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При дистанционном зондировании газовых молекул 
и аэрозоля в атмосфере используют лидарное 
уравнение для бесконечно узкой линии генерации 
лазера. Реальные же лазеры генерируют излучения 
на длине волны конечной ширины. На расстояниях 
зондирования от 2 до 5 км увеличение ширины линии 
генерации лазера дает уменьшение мощности упругого 
рассеяния назад. Это подтверждают полученные 
результаты двух вариантов решения лидарного 
уравнения для упругого однократного рассеяния.

Уравнение лазерного зондирования для рассея-
ния Ми аэрозольными частицами в направле-
нии 180° было рассмотрено в [1, 2] для бесконечно 

узкой линии генерации лазера. Однако реальные 
лазеры являются источниками излучения линии 
конечной ширины. Авторами [3] был выполнен учет 
конечной ширины линии излучения в лидарах диф-
ференциального поглощения и рассеяния.

Целью настоящей работы является учет ширины 
линии генерации лазера в уравнении лазерного 
зондирования для моностатического аэрозольного 
лидара. Обобщенная схема такого аэрозольного 
лидара представлена на рис. 1. Оптические оси излу-
чателя (лазера) и приемного телескопа направлены 
вдоль оси Z. Обычно диаграммы направленности 
излучателя θL и приемного телескопа θT малы ( θL ~ θT 
<< 1 ~ 10-4 ... 10-3 ), поэтому будем считать, что их мгно-
венный диаметр будет определяться как dL ~ θL ∙ z. 
Для телесных углов, определяющих расходимость 
зондирующего лазерного излучения ΩL = πθL

2 и поле 
зрения приемного телескопа ΩT = πθT

2 , справедливо 
соотношение ΩL < ΩT < 1 .

Передающую систему лидара будем характеризо-
вать мощностью посылаемого в атмосферу лазерного 
излучения P0, длительностью импульса лазера τL , а 
линию генерации лазера будем считать Гауссовой 
с максимумом на частоте νo  и полушириной Γ . 
Тогда мощность лазерного излучения в соответствии 
с [4] можно представить в виде
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When remote sensing the gas molecules and aerosol 
in the atmosphere the lidar equation for the infinitely 
narrow lasing line is used. But real lasers generate 
radiations on the wave length of finite width. At the 
distances of sensing from 2 km to 5 km the increase 
of lasing line width gives the decrease of power of 
the elastic backward scattering. It is confirmed by 
the obtained results of two variants of solution of the 
lidar equation for the elastic single type scattering.

Laser sounding equation for the Mie scattering with 
aerosol particles towards 180° was considered in 
[1, 2] for the infinite narrow lasing line. However, 

real lasers are the sources of radiation of the line of 
finite width. Authors [3] recorded the finite width of 
radiation line in the differential absorption lidars and 
scattering.

The purpose of this paper is the recording of the 
lasing line width in the laser sounding equation for the 
monostatic aerosol lidar. Generalized scheme of such 
aerosol lidar is shown in Fig.  1. Optical axes of the 
radiator (laser) and receiving telescope are directed along 
Z axis. Usually the directional patterns of radiator θL and 
receiving telescope θT are small ( θL ~ θT << 1 ~ 10-4 ... 10-3 ) 
that is why we assume that their instantaneous diameter 
is estimated as dL ~ θL ∙ z. For the solid angles which 
determine the sounding laser beam intensity divergence 
angle ΩL = πθL

2 and receiving telescope field of view ΩT = πθT
2  

the ratio  ΩL < ΩT < 1  is correct.
We characterize the transmission system of lidar 

with the power of laser radiation sent to the atmosphere 
P0, laser pulse duration τL , and we assume that the 
lasing line is Gaussian line with the peak at frequency νo  
and half-width Γ . Then the power of laser radiation in 
accordance with [4] can be formulated as

 P1 = F(ν)dν
ν0−Γ

ν0+Γ

∫  (1)

For the Gaussian form of lasing line the expression (1) 
for power can be rearranged in the following form
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 P1 = F(ν)dν
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ . (1) 

Для Гауссовой формы линии генерации выраже-
ние (1) для мощности можно переписать в виде

 

 P1 = P0 {
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ Φ(ν)dν , (2) 

где обозначена функция
 

 Φ(ν) = 1
2πΓ

exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)} . (3) 

Площадь приемной апертуры телескопа обозна-
чим S0. Оптические характеристики атмосферы на 
трассе зондирования z зададим индикатрисой рас-
сеяния Χ(φ,ν,z) , коэффициентом рассеяния σ(ν,z)  
и коэффициентом ослабления α(ν,z) .

Пусть в момент времени t = 0 в атмосферу в задан-
ном направлении z лазер посылает импульс дли-
тельностью τL . Считая распределение интенсив-
ности по поперечному сечению лазерного луча 
равномерным, интенсивность излучения, рассеян-
ного в направлении 180 град объемом атмосферы V 
на частоте ν  в интервале частот dν  и находящимся 
на расстоянии z >>cτL , можно записать, следуя [5], 
в виде

 dI(ν,z) = Χ(π,ν,z)dI0(ν,z)V
1

4πz2
, (4)

где d I0(ν,z) , d I(ν,z)   – интенсивности падающего 
и рассеянного излучения на частоте ν в интервале 
частот dν , а π  в индикатрисе рассеяния означает, 
что рассматривается рассеяние назад для углов 
φ ≈ π . На вход приемного телескопа в любой момент 
времени t приходит излучение из рассеивающего 
объема V, ограниченного диаграммой направлен-
ности излучателя и длительностью зондирующего 
импульса, причем освещаемая площадь или попе-
речное сечение лазерного луча на расстоянии z будет 
определяться произведением ΩLz2 = πθL

2z2.
Интенсивность падающего на объем V лазер-

ного излучения на частоте ν в интервале частот dν  
равна

 dI0(ν,z) = P0Φ(ν)T(ν,z)
dν

4πθL2z2
, (5)

где T(ν,z) – пропускание или прозрачность на частоте 
ν  участка трассы от лидара до исследуемого объема, 
равное, согласно методике [6]

 P1 = P0 {
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ Φ(ν)dν  (2)

where the following function is designated

 Φ(ν) = 1
2πΓ

exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}  (3) 

Let us designate the area of telescope collective aperture 
as S0. Let us set the optical characteristics on the sounding 
route z with the scattering indicatrix Χ(φ,ν,z) , scattering 
coefficient σ(ν,z) , and attenuation coefficient α(ν,z) .

Let at the point of time t = 0 laser sends the pulse 
with the durability τL  into the atmosphere in the given 
direction z. Considering the intensity distribution on the 
cross-section of the laser beam as being homogeneous, 
the intensity of radiation which was scattered towards 180 
degrees with the atmosphere volume V at the frequency ν  
in the frequency interval dν  and located at the distance 
z >>cτL , and according to [5] can be formulated in the 
following manner 

 dI(ν,z) = Χ(π,ν,z)dI0(ν,z)V
1

4πz2
 (4)

where d I0(ν,z) , d I(ν,z)  are intensities of incident and 
scattered radiation at the frequency ν in the frequency 
interval dν , and in the scattering indicatrix π ; it means 
that the backward scattering is considered for the angles 
φ ≈ π . Radiation from the scattering volume V limited 
by the directional radiation pattern and sounding pulse 
duration comes in the receiving telescope input at any 
point of time t, and the illuminated surface or laser beam 
cross-section at the distance z is estimated as the product 
ΩLz2 = πθL

2z2.
Intensity of the incident laser radiation on the volume 

V at the frequency ν in the frequency interval dν is equal to

Рис.1. Обобщенная схема моностатического аэрозоль-
ного лидара: 1 – лазер; 2 – приемный телескоп с площадью 
приемной апертуры S0; 3 – угол диаграммы направленно-
сти излучателя (лазера) θL, 4 – угол поля зрения прием-
ного телескопа θT , 5 - рассеивающий объем V
Fig. 1. Generalized Scheme of Monostatic Aerosol Lidar: 
1 – Laser, 2 – Receiving Telescope with the Area of Collective 
Aperture S0, 3 – Angle of Directional Radiator (Laser) 
Diagram θL, 4 – Angle of Field of View of the Receiving 
Telescope θT, 5 – Scattering Volume V

0 z

cτL____
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 T(ν,z) = exp[− α(ν,z')
0

z

∫ dz'] . (6)

Мощность рассеянного назад излучения на 
частоте ν  в интервале dν , поступающего на фото-
приемник лидара, в общем случае определяется 
выражением, приведенном в [5]:

 
 dP(ν,z) = A(ν)dI(ν,z)T(ν,z)σ(ν,z)S0G(z) , (7)

где A(ν)  – спектральный коэффициент пропускания 
приемной системы лидара [2, 5] или его аппарат-
ная функция, σ(ν,z)   – коэффициент обратного рас-
сеяния [3] и G(z) – геометрическая функция лидара 
[5] или геометрический фактор [1, 6]. Эта функция 
полностью определяется параметрами оптической 
схемы лидара и по сути количественно характери-
зует степень виньетирования потока рассеянного 
назад излучения, поступающего на фотоприемник 
из рассеивающего объема атмосферы с расстояния 
z [5]. Согласно [5], геометрическая функция лежит 
в пределах 0 < G(z) < 1 .

Подставляя в выражение (7) интенсивность dI(ν,z)  
из (5), получим выражение, аналогичное лидарному 
уравнению в [5]

 dP(ν,z) =
cτL
2

1
z2
S0G(z)P0T2(ν,z)Χ(π,ν,z)σ(ν,z)

4π
A(ν)Φ(ν)dν .  

  (8)

Используя соотношение для индикатрисы рассея-
ния из [2] в виде

 σ(π,ν,z) = Χ(π,ν,z)σ(ν,z)
4π

, (9)

перепишем выражение (8) в виде

 dP(ν,z) = cτL
2

1
z2
S0G(z)P0T2(ν,z)σ(π,ν,z)A(ν)Φ(ν)dν . (10)

Интегрируя выражение (10) по всей ширине 
линии генерации от ( ν0 − Γ ) до ( ν0 + Γ ) и подставляя 
в него формулы (2) и (6), окончательно получим урав-
нения лазерного зондирования для рассеяния Ми 
в направлении назад для линии генерации лазера 
конечной полуширины Γ  в виде
 

P(ν,z) = cτL
2

1
z2
S0G(z)

P0
2πΓ

×

× {exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)A(ν)
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν .

  (11)

Рассмотрим решение уравнения (11) при следую-
щих предположениях.

 dI0(ν,z) = P0Φ(ν)T(ν,z)
dν

4πθL2z2
 (5)

where T(ν,z) is transmission or transparency at the 
frequency  of the link from lidar to volume under study 
which according to procedure [6] is equal to

 T(ν,z) = exp[− α(ν,z')
0

z

∫ dz']  (6)

Power of the backward scattered radiation at the 
frequency dν  in the interval  which comes in the lidar 
photoreceiver in the general case is determined by the 
following expression given in [5]

 
 dP(ν,z) = A(ν)dI(ν,z)T(ν,z)σ(ν,z)S0G(z)  (7)

where A(ν)  is spectral ratio of the lidar receiving system 
transmission [2, 5] or its instrument function, σ(ν,z)  
is backward scattering coefficient [3], and G(z) is lidar 
geometric function [5] or geometric factor [1, 6]. This 
function is completely defined by the parameters of lidar 
optical scheme and per se quantitatively characterizes 
the vignetting degree of the backward scattered 
radiant flux which comes in the photoreceiver from the 
atmospheric scattering volume from the distance z [5]. 
According to [5] the geometric function lies within the 
range 0 < G(z) < 1.

Substituting the intensity dI(ν,z)  from (5) in 
expression (7) we obtain the expression which is analogous 
to the lidar equation in [5]

 dP(ν,z) =
cτL
2

1
z2
S0G(z)P0T2(ν,z)Χ(π,ν,z)σ(ν,z)

4π
A(ν)Φ(ν)dν   

  (8)

Using the ratio for scattering indicatrix from [2] in the 
following form

 σ(π,ν,z) = Χ(π,ν,z)σ(ν,z)
4π

 (9)

we rewrite the expression (8) as

 dP(ν,z) = cτL
2

1
z2
S0G(z)P0T2(ν,z)σ(π,ν,z)A(ν)Φ(ν)dν  (10)

Integrating the expression (10) along the lasing line 
width from ( ν0 − Γ ) to ( ν0 + Γ ) and adding the formulas 
(2) and (6) into it we finally obtain the laser sounding 
equation for the Mie scattering in backward direction for 
the lasing line of finite half-width Γ  as follows

P(ν,z) = cτL
2

1
z2
S0G(z)

P0
2πΓ

×

× {exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)A(ν)
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν .

  (11)
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Будем считать, что длина волны зондирующего 
излучения такова, что поглощение молекулами 
атмосферных газов пренебрежимо мало по сравне-
нию с рассеянием [5]. Кроме того, введем в соответ-
ствии с [9] лидарное отношение в виде

 b(ν,z) = σ(π,ν,z)
α(ν,z)

, (12),

которое также является функцией частоты лазер-
ного излучения и расстояния зондирования. [8] 
Перепишем уравнение (5), используя выражение для 
лидарного отношения (12), в виде
 

z2P(ν,z) = CG(z)×

× {exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}b(ν,z)α(ν,z)A(ν)
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν,

  (13)

где обозначена калибровочная константа лидара

C = cτL
2
S0

P0
2πΓ

.

Аппроксимируем аппаратную функцию 
Гауссовой кривой с единичной амплитудой вида

 
 A(ν) = exp{−(ν− ν0)2 / (2Γa

2)} . (14)

Let us consider the solution of equation (11) under the 
following assumptions.

Let us assume that sounding radiation wave length 
is that the absorption by the atmosphere gas molecules is 
negligibly small in comparison with the scattering [5]. In 
addition, let us bring in the lidar ratio in accordance with 
[9] as follows 

 b(ν,z) = σ(π,ν,z)
α(ν,z)

 (12),

which is also the function of laser radiation frequency and 
sounding distance. Let us rewrite the equation (5) using 
the expression for lidar ratio (12) in the following form

z2P(ν,z) = CG(z)×

× {exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}b(ν,z)α(ν,z)A(ν)
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν,

  (13)

where the lidar calibration constant is designated

C = cτL
2
S0

P0
2πΓ

Let us approximate the instrument function of 
Gaussian curve with the unitary amplitude of type as 
follows
 A(ν) = exp{−(ν− ν0)2 / (2Γa

2)}  (14)
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Taking into account that Γa > Γ  and considering 
that b(ν,z) ≈ b(z)  and α(ν,z) ≈ α(z) , in other words they 
practically do not depend on the frequency ν  in the range 
2Γ  under study, and designating (ν− ν0)= x we rewrite the 
equation (13) in the following form:

 

z2P(ν,z) = CG(z)b(z)α(z)exp[−2 α(r)dr]
0

z

∫ ×

× {
−Γ

Γ

∫ exp{−x2 / (2Γa
2)}exp{−x2 / (2Γ2)}dx .  (15)

Let us transform last two exponents in (15) and 

designate d2 = 1
2Γa

2 +
1
2Γ2 . We replace the first integral r 

in the approximation of homogeneous route by the ratio 
α(z)z . Then from the equation (15) when bringing in 
so-called lidar S-function of type S(z) = z2P(ν,z) /G(z) [9] we 
obtain the following expression

 S(ν,z) = Cb(z)α(z)exp[−2α(z)z] exp
−Γ

Γ

∫ (−d2x2)dx  (16)

Let us tabulate last integral in (16) [7] and as a 
result we get the lidar equation for single elastic 
scattering which is analogous to [9] in the following 
form

 

S(z) = 2Cb(z)α(z)exp[−2α(z)z]×

×(Γ − d
2Γ3

3
+ d

4Γ5

5 ⋅2!
− d

6Γ7

7 ⋅3!
+...).  (17)

Let us numerically estimate the values of half-width 
Γ  in the range of 1 – 4 GHz assuming that the instrument 
function width is by order of magnitude greater than the 
lasing line width. Results of the numerical solution for 
the function LS = S ( z ) / z2 according to equation (17) for the 
case of single scattering and homogeneous atmosphere 
are shown in Fig. 2.

Учитывая, что Γa > Γ  и считая b(ν,z) ≈ b(z)  
и α(ν,z) ≈ α(z) , т.е. практически не зависящими 
от частоты ν  в исследуемом диапазоне 2Γ , а также 
обозначая (ν− ν0)= x, перепишем уравнение (13) 
в виде

 

z2P(ν,z) = CG(z)b(z)α(z)exp[−2 α(r)dr]
0

z

∫ ×

× {
−Γ

Γ

∫ exp{−x2 / (2Γa
2)}exp{−x2 / (2Γ2)}dx .  (15)

Преобразуем две последние экспоненты в (15) 

и обозначим d2 = 1
2Γa

2 +
1
2Γ2 . Первый интеграл по r 

в приближении однородной трассы заменим произ-
ведением α(z)z . Тогда из уравнения (15), вводя так 
называемую лидарную S-функцию вида 
S(z) = z2P(ν,z) /G(z) [9], получим

 S(ν,z) = Cb(z)α(z)exp[−2α(z)z] exp
−Γ

Γ

∫ (−d2x2)dx . (16)

Последний интеграл в (16) сведем к табличному 
[7] и в итоге получаем лидарное уравнение для 
однократного упругого рассеяния, аналогичное [9], 
в виде

 

S(z) = 2Cb(z)α(z)exp[−2α(z)z]×

×(Γ − d
2Γ3

3
+ d

4Γ5

5 ⋅2!
− d

6Γ7

7 ⋅3!
+...).  (17)

Сделаем численные оценки для значений полу-
ширины Γ  в диапазоне 1 – 4 ГГц, в предположе-
нии, что ширина аппаратной функции на поря-
док больше, чем ширина линии генерации лазера. 
Результаты численного решения для функции 
LS = S ( z ) / z2 по уравнению (17) для случая однократного 
рассеяния и однородной атмосферы представлены 
на рис. 2.

Максимальное различие в сигнале получается 
для расстояния зондирования 5 км, и значения 
равны: для полуширины линии генерации лазера 
1 ГГц – 1,78 мкВт, для полуширины 2 ГГц – 1,76 мкВт 
и для 4 ГГц – 1,71 мкВт. Как видно из графика на рис. 2, 
увеличение ширины линии генерации лазера дает 
некоторое уменьшение мощности упругого рассея-
ния назад (до 4% при увеличении полуширины в 4 
раза) на расстоянии зондирования 5 км.

Рассмотрим второй вариант решения уравнения 
(11), не делая никаких предварительных предполо-
жений. Только введем калибровочную константу 
лидара

C = cτL
2
S0

P0
2πΓ

Рис.2. Результаты численного моделирования по урав-
нению (17) для трех значений полуширины Γ = 4 (lgP4), 
2 (lgP2), 1 (lgP1) ГГц
Fig. 2. Results of Numerical Simulation on the Equation (17) for 
Three Values of Half-Width:  = 4 (lgP4), 2 (lgP2), 1 (lgP1) GHz
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optical measurements

Maximum difference in the signal is obtained for the 
sounding distance of 5 km and the values for the lasing 
line half-width of 1 GHz are equal to 1.78 µW, for the lasing 
line half-width of 2 GHz – 1.76 µW, and for the lasing line 
half-width of 4 GHz – 1.71 µW. As follows from the diagram 
in Fig. 2, increase of the lasing line width gives some 
decrease of the power of elastic backward scattering (up 
to 4% when increasing the half-width by 4 times) at the 
sounding distance of 5 km.

и аппроксимируем аппаратную функцию Гауссовой 
кривой с единичной амплитудой типа  (14). 
Перепишем уравнение (11) в виде

P(ν,z) = CG(z)
z2

{exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)exp{−(ν− ν0)2 / (2Γa
2)}

ν0−Γ

ν0+Γ

∫ ×

×exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν .  (18)

Учитывая, что Γa > Γ , преобразуем две последние 

экспоненты в (18) и обозначим q2 = 1
2Γa

2 +
1
2Γ2 . Тогда 

из уравнения (18) получим
 

P(ν,z) = CG(z)
z2

{exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)exp{−q2(ν− ν0)2 }
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ dν.
 

  (19)

Так же, как и ранее, выполним численное модели-
рование по уравнению (19) для тех же значений полу-
ширины Γ  1, 2 и 4 ГГц, в предположении однократ-
ного рассеяния. Значения геометрической функции 
и коэффициентов ослабления в атмосфере и обрат-
ного рассеяния на 180 град задавались таблично 
по данным [1]. В качестве примера на рис. 3 при-
ведены результаты численного решения уравнения 
(19) для случая G(z) = 1, σ(π,ν0) = 10 м-1 и α(ν0) = 0,01 км-1 

Рис.3. Результаты численного решения уравнения (19) для 
трех значений полуширины Γ = 1 (lgP1), 2 (lgP2) и 4 (lgP4) ГГц
Fig. 3. Results of Numerical Solution of Equation (19) for Three 
Values of Half-Width: = 1 (lgP1), 2 (lgP2) and 4 (lgP4) GHz
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оптические измерения

Let us consider the second variant of the equation 
solution (11) not making any previous assumptions. We 
only bring in the lidar calibration constant

C = cτL
2
S0

P0
2πΓ

and approximate the instrument function of 
Gaussian curve with the unitary amplitude of type 
(14). Let us rewrite the equation (11) in the following 
form 

 

P(ν,z) = CG(z)
z2

{exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)exp{−(ν− ν0)2 / (2Γa
2)}

ν0−Γ

ν0+Γ

∫ ×

×exp{−(ν− ν0)2 / (2Γ2)}dν .  (18)

Taking into account that Γa > Γ  we transform the last 

two exponents in (18) and designate q2 = 1
2Γa

2 +
1
2Γ2 . Then 

from the equation (18) we obtain
 

P(ν,z) = CG(z)
z2

{exp[−2 α(ν,z')
0

z

∫ dz']}σ(π,ν,z)exp{−q2(ν− ν0)2 }
ν0−Γ

ν0+Γ

∫ dν.
 

  (19)

In the same manner as earlier we perform numerical 
simulation on the equation (19) for the same values of 
the half-width Γ  of 1, 2 and 4 GHz with the assumption 
of single scattering. Values of the geometric function 
and atmospheric attenuation coefficient and backward 
scattering coefficient by 180 degrees were specified 
in the table upon data [1]. Results of the numerical 
solution of the equation (19) are given in Fig. 3 as an 
example for the case when G(z) = 1, σ(π,ν0) = 10 m-1 and  
α(ν0) = 0,01 km-1 in the peak of the lasing line from [1] 
and homogeneous atmosphere.

As follows from the diagram in Fig. 3 the increase 
of the lasing line width gives some decrease of power 
of the elastic backward scattering (up to 1.5% when 
increasing the half-width by 4 times) at the sounding 
distance from 2 km to 5 km; this confirms the results 
of two variants of solution of the lidar equation for the 
elastic single type scattering (17) which were obtained 
above.

Thus, for the first time it was shown for the 
monostatic aerosol lidar that the recording of the finite 
width of lasing line noticeably becomes apparent at 
the sounding distances of more than 1 km and leads 
to the decrease of power of the elastic scattering signal 
in backward direction by percent units. Therefore, 
the finite width of lasing line must be taken into 
account for the accuracy enhancement of the lidar 
measurements.

в максимуме линии генерации лазера из [1] и одно-
родной атмосферы.

Как видно из графика на рис. 3, увеличение 
ширины линии генерации лазера дает некоторое 
уменьшение мощности упругого рассеяния назад 
(до 1,5% при увеличении полуширины в 4 раза) на 
расстоянии зондирования от 2 до 5 км, что подтверж-
дает полученные выше результаты двух вариантов 
решения лидарного уравнения для упругого одно-
кратного рассеяния типа (17).

Таким образом, для моностатического аэрозоль-
ного лидара впервые показано, что учет конечной 
ширины линии генерации лазера заметно проявля-
ется на расстояниях зондирования более 1 км и ведет 
к уменьшению мощности сигнала упругого рассе-
яния в направлении назад на единицы процента. 
Поэтому для повышения точности лидарных изме-
рений надо учитывать конечную ширину линии 
генерации лазера.
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