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TIME REPRESENTATION OF THE LASE R SIGNAL.
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Laser signal.

Case 1: aerosol speed about 100 m/s.
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FREQUENCY ESTIMATE OF LASER SIGNAL.
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Case 1: aerosol  speed about 100 m/s.

%�'�"G %�	;�	��� 	����	� &� �7/� 7/� ��� ��=� ��
%%# 	������� �

��	� � �	�� ���	� ��'��� �	���� � �

#)	 �	���� ���	 �������	� )	 ��&���	�� �� )	 �7/�
��'���)� *�) �	�
	� � �	�	�� �� )	 �
���� ���	��
�	����' � � ���$����	��� ��	�����'	 
�	�� >�		 %�'$
��	� . ��� :?�

TIME REPRESENTATION OF LASER SIGNAL.
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Case 2: aerosol speed about 150 m/s.
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Case 1: aerosol speed about 150 m/s.
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