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В работе теоретически рассмотрена возможность наблюдения локализации электромагнитных волн при 
их распространении в лесных покровах. Охарактеризовано два уровня явления локализации, выделено два 
основных критерия наступления локализации электромагнитных волн, такие как критерий Иоффер-Регеля 
и  экспоненциально убывающий характер коэффициента прохождения волн через непоглощающую среду. 
В работе рассматривается взаимодействие излучения низкочастотной части УКВ диапазона с хвойными ле-
сами, типичными для значительной части территории Сибири, характеризующимися отсутствием подлеска 
и низко расположенных ветвей. Поскольку основное  влияние на параметры поля  такой лес  оказывает  за 
счет  эффектов  рассеяния и  поглощения излучения  стволами деревьев,  то моделью  такой  растительности 
может  служить  двумерная  система  случайным  образом  расположенных  в  пространстве  диэлектрических 
цилиндров. На примере модели лесной среды показано, что подобные эффекты локализации проявляться 
в длинноволновой части УКВ диапазона в узких частотных интервалах. 
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in the paper theoretically the possibility of observation of localization of electromagnetic waves during their 
propagation  in  forest  cover. Characterized  by  two  levels  of  localization  phenomena,  two main  criterion  for  the 
onset  of  localization  of  electromagnetic  waves,  such  as  the  criterion  ioffe-regel  and  exponentially  decreasing 
factor propagation through different environment. this paper examines the interaction of the radiation of the low-
frequency  part  of  the UhF band with  coniferous  forests,  typical  for  a  large  part  of  the  territory  of  the siberia, 
characterized by the absence of undergrowth and low-lying branches. since a major influence on the field this forest 
has due to the effects of scattering and absorption of radiation by the trunks of trees, the model of such vegetation 
can serve as a two-dimensional system randomly located in space dielectric cylinders. For example, the model forest 
environment shown that localization effects can occur in the long-wavelength part of the UhF band in a narrow 
frequency intervals.
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В  настоящее  время  актуальность  из-
учения распространения электромагнитных 
волн  в  растительных  покровах  земной  по-
верхности  связана,  в  основном,  с  необхо-
димостью  адекватной  интерпретации  дан-
ных  дистанционного  зондирования.  При 
решении  таких  задач  основной  интерес 
представляет  как  определение  электроди-
намических  характеристик  растительности 
в широком диапазоне частот, так и изучение 
различных эффектов, возникающих при вза-
имодействии радиоизлучения с элементами 
растительности.  К  числу  таких  эффектов, 
возможно проявляющихся при распростра-
нении  волн  УКВ  диапазона  в  лесах  опре-
деленного  типа,  может  быть  отнесена  ло-
кализация  электромагнитного  излучения. 
Изначально  концепция  данного  эффекта 
была  предложена  Андерсоном  [1]  в  сере-
дине прошлого века применительно к опи-
санию  диффузии  электронов  в  кристалли-
ческих  решетках  в  случайном  потенциале. 
Начиная с 1980-х годов понятие «локализа-
ция» начинает использоваться для описания 
эффектов,  сопровождающих  распростране-

ние электромагнитных (классических) волн 
в случайных дискретных средах.

Явление  локализации  может  быть  оха-
рактеризовано  двумя  уровнями.  Первый  – 
это  слабая  локализация  или  усиление  об-
ратного  рассеяния,  связанное  с  взаимной 
когерентностью  волн,  многократно  рассе-
янных на одних и  тех же  элементах  среды 
при  распространении  во  взаимно  противо-
положных направлениях. Второй – сильная 
локализация  (далее  локализация)  –  полное 
подавление распространения волн в сильно 
рассеивающей среде. 

На сегодняшний день можно выделить два 
основных критерия наступления локализации:

1. Коэффициент  прохождения  волн 
через  непоглощающую  среду  приобрета-
ет  экспоненциально  убывающий  харак-
тер,  описываемый  законом T  ≈  exp(–L/lloc), 
где  L  –  линейная  протяженность  среды,  
lloc  –  локализационная  длина,  являющаяся 
параметром,  определяющим  степень  лока-
лизации излучения.

2. Удовлетворение  параметров  сре-
ды  критерию  Иоффе  –  Регеля:  k l ≤ 1,  
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где k – волновое число, l – длина свободного 
пробега электромагнитной волны. 

Последний  параметр,  в  свою  очередь, 
может  быть  определен  из  анализа  формы 
конуса  обратного  когерентного  рассеяния 
волн  от  случайной  среды  либо  из  анализа 
скорости  убывания  когерентной  составля-
ющей  интенсивности  излучения  при  про-
хождении  через  среду  на  основе  строгого 
численного  моделирования.  Кроме  того, 
возможно  и  приближенное  аналитическое 
описание параметра l, которое в случае раз-
реженной среды приобретает вид [2]: 

 l = 1/σ·n, (1)
где  σ  –  поперечник  рассеяния  элементов 
среды,  n  –  их  концентрация  (в  двумерных 
задачах – количество элементов на единицу 
площади).

целью данной работы является теорети-
ческое  изучение  возможности  проявления 
локализационных  состояний  при  распро-
странении волн в лесных средах.

Анализ методики
Поскольку  строгое  численное  решение 

задачи  описания  распространения  волн 
в лесу, а, следовательно, и определение ко-
эффициента  прохождения  волн  через  рас-
тительность  представляет  определенные 
трудности,  достижение  поставленной  цели 
целесообразно проводить на основе анали-
тической оценки длины свободного пробега 
волн  в  лесной  среде  и  последующего  ана-
лиза  выполнения  критерия  Иоффе-Регеля 
для  различных  параметров  лесной  расти-
тельности. 

Будем  рассматривать  взаимодействие 
излучения низкочастотной части УКВ диа-
пазона  с  хвойными  лесами,  типичным 
для значительной части территории Респу-
блики  Бурятия,  характеризующимися  от-
сутствием подлеска и низко расположенных 
ветвей. Поскольку основное влияние на па-
раметры  поля  такой  лес  оказывает  за  счет 
эффектов  рассеяния  и  поглощения  излуче-
ния стволами деревьев, в первом приближе-
нии  моделью  такой  растительности  может 
служить двумерная система случайным об-
разом  расположенных  в  пространстве  диэ-
лектрических цилиндров. 

Оценим  работоспособность  выраже-
ния (1) при определении длины свободного 
пробега  волн  в  таких  структурах. Для  это-
го, прежде всего, проведем сравнительный 
анализ  точности  вычисления  данного  па-
раметра строгим методом и в соответствии 
с формулой (1) для случайных сред, в кото-
рых  возможно достаточно простое  строгое 
численное  определение  параметров  поля. 
Рассмотрим  структуру,  представляющую 

собой  N  круговых  сильно  рассеивающих 
цилиндров радиуса a, размещенных случай-
но и параллельно друг другу в однородной 
среде  в  пределах  прямоугольной  площад-
ки  с  изменяющейся  длиной  L  и  шириной  
W= 90 см, со средней плотностью ρ= 0,5 см-2. 
Структура  возбуждалась  полем  линейного 
электрического тока, ориентированного па-
раллельно цилиндрам, таким образом, рас-
сматривается  случай  Е  поляризации  волн 
(рис.  1).  численное  моделирование  прово-
дилось  на  основе  теории  многократного 
рассеяния [3]. Методика расчетов примени-
тельно к  задачам рассеяния волн на систе-
мах  цилиндрических  элементов  подробно 
обсуждалась в [4].

Рис. 1. Концептуальная схема 
рассматриваемой в работе системы:  

1 – источник поля, 2 – место расположения 
приемника излучения, 3 – цилиндрические 

рассеиватели

Определялась  относительная  когерент-
ная интенсивность излучения, прошедшего 
через рассматриваемую структуру:

2

2
0 0

cog EI
I E

= ,

где  символ    означает  усреднение 
по  500  реализациям  размещения  элемен-
тов;  I0, E0  –  соответственно интенсивность 
и напряженность электрического поля в от-
сутствие  структуры.  Расчеты  выполнялись 
для k = 0,5 см-1.

Длину  свободного  пробега  волны 
для различных радиусов цилиндров в этом 
случае  можно  определить  как  расстояние, 
на  котором  относительная  когерентная 
интенсивность  Icog/I0  убывает  в  e  раз,  по-
лагая  Icog/I0 ≈  exp(-L/l).  Из  рис. 2  получаем  
l1 = 0,79 см при а = 0,05 см, l2 = 1,15 см при 
а = 0,01 см, l3 = 1,34 см при а = 0,005 см. 
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Рис. 2. Зависимость относительной когерентной интенсивности от протяженности структуры 
для различных радиусов цилиндров

Оценим теперь длину свободного пробе-
га волны в рассмотренных случаях, исполь-
зуя  выражение  (1).  Учитывая,  что  σ  –  по-
перечник  рассеяния  сильно  рассеивающих 
(металлических) цилиндров кругового сече-
ния – может быть определен как:

(1)

( ,4 Re
( ,

n

n n

J n ka
k H n ka

∞

=−∞

 
σ =  

 
∑ ,

(1)
nH  – функция Ханкеля первого рода n-го 

порядка, Jn – функция Бесселя m-го порядка; 
волновое число

 2k f
c
π

= .

Получаем: l1
* = 1,717 см при а = 0,05 см, 

l2
* = 3,22 см при а = 0,01 см,  l3

* = 4,029 см 
при а = 0,005 см. 

Таким  образом,  качественно  получен-
ные  результаты  определения  длины  сво-
бодного  пробега  волн  двумя  методами  со-
впадают,  при  этом  приближенный  метод 
дает  несколько  большие  оценки  величины 
данного  параметра.  Отсюда  следует,  что 
для выявления локализации электромагнит-
ных волн в лесной растительности возмож-
но использование выражения (1).

Оценка возможности наблюдения 
локализации волн в лесу

Для определения рассеивающих свойств 
ствола  дерева  воспользуемся  следующим 
выражением:

описывающим поперечник рассеяния одно-
родного диэлектрического цилиндра круго-
вого сечения. Здесь символом ΄ обозначено 
дифференцирование по аргументу соответ-
ствующей цилиндрической функции, ε – мо-
дуль  относительной  диэлектрической  про-
ницаемости  древесины  ствола.  Результаты 
измерений  последнего  параметра  для  раз-
личных видов деревьев представлены в ра-
боте [5], где, в частности, указывается, что 
для  деревьев  хвойных  пород  его  значения 
лежат в диапазоне от 15 до 30.

Поскольку  задача  определения  длины 
свободного  пробега  является  многопара-
метрической,  всесторонне  исследование 
зависимости  данной  величины от  частоты, 
поперечных  размеров  стволов,  плотности 
древостоя и электрофизических параметров 
древесины было бы весьма громоздким. По-
этому  рассмотрим  только  частные  случаи, 
соответствующие  характеристикам  реаль-
ного леса. При этом, наряду с определением 
длины  свободного  пробега  волн  в  лесной 
среде, будем оценивать и локализационную 
длину lloc, характеризующую скорость убы-
вания полной интенсивности излучения 

2

2
0 0

full
EI

I E
=  

при  прохождении  через  случайную  среду. 
Расчет данного параметра вновь может про-
водиться с использованием строгих числен-
ных методов, при этом он определяется как 

2

(1)(1)

(1)

( , ) ( , )
( , ) ( , ) ( , )4

( , )( , ) ( , )
( , ) ( , )

n n

nn n n

n nn n

n n

J n ka J n k a
J n ka J n k a J n kai

k H n kaH n ka J n k a
H n ka J n k a

∞

=−∞

′ ′ ε
− ε

ε
σ = − ′ ′ ε

− ε
ε

∑ ,



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №11,   2015

178  PhysiCAl AnD MAthEMAtiCAl sCiEnCEs 

дистанция,  на  которой  полная  интенсив-
ность убывает в е раз. Кроме того, возможно 
и  приближенное  аналитическое  описание 
данной величины, базирующееся на теории 
эффективной среды [6]:

( ) exp Re  
2loc effl l k lπ =  

 
.

Здесь  effk  – эффективное волновое чис-
ло, в свою очередь определяемое как

2 (0)effk k nf
ik
π

= + ,

где  (0)f   –  функция  рассеяния  вперед  от-
дельного элемента среды.

На  рис.  3  и  4  представлены  частотные 
зависимости  параметра  kl,  соответствую-
щего критерию Иоффе-Регеля,  и  локализа-
ционной длины lloc для модели леса, харак-
теризующейся  следующими  параметрами: 
плотность древостоя – 0,2 м-2, диаметр ство-
лов  –  0,36  м,  диэлектрическая  проницае-
мость древесины ствола – 20. 

Выводы
Из  полученных  результатов  следует, 

во-первых,  возможность  локализации  из-
лучения либо проявления близких к локали-
зационным волновым состояниям в лесной 
среде. Если таковые будут иметь место,  то 
окажут  существенное  влияние  на  параме-
тры  распространяющихся  в  данной  среде 
электромагнитных  волн.  Во-вторых,  пред-

ставленные  данные  указывают  на  возмож-
ность  локализационных  проявлений  толь-
ко в низкочастотной части УКВ диапазона, 
причем  в  узких  спектральных  интервалах. 
Очевидно,  это  обусловлено  резонансными 
свойствами  одиночных  диэлектрических 
цилиндров. Именно поэтому положение ми-
нимумов на представленных характеристи-
ках оказывается весьма критичным к изме-
нению параметров модели. Следовательно, 
выявление  подобных  эффектов  при  рас-
пространении волн в реальных лесных по-
кровах  возможно  только  при  проведении 
экспериментов по широкополосному радио-
просвечиванию лесной растительности.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 15-47-04315).
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