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Аннотация: Разработана упрощённая фацетная модель рассеяния радиоизлучения на лиственном 
покрове лесного массива. По результатам моделирования сделаны практические выводы о способах 
интерпретации результатов измерений электромагнитного поля, рассеянного лиственным покровом, 
применительно к задачам экологического мониторинга. 
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Введение 
По мере роста объёмов производства и освое-
ния всё новых и новых технологий человече-
ство неизбежно сталкивается и с различными 
трудностями, которые могут как иметь при-
родное происхождение (лесные пожары, зем-
летрясения, наводнения, дрейф полярных 
льдов и т.д.), так и быть следствием глобально-
го вмешательства человека в экосистему пла-
неты (экологические катастрофы, проседание 
грунта в зоне добычи ископаемого топлива, 
исчезновение редких видов животных и т.д.). С 
целью минимизации экономических потерь и 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду необходима выработка способов как преду-
преждения возможных проблем, так и опера-
тивного их выявления [1]. Такие события, как, 
например, разлив нефти в Мексиканском зали-
ве в 2009 г., подтверждают важность своевре-
менной, точной и максимально полной оценки 
масштабов бедствия с целью принятия наибо-
лее результативных мер по ликвидации его 
последствий. 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений решения подобного рода задач на сего-
дняшний день считается использование техно-
логий дистанционного зондирования — бес-
контактного и, как правило, неинвазивного 
определения характеристик изучаемого объек-
та на расстоянии [2]. Технологии ДЗ интенсив-
но развиваются на протяжении нескольких по-
следних десятилетий. Важно отметить, что 
данные технологии находят широкое примене-
ние не только в экомониторинге, но и в таких 
сферах деятельности человека как медицина, 

жилищно-коммунальное хозяйство, картогра-
фия, геология, космические исследования, во-
енное дело [3]. Круг задач, потенциально ре-
шаемых с помощью методов ДЗ, очень велик, 
поэтому вопросы разработки и совершенство-
вания методов ДЗ являются весьма актуальны-
ми и, очевидно, останутся востребованными не 
только на современном этапе технологическо-
го развития, но и в отдалённом будущем. 

Существующие спутниковые средства ис-
следования земной поверхности имеют суще-
ственный недостаток — отсутствие возможно-
сти вести наблюдения в диапазоне длин волн 
от 3 см до 14 мкм ввиду почти полного погло-
щения радиоизлучения этого диапазона в ат-
мосфере Земли [1]. Столь широкий диапазон 
длин волн представляет очевидный интерес 
для исследований. Это обуславливает и необ-
ходимость разработки соответствующих ра-
диофизических моделей, позволяющих оце-
нить те или иные параметры поверхности по 
свойствам её собственного или отражённого 
радиотеплового излучения. 

Построение радиофизической модели леса 
является чрезвычайно трудной задачей ввиду 
сложности геометрической структуры модели-
руемого объекта и разнообразия физических 
свойств отдельных его составных частей [4]. 
Существующие модели, рассчитанные на ра-
боту в метровом, дециметровом и сантиметро-
вом диапазонах длин волн, представляют лес-
ной массив в виде системы отражателей или 
излучателей простой формы, взаимным влия-
нием которых обычно пренебрегают или силь-
но его упрощают. Данный подход видится не-
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применимым в миллиметровом и субмилли-
метровом диапазонах, поскольку, согласно 
экспериментальным исследованиям, в этих 
диапазонах взаимодействие излучателей меж-
ду собой начинает играть существенную роль, 
ввиду чего появляется необходимость его учё-
та. Одновременно с этим возрастает роль 
сложности геометрической структуры реаль-
ного лесного массива, что, в свою очередь, вы-
нуждает усложнять модель. 

Перспективным вариантом моделирования 
взаимодействия радиотеплового излучения с 
лесным покровом является использование фа-
цетного моделирования [5]. В основе данного 
метода лежит представление объекта в виде 
совокупности большого числа статичных эле-
ментарных рассеивателей или излучателей 
определённой формы — фацетов. Взаимодей-
ствие излучения с фацетами рассчитывается по 
законам геометрической оптики. Главным до-
стоинством фацетного моделирования, выгод-
но выделяющим его среди математических ме-
тодов, является возможность моделирования 
объектов со сколь угодно сложной геометри-
ческой структурой и сколь угодно большим 
разнообразием физических параметров от-
дельных составных частей объекта [5]. Основ-
ной же недостаток метода в том, что, как пра-
вило, расчёт хода лучей требует большого ко-
личества вычислений и поэтому осуществим 
лишь на ЭВМ, хотя в некоторых случаях ока-
зывается возможным, прибегнув к ряду упро-
щений и допущений, найти строгое математи-
ческое решение данной задачи в виде набора 
достаточно простых выражений. 

Целью настоящей работы является упро-
щённое моделирование взаимодействия пада-
ющего радиотеплового излучения с листвен-
ным покровом лесного массива. С целью про-
верки адекватности разработанной модели ре-
зультаты моделирования подлежат сравнению 
с экспериментальными данными, представлен-
ными в работах [6] и [7]. 
 

Моделирование 
При разработке рассматриваемой модели ста-
вились следующие задачи: 

1) получить выражение для описания диа-
граммы направленности излучения, рассеянно-
го слоем дисковых рассеивателей. Считать, что 
рассеиватели не влияют друг на друга и пер-
пендикулярны вертикальной плоскости паде-
ния волны, а их коэффициент отражения не 
зависит от угла падения луча (см. рис. 1а); 

2) проанализировать зависимость глубины 
проникновения излучения в многослойную 
фацетную структуру от дисперсии закона рас-
пределения рассеивателей по углу наклона к 
горизонту при прочих равных без учёта взаим-
ного влияния слоёв рассеивателей. 

Упрощение, изложенное в п. 1, требует от-
дельного пояснения. Исследования показыва-
ют [7], что в сантиметровом и миллиметровом 
диапазонах длин волн основная часть падаю-
щего излучения отражается верхним слоем ли-
стьев. Это и позволяет в качестве упрощения 
пренебречь взаимным влиянием фацетов, счи-
тая, что многократное рассеяние излучения в 
толще растительного покрова достаточно мало 
по сравнению с однократным. 

Введём обозначения: 
S – площадь облучаемого участка поверх-

ности среды; 
n – число фацетов на участке S; 
R – радиус фацета; 
ψi – угол наклона i-го фацета к горизонту; 
ρ – плотность потока мощности облучения; 
φ – угол от надира, под которым излучение 

падает на площадку S. 
Геометрия задачи изображена на рис. 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Геометрия задачи 
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Из рис. 1б нетрудно найти угол наклона i-го 
фацета к падающему лучу: 

ii   ;   (1) 
Отсюда мощность, отражённая i-м фацетом, 

будет равна: 
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где Kотр – коэффициент отражения поверхно-
сти фацета (будем считать, что мощность, не 
отражённая фацетом, полностью им поглоща-
ется). Мощность, попавшая на площадку S: 

 cosэфпад SSP  ; (3) 
Отсюда находим долю излучения, отражён-

ную всеми фацетами: 
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Обобщим данные выкладки для площадки 
бесконечного размера. В этом случае значение 
будут иметь не конкретные значения n и S, а их 
отношение n/S – число фацетов на единицу 
площади. Введём функцию распределения до-
ли фацетов по углу ψ. Обозначим её D(ψ), при-
чём 
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Тогда выражение (4) примет вид: 
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Доля мощности излучения, отражаемого 
фацетами, наклонёнными к горизонту под уг-
лом ψ: 
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Из рис. 1б видно, что фацет, наклонённый к 
горизонту под углом ψ, отражает излучение в 
направлении φо=φ–2ψ. Зависимость доли отра-
жённого излучения от угла φо и будет пред-
ставлять собою диаграмму рассеяния излуче-
ния слоем фацетов. Из (7) получаем: 
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График данной функции для трёх вариантов 
распределения доли фацетов по углу наклона к 
горизонту представлен на рис. 2. График по-
строен по следующим исходным данным: чис-
ло фацетов – 100 на квадратный метр, радиус 
фацета – 3 см, коэффициент отражения – 1, 
угол падения излучения – 45°. Во всех трёх 
случаях распределение угла наклона фацетов 
было равномерным: 

 
Рис. 2. Диаграммы рассеяния излучения слоем фацетов 
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В первом случае ширина распределения со-
ставляла 10° (ψmax = 5°), во втором – 20° и в 
третьем 30°. Из графика видно, что с увеличе-
нием ширины распределения доли фацетов по 
углу наклона ухудшается направленность рас-
сеянного излучения и, как следствие, падает 
его уровень. Кроме того, видна зависимость 
интенсивности излучения от угла наблюдения. 
Аналогичные выводы были получены автора-
ми работы [7] по результатам эксперименталь-
ных исследований обратного рассеяния излу-
чения от кроны лиственного леса (см. [7], с. 18, 
Fig. 6; с. 13). 

Из описанных зависимостей можно сделать 
вывод, что, измеряя интенсивность рассеянно-
го листвой излучения на разных углах, можно 
оценить характер распределения угла наклона 
листьев к горизонту. Это, в свою очередь, мо-
жет служить исходной информацией для эко-
логической оценки состояния зондируемого 
участка лесного массива, т.к. по способности 
деревьев к переориентации листвы в направле-
нии солнечного света можно сделать заключе-
ние о характере протекания биологических 
процессов внутри растений [8]. 

Из (6) легко найти уровень излучения, про-
ходящий сквозь слой без отражения: 
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Наличие Kотр в знаменателе обозначает по-
глощение неотражённой мощности фацетами, 
т.е. затенение ими нижележащего слоя. Если 
принять распределение угла наклона фацетов 
равномерным, то, подставляя (9) в (10), полу-
чим: 
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При прохождении излучением нескольких 
слоёв мощность излучения, дошедшего до k-го 
слоя, будет равна: 
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На рис. 3 приведены графики зависимости 
проходящей мощности (выраженной в дБ) от 
количества слоёв для трёх различных значений 
числа рассеивателей на единицу площади при 
ψmax = 5 и прочих параметрах, аналогичных 
использованным для построения рис. 2. Для 
сравнения на графике приведены также экспе-
риментальные данные ([7], с.16, Fig. 4, n=100). 

Из графика видно, что с увеличением числа 
рассеивателей на единицу площади растёт уро-
вень поглощения излучения многослойной фа-
цетной структурой. Применительно к слою лист-
вы это означает повышение его коэффициента 
экстинкции (удельного поглощения на единицу 
длины) с ростом плотности биомассы. Анало-
гичный вывод сделан в [7] (с. 16, Fig. 4; с. 13). 

 
Сопоставление теоретической кривой для 

n = 100 с экспериментальной показывает, что 
в реальности излучение в толще слоя листвы 
затухает менее интенсивно, чем предсказывает 
разработанная модель: коэффициент поглоще-
ния реальной листвы оказывается примерно в 
1,2 раза меньше коэффициента поглощения 
смоделированной фацетной структуры. Это 

 
Рис. 3. Зависимость степени поглощения излу-
чения многослойной фацетной структурой от 

количества слоёв для различной плотности фа-
цетов на единицу площади 
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объясняется вышеуказанными допущениями 
об однократном рассеянии излучения и полном 
поглощении излучения в процессе многократ-
ного рассеяния. 

Рассеявшись на k-м слое, излучение начнёт 
распространяться в обратном направлении. 
Пренебрежём его рассеянием на нижней по-
верхности фацетов, считая, что многократно 
рассеянное излучение в конечном счёте зату-
хает. Тогда доля излучения, рассеянного на k-м 
слое и вернувшегося под углом наблюдения φo, 
будет равна: 
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Присутствие знака «–» перед φo в послед-
нем члене вытекает из того, что углы φ и φo 
противоположно направлены (см. рис. 1). Объ-
единяя (6) и (13), получим диаграмму направ-
ленности излучения, рассеянного на k-слойной 
структуре: 
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Из этого в первую очередь следует, что уве-
личение числа слоёв фацетной структуры при-
водит к увеличению уровня отражённого от 
неё излучения. Применительно к лиственному 
покрову лесного массива это означает, что ин-
тенсивность рассеянного излучения зависит от 
плотности покрова. Данный вывод также со-
гласуется с результатами, полученными в ра-
боте [7] (с. 15, Fig. 3; с. 20, Fig. 9; с. 13). Прак-
тическое значение этого вывода в том, что, из-
меряя интенсивность отражённого от листвы 
излучения, можно выполнить оценку такого 
важного показателя растительного покрова, 
как плотность биомассы и средняя толщина 
кроны деревьев. 
 

Заключение 
В настоящей работе была разработана упро-
щённая фацетная модель рассеяния радиоиз-
лучения на лиственном покрове лесного мас-

сива. Результаты моделирования позволили 
сделать ряд практических выводов о способах 
оценки биометрических параметров лесного 
массива по результатам измерения интенсив-
ности рассеянного радиоизлучения. Получен-
ные выводы качественно согласуются с ре-
зультатами экспериментальных исследований. 

Рассмотренная модель при дальнейшем её 
совершенствовании может быть использована 
при дешифрировании радарных снимков лес-
ных массивов в целях решения ряда практиче-
ских задач лесного хозяйства – картографиро-
вания, оценки плотности растительности, вы-
явления очагов поражения лесного массива 
вредителями. 
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Abstract: Developing technologies and increasing human interference with the Earth ecosystem leads to the in-
creasing demands for on-line ecological monitoring. The key role in the problem solving of eco monitoring be-
longs to the remote sensing methods. The scope of application of similar methods is very wide and is not limited 
by ecology field, however the disadvantage of remote sensing methods is high complexity of their theoretical 
foundation development - the models, connecting characteristics of radiation accepted from the sensed object, 
with its physical parameters. This work is devoted to the development of facet model of radio radiation disper-
sion on the forest foliage. Simulation of plane wave dispersion on single-layer faceted structure and plane wave 
weakening in the depth of the multilayer faceted structure is performed. The adequacy of model experiments 
results is proved by comparing with the experimental data. Following the simulation results practical conclu-
sions on the interpretation methods of the observed data of the electromagnetic field dispersed by the foliage 
with reference to the problems of ecological monitoring are made. 
Key words: ecological monitoring, remote sensing, tract of forest area, facet model, dispersion of radio- radia-
tion. 
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