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Введение 
 

В настоящее время в медицинских исследо-
ваниях, в том числе предклинических, сущест-
вует потребность в развитии новых неинвазив-
ных и доступных методов диагностики, по-
скольку используемые традиционные методы 
(магнитно-резонансная томография, компью-
терная томография, позитронно-эмиссионная 
томография) имеют ряд ограничений, связан-
ных с их небезопасностью, высокими требова-
ниями к инфраструктуре и стоимостью обору-
дования. Классом наиболее перспективных ме-
тодов диагностики, которые могут применяться 
как в сочетании с существующими методами, 
так и в некоторых случаях вместо них, являются 
оптические методы. Их основными преимуще-
ствами являются безопасность для пациента, 
сравнительно невысокая стоимость приборов и 
широкие функциональные возможности, обу-
словленные возможной вариативностью пара-
метров зондирующего излучения (длина волны, 
модуляция, длина импульса и т.д.). Ряд методов 
оптической биомедицинской диагностики уже 
прошел стадию предклинических испытаний и 
успешно применяется в клинической практике. 

Широкие возможности для неинвазивной 
диагностики предоставляет оптическая диффу-
зионная спектроскопия (ОДС), основанная на 
регистрации многократно рассеянного объек-
том зондирующего излучения на нескольких 
длинах волн, определяемых спектрами погло-
щения исследуемых компонент организма. 

Применение метода оптической диффузион-
ной спектроскопии позволяет решать такие за-
дачи, как диагностика и лечение раковых опу-
холей, в частности, рака груди [1], мониторинг 
активности зон коры головного мозга [2], пла-
нирование фотодинамической терапии [3], мо-
ниторинг состояния пациента при хирургиче-
ском вмешательстве [4], определение состояния 
кожных покровов [5] и др. 

 
Общее описание задачи 

 
Разработка методов применения ОДС в био-

медицинской диагностике требует понимания 
процессов распространения зондирующего из-
лучения в биологических объектах. Из-за слож-
ной и неоднородной структуры таких объектов 
использование аналитических подходов к опи-
санию этих процессов затруднительно. В этой 
связи эффективным выглядит использование 
компьютерного моделирования распростране-
ния зондирующего излучения в объектах со 
сложной геометрией на основе метода Монте-
Карло. 

Идея метода Монте-Карло в данной задаче 
состоит в случайной трассировке набора фото-
нов в биоткани. Фотоны объединяются в паке-
ты, каждый пакет обладает весом. Далее поня-
тия «фотон» и «пакет фотонов» будут отожде-
ствляться. Пакет фотонов начинает движение от 
источника излучения. Далее на каждом шаге 
трассировки случайным образом определяется 
его направление, величина смещения и погло-
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щенный вес. Моделирование пакета завершает-
ся либо при его поглощении средой (когда вес 
пакета становится меньше минимального), либо 
если он вылетает за границы исследуемого объ-
екта (рис. 1). 

Впервые применять метод Монте-Карло для 
моделирования распространения света в биоло-
гических тканях предложил Wilson [6]. Впо-
следствии этот подход развивался многими 
учеными для получения более точных результа-
тов. Так, Prahl ввел в модель учет анизотропии 
и внутреннего отражения света [7]. Wang пред-
ложил алгоритм моделирования распростране-
ния света в многослойных гетерогенных средах 
с плоскопараллельной геометрией, а также раз-
работал программную систему MCML, реали-
зующую предложенный алгоритм [8]. Позже 
метод был успешно усовершенствован для мо-
делирования функциональной диагностики го-
ловного мозга человека [9, 10] и решения ряда 
других прикладных задач. 

Для решения задач ОДС методом Монте-
Карло необходимо ввести в рассмотрение де-
текторы излучения. Детекторы располагаются 
на внешней границе исследуемого объекта. Ес-
ли пакет фотонов вылетел за пределы среды 
через детектор, то вес данного пакета добавля-
ется к общей мощности излучения на детекторе. 

Основная сложность здесь состоит в том, что 
полезными с точки зрения задачи ОДС являют-
ся только те фотоны, которые попали на детек-
тор. А при удалении детектора от источника 
излучения количество фотонов, попавших в 
этот детектор, уменьшается экспоненциально, 
т.е. обычна ситуация, когда из 106 пакетов на 
целевой детектор попало только 100. Иными 
словами, для получения достаточного количе-
ства фотонов на детекторе необходимо прово-
дить трассировку значительно большего их ко-
личества, что занимает существенное время. 

В работе [11] для повышения эффективности 
стандартного метода Монте-Карло предлагается 
использовать метод существенной выборки 
[12]. А именно, предлагается выбирать новое 
направление движения фотона близким к на-

правлению на детектор. При этом изменение 
исходной функции распределения компенсиру-
ется уменьшением веса пакета. 

Основным недостатком описанного в работе 
[11] метода является его применимость только к 
однородному полубесконечному слою. Целью 
данной работы является обобщение метода на 
случай гетерогенных биологических тканей с 
произвольной геометрией. 

 
Описание предлагаемого метода 

 
Предлагаемый улучшенный метод Монте-

Карло для моделирования распространения 
зондирующего излучения в сложных биологи-
ческих тканях основан на методах, описанных в 
работах [8, 11]. 

Общая трассировка фотона в ткани осущест-
вляется на основании правил, описанных в ра-
боте [8]. Основными отличиями предлагаемого 
метода являются: 

 поддержка моделирования тканей с произ-
вольными границами [13]; 

 адаптация метода к задачам оптической 
диффузионной спектроскопии [14]. 

Идея улучшения метода состоит в применении 
техники существенной выборки при выборе ново-
го направления движения пакета фотонов [11]. 

Вводится коэффициент выживаемости 
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где vf  – новое направление движения фотона, va – 
вектор притяжения, ε – коэффициент притяжения. 
Векторы vf и va имеют единичную норму. 

Вектор притяжения – это такое направление 
движения, которое приведет фотон на детектор. 
Выбор вектора притяжения – отдельная задача, 
которая обсуждается ниже. 

Коэффициент выживаемости показывает 
степень близости выбранного направления 
движения к вектору притяжения. 

Алгоритм выбора нового направления дви-
жения фотона состоит в следующем. Генериру-
ется направление движения фотона vf стандарт-
ным способом. После этого генерируется зна-

 
Рис. 1. Поведение фотона в широком слое 
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чение равномерно распределенной на интервале 
[0, 1) случайной величины ξ. Если S(vf, va) > ξ, 
тогда сгенерированное направление vf принима-
ется. Иначе генерируется новое направление, и 
процесс повторяется. 

Заметим, что коэффициент притяжения ε яв-
ляется одним из параметров метода, его выбор 
обсуждается далее. 

Для того чтобы сохранить правильность ито-
говых результатов моделирования, необходимо 
выполнять корректировку веса пакета фотонов 
одновременно с выбором нового направления. 

Новый вес вычисляется по формуле: 
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Здесь w – вес пакета фотонов, vi – направле-
ние движения фотона на предыдущем шаге мо-
делирования (до выбора нового направления), 
f(x) – стандартная функция распределения, ис-
пользуемая для выбора нового направления 
движения фотона [8]. 

Вектор притяжения должен соответствовать 
такому направлению движения фотона из теку-
щей позиции, которое бы приводило фотон на 
детектор с наибольшей вероятностью. Теорети-
чески определить такое направление представ-
ляется затруднительным, поэтому на практике 
данный вектор подбирается эмпирически. 

Схема его выбора следующая: вектор при-
тяжения выбирается как направление движения 
фотона, с наибольшей вероятностью приводя-
щее фотон из текущей позиции в детектор с 
точки зрения диффузионной теории. 

На каждом шаге моделирования вектор при-
тяжения вычисляется как 
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Значения коэффициентов c1 и c2 зависят от 
используемой модели распространения излуче-
ния. В случае если рассматривается только рас-
сеяние фотонов, эти коэффициенты равны 1 
[11]. А если перенос учитывает еще и поглоще-
ние среды (данная модификация модели впер-
вые предложена авторами), то 
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Здесь r – вектор, начало которого совпадает с 
источником излучения, а конец – с текущим 
положением фотона, ))1((3 asa g  , 
μa – коэффициент поглощения, μs – коэффици-
ент рассеяния и g – коэффициент анизотропии, 

ztrd elrr 1 ,                         (6) 

ztrd elrr )2(2  ,                  (7) 
где rd – вектор, начало которого совпадает с 
источником излучения, а конец – с центром це-

левого детектора, ltr = 3D – транспортная длина, 

])1([
3
1

as gD  – коэффициент диффузии, 

Δ = a∙ltr – длина экстраполяции, ez =  (0, 0, 1). 
Выявление целесообразности дополнитель-

ного учета поглощения, а также выбор парамет-
ра a приводятся ниже. 

Еще одним параметром метода является спо-
соб вычисления коэффициента диффузии. Су-
ществовавший ранее подход [11] был рассчитан 
на случай однородной среды, а значит, оптиче-
ские коэффициенты в формуле коэффициента 
диффузии там задаются однозначно. В случае 
гетерогенных сред эти параметры можно выби-
рать по-разному. Например, можно брать зна-
чения для текущего слоя либо средние значения 
тех слоев, которые лежат в направлении между 
фотоном и детектором. Выбор конкретного 
подхода обсуждается ниже. 

 
Подбор параметров предлагаемого метода 
 
Для корректной и быстрой работы предло-

женного метода при решении задач моделиро-
вания переноса излучения в гетерогенных био-
логических тканях необходимо подобрать па-
раметры метода, влияющие на выбор лучшей 
функции распределения вероятности в методе 
существенной выборки. 

Для выбора оптимального набора парамет-
ров были проведены соответствующие экспе-
рименты. Решалась задача моделирования рас-
пространения зондирующего излучения в голо-
ве человека с геометрией слоев, полученных из 
данных МРТ (2 186 446 треугольников). Ис-
пользовался источник излучения с длиной вол-
ны зондирования 830 нм. Состав слоев и их оп-
тические характеристики описаны ниже (табли-
ца 1). 

Для проведения экспериментов использо-
вался кластер из 10 узлов с двумя центральны-
ми процессорами Intel Xeon L5630 (2.13 ГГц, 4 
ядра) и 24 ГБ оперативной памяти на каждом. 

 
Коэффициент притяжения 

 
Наиболее существенно на корректность и 

быстродействие улучшенного метода Монте-
Карло влияет выбор коэффициента притяжения 
ε, который участвует в формуле (1) вычисления 
коэффициента выживаемости. 

Коэффициент притяжения может принимать 
значения, меньшие либо равные единице. Для 
проведения экспериментов были рассмотрены 
значения данного параметра от 1 до 0.125. Ре-
зультаты экспериментов приведены на рис. 2. 
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После окончания моделирования переноса 
излучения улучшенным методом Монте-Карло 
с указанными вариантами значений коэффици-
ента притяжения было отмечено, что при 
уменьшении коэффициента притяжения точ-
ность моделирования возрастает, однако увели-
чивается и время работы алгоритма. 

Коэффициент притяжения есть мера вмеша-
тельства в процесс трассировки фотонов. Чем 
больше ε, тем с большей вероятностью фотон 
будет лететь в направлении целевого детектора. 
А это означает, что фотоны будут вылетать че-
рез детекторы либо около источника излучения, 
либо в районе целевого детектора. Доля фото-
нов, проходящих через другие детекторы, будет 
существенно ниже, что и приведёт к значитель-
ной ошибке вычисления на этих детекторах. 
Более того, при сильном влиянии на процесс 
трассировки (например, при ε=1) происходит 
значительная корректировка весов, что приво-
дит к ранней гибели фотонов и к уменьшению 
их общей доли, попадающей на детекторы. А 

это, в свою очередь, приводит к существенному 
увеличению ошибки. 

Относительно корректные результаты в дан-
ной задаче можно получить при значении ис-
следуемого параметра с 0.25 и меньше. Однако 
рекомендуется брать коэффициент притяжения, 
равный 0.125, так как время работы в этом слу-
чае всего на 5% больше, а средняя по всем де-
текторам относительная ошибка (относительно 
стандартного метода Монте-Карло) в 2.5 раза 
меньше и составляет примерно 6.8%. При этом 
относительная ошибка для целевого детектора 
составляет 1.9% в обоих случаях. 

Брать еще меньший коэффициент притяже-
ния в данной задаче смысла не имеет, так как 
отличие результатов от решения, полученного 
стандартным методом Монте-Карло, не значи-
тельно. Дело в том, что при мониторинге сигна-
ла на детекторе в случае изменения оптических 
характеристик целевого объема существенным 
будет считаться изменение сигнала в 2 и более 
раз. И ошибка в несколько процентов не окажет 

                                                                                                            Таблица 1 
Оптические характеристики слоев головы человека 

 при длине волны зондирования 830 нм 
 a, мм-1 s, мм-1 g n 

Кожа головы 0.025 14.3 0.86 1.4 
Жировой слой 0.1 10 0.9 1.4 
Череп 0.02 25 0.94 1.55 
Цереброспинальная жидкость 0.004 1 0.99 1.33 
Серое вещество 0.02 25 0.96 1.4 
Белое вещество 0.02 26.7 0.85 1.4 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение мощности излучения на детекторе для улучшенного метода Монте-Карло при различных 
коэффициентах притяжения 
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значительного влияния на общие результаты 
мониторинга. 

 
Учет поглощения фотонов средой  

при вычислении 
вектора притяжения 

 
При выборе вектора притяжения можно ис-

пользовать одну из двух моделей – с учетом 
поглощения и без него (формулы (3)–(5)). Для 
сравнения этих моделей вычисления вектора 
притяжения были проведены соответствующие 
эксперименты. Результаты этих экспериментов 
представлены на рис. 3. 

При одинаковом объеме статистики модель с 
учетом поглощения дает почти в 2 раза боль-
шую среднюю по всем детекторам относитель-
ную ошибку мощности излучения, причем наи-
большее расхождение наблюдается на детекто-
рах в середине интервала между нулевым и це-
левым детектором. Однако время моделирова-
ния для модели с учетом поглощения на 35% 
меньше, а количество фотонов, попавших на 
целевой детектор, примерно одинаково. 

Если говорить об эффективности моделиро-
вания, то за одно и то же время модель с учетом 
поглощения позволяет получить на 50% больше 
фотонов, попавших на целевой детектор, при 
этом средняя относительная ошибка здесь на 
35% выше. 

Таким образом, если целью моделирования 
является получение общего распределения 
мощности излучения на детекторах, следует 
выбирать модель без учета поглощения. А если 
задача состоит в определении целевого объема 
на определенном детекторе (или близких к нему 
детекторах), то использование модели с учетом 

поглощения позволит получить нужный объем 
статистики на детекторе в 1.5 раза быстрее. 

 
Выбор оптических характеристик 

при вычислении вектора притяжения 
 
В формулах вычисления вектора притяжения 

на каждом шаге трассировки фотона участвуют 
значения оптических характеристик – коэффи-
циентов поглощения, рассеяния и анизотропии. 
В случае однородной среды эти коэффициенты 
определяются единственным образом. А в случае 
гетерогенных сред наборы этих коэффициентов 
различны для каждого слоя. Поэтому здесь вста-
ет проблема выбора нужных значений. 

В данной работе производится сравнение 
двух моделей вычисления вектора притяжения. 
В первой модели в качестве оптических коэф-
фициентов берутся параметры текущего слоя 
(т.е. того слоя, в котором находится фотон в 
момент моделирования его рассеяния с исполь-
зованием метода смещенной выборки). 

Вторая модель работает со средними вели-
чинами оптических характеристик, причем эти 
средние рассчитываются на основании парамет-
ров слоев, через которые должен пройти фотон 
для достижения целевого детектора включая те-
кущий. В качестве траектории движения фотона 
здесь рассматривается прямая. 

Результаты проведенных экспериментов по-
казаны на рис. 4. Обе модели вычисления век-
тора притяжения дают примерно одинаковые 
результаты мощности излучения на детекторах 
и примерно одинаковое число фотонов, попав-
ших на целевой детектор. Однако к примене-
нию рекомендуется модель с использованием 
оптических характеристик текущего слоя, так 

 
 

Рис. 3. Сравнение мощности излучения на детекторе для улучшенного метода Монте-Карло с учетом и без учета 
поглощения при вычислении вектора притяжения 
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как она не приводит к дополнительным вычис-
лениям, а значит, более эффективна. 

Применение второй модели для произволь-
ной геометрии исследуемого объекта является 
вычислительно трудоемким, так как здесь воз-
никает дополнительная задача определения на-
бора слоев, через которые должен пройти фотон 
на пути к целевому детектору из данного поло-
жения. Если речь идет о плоскопараллельной 
геометрии, то данная задача решается доста-
точно просто – нужно взять вышележащие слои. 
А если геометрия более сложная, то задача сво-
дится к поиску пересечения прямой от фотона к 
детектору с границами слоев, что занимает зна-
чительное время. 

 
Выбор коэффициента 

 при расчете длины экстраполяции 
 

Коэффициент a, который участвует в фор-
муле (7) при вычислении длины экстраполяции, 
есть константа, определенная по-разному в раз-
личных моделях приближений уравнения тео-
рии переноса излучения. В данной работе ана-
лизируются три различные константы: 2/3 – 
константа, применяемая в классической диффу-
зионной теории, 0.71 – константа, полученная 
при численном решении проблемы Милна, и 
0.74 – эмпирически подобранная константа, ис-
пользуемая в работе [11]. 

Для определения влияния этих констант на 
результаты моделирования переноса излучения 
были проведены соответствующие эксперимен-
ты, результаты которых представлены на рис. 5. 

Проведенные эксперименты не выявили зна-
чительного различия результатов распределе-
ния мощности излучения на детекторах при ис-

пользовании различных констант. Количество 
фотонов, попавших на целевой детектор, и вре-
мя моделирования также примерно одинаковы. 
Несколько большую точность в рамках прове-
денных экспериментов как для целевого детек-
тора, так и в среднем, дает коэффициент 0.74, 
поэтому именно он и рекомендуется к исполь-
зованию. 

 
Проверка корректности  
предлагаемого метода 

 
Для проверки корректности предложенного 

в работе метода было выполнено сравнение ре-
зультатов его работы с результатами стандартного 
метода Монте-Карло. Алгоритм стандартного 
метода Монте-Карло для моделирования распро-
странения зондирующего излучения в гетероген-
ных биологических тканях с произвольными гра-
ницами слоев описан в работе [14]. 

Решалась та же задача, что и при выборе оп-
тимальных параметров метода. 

Результаты моделирования приведены на 
рис. 6. 

В качестве целевого был выбран детектор, 
расположенный на расстоянии 30 мм от источни-
ка излучения. В результате трассировки 107 фото-
нов улучшенным методом Монте-Карло удалось 
получить 8597 фотонов на целевом детекторе. 
Примерно такое же количество фотонов попадает 
на целевой детектор только при моделировании 
109 фотонов стандартным методом (9302 фотона). 
При этом результаты моделирования сигнала на 
детекторах достаточно хорошо совпадают. 

При моделировании 107 фотонов стандарт-
ным методом Монте-Карло хорошо заметен 
недостаток статистики, что проявляется в 

 
 
Рис. 4. Сравнение мощности излучения на детекторах для улучшенного метода Монте-Карло при использовании 
оптических характеристик текущего слоя и средних значений для вычисления вектора притяжения 



 
Улучшенный метод Монте-Карло для моделирования распространения зондирующего излучения 
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значительном расхождении величин мощности 
излучения на последних 10 детекторах. Отме-
тим, что число фотонов, попавших на целевой 
детектор, в этом случае равно 94. 

Траектории движения фотонов от источника 
к целевому детектору (в двумерном сечении) 
представлены на рис. 7. Результаты моделиро-
вания 109 фотонов стандартным методом и 107 
фотонов улучшенным методом похожи и по-
зволяют визуально выделить тот объем, через 
который проходит больше всего фотонов. В то 
же время траектории, полученные в результате 
моделирования 107 фотонов стандартным мето-
дом Монте-Карло, практически никакой полез-
ной информации не несут. 

Отметим, что цветом здесь отмечена частота 
посещения фотоном данной подобласти. Чем 

ярче цвет, тем больше фотонов побывало в по-
добласти. На каждом из трех изображений ис-
пользуется одна и та же цветовая шкала, кото-
рая является логарифмической. 

Таким образом, трассировки 107 фотонов 
улучшенным методом Монте-Карло достаточно 
для получения результатов, которые соответст-
вуют результатам трассировки 109 фотонов 
стандартным методом. При этом время модели-
рования в первом случае составляет 1 час 12 
минут, а во втором случае – 54 часа 35 минут. 

Следует отметить, что при равном количест-
ве трассируемых фотонов для моделирования 
улучшенным методом требуется несколько 
больше времени, чем стандартным. Это связано, 
во-первых, с тем, что в улучшенном методе 
присутствуют дополнительные расходы на 

 
 

Рис. 5. Сравнение мощности излучения на детекторе для улучшенного метода Монте-Карло при использовании 
различных констант в формуле расчета длины экстраполяции 
 

 
 

Рис. 6. Сравнение мощности излучения на детекторе для стандартного и улучшенного метода Монте-Карло (МК) 
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вычисление нового направления движения фо-
тона и корректировку его веса, а во-вторых, 
средняя длина траектории движения фотона в 
первом случае больше. 

Замеры времени производились на кластере 
из 10 узлов, каждый узел содержал 2 централь-
ных процессора Intel Xeon L5630 (2.13 ГГц, 4 
ядра) и 24 ГБ оперативной памяти. 

 
Заключение 

 
В данной работе представлена модификация 

стандартного метода Монте-Карло для модели-
рования распространения зондирующего излу-
чения в сложных биологических тканях. Пред-
ложенная модификация основана на примене-
нии метода существенной выборки и адаптиро-
вана для работы с гетерогенными средами, гра-
ницы слоев которых могут быть представлены 
набором произвольных триангулированных по-
верхностей. Проведен анализ параметров мето-
да, на основе которого даны рекомендации по 
выбору их оптимальных значений. Выполнена 
проверка корректности предложенного метода 
путем его сравнения со стандартным методом 
Монте-Карло. Показано, что предлагаемый ме-
тод позволяет существенно сократить время 
вычисления фотонных карт траекторий для це-
левого детектора. 
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BIASED MONTE CARLO METHOD FOR SIMULATION OF PROPAGATION 
 OF SOUNDING RADIATION IN DIFFUSE OPTICAL SPECTROSCOPY 

 
A.V. Gorshkov, M.Yu. Kirillin, V.P. Gergel 

 
The paper describes an effective technique for Monte Carlo simulation of sounding radiation propagation in com-

plex biological tissues as applied to the problems of diffuse optical spectroscopy. The standard Monte Carlo method is 
modified on the basis of the biased sampling technique. A description of the proposed method is given and its parame-
ters are analyzed. Estimates of the method validity and efficiency are presented. 

 
Keywords: simulation of light propagation, scattering simulation, Monte Carlo method, biased sampling method. 

 

 


