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Введение 
 
Численное моделирование различных задач 

повышенной сложности обычно требует боль-
ших объемов оперативной памяти и скорости 
вычислений. И если для решения большинства 
задач требуемый объем оперативной памяти 
может быть сравнительно легко обеспечен до-
бавлением модулей памяти в существующую 
систему, то быстродействие одного вычисли-
тельного блока (ядра процессора) имеет опре-
деленный порог. Таким образом, увеличение 
производительности вычислений возможно 
только при увеличении количества ядер про-
цессора и соответствующем распараллеливании 
алгоритма вычислений. Однако архитектура 
современных компьютеров не позволяет значи-
тельно наращивать число ядер процессора в 
одной системе.  

Другое направление для решения вычисли-
тельных задач состоит в использовании в каче-
стве вычислителя графического процессора 
GPU (graphics processing units). Технология ис-
пользования графического процессора для об-
щих вычислений GPGPU (general-purpose 
graphics processing units), которые обычно про-
водятся на центральном процессоре CPU (cen-
tral processing units), является достаточно новой 
– первые «открытые» программные коды стали 
доступны в начале 2007 года. Технология 
GPGPU позволяет перейти на новый уровень в 
производительности вычислительной системы, 
что обусловлено тем, что, в отличие от CPU, 
GPU состоит из множества специализирован-
ных ядер, изначально создаваемых для расчетов 
и визуализации трехмерных сцен. Известно, что 
производительность одного ядра графического 

процессора заметно ниже производительности 
ядра центрального процессора. Однако совре-
менные GPU могут объединять сотни таких 
ядер – тем самым суммарная вычислительная 
мощность одного GPU (порядка 1000 Гфлопс) 
оказывается значительно выше CPU (порядка 
30 Гфлопс). К сожалению, достижение столь 
высокой производительности вычислений на 
GPU возможно лишь в узком классе задач, до-
пускающих распараллеливание. 

Отметим, что стоимость наиболее мощных 
GPU соизмерима со стоимостью высокопро-
изводительных CPU. Кроме того, специализи-
рованные программные средства позволяют 
реализовывать алгоритмы и общего назначения, 
пригодные к выполнению на GPU, на языке вы-
сокого уровня Си. В результате время вычисле-
ний с использованием технологии GPGPU мо-
жет быть уменьшено в десятки и сотни раз по 
сравнению с «классическим» вычислением на 
CPU при минимальных финансовых затратах, 
включая затраты на переписывание кода под 
GPU. 

Одним из направлений использования гра-
фических процессоров является решение задачи 
распространения оптического излучения в 
сильно рассеивающих средах методом Монте-
Карло [1–3]. Применительно к данной задаче 
этот метод заключается в многократном повто-
рении расчета случайной траектории движения 
фотона в среде с задаваемыми параметрами 
(геометрии и оптическими свойствами) и по-
следующем статистическом анализе получен-
ных данных. В результате может быть опреде-
лена, например, интенсивность рассеянного из-
лучения на любых расстояниях от источника. 
Отметим, что использование известных при-
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ближенных аналитических выражений для ин-
тенсивности рассеянного излучения, как прави-
ло, ограничено определенными размерами об-
ласти распространения, существенно завися-
щими от расстояния до источника излучения, и 
геометрией объекта.  

Единственным недостатком метода Монте-
Карло (ММК) с вычислительной точки зрения 
является его ресурсозатратность. Так, напри-
мер, для достижения удовлетворительной точ-
ности при моделировании распространения оп-
тического излучения в образце толщиной около 
1 см обычно необходимо не менее 109 случай-
ных реализаций траекторий фотонов. Даже при 
использовании современных CPU такие вычис-
ления требуют, как правило, 10 и более часов, 
что на практике часто неприемлемо. С этой 
точки зрения применение графических процес-
соров, позволяющих осуществлять многопоточ-
ные параллельные вычисления, более чем оп-
равданно.  

Особенностью применения ММК для задачи 
распространения оптического излучения в силь-
но рассеивающих средах является то, что слу-
чайные траектории фотонов, определяемые оп-
тическими и геометрическими характеристи-
ками объекта, независимы друг от друга. Сле-
довательно, расчет траекторий может осущест-
вляться параллельно без обмена данными меж-
ду потоками, что делает реализацию ММК с 
применением графических процессоров очень 
выгодной. 

Целью настоящей работы является разработ-
ка и программная реализация метода Монте-
Карло для задачи распространения излучения в 
диффузионной флуоресцентной томографии, 
выполняемая на графическом процессоре.  

Диффузионная флуоресцентная томография 
(ДФТ) представляет собой современный опти-
ческий метод визуализации внутренней струк-
туры оптически неоднородных сред и объектов 
с использованием флуоресцентных маркеров 
[4], которые вводят в исследуемый объект перед 
его облучением. Эти маркеры поглощают сиг-
нал и переизлучают его в разных участках спек-
тра; на практике облучение исследуемого объ-
екта происходит на длине волны возбуждения 
флуоресцирующих маркеров, а детектирование 
сигнала – на длине волны, отвечающей макси-
мальной флуоресценции.  

 
Постановка задачи 

 
Характер распространения излучения в слу-

чайно-неоднородной среде, в первую очередь, 
обусловлен ее оптическими свойствами. Обыч-
но свойства среды описывают следующими ос-

новными параметрами, зависящими в общем 
случае от частоты (длины волны) излучения [5]: 
 коэффициент поглощения a  – величина, 

обратная расстоянию, на котором поток излуче-
ния ослабляется за счет поглощения в е раз; 
 коэффициент рассеяния s – величина, 

обратная расстоянию, на котором поток излуче-
ния ослабляется за счет рассеяния в е раз; 
 параметр анизотропии среды g, который 

принимает значения от 0 до 1 (случай g=0 соот-
ветствует изотропному рассеянию, g=1 – пол-
ному рассеянию вперед); 
 показатель преломления nobj. 
Для удобства введем коэффициент экстинк-

ции (коэффициент взаимодействия или ослаб-
ления) ast  , характеризующий полные 
потери коллимированного пучка при распро-
странении в среде.  

Достаточно строгое математическое описа-
ние процесса распространения немодулирован-
ного света в рассеивающей среде может быть 
сделано с помощью стационарной теории пере-
носа излучения (ТПИ). Теория переноса с успе-
хом применяется при решении ряда практиче-
ских задач из оптики биотканей. Основное ста-
ционарное уравнение ТПИ для монохроматиче-
ского света имеет вид [4–6]: 
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где ),,( tL nr  – яркость светового поля (лучевая 
интенсивность) в точке r в направлении n в мо-
мент времени t на длине волны λ, ν – ско-рость 
света в среде, ( , , )Q tr n – объемная функция 
источников, nd  – единичный телесный угол в 
направлении .n  Фазовая функция ),,(  nnp  
представляет собой функцию плотности веро-
ятности рассеяния в направлении n' фотона, 
движущегося в направлении n, т.е. характеризу-
ет элементарный акт рассеяния. В дальнейшем 
ограничимся случаем, когда распределение ве-
роятности рассеяния фотона обладает симмет-
рией относительно направления падающей вол-
ны, т.е. фазовая функция зависит только от угла 
θ между направлениями волновых векторов n и 
n'. В такой ситуации фазовую функцию можно 
описать эмпирической формулой Хеньи-
Гринстейна [4]: 
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Отметим, что здесь параметр анизотропии g 
равен среднему значению косинуса угла рас-
сеяния. 

Исходя из (1), легко видеть, что задачу рас-
пространения излучения в ДФТ можно описать 
двумя уравнениями. Первое из них описывает 
распространение излучения на частоте длины 
волны возбуждения λex, второе – на частоте 
длины волны флуоресценции λem соответствен-
но. В стационарном случае 
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где ( ) r – функция концентрации флуорофора, 
η – квантовый выход флуоресценции, 





4

),()( nnrr dLE exex – облученность светового 

поля. Естественно, что в общем случае систему 
(2)–(3) необходимо дополнить граничными ус-
ловиями. Как правило, в большинстве случаев 
считают границу G  частично прозрачной (по-
лагая среду за границей объекта однородной и 
нерассеивающей с показателем преломления 

outn ) с коэффициентом отражения R , завися-
щим от угла падения α, отвечающего направле-
нию волнового вектора n. В этом случае для 
отраженной от границы интенсивности излуче-
ния, считая, что R не зависит от длины волны, 
будем иметь:  

GemexG

отр
emex LRL )',(),( ,, nrnr  ,           (4) 

где коэффициент отражения вычисляется из 
закона Френеля [7]:  
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R , 

где objout nn / ; углы падения α и отражения 
  лежат в одной плоскости, α есть угол 

между волновым вектором n  и нормалью Gn  к 
поверхности G. 

Система (2)–(4) полностью описывает задачу 
распространения излучения в ДФТ: распростра-
нение света от источников Q(r,n) на длине вол-
ны накачки и его переизлучение на длине волны 
флуоресценции. Задача состоит в определении 
функций ( , )exL r n  и ( , )emL r n  или их интеграль-
ных характеристик ( )exE r и ( )emE r .  

К сожалению, аналитически решить систему 
(2)–(4) для сколь-нибудь произвольной среды 
не представляется возможным. Для ее решения 
можно использовать различные численные ме-
тоды, например, разностную схему. Однако та-
кие методы достаточно трудоемки с вычисли-
тельной точки зрения и требуют проведения 
дополнительных исследований устойчивости 
полученных решений. Альтернативным подхо-
дом к решению подобного рода задач является 
метод статистического моделирования Монте-
Карло. 

 
Решение методом Монте-Карло задачи ДФТ 

 
Описывать движение фотона будем шестью 

основными параметрами: тремя координатами – 
вектором r=(x,y,z) и текущим направлением 
движения – единичным вектором n=( zyx  ,, ) 
и двумя дополнительными. В качестве послед-
них выберем энергию фотона W и его статус S, 
принимающий значение 0, если частота фотона 
соответствует длине волны возбуждения флуо-
рофора, и 1, если его частота соответствует 
длине волны флуоресценции.  

Алгоритм расчета одной реализации траек-
тории движения фотона состоит из нескольких 
шагов (далее := обозначает операцию присвое-
ния): 

1. Запуск фотона 
Происходит инициализация начального по-

ложения (x0, y0, z0) , направления движения фо-
тона ( zyx  ,, ), исходя из функции ( , , )Q tr n , 
его энергии W и статуса S: 
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2. Перемещение фотона 
Выполняется прямолинейное перемещение в 

соответствии с текущим направлением движе-
ния ( zyx  ,, ) фотона. Длина пробега фотона 
определяется из закона Буге–Ламберта–Бера [6]: 
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где ξ – случайное число, подчиненное равно-
мерному распределению на интервале (0;1).  

 



 
Использование графических процессоров для решения задачи распространения света 

 

 

193

3. Учет текущего положения фотона 
3.1. Пересечение с границей объекта 
В случае пересечения траектории движения 

фотона с границей объекта G:  
 Вычисляется угол падения αi.  
 Вычисляется коэффициент отражения R. 
 Если ξ ≤ R, то фотон отражается, в про-

тивном случае – преломляется. 
 Пересчет новых направлений zyx  ,, . 
3.2. Попадание в область флуоресценции 
Проверяется попадание фотона в область 

флуорофора. Если S=0, то при попадании в об-
ласть флуорофора S:=1, и дальнейшие расчеты 
проводятся для параметров среды µt, µa,g на 
длине волны флуоресценции; в этом случае пе-
реходят к шагу 5. 

4. Поглощение и рассеяние фотона 
Изменение энергии фотона на каждом шаге 

вычисляется по следующему закону: 
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Угол рассеяния θ определяется из фазовой 
функции Хеньи- Гринстейна: 









































.0,12

,0,
21

11
2
1

:cos

22
2

g

g
gg

gg
g  

Новые направления движения вычисляются 
следующим образом: 
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где φ – случайное число, подчиненное равно-
мерному распределению на интервале (0;2π). 

Далее переходят к шагу 2. 
 
5. Переизлучение фотона 
В случае, если фотон на длине волны возбу-

ждения попадает в область флуоресценции, то 
происходит переизлучение фотона. При этом 
переизлучение зависит от свойств того или ино-
го флуорофора, но зачастую оно является изо-
тропным: 
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где φ и ξ – случайные числа, подчиненные рав-
номерному распределению на интервалах (0;2π) 
и (0;1) соответственно. Далее переходят к шагу 2. 

Шаги 2–5 повторяют до тех пор, пока фотон 
не вылетит за границу исследуемого объекта 
или энергия фотона W станет пренебрежимо 
малой (порядка 10-8). Далее описанная процеду-
ра повторяется. Как правило, на практике обыч-
но число случайных реализаций траекторий фо-
тона составляет 108–1011. После этого получен-
ные данные статистически обрабатываются. В 
результате такого моделирования могут быть 
определены различные величины, в том числе 
яркости световых полей ( , )exL r n , ( , )emL r n  и их 
облученности ( )exE r , ( )emE r  в каждой точке 
объекта. Например, для определения яркости в 
заданной точке необходимо сложить энергии 
всех фотонов на соответствующей длине волны 
для заданного направления рассеяния. 

 
3. Компьютерная реализация метода 

 
Алгоритм метода Монте-Карло был написан 

на языках программирования C++, C++ c ис-
пользованием технологии CUDA1 и MatLab 
R2009. 

Особенности реализации приведенного выше 
алгоритма для GPU. 

1. Запуск ядра на GPU 
Вычислительное ядро запускается парал-

лельно на 1024 блоках по 128 нитей в каждом 
(итого 131072 нитей). Каждое вычислительное 
ядро просчитывает 100 траекторий фотонов, 
таким образом, уменьшается латентность вы-
числительного процесса. В результате за один 
вызов просчитывается примерно 1.3∙107 различ-
ных траекторий фотонов. 

2. Генерация псевдослучайных чисел 
В связи с тем, что для графического процесс-

сора отсутствует библиотечный генератор слу-
чайных чисел (ГСЧ), встает необходимость его 
реализации под GPU. Для генерации псевдослу-
чайных чисел используется алгоритм, основан-
ный на линейном конгруэнтном методе. 

3. Использование «быстрых» функций (та-
ких как __sinf(), __logf() и пр.), которые явля-
ются более быстрой, но менее точной реализа-
цией на GPU соответствующих стандартных 
функций. 
                                                

1 В качестве среды программирования использова-
лась среда Visual Studio 2008 Express Edition, поддержка 
технологии CUDA осуществлялась с использованием 
CUDA Toolkit 2.3. 
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4. Результаты численного моделирования 
 
При моделировании определялись величины 
( )exE r , ( )emE r . В качестве исследуемого выбран 

объект прямоугольной формы с размерами 20 
мм20 мм15 мм. Оптические показатели сре-
ды: на длине волны возбуждения µs = 3 мм-1,   
µa = 0.02 мм-1, g = 0.7. На длине волны флуо-
ресценции: µs = 2 мм-1, µa = 0.01 мм-1, g = 0.7. 
Флуорофор: координаты центра – (10,10,10) мм, 
радиус – 1 мм, η =1. Координаты «точечного» 
источника фотонов – (10,9,0) мм. Начальное 
направление движения фотонов – (0,0,1). Счи-
талось, что границы объекта прозрачные – 

0R  . 
В таблице представлены времена (в секун-

дах), затраченные на моделирование метода 
Монте-Карло на CUDA (GPU – Nvidia GTX 260, 
192 ядра, 576 МГц), Microsoft C++ (CPU – AMD 
Phenom II x4 920, 2.7 ГГц, однопотоковая реа-
лизация), MatLab (CPU – AMD Phenom II x4 
920, 2.7 ГГц, векторная реализация). 

Как видно из таблицы, использование GPU 
позволило почти в 350 раз уменьшить время 
расчета задачи распространения света внутри 
объекта методом Монте-Карло. При этом реа-
лизованная производительность для GPU соста-
вила 170 Гфлопс (23% от пиковой производи-
тельности 715 Гфлопс), для CPU – 0.5 Гфлопс 
(7% от пиковой производительности одного 
ядра CPU 6.75 Гфлопс). Отметим, что повыше-
ние эффективности программного кода под 
CPU потребовало бы кардинального изменения 
исходного кода (например, использования тех-
нологии SSE), т.е. фактически – разработки но-
вого программного обеспечения. Но даже в 
этом случае при достижении пиковой произво-
дительности CPU в 27 Гфлопс (для четырех 
ядер) выигрыш от использования GPU составил 
бы 6 раз.  

 
Заключение 

 
Разработан программный комплекс для ре-

шения задачи распространения оптического 
излучения в диффузионной флуоресцентной 
томографии методом Монте-Карло, выполняе-
мый на графическом процессоре. Использова-
ние графического процессора позволило почти 
в 350 раз уменьшить время расчета по сравне-
нию с аналогичной реализацией на центральном 
процессоре. Отметим, что такой прирост произ-

водительности обусловлен, прежде всего, осо-
бенностью применения ММК для задачи рас-
пространения оптического излучения – расчет 
параметров для каждой траектории фотона про-
водится независимо друг от друга. Заметим, что 
использование GPU особенно выгодно тогда, 
когда алгоритм может быть эффективно распа-
раллелен.  

В дальнейшем применительно к задаче ДФТ 
планируется использовать GPU с целью расчета 
распространения света внутри объекта со 
«сложной» геометрией; проведения имитацион-
ного моделирования экспериментов; восстанов-
ления оптических свойств среды (коэффициен-
тов поглощения, рассеяния, параметра анизо-
тропии) и т.д.  
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Таблица 

 GPU CPU C++ CPU MatLab 
107 траекторий 0.84 354 315 
108 траекторий 8.8 3614 3172 
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USING GRAPHICS PROCESSORS TO SOLVE LIGHT PROPAGATION PROBLEM IN DIFFUSE 

FLUORESCENCE TOMOGRAPHY BY MONTE CARLO METHOD 
 

I.I. Fiks 
 

Monte Carlo based software has been developed to solve light propagation problem in diffuse fluorescence to-
mography using a graphics processor. Using a graphics processor has made it possible to significantly reduce the 
calculation time (almost 350 times) as compared to a similar realization on a central processing unit. 
 

Keywords: mathematical simulation, light propagation, CUDA, parallel computing, Monte Carlo method. 


