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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 

(МРТ, КТ, ПЭТ) имеют ряд ограничений, свя-

занных с их небезопасностью, высокими требо-

ваниями к инфраструктуре и стоимостью обо-

рудования. Классом наиболее перспективных 

методов диагностики, которые могут приме-

няться как в сочетании с существующими мето-

дами, так и в некоторых случаях вместо них, 

являются оптические методы. Их основными 

преимуществами являются неинвазивность, 

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 предклиниче-

ских испытаний и успешно применяется в кли-

нической практике. Для диагностики биотканей 

на сравнительно небольших глубинах (до еди-

ниц мм) применяются методы, использующие 

когерентность зондирующего излучения. Для 

диагностики биотканей на больших глубинах 

необходимо применять методы, для которых 

информативным является многократно рассе-

янное излучение. Таким методом является оп-

тическая диффузионная томография (ОДТ). 

Широкие возможности для неинвазивной 

диагностики предоставляет модификация ОДТ, 

оптическая диффузионная спектроскопия 

(ОДС), основанная на регистрации многократно 

рассеянного объектом зондирующего излучения 

на нескольких длинах волн, определяемых 

спектрами поглощения исследуемых компонент 

организма. 

Актуальность разработки методов оптиче-

ской диффузионной томографии и спектроско-

пии подтверждается растущим в последнее 

время количеством публикаций на эти темы в 

мировой научной литературе. Основными об-

ластями применения ОДТ в настоящее время 

являются нейробиология, неврология и онколо-

гия. 

Разработка методов применения ОДТ и ОДС 

в биомедицинской диагностике требует пони-

мания процессов распространения зондирую-

щего излучения в биологических объектах. Из-

за сложной и неоднородной структуры таких 

объектов использование аналитических подхо-

дов к описанию этих процессов затруднительно. 

В этой связи эффективным выглядит использо-

вание компьютерного моделирования распро-

странения зондирующего излучения в объектах 

со сложной геометрией на основе метода Мон-

те-Карло. 

Метод Монте-Карло основан на многократ-

ном повторении случайного испытания и по-

следующем обобщении полученных данных. 

Применительно к распространению излучения 

оптического диапазона в биотканях он заключа-
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ется в многократном моделировании случайных 
траекторий фотонов в исследуемой среде. На 
рис. 1 R – диффузно отраженный фотон, A – 
поглощенный фотон, T – прошедший фотон. 
 

 
 

Рис. 1. Моделирование случайных траекторий фотонов 
методом Монте-Карло 

 

Впервые применять метод Монте-Карло для 
моделирования распространения света в биоло-
гических тканях предложил Вильсон (Wilson) 
[1]. Впоследствии этот подход развивался мно-
гими учеными для получения более точных ре-
зультатов. Так, Прахл (Prahl) ввел в модель учет 
анизотропии и внутреннего отражения света [2]. 
Вэнг (Wang) предложил алгоритм моделирова-
ния распространения света в многослойных ге-
терогенных средах с плоскопараллельной гео-
метрией, а также разработал программную сис-
тему MCML, реализующую предложенный ал-
горитм [3]. Позже метод был успешно усовер-
шенствован для моделирования оптического 
зондирования мозга [4]. При этом использовал-
ся воксельный подход для моделирования рас-
пространения света в голове человека. Позже 
этот код был адаптирован для расчета с помо-
щью графических процессоров. Он также при-
менялся для анализа чувствительности флуо-
ресцентных методов имиджинга мозга человека 
[5]. Недостатком этого кода является использо-
вание кубических вокселей, что не обеспечива-
ет точного описания преломления света на гра-
ницах слоев. Для преодоления этого недостатка 
был предложен альтернативный подход, осно-
ванный на учете сложной геометрии границ 
слоев и точном расчете преломления на грани-
цах [6, 7]. 

Моделирование распространения зонди-
рующего излучения в биологических тканях 
методом Монте-Карло требует существенных 
вычислительных ресурсов, а в случае учета 
сложной геометрии границ слоев эта проблема 
становится еще более актуальной в силу необ-
ходимости многократного поиска пересечений 
фотонов с границами слоев среды. В рамках 
Нижегородского Центра суперкомпьютерных 
технологий [8, 9] была разработана программ-
мная система для проведения такого моделиро-

вания для систем с распределенной памятью, 
где использовался простейший алгоритм поиска 
пересечений, основанный на полном переборе 
треугольников. Использование вычислительных 
возможностей кластера позволило существенно 
сократить время расчетов, но время, необходи-
мое для проведения полезных численных экс-
периментов, оставалось значительным. Иссле-
дование существующего кода с использованием 
Intel Amplifier выявило, что именно на поиск 
пересечений тратится порядка 90% от общего 
времени моделирования. 
 

Общее описание задачи 
 

В рамках данного исследования решалась 
проблема выбора оптимального алгоритма по-
иска пересечений для задачи моделирования 
распространения зондирующего излучения в 
многослойных биологических тканях со слож-
ной геометрией слоев. Следует отметить, что 
реальную геометрию исследуемых объектов 
можно получить посредством МРТ. Примером 
может служить голова человека, состоящая из 
таких слоев, как кожа головы, череп, цереброс-
пинальная жидкость, серое вещество и белое 
вещество головного мозга (рис. 2). Поиск пере-
сечений здесь возникает в силу необходимости 
моделирования отражения фотона или его пере-
хода в новый слой при достижении границы 
текущего слоя (см. рис. 1). Таким образом, при 
каждом перемещении фотона в заданном на-
правлении необходимо понять, пересекает ли 
траектория его движения какую-либо границу 
слоя. 
 

 
 

Рис. 2. МРТ головы человека (слева), триангулирован-
ная модель коры головного мозга (справа) 

 
В простейшем случае алгоритм поиска пере-

сечений сводится к последовательному перебо-
ру всех треугольников, из которых состоят гра-
ницы, и проверки на пересечение луча с теку-
щим треугольником. Более оптимальным под-
ходом здесь будет замена полного перебора на 
выбор небольшой группы треугольников, с ко-
торыми может пересечься траектория фотона, 
исходя из заданного направления его движения. 
Таким образом, в оптимизации нуждаются два 
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этапа: тест на пересечение луча с треугольни-
ком и выбор набора треугольников для сокра-
щения числа таких тестов. 

И если в качестве оптимального алгоритма 
поиска пересечения луча с треугольником 
большинство исследователей используют алго-
ритм, описанный в работе [10], то, в плане со-
кращения числа тестируемых треугольников, 
применяемые подходы различны. Так, в работе 
[6] предлагается переход из трехмерного про-
странства в двухмерное путем проецирования 
триангулированной поверхности на плоскость. 
Плоскость разбивается на квадраты, выбирают-
ся те из них, через которые проходит траекто-
рия движения фотона, и тестируются на пересе-
чение только те треугольники, проекции кото-
рых пересекаются с выбранными квадратами. 
Такой подход выглядит обоснованным в случае, 
когда границы слоев среды представляют собой 
«примерно» плоские поверхности, например, в 
задаче моделирования распространения излуче-
ния в верхних слоях кожи человека. Е. Маргал-
ло-Балбас (E. Margallo-Balbas) предлагает более 
универсальный способ поиска пересечений на 
основе применения окто-деревьев [7]. Однако в 
работе не обоснованы преимущества такого 
подхода по сравнению с использованием других 
структур данных. 
 

Постановка задачи 
 

В рамках данного исследования задача вы-
бора оптимального алгоритма поиска пересече-
ний решалась, исходя из следующих предпосы-
лок: 

– рассматривались биологические ткани, со-
стоящие из нескольких слоев; 

– каждый слой обладал одной или несколь-
кими границами, граница представляла собой 
произвольную триангулированную поверх-
ность; 

– осуществлялся поиск пересечения траекто-
рии движения фотона с границами текущего 
слоя с учетом длины шага, на который смеща-
ется фотон в заданном направлении; 

– среда для моделирования – головной мозг 
человека, с точки зрения геометрии, представ-
ляет собой набор вложенных друг в друга непе-
ресекающихся поверхностей, причем аналити-
ческое описание этих поверхностей представля-
ется затруднительным. 

Для поиска пересечения луча с треугольни-
ком был использован алгоритм, описанный в 
работе [10]. 

Таким образом, целью данного исследования 
являлся поиск оптимального алгоритма для вы-

деления группы треугольников, с которыми 
может пересекаться траектория движения фото-
на, с тем, чтобы минимизировать число тестов 
на пересечение луча и треугольника, и тем са-
мым минимизировать время работы алгоритма в 
целом. 
 

Существующие алгоритмы  
поиска пересечений 

 
Задача поиска пересечения траектории фо-

тона с границами аналогична задаче поиска пе-
ресечений луча с набором геометрических при-
митивов, используемой в рейтрейсинге. Отли-
чие заключается в том, что в данном случае 
нужно искать только пересечения, расположен-
ные не дальше шага свободного пробега фотона 
от его настоящего положения. Следовательно, 
возможно применение ускоряющих структур 
данных, использующихся для повышения про-
изводительности трассировки лучей. Как пра-
вило, такие структуры организованы в виде ие-
рархий или 3D-сеток, организующих геометри-
ческие примитивы в 3D-пространстве. Уско-
ряющая структура строится для того, чтобы 
уменьшить число тестов пересечения лучей и 
примитивов модели. 

Регулярная сетка. Создается однородная 
3D-сетка, занимающая все 3D-пространство 
модели. Каждый треугольник помещается в 
ячейки сетки, пересекающие его. При этом во 
время поиска пересечений можно пробегать 
только по тем ячейкам, через которые прошел 
луч. 

Достоинствами данной структуры являются: 
1) быстрое построение: O(n), где n – количе-

ство треугольников; 
2) простая процедура прохода луча в поис-

ках пересечений; 
3) возможность использования информации 

о длине шага фотона; 
4) хорошая скорость на сложных участках. 
Однако недостатки исключают ее использо-

вание для повышения эффективности алгоритма 
поиска пересечений. Регулярная сетка неадап-
тивна, алгоритм поиска хорошо работает для 
сложных, заполненных участков, но плохо 
справляется с пустыми пространствами, какими 
в нашей задаче являются области между грани-
цами слоев среды. Еще одна проблема регуляр-
ной сетки – разный размер примитивов при том, 
что размер разбиения должен быть выбран один 
и тот же. 

Иерархическая сетка. Иерархическая сетка 
представляет собой дерево, в узлах которого 
лежат относительно небольшие регулярные 
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сетки. Причем, каждая ячейка этих регулярных 
сеток является узлом. Он может быть пуст; мо-
жет быть листом, содержащим геометрию; мо-
жет быть указателем на сетку, разбивающую 
данный узел. 

Иерархическая сетка лучше, чем регулярная, 
приближает геометрию, но: 

1) переход между узлами вычислительно 
сложен; 

2) сложные регионы сходятся медленно. 
 
Kd-деревья. Kd-дерево [11–13] представля-

ет собой бинарное дерево ограничивающих па-
раллелепипедов, вложенных друг в друга. Каж-
дый нелистовой параллелепипед в kd-дереве 
разбивается плоскостью, перпендикулярной 
одной из осей координат, на два дочерних па-
раллелепипеда. Вся геометрия целиком содер-
жится внутри корневого параллелепипеда. Про-
водя рекурсивное разбиение параллелепипедов, 
можно добиться, чтобы в каждом листовом узле 
содержалось небольшое число примитивов. 

Достоинства kd-деревьев: 
1) временные затраты прослеживания луча: 

O(log N), где N – число треугольников; 
2) быстрое отсечение пустого пространства; 
3) простой и эффективный алгоритм поиска 

пересечений; 
4) возможность использования информации 

о длине шага фотона; 
5) нет перекрытий в пространстве между уз-

лами дерева; 
6) строго упорядоченное в пространстве пе-

речисление листьев дерева вдоль луча во время 
поиска пересечения; 

7) требуется меньше регистров при реализа-
ции для GPU. 

Следует отметить, что пункты 6, 7 являются 
достоинствами относительно ускоряющей 
структуры BVH, которая будет рассматриваться 
далее. 

Минусы kd-деревьев: 
1) построение дерева с использованием SAH 

медленное, временная сложность алгоритма 
построения определена как O(N log N), где N – 
число треугольников (однако в данной задаче 
построение дерева выполняется всего один раз 
и почти не влияет на итоговую производитель-
ность алгоритма моделирования); 

2) плохо предсказуемое потребление памяти, 
так как один примитив может находиться в не-
скольких листьях дерева одновременно; 

3) большая глубина дерева, следовательно, 
больше шагов при построении и поиске пересе-
чений. 

Недостатки 2 и 3 являются недостатками от-
носительно ускоряющей структуры BVH. 

BSP-деревья. BSP-деревья (Binary Space 
Partition) отличаются от kd-деревьев тем, что 
плоскость разбиения может быть выбрана не 
перпендикулярно какой-либо оси координат, а 
произвольно. Фактически, kd-дерево представ-
ляет собой частный случай BSP-дерева. Оче-
видно, что увеличение количества вариантов 
расположения секущей плоскости ведет к ус-
ложнению алгоритма построения дерева. До-
полнительно к этому усложняется алгоритм по-
иска пересечений. На практике, BSP-деревья не 
лучше для трассировки, чем kd-деревья. 

BVH-деревья. Bounding Volume Hierarchy 
(BVH) – бинарное дерево ограничивающих 
объемов [14]. В зависимости от используемого 
ограничивающего объема выделяют несколько 
типов BVH:  

1) Sphere tree. Со сферами просто искать пе-
ресечения, но такие деревья медленно прибли-
жают геометрию; 

2) AABB-деревья используют в качестве ог-
раничивающего объема параллелепипед, вы-
ровненный по осям координат (Axis-Aligned 
Bounding Box). AABB лучше приближают гео-
метрию, чем сферы, с ними просто считать пе-
ресечения; 

3) OBB-деревья состоят из не выровненных 
по осям координат параллелепипедов (Oriented 
Bounding Box), имеют лучшую адаптивность, 
чем AABB-деревья, но построение дерева и 
прослеживание луча в них становится сложнее; 

4) k-DOP-деревья (Discrete Oriented Polytope) 
состоят из выпуклых многогранников с k гра-
нями (AABB является 6-DOP). 

На практике чаще всего используются 
AABB-деревья, так как они достаточно хорошо 
приближают геометрию, просты в построении и 
поиске. В дальнейшем будем считать, что речь 
идет о деревьях BVH, в которых в качестве ог-
раничивающего объема используется AABB. 

Алгоритм построения BVH аналогичен ал-
горитму построения kd-дерева, только после 
выбора плоскости разбиения нужно ограничить 
каждое подмножество примитивов (слева и 
справа от секущей плоскости) AABB. 

Достоинства BVH: 
1) временные затраты прослеживания луча: 

O(log N), где N – число треугольников; 
2) самое быстрое среди SAH-деревьев отсе-

чение пустого пространства, поскольку узлы 
ограждаются от пустого пространства не от-
дельными секущими плоскостями, а целыми 
шестигранниками (в случае AABB), охваты-
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вающими каждый узел; 
3) возможность использования информации 

о длине шага фотона; 
4) меньше глубина дерева (по сравнению с 

kd-деревьями); 
5) предсказуемое потребление памяти, так 

как каждый примитив находится лишь в одном 
узле дерева. 

Недостатки: 
1) построение SAH-дерева медленное 

(O(N log N), где N – количество треугольников); 
2) возможны перекрытия в пространстве ме-

жду узлами, не строго упорядоченное в про-
странстве перечисление листьев дерева вдоль 
луча во время поиска пересечения; 

3) алгоритм поиска пересечений сложнее, 
чем для kd-дерева. 

При построении таких ускоряющих струк-
тур, как kd-деревья и иерархии ограничиваю-
щих объемов (BVH), на каждом шаге необхо-
димо выбирать плоскость разбиения. От спо-
соба выбора разделяющей плоскости напрямую 
зависит качество дерева, наилучшим критерием 
которого является SAH (Surface Area Heuristic) 
– эвристика площадей поверхности [15]. Для 
повышения качества дерева, нужно на каждом 
шаге построения выбирать плоскость разбиения 
так, чтобы минимизировать SAH. 

Существуют различные способы построения 
близкого к минимальному SAH, основанные на 
снижении количества перебираемых плоско-
стей. Часто выбирают плоскость, проходящую 
через границу какого-либо примитива, либо 
одну из нескольких плоскостей, делящих узел 
на равные части. 

Так же часто используется так называемый 
биновый (binned SAH) алгоритм выбора плос-
кости разбиения [16]. Количество перебирае-
мых плоскостей в данном алгоритме неболь-
шое, за счет этого построение дерева происхо-
дит быстрее. Метод прост в реализации и по-
зволяет создавать дерево высокого качества. 
 

Выбор оптимального алгоритма 
 

После анализа достоинств и недостатков 
рассмотренных выше ускоряющих структур 
применительно к задаче моделирования распро-
странения зондирующего излучения, для даль-
нейшего экспериментального исследования бы-
ли выбраны kd-деревья и BVH. Алгоритм про-
слеживания луча в kd-дереве проще и позволяет 
завершить поиск, как только найдено пересече-
ние с примитивом (поскольку нет перекрытий 
между узлами). В то же время BVH, как прави-

ло, имеют меньшую глубину, лучше отсекают 
пустые пространства и требуют меньше памяти. 
Дополнительно обе эти структуры позволяют 
эффективно использовать информацию о теку-
щей длине свободного пробега фотона. 

Для проведения экспериментов использова-
лись три группы тестов с геометриями, аппрок-
симирующими границы тканей головного мозга 
человека: 

1) плоскопараллельная геометрия (plane) – 
6 плоскостей, каждая состоит из двух треуголь-
ников (всего 12 треугольников); 

2) квазисферическая геометрия (sphere) – 
5 концентрических квазиполусфер, ограничен-
ных плоскостью, сферы аппроксимировались 
разным числом треугольников. Квазиполусфера 
представляет собой полусферу, на поверхности 
которой встречаются выпуклые места и впади-
ны (рис. 3). Такая поверхность не описывается 
аналитически, не является гладкой или выпук-
лой, и может считаться поверхностью доста-
точно общего вида; 

3) геометрия коры головного мозга человека 
(cortex), полученная посредством данных МРТ 
(см. рис. 2), состоит из 686 348 треугольников. 
 

 
 

Рис. 3. Квазиполусфера 
 

В рамках каждого теста 10 000 раз произво-
дился поиск пересечения фотона с границами 
слоя, текущее положение и направление движе-
ния фотона выбирались случайным образом. 
Тестирование проводилось с использованием 
алгоритмов, способных учитывать величину 
смещения фотона в заданном направлении (шаг 
фотона). Для kd-деревьев дополнительно вво-
дились ограничения по высоте дерева (такие 
ограничения необходимы для ограничения объ-
ема памяти, потребляемой в процессе построе-
ния дерева). 

Тесты проводились на следующем оборудо-
вании: 

– процессор Intel Core i5 2410M 2.30 ГГц; 
– 4 ГБ оперативной памяти; 
– операционная система Microsoft Win-       

dows 7 x64; 
– компилятор MS Visual Studio 2008. 
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 Таблица 1 
Время (в секундах) работы тестового приложения при использовании BVH 

Выбор разделяющей плоскости 
методом бинов (16 бинов) 

Выбор разделяющей плоскости 
методом бинов (32 бина) Тестовые на-

боры, количе-
ство тре-
угольников 

Построение 
дерева 

Поиск  
без учета 
шага 

Поиск  
с учетом 
шага 

Построение 
дерева 

Поиск  
без учета 
шага 

Поиск 
с учетом 
шага 

plane, 12 0 0.015 0 0 0.016 0 
sphere, 4 962 0 0.078 0.046 0 0.093 0.062 
sphere, 49 502 0.093 0.109 0.046 0.093 0.109 0.062 

sphere, 
4 995 002 13.728 0.281 0.062 14.399 0.327 0.078 

cortex, 686 348 1.607 0.062 0.015 1.7 0.063 0.015 
 
 Таблица 2 

Время (в секундах) работы тестового приложения для kd-деревьев, 
построенных с помощью выбора разделяющей плоскости среди границ треугольников 

Ограничение на глубину: 15 Ограничение на глубину: 20 Тестовые на-
боры, количе-
ство треуголь-

ников 
Построение 
дерева 

Поиск  
без учета 
шага 

Поиск 
с учетом 
шага 

Построение 
дерева 

Поиск  
без учета 
шага 

Поиск  
с учетом 
шага 

plane, 12 0 0.16 0 0 0 0 
sphere, 4 962 0.078 0.125 0.078 0.125 0.141 0.078 
sphere, 49 502 0.375 0.203 0.125 0.624 0.234 0.14 

sphere, 
4 995 002 35.49 3.463 2.574 49.796 1.31 0.842 

cortex, 686 348 3.182 0.577 0.421 4.805 0.343 0.219 
 
 Таблица 3 

Время (в секундах) работы тестового приложения для kd-деревьев, 
построенных биновым методом с количеством бинов, равным 16 

Ограничение на глубину: 15 Ограничение на глубину: 20 
Тестовые набо-
ры, количество 
треугольников 

Построение 
дерева 

Поиск  
без учета 
шага 

Поиск  
с учетом 
шага 

Построе-
ние дерева

Поиск 
без учета 
шага 

Поиск  
с учетом 
шага 

plane, 12 0 0 0.015 0 0.016 0 
sphere, 4 962 0.047 0.172 0.078 0.172 0.234 0.109 

sphere, 49 502 0.14 0.218 0.14 0.514 0.327 0.187 
sphere, 

4 995 002 8.299 3.182 2.309 14.087 1.185 0.749 

cortex, 686 348 1.248 0.686 0.468 2.698 0.437 0.25 
 
 Таблица 4 

Время (в секундах) работы тестового приложения для kd-деревьев,  
построенных биновым методом с количеством бинов, равным 32 

Ограничение на глубину: 15 Ограничение на глубину: 20 Тестовые набо-
ры, количество 
треугольников 

Построение 
дерева 

Поиск без 
учета шага

Поиск  
с учетом 
шага 

Построение 
дерева 

Поиск без 
учета шага 

Поиск  
с учетом 
шага 

plane, 12 0 0.015 0 0 0 0 
sphere, 4 962 0.047 0.171 0.093 0.218 0.234 0.14 
sphere, 49 502 0.156 0.234 0.14 0.639 0.343 0.187 

sphere, 
4 995 002 8.331 3.327 2.464 14.508 1.326 0.842 

cortex, 686 348 1.263 0.624 0.436 2.98 0.452 0.249 
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Результаты проведенных экспериментов 

(рис. 4) показывают, что в задаче моделирова-
ния распространения зондирующего излучения 
в головном мозге человека более предпочти-
тельным является использование BVH-дерева, 
причем для его построения достаточно 16 би-
нов. Алгоритм на основе данной структуры на 
большинстве тестовых данных обеспечивает 
более быстрый поиск пересечений, чем алго-
ритм на основе kd-деревьев, а также позволяет 
эффективно учитывать длину свободного про-
бега фотона. Единственным недостатком BHV, 
выявленным в рамках данных тестов, может 
являться большое время построения дерева. 
Однако построение kd-деревьев выполняется 
быстрее только при небольшой их высоте, что 
не позволяет быстро осуществлять поиск пере-
сечений, к тому же в рассматриваемой задаче 
построение дерева выполняется один раз, в то 
время как поиск может осуществляться милли-
арды раз. 

Следует отметить, что, несмотря на превос-
ходство BVH-деревьев в данных тестах, kd-
деревья могут являться им хорошей альтерна-
тивой, например, при переносе алгоритма на 
графические процессоры. 
 

Заключение 
 

В работе были исследованы алгоритмы по-
иска пересечений, наиболее подходящие для 
задачи Монте-Карло моделирования распро-
странения зондирующего излучения в головном 
мозге человека. Описаны основные подходы к 
созданию таких алгоритмов, указаны их досто-
инства и недостатки с учетом поставленной за-

дачи. Экспериментально протестированы наи-
дачи. Экспериментально протестированы наи-
более подходящие алгоритмы с несколькими 
вариантами их реализации. 

Результаты тестов показывают, что наиболее 
предпочтительным среди рассмотренных алго-
ритмов является алгоритм на основе BVH, реа-
лизованный с учетом величины свободного 
пробега фотона. 

Реализованный алгоритм внедрен в про-
граммный комплекс компьютерного моделиро-
вания оптической диффузионной спектроско-
пии для функциональной диагностики мозга 
человека, разрабатываемый в Нижегородском 
государственном университете им. Н.И. Лоба-
чевского. 
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OPTIMAL INTERSECTION SEARCH ALGORITHM  
IN MONTE CARLO SIMULATION OF LIGHT TRANSPORT IN HUMAN BRAIN 

 
A.V. Gorshkov, A.L. Korshunova 

 
We consider the problem of choosing an optimal search algorithm for photon trajectory intersections with the bounda-

ries in Monte Carlo light transport simulation in multilayer biological tissues with complex geometry based on the example 
of the human head. A review is given of main intersection search algorithms, their strengths and weaknesses, as well as the 
possibility of their adaptation to the problem. We present the results of computing experiment tests to compare the most 
appropriate intersection search algorithms, as well as their analysis in terms of selection of the optimal algorithm. 

 
Keywords: light transport simulation, Monte-Carlo method, intersection search, kd-trees, BVH trees. 

 




