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вечной" и реалистичной. Это можно будет достичь путем построения бо-
лее сложной модели танцора, а именно – выделением более мелких частей 
человеческого тела в качестве сегментов и детальной проработкой доступ-
ных для них движений. 

В сложных движениях предполагается учесть: влияние движений сег-
ментов друг на друга, инерцию, возникающую при движениях, влияние 
силы тяжести на тело танцора и т.п. Для облегчения процесса создания 
танца планируется создать, помимо библиотеки поз,  графическую библио-
теку движений, которая будет включать в себя не только описание поз мо-
дели танцора, но и описание переходов между ними. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ 
БИОМАТЕРИАЛАХ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

 
Представлены результаты моделирования процессов распространения 
лазерного излучения в многослойных биоматериалах с учетом коэф-
фициентов поглощения и рассеяния, построены температурные поля. 

 
Введение 

Распространение лазерного излучения в случайно-неоднородных 
средах интенсивно исследуется в течение ряда лет. Это необходимо для 
решения ряда задач при зондировании атмосферы, аэрозолей, мутных сред,  
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а также проблем, связанных с применением лазерных методов диагностики 
и терапии в медицине [1 – 4].  

В последние годы внимание исследователей привлекла возможность 
получения информации как о дозиметрических параметрах лазерных пуч-
ков при прохождения их через многослойные многокомпонентные среды, 
так и о динамике частиц случайно-неоднородного материала на основе 
теоретического анализа многократно рассеянного в среде света [5 – 7]. 

Наиболее интересные результаты получены при стохастическом мо-
делировании методом Монте-Карло процессов многократного рассеяния 
лазерных пучков в многослойной среде [6 – 9]. 

 
Формулировка метода и основные уравнения 

Метод базируется на приближении лазерного импульса к потоку 
большого числа фотонов. Изначально задается диаметр лазерного пучка, в 
пределах которого для каждого фотона случайно выбирается координата 
попадания в среду. Рассматриваемая область делится на элементарные 
объемы Vi, j, k.  

Используемый метод весьма перспективен при совместном приме-
нении с уравнением теплопроводности, поскольку при решении этого 
уравнения необходимо моделировать тепловые источники. 

В качестве случайно-неоднородных сред особый интерес представ-
ляют многокомпонентные и многослойные биоматериалы типа кожного 
покрова, костной ткани, плазмы крови и т.д. Во-первых, эти материалы до-
вольно интенсивно изучаются с точки зрения их оптических характери-
стик, установления плотностей мощности, поглощенных доз излучения с 
целью решения ряда медицинских проблем. Во-вторых, в спектральном 
диапазоне 600-850 нм (область терапевтического окна) процессы рассеяния 
однозначно превалируют при ослаблении лазерных пучков по глубине, т.е. 
эти материалы ведут себя как случайно-неоднородные среды. 

При расчетах предполагалось, что лазерные пучки коллимилирован-
ны и падают перпендикулярно поверхности среды. При этом исследова-
лось распространение пучков с гауссовым профилем и равномерной за-
светкой 
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Учет процессов рассеяния приводит также к увеличению освещенно-
сти верхних слоев биосреды. Интенсивность света на границе воздух – 
биослой возрастает на 5-20%, более резко уменьшаясь по глубине мате-
риала. 

Более точные оценки – и что особенно важно, пригодные для много-
слойных материалов, – были получены стохастическим методом Монте-
Карло. Для этого проводилось моделирование лазерного пучка в различных 
средах. Освещенность поверхностных слоев существенно возрастает из-за 
рассеяния назад: прирост освещенности составляет 40% для кожного по-
крова, 55% для эпидермиса. В случае жировой ткани лазерное излучение 
распределено по объему материала более равномерно, лазерный пучок су-
щественно размыт по поверхности [9]. 

Рассмотрим для примера движение одного фотона (рис. 1).  
Для этого фотона случайным обра-

зом выбираются координата входа в ткань 
(R,θ ) и эффективная глубина проникнове-
ния света в среду ld;  

R = RND (rл), 
θ = RND (2π ),                    (4) 
ld  = - ln(l - RND) / , dµ

где  RND – функция случайной величины; 
rл  – радиус лазерного пучка; – редуциро-
ванный  коэффициент поглощения. 

dµ

В точке 1 происходит поглощение, 
т.е. определенная часть энергии фотона по-
глощается. В этой точке осуществляется 
также рассеяние, т.е. фотону присваивается 
новое направление движения с учетом ко-
эффициента рассеяния среды. В этой же 

точке случайным образом, но с учетом коэффициентов поглощения и рас-
сеяния выбирается новая глубина проникновения ld до точки 2, цилиндриче-
ские координаты которой определяются: 

Рис. 1. Движение фотона. 

r’ =(r2+2 r ld sin(Ф )+(lθ− d sinφ )2)1/2;                  (5) 
угол θ вычисляется по формуле 

θ '=θ +Asin((ld sinϕ *sin(Φ )) /r '),                  (6) θ−
если  ld sin(ϕ ) cos(π ) r, или по формуле θ−Φ− ≤

θ '=θ +π + Asin((ld sinϕ  sin( )) /r '),     (7) θ−Φ
если  ld sin(ϕ )*cos(π ) > r, θ−Φ−

z’=z+ ld cosφ ,         (8) 
где Ф, θ  – старые определяющие углы; ф', θ ' – новые определяющие углы; 
r, z, θ  – цилиндрические координаты точки 2. 

Этот процесс длится, пока энергия фотона не становится ниже пре-
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дельной или до выхода фотона за границы рассматриваемой области. 
Тогда распределение температурного поля в объеме поглощения с 

плотностью энергии qv(r, , z) определяется из решения краевой задачи 
теплопроводности [6]: 
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Краевые условия T(z,0) = T0 , z > О, ∆  – опе тор Лапласа в цилиндри-
ческих координатах; R=[(n-l)2/(n+l)2] –

ра
 коэффициент отражения на границе 

воздух – первый слой биоматериала при нормальном падении лазерного лу-
ча; I(r,θ ,z) – распределение интенсивности в лазерном пучке. 

Объемные источники тепла создаются лазерным пучком, распро-
страняющимся вдоль оси z и падающим на поверхность ху биоматериала 

qv(r,θ , z) = µ d I(r, θ , z, t) .                                                       (10) 
При подобных допущениях аналитическое решение краевой задачи 

теплопроводности можно получить с помощью функции Грина. В частно-
сти, скорость нагрева полупространства, заполненного биоматериалом, 
при облучении непрерывным излучением лазера имеет вид: 
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Тепловой отклик биологической среды на лазерное воздействие за-
висит от теплофизических и оптических свойств материала. Для расчетов 
при моделировании тепловых процессов оптические постоянные брались 
из [4]. Установлено, что теплофизические свойства биоматериалов сущест-
венным образом зависят от объемного содержания воды. По этой причине 
для оценки плотности р, теплоемкости ср, коэффициентов теплопроводно-
сти , температуропроводности (а) и глубины проникновения тепла Lt ис-
пользовались следующие эмпирические зависимости: 

χ

р = (l,3 - 0,3V)103KrM'3,    
X = 0,419*(0,133 + 1,36V) Вт м -1 К -1,                                    
Ср  = 4,19 *(0,37 + 0,63V) 103 Дж кг -1 К -1,          (12) 

)/( pcρχα = ,  
 
 
 
 
 

Lt= tα4  м2 с-1, 
 
 
 

где V – объемное содержание воды. 
Данная физическая модель позволяет рассчитывать глубину проник-

новения и температурные поля в биоматериалах, что можно использовать в 
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лазеротерапии для подбора индивидуальной дозы облучения. 
 

Анализ результатов 

Для реализации этой физической модели использовалась среда Del-
phi 5.O. Моделирование производилось на ЭВМ следующей конфигура-
ции: AMD K6-2 3DNow 400MHz/O3Y 64Mb. Длительность расчетов – 36 
мин. Получены следующие результаты распределения температуры. При 
заданных параметрах: облучаемый материал – человеческая кожа глуби-
ной 0.1 мм. В этот слой входят: эпидермис, верхняя дерма, нижняя дерма, 
подкожный жир. Радиус лазерного пучка г0 1 мм, длина волны =633 нм, 
начальная температура Т

λ
0 = 36.6 °С, т.е. температура человеческого тела. 

Максимальный прирост температуры равен 1 °С, максимальная глубина 
проникновения – 100 мкм. На графиках (рис. 2 – 4) изображены две линии: 
1 – без учета процессов теплопроводности, 2 – с учетом процессов тепло-
проводности. Данные графики представляют собой распределение темпе-
ратуры (от 36.6° до 37.6°С) в сечениях по осям. 

 
Рис. 2. Распределение температуры в сечении по оси X. 

 
Рис. 3. Распределение температуры в сечении по оси Y. 
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Рис. 4. Распределение температуры в сечении по оси Z. 

 

Рис. 2 – 4 показывают, что в поверхностных слоях кожного покрова 
поглощение и рассеяние заметно выше, чем в расположенных ниже слоях 
и в среднем по объему, поэтому реальная интенсивность, достигающая 
глубинных тканей, существенно меньше расчетной, получаемой при учете 
только процессов поглощения света. Кроме того, учет конечной величины 
диаметра лазерного луча вносит существенные коррективы в распределе-
ние интенсивности: заметно уменьшает эффективность проникновения 
света в глубокорасположенные ткани. Температура на поверхности выше 
для сильно рассеивающей биоткани, но ее затухание с глубиной идет бы-
стрее за счет рассеяния (рис. 4). В то же время распределение температур-
ного поля на поверхности слабо рассеивающей среды более равномерно, 
чем в сильно рассеивающей биоткани. Для последней максимальная тем-
пература – под центром лазерного пучка, что, скорее всего, связано с вкла-
дом фотонов, рассеянных с краев лазерного пучка.  

 
Заключение 

Разработанный пакет прикладных программ может быть использован 
в научно-исследовательских работах в областях биофизики и медицины, 
позволяя проводить дозиметрические оценки лазерных потоков в конкрет-
ных биоматериалах. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Приезжев А.В., Тучин В.В., Шубочкин Л.П. Лазерная диагностика в биологии и ме-
дицине. М.: Наука, 1989.  

2. Крюк А.С., Хохлов И.В., Сердюков Н.С. Терапевтическая эффективность низко ин-
тенсивного лазерного излучения, Минск: Наука и техника, 1986.  

3. Исимару А. Распространения и рассеяние света в случайно-неоднородных средах. 
М.: Мир, 1981.  

4. Тучин В.В. //Известия РАН. Сер. физическая. М., 1993. Т.59. Вып. 4. С. 131-138. 

 36



ММооддееллииррооввааннииее  ссииссттеемм  
  22000033..  №№22((66))

                                          

 
5. Мюллер Г., Доршелл Н. Биофизические основы лазерной медицинской технологии 

//Труды семинара по фундаментальным аспектам лазерной медицины и биомеди-
цинской оптики. М.: МГУ. 1995. Т.З. С. 3-15. 

6. Скипетров С.Е., Чесноков С.С. // Квантовая электроника. 2000. Т. 25. № 8. С.753-
758. 

7. Cheang W.F., Prahl S.A., Welch A.I. // IEEE J. Quantum Electron. 1990. Vol. 26. P.166-
218. 

8. Щербаков Ю.Н., Якунин А.Н. //Мат. модел. М., 1990. Т. 4. Вып. 5. С.109-118. 
9. Сетейкин А.Ю., Гершевич М.М., Ершов И.А. // ЖТФ. 2002. Т.72. Вып. 1. С.100-105. 

 
Статья представлена к публикации членом редколлегии Е.С. Астаповой. 

 
 
 
УДК 556.5+519.6 

 
 2003 г.     А.С. Федоровский, д-р геогр. наук 

(Дальневосточный государственный университет, Владивосток) 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА 
НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРАХ1 
 

Решается задача трансформации паводочной волны речным руслом, 
которая использована в качестве теста для сравнения производитель-
ности типовых персональных компьютеров, поддерживающих после-
довательную модель программирования. Для повышения скорости вы-
числений также применена модель параллельного программирования в 
спецификации MPI (интерфейс передачи сообщений).  

 
Введение 

Компьютерное моделирование речного стока получило развитие как 
в нашей стране, так и за рубежом с середины 60-х гг. прошлого столетия 
[2]. Работы велись преимущественно в двух направлениях: имитация дви-
жения воды в речном русле и на склонах речного водосбора. Основу моде-
лей первого направления (речные модели) составляли уравнения неустано-
вившегося движения Навье-Стокса, Сен-Венана; в моделях второго на-
правления (бассейновые модели), кроме указанных уравнений, широко 
применялись различные модификации уравнений математической физики 
(прежде всего уравнение диффузии) и различные эмпирические зависимо-
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