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�� ������������� ������ � �������� (�����������, �������, ��������) ��������� 
���� � ����������� ����� ���� ���� � ������� ����������� ������. !��  ��������� ��"���� 
�������� ����  ��� �� ��������#��� ������ �������� ���� ���� � ����� ��� 
������$����� (��%%�������� ������, �������������� ������ � �.�.). &� ������������ 
�������� �� ��# ������ – ������ ����#, ���������# �� ��������� �������� ���� ����. 
'������� �������� � �� ��� ������� ��"���� (���� ��������� �������� ����� 
�������� ����� ��������� (����� &����-�����). 
�����)����� ������ &����-����� ����� 
������� �������� ��"���� ����  ������ �������� ���� ���� ������� � ���,  �� ������ 
����� �������� ��� ���� ������������ ���%�������� � � �#���� ����� ���� ���������. 
*�������� (��� �����, ��$�� ���� ������� ����� ��� �������������� ���� ���� ����, � 
 ��������, �����# ����)�������, ������������� ������������� ����$������ � ���"��"��� 
���� ���� � ��. 

'� ������ ������ ����� ������ ������ �����-���������� ����������� ��������, 
�������#)�� ���� ������� ���������������� � ������� ������������� ������������� 
��������� ���� ���� � ������������ ��������� ����������� ��� �����, ������������� 
����$������ � ���"��"��� ���� ����, ����. ��$��� %��� ����� ��������������� ������� 
����������: ��(%%�������� ��������� ks, ��(%%�������� �����)���� ka, ������������ 
���������, ����������� ����������� n. � �� ����� ����������� ��������� ������������ 
%������ +���-,���"�����, ������������ ������������ ���������� (�����������) –
 ������� ��������� ���� ��������� g. 

!�� ��� ��� ������������� ���� ���� ���� ������������ "������ ����� �����-
���������� ������, ���# �� ��������# (� ���������� %�����) “��������# ������”, 
�������#)�# �� � �� ��������� ���� ���� ���� � �������� �� �������� ���������. 


�������� ���"�� ����������� ������������. �  ��������, ���� ��� ������ �������� � 
�������� ��� ���� � ��������� ���������� MCML (L.Wang et al., “Monte Carlo modeling of 
light transport in multi-layered tissues in standard C”, University of Texas, M. D. Anderson Cancer 
Center, 1992). 

- ����)�# ������� ��������� �������� ������������� ������ �������� ������� ���� 
����� ��� ���� ���� (1064 �� � 800 ��) �� �� ��� �����. � ��� ���� �������������� 
���� ����� ���������, ����������� � ������� (C.Wai-Fung et al., IEEE J. Quantum Electron. 
26, 2166-2185, 1990). '� �������� ������������ ���� ������� ���������� ������������� 
������������� ���"��"��� ���� ���� �� ������� 1 �� � ������������� ������ 
����)������� �� ������� �� ��� �� �� ��������������. 
��%��� �� �� – �������������, 



��)����� – 1 ��, ������ �� �� – 0,3 ��. ������ ����������,  �� ���� ���� ������ ���� 
���� ���#� �������� ���������# �������#)�# ����������� � ��������������� 
������� ����� �����. 

 
.��� ����� ��������� �� ��� �����. 

 

!���� �����, 
��� 

N ka, 1/�� ks, 1/�� g 

1,064 1,45 5,9 60,9 0,92 

0,800 1,45 5,7 97,0 0,94 
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�� ��. 


