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�.�. ������� 

��	
������ �������������� �����������, ��	
����� 

��	
������ �������������� �������� 	������ ��������, ��	
����� 
 

���������� 	�������� ��	�����
 �� ���	��������� ����� ���������� ��
-

���� � ���	���� �������� ���������
, ������ �� �� 
�	
���
 ��� ��������, 

��� � ������� ���!��. "�� ����	��	����� ������������� ���������
 ����	� 

������� �������������� ��	
 � ����� ��� ������������� � 	������� ��	���-

����. 

� �����
!� ������ ��������	
���
 ���������� ����	��� �	
 ������� 

�������������� ��������	���
 � ���	�������� �����, ��	������ 	������� 

��	�������. #���	�������� ���!����	
���
 � ��� �����: ����� ���� ����-

����	
�� ����	�������� ������� #����-$��	� �����%������ ��	� 	�������� 

��	�����
 � ���	��������� ����
�; ����� – ���	���%�� ������ �������� �	�-

������ �	
 ��&���
 �����%��������� ��������
 ���	������������ c ������-

���� ��	���
��, ��������!��� ������������� �������� � ���� ��!� 

�����, � ����������� ���	�, �������!��� 	�������� ��	������, ����������-

������ ��������	���� ������� �����	��� �� �������!�� �����.  

'�������	
��� ���������� ����	��� �	
 ������� �����%������ � ���-

���������� ��	� � ���	�������� ����� �����	
��: 

– ���	������� ���������������� �����%������ ��������	���� 	�������� ��-

	�����
; 

– ����	� ����� ���	�%������ ��������
 ������������� ��	� � ������-

��� ��������������� ��(�����, ��	������� ��������������� 	������� ���-

���, 

– ���!����	
�� ������ ���� � �������� ������, ���������� �������� 

������������ �����%������ � ������������� ��������	���. 

� �������� ����	������ ����	�������
 �� ������� ��������	��� �������-

������ ��	� �	
 ��������	��� ����	� �� �, ��	������ ������ ��	�-

��������� 	����� (0,633 ���) �������� �����	
 ����� 5 ��� ���	� ��	�����
 



	�����. #�!����� 	����� – 0,025 ��, �� �� ��	�����
 – ����������, ������ 

����� (�� ������� ������������� ��	�����
 �����&����
 � � ���) r=0,5��. )�-

��������� ��������� �	
 �	��� ��������� � ���	�%� (*.). + ������� � ��., 

,����� � ������������
, 1994, �. 76,  �. 845) 

 
�	� $�����%���� 

���	������������, 10-3 ��/��⋅$  

-�	!��� 
�	�
, �� 

'	�������, 
�/��3 

.��	���
 ���	��������, 

/ /(�⋅$) 

1."�������� 2,66 0,065 1,6 3,7 

2. /���� 4,98 0,565 1,0 3,2 

3. $���� 5,30 0,09 1,0 3,6 

4. /���� 4,98 0,565 1,0 3,2 

 

0�������� ��	���
 ��	� ������� ��-
���
 �� �	����!�� ��	��� ��	�����
: 
������ �������� %�	���������� ��-
	���� R>>r, ����������� ���� ��!� 

����� 34 °�, �� �	����� 1,2 �� �����-

������ �����	��������
 ��  ������  37° 

�, �� ���� �� ����������� �� � ���-
������� ����������� ���	������ � 
���� ��!� ����� (������%���� ���-

	�������0,04 ��/��2⋅$), ����	���
 ���-

�������� �� � 37 °�. 
 

1������� � �� �, ��	������ 	������. 

 
   
RESUME 

A light-transport model is coupled with a heat-transport model for calculation of 

radiation and temperature fields in the tissue under laser irradiation is presented. The 

distribution of absorbed energy in the biological tissue is calculated by the Monte-

Carlo method. The corresponding temperature distribution is calculated by a numeri-

cal solution of the heat-transfer equation by the finite element method in cylindrical 

two-dimensional geometry. Temporal and spatial variations of temperature in differ-

ent homogeneous and heterogeneous tissues are studied.  

 

)����� ����������	�: ������ ���.-���. ����, ��������� 2���� �.�. 


