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Аннотация. В работе представлен краткий обзор подходов для моделирования взаимодействия 
поляризованного света с мутными рассевающими средами. В данной работе представлены несколько 
реализаций программ Монте–Карло, отслеживающих состояние поляризации рассеянного света. Рассмотрено 
несколько классов моделей, основанных на формализме Стокса–Мюллера и формализме Джонса. 
Проанализированы их преимущества и недостатки. 
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Введение 
Оптические методы на основе поляризации становятся все более популярными в 

области биомедицинской диагностики. Поляриметрия биологических тканей широко 
используется в качестве диагностического инструмента, когда образцы здоровой или 
патологической ткани изменяют начальное состояние поляризации или степень поляризации. 
Поляриметрическая визуализация обладает огромными преимуществами для локализации 
небольших, но значительных патологических изменений в пределах исследуемой области 
ткани [1]. 

Поляризация определяется характером изменения вектора напряженности 
электрического поля световой волны в зависимости от времени в фиксированной точке 
пространства. Если электрический вектор колеблется в одной фиксированной плоскости вдоль 
всего пучка, свет называют линейно поляризованным. Если же плоскость электрического поля 
вращается, свет называют эллиптически поляризованным или циркулярно в случае, если 
эллипс оказывается окружностью [2]. 

Свет произвольной поляризации можно представить c помощью четырех чисел, 
известных как параметры Стокса – I, Q, U и V. I относится к интенсивности света, а параметры 
Q, U и V представляют меру горизонтальной линейной, линейной под углом 45о и круговой 
поляризации, соответственно. В поляриметрии вектор Стокса S светового пучка строится на 
основании шести измерений светового потока, полученных при различных анализаторах, 
расположенных перед детектором: 
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где  IH, IV, I+45
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o, IR и IL – интенсивности света, измеренные с помощью горизонтального 
линейного поляризатора, вертикального линейного поляризатора, линейного поляризатора, 
повернутого на угол +45о, линейного поляризатора, повернутого на угол –45о, 
правовращающегося кругового анализатора и левовращающегося кругового анализатора, 
соответственно. 

На основании вектора Стокса можно определить общую степень поляризации DOP, 
степень линейной поляризации (DOLP) и степень круговой поляризации (DOCP): 
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Если поляризация света остается равной единице после преобразования оптической 
системой, то система является недеполяризующей, в противном случае – деполяризующей. 

https://teacode.com/online/udc/53/535.37.html
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Матрица рассеяния или матрица Мюллера М исследуемого образца преобразует вектор 
Стокса падающего света Sin в соответствующий вектор Стокса на выходе Sout: 

out inS M S  ,                                                                (5) 

где  М – нормированная 4×4–матрица рассеяния: 
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Элементы матрицы Мюллера зависят от угла рассеяния, длины волны и 
геометрических и оптических параметров рассеивающих частиц [1,2]. M11 – это величина, 
которая измеряется, когда падающий свет не поляризован, ее зависимость от угла рассеяния 
есть фазовая функция рассеяния света. M12 характеризует степень линейной поляризации 
рассеянного света; M22 показывает долю деполяризованного света в полном рассеянном 
излучении; M34 характеризует преобразование падающего света, поляризованного под 
наклоном в 45о, в рассеянный свет круговой поляризации; разность между M33 и M44 – хорошая 
мера несферичности рассеивающих частиц. 

Концептуальное проектирование и оптимизация методов лазерной визуализации и 
оптических диагностических систем, используемых в области биомедицинской оптики, 
требуют четкого понимания взаимодействия света с тканью и особенностей локализации 
обнаруженного оптического излучения в среде. Этот ознакомительный обзор посвящен 
различным подходам для моделирования взаимодействия поляризованного света с мутными 
рассевающими средами. В данной работе будут представлены несколько реализаций 
программ Монте–Карло (МК), отслеживающих состояние поляризации рассеянного света. 

МК методы являются категорией вычислительных методов, которые предполагают 
случайной моделирование физической величины [3,4]. Благодаря своей универсальности, этот 
метод находит применение во многих областях, включая оптику ткани. Метод MК способен 
решить уравнение переноса излучения с любой заданной точностью, при условии, что 
требуемая вычислительная нагрузка является доступной. По этой причине этот метод 
рассматривается как метод золотого стандарта для моделирования транспорта света в тканях 
и используется для верификации других менее строгих методов. Метод MК используется для 
решения как прямых, так и обратных задач. В прямой задаче распространение света 
моделируется для заданных оптических свойств, в то время как в обратной задаче оптические 
свойства оцениваются путем сопоставления (подгонки) модельных данных с 
экспериментально измеренными значениями. 

В течение последних десятилетий распространение поляризованного света через 
рассеивающие среды изучалось многими группами, в частности в области атмосферной 
оптики и океанографии. Так, точное решение задачи переноса излучения для 
плоскопараллельной атмосферы с Рэлеевским рассеянием было получено Нобелевским 
лауреатом S. Chandrasekhar в 1950 году [5]. Аналитическое решение для более сложной 
геометрии оказалось нерешенным. В связи с этим G. Kattawar и G. Plass [6] первыми 
рассчитали состояние поляризации света после многократного рассеяния с помощью метода 
МК. Позднее они определили степень поляризации для однородных слоев при различных 
солнечных углах зенита и оптическую толщину облаков [7]. С тех пор было опубликовано 
большое количество работ по моделям поляризации и их приложениям. G. Kattawar и C. Adams 
использовали метод МК для вычисления вектора Стокса для неоднородной системы 
атмосфера–океан [8]. Другие группы использовали моделирование МК для анализа изменений 
поляризации световых импульсов, проходящих через мутные среды, например [9]. S. Bianchi 
и др. [10] использовали этот подход для измерения поляризационных свойств пылевых 
спиральных галактик. A. Ambirajan и D. Look [11] разработали обратную модель МК для 
описания круговой поляризации падающего света. A. Martinez и R. Maynard разработали 
программу МК для изучения эффекта Фарадея в оптически активной среде [12]. 

S. Bartel и A. Hielsher [13] предложили отличную от предыдущих модель МК. Их 
подход использовал локальную систему координат для отслеживания поляризационной 
системы отсчета. Система координат вращается с помощью стандартных вращательных 
матриц. Они рассчитывали диффузно обратно рассеянную матрицу Мюллера для суспензии 
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полистирольных сфер. D. Cote и др. [14] разработали трехмерный метод МК для изучения 
оптически активных молекул в мутных средах. 

Часть работ была сосредоточена на повышении эффективности моделирования 
распространения поляризованного света. M. Rakovic и др. [15] предложил численный метод 
одновременного вычисления всех 16 элементов двумерной матрицы Мюллера. В дальнейшем 
этот подход был развит S. Otsuki [16]. H. Tynes и др. [17] использовали матрицу Мюллера для 
предсказания полного отражения и передачи через слоистые среды. B. Kaplan и др. [18] 
экспериментально измерили обратное рассеяние матрицы Мюллера из монодисперсных 
растворов микросфер при различных концентрациях и углах рассеяния и на основе этого 
разработали собственную программу МК.  

M. Xu [19] предложил реализацию метода МК, которая прослеживала электрическое 
поле через многократно рассеивающую среду вместо вектора Стокса. Этот подход позволил 
моделировать когерентные явления. 

В дальнейшем большое количество групп развивало и адаптировало существующие 
подходы для различных приложений, в том числе для моделирования распространения 
поляризованного излучения в биологических тканях [1]. 

Монте–Карло на основе формализма Стокса–Мюллера 
Рассмотрим подробнее основные особенности реализации имитации поляризованного 

излучения. Традиционный или так называемый скалярный подход в МК моделировании не 
учитывает волновую природу света и, следовательно, не учитывает связанные с ней волновые 
явления, такие как поляризация, когерентность, замедление фазы и интерференция, хотя 
широко и успешно используется в биомедицинской оптике для моделирования спектров 
отражения кожи, флуоресценции, диагностического объема и др. [20–24]. В стандартном МК 
моделировании реализовано только распределение поглощенных, прошедших или рассеянных 
фотонов. В поляризованном МК необходимо отслеживать и другие параметры. На рисунке 1 
представлена последовательность шагов для реализации МК кода поляризации. Блок–схема 
включает в себя как стандартные этапы, так и присущие только МК моделированию 
распространения поляризованного излучения. 

Существенной разницей между поляризованным и стандартным методом МК является 
выбор азимутального и рассеивающего углов. В стандартном методе МК угол рассеяния α 
выбирается из фазовой функции, наиболее часто используемой из которых является фазовая 
функция Хенни–Гринштейна. Обычно азимутальный угол ψ выбирается равномерно между 0 
и 2π. В поляризационном Монте–Карло угол рассеяния и азимутальный угол выбираются с 
помощью так называемого «метода отбраковки» (rejection method), который включает в себя 
генерацию случайных величин с определенным распределением [15]. Важной особенностью 
всех реализаций кодов для моделирования поляризации является отслеживание плоскости 
отсчета, используемой для описания поляризации света. Поскольку состояние поляризации 
поля определяется относительно опорной плоскости, то опорная плоскость должна быть 
определена и обновлена для каждого события рассеяния. Различные способы отслеживания 
плоскости отсчета были рассмотрены J. Ramella–Roman и др. [25,26] и представлены в виде 
трех реализаций программы МК. Описанные ниже программы отслеживают состояние 
поляризации света, проходящего через рассеивающую среду, в которой рассеивателями 
являются микросферы. 

Первая программа «Meridian Planes Monte Carlo» следует алгоритму S. Chandrasekhar 
и G. Kattawar, в котором опорная плоскость поляризации фотона всегда находится 
относительно меридиональной плоскости. Вторая программа «Euler Monte Carlo» использует 
алгоритм, описанный S. Bartel и др. и опирается на углы Эйлера, используемые в задачах 
сферического вращения. Третья реализация «Quaternion Monte Carlo» использует локальную 
систему координат, которая используется для определения состояния поляризации. 
Кватернионы используются для отслеживания опорной плоскости поляризации. 

Meridian Planes Monte Carlo 
S. Chandrasekhar был первым, кто представил рассеяние фотонов в виде меридианов и 

плоскостей рассеяния [5]. На рисунке 2 показана геометрия подобной реализации. 
Направления фотонов до и после рассеяния представлены соответственно точками А и B на 
единичной сфере. Каждое направление фотона однозначно описывается двумя углами θ и  .  

Первый угол, θ – это угол между начальным направлением фотона и осью Z. Угол   – 

это угол между плоскостью меридиана и плоскостью XZ. Направление фотона также задается 
единичным вектором I1, элементы которого задаются косинусами направления [ux, uy, uz] [27]. 
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Направления до и после рассеяния обозначаются соответственно I1 и I2. Единичный вектор I1 и 
ось Z определяют плоскость COA. Плоскость COA – это плоскость меридиана. Падающее поле 
можно разложить на две ортогональные составляющие E|| и E⊥, которые описывают колебания 
электрического поля параллельно и перпендикулярно плоскости меридиана. Поляризация 
относительно новой меридиональной плоскости описывается вектором Стокса S. 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок–схема, поясняющая принцип МК моделирования распространения поляризованного 
излучения 

 

 
 

Рисунок 2 – Геометрия меридиональных плоскостей. Направление распространения фотона до и после 
рассеяния равно I1 и I2, соответственно. Плоскость COA определяет плоскость меридиана до и после 

рассеяния 
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Когда происходит событие рассеяния, новая меридиональная плоскость создается новым 
направлением распространения I2 и осью Z, вектор Стокса должен быть преобразован так, чтобы 
поляризация была правильно представлена относительно новой меридиональной плоскости. 
Этот метод требует двух вращений вектора Стокса в плоскости рассеяния и вне ее. 

Euler Monte Carlo 
Второй метод был разработан S. Bartel и A. Hielsher [13] и основан на следующей идее: 

поляризационная система отсчета отслеживается через триплет единичных векторов, которые 
вращаются по азимуту и углу рассеяния на каждом шаге рассеяния. Единичные векторы 
вращаются с помощью эйлеровых углов и общих матриц преобразования [28]. В данной 
реализации только два вектора вращаются для каждого события рассеяния v и u; третий 
единичный вектор неявно определяется поперечным произведением v и u и вычисляется 
только тогда, когда фотон достигает границы. Преимущества этого метода заключаются в том, 
что вектор Стокса вращается только один раз для каждого события рассеяния, а не дважды, 
как в методе меридиональной плоскости. Дополнительным преимуществом является то, что 
распространение единичных векторов является более простым в реализации. 

Quaternion Monte Carlo 
Последний метод основан на алгебре кватернионов. Кватернионы были использованы 

в квантовом диффузионном Монте–Карло D. Benoit и D. Clary [29] для выполнения расчетов 
на молекулярных кластерах. M. Richartz и Y. Hsu [30] использовали кватернионы для расчета 
вращений и замедлений поляризованного пучка, проходящего через оптические приборы. J. 
Ramella–Roman и др. использовали алгебру кватернионов для отслеживания опорной 
плоскости поляризации. Кватернионы предлагают элегантный и интуитивно понятный способ 
управления вращением твердого тела [31]. Кватернион – это 4–кортеж вещественных чисел, и 
он является элементом R4: 

0 1 2 3( , , , )q q q q q .                                                               (7) 

 

Кватернион также может быть определен как сумма скалярной части 0q  и векторной 

части Γ в виде: 

0 0 1 2 3q q Г q iq jq kq      .                                          (8) 

Угол θ может быть связан с кватернионом, в этом случае: 
cos sinq u   ,                                                    (9) 

где  u = q/sinθ – единичный вектор, а 
2

0 cosq  .  

Эта конструкция облегчает использование кватернионов в качестве вращательных 
операторов. 

Рассматривая вектор T в R3, 1 2 3T it jt kt   , оператор кватерниона ( ) *L T q Tq может 

быть интерпретирован либо как поворот на угол 2θ системы координат относительно T вокруг 
Γ, либо как противоположное вращение вектора T относительно системы координат вокруг 
оси Γ [31]. q* является комплексно сопряженным кватерниона q: 

0 0 1 2 3*q q Г q iq jq kq      .                                    (10) 

 
Кватернион q в R4 может оперировать вектором T в R3, поскольку последний может 

быть представлен в виде кватерниона T = t0 + t с нулевым скалярным элементом t0. В 
программе Монте–Карло вращение плоскости отсчета вокруг неподвижного вектора 
достигается с помощью оператора L(T), где произведение кватернионов q и T имеет вид: 

0 0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 0 2 3 3 2

0 2 1 3 2 0 3 1

0 3 1 2 2 1 3 0

q t q t q t q t

q t q t q t q t
q T

q t q t q t q t

q t q t q t q t

   
 

    
   
 

   

.                                            (11) 

Произведение двух кватернионов также является кватернионом. Кватернионы 
ассоциативны, поэтому операция q T  может быть выполнена с двумя простыми 

умножениями. 
Пример использования вышеописанной реализации МК представлен на рисунке 3. Был 

смоделирован эксперимент B. Cameron и др. [32] с измерением матрицы Мюллера 
монодисперсных растворов микросфер диаметром 2,02 мкм и показателем преломления 1,59. 
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Как видно из рисунка 3, измеренные матрицы Мюллера успешно реконструируются с 
помощью МК моделирования. 
 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение результатов измерения и моделирования матрицы Мюллера для обратно 
рассеянного света из растворов микросфер: 

Изображение слева – экспериментальный результат работы Cameron и др. [32],  
изображение справа – матрица Мюллера, полученная с помощью моделирования 

 
Монте–Карло на основе формализма Джонса с отслеживанием электрического 

поля 
Формализм Стокса–Мюллера дает полное описание состояния поляризованного света 

в терминах интенсивностей. Однако игнорирование когерентных свойств оптического 
излучения накладывает существенные ограничения при применении метода МК для 
моделирования спеклов, сигналов в оптической когерентной томографии и др. 

M. Xu и др. [19,33] представили метод Монте–Карло, основанный на формализме 
Джонса и представляющий собой отслеживание многократно рассеянного электрического 
поля для моделирования распространения поляризованного света в мутных средах. 
Многократное рассеяние света включает в себя ряд обновлений параллельной и 
перпендикулярной составляющих сложного электрического поля относительно плоскости 
рассеяния по амплитуде матрицы рассеяния и вращений локальной системы координат, 
охватываемых единичными векторами в направлениях параллельной и перпендикулярной 
составляющих электрического поля и направлении распространения света. В отличие от 
описанных ранее подходов Монте–Карло, основанных на отслеживании вектора Стокса, 
данный метод отслеживает электрическое поле и фазу света и позволяет моделировать также 
когерентные свойства многократно рассеянного света. 

Базовым уравнением для правила обновления электрического поля рассеянного света в 
данной реализации МК является: 

'E S R E   ,                                                           (12) 
где  E – комплексное электрическое поле с компонентами параллельными и 
перпендикулярными к предыдущей плоскости рассеяния,  

'E – комплексное электрическое поле с компонентами параллельными и 
перпендикулярными к текущей плоскости рассеяния,  

S – амплитудная матрица рассеяния, зависящая от угла рассеяния θ между входящим 
направлением распространения и исходящим направлением распространения,  

R – матрица вращения, зависящая от угла   между входящей перпендикулярной 

компонентой электрического поля и исходящей перпендикулярной компонентой 
электрического поля.  

Матрица вращения R поворачивает систему отсчета на   градусов азимутально, чтобы 

выровнять входящую перпендикулярную компоненту электрического поля к нормали 
текущей плоскости рассеяния. Уравнение (12) может быть явно записано следующим образом 
для рассеивателей Ми: 
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1 12
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S EE

  

  

      
             

,                               (13) 

где  E1 и E2 – комплексные параллельные и перпендикулярные компоненты входящего 
электрического поля,  

'

1E  и '

2E  – комплексные компоненты электрического поля после события рассеяния.  

Свойства рассеивающей частицы содержатся в матрице S: S1 и S2 зависят от показателей 
преломления внутри и снаружи частицы, а также от размера частицы и длины волны 
падающего света. 

Данный подход был успешно использован для изучения спекл–картины обратного 
рассеяния и матрицы Мюллера обратного рассеяния водной суспензии полистирольных сфер 
[19]. 

Использование итерационной процедуры решения уравнения Бете–Солпитера 
Иной МК подход был предложен V. Kuzmin и I. Meglinski [34–36]. Он также отслеживает 

электрическое поле вдоль траекторий фотонов, но основан на итерационной процедуре 
решения уравнения Бете–Солпитера (УБС), которое является эквивалентом уравнения 
Больцмана или уравнения переноса излучения [37]. УБС было введено в 1951 году для 
описания связанных состояний квантово–полевой теоретической системы [38]. Было 
показано, что в рамках УБС распространение электрического поля в хаотически неоднородной 
среде с временными и пространственными флуктуациями диэлектрической проницаемости 
может быть представлено в виде разложения ряда порядков рассеяния. 

Применяя УБС к сохраненным траекториям фотонов, можно совместить полевую 
природу света с реальными представлениями, основанными на интенсивности [39,40]. Кроме 
того, расчеты, необходимые для отслеживания поляризации до 150 порядков рассеяния, 
значительно оптимизированы, что делает подход Бете–Солпитера разумным выбором для 
моделирования МК с учетом временных затрат. 

В рамках подхода Бете–Солпитера для моделирования распространения и рассеяния 
когерентного поляризованного света фазовое пространство пакета фотонов дополняется 

вектором поляризации in , ,x y zP P P P    . Вектор поляризации прослеживается вдоль всей 

траектории пакета фотонов. Для линейно поляризованного света фазовое пространство пакета 
фотонов дополняется одним вектором поляризации. Аналогичный подход может быть 
применен для моделирования распространения циркулярно и/или эллиптически 
поляризованного света. Свет с циркулярной поляризацией характеризуется двумя 
ортогональными векторами, то есть для падающего света с правовращающейся циркулярной 
поляризацией каждому фотонному пакету, введенному в среду, присваивается два 

ортогональных вектора  in 1,0,0xP  и  in 0,1,0yP  , соответствующих фазовому сдвигу 

( ) / 2x x    . Итерация в УБС представляет интенсивность рассеянного света как ряд в 

порядках рассеяния, где первый член описывает одно рассеяние, второй член описывает два 
события рассеяния и т.д. В рамках МК моделирования интенсивность рассеяния также может 
быть представлена как сумма порядков рассеяния. Таким образом, в МК алгоритме, по 
аналогии с итерационной процедурой решения УБС, отслеживание поляризации в 
многократно рассеивающей среде осуществляется в терминах вектора поляризации P, 
который претерпевает последовательность преобразований после каждого события рассеяния. 
Траектории фотонного пакета взвешиваются (W) в соответствии с состоянием поляризации. 

Таким образом, с точки зрения МК моделирования, фазовое пространство пакета 
фотонов дополняется векторами поляризации, изменяющимися после каждого события 
рассеяния. Разработанная методика описывает конечное состояние поляризации рассеянного 
света, используя комбинацию полевой природы света и интенсивности. Конечная 
интенсивность в конкретном пикселе рассчитывается как интерференция между множеством 
фотонных пакетов, поступающих в этот пиксель. В рамках данного подхода имеется 
возможность учитывать эффекты переворота спиральности (helicity flip) и поляризационной 
памяти, а расчеты, необходимые для отслеживания поляризации по всей траектории фотонных 
пакетов, могут быть значительно оптимизированы. Также разработанная модель 
поддерживает различные конфигурации, соответствующие реальным условиям эксперимента, 
в том числе: любую геометрию источника/детектора оптического излучения, распределение 
интенсивности падающего пучка, поляризацию (линейную, круговую, эллиптическую), 
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отражение и преломление на границах среды, числовую апертуру детектора, многослойную 
рассеивающую среду с плоскими/неплоскими границами и неоднородностями. 

Подход, основанный на интегральном УБС, описывающем распространение 
электрического поля в случайно–неоднородной среде, использовался и получил дальнейшее 
развитие в различных работах [41,42]. 

На рисунке 4 показаны пространственные распределения интенсивности ко– (I||) и 
кросс–поляризованной (I⊥) интенсивности рассеянного света, а также степени линейной 
поляризации (DR), обнаруженных на поверхности среды с помощью двух вышеописанных 
подходов, основанных на отслеживании электрического поля. Между результатами 
моделирования, полученными по обеим моделям, имеется отличное качественное согласие. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределения ко– (I||) и кросс–поляризованной (I⊥) интенсивности рассеянного света,  
а также степени линейной поляризации (DR).  

Нижняя строка – решение получено с использованием уравнения Бете–Солпитера 

 
Моделирование поляризационного излучения в программной среде TracePro 
Программная среда TracePro (Lambda Research Corporation, США) предназначена для 

анализа распространения света в оптико–механических системах. Несмотря на то, что данный 
инструмент обладает огромными возможностями решения задач геометрической и волновой 
оптики, по–нашему мнению, он незаслуженно не так часто используется в научной практике 
[23,43]. 

Для описания распространения поляризационного излучения TracePro также 
использует формализм Стокса–Мюллера. Вектор Стокса представляет собой состояние 
поляризации света, а матрица Мюллера – то, как оптический элемент взаимодействует со 
светом. В программе возможно задать поляризационные свойства объекта, указав его матрицу 
Мюллера. Взаимодействия вычисляются путем умножения матрицы Мюллера на вектор 
Стокса в виде вектора столбцов. Когда луч пересекает объект, вектор Стокса луча 
преобразуется в систему координат матрицы Мюллера и затем умножается на матрицу 
Мюллера, чтобы определить новое состояние поляризации луча. 

Любой поток, поглощенный матрицей Мюллера, записывается по мере того, как луч 
входит в объект. Матрица Мюллера аналогична объемному поглощению. 

Программа позволяет задать начальное состояние поляризации лучей, излучаемых 
источником. Имеется возможность выбрать состояние поляризации и степень поляризации. 
После задания всех свойств вектор Стокса будет прикреплен к каждому лучу, и этот вектор 
Стокса будет изменяться, когда он взаимодействует со свойством поляризующей поверхности, 
проходя через объект, к которому приложена матрица Мюллера, или проходя через 
двулучепреломляющий материал. 

Помимо регистрации параметров поляризации на всем пути распространения луча, в 
качестве инструмента анализа TracePro использует также карты поляризации, отображающие 
эллипс поляризации для падающего потока на выбранную поверхность (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Инструмент анализа распределения поляризации на поверхности детектора 

 
Уровень цвета показывает степень поляризации в точке на поверхности. 

Поляризационные карты на рисунке 5 показывают входную (слева) и выходную (справа) грани 
четвертьволновой пластины. Объект освещается с помощью источника с линейной 
поляризацией, повернутой на 45о. 

Заключение 
Последние достижения в области компьютерного моделирования являются важным 

инструментом изучения биологических основ наблюдаемых сигналов в поляризационных 
исследованиях. Проектирование и оптимизация методов оптической диагностики требуют 
четкого понимания взаимодействия света с тканью и особенностей локализации 
обнаруженного оптического излучения в среде. Распространение света в рассеивающих 
средах является сложной проблемой, которая может быть смоделирована с использованием 
статистических методов, таких как метод Монте–Карло. В зависимости от задачи и 
ограничений исследователь сам может выбирать необходимый инструмент моделирования. 
Для достижения более высокой точности результатов и ускорения моделирования можно 
использовать реализацию параллельных вычислений на графических процессорах GPU. 

Свободно доступные коды для моделирования взаимодействия поляризованного света 
с биологическими тканями можно найти по следующим ссылкам [44,45].  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19–
79–00082). 
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V.V. DREMIN, E.V. ZHARKIKH 

 

MODELING OF THE INTERACTION OF POLARIZED LIGHT  
WITH BIOLOGICAL TISSUES 

 
Abstract. This paper provides a brief overview of approaches for modeling the interaction of polarized light 

with turbid media. This paper presents several implementations of Monte Carlo programs that track the polarization state 
of scattered light. Several classes of models based on the Stokes–Muller formalism and the Jones formalism are 
considered. Their advantages and disadvantages are analyzed. 

Keywords: simulation, polarization, Stokes vector, Muller matrix, Monte Carlo method. 
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