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Для  описания  процесса  прохождения  пуч-
ка  фотонов  через  однородные  и неоднородные 
по  оптическим  свойствам  трехмерные  объек-
ты с заданной геометрией используется модель 
капли – единичного импульса излучения с опре-
делённым  количеством  фотонов,  попадающего 
в объект около поверхности и диффундирующе-
го внутри него [1]. Она базируется на численном 
решении уравнения переноса излучения (УПИ) 
в диффузионном приближении. При этом поток 
фотонов  во  всех  точках  на  границе  моделиру-
емого  объекта  кроме  точки,  соответствующей 
источнику  излучения,  описывается  с помощью 
граничного  условия  третьего  рода  (Робина). 
Чтобы было удобно производить анализ особен-
ностей  миграции  нормированного  максимума 

фотонной  плотности  (НМФП)  в диффузионное 
приближение к УПИ внесено следующее изме-
нение: параметр анизотропии (средний косинус 
угла рассеяния) моделируемой среды представ-
лен не как константа, а как функция от коорди-
наты. Т.е. для одной моделируемой среды может 
использоваться несколько параметров анизотро-
пии, характеризующих её изотропную и различ-
ные анизотропные части. 

Представленная модель реализована на гра-
фическом языке программирования «G»  (среда 
LabVIEW)  и используется  для  анализа  особен-
ностей миграции НМФП и разработки методов 
экспресс  детектирования  неоднородностей  по 
временным  функциям  рассеяния  точки  [1,  2] 
(ВФРТ).
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Исторически  сложилось  так,  что  теория 
электрических  цепей  тесно  связана  с матрич-
ным  математическим  аппаратом.  Действитель-
но,  использование  двух  классических  законов 
Кирхгофа  приводит  к формированию  системы 
уравнений,  которые удобно решать  с помощью 
теории матриц. Однако, уже сам основополож-
ник  теоретической  электротехники  предложил 
топологические правила анализа цепей [1], что, 

очевидно, стало реакцией на несовершенство ма-
тематических методов при решении уравнений 
и неприспособленность этих методов для полу-
чения  решения  в аналитическом  (символьном) 
виде. Его ученик, Вильгельм Фридрих Фойснер, 
пошел еще дальше и создал новый подход к рас-
чету  электрических  цепей,  получивший  назва-
ние «схемного подхода» [2, 3]. К сожалению, его 
работы на протяжении почти ста лет оставались 
мало  востребованы  специалистами  [4].  Лишь 
в конце  20-го  века  идеи  Фойснера  были  пере-
осмыслены,  и получили  развитие,  результатом 
которого  стал  инновационный математический 
аппарат схемных определителей. 

Схемный  определитель  в отличие  от  ма-
тричного  определителя  принципиально  не  со-
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