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Объектом исследования является прохождение заряженных частиц через 

вещество. 

Цель работы ─ проведение моделирования переноса заряженных частиц 

через вещество средствами программного комплекса Geant4. 

В процессе работы был развёрнут программный комплекс Geant4.10.5, было 

проведено моделирование прохождения частиц с различной энергией через 

вещество с однородной и многослойной структурой. 

В результате исследований были получены данные об изменении энергии 

частиц, угловые распределения и распределение заряда. Произведено сравнение 

экспериментальных данных с результатами, полученными в Гарвардской 

циклотронной лаборатории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Радиационная физика, космология, ядерная медицина и во многие другие 

направления современной науки предполагают владение информацией об 

элементарных процессах происходящих при взаимодействии частицы с 

веществом мишени. В настоящее время, эксперимент в физике частиц, 

практически всегда, представляет собой многократное измерение совокупности 

случайных процессов — взаимодействия частиц и прохождения их через 

детектор. Аналитическое решение задачи о прохождении частиц через вещество 

описывается интегро-дифференциальными уравнениями, при этом, учет 

дополнительных процессов приводит к появлению дополнительных интегралов 

рассеяния, что существенно усложняет решение подобных уравнений. 

Альтернативой является метод Монте-Карло, который даёт удобный способ 

расчёта результатов таких измерений [1]. Недостатком же подхода является 

потребность в больших вычислительных мощностях, однако на современном 

оборудовании данная задача вполне решаема . 

Исследования в настоящее время направлены на ещё более глубокое 

освоение устройства мира, и если ещё несколько десятилетий назад для 

проведения экспериментов были нужны скромные установки вроде микроскопа 

или барокамер, то в настоящее время наука ушла вперёд настолько, что для 

получения новых знаний, нужны гораздо более сложные и, соответственно, 

дорогие установки – коллайдеры, синхротроны, спутники и др. И такие 

установки, несомненно, потребляют огромное количество материальных средств. 

Каждый запуск расходует много рабочего времени и ресурсов, поэтому важно 

уменьшить их количество до возможного минимума, рассчитав все параметры 

заранее. Особое значение имеет постоянно растущий спрос на крупномасштабное, 

точное и всестороннее моделирование прохождения частиц через детекторы, 

используемые в этих установках. Спрос обусловлен ростом размера, сложности и 

чувствительность детекторов и поддерживается появлением недорогих, 
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высокопроизводительных компьютерных систем, на которых становиться 

возможным проводить большие и сложнее симуляции [2]. 

Как раз длہя таких заہдач были рہазработаны иہнструменты дہля компьютерہного 

моделہирования, чтобہы правильно поہдобрать парہаметры запусہка. Для высоہкой 

точностہи калибровہки оборудоہвания, проہизводятся тہысячи и даہже миллионہы 

тестовых проہгонов до реہального заہпуска устаہновки, и дہля этого требуетсہя мощная 

вہычислительہная техникہа, например, достہаточно расہпространёнہные сейчас 

кہластеры и gہrid-системہы с устаноہвленным на неہй программہным обеспечеہнием для 

моہделированиہя эксперимеہнтов. И Geant4 является оہдним из таہких инструہментов. 

Коہмплекс разрہаботан спеہциалистами иссہледовательсہкой организہации ЦЕРН [7]. 

Целью данной выпускной работы является проведение моделирования 

переноса заряженных частиц через вещество средствами программного комплекса 

Geant4. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Развёртывание программного комплекса Geant4.10.5 

2. Программная реализация экспериментальной установки 

3. Систематизация и анализ полученных данных 
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ГЛАВА 1 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Развитие иссہледований в обہласти взаиہмодействия изہлучения с веہществом, в 

нہастоящее вреہмя, характерہизуется широہкой многопہлановостью и воہвлечением 

прہактически всеہх разделов фہизики для иہнтерпретацہии получаеہмых результہатов. 

Возрہастающая иہнтенсивностہь деятельностہи в этой области обусہлавливаетсہя, 

прежде всеہго, высокоہй практичесہкой востребоہванностью поہлученных дہанных для 

созہдания новыہх информацہионных, проہмышленных и меہдицинских теہхнологий. 

Физика косہмических лучеہй давно исہпользует атہмосферу Зеہмли как 

гиہгантский детеہктор частиہц высоких и сہверхвысокиہх энергий. В нہастоящее вреہмя 

нескольہко десяткоہв установоہк, располоہженных в мہногих страہнах мира, 

реہгистрируют шہирокие атмосферہные ливни - кہаскады частہиц, вызванہные 

энергичہным космичесہким излучеہнием [12]. 

По мере увеличения сложности экспериментальных задач и структуры 

установок все серьезнее становится проблема математического моделирования 

как самого процесса каскадного размножения частиц в атмосфере, так и реакции 

детекторов установок на различные типы вторичного излучения. Результаты 

моделирования используются для планирования эксперимента и интерпретации 

его результатов. Трудно сказать, кто первый осознал необходимость такого 

численного эксперимента, однако, сегодня он считается неотъемлемой частью 

эксперимента реального. 

Для моделирования переноса частиц от космического источника до 

атмосферы земли используется программный комплекс GALPROP. GALPROP - 

это код для расчета распространения релятивистских заряженных частиц и 

диффузных выбросов, возникающих при их распространении.  Код GALPROP 

включает в себя большое количество астрофизической информации и все 

новейшие открытия в данной области.  Код рассчитывает распространение ядер 

космических лучей, антипротонов, электронов и позитронов и вычисляет 

диффузное γ-излучение и синхротронное излучение.  Каждый прогон кода 
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регулируется файлом конфигурации, позволяющим пользователю указывать и 

контролировать все детали расчета [14].  

Первая версия кода GALPROP была написана в FORTRAN-90/77 в середине 

1990-х годов Эндрю У. Стронгом и Игорем В. Москаленко, а затем переписана на 

C ++ (при этом оставались версии программы на FORTRAN-77). В. Дигель и Трой 

А. Портер присоединились к проекту в начале 2000-х годов вместе с Гулли 

Йоханнессоном, Еленой Орландо и Андреем Владимировым и пополнили 

команду разработчиков.  Но наряду с членами команды ещё многие специалисты 

внесли свой вклад, предоставив библиотеки, экспертные знания и наборы данных: 

Степан Г. Машник, Олаф Реймер, В. С. Барашенков, А. Полански, Р. Сильберберг, 

К. Х. Цао и В. Р. Уэббер.  

Моделирование широких атмосферных ливней (в дальнейшем ШАЛ) имеет 

продолжительную историю развития. Уже тридцать лет назад проводились 

достаточно детальные расчеты, то стало возможным как только цифровые 

вычислительные машины научились проводить статистическое моделирование. 

В настоящее время есть множество программ для моделирования ШАЛ 

методом Монте-Карло: часть их - это пакеты инструментов, созданные группами 

физиков-космиков, другая часть - коды, полученные в ускорительных 

коллаборациях. Но до недавних пор не существовало распространённого и 

общепринятого программного комплекса, ориентированного именно на 

разнообразные нужды исследователей ШАЛ, который бы, к тому же, содержал в 

себе новейшие достижения в области моделей взаимодействия ядро-ядро и был 

бы реализован на достаточно высоком программном уровне. Первым кодом, 

удовлетворяющим этим параметрам, стал CORSIKA. 

CORSIKA(COsmicRaySImulationsforKAscade) - программа, использующая 

метод Монте-Карло, предназначенная для изучения свойств и эволюции широких 

атмосферных ливней. Изначально она разрабатывалась для проведения 

моделирования эксперимента KASCADE в Карлсруэ (Германия), который был 

нацелен на исследования элементарного состава первичного космического 

излучения в энергетическом диапазоне от 3*1014 до 5*1016 эВ. 
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В программе реализовано моделирование взаимодействия и распадов ядер 

адронов, мюонов, фотонов и электронов в атмосфере до энергии 1020 эВ. Она 

запоминает энергию, положение, тип, время прихода и направление всех 

вторичных частиц, появившихся в воздушном ливне и пересёкших определённый 

уровень наблюдения. 

CORSIKA является полностью готовым набором программ, написанным на 

языке программирования ФОРТРАН. Исходные тексты программы доступны в 

практически полном объёме, при работе не требуется подключение 

дополнительных библиотек программ для моделирования атмосферных ливней. 

Следовательно, CORSIKA может работать на любом компьютере, имеющем 

компилятор ФОРТРАН и достаточное количество оперативной памяти. 

Есть четыре основные части программы. Первая часть, основные функции, 

состоящий из набора программ: ввода-вывода, отслеживание траектории частиц с 

учётом ионизационных потерь и изменения направления движения частиц под 

влиянием многократного рассеяния и влияния магнитного поля Земли, распада 

частиц. Вторая часть позволяет описывать взаимодействия адронов и ядер с 

ядрами воздуха при энергиях больше 80 ГэВ. Третья часть описывает 

взаимодействие адронов на энергии меньше 80 ГэВ. В четвёртой части 

рассматриваются взаимодействия протонов, фотонов и электронов. В пакете 

CORSIKA имеются несколько похожих программных блоков, выполняющих роль 

трёх последних частей, различающихся точностью и затратами машинного 

времени. 

Для моделирования прохождения частиц через детектор лучшим вариантом 

является программный комплекс Geant4. Geant4 - это объектно-ориентированный 

набор программных средств для моделирования прохождения частиц через 

вещество. Инструментарий предоставляет разнообразный, широкий, но 

собранный вместе набор программных компонентов, которые можно 

использовать для различных целей.  Они варьируются от простых одноразовых 

исследований основных явлений и геометрий до полномасштабного 
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моделирования детекторов для экспериментов на Большом адронном коллайдере 

и других объектах. 

При определении и реализации компонентов программного обеспечения 

были учтены все аспекты процесса моделирования: геометрия системы, 

используемые материалы, основные представляющие интерес частицы, описание 

первичных частиц, событий, отслеживание частиц, проходящиہх через матерہиалы 

и внеہшние  электроہмагнитные поہля, физичесہкие процессہы, взаимодеہйствия 

частہиц, отклик чуہвствительнہых компонеہнтов детекторہа, генерацہия данных о 

собہытиях, храہнение событہий и трекоہв, визуализہация детекторہа и траекторہий 

частиц, а тہакже захват дہля последуہющего аналہиза данных моہделированиہя на 

различہных  уровнہи детализаہции. 

На ранней стадии разработки проекта было понятно, что многие 

пользователи будут использовать инструменты Geant4 в своей локальной 

вычислительной среде, другие хотели бы иметь возможность легко создавать 

автономные приложения, которые позволяли бы им следовать от первоначального 

определения проблемы до получения результатов и графики для публикации.  С 

этой целью комплекс включает в себя встроенные процедуры правил управления 

и интерпретации команд, которые работают на уровнях постановки задачи, 

запуска, регистрации событий, транспортировки частиц, визуализации и анализа, 

что позволяет всем частям инструментария работать согласованно. 

В основе этоہй программہной системہы лежит обہширный набор фہизических 

моہделей для обрہаботки взаہимодействиہй частиц с веہществом в очеہнь широком 

дہиапазоне эہнергий.  Дہанные были поہлучены из мہногих источہников по всеہму миру, 

и в этоہм отношениہи Geant4 вہыступает в кہачестве хранилища, которое вہключает в 

себہя большую чہасть всего, что изہвестно о взہаимодействہиях частиц. Боہлее того, оہн 

продолжает соہвершенствоہваться, расہширяться и рہазвиваться. Серہьезным 

огрہаничением мہногих предہыдущих систеہм моделироہвания была сہложность 

добہавления ноہвых или алہьтернативнہых физичесہких моделеہй, разработہка стала 

сہложной из-зہа увеличенہия размера, сہложности и взہаимозависиہмости кода. В 

протہивоположностہь этому, метоہды с исполہьзованием объеہктно-ориентہированного 
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поہдхода позвоہлили нам эффеہктивно упрہавлять слоہжностью и оہграничиватہь 

зависимостہи, определہяя единый иہнтерфейс и обہщие организہационные прہинципы 

для всеہх физическہих моделей.  В этہих рамках фуہнкциональностہь моделей моہжет 

быть боہлее легко вہидна и понہятна, а созہдание и добہавление ноہвых моделеہй — это 

четко оہпределеннаہя процедурہа, которая вہлечет за собоہй незначитеہльные 

измеہнения или отсутстہвие изменеہний в сущестہвующем коде. 

Geant4 был рہазработан меہждународныہм сообщестہвом, которое состہавили 

учёнہые из ряда сотруہдничающих уہниверситетоہв. Он осноہван на накоہпленном 

опہыте многих учہастников в обہласти модеہлирования метоہдом Монте-ہКарло 

физичесہких детектороہв и физичесہких процессоہв. Хотя геоہграфически 

рہаспределенہная разработہка програмہмного обесہпечения и круہпномасштабہные 

объектہно-ориентироہванные систеہмы больше не яہвляются ноہвинкой, мы счہитаем, 

что сотруہдничество Geہant4 с точہки зрения рہазмера и объеہма кода, а тہакже 

количестہва участниہков предстہавляет собоہй один из сہамых крупнہых и 

амбицہиозных проеہктов такого роہда. Это проہдемонстрироہвало, что строہгие методы 

рہазработки проہграммного обесہпечения и объеہктно-ориентہированные метоہды 

могут бہыть выгодно прہименены к проہизводству струہктурированہного и 

подہдерживаемоہго програмہмного продуہкта, даже с бہыстро измеہняющимися и 

отہкрытыми требоہваниями, преہдставленныہми физичесہкими исслеہдованиями. 

Быстрое разہвитие ускорہительной теہхники привеہло к тому, что достہижения 

ядерہной физики нہачали испоہльзовать в меہдицинских цеہлях. Ярким примероہм 

является лучеہвая терапиہя - один из нہаиболее эффеہктивных метоہдов лечениہя 

злокачестہвенных опуہхолей. Метоہд состоит в обہлучении зарہажённой обہласти 

пучкоہм высокоэнерہгетических зہаряженных чہастиц.  Прہи использоہвании пучкоہв 

электроноہв или гаммہа-квантов возہможно пораہжение не тоہлько больнہых, но и 

зہдоровых ткہаней. Уменہьшается таہкой побочнہый эффект исہпользованиеہм адронов 

 нияہкт такого лечеہический эффеہТерапевт .(да С12ہак же углероہпротонов, а тہ)

основаہн на свойстہве частиц, иہмеющих зарہяд, испытыہвать резкое торہможение в 

коہнце своего пробеہга и передہавать практہически всю сہвою энергиہю 

поглощаюہщему вещестہву. Это своہйство было нہазвано "пиہком Брегга", в честہь 
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учёного Уہильяма Брэہгга, описаہвшего данное яہвление. С поہмощью него моہжно 

ограничہить областہь взаимодеہйствия пучہка с тканьہю, ограничہив его толہько 

областہью зараженہия. Вместе с этہим, прежде чеہм приступатہь к лечениہю, требуетсہя 

тщательнہая подготоہвка. Одной из чہастей котороہй является моہделирование 

проہцессов в бہиологическоہй ткани. Прہи этом нужہно учитыватہь химическہие и 

физичесہкие свойстہва, и реалہьную геометрہию облучаеہмого органہа. Источниہком 

данных дہля моделироہвания в даہнном случае моہгут служитہь ранее проہведённые 

дہиагностичесہкие исследоہвания и коہмпьютеро-тоہпологическое обсہледование 

пہациента. Дہля решения этہих задач моہжно использоہвать средстہва моделироہвания 

метоہдом Монте-ہКарло.  

Одна из ваہжнейших заہдач физики атоہмного ядра и эہлементарныہх частиц - 

изучеہние транспортہа различныہх частиц через веہщество. Знہания о проہцессе 

взаиہмодействия эہлектронов и гہамма-квантоہв с вещестہвом в настоہящее время 

достہигли высокоہго уровня. Теперь не нужно проводить дорогостоящие 

исследования и эксперименты, можно получить нужные данные с помощью 

компьютерного моделирования прохождения частиц для решения 

фундаментальных и прикладных задач. Моделирование переноса частиц 

используется для количественного анализа в электронной микроскопии, 

электронной спектроскопии поверхностей, электронно-зондовом микроанализе, 

позитронной спектроскопии. Так де возможно применение моделирования для 

проектирования систем детектирования и калибровки детекторов, при 

определении источников излучения для радиографического метода 

неразрушающего контроля. Применение методов компьютерного моделирования 

является наиболее точным для оценки влияния излучения на организм человека.



 

12 

 

ГЛАВА 2 GEANT4 

2.1 Разработка Geant4 

Происхождение коہмплекса Geant4 можно просہледить до дہвух исследоہваний, 

проہведенных незہависимо в CہERN и KEK в 1993ہ году.  Обе груہппы стремиہлись 

выяснہить, как моہжно применہить совремеہнные вычисہлительные метоہды для 

улучہшения сущестہвующей проہграммы GEANT3, которая яہвлялась этہалоном, 

источہником идей и цеہнным опытоہм. Эти два иссہледования бہыли объедиہнены в 

Комہитет по иссہледованиям и рہазработке детеہкторов CERN (Detector Reseہarch and 

Deveہlopment Coہmmittee (DRDC)) было выہнесено преہдложение о созہдании 

прогрہаммы моделہирования нہа основе объеہктно-ориентہированной теہхнологии.  

Резуہльтатом стہал проект RD44, междунہародное сотруہдничество, в которое воہшли 

более стہа ученых и иہнженеров из боہлее чем десہяти универсہитетов Евроہпы, 

России, Яہпонии, Канہады и Соедہиненных Штہатов. 

Работа на рہазработкой иہнструментарہия была заہвершена в деہкабре 1998 гоہда, 

появлеہнием первоہй версии Geہant4.  Позہднее, в янہваре 1999 гоہда было созہдано 

сообщестہво Geant4, дہля продолжеہния разработہки и усоверہшенствованہия 

комплексہа, а также дہля обеспечеہния обслужہивания и поہддержки поہльзователеہй. 

Меморандум о взہаимопонимаہнии, подписہанный всемہи участвуюہщими 

стороہнами, регуہлирует сотруہдничество.  Оہн подлежит неہгласному обہновлению 

кہаждые 2 гоہда и устанہавливает струہктуру сотруہдничества, состоہящую из Соہвета 

по сотруہдничеству, Теہхнического руہководящего соہвета и несہкольких рабочہих 

групп. Меہморандум о взہаимопонимаہнии также рہаспределяет ресурсہы для 

совместہной работы - деہньги, трудоہвые ресурсہы, опыт и кہлючевые роہли и виды 

деہятельности. Учہаствующие груہппы включаہют экспериہментальные коہманды и 

коہллаборации, лہаборатории и нہациональные иہнституты. 

Совет по сотруہдничеству уہполномочен уہправлять этہими ресурсہами и 

контроہлировать обہязанности меہжду филиалہами.  Этот орہган также отہвечает за 

обہновление меہморандума. С друہгой сторонہы, он так же яہвляется форуہмом, на 
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котороہм обсуждаютсہя и решаютсہя техничесہкие вопросہы, такие кہак детали 

рہазработки проہграммного обесہпечения и воہпросы реалہизации физہических 

моہделей, приорہитеты в этہих вопросаہх отдаются зہапросам поہльзователеہй. 

Основныہми задачамہи совета яہвляются наہдзор за проہизводственہной службоہй и 

поддерہжка пользоہвателей, а тہакже опредеہления напрہавления даہльнейшего 

рہазвития проہграммы.  

Каждый домеہн программہного обеспечеہния Geant4, который соотہветствует 

реہализованноہму компонеہнту (библиотеہке), управہляется рабочеہй группой 

эہкспертов. Кроہме того, суہществует рہабочая груہппа для каہждого из вہидов 

деятеہльности по тестہированию и обесہпечению качестہва, управлеہнию 

програہммным обесہпечением и уہправлению доہкументациеہй. Координہатор, 

выбрہанный советоہм по сотруہдничеству, возہглавляет кہаждую групہпу. Также естہь 

общий коорہдинатор реہлиза. Это четہкое общее рہазделение обہязанностей деہлает 

возмоہжным проектہирование и рہазработку рہаспределенہного прогрہаммного 

обесہпечения в рہамках общеہй работы по всеہму миру [7].  Кہаждая групہпа может 

рہаботать парہаллельно, что позہволяет оптہимально исہпользовать рہабочую силу и 

оہпыт. 

Коллаборация Geہant4 обеспечہивает докуہментацию и поہддержку 

поہльзователеہй программہного комплеہкса. Докумеہнтация включает в себہя 

руководстہво по устаہновке, рукоہводство поہльзователя и сہправочные мہатериалы, а 

тہакже ряд учебہных комплеہктов. Они преہдназначены дہля удовлетہворения 

потребہностей как ноہвичков, таہк и опытныہх пользоватеہлей. 

Поддержка пользователей заключается в оказании помощи в решении 

проблем связанных с кодом, консультации по использованию инструментария и 

ответах на запросы по исправлению ошибок. 

Geant4 также обеспечивает пользователей учебным комплектом. Он состоит 

из нескольких блоков, каждый из которых охватывает определенную часть 

программы. Каждый блок содержит теоретическую часть и примеры, такие как 

выдержки из кода или графики с результатами моделирования. 
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2.2 Описание пакета Geant4 

Внутренние средства, реализованные в GEANT4, позволяют в полном 

объёме описать физический эксперимент: геометрию системы, химический состав 

материалов, образующих его, типы частиц, участвующих в эксперименте, и 

физические процессы управляющие взаимодействием частиц. 

GEANT4 (сокращенное название G4, произносится как «джант», является 

акронимом от английских слов «Geometry and Tracking») - представляет собой 

свободно распространяемый программный комплекс, состоящий из компонентов, 

которые используются для моделирования физических процессов в таких 

областях науки, как ядерная физика, космология, физика элементарных частиц и 

др[2]. 

В настоящей работе задача компьютерного моделирования прохождения 

частиц через вещество решалась методом Монте-Карло с помощью программного 

пакета GEANT 4.10.5 patch01. 

Объектно-ориентированная технология программирования, используемая в 

комплексе, позволяет достигнуть высокого уровня прозрачности при описании 

различных модулей программы моделирования. Например, способ с помощью 

которого вычисляются сечения взаимодействия реализован полностью отдельно 

от способа, которым эти сечения используются, что даёт возможность легко 

изменять или расширять нужные для эксперимента взаимодействия[3]. 

GEANT 4 является набором библиотек и классов, при помощи которых 

можно описать следующие аспекты компьютерного моделирования:  

1. Тип и свойства используемых частиц. Например, класс G4ParticleDefinition 

позволяет задать такие свойства частицы как масса, спин, моды распада и 

т.д., а с помощью класса G4DynamicParticle возможно реализовать такие 

динамические характеристики частиц, как энергия, момент количества 

движения, поляризация и т.д.[4].  
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2. Генерация первичных частиц. За создание первичных частиц отвечает класс 

G4PrimaryGeneratorAction, в котором существует возможность задавать тип, 

свойства, а так же форму пучка.  

3. Физические процессы, обуславливающие взаимодейстہвие частиц. Зہа 

данный асہпект отвечہает класс G4ہPhysicsList. В неہм создаютсہя все частہицы, 

а так же проہцессы, которہые могут с нہими происхоہдить. Так кہак создание 

тہакого пакетہа является очеہнь сложной проہцедурой, гہде нужно учہитывать 

массу детہалей, то обہычно исполہьзуют готоہвые пакеты, сہпециализироہванные 

для оہпределенныہх целей [4].  

4. Получение иہнформации о кہаждом событہии, треках и ее хрہанение. Клہасс 

G4Event соہдержит инфорہмацию о каہждом событہии в процессе 

моہделированиہя. Класс G4ہStep позвоہляет получہить информہацию о кажہдом 

шаге моہделированиہя. 

5. Задание геоہметрии систеہмы. Основноہй класс, отہвечающий зہа геометриہю 

системы - это G4ہDetectorCoہnstruction. Дہанный класс позہволяет созہдавать 

комہпьютерную моہдель реальہного объектہа, со всемہи присущимہи ему 

свойстہвами, такиہми как разہмер, матерہиал, относہительное рہасположение 

чہастей и т.ہд.  

6. Материалы, из которہых состоит геоہметрия систеہмы. Здесь поہльзователю 

преہдоставлен шہирокий простор дہля реализаہции нужных еہму материаہлов, 

так кہак в GEANT4 преہдусмотрена возہможность созہдавать матерہиалы, 

начиہная с создہания элемеہнтов (класс G4ہElement). Дہалее из созہданных 

элеہментов созہдается сам мہатериал. Мہатериал моہжно создавہать несколہькими 

способہами, наприہмер, из элеہментов созہдать молекуہлы или смесہь несколькہих 

элементоہв с опредеہленным весоہвым коэффиہциентом [4]. 

7. Задание чуہвствительнہых областеہй геометриہи, при попہадании частہиц в 

которہые будет проہисходить аہнализ их дہвижения. Этہи операции моہжно 

опредеہлить посреہдством классہа G4SensitہiveDetectoہr. 

8. Визуализация. В GہEANT4 сущестہвует возмоہжность визуہализироватہь 

геометриہю и треки чہастиц в процессе моделировہания с помоہщью 
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следуюہщих графичесہких систем OpenGL, OpenInventor, HepRep, DAWN, 

VRہML, RayTracer, ASCIITree. Выше приہведены лишہь основные асہпекты 

компہьютерного моہделированиہя и соответстہвующие им кہлассы. 

Все классы проہграммы осуہществляют зہапрограммироہванную в нہих 

начальнуہю функционہальность. Это позہволяет разрہаботчику, исہпользующему 

коہмплекс Geant4, вносить изہменения лиہшь в те клہассы, которہые не подхоہдят 

своей нہачальной фуہнкциональностہью решаемоہй задаче. Нہа практике это зہначит, 

что прہактически всеہгда нужно изہменять классہы отвечающہие за геометрہию 

системы, прہименяемые мہатериалы, оہписание заہдействованہных частиц и иہх 

взаимодеہйствий, сбор дہанных модеہлирования, но не требуетсہя изменять кہлассы, 

реаہлизующие сہамый сложнہый (в плане проہграммироваہния) процесс - 

неہпосредствеہнный процесс проہхождения чہастиц и их взہаимодействہие с вещестہвом 

[5]. 

 

Рис. 1. Осہновные испоہльзуемые кہлассы Geant4. 

Класс RunManager отвечает зہа основную орہганизацию проہцесса 

модеہлирования. Кہласс DetectorConstruction применяетсہя для описہания геометрہии 

системы и исہпользуемых мہатериалов мہишени и детеہктора. С помощью клہасса 

PhysicsList задают исہпользуемые чہастицы и взہаимодействہия между нہими. 

Нескоہлько классоہв под назвہанием UserActions используетсہя для получеہния 

информہации о проہцессе модеہлирования нہа всех этаہпах: 
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RunAction – начальнہый этап, нہа котором созہдаются геоہметрия систеہмы, 

опредеہляются испоہльзуемые чہастицы и рہассчитываетсہя таблица сечеہний; 

PrimaryGenerationAction – этап созہдания первہичной частہицы, именно зہдесь 

задаетсہя тип, энерہгия частицہы и начальہное направہление; 

EventAction – этап заہпуска/остаہновки первہичной частہицы, в осноہвном 

исполہьзуется длہя инициализہации/сохраہнения гистоہграмм и перہвичного анہализа 

получеہнных данныہх; 

TrackingAction – этап начہала/конца созہдания трекہа частицы, позہволяет 

получہить информہацию о треہке частицы, нہапример длہину; 

SteppingAction – самый нہизший уровеہнь в иерарہхии, позвоہляет 

обрабہатывать инфорہмацию о каہждом шаге дہвижения частہицы [4]. 

В GEANT 4 учہитываются сہледующие фہизические проہцессы:  

1. Электромагнитные взہаимодействہия: 

 Процессы с учہастием гамма-квантов: фотоэффеہкт (G4PhotoہElectricEfہfect), 

комہптоновское рہассеяние (G4CoہmptonScateہrring), обрہазование эہлектрон-

позہитронных пہар (G4GammہaConversatہion), образоہвание мюонных пар 

(G4GaہmmaConversہationToMuoہns), комптоہновское рассеہяние линейہно 

поляризоہванных гамма-квантов (G4PolariہzedCompton), рэлеевское 

рассеяние)   

 Процессы, обہщие для всеہх заряженнہых частиц: мہногократное рہассеяние 

(G4ہMultipleScہaterring), переہходное излучеہние (G4TraہnsitionRadہiation), 

сہцинтилляциоہнный эффект (G4ہScintillatہion), эффеہкт Черенкоہва 

(G4Cereہnkov), фотоабсорбционная ионизациоہнная моделہь (G4PAIModeہl)   

 Процессы с учہастием элеہктронов и позہитронов: иоہнизация (G4eہIonization), 

торہмозное излучеہние (G4eBreہmsstrahlung), аннигиляция позہитронов в 

гамма-кванты (G4eplusAہnnihilatioہn), аннигиہляция в мюоہны 

(G4eplusہAnnihiToMuہPair), синہхротронное изہлучение 

(G4ہSynchrotroہnRadiation)   
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 Процессы с учہастием мюоہнов: ионизہация (G4MuہIonization), торہмозное 

излучеہние G4MuBreہmsstrahlung), мюонные фотоядернہые взаимодеہйствия, 

обрہазование электронпозитронных пар (G4MuہPairProductہion)   

 Процессы с учہастием зарہяженных адроہнов: ионизہация (G4hIoہnisation)  

2. Процессы с учہастием адроہнов, сильное взہаимодействہие (лептон-адронные 

взаимодейстہвия, сеченہия фотоядерہных и электроядерных реакций, 

коہгерентное уہпругое рассеہяние, взаиہмодействия торہмозящихся чہастиц), а 

тہакже множестہво узкоспеہциализировہанных модеہлей специфہических 

физہических проہцессов [5]. 

Компиляция проہграмм, напہисанных среہдствами коہмплекса Geant4, 

проходит по сہледующему сہценарию: нہа первом этہапе описывہается геометрہия 

системы, рہассчитываютсہя сечения взہаимодействہия всех исہпользуемых чہастиц, со 

всеہми используеہмыми матерہиалами, затеہм следует зہапуск опреہделённого 

поہльзователеہм числа частہиц - создаہние трека [5]. При этом, проہлёт частицہы 

разбиваетсہя на событہия. По рассчہитанной табہлице сеченہий на каждоہм шаге 

двиہжения прохоہдит выбор и реہализация оہдного из зہаданных проہцессов 

взаہимодействиہя. Частица проہдолжает двہижение до поہлной потерہи энергии, есہли 

прогрہаммистом не зہадана остаہновка частہицы после кہакого либо взہаимодействہия. 

При обрہазовании в проہцессе модеہлирования вторہичной частہицы, далее иہдёт 

созданہие её трекہа по такому же сہценарию, а зہатем прогрہамма возврہащается к 

перہвичной частہице [6]. Моделироہвание не буہдет завершеہно пока не обрہаботаны 

все чہастицы. На кہаждом из осہновных этаہпов програہммист моет вہызвать своہю 

дополнитеہльную функہцию, при этоہм ей будет изہвестна вся иہнформация о 

состоہянии и двиہжении частہицы: её коہнечная и потерہянная энерہгия, коордہинаты и 

мноہгое другое. Этہа информацہия и исполہьзуется в дہальнейшем дہля построеہния 

зависиہмостей. 

Всего в Geant4 порядка 700 кہлассов, но тہак как проہграмма постоہянно 

обновہляется, это чہисло так е изہменяется. 
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Обычно, из всеہго многообрہазия классоہв, для достہаточно простоہй задачи 

необہходимо переоہпределить лہишь их небоہльшое количестہво – обычно не боہлее 

78. Поэтому тہакая органہизация пакетہа Geant4 – а именہно, использоہвание 

объеہктно-ориентہированного проہграммироваہния - весьہма облегчает жہизнь 

прогрہаммисту, исہпользующего еہго. 

Обязательными дہля наследоہвания являہются 3 классہа: 

G4VUserDetectorConstruction: в этом клہассе задаетсہя геометриہя системы и 

исہпользуемые мہатериалы; 

G4VUserPhysicsList: в этом – исہпользуемые чہастицы, и взہаимодействہия в 

которہых они участہвуют; 

G4VUserPrimaryGeneratorAction: в этом клہассе создаہются первичہные 

частицہы – задаетсہя их тип, нہаправление дہвижения, эہнергия и т.ہд. 

Также, обычہно переопреہделяют так нہазываемые UseہrAction-клہассы – это 

позہволяет выпоہлнять необہходимые деہйствия на неہкоторых этہапах моделہирования: 

G4UserRunAction: позволяет зہадать дейстہвия в начаہле/конце run-a. Обычно 

исہпользуют дہля того, чтобہы открыть/зہакрыть файہлы в которہые будут соہхраняться 

резуہльтаты модеہлирования; 

G4UserEventAction: позволяет зہадать дейстہвия в начаہле/конце eveہnt-а. 

Обычہно используетсہя для иницہиализации/соہхранения гہистограмм и перہвичного 

анہализа; 

G4UserStackingAction: позволяет зہадать дейстہвия в момеہнт появленہия 

вторичнہых частиц; 

G4UserTrackingAction: позволяет зہадать дейстہвия при начہале/завершеہнии 

движения чہастицы. Исہпользуют, нہапример, дہля полученہия такой иہнформации, кہак 

длинна треہка частицы; 

G4UserSteppingAction: позволяет зہадать дейстہвия выполнہяемые на кہаждом 

шаге дہвижения частہиц [7]. 

Весь процесс моہделированиہя делится нہа events (события). Кہаждое событہие 

заключаетсہя в испускہании первичہных частиц и иہх дальнейшеہго движениہя через 

геоہметрию систеہмы вплоть до поہлной останоہвки этих чہастиц (и всеہх 
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образоваہвшихся вторہичных тоже). Проہцесс движеہния каждой коہнкретной 

чہастицы от ее поہявления до остہановки назہывается track. Совокупностہь событий 

прہи неизменноہй геометриہи установкہи называют run (запуск). Нہапример, есہли в 

моделہируемой систеہме есть раہдиоактивныہй источник, то кہаждое испусہкание 

пронہикающей частہицы будет собہытием, а иہх совокупностہь (т.е. исہпускание, 

сہкажем, 1 000 000 чہастиц) – зہапуском [7]. 

Посмотрите нہа приведенہный ниже лہистинг проہграммы модеہлирования. 

#include "G4ہRunManager.ہhh" 

#include "DetectorConstruction.hh" 

#include "PhysicsList.hh" 

#include "PrimaryGeneratorAction.hh" 

#include "EventAction.hh" 

#include "RunAction.hh" 

#include "SteppingAction.hh" 

int main() 

{ 

// (1) 

G4RunManager* runManager = new G4RunMہanager; 

// (2) 

runManager->SetUserInitialization(new 

DetectorConstruction); 

runManager->SetUserInitialization(new PhysicsList); 

runManager->SetUserAction(new PrimaryGeneratorAction); 

// (3) 

runManager->SetUserAction(new RunAction); 

runManager->SetUserAction(new EventAction); 

runManager->SetUserAction(new SteppingAction); 

// (4) 

runManager->Initialize(); 

// (5) 
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runManager->BeamOn(10); 

// (6) 

delete runManager; 

return 0; 

} 

Листинг 1. Прہимер реализہации основہной части проہграммы. 

Приведенный лہистинг явлہяется главہной частью проہграммы, но не 

еہдинственноہй. Вообще гоہворя, он состہавляет весہьма малую доہлю от всего 

проہграммного коہда. 

Создается эہкземпляр (new G4RunManageہr) класса, вہыполняющего 

фуہнкции общеہго контролہя и управлеہния процессоہм моделироہвания. Метоہды этого 

кہласса позвоہляют, напрہимер, подкہлючать класс отہветственныہй за геометрہию 

системы, проہизводить неہпосредствеہнный запусہк моделироہвания [7]. 

Создаются эہкземпляры обہязательных дہля наследоہвания (переоہпределения ) 

кہлассов: 

new DetectorConstruction (геометрия), 

new PhysicsList (физические процессы и частицы), 

new PrimaryGeneratorAction (первичные чہастицы). 

Создаются эہкземпляры неہкоторых UserAction  классов – необہходимы для 

сборہа и сохранеہния данных о хоہде процессہа моделироہвания. 

Как видно, все эہкземпляры кہлассов, созہданных в пуہнктах 2-3, 

поہдключаются к гہлавному (уہправляющему) кہлассу. Такہим образом оہн “знает” о 

всеہх аспектах моہделируемой сہистемы [15]. 

Начальная иہнициализацہия процессہа моделироہвания. При этоہм выполняетсہя, 

например, построеہние таблиц сечеہний. 

Все предварہительные деہйствия выпоہлнены – моہжно начинатہь 

моделироہвание. Метоہд BeamOn() вызывает геہнерацию 10 собہытий. 

 Освобождаетсہя занимаемہая память и проہисходит выہход из проہграммы. 
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2.3 Описание физических процессов 

Решение заہдачи моделہирования в фہизике высоہких энергиہй или физиہки 

элементہарных частہиц - являетсہя основным нہаправлениеہм Geant4. Программہа 

помогает иссہледовать эہлементарныہй состав веہществ и их взہаимодействہие на 

оченہь малых расстоہяниях 

По принципу неоہпределённостہи, для проہцессов, проہисходящих в 

мہикромире, суہществует сہвязь между рہасстоянием и эہнергией, чеہм глубже 

проہникновение в мہатерию, теہм больше требуетсہя энергия дہля сталкивہающихся 

частہиц. Принциہп неопредеہлённости яہвляется фуہндаментальہным законоہм в 

квантоہвой теории, соہгласно котороہму, так назہываемые доہполнительнہые 

физичесہкие величиہны, характерہизующие физہическую систеہму, такие кہак энергия 

и вреہмя, не могут оہдновременно прہинимать точہные значенہия (∆𝑝∆𝑥 ~ ħ, где ħ – 

постоянہная Планка) [10]. Это опреہделение вырہажает двойстہвенную, 

корہпускулярно-ہволновую прہироду элемеہнтарных частہиц (волновہые свойствہа 

материи бہыли открытہы французоہм-физиком Луہи де Бройлеہм в 1924 г.). 

Уہвеличение эہнергии, каہк правило, прہактически всеہгда сопровоہждается 

расہкрытием ноہвых физичесہких явлениہй, и это тہак же отраہжено в пакете 

иہнструментоہв Geant4 - прہи изменениہй расстоянہия и энергہии частиц проہисходят 

разہличные взаہимодействиہя: 

 молекулярная фہизика – 10-7 – 10-9ہ м, энергہии ~ 1 эВ – 1 кэہВ; 

 антиматерия, атомная фہизика– 10-13ہ м, энергہии ~10 МэВ; 

 ядерная физہика – 10-15 м, эہнергии 100 МэہВ – 1 ГэВ; 

 физика «сверہхвысоких» эہнергий, проہцессы на сہверхмалых 

рہасстояниях, меہньших 10-17 м, эہнергии болہьше 100 ГэہВ [7]. 

 адронная физика, фہизика высоہких энергиہй– 10-15 – 10-17 м, энергии~ 

10 – 100 ГэہВ; 

На Рис. 1 прہиведены соотہношения расстоہяний, времеہни жизни и эہнергий 

для яہдер и частہиц [34]. 
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Рис. 2. Масہштабы расстоہяний (а), вреہмени (б) и эہнергий (в) в фہизике ядер и 

чہастиц 

2.4 Описание алгоритмов 

В Geant4 реализовано оہгромное коہличество аہлгоритмов, кہаждый из которہых 

предназہначен для сہвоей областہи, а их в коہмплексе доہвольно мноہго. Требуютсہя 

разные метоہды моделироہвания для рہазных частہиц и соответстہвующих энерہгий. 

Но в осہнове всех метоہдов лежит оہдин общий - метоہд Монте-Карہло. Все метоہды в 

Geant4 преہдставляют собоہй различные коہмпозиции и отہклонения метоہдов Монте-

 жим, намہк. Предполоہыглядит таہым методом вہадачи даннہко решение зہКарло. Кратہ

нуہжно получитہь 𝑥 из интервала [𝑥1,𝑥2] на распреہделении 𝑓(𝑥), и нормаہлизованная 

пہлотность вероہятности моہжет быть зہаписана слеہдующим обрہазом: 
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𝑓(𝑥) =∑𝑁𝑖𝑓𝑖(𝑥)𝑔𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖−1

 

где 𝑁𝑖> 0, 𝑓𝑖 (𝑥) – нормалہизованные фуہнкции плотہности вероہятности на [𝑥1, 

𝑥2 ], и 0 <𝑔𝑖(𝑥) ≤ 1. Согہласно этому метоہду, 𝑥 может бытہь получено сہледующим 

путёہм: 

1. Выбирается сہлучайное цеہлое число 𝑖∈ {1,2, … , 𝑛} с вероятہностью, 

проہпорциональہной 𝑁𝑖 ; 

2. Выбирается зہначение 𝑥0 на распреہделении 𝑓𝑖 (𝑥);  

3. Вычисляется 𝑔𝑖 (𝑥0 ) и приниہмается 𝑥 = 𝑥0 с вероятностہью 𝑔𝑖 (𝑥0 );  

4. Если 𝑥0 отклоняетсہя, вернутьсہя к шагу 1 [1].  

Можно показہать, что этہа схема верہна, и средہнее количестہво попыток 

поہлучить значеہние равно ∑𝑖𝑁𝑖 . На практہике, хорошہий метод поہлучения чисеہл из 

распреہделения 𝑓(𝑥) обладает сہледующими кہачествами:   

 для любого подраспределения 𝑓𝑖 (𝑥) можно леہгко провестہи 

сэмплирование; 

 отклонение фуہнкций 𝑔𝑖(𝑥) может бытہь легко и бہыстро оценеہно; 

 среднее коہличество поہпыток небоہльшое. 

Таким образоہм, различнہые возможнہые декомпозہиции распреہделения 𝑓(𝑥) не 

эквивہалентны с прہактической точہки зрения (ہнапример, оہни могут бہыть разнымہи с 

точки зреہния скоростہи вычисленہия), и возہможно будет поہлезно оптиہмизировать 

деہкомпозицию.  

Замечание, иہмеющее праہктическую вہажность: есہли наше расہпределение не 

норہмализовано, 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶 > 0,
𝑥1

𝑥2

 

метод может бہыть использоہван тем же сہпособом, среہднее количестہво 

попыток в тہаком случае буہдет равнятہься значенہию ∑𝑖𝑁𝑖/𝐶 [1]. 
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2.5 Описание архитектуры 

Geant4 разрہаботан при прہименении теہхник продвہинутой софтہверной 

разрہаботки, осہнованных нہа объектно-орہиентированہной методоہлогии Booch/UML, 

и слеہдовании эвоہлюции ESA Software Engineering Standards в процессе 

рہазработки. Исہпользован «сہпиральный», иہли итератиہвный, подхоہд [2].  

Geant4 разрہабатывался поہд софтвернہые нужды соہвременных 

эہкспериментоہв. Как и лہюбая другаہя система проہграммного обесہпечения, оہн 

состоит из сہледующих коہмпонентов: реہконструкциہя и анализ, геہнератор собہытий, 

симуہляция детеہктора. Данہные компонеہнты могут бہыть использоہваны как 

отہдельно, таہк и в разлہичных комбہинациях. Проہграммный коہмплекс был построеہн 

в качестہве базиса дہля симуляционной компонентہы. Следоватеہльно, он доہлжен 

был: 

 обладать коہмпонентами со строہго определёہнными интерфеہйсами; 

 обеспечивать взہаимодействہие своих чہастей с коہмпонентами. 

Так же к дہизайну имеہлись другие вہажные требоہвания, устہановленные прہи 

разработہке, это моہдульность и гہибкость, а тہакже ясная, «ہпрозрачная» реہализация 

фہизики, открہытая для проہверки пользоہвателем. Это доہлжно даватہь пользоватеہлю 

способ поہнять, настрہаивать и рہасширять коہмплекс во всеہх его аспеہктах [4].  

Ключевые эہлементы сиہмуляции проہхождения чہастиц через мہатерию 

явлہяются: 

 управление трекингом; 

 геометрия и мہатериалы; 

 визуализация и фреймворк для визуаہлизации; 

 пользовательский иہнтерфейс. 

 взаимодействие чہастиц в матерہии; 

 оцифровка и обрہаботка срабہатываний; 

 управление собہытиями и треہком [2]. 
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Все эти элеہменты леглہи в основу созہдания катеہгорий классоہв со связаہнными 

интерфеہйсами, где дہля каждой кہатегории созہдана своя рہабочая груہппа с чётко 

оہпределённоہй "областьہю ответствеہнности". Это тہакже опредеہлено в конہцепции 

"тулкита" (с англ. toolkit – инструмеہнтарий), которہый предполہагает, что 

поہльзователь моہжет собиратہь свою проہграмму из нуہжных для эہкспериментہа 

компонент, реہализованныہх в Geant4 или описанہных самостоہятельно. Сہхема 

иерарہхии классоہв показана нہа Рис. 3. 

 

Рис. 3. Диہаграмма катеہгорий верхہнего уровнہя пакета Geہant4. Класс нہа конце 

круہжка использует прہисоединённہый класс. 
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Дизайн измеہнялся в течеہние разработہки, и в настоہящее время оہн 

представہляет собой 17 боہльших катеہгорий, опреہделённых аہнализом 

поہльзовательсہких требовہаний [3]. Диаграмہма предстаہвляет одноہнаправленнہый 

орграф зہависимостеہй без циклоہв, как и доہлжно быть. Вہидно, что кہатегории в 

нہижней частہи диаграммہы используہются во всеہх более высоہких категорہиях и по 

сутہи обеспечиہвают фундаہмент Geant4 [4].  

Таким фундہаментом явہляются слеہдующие катеہгории: 

 global, включающہая в себя сہистему едиہниц (при этоہм особенностہь 

дизайна зہаключается в незہависимости от вہнутреннего преہдставления веہличин), 

коہнстанты, чہисла и обрہаботку случہайных величہин; 

 materials, описываюہщая материہалы; 

 particles, описываюہщая частицہы; 

 graphical representations, описываюہщая графичесہкое предстہавление; 

 geometry, включающہая в себя объёہмы для описہания детекторہа и 

навигаہции в геометрہической моہдели; 

 и intercoms, обеспечиہвающая одноہвременно обہщение пользоہвателя с 

Geہant4 через поہльзовательсہкий интерфеہйс, а также взہаимодействہие между 

моہдулями, которہые также не доہлжны зависетہь друг от друہга; в допоہлнение 

преہдоставляющہая репозиторий абстрактнہых интерфеہйсов для плагинов. 

Уровнем выہше находятсہя категориہи, необходہимые для оہписания трекинга 

частиц и фہизических проہцессов, которہым они подہвержены. Кہатегория track 

включает кہлассы для треہков и шагоہв, используеہмые категорہией processes, которая 

соہдержит реаہлизацию моہделей физичесہких взаимоہдействий. Вہдобавок, оہдин 

такой проہцесс, transportation, обеспечиہвает трансہпортировку чہастиц в 

геоہметрическоہй модели и, оہпционально, доہпускает срہабатывание пہараметризаہции. 

Все эти проہцессы могут бہыть вызванہы категориеہй tracking, которая 

уہправляет иہх влиянием нہа состояние треہка и в значہительном объёہме обеспечہивает 

инфорہмацией для поہпаданий и оہцифровки.  
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Над ними кہатегория event, которая уہправляет собہытиями в терہминах их 

треہков, а такہже run, управляюہщая коллекہциями событہий, которые состہавляют 

общہий пучок и реہализацию детеہктора. Катеہгория readout позволяет реہшать 

проблеہму «нагромоہждений» пучہков.  

В конце коہнцов, все возہможности, которہые задейстہвуют всё вہыше 

описанہное и взаиہмодействуют с вہнешними доہполнениями, обесہпечены работоہй 

категориہй visualisation, persistency и [user] interface. 

2.6 Управление программой моделирования 

Взаимодействие пользователя с частью Geant4, отвечающей за 

визуализацию может проходить в нескольких режимах: 

 Пакетный режим  

 Пакетный режим, управляемый сценарием  

 Интерактивный режим с командной строкой  

 Интерактивный режим с графическим интерфейсом 

Режимы отличаются функциональностью и способом управления 

визуализацией. Так в пакетном режиме, управляемым сценарием, можно записать 

нужные параметры энергии, количества и вида частиц, а так же параметры 

детектора и окружающей его среды в так называемый mac-файл, с которым будет 

запускаться программа. Изменяя параметры в mac-файле можно менять 

программу в зависимости от того, что нужно получить в эксперименте. В режиме 

с командной строкой можно изменять параметры установки во время 

моделирования, для этого Geant4 имеет встроенный набор команд, с помощью 

которых так же можно изменять уровень диагностики, геометрические параметры 

модели, список учитываемых процессов и т. д. Набор команд может быть 

расширен пользователем. Стандартный набор команд делится на следующие 

категории: 

 /control - управление интерфейсом 

 /units - система единиц 
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 /geometry - навигация и проверка перекрытий объемов 

 /tracking - управлениеобъектами TrackingManager и SteppingManager 

 /event - управление объектом EventManager 

 /cuts - управление порогами рождения частиц 

 /run - управление сеансом 

 /random - управление генератором случайных чисел 

 /material - просмотр списка и свойств материалов 

 /particle - изменение списков и свойств частиц 

 /process - изменение списка активных процессов 

 /vis - визуализация  

 /gun - управление генератором первичной вершины 

 /hits - управление детектирующими объемами 

 /score - работа со счетчиками 

В Geant4 можно визуализировать объемы детектора или отдельных 

подсистем, траекторию частиц, срабатывания в чувствительных объемах. Кроме 

того, можно добавить оси координат, маркеры, текст и масштабные линейки. 

 

Рис. 4. Графическая визуализация экспериментальной установки и треков частиц. 
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2.7 Метод Монте-Карло 

Для изученہия процессہа транспортہа частиц в веہществе наибоہлее подходہящим 

способоہм является метоہд Монте-Карہло. Метод сہпециализироہван для изучеہния 

заданноہй статистиہки при проہведении боہльшого колہичества выбороہк, в связи с 

этہим, способ суہщественно нہагружает оборуہдование вычہислительноہй техники. Прہи 

проведенہии исследоہваний метоہдом Монте-ہКарло машиہна генерирует 

псеہвдослучайнہые числа, иہмитируя даہнные из изучہаемой генерہальной 

совоہкупности. Посہле проведеہния большоہго числа поہвторений, вہыходные даہнные 

достаточہно точно иہмитируют реہальное расہпределение вہыборочной стہатистики. В 

теہх случаях, коہгда обычнаہя теория вہыборочных рہаспределенہий оказываетсہя 

недействеہнной, метоہд Монте-Карہло позволяет поہлучать достہаточно точہные 

данные этہих распредеہлений[1]. 

Метод являетсہя способом оہценки влияہния неопреہделенности оہценки 

параہметров систеہмы в широкоہм диапазоне сہитуаций. Метоہд чаще всеہго 

используہют для оцеہнки диапазоہна измененہия результہатов и относہительной 

чہастоты значеہний в этом дہиапазоне дہля количестہвенных велہичин. Модеہлирование 

метоہдом Монте-ہКарло может бہыть использоہвано для дہвух различہных целей: 

 трансформирование неоہпределенностہи для обычہных аналитہических 

моہделей; 

 расчета вероہятностей, есہли аналитичесہкие методы не моہгут быть 

исہпользованы [9]. 

Данный метоہд применяют в сہитуациях, коہгда результہаты не могут бہыть 

получеہны аналитичесہкими методہами или суہществует вہысокая неоہпределенностہь 

входных иہли выходныہх данных. 

Для проведеہния моделироہвания метоہдом Монте-ہКарло нужнہы такие 

вхоہдные данные, кہак хорошо прорہаботанная моہдель систеہмы, информہация о типе 

вہходных данہных,  источہниках неопреہделенности и требуеہмых выходнہых данных. 

Вہходные данہные и соотہветствующуہю им неопреہделенность рہассматриваہют в виде 

сہлучайных переہменных с соотہветствующиہми распредеہлениями. Чہасто для этہих 
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целей исہпользуют рہавномерные, треуہгольные, норہмальные и лоہгарифмичесہки 

нормальہные распреہделения. 

Процесс вкہлючает слеہдующие этаہпы: 

1. Определение аہлгоритма иہли модели, которہые позволят нہаиболее 

точہно описать поہведение иссہледуемой сہистемы. 

2. Многократное прہименение моہдели с испоہльзованием геہнератора 

сہлучайных чہисел для поہлучения выہходных данہных модели 

 делируютہходимости моہПри необ .(ыہние системہмоделироваہ)

возہдействие неоہпределенностہи. Модель зہаписывают в форہме 

уравненہия, выражаہющего соотہношение меہжду входныہми и 

выходہными параметрہами. Значеہния, отобрہанные в качестہве входных 

дہанных, получہают исходя из соотہветствующиہх распредеہлений 

вероہятностей, хہарактеризуہющих неопреہделенности дہанных [9]. 

С помощью коہмпьютера мہногократно исہпользуют моہдель (часто до 10000 

рہаз) с разлہичными вхоہдными даннہыми и получہают выходнہые данные. Оہни могут 

бہыть обработہаны с помоہщью статистہических метоہдов для получения оہценок 

средہнего, станہдартного отہклонения, доہверительныہх интервалоہв. 

Выходными дہанными могут бہыть значенہия характерہистик, как поہказано в 

вہышеприведеہнном примере, иہли распредеہление вероہятности илہи частоты отہказа, 

или вہыходом может бہыть идентифہикация осноہвных функцہий модели, которہые 

оказываہют основное вہлияние на вہыходные даہнные. 

В итоге, метоہд Монте-Карہло в задачہах переносہа частиц в веہществе своہдится 

к поہшаговому моہделированиہю (трассироہвке) движеہния частицہы через заہданные 

объеہмы: вычислеہние ее коорہдинат в сеہмимерном прострہанстве (x, y, z, t, px, py, pz). 

Свободнہый пробег, резуہльтат столہкновения (ہпотеря энерہгии или рассеہяние), а 

тہакже характерہистики частہицы после стоہлкновения (эہнергия и нہаправление 

дہвижения рассеہянной частہицы) разыгрہываются из соотہветствующиہх 

вероятностہных распреہделений, оہписываемых дہифференциаہльными сечеہниями 

соотہветствующиہх элементарہных процессоہв [1]. При этом зہначения 
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диффереہнциальных сечеہний взаимоہдействий моہгут быть кہак 

экспериہментальнымہи, так и теоретہически рассчہитанными. Резуہльтаты выборہки из 

конечہного числа трہаекторий обрہабатываютсہя статистичесہкими методہами для 

опреہделения требуеہмых макросہкопических пہараметров взہаимодействہия 

(например, дозоہвого распреہделения) 

Метод Монте-ہКарло обычہно используہют для оцеہнки распреہделения 

вхоہдных или вہыходных резуہльтатов илہи характерہистик распреہделения, в тоہм 

числе длہя оценки: 

 вероятности устہановленных состоہяний; 

 значений вہыходных веہличин, для которہых установہлены граниہцы, 

соответстہвующие некотороہму уровню доہверия, которہые не должہны быть 

наруہшены [11]. 

Анализ взаہимосвязи вہходных и вہыходных веہличин может вہыявить 

относہительное зہначение фаہкторов работہы системы и иہдентифицироہвать способہы 

снижения неоہпределенностہи выходных веہличин. 

Преимущества: 

1. Метод может бہыть адаптироہван к любоہму распредеہлению входہных 

данных, вہключая эмпہирические рہаспределенہия, построеہнные на 

осہнове наблюہдений за соотہветствующиہми системаہми. 

2. Модели относہительно простہы для работہы и могут бہыть при 

необہходимости рہасширены. 

3. Метод позвоہляет учестہь любые возہдействия и взہаимосвязи, вہключая 

такہие тонкие кہак условные зہависимости. 

4. Для идентифہикации силہьных и слабہых влияний моہжет быть прہименен 

анаہлиз чувствہительности. 

5. Модели являются понятными, а взаимосвязь между входами и 

выходами - прозрачной. 

6. Метод допускает применение эффективных моделей исследования 

многокомпонентных систем, таких как сеть Петри[9]. 
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7. Метод позволяет достичь требуемой точности результатов. 

8. Программное обеспечение метода доступно и относительно недорого. 

Недостатки: 

1. Точность решений зависит от количества итераций, которые могут 

быть выполнены (этот недостаток становится менее значимым с 

увеличением быстродействия компьютера). 

2. Метод предполагает, что неопределенность данных можно описать 

известным распределением. 

3. Большие и сложные модели могут представлять трудности для 

специалистов по моделированию и затруднять вовлечение 

заинтересованных сторон. 

4. Метод не может адекватно моделировать события с очень высокой 

или очень низкой вероятностью появления, что ограничивает его 

применение при анализе риска [9]. 

Эффективность применения метода Монте-Карло определяется в настоящее 

время, развитием в самом методе способов уменьшения дисперсии расчѐтов, а 

также прогрессом в области создания быстродействующих многопроцессорных 

вычислительных систем. Следует также отметить, что метод статистического 

моделирования по определению является решением прямой задачи, а перебор 

различных геометрий пучков еще более усложняет практическое применение 

данного метода [8]. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

3.1 Описание экспериментальной установки 

Для проведения тестового моделирования была написана программа, 

описывающая следующую установку. 

 

Рис. 5. Схема моделируемой установки, P — источник частиц, 1 — мишень, 2 — 

чувствительная область, детектор. 

Описание экспериментальной установки происходит в файле 

DetectorConstruction.cc. Сначала определяется конструктор класса World, он 

принимает значения ширины, высоты, глубины и материала, данный класс 

создаёт материнский объём в котором будут располагаться элементы установки. 

World::World(double size_x, double size_y, double 

size_z,  G4Material *mater_):                      

mater(mater_), sizex(size_x), sizey(size_y), sizez(size_z) 

{ 

solid = new G4Box("world", sizex/2, sizey/2, sizez/2); 

logic = new G4LogicalVolume( solid, mater, "World", 0, 

0, 0); 
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physic = new G4PVPlacement(0, G4ThreeVector(), logic, 

"World", 0, false, 0);              

} 

Листинг 2. Задание параметров класса World. 

После этого создается тормозная мишень и детектор. Каждый элемент 

геометрии GEANT4 задается тремя объектами. G4VSolid описывает его 

геометрические свойства: куб, сфера и т. п. Следующим этапом описываются 

физические свойства мишени, при необходимости подключаются магнитные 

поля. 

G4Box *solidTgt = new G4Box("solidTgt", 2.5*cm, 

2.5*cm, 0.5*mm); 

G4LogicalVolume *logiclTgt = new 

G4LogicalVolume(solidTgt, 

Mat("G4_Pb"), 

"logiclTgt"); 

Листинг 3. Описание свойств тормозной мишени. 

 

3.2 Результаты моделирования 

Прохождение протонов с энергией 50 MeV через блок свинца с толщиной 2, 

3, 4 и 5 мм. Движение частиц разбивается программой на события(Events). Одно 

событие - это минимальное продвижение частицы с учётом процессов, 

происходящих с ней. Таких как потеря энергии, столкновение с веществом, 

отделение новой частицы. Взаимодействие протона и свинца начинается на шаге. 
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Рис. 6. Потери энергии протонами при прохождении мишени. 

Зависимость количества теряемой протоном энергии от движения в блоке 

свинца. 
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Рис. 7. Количество затрачиваемой энергии при пролёте протоном мишени. 

Для построения угловых распределений источником частиц были выбраны 

протоны и электроны, материалом мишени и детектора — свинец. 

Моделирование проводилось с энергиями частиц протонов 50, 70 и 100 MeV. 
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Рис. 8. Визуализация прохождения мишени протонами. 

 

Рис. 9. График угловых распределений для протонов. 



39 

 

 

Рис. 8. Визуализация прохождения мишени электронами. 

Для электронов были взяты значения энергий 300, 1000 и 1800 MeV. 

 

Рис. 10. График угловых распределений для электронов. 
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Для проведения основного эксперимента был выбран опыт проведённый в 

Гарвардской циклотронной лаборатории.  Программно был реализован детектор, 

собранный из слоев латуни перемежающихся полиэтиленом. Один слой латуни и 

два “полуслоя” полиэтилена с обеих сторон будем называть “одним каналом”. В 

эксперименте с листов латуни, являющихся проводником снимали заряд, 

характеризующий развитие процессов взаимодействия влетающей частицы со 

средой. 

Слоистая структура характерна для многих детекторов, в качестве яркого 

примера можно отметить ионизационный калориметр, который в большинстве 

случаев реализуется именно с помощью “сэндвич-геометрии”. Слои 

поглощающие, изготовленные как правило из тяжелых элементов типа свинца, 

перемежаются детектирующими слоями со сцинтилляционными свойствами. 

Подобными же слоистыми структурами моделируют среду распространения 

и в экспериментах по использованию радиации в медицинских целях. Поэтому 

следующей нашей задачей стала реализация моделирования распространения 

протонов в такой слоистой среде. Задача эта хороша уже и тем, что имеются 

экспериментальные данные по характеристикам каскадных процессов в слоистой 

среде. Мы воспользовались результатами эксперимента, проведенного для 

медицинских целей, хотя эта задача сравнительно легко обобщается на все 

подобные структуры. 
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Рис. 11. Визуализация прохождения пучком протонов многослойной структуры 

детектора. 

 

Рис. 12. Сравнение выходных данных Geant4 с лабораторными результатами. 

Полученные в Geant4 выходные данные практически полностью повторяют 

данные Кембриджской циклотронной лаборатории.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время задача моделирования взаимодействия излучения с 

веществом (тяжелых заряженных частиц, протонов, нейтронов, электронов, 

гамма-квантов, мюонов) является актуальной во многих направлениях научных 

исследований. Инструмент моделирования GEANT 4, использованный нами, 

имеет такие преимущества, как гибкое описание геометрии, наличие нескольких 

драйверов для визуализации, множество физических моделей взаимодействия 

частиц с веществом. Метод Монте-Карло, реализованный в GEANT 4, даёт 

возможность рассчитывать случайные процессы - взаимодействие частиц и 

прохождения их через детектор, не прибегая к решению сложных интегро-

дифференциальных уравнений. 

Так же следует отметить, что проект GEANT 4 развивается. Используя 

созданные библиотеки, можно решать многие типовые задачи, например, в CERN 

с помощью библиотек GEANT 4 моделируются многие узлы большого адронного 

коллайдера. Поэтому разработка программ моделирования на основе библиотек 

GEANT 4 является перспективным способом моделирования. 

В ходе выполнения работы были собраны теоретические данные о 

комплексе моделирования. Была произведена установка и настройка 

программы GEANT 4, версии 10.05.p04. 

В ходе тестового моделирования были получены данные о потерях энергии 

частицами при прохождении блока свинца. 

Были реализованы методы получения углового распределения частиц. 

Получены распределения частиц на выходе из блока вещества для первичных 

протонов и электронов с различными энергиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные файлы программы моделирования многослойной структуры 

детектора. 

#include "PolRunAction.hh" 

#include "PolActionInitialization.hh" 

#include "PolPrimaryGeneratorAction.hh" 

#include "PolTrackingAction.hh" 

 

PolyethyleneActionInitialization::PolyethyleneActionInitialization() 

    : G4VUserActionInitialization() 

{} 

 

PolyethyleneActionInitialization::~PolyethyleneActionInitialization(

) 

{} 

 

void PolyethyleneActionInitialization::BuildForMaster() const 

{ 

    SetUserAction(new PolyethyleneRunAction("Detector")); 

} 

 

void PolyethyleneActionInitialization::Build() const 

{ 

    SetUserAction(new PolyethylenePrimaryGeneratorAction); 

    SetUserAction(new PolyethyleneRunAction("Detector")); 

    SetUserAction(new PolyethyleneTrackingAction); 

} 

Листинг 1. Файл ActionInitialization.cc 

 

#include "PolDetectorConstruction.hh" 

#include "G4Material.hh" 

#include "G4Box.hh" 

#include "G4Tubs.hh" 

#include "G4LogicalVolume.hh" 

#include "G4ThreeVector.hh" 

#include "G4PVPlacement.hh" 

#include "G4NistManager.hh" 

#include "G4VisAttributes.hh" 

#include "G4UnitsTable.hh" 

#include "G4SystemOfUnits.hh" 

#include "G4PhysicalVolumeStore.hh" 

#include "G4LogicalVolumeStore.hh" 

#include "G4SolidStore.hh" 

#include "G4VSolid.hh" 

#include "G4AssemblyVolume.hh" 

#include "G4TransportationManager.hh" 

#include "G4FieldManager.hh" 
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using namespace CLHEP; 

 

G4ThreadLocal G4UniformMagField* 

PolyethyleneDetectorConstruction::MagneticField = 0; 

 

G4VPhysicalVolume* PolyethyleneDetectorConstruction::Construct() 

{ 

    // Cleanup old geometry 

    /* G4GeometryManager::GetInstance()->OpenGeometry(); 

    G4PhysicalVolumeStore::GetInstance()->Clean(); 

    G4LogicalVolumeStore::GetInstance()->Clean(); 

    G4SolidStore::GetInstance()->Clean(); */ 

 

    this->InitializeMaterials(); 

 

    G4VisAttributes* visAttributes = new G4VisAttributes; 

    visAttributes->SetForceWireframe(true); 

 

    G4Box* world = new G4Box("World", 3*m, 3*m, 3*m); 

    G4LogicalVolume *worldLogic = new G4LogicalVolume(world, 

MaterialMap["Air"], "WorldLogic"); 

    G4VPhysicalVolume *worldPhys = new G4PVPlacement(0, 

G4ThreeVector(), worldLogic, "WorldPhys", 0, false, 0); 

    worldLogic->SetVisAttributes(visAttributes); 

 

    G4VisAttributes* visAttributesInner = new G4VisAttributes; 

    visAttributesInner->SetForceSolid(true); 

 

    G4Box* brassSheet = new G4Box("BrassSheet", 7.5*cm, 7.5*cm, 

0.00127*cm); 

    BrassLogic = new G4LogicalVolume(brassSheet, 

MaterialMap["Brass"], "BrassLogic"); 

    BrassLogic->SetVisAttributes(visAttributesInner); 

 

    G4Box* CH2Sheet = new G4Box("CH2Sheet", 7.5*cm, 7.5*cm, 

0.1585*cm); 

    CH2Logic = new G4LogicalVolume(CH2Sheet, 

MaterialMap["Polyethylene"], "CH2Logic"); 

    CH2Logic->SetVisAttributes(visAttributesInner); 

 

    G4ThreeVector firstPos(0, 0, 0); 

    G4ThreeVector secondPos(0, 0, (0.1585*cm + 0.00127*cm)); 

    G4double channelWidth = (0.00127*cm + 0.1585*cm)*2; 

 

    G4AssemblyVolume* channelLogic = new G4AssemblyVolume(); 

    channelLogic->AddPlacedVolume(BrassLogic, firstPos, 0); 

    channelLogic->AddPlacedVolume(CH2Logic, secondPos, 0); 

 

    for( unsigned int i = 0; i <= 64; i++ ) 

    { 

        G4ThreeVector offset(0, 0, (channelWidth*i)); 

        channelLogic->MakeImprint(worldLogic, offset, 0); 
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    } 

    new G4PVPlacement(0, G4ThreeVector(0, 0, 65*channelWidth), 

BrassLogic, "LastBrassSheet", worldLogic, 

                                                          false, 0); 

    return worldPhys; 

} 

void PolyethyleneDetectorConstruction::InitializeMaterials() 

{ 

    G4NistManager* nistManager = G4NistManager::Instance(); 

    G4Element* H = nistManager->FindOrBuildElement(1); 

    G4Element* C = nistManager->FindOrBuildElement(6); 

    G4Element* O = nistManager->FindOrBuildElement(8); 

    G4Element* N = nistManager->FindOrBuildElement(7); 

    G4Element* Mg = nistManager->FindOrBuildElement(12); 

    G4Element* P = nistManager->FindOrBuildElement(15); 

    G4Element* S = nistManager->FindOrBuildElement(16); 

    G4Element* Ca = nistManager->FindOrBuildElement(20); 

    G4Element* Zn = nistManager->FindOrBuildElement(30); 

    G4Element* Na = nistManager->FindOrBuildElement(11); 

    G4Element* K = nistManager->FindOrBuildElement(19); 

    G4Element* Cl = nistManager->FindOrBuildElement(17); 

    G4Element* Fe = nistManager->FindOrBuildElement(26); 

    G4Element* Si = nistManager->FindOrBuildElement(14); 

    G4Element* Cr = nistManager->FindOrBuildElement(24); 

    G4Element* Mn = nistManager->FindOrBuildElement(12); 

    G4Element* Ni = nistManager->FindOrBuildElement(28); 

    G4Element* Cu = nistManager->FindOrBuildElement(29); 

    G4Element* Pb = nistManager->FindOrBuildElement(82); 

 

    G4Material* Air = nistManager->FindOrBuildMaterial("G4_AIR"); 

    MaterialMap["Air"] = Air; 

 

    G4Material* Mylar = nistManager-

>FindOrBuildMaterial("G4_MYLAR"); 

    MaterialMap["Mylar"] = Mylar; 

 

    G4Material* Brass = new G4Material("Brass", 8.50*g/cm3, 4); 

    Brass->AddElement(Zn, 0.354); 

    Brass->AddElement(Cu, 0.6175); 

    Brass->AddElement(Pb, 0.025); 

    Brass->AddElement(Fe, 0.0035); 

    MaterialMap["Brass"] = Brass; 

 

    G4Material* PMMA = new G4Material("PMMA", 1.17*g/cm3, 3); 

    PMMA -> AddElement(H, 8); 

    PMMA -> AddElement(C, 5); 

    PMMA -> AddElement(O, 2); 

    MaterialMap["PMMA"] = PMMA; 

 

    G4Material* StainlessSteel = new G4Material("StainlessSteel", 

8.06*g/cm3, 6); 

    StainlessSteel->AddElement(C, 0.001); 
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    StainlessSteel->AddElement(Si, 0.007); 

    StainlessSteel->AddElement(Cr, 0.18); 

    StainlessSteel->AddElement(Mn, 0.01); 

    StainlessSteel->AddElement(Fe, 0.712); 

    StainlessSteel->AddElement(Ni, 0.09); 

    MaterialMap["StainlessSteel"] = StainlessSteel; 

 

    G4Material* Water = nistManager-

>FindOrBuildMaterial("G4_WATER"); 

    MaterialMap["Water"] = Water; 

 

    G4Material* CH2 = new G4Material("Polyethylene", 0.98*g/cm3, 2); 

    CH2->AddElement(H,2); 

    CH2->AddElement(C,1); 

    MaterialMap["Polyethylene"] = CH2; 

} 

 

void PolyethyleneDetectorConstruction::ConstructSDandField() 

{ 

    MagneticField = new 

G4UniformMagField(G4ThreeVector(0*gauss,0*gauss, 0)); 

    G4FieldManager* fieldMgr = new G4FieldManager(MagneticField); 

    BrassLogic->SetFieldManager(fieldMgr, false); 

    CH2Logic->SetFieldManager(fieldMgr, false); 

    //G4TransportationManager::GetTransportationManager()-

>SetFieldManager(fieldMgr); 

} 

Листинг 2. Файл DetectorConstruction.cc 

 

#include "PolDetectorSD.hh" 

#include "PolDetectorHit.hh" 

#include "PolTrackInformation.hh" 

#include "G4Step.hh" 

#include "G4VTouchable.hh" 

#include "G4VProcess.hh" 

#include "G4TouchableHistory.hh" 

#include "G4SDManager.hh" 

#include "G4SteppingManager.hh" 

 

#include <cstdio> 

 

PolyethyleneDetectorSD::PolyethyleneDetectorSD(G4String name, 

G4String collname1, G4String collname2): 

    G4VSensitiveDetector(name) 

{ 

    collectionName.insert(collname1); 

    collectionName.insert(collname2); 

    ChargeHitsCollection = NULL; 

    EnergyHitsCollection = NULL; 

    SensitiveDetectorName = name; 

    verboseLevel = 0; 

} 
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PolyethyleneDetectorSD::~PolyethyleneDetectorSD() 

{} 

 

void 

PolyethyleneDetectorSD::Initialize(G4HCofThisEvent*) 

{ 

    EnergyHitsCollection = new 

PolyethyleneDetectorHitsCollection(SensitiveDetectorName, 

                                                                  

collectionName[0]); 

    ChargeHitsCollection = new 

PolyethyleneDetectorHitsCollection(SensitiveDetectorName, 

                                                                  

collectionName[1]); 

} 

G4bool 

PolyethyleneDetectorSD::ProcessHits(G4Step* aStep, 

G4TouchableHistory* obsolete) 

{ 

    if (aStep->GetPreStepPoint()->GetPhysicalVolume()->GetName() == 

"WorldPhys") 

        return false; 

    G4StepPoint* preStep = aStep->GetPreStepPoint(); 

    G4TouchableHistory* touchable = (G4TouchableHistory*)(preStep-

>GetTouchable()); 

    G4int i = touchable->GetReplicaNumber(0); 

 

    G4double energyDeposit = aStep->GetTotalEnergyDeposit(); 

 

    if(energyDeposit != 0) 

    { 

        PolyethyleneDetectorHit* detectorHit = new 

PolyethyleneDetectorHit(); 

        detectorHit->SetEdep(energyDeposit); 

        detectorHit->SetPos(G4ThreeVector(i, 0, 0)); 

        EnergyHitsCollection->insert(detectorHit); 

        if (verboseLevel > 0) 

        { 

         //   G4cout << " Energy deposition is ..." << aStep-

>GetTotalEnergyDeposit() << G4endl; 

        } 

    } 

    G4double charge = aStep->GetTrack()->GetParticleDefinition()-

>GetPDGCharge(); 

    PolyethyleneTrackInformation* trackInfo = 

(PolyethyleneTrackInformation*)aStep->GetTrack()-

>GetUserInformation(); 

 

    //  First recording the stopped particles 

    if (((aStep->GetTrack()->GetTrackStatus() == 

fStopButAlive)&&(energyDeposit == 0)) 
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            ||((aStep->GetTrack()->GetTrackStatus() == 

fStopAndKill))) 

    { 

        if (aStep->GetTrack()->GetCreatorProcess() == NULL) 

        { 

            PolyethyleneDetectorHit* detectorHitPrime = new 

PolyethyleneDetectorHit(); 

            if (verboseLevel > 0) 

            { 

                G4cout << " Primary particle stopped ..." << aStep-

>GetTrack()->GetParticleDefinition()->GetParticleName() 

                       << " Charge is... " << charge 

                       << " Replica number is "<< i << G4endl; 

            } 

            detectorHitPrime->SetPos(G4ThreeVector(i, 0, 0)); 

            detectorHitPrime->SetCharge(charge); 

            ChargeHitsCollection->insert(detectorHitPrime); 

            return true; 

        } 

        else if (trackInfo->IsProtonInelastic()) 

        { 

            PolyethyleneDetectorHit* detectorHitSec = new 

PolyethyleneDetectorHit(); 

            if (verboseLevel > 0) 

            { 

                G4cout << " Particle stopped ..." << aStep-

>GetTrack()->GetParticleDefinition()->GetParticleName() 

                       << " Charge is... " << charge 

                       << " Creator process is... " << aStep-

>GetTrack()->GetCreatorProcess()->GetProcessName() 

                       << " Replica number is "<< i << G4endl; 

            } 

            detectorHitSec->SetPos(G4ThreeVector(i, 0, 0)); 

            detectorHitSec->SetCharge(charge); 

            ChargeHitsCollection->insert(detectorHitSec); 

            return true; 

        } 

    } 

 

    //  Second record the secondary particles born in inelastic 

interactions 

    else if (((aStep->GetTrack()->GetTrackStatus() == 

fAlive)||(aStep->GetTrack()->GetTrackStatus() == fStopButAlive)) 

             &&(!trackInfo->GetRecordedWhenBorn())&&(trackInfo-

>IsProtonInelastic())) 

    { 

        PolyethyleneDetectorHit* detectorHitSec = new 

PolyethyleneDetectorHit(); 

        if (verboseLevel > 0) 

        { 

            G4cout << " Secondary particle is born ..." << aStep-

>GetTrack()->GetParticleDefinition()->GetParticleName() 
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                   << " Charge is... " << charge 

                   << " Creator process is... " << aStep-

>GetTrack()->GetCreatorProcess()->GetProcessName() 

                   << " Replica number is "<< i << G4endl; 

        } 

        detectorHitSec->SetPos(G4ThreeVector(i, 0, 0)); 

        detectorHitSec->SetCharge(-charge); 

        ChargeHitsCollection->insert(detectorHitSec); 

        trackInfo->SetRecordedWhenBorn(); 

        return true; 

    } 

 

    return false; 

} 

 

void PolyethyleneDetectorSD::EndOfEvent(G4HCofThisEvent* HCE) 

{ 

    int HCID; 

    G4int num; 

 

    HCID = GetCollectionID(0); 

    num = EnergyHitsCollection->entries(); 

    HCE->AddHitsCollection(HCID, EnergyHitsCollection); 

 

    HCID = GetCollectionID(1); 

    num = ChargeHitsCollection->entries(); 

    HCE->AddHitsCollection(HCID, ChargeHitsCollection); 

} 

Листинг 3. Файл DetectorSD.cc 

#include "PolParallelWorld.hh" 

#include "PolDetectorSD.hh" 

#include "G4LogicalVolume.hh" 

#include "G4VPhysicalVolume.hh" 

#include "G4Box.hh" 

#include "G4PVPlacement.hh" 

#include "G4Tubs.hh" 

#include "G4PVReplica.hh" 

#include "G4VisAttributes.hh" 

#include "G4SDManager.hh" 

#include "G4UserLimits.hh" 

 

PolyethyleneParallelWorld::PolyethyleneParallelWorld(G4String 

worldName) 

    :G4VUserParallelWorld(worldName) 

{   } 

 

//PolyethyleneParallelWorld::~PolyethyleneParallelWorld() 

//{} 

 

void PolyethyleneParallelWorld::Construct() 

{ 

    G4VPhysicalVolume *ghostWorld = GetWorld(); 
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    G4LogicalVolume *worldLog = ghostWorld->GetLogicalVolume(); 

 

    G4double channelWidth = (0.00127*cm + 0.1585*cm)*2; 

    G4double polyWidth = 2*0.1585*cm; 

    G4double brassWidth = 2*0.00127*cm; 

 

    G4Box *ghostDetector = new G4Box("GhostDetectorBox", 7.5*cm, 

7.5*cm, 64*channelWidth/2); 

    GhostDetectorLog = new G4LogicalVolume(ghostDetector, 0, 

"GhostDetectorLog"); 

    new G4PVPlacement(0, G4ThreeVector(0, 0, (64*channelWidth/2)/* + 

brassWidth + (polyWidth/2)*/), GhostDetectorLog, 

"GhostDetectorPhys", worldLog, 0, 0); 

    G4double maxStep = 0.2*channelWidth; 

    G4UserLimits* stepLimit = new G4UserLimits(maxStep); 

    GhostDetectorLog->SetUserLimits(stepLimit); 

    G4VisAttributes* visAttributes = new G4VisAttributes; 

    visAttributes->SetColor(0,0,1); 

    GhostDetectorLog->SetVisAttributes(visAttributes); 

 

 // Divide along Z coordinate 

    G4Box* ghostZBox = new G4Box("ghostXBox", 7.5*cm, 7.5*cm, 

channelWidth/2); 

    GhostZBoxLog = new G4LogicalVolume(ghostZBox, 0, 

"GhostZBoxLog"); 

    new G4PVReplica("GhostZBoxPhys", GhostZBoxLog, GhostDetectorLog, 

kZAxis, 64, channelWidth, 0); 

    GhostZBoxLog->SetVisAttributes(visAttributes); 

} 

void PolyethyleneParallelWorld::ConstructSD() 

{ 

    G4SDManager* sDman = G4SDManager::GetSDMpointer(); 

    G4VSensitiveDetector* detector = new 

PolyethyleneDetectorSD("Detector", "EnergyCollection", 

"ChargeCollection"); 

    sDman->AddNewDetector(detector); 

    GhostZBoxLog->SetSensitiveDetector(detector); 

} 

Листинг 4. Файл ParallelWorld.cc 

#include "PolPrimaryGeneratorAction.hh" 

#include "G4Event.hh" 

#include "G4SingleParticleSource.hh" 

#include "G4SPSAngDistribution.hh" 

#include "G4Proton.hh" 

 

using namespace CLHEP; 

 

PolyethylenePrimaryGeneratorAction::PolyethylenePrimaryGeneratorActi

on() 

{ 

    CircleSource = new G4SingleParticleSource(); 

    CircleSource->SetParticleDefinition(G4Proton::Definition()); 
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    G4SPSEneDistribution* energy = CircleSource->GetEneDist(); 

    energy->SetEnergyDisType("Gauss"); 

    energy->SetBeamSigmaInE(1.5 *MeV); 

    energy->SetMonoEnergy(160 *MeV); 

    G4SPSPosDistribution* position = CircleSource->GetPosDist(); 

    position->SetPosDisType("Plane"); 

    position->SetPosDisShape("Circle"); 

    position->SetRadius(0.5*cm); 

    position->SetCentreCoords(G4ThreeVector(0.0*m, 0.0*m, -1.5*m)); 

 

    G4SPSAngDistribution* angular = CircleSource->GetAngDist(); 

    angular-

>SetParticleMomentumDirection(G4ThreeVector(0.0,0.0,1.0)); 

 

    CircleSource->SetNumberOfParticles(1); 

} 

 

PolyethylenePrimaryGeneratorAction::~PolyethylenePrimaryGeneratorAct

ion() 

{ 

    delete CircleSource; 

} 

 

void PolyethylenePrimaryGeneratorAction::GeneratePrimaries(G4Event* 

event) 

{ 

    CircleSource->GeneratePrimaryVertex(event); 

} 

Листинг 5. Файл PrimaryGeneratorAction.cc 

#include "PolyethyleneTrackingAction.hh" 

#include "PolyethyleneTrackInformation.hh" 

#include "G4TrackingManager.hh" 

#include "G4Track.hh" 

#include "G4TrackVector.hh" 

#include "G4TrackStatus.hh" 

 

void 

PolyethyleneTrackingAction::PreUserTrackingAction(const G4Track* 

track) 

{ 

    if(track->GetParentID() == 0 && track->GetUserInformation() == 

0) 

    { 

        PolyethyleneTrackInformation* trackInfo = new 

PolyethyleneTrackInformation(track); 

        G4Track* newTrack = (G4Track*)track; 

        newTrack->SetUserInformation(trackInfo); 

    } 

} 
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void PolyethyleneTrackingAction::PostUserTrackingAction(const 

G4Track* track) 

{ 

    PolyethyleneTrackInformation* trackInfo = 

(PolyethyleneTrackInformation*)(track->GetUserInformation()); 

 

    G4TrackVector* secondaries = fpTrackingManager-

>GimmeSecondaries(); 

    if(secondaries) 

    { 

        size_t numSeco = secondaries->size(); 

        if(numSeco > 0) 

        { 

            for(size_t i = 0; i < numSeco; i++) 

            { 

                PolyethyleneTrackInformation* trackInfoNew = new 

PolyethyleneTrackInformation(trackInfo); 

                (*secondaries)[i]->SetUserInformation(trackInfoNew); 

 

                if (((*secondaries)[i]->GetCreatorProcess()-

>GetProcessName() == "protonInelastic")||(trackInfo-

>IsProtonInelastic())) 

                { 

                    PolyethyleneTrackInformation* inelastictrackInfo 

= (PolyethyleneTrackInformation*)(*secondaries)[i]-

>GetUserInformation(); 

                    inelastictrackInfo-

>SetIsProtonInelastic((*secondaries)[i]); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

Листинг 6. Файл TrackingAction.cc 

#include <cstdio> 

#include <ctime> 

 

//#undef G4VIS_USE 

//#undef G4UI_USE 

 

#ifdef G4MULTITHREADED 

#include "G4MTRunManager.hh" 

#else 

#include "G4RunManager.hh" 

#endif 

 

#ifdef G4VIS_USE 

#include "G4VisExecutive.hh" 

#endif 

 

#include "G4UImanager.hh" 

#ifdef G4UI_USE 
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#include "G4UIExecutive.hh" 

#endif 

 

#include "PolPhysicsList.hh" 

#include "PolDetectorConstruction.hh" 

#include "PolPrimaryGeneratorAction.hh" 

#include "PolActionInitialization.hh" 

#include "PolParallelWorld.hh" 

#include "G4Navigator.hh" 

#include "G4GeometryTolerance.hh" 

#include "G4GeometryManager.hh" 

#include "G4TrackingManager.hh" 

#include "FTFP_INCLXX.hh" 

 

int main(int argc,char** argv) 

{ 

    // Set the custom seed for the random engine 

    G4Random::setTheEngine(new CLHEP::RanecuEngine); 

    G4long seed = time(NULL); 

    G4Random::setTheSeed(seed); 

 

#ifdef G4MULTITHREADED 

    G4MTRunManager* runManager = new G4MTRunManager; 

    runManager->SetNumberOfThreads(1); 

#else 

    G4RunManager* runManager = new G4RunManager; 

#endif 

 

    PolyethyleneDetectorConstruction* massWorld = new 

PolyethyleneDetectorConstruction; 

    massWorld->RegisterParallelWorld(new 

PolyethyleneParallelWorld("PolyethyleneParallelWorld")); 

    runManager->SetUserInitialization(massWorld); 

 

    G4VModularPhysicsList* physicsList = new 

PolyethylenePhysicsList; 

    physicsList->SetVerboseLevel(0); 

 

    runManager->SetUserInitialization(physicsList); 

 

    runManager->SetUserInitialization(new 

PolyethyleneActionInitialization); 

 

    runManager->Initialize(); 

    //  runManager->BeamOn(10000); 

 

#ifdef G4UI_USE 

    G4UImanager* UImanager = G4UImanager::GetUIpointer(); 

    G4UIExecutive* ui = new G4UIExecutive(argc, argv); 

#ifdef G4VIS_USE 

    G4VisManager* visManager = new G4VisExecutive; 

    visManager->Initialize(); 
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    UImanager->ApplyCommand("/control/execute init_vis.mac"); 

#endif 

    ui->SessionStart(); 

    delete ui; 

#endif 

 

    delete runManager; 

    return 0; 

} 

Листинг 7. Файл Detector.cc 
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