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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В последние 10-20 лет стало возможным создание портативных 

дозиметров-спектрометров, которые могут автономно работать очень долго и 

выполнять роль устройств персональной дозиметрии. Еще 20 лет назад такие 

приборы были на грани возможного. На сегодняшний день элементная база 

микроэлектроники, распространенность и доступность фотоэлектронных 

умножителей (ФЭУ) позволяют делать устройства персональной дозиметрии 

компактными и малопотребляющими. Это значит, что мы можем подобные 

устройства сделать работающими в непрерывном, дежурном режиме. Мы можем 

носить такой дозиметр постоянно, например, в течение полугода между 

перезарядом или заменой батареи. Кремниевый ФЭУ позволяет использовать в 

устройствах персональной дозиметрии сцинтилляционные детекторы, 

обладающие высокой эффективностью при малых размерах.  

В таком дозиметре можно измерять энергию поглощенных частиц. Мы 

можем получать спектроскопическую информацию об излучении, т.е. решать 

задачу идентификации изотопов: какой именно у нас изотоп вызвал превышение 

мощности дозы. Это могут быть изотопы природного происхождения (226Ra, 235U, 

238U, 40K и т.д.)  или антропогенного (131I, 137Cs, 90Sr и т.д.). Рабочее вещество 

детекторов CsI, которое часто используется в мобильных дозиметрах, – это не 

тканеэквивалентное вещество, у него другой средний Z. Это значит, что фотоны 

малых энергий, больших энергий, они будут поглощаться по-разному в 

человеческом теле и веществе детектора. Если мы просто будем считать 

импульсы, отклик от детектора в виде числа импульсов, мы уже совершим 

ошибку, потеряем информацию об энергии излучения, кроме того, если будем 

даже измерять энергию, поглощенную в CsI, тоже не получим правильный 

результат, потому что у нас это не тканеэквивалентная среда. Однако, измерив 

энергию частиц, и сделав поправку на сечение взаимодействия, мы можем 

измерить мощность дозы наиболее точно. Поэтому задача измерения энергии с 
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помощью компактных сцинтилляторов актуальна в контексте создания 

устройств персональной дозиметрии как точных измерительных приборов.  

Актуальность: достижения микроэлектроники последних десятилетий и 

появление компактных аналогов вакуумных фотоэлектронных умножителей 

(ФЭУ) – кремниевых ФЭУ (Si-PMT или Si-ФЭУ) делают возможным в 

настоящее время создание компактных, малопотребляющих и чувствительных 

устройств персональной дозиметрии на основе сцинтилляторов. Кроме задачи 

измерения уровня мощности дозы подобные устройства способны решать задачу 

идентификации радиоактивных изотопов. Для этого необходимо выяснить 

вопрос влияния формы и размера кристаллов на спектрометрические свойства 

построенных на их основе детекторов, что показывает актуальность работы. 

Целью работы является проблема выбора формы сцинтилляционных 

кристаллов цезий-йод, активированного таллием, для устройств персональной 

дозиметрии. Кристаллы должны быть компактными, но при этом сохранять 

спектрометрические свойства и обладать достаточной эффективностью.   

Для достижения цели решались следующие задачи:  

- Выбор подходящего программного инструмента для моделирования отклика 

детекторов методом Монте-Карло;  

- Реализация математической модели процесса взаимодействия гамма-излучения 

со сцинтилляционным детектором на основе кристаллов CsI (Tl) разных 

размеров и в форме параллелепипеда;  

- Сравнение результатов моделирования со спектрами, полученными в итоге 

лабораторного эксперимента; 

- Выбор размеров кристалла в форме параллелепипеда, которым соответствуют   

наилучшие эффективность и энергетическое разрешение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Взаимодействие гамма излучения с веществом 

 

При прохождении через вещество, энергия излучения передается 

окружающей среде, при этом изменяя ее свойства. К гамма-излучению относят 

электромагнитные волны, которые испускаются при аннигиляции частиц или 

ядерных превращениях. В квантовой теории это излучение носит название 

гамма-квантов. Нижний предел энергии гамма-квантов имеет порядок десятков 

кэВ. Естественного верхнего предела энергии нет.  

Основой для поглощения гамма-излучения веществом является 

электромагнитное взаимодействие. Когда пучок гамма-квантов проходит через 

вещество, они взаимодействуют с атомами и вызывают ряд явлений, в то время 

как гамма-квант полностью поглощается или теряет часть своей энергии, 

изменяя направление распространения. Реализация того или иного механизма 

взаимодействия гамма-квантов с веществом зависит как от свойств гамма-

излучения (его энергии), так и от свойств вещества (например, его элементного 

состава и плотности) и имеет вероятностный характер. 

Когда гамма-излучение проходит через вещество, интенсивность пучка 

гамма-квантов уменьшается. Это результат их взаимодействия с атомами 

вещества. 

На рисунке 1 показано полное эффективное сечение взаимодействия с 

веществом фотона с энергией от 10 эВ до 100 ГэВ для двух поглощающих 

материалов - углерод (Z = 6) и свинец (Z = 82). В полное сечение поглощения 

выделяются вклады различных физических процессов. 
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Рисунок 1 - Сечение взаимодействия фотонов с углеродом (Z = 6) и свинцом (Z 

= 82) при энергиях фотона от 10 эВ до 100 ГэВ. σph - сечение фотоэффекта, σcoh - 

сечение рэлеевского рассеяния, σC - сечение комптоновского рассеяния, σnp - 

сечение образования пар в поле ядра, σep - сечение рождения пары в поле 

атомных электронов, σGDR - сечение ядерного фотопоглощения. 

Как видно из этих рисунков, эффективное сечение фотоэффекта (σph) на 

атомах материи доминирует при энергиях фотонов ниже ~ 1 МэВ в свинце и 

ниже ~ 0,1 МэВ в углероде. 

Вторым по величине вкладом в полное сечение в той же области энергий 

гамма-лучей является когерентное рассеяние фотонов атомами вещества 

(рэлеевское рассеяние). В этом случае гамма-квант рассеивается упруго, ни 

ионизация, ни возбуждение атомов не происходит при рэлеевском рассеянии. 

Основным механизмом затухания первичного пучка гамма-квантов является 

некогерентное рассеяние фотонов электронами вещества при энергиях гамма-

квантов выше ~1 МэВ в веществах с большим Z и выше ~0,1 МэВ в веществах с 

небольшим Z (эффект Комптона). 

Процесс образования пар, состоящий из позитрона и электрона, становится 

возможным, если энергия гамма-кванта превышает удвоенную массу электрона 

2meс
2 = 1,02 МэВ. В области высоких энергий фотонов преобладает сечение 

рождения пар в поле ядра. 
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Механизмы взаимодействия гамма-квантов с перечисленным выше 

веществом не влияли на внутреннюю структуру атомных ядер. 

Если энергия гамма-квантов больше 10 МэВ (E > 10 МэВ), то вероятность 

процесса взаимодействия фотона с ядрами вещества с возбуждением ядерных 

состояний возрастает. И при квантовой энергии, большей энергии связи нуклона 

в ядре, поглощение гамма-кванта высокой энергии будет сопровождаться 

вылетом нуклона из ядра. Если энергия гамма-квантов составляет около 20-25 

МэВ для легких ядер (А < 40) и 13-15 МэВ для тяжелых ядер, максимальный 

эффект наблюдается в эффективном сечении ядерного фотопоглощения, 

который называется гигантским дипольным резонансом. 

При Eγ от 10 кэВ до 10 МэВ, т.е. в области энергий гамма-квантов, 

излучаемых возбужденными ядрами при переходах в основное и низшее 

возбужденные состояния, наиболее важны три процесса взаимодействия 

фотонов с веществом: комптоновское (некогерентное) рассеяние, 

фотоэлектрический эффект и рождение электрон-позитронных пар. Полное 

эффективное сечение в этом диапазоне энергий представляет собой сумму 

эффективных сечений отдельных процессов, участвующих в затухании 

первичного потока: 

                                                 σtot = σph + σC + σp                                                         (1) 

Эффективное сечение каждого из процессов, которое рассчитано для одного 

атома поглотителя, является функцией как атомного номера Z поглощающего 

вещества, так и энергии гамма-излучения. 

 Уменьшение интенсивности I(x) моноэнергетического коллимированного 

пучка гамма-лучей с не слишком толстым слоем х однородного вещества 

происходит экспоненциально: 

                                            I(x) = I(0)e−nσx = I(0)e−τx                                                   (2) 
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где n - концентрация атомов поглотителя. Величина τ называется линейным 

коэффициентом поглощения (обычно она выражается в см-1). На рисунке 2 

приведена зависимость линейного коэффициента поглощения фотонов в свинце 

от энергии фотона. 

 

Рисунок 2 - Зависимость линейного коэффициента поглощения фотонов в 

свинце от их энергии. 

 

1.1.1. Фотоэффект 

 

Фотоэлектрическим эффектом является процесс взаимодействия гамма-

кванта с электроном, который связан с атомом, где вся энергия гамма-кванта 

передается электрону. В этом случае электрон выбрасывается за пределы атома 

с кинетической энергией: 

                                            𝑇𝑒 =  𝐸γ -  𝐼𝑖,                                                             (3)       

где 𝐸γ – энергия γ-кванта; 𝐼𝑖 – потенциал ионизации i-й оболочки атома.  
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Пространство, выделяемое электронной оболочкой в результате 

фотоэлектрического эффекта, заполняется электронами из верхних оболочек. 

Этот процесс сопровождается испусканием рентгеновских лучей или 

испусканием оже-электронов.  

Фотоэлектрический эффект возможен только на связанном электроне. Чем 

меньше связь электрона с атомом по сравнению с энергией фотона, тем меньше 

вероятность фотоэффекта. Это обстоятельство определяет все основные 

свойства фотоэлектрического эффекта: зависимость сечения от заряда среды, 

отношение вероятностей фотоэффекта к различным электронным оболочкам и 

ход сечения с энергией. 

На рисунке 3 показано ход сечения фотоэффекта с энергией гамма-

квантов. Из рисунка видно, что при высоких энергиях гамма-квантов (для 

которых все электроны атома слабо связаны) сечение мало. 

 

Рисунок 3 - Ход сечения фотоэффекта с энергией гамма-квантов. 

Вероятность фотоэлектрического эффекта очень сильно зависит от заряда 

Z атома, на котором происходит фотоэлектрический эффект: 𝜎фот ∼ 𝑍5. Это 

снова объясняется различной связностью электронов. При малых Z в элементах 

света электроны связаны кулоновскими силами ядра относительно менее сильно, 

чем в тяжелых.  

Фотоэффект особенно важен для тяжелых веществ, где он встречается с 

заметной вероятностью даже при высоких энергиях гамма-квантов. В легких 
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веществах фотоэлектрический эффект становится заметным только при 

относительно низких энергиях гамма-квантов. 

Специфика фотоэлектрического поглощения, т.е. наличие резких 

избирательных полос, находит практическое применение при измерении энергии 

гамма-излучения. В этом методе энергия гамма-излучения определяется путем 

сравнения его фотоэлектрического поглощения в разных поглотителях, где 

существуют разные значения границ поглощения. Фотоэлектрический эффект 

является основным механизмом поглощения мягкого гамма-излучения в 

тяжелых веществах [1]. 

  

1.1.2. Рэлеевское рассеяние 

 

Рэлеевское рассеяние, названное в честь британского физика Лорда Рэлея, 

является (преимущественно) упругим рассеянием света или другого 

электромагнитного излучения частицами, намного меньшими длины волны 

излучения. Рэлеевское рассеяние не изменяет состояние материала и, 

следовательно, является параметрическим процессом. Частицами могут быть 

отдельные атомы или молекулы. Этот процесс происходит, когда свет проходит 

сквозь прозрачные твердые вещества и жидкости, но он наиболее заметен в газах. 

Рэлеевское рассеяние обусловлено электрической поляризуемостью частиц. 

Осциллирующее электрическое поле световой волны воздействует на заряды 

внутри частицы, заставляя их двигаться с одинаковой частотой. Частица поэтому 

становится небольшим излучающим диполем, излучение которого мы видим как 

рассеянный свет. 

Для частот волн, значительно меньших резонансной частоты 

рассеивающей частицы (режим нормальной дисперсии), величина рассеяния 

обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. 
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Рассеяние частицами, подобными или превышающим длину волны света, 

обычно обрабатывается теорией Ми, дискретным дипольным приближением и 

другими вычислительными методами. Рэлеевское рассеяние относится к 

частицам, малым по отношению к длинам волн света и оптически «мягким», т.е. 

с показателем преломления, близким к 1. 

 

1.1.3. Комптоновское рассеяние 

 

Комптоновское рассеяние - это процесс упругого столкновения, в котором 

гамма-квант взаимодействует со свободным или слабосвязанным электроном 

(𝐸γ ≫ 𝐸𝑏) и передает часть своей энергии электрону (рисунок 4). В соответствии 

с законами сохранения энергии и импульса электрон, слабо связанный с атомом, 

может получать лишь часть энергии гамма-кванта, а гамма-квант не исчезает в 

комптоновском взаимодействии, в котором участвуют внешние, наименее 

связанные электроны рассеивающего атома. Электрон становится свободным 

электроном с кинетической энергией, равным разности энергий, теряемой гамма-

квантом, и энергией связи электрона. Поскольку энергия связи электрона очень 

мала по сравнению с энергией гамма-кванта, кинетическая энергия электрона 

очень близка к энергии, теряемой гамма-квантом: 

                                                          𝐸𝑒=𝐸γ- 𝐸′,                                                                (4) 

где 𝐸𝑒 – энергия рассеянного электрона, 𝐸γ – энергия падающего гамма-кванта, 

𝐸′ - энергия рассеянного гамма-кванта. 
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Рисунок 4 - Схема комптоновского рассеяния. 

Место взаимодействия покидают рассеянный гамма-квант и 

освобожденный электрон. Направления излучения электрона и рассеянного 

гамма-кванта зависят от количества энергии, которая была передана электрону 

во время взаимодействия.  

Рассеянный электрон обычно останавливается в детектирующей среде, 

когда в детекторе происходит комптоновское рассеяние, и он генерирует 

выходной импульс, пропорциональный энергии, теряемой падающим гамма-

квантом. Комптоновское рассеяние в детекторе приводит к формированию 

спектра выходных импульсов, проходящих от нуля до максимальной энергии, 

что определяется уравнением (5). Трудно связать спектр комптоновского 

рассеяния с энергией падающего гамма-кванта. На рисунке 5 показан 

измеренный спектр гамма-излучения от источника моноэнергетического гамма-

излучения (137Cs). Пик полного поглощения при 662 кэВ формируется 

взаимодействиями, в которых гамма-квант теряет всю свою энергию в детекторе 

либо в результате одиночного фотоэлектрического поглощения, либо в 

результате серии комптоновского рассеяния с последующим фотоэлектрическим 

поглощением. Спектр регистрируемых событий, который ниже пика полного 

поглощения, обусловлен событиями комптоновского рассеяния, где гамма-квант 

в детекторе теряет только часть его энергии. Шаг в области 470 кэВ 

соответствует максимальной энергии, которая может быть передана гамма-

квантом электрону с энергией 662 кэВ в результате одного комптоновского  
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Рисунок 5 - Спектр высокого разрешения 137Cs, на котором показаны пик 

полного поглощения (фотопик), комптоновский край и пик обратного 

рассеяния для гамма-кванта с энергией 662 кэВ. События ниже фотопика 

обусловлены комптоновским рассеянием в детекторе и окружающих его 

материалах. 

рассеяния. Этот шаг называется комптоновским краем, энергия которого 

описывается уравнением (5) и показана на рисунке 6. Небольшой пик в области 

188 кэВ на рисунке 5 называется пиком обратного рассеяния. Пик обратного 

рассеяния формируется, когда гамма-квант подвергается рассеянию на большом 

угле (≅ 180˚) в материале, который окружает детектор, и затем поглощается 

детектором. Сумма пиковых энергий комптоновского края и обратного 

рассеяния равна энергии падающего гамма-кванта. Обе характеристики 

появляются в результате комптоновского рассеяния падающего гамма-кванта на 

большой угол. Это событие способствует пику обратного рассеяния, когда 

только рассеянный гамма-квант теряет свою энергию в детекторе и, 

соответственно, если только рассеянный электрон теряет свою энергию в 

детекторе, это вносит вклад в край Комптона.  

Энергия рассеянного электрона определяется уравнением:  

       𝐸𝑒(макс) = E / [1+𝑚0𝑐2/(2E)] ≅ E - 𝑚0𝑐2 / 2 = E – 256 кэВ                 (5) 

если Е≫ 𝑚0𝑐2 / 2. 
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Рисунок 6 - Зависимость энергии комптоновского края от энергии падающего 

гамма-кванта. 

Поскольку в комптоновском рассеянии участвуют наименее связанные 

электроны, ядро оказывает незначительное влияние, а вероятность 

взаимодействия почти не зависит от его атомного номера. Вероятность 

взаимодействия зависит от плотности электронов, которая пропорциональна Z / 

A и почти постоянна для всех материалов. Вероятность комптоновского 

рассеяния - это функция, медленно меняющаяся с энергией гамма-квантов [2].

  

1.1.4. Образование пар 

 

Находясь под воздействием сильного электромагнитного поля вблизи 

ядра, гамма-квант с энергией не менее 1,022 МэВ может образовать электрон-

позитронную пару (рисунок 7). В этом взаимодействии само ядро не изменяется, 

но приобретает небольшое количество энергии отдачи для сохранения импульса, 

а гамма-квант исчезает. Такое взаимодействие имеет порог 1,022 МэВ, так как 
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это минимальная энергия, необходимая для образования электрона и позитрона. 

Избыточная энергия делится между электроном и позитроном в виде их 

кинетической энергии, если энергия гамма-кванта превышает 1,022 МэВ. Для 

анализа ядерных материалов этот процесс взаимодействия не является 

существенным, так как значения наиболее важных характерных энергий гамма-

излучения ниже 1,022 МэВ. 

 

Рисунок 7 - Схема образования пары. 

Пары электрон-позитрон, полученные в процессе образования, быстро 

распадаются в поглотителе. Позитрон после потери кинетической энергии связан 

с электроном в процессе аннигиляции, в результате чего выделяются два гамма-

кванта с энергиями 0,511 МэВ. Кроме того, эти гамма-кванты с более низкой 

энергией могут взаимодействовать с поглощающим материалом или покинуть 

его. Взаимодействие высокоэнергетического гамма-излучения в детекторе 

приводит к образованию трех пиков (рисунок 8). Кинетическая энергия 

электрона и позитрона поглощается в детекторе. Один или оба из 

аннигиляционных гамма-квантов могут покидать детектор, или оба гамма-

кванта могут поглощаться. Взаимодействие способствует пику полного 

поглощения измеренного спектра, если оба аннигиляционных гамма-кванта 

поглощаются в детекторе. И если один из аннигиляционных гамма-квантов 

покидает детектор, то взаимодействие способствует единственному пику утечки, 

который лежит на 0,511 МэВ ниже полного пика поглощения. Взаимодействие 

способствует удвоенному пику утечки, расположенному на 1,022 МэВ ниже 
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полного пика поглощения, если оба гамма-кванта покидают детектор. 

Относительная высота трех пиков зависит от энергии падающего гамма-кванта 

и размера детектора. 

 

Рисунок 8 - Спектр гамма-излучения продукта деления 144Pr, на котором 

показаны пики одиночной утечки (ПОУ) и пики двойной утечки (ПДУ) с 

энергиями 1674 и 1163 кэВ, возникающие в результате взаимодействия в 

германиевом детекторе гамма-квантов с энергиями 2186 кэВ с образованием 

пар. 

Для гамма-квантов с энергиями ниже 1,022 МэВ образование пар 

невозможно. Выше этого порока вероятность взаимодействия быстро возрастает 

с энергией. И вероятность образования пары изменяется приблизительно как 

квадрат атомного номера Z и становится значительным для элементов с высоким 

Z, например, для свинца или урана. В свинце примерно 20% взаимодействий 

гамма-лучей с энергией 1,5 МэВ проходят через образование пар, и эта доля 

увеличивается до 50% при энергии 2,0 МэВ. Но для углерода соответствующие 

доли взаимодействий составляют соответственно 2 и 4% [2]. 
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1.2. Сцинтилляторы, их устройства 

 

Сцинтилляторы - это материалы, в которых ионизирующее излучение 

может возбуждать определенные состояния в материале, когда испускаются 

фотоны (обычно в видимой или ультрафиолетовой полосе). Существуют 

различные типы сцинтилляторов, например, с органическими кристаллами и 

неорганическими, такими как CaWO4 или CsI (Tl), последний из которых будет 

использоваться в эксперименте [3]. 

Сцинтилляционный счетчик имеет две функции: он преобразует 

возбуждение прозрачного материала, вызванного ионизирующими частицами, в 

свет и проводит этот свет к фотокатоду. Механизм сцинтилляций совершенно 

различен для неорганических кристаллических сцинтилляторов и органических 

сцинтилляторов, которые используются в виде кристаллов, жидкостей и 

полимеризованных твердых веществ [4]. 

 

1.2.1. Неорганические сцинтилляторы 

 

Неорганические сцинтилляторы - это кристаллы, которые легированы 

центрами активации («цветные» центры). Схема энергетического уровня для 

этого случая показана на рисунке 9. Ионизирующие частицы образуют 

свободные электроны, свободные дырки и экситоны (электронно-дырочные 

пары). Эти возбужденные состояния распространяются в кристаллической 

решетке до тех пор, пока не встретят центра активации А. Он переносится в 

возбужденное состояние А *, которое путем испускания квантов видимого света 

переходит в основное состояние А. Время распада сцинтиллятора определяется 

временем жизни неустойчивого состояния A *, которое зависит от температуры 

как exp (-E1/kT), где E1 - энергия возбуждения состояния A *. Типичные 

 



18 
 

 

Рисунок 9 - Зонная структура неорганических кристаллов. 1 – валентная зона;  

2 – центры активатора; 3 – зона проводимости; 4 – экситоны. 

характеристики таких сцинтилляторов приведены в таблице 1. Здесь под 

световой мощностью подразумевается количество фотонов на единицу энергии, 

теряемой ионизирующими частицами. 

Таблица 1 - Свойства сцинтилляторов на основе неорганических кристаллов. 

 

 

1.2.2. Органические сцинтилляторы 

 

В отличие от кристаллических сцинтилляторов, органические 

сцинтилляторы имеют очень короткое время высвечивания порядка нескольких 

наносекунд. Механизм сцинтилляции здесь не является решеточным эффектом, 

а основан на возбуждении молекулярных уровней в основном флуоресцентном 

материале, которое снимается путем испускания УФ-квантов. Поскольку длина 
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поглощения ультрафиолетовых квантов в большинстве прозрачных материалов 

очень мала (порядка нескольких миллиметров), световой сигнал может быть 

обнаружен только потому, что примесь добавляется к сцинтиллятору, в котором 

УФ-кванты преобразуются в видимые кванты света (спектральный сдвиг). Этот 

второй флуоресцентный материал выбирается таким образом, что его спектр 

поглощения соответствует спектру высвечивания основного сцинтиллятора, а 

длины волн его собственного излучения хорошо соответствуют спектральной 

чувствительности фотокатода. Оба активных компонента сцинтиллятора либо 

растворяются в органической жидкости, либо смешиваются с мономером, 

образуя полимеризованный материал. Полимеризация может обеспечить любую 

желаемую форму материала. Наиболее часто используемой формой являются 

пластины, которые имеют толщину от 0,5 до 30 мм и площадь до 2x2 м2. 

Важными характеристиками сцинтиллятора являются выход света и характерная 

длина самопоглощения [5]. 

 

1.2.3. Пластические сцинтилляторы 

 

Пластиковые сцинтилляторы широко используются в больших 

калориметрах в виде длинного (порядка метров) и тонких (порядка 

миллиметров) полос. Здесь важно, чтобы выход света был как можно более 

однородным по всей длине, особенно когда световой выход собирался на 

фотокатоде только на одном конце полосы. Затухание света из сцинтиллятора 

из-за эффекта самопоглощения наблюдается в основном на коротковолновой 

части спектра излучения [6]. 
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1.3. Метод Монте-Карло 

 

Происхождение названия метода связано с городом с одноименным 

названием в Княжестве Монако, в котором расположено одно из самых 

известных казино в мире. Дело в том, что случайные числа и их генерация 

составляют «сердце» метода Монте-Карло [7]. Казино рулетки - одно из самых 

простых устройств для генерации случайных чисел. Это и была идея названия. 

Датой рождения метода Монте-Карло считается 1949 год, когда появилась 

статья Улама и Метрополиса под названием «Метод Монте-Карло». Как это 

часто случалось в истории науки, основным мотивирующим фактором в 

развитии статистического моделирования были военные исследования, 

заказанные Министерством обороны США. Кроме того, эти исследования не 

стали секретными, и результаты были успешно реализованы в разных областях 

из-за общности схемы метода и отсутствия привязки к определенному объекту 

или предметной области. 

И первооткрывателями метода Монте-Карло считаются американские 

математики Стэнли Улам и Джон фон Нейман. В 40-х годах XX века Джон фон 

Нейман заложил основу метода Монте-Карло, создав математическую основу 

для функций плотности вероятности, интегральных функций обратного 

распределения и генераторов псевдослучайных чисел. Исследование 

проводилось в тесном сотрудничестве со Стэнли Уламом, считается, что он 

первым осознал и выдвинул идею о необходимости компьютера для выполнения 

вычислений методом Монте-Карло [8]. 

Наш код Монте-Карло [9] представляет собой код радиационного переноса 

общего назначения, разработанный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса. 

Он используется для расчета связанного переноса нейтрон-фотон-электрон. Код 

получает решение проблемы путем моделирования отдельных траекторий 

частиц и записи некоторых аспектов их среднего поведения. Индивидуально-
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вероятностные события, представляющие собой процесс взаимодействия 

ядерной частицы с материалом, последовательно моделируются. Каждая частица 

может генерировать дополнительные частицы или дорожки на месте 

столкновения. Каждая история (от рождения до смерти) считается независимым 

случайным событием. 

Методы Монте-Карло используют случайную выборку для решения 

проблем, которые трудно аналитически анализировать и как таковые идеальны 

для оценки с использованием вычислительных моделей. 

 

1.4. GEANT4 

 

1.4.1. Выбор программного инструмента 

 

В настоящее время существует множество программных пакетов, 

реализующих метод Монте-Карло. Чтобы смоделировать отклик детектора, нами 

была поставлена задача найти подходящий программный инструмент. Были 

рассмотрены такие программы, как EGS4 [7], MCNP [10], [11] и GEANT4 [12]. 

Система кода EGS4 представляет собой хорошо структурированную и 

тщательно документированную систему программ, которая позволяет 

пользователю моделировать перенос электронов и фотонов с энергией от 

нескольких кэВ до нескольких ТэВ в любом материале. Он используется для 

разработки ускорителей и детекторов для ядерной физики, и физики высоких 

энергий [9]. 

EGS4 написан на структурированном языке Mortran3, разработанном в 

Stanford Linear Accelerator Center (SLAC). Это, по сути, расширение стандарта 

FORTRAN. Хотя можно запрограммировать EGS4 полностью в FORTRAN, 

использование Mortran3 приводит к очень коротким и более читаемым кодам 

[13]. 
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Код MCNP представляет собой код радиационного переноса общего 

назначения, разработанный в Национальной лаборатории Лос-Аламоса. Он 

используется для расчета связанного переноса нейтрон-фотон-электрон. Для 

фотонов MCNP учитывает комптоновское рассеяние (некогерентное) и 

рассеяние Томсона (когерентное), возможность флуоресцентного излучения 

после фотоэлектрического поглощения, образование пар и тормозное излучение 

[14]. Код получает решение задачи путем моделирования отдельных траекторий 

и регистрации некоторых частиц. Последовательно моделируются 

индивидуальные вероятностные события, которые представляют собой процесс 

взаимодействия ядерной частицы с материалом. Каждая частица может 

генерировать дополнительные частицы (дочерние) или треки в месте 

столкновения. Каждая история (рождение до смерти) считается независимым 

случайным событием. 

MCNP подходит для моделирования реакции детектора, поскольку он 

содержит специальную оценку F8, которая специфична для определения высоты 

импульса, то есть энергии, оставленной в детекторе. Таким образом, подсчет 

длительности импульса на фотон, испускаемый источником, дает абсолютную 

эффективность εа (E) для каждого спектрального пика в выбранной геометрии. В 

коде MCNP слежение за каждым фотоном, а также с каждым фотоном и 

электроном, возникающим в результате взаимодействий в детекторе, 

выполняется до тех пор, пока его энергия в детекторе не будет достаточно 

низкой, чтобы считать ее «убитой» (отсечка 1 кэВ) [8]. 

GEANT (от англ. GEometry ANd Tracking) [15] – это общедоступный 

инструментарий Монте-Карло, разработанный в CERN, который позволяет 

пользователю создавать точное моделирование распространения частиц и 

взаимодействия с веществом.  Физические процессы, которые он обеспечивает 

(адронный, электромагнитный и оптический), охватывают комплексный набор 

частиц и материалов в широком диапазоне энергий. Помимо физики, он также 

предлагает полный набор функций, таких как отслеживание, визуализация и 
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описание геометрии. Он был разработан большим сообществом и создан с 

использованием строгого программного обеспечения и объектно-

ориентированного подхода. Набор Geant4, который общедоступен в Интернете, 

включает исходный код C ++, обширную документацию и несколько примеров 

учебников, демонстрирующих полные приложения GEANT 4 для реалистичных 

экспериментальных установок. Инструментарий может быть установлен на 

нескольких поддерживаемых платформах (Linux, SUN и Windows). 

Все аспекты процесса моделирования были включены в набор 

инструментальных средств: 

• Геометрия системы; 

• Используемые материалы; 

• Основные интересующие частицы; 

• Генерация первичных событий; 

• Отслеживание частиц через материалы и электромагнитные поля; 

• Физические процессы, покрывающие взаимодействие частиц; 

• Реакция чувствительных компонентов детектора – отклик; 

• Генерация данных событий; 

• Хранение событий и треков; 

• Визуализация детектора и траектории частиц; 

• Захват и анализ данных моделирования на разных уровнях детализации и 

уточнения [9]. 

Пользователи могут создавать автономные приложения или приложения, 

созданные на основе другой объектно-ориентированной структуры. В любом 

случае инструментарий будет поддерживать их от первоначального определения 
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проблемы до выпуска результатов и графики для публикации. С этой целью 

набор инструментальных средств включает: 

• Пользовательские интерфейсы; 

• Встроенные рулевые процедуры; 

• Устные переводчики – интерпретатор команд, которые работают на каждом 

уровне моделирования. 

Для целей этого исследования GEANT 4 [16] был запущен для 

моделирования преобладающего взаимодействия фотонов с веществом, 

происходящего в диапазоне энергий от 10 кэВ до 100 ГэВ. Поэтому 

автоматически учитывалось самопоглощение и рассеяние фотонов внутри 

образца и все возможное взаимодействие фотонов с корпусом детектора, а также 

с кристаллом CsI. 

Чтобы имитировать функцию отклика детектора CsI, точный размер 

кристалла и его положение в корпусе детектора должны быть введены в 

процедуру описания детектора GEANT. Моделирование GEANT4 по сравнению 

с экспериментальными данными показывает общее хорошее согласие (менее 5% 

расхождения) с экспериментальными данными, за исключением низких энергий, 

источник которых расходится [9]. 

Первоначально он использовался для моделирования экспериментов по 

ядерной физике, однако GEANT4 теперь используется в широком спектре 

областей, включая ядерную медицину и радиационную безопасность. Поскольку 

стоимость вычислительных средств уменьшается (основное ограничение для 

компьютерного моделирования), моделирование методом Монте-Карло стало 

необходимым при разработке нового оборудования, что обеспечило 

значительную экономию средств при прототипировании и проектных работах. 

Такое моделирование также обеспечивает способ улучшения понимания 

существующих процессов и критических точек экспериментальной установки.  
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Были рассмотрены альтернативы GEANT4, включая MCNP и EGS4, 

однако ни один из них не столь универсален, как GEANT4. Это связано с 

уникальной возможностью изменять как базу кода набора инструментов 

GEANT4, так и самих имитаций, что невозможно с двумя другими пакетами 

Монте-Карло. MCNP также требует лицензии и является торговой маркой Los 

Alamos National Security (LLC, Лос-Аламосская национальная лаборатория). Для 

сравнения, GEANT4 является открытым исходным кодом и свободно доступен и 

написан на c ++ (более современный, широко используемый язык 

программирования). Ограниченность GEANT4, широкие пользовательские и 

всесторонние физические модели в конечном итоге делают ее идеальной для 

анализа существующих систем и разработки нового гамма-спектрометра [17]. 

 

1.4.2. Обзор приложения GEANT4 

 

GEANT4 предназначен для имитации прохождения частиц через вещество 

и поставляется с предустановленной конфигурацией со многими стандартными 

вариантами и примерами для изменения пользователем. По умолчанию 

дополнительные библиотеки данных для определенных физических процессов 

не установлены. Пользователь должен специально запросить их или 

использовать стандартную, уменьшенную библиотеку данных, установленную с 

помощью GEANT4. Типичная установка не поставляется с графическим 

интерфейсом пользователя (GUI) и вместо этого управляется командной 

строкой.  

После установки инструментарий GEANT4 [18] используется для 

компиляции каждого моделирования из нескольких исходных файлов, которые 

обычно содержатся в каталоге для этого проекта/моделирования. Это создает 

исполняемый файл, который можно запускать в интерактивном или пакетном 

режиме, когда пользователь может выдавать команды по одному или указывать 
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файл макроса (который содержит список команд) соответственно. Модификация 

симуляций между прогонами может быть достигнута с использованием 

конкретных классов сообщений для каждого компонента (геометрия, генерация 

частиц и так далее) или с использованием языков сценариев, таких как BASH в 

системе Linux (и таких инструментов, как SED и AWK), которые могут 

генерировать макрофайлы, редактировать исходные файлы, перекомпилировать 

и запускать симуляции по мере необходимости [19]. 

Чтобы создать симуляцию, пользователь должен определить мир и 

заполнить его материалами и геометрией. Затем должны быть определены 

первичные частицы (например, радиоактивный источник, протонный луч, спектр 

и другие), а также физические процессы, необходимые для моделирования. 

Затем GEANT4 смоделирует прохождение первичных частиц по всему миру, 

транспортируя каждую частицу с помощью нескольких этапов. 

Для каждого шага по моделируемой геометрии GEANT4 вычисляет 

средние свободные треки для любых конкурирующих физических процессов и 

«выбирает» процесс, основанный в силу взаимодействия и генератора 

случайных чисел. Затем это определяет длину шага и физический процесс для 

моделирования. Длина шага также может быть определена пользователем и 

будет ограничена, если шаг «встречает» физическую границу. 

Каждая первичная частица известна как событие, и GEANT4 перестает 

отслеживать ее, когда кинетическая энергия частиц достигает срезанного порога 

или выходит из объема «World» [20]. Выполняется определенное пользователем 

количество событий, создавая моделирование методом Монте-Карло. 

Информация о каждой частице может быть получена как на 

предварительном этапе, так и на следующей стадии, включая энергию, 

депонированную на каждый шаг, тип частицы, количество вторичных частиц, 

положение, траекторию и т.д. Объединив информацию на всех этапах, 

информация для каждого события может быть получена и, следовательно, 



27 
 

использована для создания полезных результатов, таких как энергетические 

спектры [15]. 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Постановка эксперимента 

 

 Ранее нами была поставлена задача сравнить результаты математического 

моделирования со спектрами с лабораторного эксперимента. Мы получили вот 

такие данные (рисунки 10-19) от наших коллег с Троицка для кристалла CsI (Tl) 

в форме параллелепипеда, с десятью разными размерами, с вакуумным и с 

кремниевым фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) (таблица 2). 

 

Рисунок 10 - Спектр кристалла CsI (Tl) №1 размерами 12.5х12.5х12.5 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 362. 
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Рисунок 11 - Спектр кристалла CsI (Tl) №2 размерами 10х10х20 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 322. 

 

Рисунок 12 - Спектр кристалла CsI (Tl) №3 размерами 8х8х32 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 313. 
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Рисунок 13 - Спектр кристалла CsI (Tl) №4 размерами 10х10х40 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 320. 

 

Рисунок 14 - Спектр кристалла CsI (Tl) №5 размерами 15.3х15.9х15.9 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 388. 
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Риссунок 15 - Спектр кристалла CsI (Tl) №6 размерами 13х13х23.7 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 356. 

 

 

Рисунок 16 - Спектр кристалла CsI (Tl) №7 размерами 13х13х47 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 338. 
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Рисунок 17 - Спектр кристалла CsI (Tl) №8 размерами 13х13х60 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 291. 

 

Рисунок 18 - Спектр кристалла CsI (Tl) №9 размерами 20х20х20 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 398. 
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Рисунок 19 - Спектр кристалла CsI (Tl) №10 размерами 20х20х25.9 мм, 

разрешение по линии 137Cs 662 кэВ – 378. 

Таблица 2 - Размеры всех кристаллов CsI (Tl), которые использовались в 

эксперименте. 

№ Объем, см3 Размеры, мм 𝜂 с вакуумным ФЭУ, % 𝜂 с Si-ФЭУ, % 

1 2,0 12,5х12,5х12,5 5,5 7,9 

2 2,0 10х10х20 5,5 6,1 

3 2,0 8х8х32 6,0 5,7 

4 4,0 10х10х40 5,7 5,9 

5 3,8 15,3х15,9х15,9 5,4 8,1 

6 4,0 13х13х23,7 5,3 7,6 

7 7,9 13х13х47 5,7 6,9 

8 10,0 13х13х60 7,3 7 

9 8,0 20х20х20 5,3 6,6 

10 10,3 20х20х25,9 5,3 6,8 

 

Создали каркас приложения взаимодействия гамма-излучения со 

сцинтилляционным детектором с кристаллом CsI (Tl) на языке С++ в программе 

Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) -  GEANT4. 
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Нами разработанный каркас приложения можно использовать для разных задач 

с любыми кристаллами в разных формах и размерах, корректируя в зависимости 

от конечной цели. Отрывки кода нашей программы на языке с++ приведены в 

приложении А. Вот так выглядит наш вакуумный «Мир» («World»), до 

испускания гамма-квантов (рисунок 20). Его размеры: 30х30х30 сантиметров. 

Красная ось – абсцисса Х, зеленая – ордината Y и синяя – Z, а окно ФЭУ 

закрашен синим цветом. Сам параллелепипед имеет разные размеры. 

 

Рисунок 20 - Моделирование в GEANT4, до испускания гамма-частиц. 

А это уже во время процесса (рисунок 21), где зарегистрировано 300 частиц. 

Зеленым цветом отмечены отраженные фотоны. Здесь наш кристалл полностью 

покрыт отражателем (на рисунке показан желтым цветом). 



34 
 

 

Рисунок 21 - Моделирование в GEANT4. Зарегистрировано 300 частиц. 

 

2.2. Результаты 

 

 В результате математического моделирования в GEANT4, мы получили 

спектры (рисунки 22-31) для разных размеров кристалла CsI (Tl) с помощью 

программы ROOT, и обработали эти данные (таблица 3).  

 

Рисунок 22 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №1 размерами 12.5х12.5х12.5 мм в программе ROOT. 
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Рисунок 23 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №2 размерами 10х10х20 мм, в программе ROOT. 

 

Рисунок 24 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №3 размерами 8x8x32 мм в программе ROOT. 
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Рисунок 25 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №4 размерами 10x10x40 мм в программе ROOT. 

 

Рисунок 26 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №5 размерами 15.3x15.9x15.9 мм в программе ROOT. 
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Рисунок 27 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №6 размерами 13x13x23.7 мм в программе ROOT. 

 

Рисунок 28 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №7 размерами 13x13x47 мм в программе ROOT. 
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Рисунок 29 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №8 размерами 13x13x60 мм в программе ROOT. 

 

Рисунок 30 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №9 размерами 20x20x20 мм в программе ROOT. 
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Рисунок 31 - Спектральная линия 662 кэВ, зарегистрированная с помощью 

кристалла CsI (Tl) №10 размерами 20x20x25.9 мм в программе ROOT. 

 Для того, чтобы вычислить разрешение, находим 𝜂, используя нормальное 

распределение Гаусса:  

f (x) = 
1

2𝜋𝜎2
 exp {

− (𝑥−𝑥0)2

2𝜎2
}, отсюда: 

− (𝑥−𝑥0)2

2𝜎2
 = - ln 2 

 (𝑥 − 𝑥0)2 = 2𝜎2*ln 2. 

𝑥 − 𝑥0 = ± (2𝜎2*ln 2)1/2   

из этого следует, что полная ширина на уровне половинной амплитуды 

выражается в 𝐹𝑊𝐻𝑀 = 2𝜎√2 ∗ 𝑙𝑛2 и отсюда выводим значение разрешения: 

𝜂 = 
𝐹𝑊𝐻𝑀

𝑥0
 = 

2𝜎 √2∗𝑙𝑛2 

𝑥0
, 

где x0 – среднее, 𝜎 – параметр нормального распределения, а 𝐹𝑊𝐻𝑀 – полная 

ширина на уровне половинной амплитуды. 
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Таблица 3 - Вычисление энергетического разрешения спектров моделирования 

и сопоставление с лабораторными данными. 

№ Mean (x0) Sigma (𝜎) Разрешение (𝜂), % 𝜂 экспериментальное, % 

1 2041.22 46.011 5.308±0.023 5.529±0.068 

2 1954.11 45.475 5.480±0.019 5.501±0.086 

3 1848.12 41.85 5.333±0.017 6.029±0.079 

4 1716.53 42.62 5.847±0.015 5.739±0.085 

5 1921.85 44.597 5.465±0.019 5.401±0.073 

6 1844.05 43.344 5.535±0.017 5.332±0.058 

7 1598.74 40.857 6.018±0.014 5.672±0.044 

8 1503.42 40.076 6.278±0.013 7.290±0.123 

9 1801.07 43.503 5.688±0.017 5.291±0.025 

10 1715.2 41.624 5.715±0.015 5.280±0.045 

 

И вычислили наилучшую эффективность: 

Таблица 4 - Вычисление эффективности по 5000 событиям взаимодействия. 

№ Число событий 

без 

взаимодействия 

Число событий 

фотопоглощения 

События с Комптон-эффектом 

1 3282 585 1133 

2 2577 841 1582 

3 1727 1016 2257 

4 1355 1275 2370 

5 2928 812 1260 

6 2348 999 1653 

7 1091 1609 2300 
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8 730 1799 2471 

9 2602 1027 1371 

10 2105 1321 1574 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе программного пакета GEANT4 создан каркас приложения, который 

позволяет моделировать сцинтилляционные детекторы с ФЭУ, с Si-ФЭУ, с 

разными кристаллами-сцинтилляторами, отражающими поверхностями и с 

разными размерами и формами кристаллов; 

2. В результате моделирования откликов от кристаллов в форме 

параллелепипеда наилучшим по энергетическому разрешению получается 

кристалл размерами 12.5х12.5х12.5 мм. Наилучшая эффективность - в случае 

кристалла с размерами 13х13х60 мм; 

3. Сделан вывод, что среднее число отражений, которое испытывает фотон до 

попадания в ФЭУ, и качество отражающей поверхности оказывают 

решающее влияние на разрешение детекторов. Это путь к дальнейшей 

оптимизации размеров и форм кристаллов-сцинтилляторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Отрывки кода программы GEANT4 на языке с++: 

1. main.cc: 
 
#ifdef G4MULTITHREADED 
  #include "G4MTRunManager.hh" 
#else 
  #include "G4RunManager.hh" 
#endif 
//#include "G4RunManager.hh" 
#include "G4UImanager.hh" 
#include "G4UIterminal.hh" 
#ifdef G4UI_USE_TCSH 
#include "G4UItcsh.hh" 
#endif 
#include "DetectorConstruction.hh" 
#include "PhysicsList.hh" 
#include "PrimaryGeneratorAction.hh" 
#include "RunAction.hh" 
#include "EventAction.hh" 
#include "SteppingAction.hh" 
#ifdef G4VIS_USE 
#include "G4VisExecutive.hh" 
#endif 
#ifdef G4UI_USE 
#include "G4UIExecutive.hh" 
#endif 
#include "Randomize.hh" 
#include "globals.hh" 
#include "G4ios.hh" 
#include "fstream" 
#include "iomanip" 
using namespace std;   
int main(int argc, char** argv) 
{ 
 // construct the default run manager 
 G4RunManager* runManager = new G4RunManager; 
  
 // set mandatory initialization classes 
 runManager->SetUserInitialization(new DetectorConstruction); 
 runManager->SetUserInitialization(new PhysicsList); 
   
 // set aditional user action classes 
 RunAction* run = new RunAction; 
 runManager->SetUserAction(run); 
  
 EventAction* event = new EventAction(run); 
 runManager->SetUserAction(event); 
  
 SteppingAction* step = new SteppingAction(event); 
 runManager->SetUserAction(step); 
  
 #ifdef G4VIS_USE 
  // Initialize visualization 
  G4VisManager* visManager = new G4VisExecutive; 
  // G4VisExecutive can take a verbosity argument - see /vis/verbose guidance. 
  // G4VisManager* visManager = new G4VisExecutive("Quiet"); 
  visManager->Initialize(); 
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#endif 
  // initialize G4 kernel 
  runManager->Initialize(); 
   
  // set mandatory user action class 
  runManager->SetUserAction(new PrimaryGeneratorAction); 
 
  // Get the pointer to the User Interface manager 
  G4UImanager* UImanager = G4UImanager::GetUIpointer(); 
 
  if (argc!=1) { 
    // batch mode 
    G4String command = "/control/execute "; 
    G4String fileName = argv[1]; 
    UImanager->ApplyCommand(command+fileName); 
/* 
    // interactive mode : define UI session 
#ifdef G4UI_USE 
    G4UIExecutive* ui = new G4UIExecutive(argc, argv); 
#ifdef G4VIS_USE 
    UImanager->ApplyCommand("/control/execute init_vis.mac");  
#else 
    UImanager->ApplyCommand("/control/execute init.mac");  
#endif 
    ui->SessionStart(); 
    delete ui; 
#endif 
*/ 
  } 
  else { 
    // interactive mode : define UI session 
#ifdef G4UI_USE 
    G4UIExecutive* ui = new G4UIExecutive(argc, argv); 
#ifdef G4VIS_USE 
    UImanager->ApplyCommand("/control/execute init_vis.mac");  
#else 
    UImanager->ApplyCommand("/control/execute init.mac");  
#endif 
    ui->SessionStart(); 
    delete ui; 
#endif 
  } 
 
  // Job termination 
  // Free the store: user actions, physics_list and detector_description are 
  // owned and deleted by the run manager, so they should not be deleted  
  // in the main() program ! 
   
#ifdef G4VIS_USE 
  delete visManager; 
#endif 
  delete runManager; 
 
  return 0; 
} 
 
2. DetectorConstruction.cc: 

 
#include "DetectorConstruction.hh" 
#include "G4Material.hh" 
#include "G4MaterialTable.hh" 
#include "G4Element.hh" 
#include "G4ElementTable.hh" 
#include "G4Box.hh" 
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#include "G4Tubs.hh" 
#include "G4Polycone.hh" 
#include "G4LogicalVolume.hh" 
#include "G4ThreeVector.hh" 
#include "G4PVPlacement.hh" 
#include "G4VisAttributes.hh" 
#include "G4LogicalBorderSurface.hh" 
#include "G4OpticalSurface.hh" 
using namespace CLHEP; 
 
DetectorConstruction::DetectorConstruction() 
{ } 
 
DetectorConstruction::~DetectorConstruction() 
{ } 
 
G4VPhysicalVolume* DetectorConstruction::Construct() 
{ 
  
 //---------------------------------------------------- 
 // Material definitions 
 //---------------------------------------------------- 
  
 G4String name, symbol;             //a=mass of a mole; 
 G4double a, z, density;            //z=mean number of protons;   
  
 G4int ncomponents, natoms;          
  
 G4double pressure    = 3.e-18*pascal; 
 G4double temperature = 2.73*kelvin; 
 density     = 1.e-25*g/cm3; 
  
 G4Material* Vacuum = new G4Material(name="Galactic", z=1., a=1.01*g/mole,  
         
 density,kStateGas,temperature,pressure); 
  
 // 
 // define simple Elements 
 // 
  
 // O 
 a = 15.999*g/mole; 
 G4Element* O  = new G4Element(name="Oxygen" ,symbol="O" , z= 8., a); 
   
 // Mg 
 a = 24.305*g/mole; 
 G4Element* Mg  = new G4Element(name="Magnesium"  ,symbol="Mg" , z= 12., a); 
  
 // Si 
 a = 28.0855*g/mole; 
 G4Element* Si  = new G4Element(name="Silicon"  ,symbol="Si" , z= 14., a); 
  
 // Cl 
 a = 35.453*g/mole; 
 G4Element* Cl  = new G4Element(name="Chlorine"  ,symbol="Cl" , z= 17., a); 
  
 // K 
 a = 39.0983*g/mole; 
 G4Element* K  = new G4Element(name="Potassium"  ,symbol="K" , z= 19., a); 
  
 // Br 
 a = 79.904*g/mole; 
 G4Element* Br  = new G4Element(name="Bromine"  ,symbol="Br" , z= 35., a); 
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 // Sb 
 a = 121.76*g/mole; 
 G4Element* Sb = new G4Element(name="Antimony",symbol="Sb" , z= 51., a); 
  
 // Cs 
 a = 132.905*g/mole; 
 G4Element* Cs = new G4Element(name="Cesium",symbol="Cs" , z= 55., a); 
  
 // La 
 a = 138.905*g/mole; 
 G4Element* La = new G4Element(name="Lanthanum",symbol="La" , z= 57., a); 
  
  
 // 
 // define simple materials 
 // 
  
 // Al reflector 
 density = 2.700*g/cm3; 
 a = 26.98*g/mole; 
 G4Material* AluR = new G4Material(name="AluR", z=13., a, density); 
  
 // MgO reflector 
 density = 2.0*g/cm3; 
 G4Material* MgO = new G4Material(name="MgO", density, ncomponents=2); 
 MgO->AddElement(Mg, natoms=1); 
 MgO->AddElement(O, natoms=1); 
   
 // LaCl3 
 density = 3.85*g/cm3; 
 G4Material* LaCl3 = new G4Material(name="LaCl3", density, ncomponents=2); 
 LaCl3->AddElement(Cl, natoms=3); 
 LaCl3->AddElement(La, natoms=1); 
  
 // LaBr3 
 density = 5.08*g/cm3; 
 G4Material* LaBr3 = new G4Material(name="LaBr3", density, ncomponents=2); 
 LaBr3->AddElement(Br, natoms=3); 
 LaBr3->AddElement(La, natoms=1); 
 
 // CsI(Tl) 
  // Set my own material 
 a = 132.9054519*g/mole; 
 G4Element* elCs = new G4Element(name="Cesium",symbol="Cs" , z= 55., a); 
 a = 126.90447*g/mole; 
 G4Element* elI = new G4Element(name="Iodine" ,symbol="I" , z= 53., a); 
 density = 4.51*g/cm3; 
 G4Material* CsI = new G4Material(name="CsI",density,ncomponents=2); 
 CsI->AddElement(elCs, natoms=1); 
 CsI->AddElement(elI, natoms=1); 
 
 G4Element* Tl = new G4Element(name="Thallium", symbol="Tl",z= 81., a= 
204.385*g/mole); 
 
 G4Material* CsI_Tl = new G4Material("CsI_Tl",density= 4.51*g/cm3, ncomponents=2); 
 CsI_Tl->AddMaterial(CsI,99.6*perCent); 
 CsI_Tl->AddElement(Tl,0.4*perCent); 
  
 // Quartz (fused silica) 
 density = 2.20*g/cm3; 
 G4Material* Quartz = new G4Material(name="Quartz", density, ncomponents=2); 
 Quartz->AddElement(Si, natoms=1); 
 Quartz->AddElement(O, natoms=2); 
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 // Photocathode Material  
 // (Bialkali K2CsSb,  Density=?, Thickness=25.*nm?) 
 density = 2.00*g/cm3; 
 G4Material* K2CsSb = new G4Material(name="K2CsSb", density, ncomponents=3); 
 K2CsSb->AddElement(K, natoms=2); 
 K2CsSb->AddElement(Cs, natoms=1); 
 K2CsSb->AddElement(Sb, natoms=1); 
  
 //------------------------------------------------------ 
 // Optical properties 
 //------------------------------------------------------ 
  
 const G4int nEntries = 2; 
  
 G4double PhotonEnergy[nEntries] = {1.0*eV,7.0*eV}; 
  
 // MgO reflector 
  
 G4double MgORefractionIndex[nEntries] = {1.0,1.0}; 
  
 G4double MgOAbsorptionLength[nEntries] = {1.0E-9*m,1.0E-9*m}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* MgOMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
 MgOMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,MgORefractionIndex, 
      nEntries); 
 MgOMPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,MgOAbsorptionLength, 
      nEntries); 
  
 MgO->SetMaterialPropertiesTable(MgOMPT); 
 
 // AluR reflector 
  
// G4double AluRRefractionIndex[nEntries] = {1.0,1.0}; 
  
 G4double AluRRindex[nEntries] = {0.96,0.96}; 
// G4double AluRAbsorptionLength[nEntries] = {1.0E-9*m,1.0E-9*m}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* AluRMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
// AluRMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,AluRRefractionIndex, 
//      nEntries); 
 AluRMPT->AddProperty("REFLECTIVITY",PhotonEnergy,AluRRindex, 
      nEntries); 
 //AluRMPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,AluRAbsorptionLength, 
  //    nEntries); 
  
 AluR->SetMaterialPropertiesTable(AluRMPT); 
  
 // LaBr3 
  
 G4double LaBr3RefractionIndex[nEntries] = {1.9,1.9}; 
  
 G4double LaBr3AbsorptionLength[nEntries] = {50.*cm,50.*cm}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* LaBr3MPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
 LaBr3MPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,LaBr3RefractionIndex, 
        nEntries); 
 LaBr3MPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,LaBr3AbsorptionLength, 
        nEntries); 
  
 G4double ScintEnergy[nEntries] = {3.26*eV,3.44*eV}; 
 G4double ScintFast[nEntries] = {1.0,1.0}; 
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 LaBr3MPT->AddProperty("FASTCOMPONENT",ScintEnergy,ScintFast,nEntries); 
  
 LaBr3MPT->AddConstProperty("SCINTILLATIONYIELD",63./keV);  
 LaBr3MPT->AddConstProperty("RESOLUTIONSCALE",1.); 
 LaBr3MPT->AddConstProperty("FASTTIMECONSTANT",20.*ns); 
 LaBr3MPT->AddConstProperty("YIELDRATIO",1.); 
  
 LaBr3->SetMaterialPropertiesTable(LaBr3MPT); 
 
 // CsI(Tl) 
  
 G4double CsI_TlRefractionIndex[nEntries] = {1.79,1.79}; 
  
 G4double CsI_TlAbsorptionLength[nEntries] = {50.*cm,50.*cm}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* CsI_TlMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
 CsI_TlMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,CsI_TlRefractionIndex, 
        nEntries); 
 CsI_TlMPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,CsI_TlAbsorptionLength, 
        nEntries); 
  
 G4double ScintEnergy2[nEntries] = {3.26*eV,3.44*eV}; 
 G4double ScintFast2[nEntries] = {1.0,1.0}; 
  
 CsI_TlMPT->AddProperty("FASTCOMPONENT",ScintEnergy2,ScintFast2,nEntries); 
  
 CsI_TlMPT->AddConstProperty("SCINTILLATIONYIELD",54./keV);  
 CsI_TlMPT->AddConstProperty("RESOLUTIONSCALE",1.); 
 CsI_TlMPT->AddConstProperty("FASTTIMECONSTANT",600.*ns); 
 CsI_TlMPT->AddConstProperty("YIELDRATIO",1.); 
  
 CsI_Tl->SetMaterialPropertiesTable(CsI_TlMPT); 
   
 // Quartz 
  
 G4double QuartzRefractionIndex[nEntries] = {1.47,1.47}; 
  
 G4double QuartzAbsorptionLength[nEntries] = {3.0*cm,3.0*cm}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* QuartzMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
 QuartzMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,QuartzRefractionIndex, 
         nEntries); 
 QuartzMPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,QuartzAbsorptionLength, 
         nEntries); 
  
 Quartz->SetMaterialPropertiesTable(QuartzMPT); 
  
 // K2CsSb (Bialcali Photocathode) 
  
 G4double K2CsSbRefractionIndex[nEntries] = {1.47,1.47}; 
  
 G4double K2CsSbAbsorptionLength[nEntries] = {1.0E-9*m,1.0E-9*m}; 
  
 G4MaterialPropertiesTable* K2CsSbMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
  
 K2CsSbMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,K2CsSbRefractionIndex, 
         nEntries); 
 K2CsSbMPT->AddProperty("ABSLENGTH",PhotonEnergy,K2CsSbAbsorptionLength, 
         nEntries); 
  
 K2CsSb->SetMaterialPropertiesTable(K2CsSbMPT); 
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 // Vacuum 
  
 G4double vacRefractionIndex[nEntries] = {1.0,1.0}; 
  
  
 G4MaterialPropertiesTable* vacMPT = new G4MaterialPropertiesTable(); 
 vacMPT->AddProperty("RINDEX",PhotonEnergy,vacRefractionIndex, 
      nEntries); 
  
  
 Vacuum->SetMaterialPropertiesTable(vacMPT); 
  
 //------------------------------------------------------ 
 // Detector geometry 
 //------------------------------------------------------ 
  
 //      
 // World 
 // 
  
 G4double WorldSize= 30.*cm; 
  
 G4Box*  
    solidWorld = new G4Box("World",             //its name 
   WorldSize/2,WorldSize/2,WorldSize/2);  //its size 
  
 G4LogicalVolume*  
    logicWorld = new G4LogicalVolume(solidWorld,     //its solid 
     Vacuum,         //its material 
     "World");      //its name 
  
 G4VPhysicalVolume*  
    physiWorld = new G4PVPlacement(0,   //no rotation 
      G4ThreeVector(), //at (0,0,0) 
     "World",      //its name 
     logicWorld,  //its logical volume 
   NULL,      //its mother  volume 
    false,         //no boolean operation 
    0);       //copy number 
 // 
 // Detector  
 // 
 G4double ScintpX = 1*10*mm; // red 
 G4double ScintpY = 1*10*mm; // green 
 G4double ScintpZ = 1*20*mm; // blue 
 G4double AirGap = 0.5*mm;  
// G4double ScintHalfLength =7.5*cm;//1.5*cm; 
// G4double ScintRadius = 1.9*cm;//2.*cm; 
  
    G4double ReflectorThickness = 0.5*mm; 
//  G4double ReflectorHalfLength = ScintHalfLength+ReflectorThickness; 
// G4double ReflectorHalfLength = ScintpZ/2 + ReflectorThickness; 
// G4double ReflectorRadius = ScintRadius+ReflectorThickness; 
 G4double ReflectorX = ScintpX + 2*ReflectorThickness; 
 G4double ReflectorY = ScintpY + 2*ReflectorThickness; 
 G4double ReflectorZ = ScintpZ + 1*ReflectorThickness; 
 
 G4double PMTWindowHalfLength = 0.5*mm;//1.0*mm; 
 G4double PMTWindowRadius = 1.8*cm; 
  
 G4double CathodeHalfLength = 0.005*mm; 
 G4double CathodeRadius = 1.9*cm; 
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 G4double StartPhi = 0.*deg; 
 G4double DeltaPhi = 360.*deg; 
  
 // Reflector 
 
 //G4Box*  solidReflector = new G4Box("Reflector", ReflectorX/2, ReflectorY/2, 
ReflectorZ/2);   
 G4Box*  solidReflectorX = new G4Box("ReflectorX", ReflectorThickness / 2, ScintpY/2 + 
AirGap, ScintpZ/2 + AirGap);   
 G4Box*  solidReflectorY = new G4Box("ReflectorY", ScintpX/2 + AirGap + 
ReflectorThickness, ReflectorThickness / 2, ScintpZ/2 + AirGap);   
 G4Box*  solidReflectorZ = new G4Box("ReflectorZ",  
  ScintpX/2 + AirGap + ReflectorThickness, ScintpY/2 + AirGap + 
ReflectorThickness, ReflectorThickness / 2);   
 
/* G4Tubs* solidReflector = new G4Tubs("Reflector",0.*cm, 
         
 ReflectorRadius,ReflectorHalfLength,StartPhi,DeltaPhi);*/ 
 
 //G4LogicalVolume* logicReflector = new G4LogicalVolume(solidReflector,MgO, 
"Reflector"); 
 G4LogicalVolume* logicReflectorX = new G4LogicalVolume(solidReflectorX,AluR, 
"ReflectorX"); 
 G4LogicalVolume* logicReflectorY = new G4LogicalVolume(solidReflectorY,AluR, 
"ReflectorY"); 
 G4LogicalVolume* logicReflectorZ = new G4LogicalVolume(solidReflectorZ,AluR, 
"ReflectorZ"); 
  
 //G4ThreeVector positionReflector = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm,0.*cm); 
 G4ThreeVector positionReflectorXm = G4ThreeVector(-ScintpX/2 - ReflectorThickness/2 - 
AirGap, 0.*cm,0.*cm); 
 G4ThreeVector positionReflectorXp = G4ThreeVector( ScintpX/2 + ReflectorThickness/2 + 
AirGap, 0.*cm,0.*cm); 
 G4ThreeVector positionReflectorYm = G4ThreeVector(0.*cm, -ScintpY/2 - 
ReflectorThickness/2 - AirGap, 0.*cm); 
 G4ThreeVector positionReflectorYp = G4ThreeVector(0.*cm,  ScintpY/2 + 
ReflectorThickness/2 + AirGap, 0.*cm); 
 G4ThreeVector positionReflectorZ = G4ThreeVector(0.*cm, 0.*cm,  -ScintpZ/2 - 
ReflectorThickness/2 - AirGap); 
  
 //G4VPhysicalVolume* physiReflector = new G4PVPlacement(0,positionReflector, 
"Reflector",logicReflector, physiWorld,false,0); 
 G4VPhysicalVolume* physiReflectorXm = new G4PVPlacement(0,positionReflectorXm, 
             
   "ReflectorXm",logicReflectorX, 
             
   physiWorld,false,0); 
 G4VPhysicalVolume* physiReflectorXp = new G4PVPlacement(0,positionReflectorXp, 
             
   "ReflectorXp",logicReflectorX, 
             
   physiWorld,false,0); 
 G4VPhysicalVolume* physiReflectorYm = new G4PVPlacement(0,positionReflectorYm, 
             
   "ReflectorYm",logicReflectorY, 
             
   physiWorld,false,0); 
 G4VPhysicalVolume* physiReflectorYp = new G4PVPlacement(0,positionReflectorYp, 
             
   "ReflectorYp",logicReflectorY, 
             
   physiWorld,false,0); 
 G4VPhysicalVolume* physiReflectorZ = new G4PVPlacement(0,positionReflectorZ, 
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   "ReflectorZ",logicReflectorZ, 
             
   physiWorld,false,0); 
  
 //Crystal 
 G4Box*  solidCrystal = new G4Box("Crystal", ScintpX/2, ScintpY/2, ScintpZ/2);   
  
/* G4Tubs* solidCrystal = new G4Tubs("Crystal", 0.*cm, ScintRadius, 
           
ScintHalfLength,StartPhi,DeltaPhi);*/ 
  
/* G4LogicalVolume* logicCrystal = new G4LogicalVolume(solidCrystal,LaBr3, 
             
 "Crystal");*/ 
 G4LogicalVolume* logicCrystal = new G4LogicalVolume(solidCrystal,CsI_Tl, 
             
 "Crystal"); 
  
 G4ThreeVector positionCrystal = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm, 
                                                  ReflectorThickness); 
  
 G4VPhysicalVolume* physiCrystal = new G4PVPlacement(0,positionCrystal, 
             
 "Crystal",logicCrystal, 
             
 /*physiReflector*/physiWorld,false,0); 
  
  
 // PMT window 
  
 G4Tubs* solidPMTWindow = new G4Tubs("PMTWindow",0.*cm,PMTWindowRadius, 
         
 PMTWindowHalfLength,StartPhi,DeltaPhi); 
  
 G4LogicalVolume* logicPMTWindow = new G4LogicalVolume(solidPMTWindow, 
             
   Quartz,"PMTWindow"); 
  
/* G4ThreeVector positionPMTWindow = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm, 
            
 ReflectorHalfLength+PMTWindowHalfLength);*/ 
 G4ThreeVector positionPMTWindow = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm, 
            
 /*ReflectorZ / 2*/ScintpZ / 2 + PMTWindowHalfLength + AirGap); 
  
 G4VPhysicalVolume* physiPMTWindow = new G4PVPlacement(0,positionPMTWindow, 
             
   "PMTWindow",logicPMTWindow, 
             
   physiWorld,false,0); 
  
 // Photocathode 
  
 G4Tubs* solidCathode = new G4Tubs("Cathode",0.*cm,CathodeRadius, 
           
CathodeHalfLength,StartPhi,DeltaPhi); 
  
 G4LogicalVolume* logicCathode = new G4LogicalVolume(solidCathode, 
             
 K2CsSb,"Cathode"); 
  
/* G4ThreeVector positionCathode = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm, 
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ReflectorHalfLength+2.*PMTWindowHalfLength 
              
+CathodeHalfLength);*/ 
 G4ThreeVector positionCathode = G4ThreeVector(0.*cm,0.*cm, 
              
/*ReflectorZ / 2 +*/ScintpZ / 2 + AirGap + 2.*PMTWindowHalfLength 
              + 
CathodeHalfLength); 
  
  
 G4VPhysicalVolume* physiCathode = new G4PVPlacement(0,positionCathode, 
             
 "Cathode",logicCathode, 
             
 physiWorld,false,0); 
  
  
 //------------------------------------------------------ 
 // Surfaces and boundary processes 
 //------------------------------------------------------ 
  
 // Reflector - sintillator surface  
 /* 
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurface =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurface"); 
  
 OpRefCrySurface->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurface->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurface->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurface =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurface",physiCrystal, 
          physiReflector,OpRefCrySurface);*/ 
//--------------  
//-  
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurfaceXm =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurfaceXm"); 
  
 OpRefCrySurfaceXm->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurfaceXm->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurfaceXm->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurfaceXm =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurfaceXm",/*physiCrystal*/physiWorld, 
          physiReflectorXm,OpRefCrySurfaceXm); 
//- 
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurfaceXp =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurfaceXp"); 
  
 OpRefCrySurfaceXp->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurfaceXp->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurfaceXp->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurfaceXp =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurfaceXp",/*physiCrystal*/physiWorld, 
          physiReflectorXp,OpRefCrySurfaceXp); 
//-  
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurfaceYm =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurfaceYm"); 
  
 OpRefCrySurfaceYm->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurfaceYm->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurfaceYm->SetFinish(polished); 
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 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurfaceYm =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurfaceYm",/*physiCrystal*/physiWorld, 
          physiReflectorYm,OpRefCrySurfaceYm); 
//- 
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurfaceYp =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurfaceYp"); 
  
 OpRefCrySurfaceYp->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurfaceYp->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurfaceYp->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurfaceYp =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurfaceYp",/*physiCrystal*/physiWorld, 
          physiReflectorYp,OpRefCrySurfaceYp); 
//- 
 G4OpticalSurface* OpRefCrySurfaceZ =  
 new G4OpticalSurface("RefCrySurfaceZ"); 
  
 OpRefCrySurfaceZ->SetType(dielectric_metal); 
 OpRefCrySurfaceZ->SetModel(glisur); 
 OpRefCrySurfaceZ->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* RefCrySurfaceZ =  
    new G4LogicalBorderSurface("RefCrySurfaceZ",/*physiCrystal*/physiWorld, 
          physiReflectorZ,OpRefCrySurfaceZ); 
  
  
 // Scintillator - PMT window surface  
  
 G4OpticalSurface* OpCryPMTWinSurface =  
 new G4OpticalSurface("CryPMTWinSurface"); 
  
 OpCryPMTWinSurface->SetType(dielectric_dielectric); 
 OpCryPMTWinSurface->SetModel(glisur); 
 OpCryPMTWinSurface->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* CryPMTWinSurface =  
    new G4LogicalBorderSurface("CryPMTWinSurface",physiCrystal,physiPMTWindow, 
          OpCryPMTWinSurface); 
  
 // PMT window - photocathode surface 
  
 G4OpticalSurface* OpPMTWinCathSurface = new G4OpticalSurface("PMTWinCathSurface"); 
  
 OpPMTWinCathSurface->SetType(dielectric_dielectric); 
 OpPMTWinCathSurface->SetModel(glisur); 
 OpPMTWinCathSurface->SetFinish(polished); 
  
 G4LogicalBorderSurface* PMTWinCathSurface =  
    new G4LogicalBorderSurface("CathodeSurface",physiPMTWindow,physiCathode, 
          OpPMTWinCathSurface); 
  
  
 //------------------------------------------------------ 
 // visualization attributes 
 //------------------------------------------------------ 
  
 //logicWorld->SetVisAttributes(G4VisAttributes::Invisible); 
   
 //Green color for scintillator crystal 
 G4VisAttributes* Att1= new G4VisAttributes(G4Colour(0.0,1.0,0.0)); 
 logicCrystal->SetVisAttributes(Att1); 
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 //Yellow color for reflector 
 G4VisAttributes* Att2= new G4VisAttributes(G4Colour(1.0,1.0,0.0)); 
// logicReflector->SetVisAttributes(Att2); 
  
 //Blue color for PMT window 
 G4VisAttributes* Att3= new G4VisAttributes(G4Colour(0.0,0.0,1.0)); 
 logicPMTWindow->SetVisAttributes(Att3); 
 logicReflectorX->SetVisAttributes(Att3); 
  
 //White color for the absorber photocathode 
 G4VisAttributes* Att4= new G4VisAttributes(G4Colour(1.0,1.0,1.0)); 
 logicCathode->SetVisAttributes(Att4); 
     
 // 
 // always return the physical World 
 // 
 
 return physiWorld; 
} 
 
3. PhysicsList.cc: 

 
#include "PhysicsList.hh" 
#include "G4EmStandardPhysics.hh" 
#include "G4OpticalPhysics.hh" 
#include "G4OpticalProcessIndex.hh" 
#include "G4ParticleTypes.hh" 
#include "G4SystemOfUnits.hh" 
 
PhysicsList::PhysicsList() : G4VModularPhysicsList() 
{ 
 // default cut value  (0.1 mm) 
 defaultCutValue = 0.1*mm; 
  
 // EM Physics 
 RegisterPhysics(new G4EmStandardPhysics()); 
  
 // Optical Physics 
 G4OpticalPhysics* opticalPhysics = new G4OpticalPhysics(); 
 RegisterPhysics(opticalPhysics); 
  
 opticalPhysics->SetScintillationYieldFactor(0.1/*0.08*//*0.005*/); 
 opticalPhysics->SetScintillationExcitationRatio(0.); 
  
 opticalPhysics->SetTrackSecondariesFirst(kScintillation,true); 
  
} 
 
 
PhysicsList::~PhysicsList() {} 
 
void PhysicsList::SetCuts(){ 
  
 SetCutsWithDefault(); 
} 
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