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Что такое STARlight?

STARlight - это Монте-Карло генератор, моделирующий 
двухфотонное и фотон-померонное взаимодействие между 
релятивистскими ядрами и протонами.

Данная программа была написана специально для образования 
частиц в ультрапериферических взаимодействиях при энергиях 
RHIC для эксперимента STAR. Программный пакет  учитывает 
возможность перехода ядра из основного состояния в 
возбужденное при обмене дополнительным фотоном. В 
программе также разыгрывается распад частиц по двухчастичному
каналу, с учетом мод распада данной частицы. 



Возможности STARlight



Поставленные задачи

Задача 1:
Ознакомление с программным пакетом. Симуляция 10.000 
распадов                                с построением характерных гистограмм;

Задача 2:
Введение нового канала распада с дальнейшим 
распадом                                     для проведения полного

моделирования двухэтапного распада                                                        

Полный анализ распада; Построение характерных гистограмм и 
сравнение результатов с экспериментальными данными, 
полученными с детекторов ATLAS



Поперечный импульс пары пионов



Инвариантная масса пионов

Характерный пик в
области 0.8 GeV/c^2

Масса покоя для       =

775,49 ± 0,34 MeV



Распределение быстроты пионов



Задание 2. Параметры

Среднее время жизни каонов
Долгоживущий: t = (5.116±0.021) ×10^-8 sec

Короткоживущий: t = (8.954±0.004)×10^−11 sec

Массы каонов: M(KL) = M(KS) = 0.497614 GeV/c^2

Масса фи мезона: M(φ)= 1.019461 GeV/c^2

«Коэффициент ветвления» или branching ratio: PhiBrKLKS = 0.342



Классовая диаграмма связи всех 
файлов (от входных до выходных) 
внутри STARlight



Поперечный импульс пары каонов



Поперечный импульс долгоживущего каона



Поперечный импульс короткоживущего каона



Инвариантная масса каонов



Распределение быстроты каонов



Распределение быстроты долгоживущего каона



Распределение быстроты короткоживущего каона



Распределение энергии долгоживущего каона



Распределение энергии короткоживущего каона



Заключение
Сейчас:

• Теоретические сведения о программном пакете STARLight уже были 
освещены;

• Первое задание с практическим ознакомлением выполнено;

• Включен новый канал распада;

• Построены характерные гистограммы для нового канала;

• Проделана симуляция, оцифровка и рекомбинация сторонних файлов;

В планах:

• Написание (или использование уже существующего) скрипта перевода 
данных из формата HEPEVT в HepMC для подстановки выходных данных в 
Athena и доведение до конца двухэтапного распада;

• Сравнение итоговых данных с полученными в ходе экспериментов



Спасибо за внимание! 



Дополнительные слайды 



Поперечный импульс по оси z долгоживущего каона



Поперечный импульс по оси z короткоживущего каона


