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Работа выполнена в рамках развития биб-

лиотеки оцененных и экспериментальных 

ядерных данных SaBa, созданной в РФЯЦ-

ВНИИЭФ [1]. Получены новые оцененные 

данные по энергетической зависимости ин-

тегральных сечений реакции 7Li(p, α)4He. 

В настоящей версии SaBa в качестве при-

ближающей используется функция, в об-

щем случае состоящая из суммы гладкой 

части и резонансной. Гладкая часть опи-

сывается кубическими сплайнами. Для опи-

сания резонансной области используются 

лоренцианы. Для получения новых оценен-

ных данных по реакции 7Li(p, α)4He был 

проведен анализ экспериментальных дан-

ных, уже существующих в библиотеке 

SaBa, и осуществлен поиск новых данных 

в отечественных и зарубежных литера-

турных источниках. 

 

 

Введение 

Успехи в разработке и конструировании устройств по управляемому термоядерному синте-

зу и задачи в ядерной астрофизике, новые возможности вычислительной техники, позволяющие 

осуществлять расчеты по горению в плазме с учетом большого количества параметров, стимули-

ровали интерес как оценщиков, так и экспериментаторов к расширению круга оцениваемых и из-

меряемых сечений реакций. 

Известно, что с увеличением температуры плазмы меняется относительная роль реакций, 

участвующих в горении. Если при kT ≤ 10 кэВ преобладающими являются водородные реакции, 

то при увеличении энергии весомыми становятся реакции взаимодействия изотопов водорода 

с ядрами 6Li, 7Li, а затем 9Be и 11B [2]. Повышенный интерес к реакции 7Li(p, α)4He обусловлен  

ее значительным энерговыделением (Q = 17,35 МэВ).∗ 

Работа проводилась в рамках развития библиотеки оцененных и экспериментальных ядер-

ных данных по взаимодействию заряженных частиц с легкими ядрами SaBa [1, 3, 4]. На ее основе 

в 2008 г. была создана отдельная подбиблиотека, включающая в себя наборы экспериментальных 

и оцененных данных по взаимодействию заряженных частиц с ядрами лития. В ней представлены 
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принципиально новые значения сечений, отсутствующие в основной библиотеке SaBa. В настоя-

щее время производятся их пересмотр и переоценка, добавление новых наборов эксперименталь-

ных значений сечений. 

Необходимость проведения новой оценки полных сечений реакции 7Li(p, α)4He связана, 

прежде всего, с появлением новых экспериментальных данных в энергетическом диапазоне от 0 

до 20 МэВ. Кроме того, стало возможным критическое переосмысление некоторых эксперимен-

тальных результатов, уже представленных в различных библиотеках ядерных данных. 
 

1. Анализ экспериментальных данных 

В базе данных SaBa, наряду с представлением данных в виде сечений, широко используется 

и представление данных в виде астрофизического S-фактора. Именно S-фактор используется для 

получения новой оценки. S-фактор (МэВ⋅б) определяется как функция от энергии налетающей 

частицы в системе центра масс Eцм, получаемая из сечения по следующему соотношению: 

( ) ( )цм цм цм

цм

exp
g

E
S E E E

E

⎛ ⎞
⎜ ⎟= σ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                                                   (1) 

где 1 2

1 2

1 2

0,98948
g

m m
E z z

m m
=

+

– энергия Гамова; z1, z2 – заряды; m1, m2 – массы налетающей час-

тицы и ядра мишени (в а.е.м.). 

Экспериментальные данные по реакции 7Li(p,α)4He, представленные в текущей версии биб-

лиотеки SaBa, охватывают энергетический диапазон от 10 кэВ до 19,24 МэВ. Сечения в областях 

до 1 МэВ и выше 8 МэВ описываются гладкими функциями; в диапазоне от 1 до 8 МэВ для их 

описания используются резонансные выражения. 

В области менее 50 кэВ для всех наборов экспериментальных данных наблюдается рост 

значений астрофизического S-фактора, что говорит о проявлении при низких энергиях эффекта 

электронного экранирования. Суть эффекта выражается в экранировании заряда ядра зарядом  

окружающего электронного облака. Например, в работе [5], посвященной изучению эффекта 

электронного экранирования в твердых и жидких металлических литиевых средах, значения  

S-факторов реакции 7Li(p, α)4He меняются от (71,0 ±1,5) МэВ·мб при энергии налетающей части-

цы 
p

E = 0,0535 МэВ до (79,5 ± 6,5) МэВ·мб при 
p

E  = 0,0172 МэВ. 

В диапазоне энергии налетающих частиц от 10 кэВ до 1 МэВ явно выделяются две группы 

данных, отличающиеся по значениям S-фактора в два раза (рис. 1). Данные из работ [6, 7] прибли-

зительно вдвое больше величин S-факторов из работ [8–11]. 

Известно, что в реакциях, идущих с образованием двух тождественных частиц, измеренный 

выход в два раза больше, чем в реакции, в которой образуются две различные частицы. Поэтому 

значения астрофизического S-фактора из работ [6, 7], где, по нашему мнению, это обстоятельство 

не учитывалось, были уменьшены в два раза. 

Интервал от 1 до 8 МэВ представлен двумя резонансами. В этой области энергий введены 

данные из работ [12–16], они хорошо согласуются между собой и четко прописывают структуру 

резонансов в этой энергетической области. 
 



ßÄÅÐÍÀß ÔÈÇÈÊÀ, ÔÈÇÈÊÀ ßÄÅÐÍÛÕ ÐÅÀÊÒÎÐÎÂ 
 

 
 

188 

 

 

Рис. 1. Экспериментальные данные по реакции 7Li(p, α)4He в диапазоне 0,01–1 МэВ, хранившиеся в библио- 

     теке SaBa до проведения настоящей работы:  – [6], – [7], – [8], – [9], – [10], – [11], – [24] 

 

Участок от 8 до 19,24 МэВ включает всего три набора данных из работ [15–17]. Величины 

сечений из работ [15] и [16] согласуются между собой, относительно них данные [17] демонстри-

руют систематический сдвиг приблизительно на треть. Это расхождение устраняется нормирова-

нием данных из [17] с коэффициентом нормировки  K = 0,7. 

2. Оценка полных сечений реакции 
7
Li(p, α)

4
He 

В настоящее время в SaBa оценочная функция представляет собой сумму резонансных вы-

ражений и сплайна. Введение в качестве оценочных функций резонансных выражений позволяет 

во многих случаях описывать ядерные данные намного качественнее, чем сплайнами, потому что 

этими выражениями можно описать суть физических процессов, в то время как сплайны не имеют 

какого-либо физического наполнения. 

Гладкие части оцениваемой кривой проводятся с использованием полиномиального описа-

ния следующего вида: 

( ) ( )0
p

i

p i
i o

R x a x x

=

= −∑ ,                                                            (2) 

где 
i
a  – коэффициент сплайна; x – независимая переменная, обычно соответствует энергии E; 

0
x – левая граница интервала, на котором определены приближаемые данные. 
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Резонансная часть 
l
R  представляет собой сумму пиков и, возможно, свой собственный фон 

в виде полинома степени pl 

( )

( ) ( )
( )

21

02 2
0 0

2
,

2

l ln p
ji i

l l j
i ji i

H
R a x x

x E

−

= =

Γ
= + δ −

− + Γ
∑ ∑                                         (3)

 

где 
i

H  – высота пика; 
i
E , Гi – его положение и ширина на полувысоте; l

δ  – 0 или 1, в зависимо-

сти от того, учитывается или нет этот фон в окончательном приближении; 
0
x  – начало интервала, 

подогнанного по данным 
l
R . 

В настоящей работе для получения оцененных значений интегральных сечений реакции 
7Li(p, α)4He использовались оба типа подгонки: сплайнами и резонансами. 

Получение оцененной кривой в библиотеке SaBa начинается с описания резонансной части. 

Пользователем задаются начальные параметры описываемого пика: энергия E (МэВ) и полная 

ширина на половине высоты G (МэВ), по которым проводится оцененная резонансная кривая. 

Высота пика H (МэВ·мб) выступает как варьируемый параметр. Пользователем проводятся мно-

жественные подгонки с целью получения наилучшего описания. Результат описания резонансной 

области сохраняется в SaBa в виде параметров пиков (табл. 1) и коэффициентов полинома, опи-

сывающего фон резонансной области (табл. 2), где 
0
E  – левая граница области, описываемой ре-

зонансными выражениями. Полученное описание вычитается из общего набора эксперименталь-

ных данных для проведения оценки гладкой части. 
 

Таблица 1 

Значения резонансных параметров для описания пиков оцененной кривой S-фактора  

реакции 7Li(p, α)4He 
 

№ E, МэВ G, МэВ H, МэВ·мб 

1 2,6997 6,8251·10–1 1,1297·103 

2 5,0387 6,4696·10–1 9,3996·102 

 

Таблица 2  

Значения коэффициентов полинома, описывающего фон резонансной области 

 

Коэффициенты полинома 
Степень  

полинома 
E0, МэВ 

A0 A1 A2 

2 1,4982 1,0505·102 3,7219·101 –4,8645·10–1 

 

Как было указано выше, для описания гладкой части в SaBa используется сумма кубиче-

ских сплайнов. Изменяя параметры сплайнов, получают набор приближающих кривых, для каж-

дой из которых вычисляется свое значение 
2

χ : 
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где 
i
x   – значение независимой переменной, 

i
y  – значение функции, 

i
σ – статистическая ошибка, 

f – аппроксимирующая функция, 
d

N  – число точек данных, 
p

N  – число подгоняемых парамет-

ров. 

По значениям 
2

χ  из совокупности кривых выбирается наилучшее описание. Оно сохраня-

ется в библиотеке в виде набора коэффициентов сплайнов (табл. 3). В дальнейшем, при просмотре 

записанных в SaBa данных, производится восстановление аппроксимирующей кривой по ее резо-

нансным параметрам и сплайн-коэффициентам. 
 

Таблица 3  

Значения коэффициентов сплайна аппроксимирующей функции астрофизического S-фактора  

реакции 7Li(p, α)4He 

 

Коэффициенты сплайна 
№ 

Энергия узла сплайна, 

МэВ C0 C1 C2 C3 

1 1,0126·10–2 1,2886·102 –1,0830·102 –4,9799·101 5,7996·101 

2 9,3134·10–1 3,2174·101 –5,2402·101 1,1048·102 1,4803·101 

3 2,2541 1,9043·102 –8,1433·102 1,0920·103 –4,6715·102 

4 3,4824 –2,7954·101 –2,4603·102 –6,2935·102 7,6241·102 

5 4,5453 –8,4931·101 1,0002·103 –4,0427·102 –2,0579·103 

6 5,1358 –5,9015·101 1,0210·103 –1,2219·103 4,1320·102 

7 6,4114 1,1275·102 –7,9381·101 1,7810·104 –5,0409·104 

8 6,5531 3,1575·102 –1,6892·103 2,5393·103 –1,1351·103 

9 7,3562 8,9985 1,9321·102 –1,9541·102 5,1005·101 

10 9,2459 2,0491·101 1,0819 9,3736·101 –1,2288·102 

11 9,5057 2,4945·101 2,4907·101 –2,0451 –5,8335·10–1 

12 1,3469·101 5,5209·101 –1,8799·101 –8,9816 3,3699 

13 1,5392·101 9,8126 –1,5963·101 1,0457·101 –7,9705 

14 1,7088·101 –2,6064·101 –4,9271·101 –3,0096·101 4,3208·101 

15 1,7608·101 –5,3732·101 –4,5546·101 3,7264·101 –1,7652·101 

16 1,9237·101 – – – – 

 

Вне области определения функции – менее 10 кэВ и более 19,24 МэВ – для получения оце-

ненной кривой используется процедура экстраполяции. Продолжение в область высоких 

(19,24 МэВ) энергий строилось на основании экспериментальных данных работы [15], находя-

щихся в энергетической области от 8 до 19,24 МэВ. Для экстраполяции был выбран полином пер-

вой степени с сохранением заданного угла наклона. Продолжение в область низких энергий про-

водилось без учета эффекта электронного экранирования, т. е. рассматривалось голо-ядерное 

взаимодействие. Поэтому экстраполяция астрофизического S-фактора в этой области представля-

ет собой полином нулевой степени – константу. Коэффициенты экстраполяции в области низких 

и высоких энергий представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Значения коэффициентов сплайна оцененной кривой S-фактора реакции 7Li(p, α)4He  

при экстраполяции в область низких и высоких энергий 
 

Коэффициенты Область  

экстраполяции 

Энергия узла 

сплайна, МэВ 

Тип полинома, 

степень С0 С1 

<10 кэВ 1,0126 · 10–2 0 1,2886 · 102 0 

>19,24 МэВ 1,9237 · 101 1 –1,0540 · 102 –6,4748 · 101 

 

Значение S(0), полученное в нашей работе в результате экстраполяции низкоэнергетичных 

данных, составило (69,12±0,47) МэВ · мб. Наша величина больше значений астрофизических S(0) 

факторов, полученных другими авторами: ( )0,8
1,755,6 МэВ мб

+

−
⋅  [18], (53±5 МэВ · мб) [19], 

(55±3 МэВ · мб) [20], (55±1 МэВ · мб) [5], которые рассчитывали S(0) методом Троянского коня. 

В хорошем согласии с нашим результатом находятся данные, полученные путем R-матричных 

расчетов – (65±1 МэВ · мб) [21], и результат полиномиального описания  (59±23 МэВ · мб) [9]. 

Наибольшее расхождение наблюдается со значением S(0) ~ 40 МэВ · мб [22]. 

Результатом проведенных процедур оценки являются наборы резонансных параметров, ко-

эффициентов сплайна аппроксимирующей функции астрофизического S-фактора и экстраполи-

рующего полинома. Значение S-фактора вычисляется по формулам (2), (3) для гладкой и резо-

нансной частей, соответственно, с использованием коэффициентов, представленных в табл. 1–4. 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости полного сечения и астрофизического S-фактора ре-

акции 7Li(p, α)4He от энергии налетающей частицы, полученные в библиотеке SaBa в результате 

проведения настоящей работы. 
 

 

 

Рис. 2. Оцененные значения полных сечений реакции 7Li(p, α)4He:  – оцененная кривая,  

– [5], – [6], – [7], – [8], – [9], – [9], – [9], – [10], – [11], – [12], – [13], – [14], 

                                         – [15], – [16] Cu, – [16] Ag, – [22], – [24] 
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Рис. 3. Оцененные значения астрофизического S-фактора реакции 7Li(p, α)4He:  – оцененная  

кривая, – [5], – [6], – [7], – [8], – [9], – [9], – [9], – [10], – [11], – [12], – [13],  

                                      – [14], – [15], – [16] Cu, – [16] Ag, – [22], – [24] 
 

3. Сравнение с имеющимися оцененными данными 

Мы провели сравнение полученных нами полных сечений реакции 7Li(p, α)4He с данными 

из библиотек ECPL [23] и ENDF/B-VII [24]. В последней представлены две оценки, выполнен-

ные разными авторами: группами А. Конинга [25] и П. Р. Пейджа [26]. Расхождение между 

нашими результатами и расчетами [25], выполненными в диапазоне энергий 0–200 МэВ  

с использованием программного кода TALYS [26] (библиотека TENDL [27]), очень велико. 

В работе [26] расчеты проводились с использованием R-матричного анализа в энергети-

ческой области 0–10 МэВ. Полученные нами оцененные значения астрофизического 

S-фактора в целом повторяют ход данных [26], хотя отличаются по величине. В области от 10 

до 100 кэВ отличие велико (почти в 3,5 раза), далее этот разрыв постепенно сокращается до 

приблизительно 1,3 раза при энергии резонанса 2,699 МэВ. В резонансе с энергией 5,04 МэВ  

и до 10 МэВ значения S-факторов [26] меньше наших в два раза. Кроме этого, в данных 

ENDF/B-VII обнаруживается пик при низких энергиях (около 0,1 МэВ), который отсутствует  

в нашей оценке (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение оцененных значений S-факторов из библиотек ENDF/B-VII (данные [26],  

сплошная кривая) и SaBa (пунктирная кривая) 
 

На рис. 5 приводятся результаты сравнения нашей оценки с данными из библиотеки ECPL. 

В резонансной области от 1 до 8 МэВ оцененные данные из обеих библиотек хорошо согласуются 

между собой. Небольшие отличия между нашей оценкой и ECPL наблюдаются в диапазоне  
 

 

Рис. 5. Сравнение оцененных значений S-факторов из библиотек ECPL (сплошная кривая) и SaBa  

(пунктирная кривая) 



ßÄÅÐÍÀß ÔÈÇÈÊÀ, ÔÈÇÈÊÀ ßÄÅÐÍÛÕ ÐÅÀÊÒÎÐÎÂ 
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от 100 кэВ до 1 МэВ и в интервале от 8 до 20 МэВ. Эти отличия объясняются тем, что мы исполь-

зовали для оценки новые экспериментальные данные из работ [5, 10, 17, 18], которые появились 

после выпуска версии библиотеки ECPL–86. 

Заключение 

Проведена оценка полных сечений реакции 7Li(p, α)4He в библиотеке оцененных и экспе-

риментальных ядерных данных по взаимодействию заряженных частиц с легкими ядрами SaBa. 

Оцененная кривая представляет собой совокупность резонансной и гладкой частей. Резонансная 

область описывается в виде лоренцианов, для гладкой используются кубические сплайны. Резуль-

татом проведенной оценки являются наборы резонансных параметров и коэффициенты аппрок-

симирующего полинома. Эти значения хранятся в библиотеке SaBa в виде отдельного файла. 

Проведено сравнение полученной оцененной кривой с данными библиотек ECPL  

и ENDF/B-VII. Значения из ENDF/B-VII повторяют ход нашей оцененной кривой, но отличаются 

по значениям приблизительно в два раза. Данные из библиотеки ECPL находятся в хорошем со-

гласии с полученной нами оценкой. 
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Evaluated Integral Cross Sections of the 7Li(p, α)4He Reaction 

S. M. Taova, S. M. Selyankina, L. N. Generalov, V. A. Zherebtsov, K. A. Lipenkova,  

L. V. Tulina 

There has been continued the activity on the development of the Library of Evaluated and Experi-

mental Data on Charged Particle Interaction with Light Nuclei SaBa (Sarov Base) designed in RFNC-

VNIIEF [1]. New evaluated data on integral cross section of the 7Li(p, α)4He reaction have been ob-

tained. As an approximation function a sum of smooth and resonance parts has been used in the current 

version of SaBa database. Smooth part is presented by cubic splines. Resonance part is approximated  

by Lorentzians. To obtain new evaluated data on the 7Li(p, α)4He reaction the analysis of experimental 

data presented in the current version of SaBa library has been performed. The search for new data 

in home and foreign literature sources was also fulfilled. 




