
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

105 

УДК: 539.171 

НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ НА ЯДРЕ 7LI 

Егоров М.В.  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр –  
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина»,  

Снежинск, Россия 

Аннотация 

В работе представлена теоретическая модель неупругого рассеяния нейтронов на ядре 7Li 
в каналы nαt и 2n6Li в области кинетических энергий нейтронов от 5 до 20 МэВ. Взаимодей-
ствие нейтрона с ядром 7Li описывалось в кластерном представлении ядра-мишени. Требуе-
мые сечения восстанавливались из точного решения задачи трёх тел с использованием урав-
нения Фаддеева с сеперабельными потенциалами, параметры которых выбирались из наилуч-
шего описания данных по упругим процессам: nt, nα, n6Li, nn. В результате, получены полные и 
дифференциальные сечения реакций 7Li(n, n)αt и 7Li(n, 2n)6Li. Проведено сравнение расчётных 
сечений с имеющимися экспериментальными данными. 
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Введение 

Изучение взаимодействия нейтронов с ядрами 7Li связано с тем, что литий широко использу-
ется в качестве термоядерного горючего. В результате реакций 7Li(n, n't)α, 7Li(n, n)n’6Li и 7Li(n, nα)X 
происходит образование трития и некоторого количества вторичных нейтронов, энергия и угловое 
распределение которых важно для задач как термоядерного, так и реакторного воспроизводства три-
тия. Образование трития в подобных реакциях имеет большое значение для расчёта коэффициента 
воспроизводства трития, а также для расчёта переноса нейтронов и тепловыделения. Поэтому полная 
и надёжная информация по неупругим процессам взаимодействия нейтронов с ядром 7Li необходима 
для проектирования и расчёта с приемлемой точностью величин ослабления нейтронов в литии. Ис-
следованию взаимодействия нейтронов в ядрами 7Li было посвящено несколько работ [1–2], отметим, 
что точность, с которой оцениваются эти сечения недостаточна.  

Настоящая работа посвящено теоретической оценке сечений неупругих процессов 7Li(n, n't)α 
и 7Li(n, n)n’6Li в квантово-механическом формализме взаимодействия нейтрона с несколькими тела-
ми. В этом подходе исходное ядро 7Li представимо виде кластеров tα и n6Li, взаимодействие с кото-
рыми и определяет сечение исследуемых неупругих процессов. Данная квантово-механическая зада-
ча о взаимодействии трёх тел решается с помощью уравнений Фаддеева [3–4]. Для описания исход-
ных затравочных двухчастичных (nα, nt, n6Li, tα и nn) взаимодействий используются сепарабельные 
потенциалы первого ранга, параметры которых подгонялись из условия удовлетворительного вос-
произведения имеющихся экспериментальных данных по упругим процессам рассеяния в рассматри-
ваемые каналы. 

Формализм 

В рассматриваемой задаче рассеяния нейтрона на ядре 7Li последнее представляет собой два 
точечных кластера n6Li или αt находящихся в связанном состоянии J π=3/2, T=1/2 с энергией связи Eb. 
Данное основное состояние ядра восстанавливается двумя кластерными конфигурациями n6Li и αt. 
Таким образом, взаимодействие нейтрона с ядром моделируется трёхчастичным взаимодействием 
нейтрона со связанной системой – кластером. В роли кластера выступают связанные состояния как 
нейтрон-литий-6, так и α-тритон. Вклад каждой из конфигураций определяется непосредственно из 
расчёта. Каждое из двухчастичных взаимодействий между парами nn, nα, αt, n6Li, αt характеризуется 
импульсами  и , где  – относительный импульс связанной пары в общей системе центра масс,  
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 – относительный импульс в паре (именуемой также квазичастица). Уравнение Фаддеева для 
трёхтельной матрицы рассеяния X имеет следующую, хорошо известную интегральную форму 

 X ( , , ) = ( , , ) + ∑ ( ) ( , ′′, )τ ( ′′	, ) ( ′′, , ). (1) 

Двухчастичные взаимодействия вводятся в уравнение (1) с помощью величин Z (схематиче-
ски изображены на рисунке 1), которые представляют собой недиагональные по индексам матричные 
элементы свободной функции Грина системы нейтрон-кластер. Кинетическая энергия трёх тел обо-
значена как Е. В расчётах используется следующая нумерация состояний 

 |γ〉 = | , α 〉 + | , Li〉, γ = 3;| , α 〉 + | Li	 , 〉, γ = 2;|α, 〉 + | , Li	 〉, γ = 1, (2) 

Которые нормированы* следующим образом 

 β| α = (2π) δ( − )δ( − )δ . (3) 

Так как в рассматриваемой системе имеется связанное состояние, нормировка двухчастичных 
формфакторов | 〉 = ξ( ) задаётся множителем N в форме  

 = ( )| | . (4) 

Функция ξ, входящая в формулу (4), определяет свойства в связанной системе (n6Li или αt) с 
приведённой массой μ в т. ч. содержит её основные квантовые числа l, σ – орбитальный момент и 
спин, связываемые в полный угловой момент пары  ̅(для простоты записи опущены). 

Амплитуда рассеяния нейтронов на ядрах t, α и 6Li 
содержит вклады нескольких парциальных волн. Для 
наших целей удобно ограничить вычисления наиболее 
сильными вкладами, следуемыми из s- и p-волновых взаи-
модействий. Поскольку ядро 7Li в основном состоянии 
находится в p-волне, то для n6Li взаимодействия принима-
ется сепарабельный потенциал первого ранга, действую-
щий именно в p-волне. То же самое относится к αt рассея-
нию. Для взаимодействий в парах nt и nα удобно рассмот-
реть только лидирующие парциальные вклады, такие как  
s-волна для nt, и p-волна для nα взаимодействия. Во всех 
этих парных взаимодействия потенциал υ  имеет форму 

 υ = λ ξ∗( )ξ ( ). (5) 

Импульсы, входящие в формулу (5) определяют движение частицы относительно квазичасти-
цы в начальном и конечном канале. Удобство в использовании формулы (5) с точки зрения решения 
интегральных уравнений, известно, и заключается в возможности использовать парциально-волновое 
разложение для матриц X уравнения (1). Поскольку сепарабельный потенциал приводит к сепара-
бельному виду самой матрицы рассеяния, интегральное уравнение (1) легко может быть решено об-
ращением матриц.  

С учётом парциально-волнового разложения величина  имеет вид 

 ( , , ) = 4π∑ ∑ ( )√ ⊗ . (6) 

В формуле (6) скобки 		  обозначают выделение соответствующего числам L и L' слагаемо-
го в парциально-волновом разложении. Числа L и L' относятся к импульсам q и q' (см. рисунок 1). 
Обычно, вдоль одного из этих импульсов направляют ось Oz (в нашем случае вдоль q), тогда второе 

                                                      
* Квазидвухчастичные каналы нумеруются подстрочными греческими буквами. 

 

Рис. 1. Схематическое представление 
величины  
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квантовое число L' в разложении (6) пропадает. В формуле (6) введены величины Γ, которые связаны 
с двухчастичными формфакторами ξ [5]. Суммирование по индексу a в (6) включает все квантовые 
числа, относящиеся к квазичастице. Массы , ∈ (1, 2, 3), входящие в (6), различны для каждой па-
ры значений βα, и, в частности, для величины  равны: = , = , =  для кластера 
αt и = , = , = 	  для кластера n6Li.  

Двухчастичные пропагаторы τ ( , ), задаваемые в импульсном пространстве трёх частиц в 
(1), имеют следующую форму 

 τ ( , ) = λ − ( )
. (7) 

Интеграл в (7) должен быть найден выделением полюсной части и интеграла в смысле глав-
ного значения для каждого q. Приведённые массы μ  и  квазичастицы и системы частица-
квазичастица определяются для каждого канала по формуле  

 μ = ;  

 = . (8) 

После проектирования величин  на парциальные-волны уравнение (1) становится одно-
мерным. В процессе интегрирования (1) возникает необходимость в обходе полюсов, появляющихся 
в ядре уравнения (1) выше порога развала ядра 7Li. Для этой цели применяется известная техника де-
формирования контура интегрирования с введением комплексных импульсов [5]. После того, как бу-
дет найдена матрица рассеяния  следует восстановить спин-изотопический множитель, соответ-

ствующий ненулевым диаграммам . Выражение для этого множителя достаточно объёмно, и мо-
жет быть найдено, например, в работе [6]. 

Затравочные взаимодействия 

Для решения трёхтельной задачи взаимодействия нейтрона с ядром 7Li в кластерном пред-
ставлении ядра как связанной системы n6Li или αt, необходимо задать формфакторы ξ таким образом, 
чтобы найденные с их помощью двухчастичные Т-матрицы приводили к удовлетворительному опи-
санию имеющихся экспериментальным данным по парным взаимодействиям: nt, nα, αt, n6Li, nn. Как 
уже отмечалось, двухчастичные потенциал имеет форму (5) и для nt, nn и nα взаимодействий с силь-
ным притяжением константа λ должна быть отрицательна. Для удобства в численном счёте в nt и nα 
секторах значение константы λ равно −2π  [МэВ2]. Параметризация формфакторов ξ для nt взаимо-
действия задаётся в виде  

 ξ ( ) = + . (9) 

Для p-волновых nα, αt и n6Li взаимодействий формфактор выбирается в виде  

 ξ ( ) = + . (10) 

Значения констант, входящих в формулы (9) и (10) представлены в таблице 1 для каждого ти-
па взаимодействия.  

Таблица 1. 
Параметры двухчастичных завтравочных потенциалов, входящие в формулы (9) и (10) 

Подсистема c1 b1, [МэВ] c2 b2, [МэВ] 

nt 115 [МэВ3/2] 38 -50 [МэВ3/2] 15 

nα 9923 [МэВ2] 132 9960 [МэВ2] 127 

αt -2657 [МэВ2] 104 5390 [МэВ2] 200 

n6Li -641 [МэВ2] 124 258 [МэВ2] 79 
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Размерность формфакторов в каждом канале постоянна и равна [МэВ–1/2]. Наличие связанного 
состояния в системах αt и n6Li с необходимостью приводит к связи параметра λ с энергией связи под-
системы Eb 

 λ = | | .  (11) 

Значение энергии связи Eb для αt и n6Li систем равно – 2,46 МэВ и – 7,2 МэВ, соответственно.  
Для nn взаимодействия использовался сепарабельный потенциал первого ранга работы [7]. 

Двухчастичная Т-матрица для рассматриваемых затравочных процессов с потенциалом взаимодей-
ствия в форме (5) имеет вид  

 ( , ) = ∗ ( )
( ) ,  (12) 

в котором полная энергия двухчастичной системы обозначена как . С помощью формулы (12) бы-
ли рассчитаны сечения упругих процессов рассеяния пар nt и n6Li, а также фазовые сдвиги для αt и nα 
упругих рассеяний. Полученные данные по затравочным процессам отражены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Сечения упругого рассеяния нейтрона на тритии и ядре 6Li (сверху).  

Фазовые сдвиги p-волновых рассеяний нейтрона на альфа частице и тритии (снизу).  
Эксперимент: квадраты [8], круги [9], треугольники [10], ромбы [11] 
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Результаты 

В данной работе рассчитаны полные сечения неупругих процессов 7Li(n, n)αt и 7Li(n, n)n6Li. 
На основе уравнения (1) решается задача о взаимодействии нейтрона с кластерами αt и n6Li. Ввиду 
сложности учёта перекрёстного процесса αt→n6Li, приводящего к необходимости одновременного 
решения 5 уравнений Фаддеева мы опускаем его. Как показывают экспериментальные исследования 
сечение этого процесса на порядок меньше сечения упругого n7Li рассеяния, поэтому вкладом пере-
крёстного процесса можно пренебречь.  

Матричный элемент оператора перехода имеет вид  

 ( , , , ) = ∑ ξ ( ) ( , , ) τ ( , ).  (13) 

Величина p в (13) обозначает относительный импульс к вершине развала αt или n6Li. 
Элемент сечения неупругого рассеяния нейтрона на ядре 7Li с учётом матричного элемента 

(13) имеет вид  

 σ = (2π) / | ( , , , )| ∗ ∗ , (14) 

в котором введены кинематические переменные, относящиеся к кластеру: инвариантная масса кла-
стера ω , ∈ (α , Li), относительный импульс нейтрона и кластера – Q, а также относительный 
импульс в самом кластере – ∗. Приведённая масса системы нейтрон-литий-7 и относительный им-
пульс нейтрона в начальном состоянии обозначены, как μ и q, соответственно. Нормировочный мно-
житель в (14) находится по формуле (4) для каждого кластерного канала в отдельности.  

Результаты расчёта сечений неупругих процессов 7Li(n, n't)α, 7Li(n, n)n’6Li изображены на ри-
сунках 3–4.  

Следует подчеркнуть, что в наших расчётах вклады различных кластерных конфигураций αt и 
n6Li, рассчитываются независимо друг от друга. Такая постановка расчётов оправдана при условии 
малости сечения процесса αt→n6Li. Сечения процесса 7Li(n, n')αt и 7Li(n, n)n' 6Li имеют пороговый 
характер, кроме того вклад кластерной конфигурации n6Li в сечение 7Li(n, n')αt при условии прене-
брежения процессом αt→n6Li должен рассчитываться от порога 7Li(n, n)n' 6Li, как это изображено на 
рисунке 3 (справа). С учётом этих оговорок форма дифференциального сечения и полного, а также 
порядок самих сечений воспроизводятся моделью хорошо.  

Важно отметить, что амплитуда упругого рассеяния нейтрона на ядре 7Li имеет резонансный 
характер, отражающийся в росте сечения в области En~4,5 МэВ, по-видимому, обусловленный обра-
зованием резонанса 5He. В наших расчётах вклад этого резонанса отсутствуют. По этой причине 
наши расчёты не могут воспроизвести с хорошей точностью сечения как упругого, так и неупругого 
процессов рассеяния нейтронов на ядре 7Li в области En=5–10 МэВ. Однако, как можно видеть из ри-
сунка 3 (справа) и рисунка 4 (слева) полные сечения неупругих процессов 7Li(n, n')αt и 7Li(n, n)n' 6Li 
воспроизводятся хорошо. Дополнительное включение процесса αt→n6Li приводящее к связыванию 
5 уравнений Фаддеева должно несколько снизить расчётные сечения неупругих процессов. Экспери-
ментальные данные по реакции 7Li(n, n)n' 6Li, по-видимому, относятся к случаям когда конечное ядро 
лития-6 не регистрируется в эксперименте. Из-за этого возникло подозрение, что сечение процессов 
n→2n, происходящее на ядре 7Li, может быть осуществлено в канал с четырьмя частицами о схеме 
7Li(n, n)n'αd. Использование уравнений Фаддеева позволяет легко находить матрицы рассеяния для 
таких процессов простым умножением матрицы (13) на дополнительную вершину распада 6Liαd и 
пропагатор n6Li подсистемы.  

Результат расчёта сечения процесса 7Li(n, n)n'αd отражён пунктирной кривой на рисунке 4 
(слева). Как видим из рисунка 4 сечение реакции n→2n на ядре 7Li в основном обусловлено процес-
сом 7Li(n, n)n' 6Li, роль которого с ростом энергии становится всё больше. Несмотря на малость энер-
гии связи кластера αd (Eb=-1,48 МэВ), наши результаты показывают, что нейтрон более вероятно бу-
дет взаимодействовать с отдельными нуклонами ядрами 7Li, а также 6Li, чем с более тяжёлыми ча-
стицами, такими как d, t и α. В этом смысле сечения рассмотренных неупругих процессов в большей 
степени обусловлены взаимодействием нейтрона с кластерной конфигурацией n6Li, тогда как взаи-
модействие нейтрона с кластером αt, рассчитанное в динамике оказывается пренебрежимо малым.  
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Рис. 3. Сечения неупругого процесса 7Li(n, n't)α: дифференциальное  
относительно телесного угла вылета нейтрона энергией 14,2 МэВ (слева) и полное (справа).  

Экспериментальные точки работ [12]-квадраты, [13]-круги 

 

Рис. 4. Слева: полное сечение процесса 7Li(n, n)n’6Li в сравнении с экспериментом [14] для реакции 
7Li(n, 2n)X. Пунктирной кривой отмечен вклад неупругого процесса 7Li(n, 2n)αd; эксперимент [14]. 
Справа: дифференциальное сечение (спектр) как функция кинетической энергии одного из вторич-

ных нейтронов Tn, рассчитанное при энергии начального нейтрона En=14,1 МэВ 

Заключение 

В данной работе приведена теоретическая оценка сечений неупругих процессов 7Li(n, n't)α и 
7Li(n, n)n’6Li в квантово-механическом формализме взаимодействия нейтрона с несколькими телами. 
В этом подходе исходное ядро 7Li представимо виде кластеров tα и n6Li, взаимодействие с которыми 
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и определяет сечение исследуемых неупругих процессов. Как показали расчёты, расчётные сечения 
достаточно хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. Возможности метода 
позволяют легко находить не только нужные дифференциальные распределения, но также сечения 
более сложных процессов с множеством частиц в конечном состоянии. Дальнейшее развитие в ис-
пользовании уравнений Фаддеева для нахождения сечений нейтрон-ядерных реакций должно учесть 
связывание различных каналов между собой, а также вклады резонансных конфигураций, параметры 
которых должны быть хорошо согласованы с экспериментом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Иссле-
дований (РФФИ) (проект №16-32-0052).  
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Abstract 

Theoretical model of inelastic scattering neutrons on lithium-7 into nαt and 2n6Li channels in the ki-
netic neutron energy range from 5 to 20 MeV is presented. Neutron-7Li interaction was calculated in 
cluster representation of the target nucleus. Required cross sections were constructed from exactly 
solved three body problem with the use of Faddeev formalism with separable potentials. Laters have 
parameters were achieved by the optimal description of elastic processes data: nt, nα, n6Li, nn. As a 
result total and differential cross sections of the reactions 7Li(n, n)αt and 7Li(n, 2n)6Li were calculat-
ed. A comparison of theoretical cross sections with data is given. 
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