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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯДЕРНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ В ИЯФ

В.П.Бурминский, В.Р.Бурмистров, В.М.Карташов.
О.Д.Ковригин,Г.И.Сычиков, А.Г.Троицкая

Институт ядерной физики НЯЦ РК

Целенаправленное развитие ядерной спектроскопии в Казахстане нача-
лось в 1958 году, когда в Институте ядерной физики АИ Каз ССР был органи-
зован отдел атомного ядра, который возглавлял] Георгий Дмитриевич Литышёв!

Лаборатория ядерной спектроскопии была выделена в самостоятельное
подразделение Института в 1961 юду. В научно-организационном плане можно
выделить по крайней мере два периода деятельности лаборатории. В период 60-
х годов сотрудники лаборатории ядерной спектроскопии участвовали в строи-
тельстве первого здания Института - корпуса ядерной спектроскопии
(прикладной физики), в его оборудовании и монтаже приборов, привезенных
из Ленинграда.

В 1961 году бьш введен в эксплуатацию первый в Казахстане магнитный
бета-спектрометр и были начаты первые эксперименты по классической ядер-
ной спектроскопии. Научное направление исследований эгого периода опреде-
лялось задачами, стоящими в области сильнодеформированных ядер редкозе-
мельных элементов. Ни циклотрон, ни реактор в Институте еще не работали, и
радиоактивные источники доставлялись из Дубны. Rera-источники представ-
ляли собой фракции одного из элементов, состоящие из нескольких изотопов.
С помощью магнитных р-спектрометров типа л̂ /2 были выполнены оригиналь-.
ные измерения спектров электронов внутренней конверсии европиевой фрак-
ции (руководители Г.Д.Латышев и О.Д.Ковригин) лютециевой фракшш(рук.
В.М.Карташов), и иридиевой фракции (рук. Г.И.Сычиков). Впервые был изме-
рен спектр ЭВК (электронов внутренней конверсии) нового изомера 177Lu. Эти
исследования в полной мере подтвердили предсказания теоретиков Дубны от-
носительно структуры и свойств сильнодеформированных ядер. Изоюиы об-
ласти редкоземельных элементов, прилегающие к линии .р-стабильности и
имеющие большие периоды полураспада, были в основном изучены к началу
70-х годов.

Развитие теоретических представлений о структуре атомных ядер физики
стали переносить на область ядер переходных от деформированных к сфериче-
ским. Особый интерес представляли магические или близкие к ним ядра, а так-
же ядра, удаленные от линии р-стабильности.

В связи с этим в период 70-х и 80-х годов исследования лаборатории
ядерной спектроскопии были направлены на экспериментальное выявление за-
кономерностей радиоактивного распада, установление структуры ядерных
уровней и квантовых характеристик целого ряда малоизученных и новых изо-
топов в области заполнения оболочек Z, N « 50. При этом использовались в ос-
новном методы у-спектроскопии, ориентированные на:

1) Изучение распада короткоживущих изотопов с периодами полураспада
от 35 мин до нескольких секунд. Для этой цели была построена и использована
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пневмопочта, с помощью которой транспортировались мишени между у-
спекгрометром и местом облучения. Время доставки мишеней пневмопочтой
составляло примерно 6 сек.

2) Исследование мгновенного у-излучения. возникающего в ядерных ре-
акциях. Такие измерения потребовали размещение у-спектрометра на пучке
чзохронного циклотрона.

Установка на пучке содержала камеру облучения мишеней с гонким ок-
ном из алюминия, под которой располагался германиевый детектор, устройст-
зо для сброса энергии ускоренных частиц, два графитовых коллиматора, мони-
ю р пучка с сцинтиллятором, с помощью которого осуществлялся контроль за
дозой облучения мишени. Через камеру мишени пучок ускоренных частиц вы-
водился по ионолроводу на расстояние 4 метра.

5ыли проведены измерения одиночных успектров, спектров интеграль-
ных антисовпадений у-квангов с количественным анализом подавления интен-
енлнехтей, некоторые измерения мягкого у-излучення с помощью рентгенов-
скою Si(Li) детектора, а также использовались данные измерений электронов
'внутренней конверсии.

Таблица 1
Расчетные и экспериментальные значения периодов полураспада

новых и малоизученных изотопов в области 45 S Z £ 52
и ядерные реакции для получения этих изотопов
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(ct,3n)

(Ще,3п)
(3He,p4n)

(P,2n)
(Ше,р4п)
PHe,p3n)

Иденти-
фициро-
ванный
шотоп

" Т е
OTSn
l 0 6Sn
! 0 4 i n

L

 l 0 5 In
'"Rh

'«In

Период
полураспада,

мин

эксп.
] ,2+0,2
З.О±О,3
1,9*0,2

,_ 1,5±0,3
5;0±0,2
0,4±0,1

5,0±0,2
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2
5
10
1

10

Порог
реак-
ции,
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32

Пределы
изменения
энергии ус-
коряющих

частиц, МэВ
15*50

31 i 15-S-50
19 ; 20*61
35 20*61
17
40
30

10*30
20*61
20 + 61

Метод интегральных антисовпадений разработан и предложен
В.Р.Бурмистровым. Этот метод позволяет определять коэффициенты подавле-
ния ингенейвностей у-переходов в зависимости от каскадности, значения кото-
рых используются при составлении схемы распада.

В экспериментах на выведенном пучке изохронного циклотрона У-150
были идентифицированы новые изотопы, удаленные от линии fS-стабнльности:
IO5In (Ti/2=5,1 мин), l06Sn (Ti/j=l,9 мин) и ШТ1 {Тш=1.2 мин).

Предложены впервые или существенно дополнены схемы распада корот-
хоживущих изотопов родия, палладия, серебра, индия и оловя. В частности,
при исследовании свойств радиоактивного распада изотопов олова устаиовле-
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на роль парных, корреляций сверхтекучего in па при формировании гпектрн
уровней в ядрах тина "МАГ-1". Структура нижних возбужденных состояний в
нечетных изотопах индия определяется суммой взаимодействий: нечетного
протона с остовом, обладающим сверхтекучими свойствами типа кадмия, и не-
четного протона с остовом олова, в котором сверхтекучесть разрушается. Было
показано, что положение центра тяжести мультиплета i Ig9/2®2*h не зависит о:
нейтронного дефицита, т.е. от удаления ядер от линии 3-стабильности по край
ней мере при AN £8, а расщепление уровней мультиплета существенно меняется
от нуклонного состава исследованных ядер.

Экспериментально подтверждено возбуждение нескольких уровней со
спином и четностью I* в нечетно-нечетных ядрах индия, т.е. больше, чем пред-
сказывает теория. Таким образом, установлено, что в ядрах индия с атомными
массами А=106 и 108 имеются уровни иной природы, чем двухквазичастичные
мульгиплеты, и в современных моделях ядра кроме парных корреляций сверх
текучего типа необходимо учитывать коллективные возбуждения четно-
четного остова. В связи с этим была поставлена задача исследовать структуру
четно-четных ядер в той же самой области, что и у изотопов нечетных по N. Z.

Существенным вкладом лаборатории в экспериментальную базу ядерно)!
спектроскопии было изготовление широкоапертурного р-спектрометра с двои-
ной фокусировкой электронного пучка на угол W2. Предложенный и реализо-
ванный вариант избирательного токового шиммирования в сочетании со ста-
билизацией фокусирующего поля методом ЯМР позволили превратить зги вы-
пущенные малой серией приборы в высокоразрешающие спектрометры, ис-
пользующиеся и в ряде других лабораторий. В последующем был существенно
расширен диапазон измерений электронного излучения на этом р-спектрометре
(с использованием ускорения электронов), что сделало возможным его исполь-
зование и для решения нетрадиционных задач прецизионной ядерной спектро-
скопии.

На основании измерений спектра ЭВК с высоким разрешением (0,02% по
импульсу), а также у-лучей, в ядре 106Pd был идентифицирован ряд новых энер-
гетических состояний. Анализ всей совокупности уровней положительной чет-
ности позволил выделить в l 0 6Pd систему (}- и у-вибрационных полос. Показано,
что энергии уровней основной, у-вибрационной и р-полос, а также некоторые
отношения В(Е2) переходов с уровней у-вибрационной полосы на уровни ос-
новной полосы могут быть описаны моделью Давыдова-Чабана. Значительно
хуже эти характеристики описываются вибрационной моделью.

На основании нового экспериментального материала о распаде высоко-
спинового изомера U O m In на уровни четно-четного ядра ""Cd установлены ра-
нее неизвестные возбужденные состояния и определены их квантовые характе-
ристики. Из анализа всех состояний ""Cd сделано заключение о структуре
большинства из них. Выделены уровни, имеюшие двух- и четырехквазичастич-
ную природу. Показано, что часть уровней выше 2,5 МзВ имеет коллективную
природу, обусловленную комбинацией октупольных и квадрупольных колеба-
ний.

Для выявления общих закономерностей в структуре уровней четно-
четных ядер были проанализированы результаты экспериментальных исследо-
ваний (энергии уровней и приведенные вероятности Е2-лереходов) для ядер
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Mo, Ru, Pd, Cd в области А=9СЫ22. Наряду с этим были проведены расчеты в
рнмках одного из вариантов модели взаимодействующих бозонов {МВБ). В ре-
зультате проведенных расчетов показано, что МВБ удовлетворительно описы-
вает многополосную структуру всех ядер за исключением » ч М о . M-'*Pd. 9 sPd.
для которых не выполняется один из главных критериев модели: линейный рост
величины энергетическою интервала между соседними уровнями в полосе ос-
новного состояния (У-полосе) (AE=EJ+I~EJ) в зависимости от спина. Таким об-
разом показано, что для уровней полосы основного состояния указанных ядер
определяющий вклад вносят возбуждения, отличные от коллективных возбуж-
дений, рассматриваемых в МВБ. В данном случае мы имеем дело с возбужде-
ниями двухквазичастичного типа. В ядрах ? 8Ru, "»-io*pd и ни-юаСУ были иденти-
фицированы X,Y и QP-полосы. Y-полоса, состоящая из уровней с полностью
выстроенными состояниями бозонов, простирается у большой группы ядер до
уровня со спином 8+, то есть не наблюдается значительного развития этой по-
лосы (по сравнению с ядрами деформированной области). Э ю явление связано
с наличием довольно сильных механизмов, "приводящих к нарушению выстро-
енных состояний, и только в ядрах l0O-l02Pd эти механизмы значительно подав-
лены (выстроенные состояния развиты здесь до высоколежаших уровней с
квантовыми характеристиками Г= 6+). Интересным фактом является иденти-
фикация полос QP, которые связаны с возбуждениями бозонов квазичастично-
го типа. До настоящих исследований QP-полосы найдены только в деформиро-
ванных ядрах (150<А<230). Установлено, что в ядрах кадмия головными уров-
нями QP-нолос являются возбужденные состояния двухквазичастичнон приро-
ды с квантовыми характеристиками Г=6+. Установлено также, что параметр
взаимодействия квадрупольных и двухквазичастичных мод для четно-четных
ядер кадмия быстро растет с увеличением числа нейтронов.

Оценивая возможности применения вибрационного предела МВБ для
описания свойств четно-четных ядер Mo, Ru, Pd и Cd, можно заключить, что
эта модель наиболее полно и достаточно точно описывает имеющиеся в на-
стояшее время экспериментальные данные об энергиях, квантовых характери-
стиках электромагнитных переходов большой группы ядер в области А и 100.

Прецизионное изучение спектров ЭВК распада IS2Eu позволило обнару-
жить влияние перестройки сильно ионизированной оболочки атома Sm на
энергию связи К- и L-электронов при разрядке короткоживущего состояния
(Т|/2<3-10-|4сек). Этот результат подтвержден исследованиями рентгеновских
спектров и конверсионного излучения в ИЯИ АН Украины. Полученные дан-
ные и последовавшие за ними другие результаты свидетельствуют о неодинако-
вости вакансий в электронной оболочке атома, образованных в результате
электронного захвата и Р-распада.

В тесной связи с указанными исследованиями находится изучение явления
внутриядерной конверсии. Здесь был также применен прецизионный \1-
спектрометр высокого разрешения. Было исследовано взаимодействие элек-
тронов внутренней конверсии с электромагнитным полем как вне. так и внутри
ядра конечных размеров. Коэффициенты внутренней конверсии (КВК) зави-сят
от ядерных матричных элементов особого вида, чувствитель-ных к деталям
ядерной структуры. Установлено, что цля сильно заторможенных (по сравне-
нию с одночастичными оценками) переходов неучет вклада внутриядерной
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конверсии приводит к значительному расхождению между теоретическими и
экспериментальными значениями КВК. В этом случае аномальные КВК стано-
вятся источником сведений о матричных элементах проникновения.

В этих исследованиях значительное место было уделено аномальной кон-
версии динольных, квадрупольных и октупольных электрических и магнитных
излучений переходов в ядрах редкоземельной области. Анализ влияния внутри-
ядерной конверсии на значения КВК заторможенных переходов в исследован-
ных ядрах показал необходимость введения поправок- в их расчетные значения
и подтвердил отталкивательный характер спиндипольных электрических и
магнитных ядерных сил: взвешенное среднее значение из десяти эксперимен-
тальных для гиромагнитного спинового отношения связанных как протона, так
и нейтрона составило 0,70±0,04 от его значения в свободном состоянии.

Изучение ЕО-конверсии дало сведения о характеризующих ее параметрах
и возможность установления динамики формы ядер в зависимости от их возбу-
ждения.

В таблице 2 приводятся характеристики переходов типа 2/—»2<г для че-
тырех ядер с различной степенью деформации: |3о полагались равными 0.21 для
>C6Pd; 0,17 для 1 5 2Gd; 0,29 для '"Sra и 0,25 для '«W. Обсуждаемые переходы в
адиабатическом приближении вращателыю-вибрационной модели запрещены
по К и могут идти лишь за счег смешивания полос. В жестких ядрах для этих
переходов значения X и р должны быть в 10 и более раз меньше аналогичных
значений для переходов типа 2р—>2f. Было показано, что это выполняется для
l32Sm и I82W, а для 'S^Gd это отношение не превышает семи. В качестве масшта-
ба для анализа экспериментальных и расчетных данных в габл.2 выбраны гак
называемые одночасгичные оценки Хо и ре. Экспериментальные результаты {XJ,
рэ) сравниваются с рассчитанными (рг>) в предпо-ложении аксиальною в основ-
ном состоянии ядра.

Для ядер l 0 6Pd и 152Sm наблюдается хорошее согласие, а для I82W данные
значительно расходятся. В случае 182\V согласие между экспериментальными и
расчетными результатами может быть достигнуто только в предположении,
что ядро неаксиальнос, но достаточно жесткое по отношению к у-колебаниям
ядра. При этом у^5° и знак его деформации противоположен знаку деформации
ядер m?d и l52Sm.

Таблица 2
Параметры смешивания Х/Хо и силовые параметры р/ро переколок

Нуклид

I S 2 Gd
l 5 2 Sm
I82W

Х/Хо
0,022(18)
0,032(10)
0,0060 (3)
<3,8-IO-i

O,0017(«i7)

рэ/рп

1,1(5)
-

0,22 (3)

<0.06

0,1Ц'<'„)

р>7ро
1,50

4.67
0.21

2,83

Примечание. X0=17-A*s; PU-Q

Таким образом, исследование межполосных переходов в ядрах из разных
областей деформации ( l 0 6Pd и остальные), с разных концов одной и той же об-
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ласти деформации ( l52Sm, 1 5 :Gd и 182W) несет существенную информацию о
структуре ядерных состояний и форме ядер.

Изучение аномальной (внутриядерной) конверсии привело к определению
значений переходных дипольных тороидных моментов в ядрах редкоземельных
злементов, обусловленных спиновыми токами перехода, тесно связанными с
эффектами нссохрнения четности (НЧ). Источником НЧ-эффектов являются
как Р-нечетные ядерные силы (взаимодействия, обусловленными нейтральными
и заряженными слабыми токами), так и слабое взаимодействие орбитальных
электронов с нуклонами атомного ядра (взаимодействие, обусловленное сла-
быми нейтральными токами, зависящее от спина ядра). Предложено использо-
вание аппарата нелинейной физики в теории мультинольных тороидных мо-
ментов.

Повышение точности измерений потребовало большего внимания к изу-
чению происходящих в матрице радиоактивного источника процессов. Для
УТИХ целей были использованы не только ядерно-спектроскопические методы,
но и возможности автоэмиссионной и оже-спектроскопии. В результате обна-
ружено явление атомного кластерообразования в радиоактивных пленках ред-
коземельных элементов, показана возможность изучения этими методами его
динамики, структуры и величин приповерхностных и поверхностных полей об-
разующихся кристаллов и, возможно, фазовых переходов 2-го рода с изменени-
ем как пространственной, так и магнитной симметрии. Показана эксперимен-
тально существенная роль тороидных образований в атомных кластерах ме-
таллического типа.

Значительным этапом в развитии ядерной спектроскопии в Институте
явилось освоение в 1965 году усилиями группы под руководством
В.Р.Бурмистрова Ge(Li)7-cneKipoMerpoB. Это были одни из первых детекторов
в СССР, и до начала промышленного выпуска Се(1Л)-дегекторов она обеспечи-
рала потребности Институ-та и других организаций Алматы (ИГН АН Каз
ССР, КазГУ, ПГО "Волковгеология" и др.). Па базе этих детекторов и ориги-
нальной разработки - спектрометра антисовпадений - проведено у-
спектрометрическое исследование группы ядер в области А-100, полученных
на изохронном циклотроне Института.

Техника, развитая этой группой, нашла применение и в других институ-
тах ядерно-физического профиля (Чехословакия, Дубна) и в прикладных иссле-

дованиях ИЯФ по активационному анализу при определении золота, платины,
урана, рения в геологических породах, в анализе высокочистых свинца и вис-
мута, выпускавшихся Чимкентским свинцовым заводом.

На базе спектрометра антисовпадений СНИИП ГКИАЭ СССР разрабо-
тал и выпустил серию спектрометров СЭГ-10.

Завершением ядерно-спектроскопических работ этой группой явилось об-
наружение явления "антимагических" чисел нуклонов, при которых не реали-
зуются (3-стабильные нуклиды. На базе зтих "антимагических" чисел все р-
стабильные нуклиды в зоне дорожки стабильности выстраиваются в систему
трех семейств нуклидов.

Работы ядерно-спектроскопического профиля были представлены на ме-
ждународных совещаниях по ядерной спектроскопии и структуре атомного яд-
ра, совещаниях по ядерной структуре нейтронодефицитных изотопов и теории
деформированных ядер (ОИЯИ, Дубна), международных семинарах по точным
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измерениям в ядерной спектроскопии, в школах по ядерной фишке н
"Коллективная ядерная динамика", публиковались в международной, союзной,
межреспубликанской и республиканской печати. Результаты исследований
включены в международные справочные издания, в том числе - метрологиче-
ского характера. Исследования велись в содружестве и при обмене данными с
ведущими в области ядерной спектроскопии центрами.

Всего за время существования Института ядерной физики по классиче-
ской ядерной спектроскопии опубликовано несколько сотен рабог. Предлагаем
список наиболее значимых из них:

1%2год
СПЕКТРОМЕТР С ДВОЙНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ. Алма-Aia, Изд. АН

Каз ССР. Авторы: О.Д.Ковригин, Г.Д.Латагаев
1967 год

О МУЛЬТИПОЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДА 661,59 кэВ в >"Ва. Ядерная фи-
зика, i.6,N5. Авторы: В.М.Карташов, О.В.Стахов, А.Г.Троицкая

1%8год
(3-СПЕКТРОМЕТР С. ДВОЙНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ С ВЫСОКИМ

РАЗРЕШЕНИЕМ. Изв. АН СССР, Серия физич. т.32. N4. Авторы:
В.М.Карташов, О.В.Стахов, А.Г.Троицкая, Г.А.Шевелев

1970 год
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СХЕМЕ УРОВНЕЙ »°Сд. Изв. АН СССР, Серия

физич. т.34, N4. Авторы: О.Д.Ковригип, Л.К.Пекер, Г.И.Сычиков
1972 год

ВЕРОЯТНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПЕРЕХОДОВ АТОМ-НЫХ
ЯДЕР. Z= 1 -30. Ленинград, "Наука". Авторы: Э.В.Ланько, Г.С.Домбровская.
Ю.К.Шубный

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА АНТИСОВПАДЕНИЙ С БОЛЬ
ШОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЯДЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И АКТИ-
ВАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ. В сб. "Прикладная ядерная спектроскопия", вып.
3. М. Атомиздат. Автор: В. Р. Бурмистров

1974 год
ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ СХЕМ -у-

ПЕРЕХОДОВ - МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СПЕКТРОВ
АНТИСОВПАДЕНИЙ. В сб. "Прикладная ядерная спектроскопия", вып. 4. М.
Атомиздат. Автор: В.Р. Бурмистров

НОВЫЙ ИЗОТОП "»1п. Изв. АН СССР. Серия физич. т.38, N4. Авторы:
В.П.Бурминский, И.В.Гребенщиков, З.В.Незговорова, О.Д.Ковригин, ,
Г.И.Сычиков

НОВЫЙ ИЗОТОП ТЕЛЛУРА - " Т е . Изв. АН СССР, Серия физич. т.38,
N8. Авторы: В.П.Бурминский, Б.Г.Киселев, О.Д.Ковригин

1975 год
НОВЫЙ ИЗОТОП 10*Sn. Письма в ЖЭТФ. т.22. вып.2. Авторы:.

В.П.Бурминский, И.В.Гребенщиков, О.Д.Ковригин, Г.И.Сычиков
КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРОТКОЖИВУ-

ЩИХ ИЗОТОПОВ И ЯДЕРНЫХ ИЗОМЕРОВ. В сб. "Прикладная ядерная
спекгроскопия",вып.5.-М.Атомиздат.Авторы:О.Д.Ковригин, В.П. Бурминскии,
Г.И.Сычиков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ "*Pd. Изв. АН СССР, Серия физич.
т.39, N 10. Авторы: Г.А.Шевелев, А.Г.Троицкая, В.М.Карташов

1979 год
СХЕМА РАСПАДА "°1п. Изв. АН СССР, Серия физич. т.43, N 1 1 . Автор.

Г.И.Сычиков.
1981 год

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МГНОВЕННОГО 7-ИЗЛУЧЕНИЯ В
РЕАКЦИЯХ С ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ НА ЦИКЛОТРОНЕ У-150.
В сб. "Прикладная ядерная спектроско-пия", вып. 10. М. Атомиздаг. Автор:
Г.И.Сычиков.

РАСПАД "»Sn и n'Sn. Изв. АН СССР, Серия физич. т.45. N1. Авторы:
В.П.Бурминский О.Д.Ковригин.

1985 год
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЗ РАСПАДА

2 E u . Сборник МАГАТЭ "Progress in Fission Product Nuclear Data", N 1 1 .
Авторы: В.М.Карташов, А.Г.Троицкая.

1987 год
СВОЙСТВА ЧЕТНО-ЧЕТНЫХ ЯДЕР В МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВУЮЩИХ БОЗОНОВ. Алма-Ата, "Наука" Каз ССР. Авторы: Ю.Ю.Зыков.
Г.И.Сычиков.

1990 год
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯДЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ ИЗ РАСПАДА

i52m.i52g£u. Сборник МАГАТЭ "Progress in Fission Product Nuclear Data", N 13
Авторы: В.М.Карташов, А.Г.Троицкая.

МЕЖПОЛОСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ЯДРАХ i«Pd, >«Sm, '«Gd. I8-'W. Изв.
АН СССР, Серия физич. т.54, N 1. Авторы: В.М.Карташов. А.И.Оборовскпи.
А.Г.Троицкая.

1993 год
НОВАЯ МАГИЯ ЧИСЕЛ В АТОМНОМ ЯДРЕ. Изв. АН СССР, Серия

физич. т.57, N 1. Автор: В.Р.Бурмистров.
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ РА-

ПАДЕ ЯДРА "<>™Ag. Изв. АН СССР, Серия физич. т.57, N 9. Авторы:
В.М.Карташов, А.И.Оборовский, А.Г.Троицка*

Образованные в начале развертывания научных исследований в Институ-
те лаборатории ядерной спектроскопии и нейтронной физики имели хорошие
традиции в методике и тематике исследований, сложившиеся коллективы со-
трудников, способных решать сложные методические и научные задачи. Ими
были защищены 12 кандидатских диссертаций, в том числе под руководством
В.Р.Бурмистрова - 5, В.М.Карташова - 3, О.Д.Ковригина - 3. Многие сотруд-
ники этих лабораторий продолжают заниматься ядерно-спектроскопическими
исследованиями в других лабораториях, в других государствах. С благодар-
ностью можно вспомнить стоявших у истоков лабораторий и много сделавших
для их становления: Ю.А.Андреева, В.А.Дидоренко, Г.С.Домбровскую, Ю.Ю.
Зыкова, Р.А.Зарифова, Б.Г.Киселева, Э.В.Ланько, Ю.А.Лысикова, З.В. Незго-
ворову, Р.М.Чуванюва, Г.А.Шевелева, В.А.Шилина, а также внесших значи-
тельный вклад в решение многих научных задач: О.В.Анцыферова.
И.В.Гребенщикова, А.К.Еленгеева, В.С.Кима, Г.А.Ломдаренко, А.И. Оборов-
ского, В.В.Шаповаленко.
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