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Секция 3. Структура ядра в реакциях на пучках протонов и JICI &ил

ядер

3.01. ВЛИЯНИЕ ЗАМЫКАНИЯ ОБОЛОЧЕК НА ПРИВЕДЕННЫЕ
ВЕРОЯТНОСТИ ИЗОВЕКТОРНЫХ /-ЗАПРЕЩЕННЫХ.

Ml-ПЕРЕХОДОВ В НЕЧЕТНЫХ ЯДРАХ С А < 70

А.Н. Водин, И.В. Ушаков, Г.Э. Туллер
ИФВЭЯФ ННЦХФТИ

Проанализированы экспериментальные данные по у-распаду аналоговых
состояний нечетных ядер с А < 70, имеющих в качестве одного из каналов
распада Ml-переходы, запрещенные по / в простой модели оболочек (для них
Д/ = 2). Выявлены оболочечные эффекты, проявившиеся в том, что
приведенные вероятности изовекторных /-запрещенных Ml-переходов
достигают максимального значения в ядрах с дважды магическим остовом.
Минимальные значения связаны с у-переходами в ядрах, принадлежащих к
области стабильной деформации А -25. Для изовекторных /-запрещенных
Ml-переходов в зеркальных ядрах отмечено максимальное отклонение от
теоретических оценок отношения приведенных вероятностей протонных и
нейтронных переходов для пары ядер 4 1 Ca- 4 1 Sc, состоящих из плотно
упакованного четно-четного магического остова 40Са и одного нечетного
нуклона поверх замкнутой luGs-оболочки.

3.02. ПОЛНАЯ СИЛА МАГНИТНОГО ДИПОЛЬНОГО РЕЗОНАНСА В 27А1 ^ш
О)

А.С. Качан, И.В. Кургуз, И.С. Ковтуненко, В.М. Мищенко ^ = g •*—
ИФВЭЯФ ННЦХФТИ ^ О

Для определения полной силы (SM1

EW=2kEkBk(Ml)t) магнитного ^S со
дипольного резонанса (МДР), наблюдаемого в реакции радиационного ШШ Q
захвата протонов, необходимо знание сил резонансов данной реакции ^ В з
(S=(2J+l)rpr/T), так как В(М1)|=14,43Ь8(эВ)/Ет

3(МэВ)-цк

2. В работе силы ^ 3 '
резонансов с Ер=2234, 2383, 2406, 2496, 2539 кэВ, распадающихся
преимущественно в основное состояние и составляющих
резонансноподобную структуру [1], были определены из сравнения
интенсивностей у-линий, образующихся при распаде изучаемых
резонансных уровней с интенсивностью у-линии с Ег=10165 кэВ,
соответствующей переходу с резонансного уровня при Ер=1966 кэВ (сила и
схема распада которого хорошо известны) на основное состояние. Для
измерения у-спектров применялся Ое(Ь1)-детектор объемом 60 см3 и
разрешением 4 кэВ для Еу=1332 кэВ. Детектор располагался на расстоянии
2 см от мишени под углом 55°. Измерения во всем энергетическом диапазоне
проводились в одних и тех же экспериментальных условиях, что позволило
исключить зависимость от числа протонов, попавших на мишень, и толщины
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