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180Ta is produced by (a) a neutrino-induced reaction in which a 
neutron is evaporated and by (b) a charge exchange reaction 
where a neutron is changed to a proton.
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The neutrino-induced reaction produces the ground state and 
isomer in 180Ta. These two states are linked by an interaction of 
photon absorption and emission.
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