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Сциларда - Чалмерса эффект
Сциларда - Чалмерса эффект - изменение хим. состояния атомов в результате предшествующих ядерных реакций (без изменения ат. номера Z) - гл. обр. радиационного захвата нейтронов (n, g), а также реакций (n, 2n), (n, n), (g, n). Обычно энергия отдачи ядра в таких реакциях вполне достаточна для разрыва хим. связи атомов в молекуле (~3 эВ). Освободившиеся атомы остаются свободными либо вступают в хим. соединения др. типа. Если в ядерных реакциях образуются радиоакт. ядра (чаще всего b-активные), то, используя С.- Ч. э., можно химически отделить эти радиоакт. ядра от остальной массы облучаемого вещества и сконцентрировать наведённую активность в малом объёме (до 10° раз). С.- Ч. э. позволяет измерять слабые потоки нейтронов в водной среде (определение абс. активности нейтронных источников).

С.- Ч. э. обнаружен Л. Сцилардом (Л. Силард, L. Szilard) и Т. А. Чалмерсом (Т. A. Chalmers) в 1934 при облучении медленными нейтронами йодистого этила.

Под С.- Ч. э. иногда понимают изменение хим. состояния атома, вызываемое радиоакт. отдачей в любом ядерном процессе и даже тогда, когда энергия отдачи ядра недостаточна для разрыва хим. связи. В таких случаях [b-распад, изомерные переходы (см. Изомерия ядерная), конверсия внутренняя g-лучей и др.] связь разрывается в результате "встряски" электронной оболочки атома из-за внезапного изменения заряда ядра.
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