


Предисловие

Прошло почти сорок лет после выхода в свет двухтомного сборника ос-
новных научных трудов члена-корреспондента АН СССР Федора Львовича 
Шапиро. В сборник вошли работы в области ядерной физики и физики кон-
денсированных сред, выполненные в 1945–1972 гг. в Физическом институте 
им. П.А. Лебедева и Объединенном институте ядерных исследований. 

Многие работы Ф.Л. Шапиро по-прежнему актуальны, а поскольку пер-
вое издание сборника трудов стало библиографической редкостью, было 
принято решение о переиздании этих трудов, приуроченном к столетию со 
дня рождения выдающегося ученого. К ним добавлены фрагменты из воспо-
минаний его родственников, коллег и учеников, а также людей, близко знав-
ших Федора Львовича – блестящего физика и удивительного человека.

За десятилетия, прошедшие со времени ухода из жизни Ф.Л. Шапиро, 
большинство его научных идей и заложенных им направлений получили 
блистательное развитие. 

Использование открытых им с коллегами на импульсном реакторе ИБР 
ультрахолодных нейтронов (УХН) позволило с беспрецедентной (~10–3) точ-
ностью определить время жизни свободного нейтрона и  поставить значимый 
верхний предел (<10–26 e ⋅ см) для электрического дипольного момента ней-
трона. Обе эти величины чрезвычайно важны для определения параметров 
Стандартной модели и выяснения причин барионной асимметрии Вселен-
ной. С помощью УХН были впервые обнаружены квантовые уровни нейтро-
на в гравитационном поле Земли и исследованы свойства фундаментальных 
взаимодействий. 

Эксперименты с поляризованными нейтронами, методика получения 
которых была предложена Федором Львовичем и реализована под его руко-
водством в Дубне, позволили исследовать свойства слабого нуклон-ядерного 
взаимодействия, нарушающего пространственную Р-четность. Были изуче-
ны Р-четные и Р-нечетные, а также формально нарушающие временную ин-
вариантности угловые корреляции осколков деления. Это дало возможность 
установить симметрию формы делящегося ядра и выяснить, что происходит 
с  ядром в момент разрыва на две или три части.

Продолжает служить науке спектроскопия нейтронов по времени замед-
ления в свинце, впервые реализованная Ф.Л. Шапиро с коллегами в ФИАН 
почти 70 лет назад. Недавно в Окридже, США, начал работу еще один по-
добный спектрометр.

В 1960-х гг. Ф.Л. Шапиро совместно с польскими физиками теоретиче-
ски обосновал и практически реализовал на реакторе ИБР разнообразные 
применения метода времени пролета для изучения конденсированных сред 



на импульсных источниках нейтронов, включающие структурную нейтроно-
графию кристаллов, обратную геометрию в неупругом рассеянии нейтронов 
и анализ магнитных фазовых переходов под действием сверхсильных им-
пульсных полей. Эти методы продолжают работать во многих нейтронных 
центрах.

Необходимо отметить неоценимый вклад в подготовку к печати первого 
издания трудов Ф.Л. Шапиро редакционной коллегии в составе академика 
И.М. Франка (1908–1990) (председатель), академика Е.Л. Фейнберга (1912–
2005), докторов физико-математических наук И.Я. Барита (1919–2005), 
Ю.П. Попова (1928–2005), Ю.В. Тарана (ответственный секретарь) и Со-
фьи Матвеевны Шапиро. Они собрали труднодоступные закрытые отчеты, 
опубликованные статьи, доклады на конференциях и сделали необходимые 
комментарии к ним.

Е.В. Лычагин, А.В. Стрелков, В.И. Фурман



УДК	539.1
ББК	 22.383
	 Ш23

Шапиро Ф.Л.
Собрание	 трудов.	Физика	нейтронов.	Нейтронные	исследования	/	Ф.Л.	Шапиро;	

Отд.	Физических	наук.	М.:	Наука.	–	000	стр.	ISBN	978-5-02-039085-0
Прошло	почти	сорок	лет	после	выхода	в	свет	двухтомного	сборника	основных	трудов	члена-коррес-

пондента	АН	ССР	Ф.Л.	Шапиро.	Эти	работы	в	области	ядерной	физики	и	ее	раздела	–	нейтронной	физики	–	
были	 выполнены	 в	 1945–1972	гг.	 в	Физическом	институте	 им.	П.А.	Лебедева	 и	Объединенном	институте	
ядерных	исследований.	В	настоящее	время	книги	с	трудами	Ф.Л.	Шапиро	стали	редкостью,	поэтому	к	сто-
летнему	юбилею	Феликса	Львовича	было	принято	решение	о	втором	издании	его	трудов.	По	сравнению	с	
первым,	оно	дополнено	фрагментами	из	воспоминаний	родственников,	друзей	и	коллег	этого	выдающегося	
ученого-физика	и	замечательного	человека.

Для	специалистов,	работающих	в	области	ядерной	и	нейтронной	физики,	а	также	для	студентов-физи-
ков	старших	курсов.

ISBN	978-5-02-039085-0	 ©	Российская	академия	наук,	2015
	 ©	Лычагин	Е.В.,	СтрелковА.В.,	Фурман	В.И.,	
	 	 составление,	2015
	 ©	Редакционно-издательское	оформление
	 	 издательство	«Наука»,	2015




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Shapiro_t1_Front
	I-II_dop
	1-416

