
В начале 1945 г. Е.К.Завойский находился в Москве для защиты 
докторской диссертации. 

Перед защитой диссертации он исследовал в ИФП (институт П.Л. 
Капицы) (с 2 по 28 января) эффект парамагнитного поглощения при низких 
температурах (частота 133 МГц) (он продолжил работу и после защиты).  

В черновике краткого отчета о работе в ИФП за период со 2 по 28 
января сказано (цитируем фрагмент): "По предложению П.Л.Капицы мной 
было проведено предварительное изучение парамагнитной абсорбции при 
низких температурах в хлорной меди с 2 молекулами гидратной воды". Была 
собрана уникальная установка для наблюдения ЭПР в интервале температур 
от комнатной до 4.2 К, в которой "осциллятором частоты 1.33⋅108 герц 
(длина волны 2.25 м) служила американская триодная лампа марки 6L5G с 
подогревным катодом в режиме генератора тормозящего поля". 

Чувствительность собранной в Москве установки позволила наблюдать 
линии поглощения хлорида меди с четким острым максимумом зависимости 
приращений сеточного тока от напряженности постоянного поля. Впервые 
показан рост сигнала ЭПР с понижением температуры, а также обнаружено 
исчезновение сигнала ЭПР при гелиевых температурах, что было первым 
указанием на то, что исследуемое им вещество перестает быть 
парамагнетиком при этих температурах. Из результатов измерений 
положения и ширины кривой абсорбции были сделаны два вывода: "1. 
Напряженность постоянного магнитного поля в максимуме абсорбции не 
зависит от температуры и отвечает I = 0.28 ампера, т.е. Н = 169.8⋅0.28 = 
47.6 эрстеда. Если разделить частоту генератора ν = 1.33⋅108 на это 
значение Н, то ν/Н = 1.33⋅108/47.6 = 2.79⋅106. Это значение точно совпадает 
с частотой прецессии спина S = 1/2 в поле 1 эрстед. 2. Форма кривой 
абсорбции, в пределах точности измерений, не зависит от температуры 
вплоть до водородных температур". 

15 января выдана справка "о том, 5 ноября 1944 года ФИАН'ом 
получено от Е.К.Завойского дополнение к его докторской диссертации на 13 
страницах с 8 рисунками под названием "Магнитные высокочастотные 
спектры парамагнетиков". Это дополнение датировано автором – октябрь 
1944 года". 

30 января 1945 г., на основе проведенных экспериментов конца 1943 г., 
1944 г., и января 1945 г., состоялась защита диссертации Е.К.Завойского на 
соискание ученой степени доктора физико-математических наук в Москве, в 
институте им. П.Н.Лебедева. 

Много замечаний во время выступлений на семинаре в ИФП и на 
защите диссертации в ФИАН'е вызвало отсутствие в работах Е.К.Завойского 
сопоставления результатов прямых калориметрических измерений с 
данными ЭПР для какой-либо системы. 

23 февраля с помощью газового термометра он калориметрически 
изучил поглощение р.ч. энергии твердыми солями меди (CuCl2⋅2H2O) и хрома 
(CrCl3) при λ = 160 см и температуре 285 К. 



24 февраля он повторил этот эксперимент с хлоридом хрома, а также 
начал опыты с карбонатом марганца, используя для контроля алюмокалиевые 
квасцы. 

24 февраля он повторил этот эксперимент с хлоридом хрома, а также 
начал опыты с карбонатом марганца, используя для контроля алюмокалиевые 
квасцы. 

2, 4 марта вновь калориметрически изучено поглощение в хлориде 
хрома. По-видимому, по результатам этих удачных экспериментов была 
направлена телеграмма Шальникову следующего содержания (цитируем 
черновик): 

"Калориметрические измерения волна 160 сантиметров 
треххлористый хром комнатная температура обнаружили в нужной 
области максимум абсорбции тчк Привет Вашим сотрудникам Завойский". 

 

Апрель 

2/IV - 1945 г. 
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и далее вычисления 

3/IV - 1945 г. 

Вообще говоря, должны существовать такие явления, … ….I… …II… … 

(Некие рассуждения Евгения Константиновича, гипотезы) 

Без даты 

Вычисления «b» для разных веществ. 

Таблицы. 

Без даты 

⋅= AQ ….. 

…… 

Ординаты в максимуме Q для  

по измерениям  31/III-1945 г. 



Таблица 

Без даты 

Таблица, например CuCl22H2O 

CuSO45H2O… 

CrCl3…. 

MnCo3…. 

11/IV - 1945 г. 

Калориметрические измерения (компенсационный способ) 

CuCl22H2O, λ=160,0 см. 

Таблицы 

11/IV - 1945 г. 

по измерениям от 

Калориметрические измерения парамагнитной абсорбции в CuCl22H2O, 
Т=290о С, λ=160,0 см. 

график 

Май 

15 мая помечена следующая черновая заметка: 
 
"Способ убедиться в справедливости найденного по теории 

Я.И.Френкеля времени релаксации для ⊥-полей: 2
1

bH
=ρ  или 21' bH==

ρ
ν , где b 

– константа, Н – напряженность постоянного магнитного поля. 
Теоретические предпосылки: если под 2

1
bH

=ρ  подразумевать время 

установления равновесия между спинами и решеткой, то об этом времени 
можно сказать следующее: если бы ∞≈ρ , то парамагнетик не мог бы 
намагничиваться, так как поле Н не в силах было бы ориентировать спины, 
ибо последние не смогли бы при этом отдать (или принять на себя) свою 
энергию, вращаясь в поле Н. Если допустить, что связь между спинами и 
решеткой характеризуется величиной 2bH

1
=ρ , то, если мгновенно включить 

Н, намагничение достигнет предела только через некоторое время, тем 
меньшее, чем больше Н. Поэтому сбалансированный при больших (или малых 



Н мостик типа Wien’a с парамагнетиком в одном плече будет 
разбалансирован при малых (или больших) Н". 

 

Июнь 

29/VI - 1945 г. 

29 июня сделана следующая черновая запись в блокноте:  
"При параллельных магнитных полях согласно теории Казимира и Дю-

Пре температура спин-системы следит за полем: 
H = H0 + H1sinωt и 
Ts –Te = (Ts0 – Tl0sinωt) 

и благодаря связи спин-системы с решеткой (эта связь характеризуется 
временем релаксации ρ) происходит переход энергии от спин-системы в 
решетку. Количество этой энергии пропорционально Ts –Te. В случае ⊥-полей 
изменения температуры спин-системы не происходит (точнее: 
температура спин-системы изменяется только во втором порядке 
величины), а поэтому и механизм явлений иной, чем в случае ||-полей. 
Конечно, температура спин-системы может изменяться и при ⊥-полях, но 
это изменение не будет происходить от изменения величины Н, т.е. 
следовать за полем". 

Август 

1/VIII - 1945 г. 
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схема CrCl3. 

4/VIII - 1945 г. 

Вычисления, график, схема. 

6/VIII - 1945 г. 

Вычисление H, отвечающего равенству νν ′== aH0  

для CuCl22H2O 

14 августа сделана черновая запись: "Для измерения магнитных 
моментов ядер надо использовать генератор на 2000-1500 м, а массы 
препаратов (при методе сеточного тока) взять порядка ∼ 0.1 кгр (объем 
вещества определяется практически только объемом однородного 
постоянного магнитного поля)". 



Без даты 

Радиосхемы, есть схемы компенсации. 

Без даты 

Схема на лампе Р-5 

Без даты 

конструкция генератора с магнитом 

Без даты 

Графики 

CuCl22H2O,   1,51·108 Гц 

CuCl22H2O ν=9,6·108 Гц 

Без даты 

Вычисления ⋅= AQ ….. 

Без даты 

Вычисления, графики 

Cu++Cl22H2O 

Без даты 

Вычисления ⋅= AQ ….. 

Для CuCl22H2O 

Сентябрь 

18/X - 1945 г. 

Вычисления χ΄ и χ΄΄ 

Таблица, график. 

20/X - 1945 г. 

Окончательно максимум χ΄ лежит при 2bH=ν … 



Таблицы, вычисления 

Без даты 

Радиосхемы, вычисления 

Без даты 

Радиосхемы, вычисления 

Без даты 

вычисления 
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1946 г. 
Январь 

 12 января проведена градуировка поля электромагнита ("малый, с 
практикума"), приведены параметры питания магнетрона фирмы 
"Телефункен" RD2Md (пальчиковый), λ = 9.9 см (длина волны измерялась 
лехеровской линейкой с точностью ± 2мм). Изучена абсорбция в 
параллельных и перпендикулярных полях солей сульфата марганца. 

Повторены предыдущие эксперименты на длине волны 10.8 м, 295 К 
(16 января) и 14.1 м (17 января). 

19 января изучена абсорбция в перпендикулярных полях безводного 
хлорида хрома и сульфата марганца (13.7 м, 298 К). В записи отмечено, что 
"режим - удовлетворительно устойчивый". 

20 января – те же эксперименты с CrCl3 при длинах волн 10.8 и 11.24 
(298 К). 

21 января повторены измерения с хлоридом хрома λ = 13.2 и 13.4 м. В 
одной из записей помечено: "Есть помехи". 

25 января вновь поставлены опыты с CrCl3 и MnSO4 при несколько 
иных напряжениях питания клистрона (длина волны 10.87 м). 

 

Март 

15 марта построен график зависимости парамагнитного поглощения от 
напряженности постоянного магнитного поля в твердых солях меди и хрома 
(длина волны 5 м, 20оС). 



31 марта проведена градуировка электромагнита Дюбуа ("большого 
зеленого", как написано в черновике). Измерена также методом взаимной 
индукции зависимость χ⊥′ от напряженности постоянного поля в растворах 
MnSO4 (длина волны 15.9 см, 290 К). 

 

Апрель 

7-8 апреля снята кривая "абсорбции (χ′′) для MnSO4 при λ = 16.2 см, 
290 К на установке для измерения χ′ методом "вариометра". Угол между 
магнитным полем катушек высокой частоты и постоянным магнитным 
полем ϕ = 90о. Метод измерения χ′′ - абсорбционный (по току анода 
магнетрона RD2Md). Гальванометр типа "χ" стрелочный на 0.18⋅10-6 А на 
1о".′ 

11 апреля выполнены те же измерения на длине волны 12.46 см. 
17 апреля - то же самое на 15.25 см. 

 

18/IV-46 г. 

Измерения  ( )споляперпполяперп Η′=′ .. χχ

MnSO4  λ=15,25 см Т=290о К 

Таблица. График. 

18/IV-46 г. 

Графики 

MnSO4  λ=15,20 см 

χ΄ �  и  χ΄ �

Без даты 

Графики CuCl22H2O 

χ΄ �  и  χ΄ �

На обороте текст 

Май 

11мая, как сказано в черновой заметке, выполнены "первые 
абсолютные измерения χ⊥? при λ = 16 см" для соли MnSO4 . 

14 мая рассчитаны χ||?  для соли MnCl2⋅H2O при λ = 16 см и 290 К. 



19 мая проведена новая градуировка поля электромагнита Дюбуа 
(наконечники плоские, расстояние между полюсами 25.3 мм с прежней 
измерительной катушкой). 

21 мая определены χ⊥? и χ||? для безводного сульфата марганца (соль 
прокаливалась до 280оС). 

31/V-46 г. 

Градуировка баллистического гальванометра 

Н и В 

Таблица 

Июнь 

5 июня изучена зависимость χ, от напряженности постоянного 
магнитного поля для CuCl2⋅2H2O при λ = 15.3 м (290 К). Количество 
гидратированной воды определялось взвешиваниями соли до высушивания и 
после. 

6 июня эксперимент повторен при больших Нс с целью сравнения с 
предыдущим экспериментом. Отмечено, что "большие Нс увеличивают 
магнитную восприимчивость парамагнетика (CuCl2⋅2H2O)". Проведена 
также калибровка поля Нс при больших силах тока (до 23 ампер). 

8 июня измерены χ⊥″ для двуводного хлорида меди (длина волны 15.3 
м, 290 К). Сделана запись: "Здесь достоверно только то, что максимум χ⊥″ 
отвечает Ia = 0.96 A или Нс – 728 эрстед". 

 
Октябрь 

22 октября "проведен расчет магнитного поля Н эрстед для резонанса 
частоты Лармора ядерных спинов при частоте внешнего поля 1.250⋅106 
герц, λ = 240 м". Далее в таблице приведены следующие колонки: ядра - 1H, 
7Li, 19F, 23Na, 27Al, 39K, 41K, 55Mn, 59Co и ряд других вплоть до 235U, 
напряженности соответствующих резонансных полей, % содержания, 
величины ядерных спинов и др. Последняя колонка называлась "вещества", в 
частности, для 1H написано: "Вода, парафин, парамагнетики с 
гидратированной водой (?)". 

31 октября проведена "градуировка баллистического гальванометра с 
измерительной катушкой на эрстеды. Принято, что малый электромагнит 
имеет Н = 6000 эрстед на 1 ампер тока". 

 



Декабрь 

6/XII-46 г. 

6 декабря измерены изменения χ, в интервале напряженностей полей 
900-4300 эрстед для безводного сульфата марганца "при Т = 290 К, λ = 8.48 
см (клистрон 726 А) методом взаимной индукции (две ⊥ катушки-витка под 
углом ∼ 45о к постоянному магнитному полю Н). ν ≅ 3.54⋅109 герц". 

9/XII-46 г. 

Результаты наблюдения магнитоспинового резонанса в ряде веществ. 

1. MnCl2·aq………….4…….8…10. MnSO43Н2О 

10/XII-46 г. 

продолжение от 9/XII-46 г. 

14/XII-46 г. 

Измерение χ΄=f(H), Т=290о К 

MnSO4+aq   λ=8,48 см. 

22/XII-46 г. 

Определение магнитных и механических моментов атомов в твердых телах. 

Черновик рукописный. 

начато 22 декабря 

начато 22/XII-46 г. 

1947 г. 

Январь 

4/I-47 г. 

Четыре вещества на возможность есть эффект или нет. 

 7 января изучена зависимость величины χ′′ от напряженности Но в 
твердом сульфате марганца с двумя или тремя гидратированными 
молекулами воды. Евгений Константинович в черновиках сделал запись: 
"Обнаружен весьма размытый максимум абсорбции в железных квасцах при 
Т = 290 К и λ = 8.48 см. Максимум отвечает фактору Ланде ∼ 2 и занимает 
область от Н ≅ 1000 эрстед до 1600 эрстед [для MnSO4 , например, 



максимум располагается от Н ≅ 1100 до 1400 эрстед]. Общий эффект 
абсорбции в железных квасцах должен быть весьма велик (не менее чем в 
MnSO4)". 

25 января измерялись χ′′ в железоаммонийных квасцах (290 К, λ = 8.48 
см, генератор на клистроне 726 А). 
Таблицы 

Март 

15/III-47 г. 

Определение напряженности магнитного поля ≈ 50 Гц. 

Измерение с помощью осциллографа 

Таблицы, текст. 

21/III-47 г. 

Список веществ обнаруживающих (или -нет) магнитоспиновый резонанс 

λ≈8см. 

Апрель 

 2/IV-47 г. 

Магнитноспиновый резонанс в ферромагнетиках (черновик) 

6 апреля с помощью осциллографа измерены dQ/dH на установке с 
клистроном 726 А (λ = 8.50 см) в двуводном хлориде меди, 
железоаммонийных квасцах, безводных сульфате марганца и хлориде меди, 
пирофосфате марганца, оксиде железа (Fe2O3) и др. 

 

Опыт №1 

CuCl22H2O 

λ=8,62 см. 

Таблица, графики 

[6/IV - 47 г.] №3 

Железно-аммонийные квасцы (NH4)2Fe(SO4)2·12H2O 

λ=8,62 см. 



Таблица, графики на «миллиметровке» 

[6/IV - 47 г.] №4 

MnSO4 б/вод   λ=8,5 м. 

Таблица, графики 

6/IV - 47 г. 

Таблица, график 

MnSO4 б/вод   λ=8,5 м. 

6/IV - 47 г. 

№5 

CrCl3 б/вод       λ=8,62 см. 

Таблица, график 

6/IV - 47 г. 

CrCl3 б/вод       λ=8,62 см. 

Таблица, график 

6/IV - 47 г. 

Два вещества  

CuCl22H2O + CrCl3

λ=8,62 см. 

Таблица, график, текст 

6/IV - 47 г. 

Отдельный график CrCl3 и CuCl22H2O 

Без даты 

№7 

K2Mn(SO4)2+H2O 

λ=8,62 см. V~ =80 v 



Таблица, график 

Без даты 

№8 

(NH4)2Mn(SO4)2×H2O 

λ=8,62 см. V~ =80 v 

Таблица, график 

№ 9 

Mn2P2O7·3H2O V~ =80 v 

Таблица, график 

6/IV - 47 г. 

график на «миллиметровке» 

Mn2P2O7·aq     λ=8,62 см. 

№ 10 

Fe2O3, λ=8,62 V~ =80 v 

Таблица, график 

8/IV - 47 г. 

График Fe2O3 на отдельной «миллиметровке» 

λ=8,62 см. V~ =80 v 

10 апреля ставились эксперименты с магнетитом (Fe3O4). 
 

10/IV - 47 г. 

Отдельный график Fe3O4 λ=8,62 см. 

там же график железно-аммонийных квасцов 

13 апреля изучен нитрат меди, ацетат и сульфат марганца при 290 К, λ 
= 8.50 см. 

13/IV - 47 г. 

Cu(NO3)2·n·H2O 



λ=8,5 см.          V~ =10 v, Т=290о С 

13/IV - 47 г. 

MnSo4 б/в    λ=8,62 

Таблица, интегралы 

15 мая изучена абсорбция в коллоидном никеле при 20оС и λ = 8.68 см. 
27 мая в качестве образца никеля для измерений взята нить из лампы 

СО-182, прокаленная до 800оС. Сделана пометка: "Здесь наблюдается 
смещение максимума в сторону меньших Ia , что вызвано остаточным 
намагничиванием Ni". 

Июль 

10/VI - 1947 г. 

Сплав «мишима» λ=8,62 см. 

вольтv 60~ = ., Т=291оК. 

Таблицы, графики. 

10/VI - 1947 г. 

Опыт Fe, трансформаторные железо 

λ=8,62 см. вольтv 60~ =    Т=291оК. 

Таблица, графики, миллиметровка, графики 

Fe- трансформаторное 

Без даты 

Железо «армко» λ=8,62 см., Т=290о К 

График 

Без даты 

Опыт Ni никель электролитический 

λ=8,62 см., Т=290о К 

Таблицы, графики 

Без даты 



График (отдельный) электролитический 

Ni (никель) 

λ=8,62 см. Т=290оК 

Без даты 

Мелкодисперсный никель 

λ=8,62 см. Т=290оК 

График на миллиметровке 

3/VII - 1947 г. 

Если иметь сплав, Ni и Fe, «пермаллой» то … … (магнитных переходах) 
[только начало] 

Август 

2/VIII - 1947 г. 

Co, металлический кобальт (порошок) 

λ=8,5 см. вольтv Г 90~
50 =  Т=290оК 

Измерение абсорбции χ΄΄. 

Таблицы 

Без даты 

Отдельная «тёмная миллиметровка», график, текст, вычисления, на 
обороте текст, вычисления 

 

 

Е.К. Завойский проработал в Казани до августа 1947 г., после чего он был 
направлен в Арзамас-16 


