
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ТЕРМОМАГНИТОМЕТР 

  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Прибор предназначен для проведения геофизических исследований в области 

палеомагнетизма и магнетизма горных пород. В качестве измеряемых объектов 

используются образцы кубической формы. 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входит следующее: 

1) электронный блок – 1 шт.; 

2) блок механики – 1 шт.; 

3) блок электроники датчиков – 1 шт.; 

4) блок датчиков магнитного момента с кронштейном, в сборе – 1 шт.; 

5) кронштейн для электронного блока – 1 шт.; 

6) эталонный образец для градуировки температуры – 1 шт.; 

7) эталонный образец магнитного момента – 1 шт.; 

8) запасная печь – 2 шт.; 

9) CD-диск с управляющей программой и инструкцией по эксплуатации – 1 шт.; 

10)  адаптер USB – RS 232 – 1 шт. 

 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. Функциональные возможности 

 

Прибор обеспечивает: 

- получение зависимостей компонент X, Y, Z полного вектора остаточного 

магнитного момента от температуры в отсутствии внешнего магнитного поля без смены 

положения образца;    

- определение направления естественной остаточной намагниченности NRM и 

термоостаточной намагниченности TRM в системе координат образца;  

- получение зависимости вертикальной компоненты  Z вектора магнитного момента 

от температуры в присутствии магнитного поля в этом направлении; 

- создание термоостаточной намагниченности в заданном направлении в системе 

координат образца; 

- проведение физических экспериментов по созданию и исследованию свойств 

различных видов остаточной намагниченности горных пород, таких как полная и 

парциальная термоостаточная, индуктивная, вязкая, химическая; 



- коррекцию анизотропии TRM; 

- измерение ориентированных образцов; 

- возможность работы по протоколам Триакс, методам Телье и Вилсона; 

- построение в реальном времени следующих графиков:  

1) диаграмм Зийдервельда; 

2) стереограммы с расчетными склонением, наклонением и модулем магнитного 

момента; 

3) зависимости модуля магнитного момента от температуры; 

4) зависимостей компонент X, Y, Z магнитного момента от температуры; 

5) диаграммы Араи-Нагата. 

- возможность программирования эксперимента, с сохранением результатов на 

персональном компьютере. 

Управление прибором осуществляется при помощи персонального компьютера (ОС: 

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10) через последовательный Com-порт или 

через адаптер USB – RS232. 

 

1.2. Технические параметры 

 

1) чувствительность по магнитному моменту: 10-8 A∙m2 (СИ), 10-5 ед. СГСМ 

(СГСМ); 

2) диапазон температур: +25 °C ÷ +800 °C; 

3) диапазон магнитных полей: (-160  ÷ +160) А/м (СИ), (-2  ÷ +2) Э (СГСМ); 

4) скорость нагрева (охлаждения): (0.2 ÷ 2) °C/сек; 

5) форма образцов кубическая с объемом не более 1 см3;  

6) частота вибрации образца: 10.7 Гц; 

7) способ охлаждения: проточная вода с расходом 0.5 л/мин. 

 

1.3. Условия эксплуатации 
  

Температура окружающей среды   - от +5 до +35 °С. 

Относительная влажность            - 95 % при температуре до +30 °С. 

Атмосферное давление                    - 750 +/- 30 мм рт.ст. 

 

 

2. РАБОТА С ПРИБОРОМ 

 

2.1.  Общие указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

 

После длительного пребывания в условиях повышенной влажности, или 

пониженной температуры  трехкомпонентный термомагнитометр  перед включением 

необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов. При включенной печи 

необходимо постоянно контролировать поступление охлаждающей воды. В воде не 

должны присутствовать механические примеси. Расход воды должен быть не менее 0.5 

л/мин.  

 

Внимание!!! Включение нагрева без поступления охлаждающей воды приводит 

к выходу прибора из строя. 



 

В теплое время года, при повышенной влажности воздуха и температуре 

охлаждающей воды ниже точки росы, на шлангах, подводящих воду, возможно 

образование конденсата. В связи с этим необходимо осуществлять подогрев 

охлаждающей воды до температуры  +20 ÷ +30 C. 

Калибровка прибора производится после ремонта, и по мере необходимости. 

Управляющая программа предназначена для работы в операционной системе 

Windows XP/7/8/10. Минимальные параметры компьютера: 

частота процессора 3000 МГц, емкость оперативной памяти 2048 Мб, видеопамять - 

1024 Мб, жесткий диск должен иметь достаточно свободного места для хранения данных, 

наличие свободного последовательного Com-порта или порта USB2.0. 

 

2.2. Указания мер безопасности 

 

При работе с прибором или его ремонте необходимо помнить, что цепи 

электропитания и печь находятся под напряжением, опасным для жизни. 

Перед выполнением ремонтных и профилактических работ, а также перед заменой 

печи следует отключить кабель сетевого питания от электросети. 

  

2.3. Установка прибора 

 

Прибор должен быть размещен  на вертикальной капитальной стене в 

непосредственной близости от источника охлаждающей воды. 

 

Последовательность монтажа: 

1) Разметить места для сверления отверстий в стене, в соответствии с размерами, 

указанными в Приложении 1 и Приложении 2, таким образом, чтобы можно было строго 

вертикально зафиксировать на стене панель № 1 с размещенными на ней элементами 

конструкции. 

2) В соответствии с выполненной разметкой  просверлить 8 отверстий (диаметр 6 мм) 

в стене и забить в них дюбели (6 х 60 мм). 

3) Панель №1 зафиксировать на стене при помощи восьми саморезов (4.0 х 70 мм). 

4) Разметить места для сверления отверстий в стене, в соответствии с   

Приложением 1 и Приложением 3 для установки панели №2.  

5) Просверлить два отверстия (диаметр 6 мм) в стене и забить  в них дюбели (6 х 60 

мм). 

6) Панель № 2 зафиксировать на стене при помощи двух саморезов (4.0 х 70 мм). 

7) На кронштейн смонтировать сначала блок электроники датчиков магнитного 

момента, а затем блок датчиков магнитного момента, не фиксируя окончательно 

(Приложение 4); 

8) При помощи имеющихся проводов с ножевыми контактами соединить блок 

датчиков с разъемом, установленным на кронштейне; 

9) Предварительно опустив каретку блока механики в нижнее положение, 

установить держатель образца; 

10) Зафиксировать образец в держателе при помощи пружинной петли; 

11) Осторожно приподнимая каретку блока механики, передвижением блока 

датчиков  в горизонтальной плоскости выполнить юстировку взаимного положения блока 



датчиков и держателя, с установленным образцом, таким образом,  чтобы при  

перемещении внутри блока датчиков образец  располагался, как можно ближе к центру 

печи и был равноудалён от её внутренних стенок. 

12) Зафиксировать блок датчиков магнитного момента при помощи двух винтов. 

13) Подвести охлаждающую воду к блоку датчиков магнитного момента. 

14) При помощи саморезов (4.2 x 20 мм) установить два кронштейна на панель № 2 

(см. Приложение 3, 4). 

15) Установить электронный блок на кронштейн и зафиксировать двумя винтами 

(Приложение 5). 

16) Выполнить кабельные соединения (Приложение 6). 

17) Кабели питания электронного блока и компьютера подключить к электросети, 

имеющей заземление соответствующего контакта, предварительно убедившись, что 

прибор и управляющий компьютер выключены (все тумблеры и переключатели находятся 

в выключенном состоянии).     

18) Включить управляющий компьютер, и дождавшись загрузки операционной 

системы, перенести c CD-диска, входящего в комплект поставки, в рабочую папку, 

созданную на жеском диске, следующие файлы: ThermoMag3.exe, qtintf.dll, 

ThermoMag3.ini, папки «OFFICIAL», «Help», «Images», «E_mail».   

 

2.4.  Подготовка к работе 

 

1) Убедиться, что тумблер "ПЕЧЬ" прибора выключен (находится в нижнем 

положении). 

2) Включить компьютер и дождаться загрузки операционной системы. 

3) Включить охлаждающую воду. 

4) Включить прибор, установив тумблер "СЕТЬ" в верхнее положение. 

5) Загрузить в память компьютера управляющую программу (файл 

ThermoMag3.exe). 

6) Прогреть прибор в течение 30 минут. 

7) Переместить каретку блока механики в нижнее положение и установить образец 

на держатель. 

8) Включить тумблер "ПЕЧЬ". 

9) Переместить каретку блока механики в крайнее верхнее положение. 

 

    Прибор готов к работе. 

 

2.5. Проведение измерений 

 

Управление режимами работы прибора и процессом измерения производится при 

помощи управляющей программы.   

Проведение измерений возможно в 2-х режимах: ручном и автоматическом.   

 

 



 
 

 
 

Главная форма программы. 



 Для переключения между графиками X(T), Y(T), Z(T) и М(T) нужно нажать 

соответствующую кнопку в верхней части главной экранной формы. 

 В окна на главной  экранной форме выводится информация об относительном и 

абсолютном магнитном моменте по каждой из компонент X, Y, Z, температуре и 

параметрах нагрева, пределе измерения, величине и знаке магнитного поля по каждой из 

компонент. При работе по протоколу Триакс на главной форме программы отображается  

угол анизотропии, магнитное склонение и магнитное наклонение . 

 Для отображения диаграмм Зийдервельда, стереограммы, диаграммы Араи-нагата, 

таблицы данных необходимо  сделать соответствующий выбор в правой нижней части 

главной формы.  

 

 

 

 



 
 

В таблицу данных выводятся результаты 15 последних измерений. 

 

2.5.1 Ручной режим 

 

В ручном режиме пользователь может управлять работой прибора при помощи 

системы меню. Система меню является интуитивно понятной. 

Элементы управления программы, расположенные в верхней части программного 

окна: 

«Файл» - сохранить файл данных или завершить работу управляющей программы; 

«Нагрев» - установить параметры нагрева, включить/выключить нагрев;   

«Поле» - установить параметры поля, включить/выключить поле; 

«Мотор» - включить/выключить мотор; 

«Предел» - выбор предела измерения, ручной или автоматический; 

«Данные» - позволяет:  

- очистить график; 

- включить/выключить запись в файл Temp.brk (выходной файл данных); 

-очистить файл Temp.brk. 

«Программы» - позволяет: 

- создать командный файл для протокола Триакс, методов Телье и Вилсона; 

- загрузить командный файл; 

- тестировать командный файл на синтаксис; 

- старт/стоп командного файла; 

- продолжить исполнение командного файла. 

«Настройки» - позволяет: 

- выполнить калибровку температурной шкалы, магнитного поля по направлениям 

осей X, Y, Z и магнитного момента по каналам измерения компонент X, Y, Z; 

- выбрать язык: русский или английский; 

- выбрать систему измерения СИ или СГСМ; 

- поменять знак магнитного момента; 



- вывести на экран монитора служебную информацию (информация о режиме 

работы мотора, параметрах нагрева, параметрах термозащиты, параметрах связи с 

прибором, положении каретки блока механики, напряжении электросети). 

«Справка» - позволяет отобразить на экране монитора справочную информацию. 

 

2.5.2. Автоматический режим 

 

Для  работы в автоматическом режиме необходимо подготовить командный файл, 

состоящий из стандартных команд, и записать его в виде текстового файла. Система 

команд прибора состоит из следующих  команд: 

Мотор(1)  -  включить мотор;   

Мотор(0)  -  выключить мотор;   

РучнаяУстановкаПредела(p1) - установить предел измерения вручную, где p1– 

значение предела измерения в диапазоне от 1 до 11; 

АвтоматическаяУстановкаПредела - установить предел измерения автоматически; 

УстановитьПоле(p2,p3,p4),  где  

p2 – значение поля вдоль оси X в диапазоне от -160 до +160 А/м для системы СИ или 

от -2 до +2 Э для системы СГСМ; 

p3 – значение поля вдоль оси Y в диапазоне от -160 до +160 А/м для системы СИ или 

от -2 до +2 Э для системы СГСМ; 

p4 – значение поля вдоль оси Z в диапазоне от -160 до +160 А/м для системы СИ или 

от -2 до +2 Э для системы СГСМ; 

Поле(1) - включить поле; 

Поле(0) - выключить поле; 

ПараметрыНагрева(p5,p6,p7) – параметры нагрева, где  

p5 – значение скорости нагрева в диапазоне от 0.2 до 2.0 °С/сек; 

p6 – значение конечной температуры нагрева в диапазоне от температуры 

охлаждающей воды до 800 °С; 

p7* – дополнительное значение температуры для оптимизации нагрева, °С; 

Нагрев(1) - включить нагрев; 

Нагрев(0) - выключить нагрев; 

ЗаписьВФайл(1,маркер1) - начать запись в файл, маркер1 – маркер, маркер 

является необязательным элементом, поэтому его можно не указывать, например, 

ЗаписьВФайл(1); 

ЗаписьВФайл(0) - прекратить запись в файл; 

Пауза(p8) - сделать паузу, где p8 – длительность паузы в секундах; 

Измерение(p9,marker2) - запись в файл усредненных измеренных значений 

магнитного момента и температуры за промежуток времени p9, где p9 – время в секундах, 

marker2 – маркер, записываемый в файл данных, маркер является необязательным 

элементом, поэтому его можно не указывать, например, Измерение(60); 

БыстроеОхлаждение(р10) – охлаждение образца с неконтролируемой скоростью, 

где р10 – температура до которой необходимо охладить образец, °С; 

ОчиститьГрафик – очистить график на экране монитора; 

БыстрыйНагрев(р11) – нагрев с неконтролируемой скоростью, где р11 - значение 

конечной температуры нагрева в диапазоне от температуры охлаждающей воды до 800 °C; 

Текст(маркер3) – запись в выходной файл данных какой-либо текстовой 

информации, где маркер3 – текстовая информация; 



Автодогрев(р12,р13,р14,р15) – нагрев образца с проверкой уровня его 

намагниченности, если намагниченность оказывается меньше заданного уровня, то нагрев 

отключается. Где 

р12 – уровень намагниченности в процентах от начальной намагниченности; 

p13 – значение скорости нагрева в диапазоне от 0.2 до 2.0 °С/сек; 

р14 – значение конечной температуры нагрева в диапазоне от температуры 

охлаждающей воды  до 800 °C;  

p15* – дополнительное значение температуры для оптимизации нагрева, °C.  

При выполнении данной команды на панели «Магн. момент и температура» 

появится окно с надписью «Автодогрев», в которое будет выводиться текущий уровень 

намагниченности образца, в %;  

ПараметрыОбразца – при вызове данной команды появляется диалоговое окно, в 

котором можно установить следующие параметры образца: 

 Коллекция – название коллекции; 

 Имя образца; 

 Год отбора образца; 

 Метод – имя командного файла, который в данный момент исполняется; 

 Лабораторное поле – модуль поля; 

 Объем образца, см3; 

 Название прибора; 

 Ориентация образца; 

 Дата измерения; 

 E-mail – адрес электронной почты оператора; 

 Оператор;  

 

При нажатии на кнопку «Сохранить и продолжить» параметры образца 

записываются в выходной файл данных, и продолжается исполнение командного файла. 

При нажатии на кнопку «Не сохранять и продолжить» продолжается исполнение 

командного файла, но параметры образца не записываются в выходной файл данных. 

При нажатии на кнопку «Отмена» происходит отказ от дальнейшего выполнения 

командного файла. 

ПараметрыТриакс(p16,p17,p18,p19) – установить параметры для протокола 

Триакс. Где  

p16 – значение скорости охлаждения в диапазоне от 0.2 до 2.0 °С/сек; 

p17 – значение температуры T1, °С; 

p18 – значение температуры T2, °С; 

p19 – значение лабораторного поля в диапазоне от -160 до +160 А/м для системы СИ 

или от -2 до +2 Э для системы СГСМ ; 

ПараметрыНагреваТриакс(p20,p21,p22,маркер4) – параметры нагрева 

(используется в протоколе Триакс), где  

p20 – значение скорости нагрева в диапазоне от 0.2 до 2.0 °С/сек; 

p21 – значение конечной температуры нагрева в диапазоне от температуры 

охлаждающей воды до 800 °С; 

p22* – дополнительное значение температуры для оптимизации нагрева, °С; 

маркер4 – маркер сообщающий о том, какая термокривая сейчас снимается. Маркер4 

должен иметь следующие значения:  



NRM – если снимается термокривая естественной остаточной намагниченности; 

pTRM – если снимается термокривая парциальной термоостаточной 

намагниченности.  

Команда ПараметрыНагреваТриакс отличается от команды ПараметрыНагрева 

тем, что на ближайшем к конечной температуре нагрева 50-градусном интервале 

происходит определение магнитного склонения и магнитного наклонения вектора 

магнитного момента образца. 

УстановитьПолеТриакс – автоматически устанавливает величину и направление 

поля (используется в протоколе Триакс); 

Переход(метка:) - перейти на строку командного файла с указанной меткой; 

Стоп - остановить выполнение командного файла; 

Конец - завершить выполнение командного файла. 

Любой текст, следующий за двумя косыми чертами «//» считается комментарием.  

 

В Приложении 7 приведены правила создания командного файла. 

Пример командного файла: 

 

//Образец № 10. 

ПараметрыНагрева(2,700,720) 

Нагрев(1) 

УстановитьПоле(0,0,80) 

Поле(1) 

ПараметрыНагрева(2,30,10) 

Поле(0) 

 

Мотор(1) 

АвтоматическаяУстановкаПредела 

ЗаписьВФайл(1) 

ПараметрыНагрева(1,700,720) 

ЗаписьВФайл(0) 

Нагрев(0) 

Мотор(0) 

Конец 

 

Данный командный файл можно подготовить в текстовом редакторе (например, 

«Блокнот») и сохранить с расширением .txt. 

Затем следует зайти в меню «Программы -> Загрузить» и выбрать в открывшемся 

меню  командный файл, который необходимо выполнить.  

Для автоматического создания командных файлов для измерений по протоколу 

Триакс, а также методам Телье и Вилсона можно зайти в меню «Программы -> 

Создать». Выбрать необходимый тип эксперимента. 

 



 
 

1) Эксперимент по протоколу Триакс. 

 

 
 



 
 

В открывшейся форме необходимо установить параметры измерения по протоколу 

Триакс и нажать кнопку «Создать». Появится сообщение о том, что командный файл 

создан. Можно сохранить командный файл, нажав кнопку «Сохранить как …». Кнопка 

«Старт» », расположенная на форме, запускает его на исполнение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2) Эксперимент по методу Телье. 

 

 
 

 
 

В открывшейся форме необходимо установить параметры измерения по методу Телье и 

нажать кнопку «Создать».  

 

 

 



 
 

Появится сообщение о том, что командный файл создан. Можно сохранить 

командный файл, нажав кнопку «Сохранить как …». Кнопка «Старт», расположенная на 

форме, запускает его на исполнение. 

 

3) Эксперимент по методу Вилсона. 

 

 
 

 



 
 

В открывшейся форме необходимо установить параметры измерения по методу 

Вилсона и нажать кнопку «Создать». 

 

 
 

Появится сообщение о том, что командный файл создан. Можно сохранить 

командный файл, нажав кнопку «Сохранить как …». Кнопка «Старт» », расположенная 

на форме, запускает его на исполнение. 

 



Желательно перед запуском командного файла на исполнение выполнить его 

тестирование на синтаксис, для этого нужно выбрать в меню: «Программы -> Тест». 

Для запуска командного файла на исполнение выбрать в меню:  «Программы -> 

Старт».   

Для аварийного завершения исполнения командного файла выбрать в меню: 

«Программы -> Стоп».  

Для продолжения исполнения командного файла выбрать в меню: «Программы -> 

Продолжить».  

 
* Дополнительное значение температуры служит для оптимизации нагрева и позволяет ускорить время 

достижения конечной температуры нагрева. В случае, когда идет процесс нагрева образца дополнительное 

значение температуры должно быть больше, чем значения конечной температуры нагрева. А когда идет 

процесс охлаждения образца дополнительное значение температуры должно быть меньше, чем значения 

конечной температуры охлаждения. Разница между дополнительным значением температуры для 

оптимизации нагрева и значением конечной температуры нагрева определяется опытным путем и обычно 

составляет от 5 до 15 0С. 

 

2.6.  Завершение работы с прибором 

 

1) При помощи меню «Нагрев» выключить нагрев (если он был включен) и 

перевести тумблер "ПЕЧЬ" прибора в нижнее положение. 

2) Контролируя температуру в печи, дождаться, когда ее значение будет менее 35 °C, 

затем завершить работу управляющей программы. 

3) Переместить каретку блока механики в нижнее положение и извлечь образец из  

держателя. 

4) Выключить прибор, установив тумблер "СЕТЬ" в нижнее положение. 

5) Выключить охлаждающую воду.  

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1. Меры безопасности 

 

Меры безопасности при работе прибора указаны в разделе 2.2 настоящего 

документа. 

При замене печи необходимо отключить кабель сетевого питания от электросети. Во 

время проведения сервисных работ должны соблюдаться правила техники безопасности, 

распространяющиеся на работы с устройствами,  в которых присутствуют электрические  

напряжения до 1000 В; 

 

 

4. КАЛИБРОВКА  ПРИБОРА 

 

4.1. Проверка калибровки канала измерения магнитного момента в ручном режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

эталонный образец магнитного момента в направлении компоненты Z. 



2) Включить мотор. 

3) Выбрать автоматическую установку предела. 

4) Сравнить значение магнитного момента образца, указанное в документации на 

прибор, с абсолютным значением Мz, отображаемым в окне программы. 

5) При необходимости, выполнить калибровку канала измерения магнитного 

момента (см. п. 4.2).  

 

4.2. Калибровка канала измерения магнитного момента в ручном режиме 

 

1) Предварительно должен быть выполнен п.4.1. 

2) Рассчитать значение коэффициента по формуле: 

K=(M1   Kxyz)/ M2 , где 

M1- значение магнитного момента эталонного образца магнитного момента, 

указанное в документации на прибор; 

Kxyz - значение параметра Kxyz из файла ThermoMag3.ini; 

M2 - значение магнитного момента, отображаемое в окне программы. 

3) Открыть для записи файл ThermoMag3.ini, и заменить значение параметра Kxyz в 

секции [NamagDriver] на полученное значение K. Сохранить изменения в файле. 

4) Перезагрузить управляющую программу. 

5) Проверить калибровку канала измерения магнитного момента (см. п. 4.1). 

6) Переместив каретку блока механики в нижнее положение, снять с держателя 

эталонный образец магнитного момента. 

 

4.3. Проверка и калибровка канала измерения магнитного момента в автоматическом 

режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

эталонный образец магнитного момента в направлении компоненты Z. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка магнитного 

момента -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя эталонный образец магнитного момента.   

 

4.4. Проверка температурной шкалы в ручном режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4. Использовать 

температурный эталон.   

2) Включить поле + 80 А/м (СИ) или +1 Э (СГСМ) по компоненте Z. 

3) Включить мотор. 

4) Выполнить автоматическую установку предела.  

5) Включить запись в файл. 

6) Выполнить измерение магнитного момента, нагревая образец, до 700 °C со 

скоростью 0.5 °C/сек.  

 



 
 

Пример главной формы программы 

  

7) Выключить запись в файл, мотор, поле, нагрев. 

8) Проверить правильность температурной шкалы, по точке Кюри магнетита        

(578 С). 

9) Повторить эксперимент для скоростей нагрева 1 °C/сек, 1.5 °C/сек, 2 °C/сек. 

         10) Если полученная температура Кюри хотя бы для одной из скоростей нагрева не 

соответствует эталону, то необходимо выполнить калибровку температурной шкалы (см. 

п. 4.5). 

 

4.5. Калибровка температурной шкалы в ручном режиме 

 

1) Предварительно должен быть выполнен п. 4.4. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка температурной 

шкалы -> Ручной режим. 

3) Рассчитать значение коэффициента температурной шкалы для скорости нагрева 

0.5 °C/сек по формуле: 

K=(578  KTpp)/ T, где 578 - значение температуры Кюри магнетита; 

KTpp - значение коэффициента из секции [NagrevDriver] файла ThermoMag3.ini; 

Т- значение измеренной температуры Кюри температурного эталона. 



4) Открыть для записи файл ThermoMag3.ini, и заменить значение параметра KTpp 

в секции [NagrevDriver] на полученное значение K. Сохранить изменения в файле. 

5) Перезагрузить управляющую программу. 

6) Проверить калибровку температурной шкалы для скорости нагрева 0.5 °C/сек (см. 

п. 4.4). 

7) Повторить калибровку температурной шкалы для скоростей нагрева 1 °C/сек,     

1.5 °C/сек, 2 °C/сек. 

8) По полученным данным необходимо построить полином третьей степени для 

зависимости скорость нагрева – коэффициент KTpp. Полученные коэффициенты 

полинома необходимо записать в файл ThermoMag3.ini, в секцию [NagrevDriver] вместо 

соответствующих значений коэффициентов KTpp0, KTpp1, KTpp2, KTpp3. Сохранить 

изменения в файле. 

9)  Перезагрузить управляющую программу. 

         10) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка температурной 

шкалы -> Ручной режим. 

         11) Переместив каретку блока механики в нижнее положение, снять с держателя 

температурный эталон. 

 

4.6. Проверка и калибровка температурной шкалы в автоматическом режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4. Использовать 

температурный эталон. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка температурной 

шкалы -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя температурный эталон. 

 

4.7. Проверка и калибровка канала X в автоматическом режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

эталонный образец магнитного момента в направлении компоненты X. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка каналов -> Канал 

X -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя эталонный образец магнитного момента. 

 

4.8. Проверка и калибровка канала Y в автоматическом режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

эталонный образец магнитного момента в направлении компоненты Y. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка каналов -> Канал 

Y -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя эталонный образец магнитного момента. 



 

4.9. Проверка и калибровка канала Z в автоматическом режиме 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

эталонный образец магнитного момента в направлении компоненты Z. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка каналов -> Канал 

Z -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя эталонный образец магнитного момента 

 

4.10. Проверка калибровки поля в направлении осей X, Y, Z в ручном режиме 

 

1) Нагреть температурный эталон до 700 °C, затем охладить в постоянном 

магнитном поле известной величины Нэт и направления. 

2) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

температурный эталон. 

3) Измерить значение магнитного момента и посчитать модуль магнитного момента 

M1 по формуле: 

M1 = (Mx2+My2+Mz2)1/2. 
4) Нагреть образец до 700 °С. Установить значение магнитного поля, в направлении 

оси Z, равное Нэт. Включить поле. Охладить образец до комнатной температуры. 

Измерить значение магнитного момента образца. Высчитать модуль магнитного момента 

M2 по формуле: 

M2 = (Mx2+My2+Mz2)1/2. 
5) Сравнить полученное значение M2 со значением M1. Если они не совпадают, то 

необходимо провести калибровку поля (см. п. 4.11). 

6) Калибровка магнитного поля в направлении осей X и Y производится 

аналогичным образом. 

 

4.11. Калибровка поля в направлении осей X, Y, Z в ручном режиме 

 

1) Предварительно должен быть выполнен п. 4.10. 

2) Рассчитать значение коэффициента поля по формуле: 

K=(M1  FKField)/M2, где 

M1 – модуль магнитного момента образца охлажденного в известном поле Hэт; 

FKField - значение коэффициента из секции [FieldDriver] файла ThermoMag3.ini, 

для канала X – FKFieldX, для канала Y – FKFieldY, для канала Z - FKFieldZ; 

M2 - модуль магнитного момента образца охлажденного в лабораторном поле. 

3) Открыть для записи файл ThermoMag3.ini, и заменить значение параметра 

FKField (для канала X – FKFieldX, для канала Y – FKFieldY, для канала Z – FKFieldZ) в 

секции [FieldDriver] на полученное значение K. Сохранить изменения в файле. 

4) Перезагрузить управляющую программу. 

5) Проверить калибровку поля (см. п. 4.10.4). 

6) Переместив каретку блока механики в нижнее положение, снять с держателя 

температурный эталон. 

 



 

 

4.12. Проверка и калибровка поля в направлении осей X, Y, Z в автоматическом режиме 

 

1) Нагреть температурный эталон до 700 °C, затем охладить в постоянном 

магнитном поле известной величины Нэт и направления. 

2) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4, при этом установить 

температурный эталон в направлении: 

- X, при калибровке поля в направлении оси X; 

- Y, при калибровке поля в направлении оси Y; 

- Z, при калибровке поля в направлении оси Z. 

3) Выбрать в меню:  

Для канала X: Настройки -> Калибровка -> Калибровка поля -> Компонента X -

>  Включить. 

Для канала Y: Настройки -> Калибровка -> Калибровка поля -> Компонента Y -

>  Включить. 

Для канала Z: Настройки -> Калибровка -> Калибровка поля -> Компонента Z ->  

Включить. 

4) В появившемся окне ввести значение величины известного магнитного поля Нэт и 

нажать кнопку «OK», далее следовать указаниям программы. 

5) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя температурный эталон. 

 

4.13. Калибровка печи 

 

1) Подготовить прибор к работе в соответствии с пунктом 2.4. Использовать 

температурный эталон. 

2) Выбрать в меню: Настройки -> Калибровка -> Калибровка печи -> Включить. 

3) Следовать указаниям программы. 

4) По окончании программы калибровки переместив каретку блока механики в 

нижнее положение, снять с держателя температурный эталон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ КОМАНДНОГО ФАЙЛА 

При создании командного файла необходимо учитывать, что некоторые команды 

должны выполняться только после других определенных команд.  

1) Команда включения поля «Поле(1)» должна стоять после команды 

«УстановитьПоле». Пример №1: 

---//---//--- 
УстановитьПоле(0,0,0.5) 
Поле(1) 
---//---//--- 
Если при выполнении программы необходимо несколько раз включать и выключать 

поле, а величина поля не изменяется, то команду «УстановитьПоле» достаточно 

выполнить один раз, перед первым включением поля. Пример №2: 

УстановитьПоле(0,0,0.5) 
ПараметрыНагрева(2,100,110) 
Нагрев(1) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(2,42,10) 
Нагрев(0) 
Поле(0) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,100 TEL_F) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
ПараметрыНагрева(2,200,210) 
Нагрев(1) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(2,42,10) 
Нагрев(0) 
Поле(0) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,200 TEL_F) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
Конец 
 



2) Автоматическая установка предела измерения выполняется только при 

включенном моторе. Поэтому команда «АвтоматическаяУстановкаПредела» 

обязательно должна стоять после команды «Мотор(1)». Примеры №3а, №3б: 

а)  

---//---//--- 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
---//---//--- 
б) 

УстановитьПоле(0.5,0,0.5) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
ЗаписьВФайл(1) 
ПараметрыНагрева(2,620,640) 
Нагрев(1) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(1,58,15) 
Нагрев(1) 
Поле(0) 
Нагрев(0) 
ЗаписьВФайл(0) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
ЗаписьВФайл(1) 
ПараметрыНагрева(2,620,640) 
Нагрев(1) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(4,60,15) 
Нагрев(0) 
ЗаписьВФайл(0) 
Поле(0) 
Мотор(0) 
Конец 
Желательно после автоматической установки предела измерения сделать небольшую 

паузу от 10 до 30 секунд для стабилизации значений магнитного момента (как в примере 

№3 б). 

 

3) Команда включения нагрева «Нагрев(1)» должна стоять после команды 

«ПараметрыНагрева». Пример №4: 

---//---//--- 
ПараметрыНагрева(2,620,640) 
Нагрев(1) 
---//---//--- 



Если уже были установлены параметры нагрева и нагрев был включен, то 

допускается не использовать команду «Нагрев(1)», после команды 

«ПараметрыНагрева». Пример №5: 

УстановитьПоле(0.5,0,0.5) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
ЗаписьВФайл(1) 
ПараметрыНагрева(2,620,640) 
Нагрев(1) 
ЗаписьВФайл(0) 
Мотор(0) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(1,58,15) 
Поле(0) 
Нагрев(0) 
Конец 
 

 4) Запись в файл усредненных измеренных значений магнитного момента и 

температуры за определенный промежуток времени должна выполняться при включенном 

моторе. Поэтому команда «Измерение» должна стоять после команды «Мотор(1)». 

Желательно перед командой «Измерение» выполнить установку предела измерения и 

выдержать небольшую паузу (от 10 до 30 секунд). Примеры №6а, №6б: 

а)  

---//---//--- 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(15) 
Измерение(60,100 TEL_F) 
---//---//--- 
б) 

---//---//--- 
Мотор(1) 
РучнаяУстановкаПредела(5) 
Пауза(10) 
Измерение(30) 
---//---//--- 
 

5) Команда «Переход(метка:)» позволяет перейти на строку командного файла с 

указанной меткой, что позволяет пропустить какую-то часть команд. 

Пример №7: 

УстановитьПоле(0,0,0.2) 
Переход(1:) 
ПараметрыОбразца 
Мотор(1) 



АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,20 TEL_0) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
1: 
ПараметрыНагрева(2,100,110) 
Нагрев(1) 
ПараметрыНагрева(2,42,10) 
Нагрев(0) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,100 TEL_0) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
Конец 
 
Пример №8: 

УстановитьПоле(0,0,0.2) 
1: 
ПараметрыОбразца 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,20 TEL_0) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
Переход(1:)  
ПараметрыНагрева(2,100,110) 
Нагрев(1) 
ПараметрыНагрева(2,42,10) 
Нагрев(0) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,100 TEL_0) 
Мотор(0) 
ОчиститьГрафик 
Конец 
 
Нужно быть осторожным при использовании команды «Переход». Как видно из 

примера №8 программа зацикливается и не может самостоятельно завершить свое 



выполнение. Для завершения программы в таком случае необходимо выбрать в меню: 

«Программы -> Стоп»   
 

6) При использовании команды «БыстрыйНагрев» не нужно использовать команду 

«Нагрев(1)». 

 Пример №9: 

Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
ОчиститьГрафик 
ЗаписьВФайл(1) 
БыстрыйНагрев(600) 
ЗаписьВФайл(0) 
Мотор(0) 
БыстроеОхлаждение(30) 
Конец 
 

7) Автодогрев выполняется при включенном моторе. Поэтому команда 

«Автодогрев» должна стоять после команды «Мотор(1)». Также необходимо перед 

командой «Автодогрев» выполнить установку предела измерения. Пример №10: 

Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
ЗаписьВФайл(1) 
Автодогрев(1,2,600,620) 
ЗаписьВФайл(0) 
Мотор(0) 
ПараметрыНагрева(2,42,10) 
Нагрев(1) 
Нагрев(0) 
Конец 
 

8) При выполнении команды «ПараметрыОбразца» появляется диалоговое окно, в 

котором можно установить следующие параметры образца: 

 Коллекция – название коллекции; 

 Имя образца; 

 Год отбора образца; 

 Метод – имя командного файла, который в данный момент исполняется; 

 Лабораторное поле; 

 Объем образца, см3; 

 Название прибора; 

 Ориентация образца; 

 Дата измерения; 

 E-mail – адрес электронной почты оператора; 

 Оператор; 



Некоторые из этих параметров подставляются в окна автоматически, а именно метод, 

лабораторное поле, объем образца, название прибора, дата измерения. Поэтому, например 

чтобы не записывать в окно значение поля вручную, можно перед командой 

«ПараметрыОбразца» поставить команду «УстановитьПоле» (при работе по протоколу 

Триакс команду «ПараметрыТриакс»).  

Пример №11: 

ПараметрыОбразца 
УстановитьПоле(0,0,0.2) 
---//---//--- 
В данном примере появится диалоговое окно, в котором в разделе лабораторное поле 

будет записан 0: 

 
Пример №12: 

УстановитьПоле(0,0,0.2) 
ПараметрыОбразца 
---//---//--- 
А в этом примере появится диалоговое окно, в котором в разделе лабораторное поле 

будет записано 0.2: 



 
 

В раздел лабораторное поле выводится модуль поля: 

H = (Hx
2 +Hy

2 +Hz
2 )1/2 

Пример №13: 

ПараметрыТриакс(1.00,150,450,0.50) 
ПараметрыОбразца 
---//---//--- 
В этом примере появится диалоговое окно, в котором в разделе лабораторное поле 

будет записано 0.5: 



 
 

После ввода адреса электронной почты и имени оператора эти данные сохраняются 

программой: 

 
 

В следующий раз адрес электронной почты можно будет выбрать в выпадающем 

списке, а имя оператора программа подставит автоматически. 



 
 

9) Командный файл обязательно должен заканчиваться командой «Конец». В случае, 

если были включены мотор, нагрев, поле, запись в файл, то перед окончанием их 

необходимо выключить. 

Пример №14 (неправильный текст командного файла, нет команды «Конец»): 

Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(30) 
Измерение(60) 
Мотор(0) 
Пауза(10) 
 
Пример №15 (правильный текст командного файла): 

УстановитьПоле(0,0,0.6) 
ПараметрыОбразца 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,NRM) 
Мотор(0) 
ПараметрыНагрева(2,700,710) 
Нагрев(1) 
Поле(1) 
ПараметрыНагрева(2,30,10) 
Нагрев(0) 



Поле(0) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(10) 
Измерение(60,TRM) 
Мотор(0) 
Конец 
 
Пример №16 (неправильный текст командного файла, не выключены поле, мотор, 

нагрев, запись в файл): 

УстановитьПоле(0,0,1) 
Поле(1) 
Мотор(1) 
АвтоматическаяУстановкаПредела 
Пауза(30) 
ОчиститьГрафик 
ЗаписьВФайл(1) 
ПараметрыНагрева(1,700,710) 
Нагрев(1) 
Конец 
 


