
ИНСТРУКЦИЯ 
по работе на вибротермомагнитометре конструкции Виноградова Ю.К. 

«ВТМ-Вин» 

 

I. Термомагнитный анализ – снятие кривых Js(T) 

 

• Включить воду (на противоположной стене выключатель «ВОДА»). 

• Включить компьютер. Открыть программу Project1 (на рабочем столе). 

• Включить блок питания АКИП-1128. 

• Включить кнопки «сеть» и «печь» на электронном блоке ВТМ-Вин. При этом окна 
«готов» (АКИП и Коммутатор) должны быть зеленого цвета. В окнах «Прием» и 
«Передача» должны быть цифры 20 и 50 соответственно. 

• Включить осциллограф для проверки качества выходного сигнала.  

• Перед началом измерений снять эталонную кривую на точки Кюри (эталон M-Fe, 
скорость нагрева 1.0). Сравнить ее с эталонной кривой в черном журнале. При 
наличии существенных отличий сообщить Г.П. Маркову или П.А. Минаеву или и.о. 
зав. лабораторией.  

• При хорошем соответствии точек Кюри магнетита и железа сохранить эталонную 
кривую с именем Mgt-Fe_дат а измерения в формат е **(день)-**(месяц)-**(год). 

• Перед началом измерений произвести замер эталона по величине намагниченности 
(эталон М массой m = 0,042 г в поле при токе магнита 5 А на пределе 6 должен 
показывать величину Мабс = (3,9±0,05)·103. При наличии существенных отличий 
сообщить Г.П. Маркову или П.А. Минаеву или и.о. зав. лабораторией.  

• По результатам замеров 15.09.2017 г.  эталона VSM-3900  единица (1) в окошке Mабс 
соответствует магнитному моменту 72.6 x 10-8 Am2. 

• Эталоны находятся в пластиковых контейнерах в черной пластиковой коробке в 
верхнем ящике стола слева от прибора. 

• Измерить шум прибора (сигнал, измеренный при токе магнита 5 А без образца, на 
пределе 15 не должен превышать ± 1 в окошке Mабс), в случае превышения шума 
сообщить об этом Г.П. Маркову или П.А. Минаеву или и.о. зав. лабораторией.  

• В случае наличия каких-либо отклонений в работе прибора отметить это в журнале и 
сообщить  об этом Г.П. Маркову или П.А. Минаеву или и.о. зав. лабораторией.  

• Вставить образец размером ≤ 1 см3 в держатель так, чтобы он находился по центру 
трубки вибратора и достаточно плотно прижат к торцу трубки. 

• Не вдвигая вибратор в печь, включить мотор для проверки, хорошо ли установлен 
образец, и параметров мотора в окне «Мотор» (90-120 и 10,7±0.1). 



• Выключить мотор и вдвинуть вибратор в печь, проверяя при этом, не задевает ли 
образец за печь.   

• В окне «Магнит» выбрать ток магнита в А, соответствующее этому току значение 
магнитного поля  в Э отображается в окне «Поле» справа на экране.  

• Включить мотор. 

• В верхнем меню в окне «Предел» установить «предел». Сначала нажать 
«автоматическая установка», подождать, пока цифра в окне «предел» справа на 
экране станет черного цвета. Если при этом светятся два правых красных светодиода 
на индикаторе электронного блока и синусоида на экране осциллографа сильно 
искажена, то нажать «ручная установка» и уменьшить (загрубить) предел на столько 
единиц, чтобы погасли правые (красные) светодиоды и синусоида стала правильной. 

• В верхнем меню нажать "Нагрев", затем "Разрешить работу ПИД", затем "Установить 
параметры нагрева". В открывшемся окне установить нужную скорость нагрева 
(рекомендуется 1°С/сек), конечную температуру нагрева, и (рекомендуется) 
температуру перегрева на 100°С выше конечной температуры нагрева. Ок. 

• В верхнем меню нажать "Данные", затем "Очистить график", "Очистить файл", 
"Записывать в файл". Справа вверху должна появиться "Запись в файл ДА" красным 
цветом. В окне "Цвет" можно установить желаемый цвет кривой нагрева. Пошла 
запись кривой Мs(T). 

• При достижении конечной температуры нагрева при необходимости записать кривую 
охлаждения в меню "Нагрев" - "Установить параметры нагрева" установить 
температуру нагрева 20-30°С и поставить галочку «Запрет перегрева/недогрева». Ок. 
Должна пойти запись кривой охлаждения.  

• При охлаждении важно следить за уровнем сигнала, при увеличении сигнала выше 
нормы необходимо загрубить (уменьшить) предел вручную до величины нормального 
сигнала.  

• Если не нужна кривая охлаждения, то в меню "Нагрев" нажать "Запретить работу 
ПИД", при этом сразу начнется быстрое охлаждение и можно выключить мотор и 
установить "ток магнита" - 0. 

• При охлаждении образца до 20-40°С в меню «Файл» произвести запись в файл, 
выключить: 
мотор, поле, прекратить запись в файл (на экране справа вверху появится черная 
надпись «Запись в файл. Нет»), аккуратно вынуть образец,  
выключить "Сеть" и "Печь" на электронном блоке, источник питания, осциллограф, 
компьютер,  
ВОДУ! 

 
• Расписаться в журнале ведения работ на вибротермомагнитометре ВТМ-Вин. 

 

 

 


