
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

а) кубики с ребром 1.9 см, вертикальные ребра немного сточены. Толщина не менее 
0.5 см (для прочных пород). Далее считаем, что стрелка на верхней грани кубика - линия 
падения с известным азимутом падения и углом падения (от горизонтали);

б) цилиндры диаметром не более 2.5 см, высота не менее 0.5 см (для прочных пород). 
Далее считаем, что стрелка на площадке цилиндра направлена по её восстанию и 
известны её азимут восстания и угол падения (от горизонтали).

ПОДГОТОВКА ФАЙЛА С ДАННЫМИ О КОЛЛЕКЦИИ

1. Открыть на рабочем столе SampleHeaderSunCompass4.xls.

a) File name - ввести имя будущего файла с данными для всей коллекции (не более 8 
символов и без цифр в конце);

б) <Browse> - выбрать папку, где будут храниться файлы с измерениями. Для каждой 
коллекции - своя папка. Обычно это: E:\Paleomagnetics\User\ ваша фамилия \

ВНИМАНИЕ: текст вводить исключительно английскими буквами; при вводе 
дробных чисел помнить, что десятичный разделитель - точка (например, 0.012).

в) Location description - комментарий о вашей коллекции (не более 8 символов)

Остальные поля носят вспомогательный характер и их заполнять не обязательно.
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по проведению стандартной процедуры магнитной AF- или 

T-чистки палеомагнитной коллекции с использованием 
системы автоматической подачи образцов



2. В файле заполнить обязательные поля:

- Sample number - номер образца (английский алфавит, не более 8 символов без знаков 
препинания, кроме «-» или «_»),

- Core Plate Strike - в случае кубиков вводим <азимут падения> - 90; в случае цилиндров
вводим <азимут восстания площадки> + 90°,

- Core Plate Dip - угол падения площадки образца/цилиндра,

- Bedding Strike - азимут простирания толщи, определяемый как <азимут падения 
толщи> - 90°,

- Bedding Dip - угол падения толщи,

- Volume - объем образца в куб. см.

!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО: в поле «Magnetic Declination» - «Mean» вбить «0» или желаемое 
вами магнитное склонение, которое будет применяться для всех образцов в коллекции.

Когда все готово, нажать кнопку <Create Header Files>. В выбранной вами папке будут 
созданы следующие файлы:

- «номер образца» (без расширения) - сюда записываются результаты измерений в кратком 
виде (склонение и наклонение в разных системах координат, магнитный момент и т.п.);

- «номер образца».rmg - сюда записываются все данные, получаемые в ходе измерений 
образца;

- «название коллекции».sam - служебный файл для всей коллекции, содержащий список  
всех образцов в коллекции, широту и долготу места отбора, магнитное склонение.
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ИЗМЕРЕНИЯ

На рабочем столе запустить ярлык «START PALEOMAG». Откроется много окон. 
Не трогая окна нажать на клавиатуре клавишу F5. Подождать, пока запустится 
программа.

ввести
ваше имя
и почту

подождать,
пока стол с 
образцами

остановится

- нажать YES если вы хотите, чтобы стол 
передвинулся в область загрузки 
образцов;

- нажать NO если нужно оставить стол 
неподвижным. Это особенно важно, если
предыдущий сеанс работы был завершен 
аварийно и трубка осталась опущенной.

(1)

(2)

(3)
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Data Directory - выбрать папку с созданными файлами для коллекции.

BackUp copy - путь к папке, где будут создаваться резервные копии результатов 
измерений. Оставить как есть, не трогать.

Directions to measure - оставить только <Up>; галочки <Down> и <Up already 
measured> сняты.

Measure susceptibility - измерение магнитной восприимчивости на каждом шаге. 
Если галочка стоит, то проверить соответствие уровня измерений (0.1 или 1.0) на 
лицевой панели каппабриджа и в параметре Susceptibility Scale.

Type of demagnetization step -

1) термочистка:
- первый шаг - выбрать «NRM»; другие шаги - выбрать «ТТ» и в <Level> ввести 
температуру очередного шага чистки;

2) чистка переменным полем:
- выбрать «AF» и нажать появившуюся кнопку <Set levels>;



- задать шаги чистки или выбрать/отредактировать шаблон шагов чистки:
нажать <Import from .RMG> и в папке E:\Paleomagnetics\User\Standarts выбрать 
нужный шаблон.

Нажать <Add to registry>, затем в окне слева нажать <Modify>.

Разложить образцы по ячейкам на передвижном столе. Для удобства его можно 
снять и потом установить на место. Номера образцов в дальнейшем будут 
сортироваться программой по возрастанию, поэтому их лучше так и раскладывать. 

- 5 -

Кубики -
стрелкой от
черной точки

Цилиндры -
стрелкой к 
черной точке
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В открывшемся окне «Sample Settings»:
- <Position of rst sample> ввести номер ячейки, в которой лежит первый по списку 
образец (номер написан на дне ячейки);
- <From le> - выбрать ваш файл с образцами;
- остальные настройки изменить по желанию;
- нажать кнопку <Add to list>;
- нажать кнопку <View new sample list> и сверить правильность раскладки 
образцов со списком. Список образцов можно редактировать используя правую 
кнопку мыши.

Если все верно, нажать <OK>, а затем <Send list to command queue>. Стол придет 
в движение - в это время нельзя нажимать никаких кнопок.

ДОЛЖНО СТОЯТЬ «46»!
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Для запуска процесса
измерений нажать
«Start changer»

«Pause run» -
приостановка

измерений

«Halt run» -
немедленная

остановка
измерений

Меню “Diagnostics - Vacuum”

«Vacuum Connect» - 
вкл/выкл клапана откачки

«Vacuum Motor» - 
вкл/выкл вакуумного насоса

Включение/выключение вакуума держателя
образцов:
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«Home to Top»

Меню “Diagnostics - DC Motors”

Для принудительного поднятия трубки 
держателя системы автоподачи образцов
в верхнее положения:

ВАЖНО: 
после любой остановки системы, а также после 
окончания цикла измерений коллекции, надо
выйти из программы-интерфейса, закрыть оболочку 
Visual Basic и запустить программу заново.

Просмотреть результаты измерений можно с
помощью программы PMag31...,  расположенной
на рабочем столе. Открывать SAM-файл.
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