
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 2.4 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).
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по проведению стандартной процедуры магнитной AF- или 

T-чистки палеомагнитной коллекции в ручном режиме 
подачи образцов

ИЗМЕРЕНИЯ

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

ввести
ваше имя
и почту

нажать
кнопку NO

1

2



Выбрать файл с 
данными о 
коллекции
(E:\Paleomagnetics\User\...)

«T» - термочистка
«AF» - чистка 
переменным полем

Ввести температуру,
если выбрана «Т»

Оставить галочку
только у «Up»

Убрать галочку,
если не надо мерить

магнитную 
восприимчивость

Нажать
«Add to registry»

1

2

3
4

5
6

Нажать
«Add to list» Нажать

«Send list to command queue»

1 2
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Нажать
«NO»

Нажать
«OK»
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Переключиться на 
закладку

«Manual Data Collection»

1cr131

2.19

Выбрать из списка 
любой образец

Нажать кнопку
«Measure Holder»

1

2
3

... выполняется измерение намагниченности держателя ...

Если магнитный
момент держателя

более 1E-8 emu
(т.е. 1E-7, 1E-6, ...),

тогда почистить 
держатель

тряпочкой и выполнить
его размагничивание 

(см. специальную 
инструкцию)

Если 
измерение вас 

устраивает, нажать 
кнопку «Hide»

1

2



1cr131

2.19

Выбрать из 
списка нужный 

образец

Нажать кнопку
«Measure Sample»

1
2

3

Измерить линейкой
и ввести его высоту

в сантиметрах
с точностью до 1 мм

Поставить галочку
«Keep the vacuum on»

4

... включится вакуум: «вставить образец в держатель» (поднести к стеклянной трубке). 
Кубики - стрелкой к стене с окошками, цилиндры - стрелкой от этой стены.

Нажать «OK»

... образец измеряется ...

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ: После измерения последнего образца снять галочку с «Keep the vacuum on» 
(вакуум должен отключиться) и нажать красную кнопку «Quit and Exit».

Образец измерен. В сплывающих окнах дважды нажать «ОК», 
взять другой образец и повторить шаги с начала этой страницы.

- 5 -

1 2


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

