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Введение 
Данный практикум проходил в лаборатории неорганического материаловедения в 

группе магнитных измерений на химическом факультете МГУ. Работа практикума 

проходила на двух установках: Весах Фарадея и индукционном магнитометре.  

Весы Фарадея и индукционный магнитометр имеют оригинальную конструкцию, 

поэтому не имеют какого-либо руководства пользователя. Вследствие того, что Весы 

Фарадея претерпели конструкционные изменения перед началом практикума, основной 

задачей было проведение калибровки установки в новых условиях. 

Весы Фарадея, индукционный магнетометр и СКВИД-магнетометр предназначены 

для измерения магнитных свойств материалов. Основной характеристикой магнитных 

материалов является магнитная восприимчивость, которую можно рассматривать как 

количественную меру отклика материала на приложенное внешнее магнитное поле. 

Выделяют шесть видов поведения вещества в магнитном поле (см. табл.1). Для каждого из 

них характерна своя величина магнитной восприимчивости, а так же её зависимость от 

величины магнитного поля и температуры. 

 

Таблица 1. Классы магнитных веществ. 

 

№ Свойство Знак χ Порядок величины χ χ = f (H) χ = f (T) 

1 Диамагнетизм - 10-6 - 10-4 Не зависит Не зависит 

2 Парамагнетизм + 10-6 - 10-2 Не зависит Зависит 

3 Ферромагнетизм + 10-2 - 106 Зависит Зависит 

4 Антиферромагнетизм + 10-6 - 10-2 Зависит Зависит 

5 Ферримагнетизм + 10-2 - 104 Зависит Зависит 

6 Идеальный диамагнетизм - 1 Не зависит Не зависит 

 
Таким образом, основной магнитной характеристикой любого материала является 

его магнитная восприимчивость. По ее зависимостям от температуры, магнитного поля и 

других воздействий можно судить не только о магнитных свойствах материала, но и о его 

составе, структуре и о многом другом. 

Основные экспериментальные методы определения магнитных восприимчивостей 

можно разделить на четыре группы. 

К первой относятся методы, основанные на измерении силы, с которой 

помещенный в магнитное поле образец взаимодействует с ним. Так, при помещении 

вещества в однородное магнитное поле его восприимчивость может быть найдена при 



 4

помощи весов Гюи и родственных им методов. На исследовании в неоднородном 

магнитном поле основаны различные модификации метода Фарадея. 

Ко второй группе относятся индукционные методы, основанные преимущественно 

на взаимодействии неподвижного образца с переменным магнитным полем или 

вибрирующего образца с постоянным магнитным полем. 

К третьей группе можно отнести СКВИД-магнетометры. Несмотря на 

определенное родство этих методов с методами из второй группы, их все же следует 

рассмотреть отдельно в связи с принципиально иными способами регистрации сигнала и 

отличиями в дизайне самих приборов. 

В четвертую группу входят методы определения магнитных восприимчивостей, 

основанные на анализе химических сдвигов 1H спектров ядерного магнитного резонанса 

или других данных, которые не были получены при непосредственном измерении 

магнитных характеристик. 
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Весы Фарадея 

Теоретическое описание 

При введении магнитного образца в поле на него действует выталкивающая 

(втягивающая) сила. Эта сила связана с удельной магнитной восприимчивостью χ, массой 

m образца, помещённого в неоднородное магнитное поле с напряжённостью H и 

градиентом напряжённости 
z

H




:
z

H
mgHFz 


   

Если образец имеет достаточно малый линейный размер, так что на всём его 

протяжении выполняется условие 
z

H




= const, то можно с помощью чувствительных весов 

измерить силу F в направлении оси Z и рассчитать магнитную восприимчивость. Такой 

способ измерения χ получил название метода Фарадея. Принципиальная схема установки 

весов Фарадея приведена на рисунке 1. 

При этом форма наконечников магнита подбирается таким образом, чтобы ось 

симметрии межполюсного зазора проходила в вертикальном направлении и 0







y

H

x

H
 

(хотя возможно применение такой конфигурации, при которой, например, 0







z

H

x

H
).  

Необходимым условием 

проведения измерений является 

получение неоднородного поля с 

постоянным градиентом на протяжении 

всей длин ампулы с образцом. Поэтому 

образец должен быть очень мал, что и 

определяет высокую чувствительность 

методов Фарадея и их преимущество 

перед методами Гюи. Малые размеры 

образца также облегчают проведение 

исследований в широком интервале 

температур. Кроме того, в методах 

Фарадея непосредственно определяется 

удельная магнитная восприимчивость и 

отпадает необходимость нахождения 

плотностей образцов. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема весов Фарадея. 
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Методы Фарадея наиболее удобны для проведения относительных измерений, так 

как существуют большие практические трудности определения 
z

H
H




. Как правило, 

установки калибруются по образцам с известными магнитными восприимчивостями. 

Относительные ошибки измерений составляют 0,1–1,5%. Чувствительность, как и в 

методе Гюи, в пределе достигает 10-8 э.м.е. 

Особенности установки 
Магнетометр типа Весы Фарадея оригинальной конструкции, используемый в 

группе магнитных материалов, имеет несколько особенностей: 

 Градиент магнитного поля направлен горизонтально 

 Образец жёстко закреплён в держателе, который может двигаться только параллельно 

градиенту магнитного поля. 

 Измерение сигнала осуществляется не весами, а при помощи системы обратной связи. 

Эти особенности позволяют проводить измерения не только парамагнитных, но и 

таких магнитоактивных материалов как сверхпроводники и ферромагнетики. 

Применяемый в электромагните сердечник не является идеальным, поэтому 

величина магнитного поля, создаваемого электромагнитом, зависит не только от 

величины тока в катушках, но и от предыстории. 

Интервал магнитных полей: [-19000 Э; +19000 Э] 

Интервал магнитного момента: [-0.011 э.м.е.;+0.023 э.м.е.] 

Размер ячейки: цилиндр диметром 4 мм и длиной 7 мм. 

Относительная точность 2%  (1% в случае парамагнетиков). 

Чувствительность 0,0002 э.м.е. 

Продолжительность измерений: 2 часа. 

Устройство установки 
Установка включает в себя (рис. 2): 

1. Источник постоянного тока электромагнита и блок управления. 

2. Электромагнит с сердечником 

3. Держатель образца. 

4. Лампа 

5. Микроамперметр 

6. Труба с фоторезисторами 

7. Система регулировки обратной связи 

8. Амперметр, регистрирующий сигнал обратной связи. 
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Пробоподготовка 
Масса навески образца определяется тем, что сигнал от образца должен быть 

наибольшим в интересующей области полей должен быть наибольшим, но при этом не 

вызывать зашкаливания, в интервале внешнего магнитного поля, в котором будут 

проводиться измерения. В случае парамагнитных и магнитожёстких образцов, а также 

 
Рис. 2. Устройство установки типа Весы Фарадея 

образцов с неизвестными свойствами следует проводить измерения на всём интервале 

магнитных полей. Поэтому навеска должна быть такой, чтобы максимальный магнитный 

момент образца составлял около 0,02 э.м.е. на грамм образца. Для магнитомягких 

материалов и материалов, для которых интересны данные в малых полях, магнитный 

1

2 2

1 

35 

6
4 

8 

7 

7 
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момент навески не должен превышать около 300/Нмакс, где Нмакс – максимальное поле в 

эрстедах, в котором будут проводиться измерения. 

Магнитожёсткие образцы следует тщательно фиксировать в стаканчике так, чтобы 

кусочки образца не имели возможности вращаться. Для этого, образец лаком приклеивают 

к кусочку бумаги, который затем ваткой фиксируют в стаканчике. 

Инструкция по эксплуатации. 

1. Включить воду для охлаждения блока питания, включить электричество. 

2. Снять «стеклянный купол». Вытащить «крепление стоек катушек» и раздвинуть их. 

При помощи механического подъёмника немного приподнять «держатель» так, чтобы 

вазелин стёк с «диска» в «тефлоновую ёмкость» (рис. 3), для этого тумблер подъёмника 

перевести в положение ВВЕРХ и нажать ВКЛ и сразу же ВЫКЛ (рис. 4а). 

3. Когда вазелин стёк, можно приступить к извлечению «держателя» из ячейки, для 

этого надо взяться пинцетом за «держатель», после чего тумблер подъёмника перевести в 

положение ВВЕРХ и нажать ВКЛ. На «первой стадии подъёма» необходимо тщательно 

контролировать движение «держателя», не допуская соприкосновения его частей с 

другими элементами конструкции. Далее при подъёме надо контролировать положение 

держателя внутри трубки – держатель должен находиться в центре трубки и не касаться её 

(т.к. в противном случае стаканчик с образцом может упасть). 

4. Вынуть стаканчик с предыдущим образцом, тщательно очистить стаканчик. 

 

Рис. 3. Узел крепления держателя образца 
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5. Стаканчик с образцом поместить в держатель. Опустить держатель в ячейку, для 

этого тумблер подъёмника перевести в положение ВНИЗ и нажать ВКЛ. При опускании 

держателя надо предпринимать те же меры предосторожности, что и при извлечении 

держателя. Иголочки держателя должны попасть в пазы, а «диск» в емкость для вазелина. 

6. Сдвинуть стойки катушек и закрепить их при помощи винтов таким образом, чтобы 

держатель свободно перемещался (качался) при воздействии на него полем (или при 

лёгком дуновении). Поставить «стеклянный купол» обратно. 

7. Включить миллиамперметр, включить лампу, сфокусировать пучок света таким 

образом, чтобы свет попадал на зеркальце, укреплённое на держателе, отражался от него, а 

затем попадал на фотоэлементы и давал сфокусированный пучок максимальной яркости.  

8. При помощи микрометра отрегулировать положение отражённого 

сфокусированного пучка света таким образом, чтобы ток в микроамперметре на катушках 

обратной связи показывал 40 мкА, а при включении обратной связи 20 мкА (рис. 2б). Если 

при включении обратной связи наблюдается большее или меньшее значение, то 

соответственно уменьшить или увеличить усиление и повторить операцию. 

 
Рис. 4. Фотография подъёмника для опускания образца (а) и системы регулировки обратной связи (б). 

9. Включить систему обратной связи, перевести тумблер с положения 3 в положение 

200 (рис. 4б). 

10. При помощи микрометра отрегулировать положение трубы с фоторезисторами (рис. 

5а) таким образом, чтобы ток на миллиамперметре показывал примерно 0 мА. 

11. Включить блок питания и блок управления питанием (рис. 5б), нажать кнопку ON, 

затем нажать клавишу DC, когда на дисплее появится надпись DC ON, нажать кнопку SET, 

затем кнопку CUR и начать измерения, вращая ручку блока управления, при этом изменяя 

200

3

обратная связь 
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ток на катушках магнита от 0 до 25 А (значения отображаются на дисплее) и обратно, 

фиксируя зависимость показаний тока в катушках магнита от показаний миллиамперметра 

в лабораторном журнале (рекомендуемую последовательность значений тока в катушках 

магнита см. в приложении). В первую колонку записываем значения тока, задаваемого 

ручкой управления в катушках, во вторую колонку – значения тока на миллиамперметре. 

Рис. 5. Фотография трубы с фоторезисторами (сверху) и блока управления источником тока (снизу). 

12. Смену направления тока через катушки на магните осуществлять строго при 

достижении нуля, при этом нажав два раза кнопку DC, и когда на дисплее появится 

надпись SET POL, нажать SET, подождать 3-4 секунды, пока не произойдёт щелчок, после 

щелчка нажать клавишу CUR и продолжить измерения, вращением ручки блока 

управления меняя ток в катушках от 0 до -25 А и обратно. При достижении нуля 

совершить аналогичную операцию по смене полярности, измерять ток от 0 до 25 А, затем 

выключить поле и измерить показания в нуле. 

13. После окончания измерений выключить блок управления питанием, несколько раз 

нажав на клавишу DC, до тех пор пока на дисплее не появится надпись DC OFF, затем 

нажать SET, нажать на клавишу ON. Отключить блок питания.  

14. Переключить положение тумблера из 200 в 3, отключить обратную связь, 

выключить миллиамперметр, систему освещения и обратной связи. 

15. Выключить воду, выключить электричество. 

16. Приступить к обработке данных. 
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Инструкция по калибровке. 
1. Провести на Весах Фарадея измерение пустого держателя {id(I)} и следующих 

образцов: CuSO4*5H2O (χГ=5,94*10-6) {iCu(I)}, стандарт магнитного момента №2853 

(сфера из железо-иттриевого граната, Ms=27.6 э.м.е./г, m=2.715 мг) {iYIG(I)} и Ni 

{iNi(I)}. 

2. Все дальнейшие действия рекомендуется проводить в программе Origin. Поэтому 

результаты измерений надо ввести в эту программу (желательно создавать 

отдельный файл для каждого измерения). 

3. Рассчитать для каждого измерения «фон» (соответствующий данному 

измерению «фон» в дальнейшем будет обозначаться как background). Значения 

«фона» в точках (нулевых точках) I=0,11 (при увеличении поля) и I=-0,11 (при 

уменьшении поля) равны i(I), а между ними меняются как линейная функция от 

количества точек. 

Например: если 94-ая и 118-ая точки являются соседними нулевыми 

точками со значениями i 13,8 и 14,8 соответственно, то величина 

фона с 94-ой по 118-ую точку будет равна: 13.8+(n-94)*(14.8-

13.8)/(118-94), где n-номер точки. 

4. Построить зависимость (id-background) от |I| (модуль I) и каждую из четырёх 

частей (интервалы по I 25,0;0,-25;-25,0;0,25) аппроксимировать функцией:  

y=P0+P1*x+P2*x^2+P3/10*x^3+P4/100*x^4+P5/1000*x^5+P6/10000*x^6 D(I) 

Полученная функция далее будет использоваться под названием D(I) 

5. Построить зависимость )()( IDbackgroundIini   от |I| и каждую из четырёх частей 

(интервалы по I 25,0;0,-25;-25,0;0,25) аппроксимировать функцией:  

y= P0+P1*x-P2*(1-(1+exp(-P3/P4))/(1+exp((x-P3)/P4)))    ini'(I) 

Полученная функция далее будет использоваться под названием ini'(I). 

6. В области насыщения стандарта магнитного момента (примерно в интервале 

2,4А<|I|<3,6A) построить зависимость 
|)(|)(

715.26.27)('

IDbackgroundIi

Ii

YIG

ni




 и 

аппроксимировать её константой К. Примечание: константа К равна произведению 

массы Ni на его намагниченность насыщения. 

7. Функция KM(x)={P0+P1*x-P2*(1-(1+exp(-P3/P4))/(1+exp((x-P3)/P4)))}/K, где 

коэффициенты Р1, Р2, Р3 и Р4 из пункта 5. 
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8. Построить зависимость  |)(|)(
10

29894.5
)(' 65*2

24

IDbackgroundIi
T

m

K

Ii

cu

OHCuSO
ni














 от I (где Т – 

абсолютная температура, при которой проводились измерения iCu) (примерно в 

интервале 6А<|I|<13A) и аппроксимировать её константой КH. 

9. Построить зависимости 
 

H

YIG

K

IDbackgroundIi





715.2

172.54
3

1
|)(|)( 

 (1) и 

H

YIG

K

IDbackgroundIi




715.26.27

|)(|)(
 (2). Из функции (1) взять точки с модулем значения 

функции меньшим 598, из функции (2) взять точки с модулем значения функции 

большим 598. Объединив взятые точки, получим зависимость HYIG. 

10. Построить зависимости 
 

T
Iim

KIDbackgroundIi

niOHCuSO

cu








65* 10

29894.5
)('

|)(|)(

24

 (3) и 

 

HOHCuSO

cu

K
T

m

IDbackgroundIi









65* 10

29894.5
|)(|)(

24

 (4) от I (где Т – абсолютная температура, при 

которой проводились измерения iCu). Из функции (3) взять точки с |I|>13A, из 

функции (4) взять точки с |I|<13A. Объединив взятые точки, получим зависимость 

HCSO. 

11. Объединив данные зависимостей HYIG и HCSO и убрав выпадающие точки, каждую 

из четырёх частей (интервалы по I 25,0;0,-25;-25,0;0,25) аппроксимировать 

функцией:  

y=P0+P1*x+P3/10*x^3+P5/1000*x^5+P7/100000*x^7+P9/10000000*x^9 H(I) 

Полученная функция показывает величину поля электромагнита Весов Фарадея в 

Эрстедах в зависимости от I. 

12. Функции D(I), KM(I) и H(I), а также константа KH являются результатом 

калибровки. 

13. Новые значения параметров калибровочных функций следует записать в журнал и 

внести в программу Магнетометрия 1.4. 
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Инструкция по расчёту результатов измерений. 
Расчёт результатов измерений удобнее проводить в программе Магнитометрия 1.4 

(рис.6), написанной в рамках выполнения спецпрактикума. Для этого надо запустить 

программу и выполнить следующие операции: 

1. Убедиться, что программа использует данные последней калибровки. 

2. Написать (или вставить) в первую колонку значения I, а во вторую колонку 

значения i (одно значение в одной строчке, соответствующие значения I и i должны 

находиться в одной строке, но в разных колонках). 

3. Ввести значение массы образца в миллиграммах в окно рядом с надписью «m=». 

4. Нажать кнопку «Подсчёт». 

5. Если на появившемся графике (он показывает результаты измерений) наблюдаются 

выбивающиеся точки, то это может означать то, что в написанных данных есть 

ошибка. 

6. Результаты расчёта находятся в соседних колонках с подписями «Н, Э» и «М, 

э.м.е./г». Эти данные нужно скопировать и сохранить в отдельном файле. 

 
Рис. 6. Вид основного окна программы Магнитометрия 1.4 

Также расчёт можно проводить без использования вышеуказанной программы. 

Следующие операции рекомендуется проводить в программе Origin: 

1. Написать (или вставить) в первую колонку (А) значения I, а во вторую колонку (В) 

значения i(I). 
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2. В третьей колонке (С) можно рассчитать «фон» («фон» в дальнейшем будет 

обозначаться как background). Значения «фона» в точках (нулевых точках) I=0,11 

(при увеличении поля) и I=-0,11 (при уменьшении поля) равны i(I), а между ними 

меняются как линейная функция от количества точек. 

Например: если 94-ая и 118-ая точки являются соседними нулевыми 

точками со значениями i 13,8 и 14,8 соответственно, то величина 

фона с 94-ой по 118-ую точку будет равна: 13.8+(n-94)*(14.8-

13.8)/(118-94), где n-номер точки. 

3. В следующую колонке (D) можно рассчитать значение калибровочной функции 

D(|I|), используя формулу (учитывая различие коэффициентов для различных 

участков кривой): P0+P1*abs(col(A))+P2*abs(col(A))^2+P3/10*abs(col(A))^3+ 

P4/100*abs(col(A))^4+P5/1000*abs(col(A))^5+P6/10000*abs(col(A))^6, где Pi – 

соответствующие калибровочные коэффициенты. 

4. В пятой колонке (E) будут значения калибровочной функции KM(I), которую 

можно рассчитать по формуле (учитывая различие коэффициентов для различных 

участков кривой): (P0+P1*col(A)-P2*(1-(1+exp(-P3/P4))/(1+exp((col(A)-

P3)/P4))))/K, используя соответствующие калибровочные коэффициенты. 

5. В шестой колонке (F) будет находиться значения поля, для этого надо использовать 

калибровочную функцию H(I), которую можно рассчитать по формуле (учитывая 

различие коэффициентов для различных участков кривой):   

y=P0+P1*x+P3/10*x^3+P5/1000*x^5+P7/100000*x^7+P9/10000000*x^9, используя 

соответствующие калибровочные коэффициенты. 

6. В последней колонке (G) будет значение намагниченности, которые 

рассчитываются по формуле (учитывая различие коэффициентов для различных 

участков кривой):  
KM(I)m

|)ID(|-(I)background-i(I)


 (при |I|>9A) и 

 
KH(I)m

|)ID(|-(I)background-i(I)

H
 (при |I|<=9A), для этого, в случае первой формулы надо 

задать формулу (col(B)-col(C)-col(D))/m/col(E), а в случае второй формулы надо 

задать формулу (col(B)-col(C)-col(D))/m/col(F)/KH, где m – масса образца в 

миллиграммах. 

7. Таким образом, результаты расчёта находятся в соседних колонках F (величина 

поля в Эрстедах) и G (величина намагниченности в э.м.е./г). 
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Результаты калибровки на 13.12.2008. 
Таблица 2. Коэффициенты калибровочных функций. 

 Part2 Part3 Part4 Part5 

D
(I

) 

P0 1,89137 0,05563 1,49537 -0,0591 
P1 2,35625 1,22843 -3,0461 -0,50165 
P2 -1,58669 -1,32719 -2,12601 -1,10641 
P3 0,13207 -0,58468 -1,329 0,04677 
P4 -1,06841 -1,72187 -2,1364 -1,26181 
P5 0,89692 -1,16895 -1,30753 1,00011 
P6 -0,17719 -0,21368 -0,2344 -0,19137 

K
M

(I
) 

P0 -33,18586 -42,75216 -32,17591 -44,1087 
P1 59,83465 -59,8095 -59,13634 59,71577 
P2 943,914 974,26338 913,65813 952,19448 
P3 22,79268 -23,16398 -22,75682 23,05818 
P4 3,05 -3,09022 -2,97731 3,05859 
K 0,0139 

H
(I

) 

P0 57,137 57,137 -88,67339 -88,67339 
P1 953,6498 953,6498 948,25076 948,25076 
P3 -0,07595 -0,07595 0,23369 0,23369 
P5 -0,55237 -0,55237 -0,51907 -0,51907 
P7 -0,01155 -0,01155 -0,04113 -0,04113 
P9 0,0043 0,0043 0,00728 0,00728 

KH 4,12902 
 

 

Рис. 7. Калибровочные коэффициенты в программе Магнитометрия 1.4 
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Результаты измерений. 

После калибровки установки типа «Весы Фарадея» проводили измерения 

магнитных образцов – плёнок, ориентированных в разном направлении (поле 

перпендикулярно и параллельно расположению плёнки), порошков, а также образцов 

стеклокерамики, отожжённой при различных температурах. Обработка данных измерений 

осуществлялась в программе Магнитометрия 1.4. 
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Рис. 8. Петли гистерезиса для образцов ad2 и ad3, отожжённых при разных температурах. 

 

Для образцов ad2 и ad3 студентки 5 курса химического факультета Усович О.В. 

наблюдались следующие зависимости приложенного поля от магнитного момента, 

характерные петли гистерезиса для которых представлены на рисунке 8. Из полученных 

графиков мы можем видеть возрастание коэрцитивной силы от 780 до 5450 Э при 

повышении температуры отжига от 500 до 700С для образца ad2, а также возрастание 

коэрцитивной силы от 550 до 5750 Э при повышении температуры отжига от 500 до 750С 

для образца ad3. Из рисунка 9 зависимости коэрцитивной силы от температуры отжига 

следует примерно одинаковое поведение для образцов ad2 и ad3. 
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Рис. 9. Зависимость коэрцитивной силы от температуры отжига для образцов ad2 и ad3. 
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Рис. 10. Петли гистерезиса для образцов pir 800, отожжённых при разных температурах. 

Для серии образцов pir 800 студентки 5 курса химического факультета Усович 

О.В., полученных методом пиролиза аэрозолей соответствующих солей последующим 

отжигом при разных температурах, наблюдалась похожая картина. Коэрцитивная сила 

росла с повышением температуры отжига, от 3100 Э при температуре 650С до 4300 Э при 

750С (рис. 10). Для сравнения, для неотожжённого образца эта же величина составляет 

2400 Э. Также заметен рост намагниченности насыщения с повышением температуры 

отжига, из графика следует, что намагниченность насыщения увеличивается более чем в 

два раза при температуре отжига 650С (M18900 = 16,5 э.м.е./г.) по сравнению с 

неотожжённым образцом (M18900 = 8,3 э.м.е./г.), и примерно в три раза для образца, 

отожжённого при 750С (M18900 = 22,7 э.м.е./г.). 
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Рис. 11. Петли гистерезиса для плёнки, ориентированной параллельно и перпендикулярно полю.  
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Для плёночного образца plenka 3, измеренного в разных направлениях (поле 

перпендикулярно и параллельно расположению плёнки), наблюдаемая зависимость 

представлена на рисунке 11. Из графика видно, что коэрцитивная сила для плёнки в 

направлении, перпендикулярном полю, больше чем в том же образце, параллельном полю 

(HC = 5800 и 5200 Э соответственно), что свидетельствует о текстурировании частиц 

гексаферрита на подложке Al2O3. Также об анизотропии магнитных свойств и 

текстурировании образца свидетельствует принципиально разная остаточная 

намагниченность для двух измерений данной плёнки (Mост паралл = 2,9 э.м.е./1г., Mост перпенд 

= 3,9 э.м.е./1г.) при одинаковых значениях намагниченности насыщения M18900 = 5,5 э.м.е. 

/1г. Следует отметить, что намагниченность представлена в э.м.е./1г., т.к. плёнка 

наносится на подложку, и невозможно определить точную массовую долю магнитного 

вещества в плёнке и, соответственно, узнать массу частиц гексаферрита в плёнке, поэтому 

расчёт в программе Магнитометрия 1.4 осуществляем для массы плёнки 1 г. 

Данные о съёмке других образцов и графики зависимости приложенного 

магнитного поля от намагниченности насыщения для них представлены в Приложении. 
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Индукционный магнетометр 

Теоретическое описание индукционных методов 
Данные методы могут быть условно разделены на две подгруппы. К первой 

относятся те, в которых определяется напряжение, индуцированное вибрирующим 

намагниченным телом в регистрирующей катушке. Во второй подгруппе измеряется 

электродвижущая сила во вторичной обмотке генератора, в качестве сердечника которого 

используется исследуемый образец. 

Вибромагнетометр Фонера 
Вибромагнетометр Фонера (Vibrating Sample Magnetometer) является наиболее 

типичным представителем первой подгруппы методов. Принцип работы установки 

основан на законе Фарадея. Для катушки из n витков с 

сечением a имеем 

t

B
na

t

Φ
nV








 . 

Если катушка находится в постоянном 

магнитном поле, то B=H. После помещения в катушку 

образца, обладающего намагниченностью M, 

суммарная индукция становится равной  

B=H+4πM. 

Тогда  

ΔB=4πM. 

Итого получаем 

Vdt=-4πMna. 

Это означает, что напряжение на катушке 

пропорционально намагниченности образца M и не 

зависит от величины поля B. Таким образом, если 

образец вибрирует в катушке с частотой υ, то 

V~mχHυ. 

Схема установки изображена на рис. 12. 

Результирующий сигнал также пропорционален и амплитуде колебаний, что 

обычно приводит к погрешности измерений. В настоящее время разработан ряд методик, 

позволяющих предотвратить подобные неприятности. Они основаны на том, что 

амплитуда и частота колебаний некоторым образом зависят от намагниченности образца. 

Рис. 12. Схема магнетометра Фонера 
1 – электроакустический 
преобразователь, 
2 – стержень, 
3 – образец, 
4 – кронштейн, 
5, 6 – катушки, 
7 – злектромагнит, 
8 – постоянный магнит, 
9 – кожух 
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Чаще всего используют образец сравнения, расположенный на том же стержне и 

колеблющийся между катушек сравнения. 

Подобные магнетометры предназначены для измерения твердых пара- и 

ферромагнитных образцов. 

Чувствительность магнетометра Фонера невелика. Она ограничивается малыми 

размерами образца и составляет 10-5 – 10-4 э.м.е. 

Магнетометр Карлина 
Рассмотрим представителя второй подгруппы индукционных методов. Принцип 

работы основан на измерении динамической (дифференциальной) восприимчивости 
H

M




 

в переменных магнитных полях. Система магнитных ионов не всегда может немедленно 

реагировать на изменения внешнего магнитного поля. Таким образом, перераспределение 

спинов по энергетическим уровням – это релаксационный процесс с характеристическим 

временем τ. 

Пусть образец помещен в магнитное поле H(t), изменяющееся по закону 

H(t)=Ho+h·exp(iωt). 

Магнитное поле H(t) задает переменную намагниченность  

M(t)=Mo+m(ω)·exp(iωt), 

причем возможен фазовый сдвиг между M(t) и H(t) из-за релаксационных 

эффектов. Таким образом, m(ω) – комплексная величина. Дифференциальная 

восприимчивость – также комплексная величина: 

)('')('
)(

)(  i
h

m
 .                                             (*) 

χ' – синфазная (или индуктивная) компонента, χ'' – противофазная (или 

резистивная) компонента. Резистивная компонента пропорциональна потерям в образце, 

вызванным релаксационными эффектами. Эти эффекты могут быть связаны, например, со 

спин-решеточной релаксацией или наличием в образце постоянных ферромагнитных 

моментов. 

Влияние частоты ω осциллирующего поля на значение измеренной 

дифференциальной восприимчивости непосредственно зависит от времени релаксации τ. 

В низкочастотном пределе ωτ<<1 спиновая система находится в равновесии с решеткой, и 

измеренные значения восприимчивости равны значениям статической восприимчивости 

при малых магнитных полях. Измеренная в таких условиях восприимчивость называется 

изотермической (χT), так как спины находятся в термическом равновесии с окружением. 

При ωτ>>1 реализуется высокочастотный случай, и ансамбль спинов оказывается не 
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связанным с окружением. В этом случае измеряется адиабатическая восприимчивость χS. 

Она сильно зависит от магнитного поля, 

и в сильных полях χS→0. Эти 

восприимчивости определяются как  

T
T H

M










  и 
S

S H

M










  

и связаны следующим соотношением 

S
ST

i



 





1

)(
, 

а с учетом (*) 

S
ST 
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Частотные и температурные 

зависимости приведены на рис. 13 и 14. 

Для измерения дифференциальной 

магнитной восприимчивости 

используется метод взаимной индукции. 

Хотя он не столь чувствителен, как 

силовые методы, у него есть такие 

преимущества, как возможность 

измерения при нулевом внешнем поле и наблюдения релаксационных эффектов. Образец 

помещают внутрь катушек индуктивности, как показано на рис. 15. Обычно образец 

располагают внутри системы, состоящей из первичной обмотки и двух вторичных 

Рис. 13. Частотные зависимости χ' и χ'' по 
уравнениям (**) и (***) 

 
Рис. 14. Температурные зависимости χ' и χ'' для 
сверхпроводника MgB2 

Рис. 15. Сосуд Дьюара для измерений динамической 
восприимчивости по методу взаимной индукции 
1 – пластиковый каркас катушек индуктивности, 
2 – первичная обмотка,  
3 – вторичная обмотка, 
4 – камера образца, 
5 – игольчатый клапан, 
6 – продувочный капилляр, 
7 – нагреватель, 
8 – термодатчик, 
9 – держатель образца 
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обмоток. Вторичные обмотки одинаковы, но имеют противоположное направление 

намотки. Они расположены поверх первичной обмотки и соединены последовательно. 

Перемещение образца из центра одной вторичной обмотки в центр другой приводит к 

изменению напряжения на вторичных обмотках, пропорциональному дифференциальной 

восприимчивости образца, Катушки намотаны равномерно из тонкой проволоки. 

Однородное измеряющее поле зависит от величины переменного тока в катушках и от их 

геометрии. Обычно катушки помещают в жидкий гелий. Так как приложенное поле 

параллельно оси катушки, возможно измерение любой компоненты магнитной 

восприимчивости посредством соответствующей ориентации образца. 

Установка для измерения зависимости дифференциальной магнитной 

восприимчивости от приложенного магнитного поля и температуры показана на рис.16. 

Возможна также и другая 

геометрия катушек, в которой образец 

неподвижен. В одну из вторичных 

катушек помещается образец. 

Переменное магнитное поле первичной 

обмотки индуцирует ток во вторичных 

катушках. Но при отсутствии образца 

индуцируемые токи через катушки равны 

по величине и противоположны по 

направлению и полный ток равен нулю. 

При наличии образца магнитный поток 

через катушки различен и считывается 

возникающий сигнал. Вся измерительная 

система требует тщательной калибровки, 

так как катушки не являются идеально 

симметричными, а конструкция прибора 

предполагает наличие большого 

количества медных деталей, сигнал от 

которых также зависит от температуры. 

Также не следует допускать попадания в 

прибор кислорода, являющегося 

парамагнетиком. 

Обычно таким методом исследуются образцы ВТСП, но возможно изучение и 

других магнитных материалов. Кривые зависимостей χ' и χ'' позволяют определить 

Рис. 16. Схема криостата-вставки для измерений 
χ(T) на переменном токе методом взаимной 
индукции. Конструкция позволяет прикладывать 
также дополнительное постоянное магнитное поле 
1 – криостат-вставка, 2 – игольчатый вентиль, 3 – 
капилляр, 4 – сверхпроводящий соленоид, 5 – 
первичная обмотка, 6 – вакуумная камера, 7 – 
нагреватель, 8 – термодатчик, 9 – вторичная 
обмотка, 10 -- образец 



 23

количество типов сверхпроводящих фаз, температуры перехода этих фаз, оценить 

содержание этих фаз относительно друг друга (в этом состоит преимущество данного 

метода перед методом измерения сопротивления, но точное значение получить нельзя, т.к. 

восприимчивость зависит еще и от других факторов, например, от размера кристаллитов). 

Особенности установки 
Используемый в работе индукционный магнитометр относится к группе 

индукционных методов, представителем которых является магнетометр Карлина. 

Индукционный магнетометр имеет несколько особенностей: 

 Низкая частота переменного магнитного поля – 27 Гц. Это позволяет проводить 

измерения проводящих образцов, содержащих сверхпроводящую фазу, т.к. 

практически не происходит экранировки за счёт токов Фуко. 

 Охлаждение камеры с образцом производится посредством расширения гелия, 

поступающего из компрессора. Основные узлы установки вакуумируются. Держатель 

образца совмещен с нагревательным элементом и датчиком температуры. 

Интервал амплитуд магнитного поля: [0,1 Э; 130 Э] 

Интервал температур: 12-300 К. 

Размер ячейки: цилиндр диметром 8 мм и длиной 11 мм. 

Чувствительность 2*10-4 см3/г при навеске 100 мг. 

Относительная точность 5%. 

Продолжительность измерений: 1,5 часа. 

Устройство установки 
Установка включает в себя (рис. 17): 

1. контроллер температуры 

2. усилитель мощности 

3. вольтметр 

4. нановольтметр. 

5. форвакуумный насос 

6. резиновая сфера для гелия 

7. трёхпозиционный вакуумный кран 

8. Держатель образца. 

9. компрессор охладителя 
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Пробоподготовка 
Специальные процедуры пробоподготовки в этом методе не требуются. Образец с 

помощью ваты фиксируют на дне ячейки. 

 

  
Рис. 17. Состав индукционного магнетометра 

1

2

7

3

4

5 

6 

8
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Инструкция по эксплуатации. 

1. Включить все приборы (контроллер температуры, усилитель мощности, вольтметр, 

нановольтметр). 

2. Выставить необходимые значения поля и чувствительности вольтметра, при которых 

будет проходить первое измерение (см. табл. 4). 

3. Включить компьютер. 

4. Прогреть форвакуумный насос (феном нагреваем масло насоса в течение 15-20 минут) 

5. Наполнить резиновую сферу гелием. 

6. Загрузить образец в ячейку. 

7. Убедиться, что трёхпозиционный вакуумный кран сообщает форвакуумный насос с 

атмосферой. Запустить форвакуумный насос. Перевести кран на откачку из 

измерительной ячейки. 

8. Дождаться давления 2 - 3*10-2 мбар. 

9. Перевести трёхпозиционный вакуумный кран на откачку вакуумной рубашки и 

заполнить измерительную камеру гелием, открыв соответствующий кран на сфере с 

гелием. 

10. Включить воду. 

11. Включить компрессор охладителя. 

12. Запустить программу Measurements.exe 

13. Настроить параметры измерений в программе (название файла, директория, поле, массу 

или площадь, режим съёмки – температурный диапазон и чувствительность) 

14. Дождаться пока Т2 (температура рядом с образцом) на температурном контроллере не 

начнёт уменьшаться 

15. Нажать в программе на кнопку «Start». 

16. Подождать. До появления сообщения об окончании измерений. Закрыть это сообщение. 

Убедиться в корректности проведённых измерений. 

17. Вытащить держатель образца: открутить кабель измерения температуры (Т2) от 

держателя образца, открутить гайку фиксирующую держатель в установке, вытащить 
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держатель и сразу же закрыть кран, для предотвращения выхода гелия из 

измерительной камеры. 

18. Отогреть образец феном. 

19. Вытащить образец из держателя. 

20. Если измерения закончены, то перейти к Пункту 26 (Завершение работы установки) 

21. Новое измерение: 

22. Поместить новый образец. 

23. Открыть кран, вставить держатель и зафиксировать его гайкой. Подключить кабель 

измерения температуры (Т2). 

24. Настроить параметры измерений в программе (название файла, директория, поле, массу 

или площадь, режим съёмки – температурный диапазон и чувствительность) 

25. Дождаться пока Т2 станет ниже Тмакс диапазона измерений. Перейти к Пункту 15. 

26. Завершение работы установки: 

27. Закрыть программу. Выключить измерительные приборы (контроллер температуры, 

усилитель мощности, вольтметр, нановольтметр). 

28. Отключить компрессор охладителя. 

29. Выключить воду. 

30. Выключить форвакуумный насос. 

 

Таблица 4. Таблица для определения напряжённости магнитного поля по показанию вольтметра В7-34А. 

Магнитное поле до 10 Э Магнитное поле до 140 Э 
Показания В7-34А, В НО, Э Показания В7-34А, В НО, Э 

0,0945 0,1 0,2176 10 
0,4726 0,5 0,4351 20 
0,9453 1,0 0,6527 30 
1,890 2,0 0,8703 40 
2,835 3,0 1,0879 50 
3,781 4,0 1,3056 60 
4,726 5,0 1,741 80 
5,672 6,0 2,176 100 
7,562 8,0 2,829 130 
9,453 10,0   
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Результаты измерений. 
После освоения прибора типа «Весы Фарадея», в течение двух недель, отведённых 

на исследование прибора, мы производили измерения образцов на индукционном 

магнитометре, затем строили и обрабатывали полученные данные действительной и 

мнимой частей динамической магнитной восприимчивости. Образцами для исследования 

стали сверхпроводящие плёнки, ферромагнитные сплавы и порошки, принесённые 

аспирантами ФНМ МГУ.  

Сверхпроводящие плёнки измеряли в двух режимах – в грубом режиме с 

напряжённостью переменного магнитного поля 100 Э, чтобы посмотреть, существует ли 

сверхпроводящий переход или же его не наблюдается, а также в малых полях с 

напряжённостью переменного магнитного поля 0,1 Э для прецизионного наблюдения 

температуры Кюри перехода образцов из нормального в сверхпроводящее состояние. 

Ферромагнитные образцы исследовали только в одном режиме при среднем переменном 

магнитном поле 10 Э. Измерения проводили при фиксированной частоте магнитного поля 

 = 27 Гц. Данные, полученные в формате .DAT, преобразовывали в таблицы EXCEL и 

затем строили графики температурной зависимости мнимой и действительной частей 

магнитной восприимчивости в программе Origin. 

Из результатов первичной обработки приборных данных следует отметить, что для 

сверхпроводников наблюдается очень чёткий температурный переход при измерении 

образцов в малых полях (0,1 Э), тогда как при измерении в больших полях (100 Э) 

переход не чёткий, температурная зависимость сглаживается. Поэтому оценка 

критической температуры бралась из данных, снятых на малых полях (0,1 Э). При анализе 

магнитной восприимчивости ферромагнетиков более чёткий переход отражается на 

зависимости Re
-1(T). Данные об измерениях образцов представлены в таблице 5. 
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Рис. 18. Температурная зависимость действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости 

для образца mx21 
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На рисунке 18 температурной зависимости действительной и мнимой частей 

динамической магнитной восприимчивости для образца mx21, снятого при переменном 

магнитном поле 0,1 Э, отчётливо виден сверхпроводящий температурный переход из 

нормального в сверхпроводящее состояние, происходящий при температуре 85 К, 

который лучше всего наблюдается на температурной зависимости действительной части 

магнитной восприимчивости для сверхпроводника. На графике мы можем наблюдать 

характерный излом. Стоит отметить, что точкой фазового перехода второго рода из 

нормального состояния в сверхпроводящее обычно принято считать точку начала излома 

графика зависимости действительной части восприимчивости от температуры. Точность 

измерения температуры сверхпроводящего перехода составляет 2 К.  

Из рисунка 19 зависимости действительной и мнимой частей динамической 

магнитной восприимчивости для ферромагнитного образца ncw1 следует, что в 

измеряемом температурном диапазоне наблюдается переход из парамагнитного в 

ферромагнитное состояние. Точку Кюри такого перехода обычно находят путём 

построения обратной зависимости действительной части динамической магнитной 

восприимчивости от температуры, экстраполируя линейную часть полученной 

зависимости на температурную ось. Пересечение экстраполяции с абсциссой, проходящей 

через ноль, и дает нам температуру перехода из парамагнитного в ферромагнитное 

состояние, для образца ncw1 TC = 47 К. Погрешность измерения составляет 3 К. 
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Рис. 19. Температурная зависимость действительной и мнимой частей магнитной восприимчивости 

для ферромагнитного образца ncw1. 

Графики измерений на индукционном магнетометре остальных образцов 

представлены в Приложении. 
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СКВИД-магнетометр 

СКВИД-магнетометры являются измерительными приборами нового поколения, 

содержащими в регистрирующей части так называемые сверхпроводящие квантовые 

интерференционные датчики (SQUID, Superconducting Quantum Interference Device). Эти 

достаточно простые по конструкции устройства открыли совершенно новые горизонты в 

технике низкотемпературных измерений. С их помощью можно создавать магнетометры с 

чувствительностью порядка 10-11 Гс, вольтметры с чувствительностью порядка 10-15 В и 

другие приборы уникальной чувствительности. Благодаря своим неповторимым 

свойствам, высокой степени интеграции и автоматизации, СКВИД-магнетометры 

являются ведущими устройствами для полноценного комплексного изучения магнитных 

характеристик вещества. 

Принципиальная схема СКВИД-магнетометра должна содержать следующие 

компоненты: 

1. Система контроля температуры. Магнетометры данного типа 

способны работать в широком интервале температур, обычно 2 – 400 К. Точность 

измерений требует контроля потока тепла от нагревателя и защиты охлаждающей 

системы установки. 

2. Электромагнит. Магнетометр может быть укомплектован 

электромагнитом, способным создать поле до 7 Тл. Чувствительность СКВИД-

приемников чрезвычайно высока, поэтому измеряемые магнитные поля должны 

обладать абсолютной стабильностью по отношению к минимальным шумам в 

СКВИД-сигнальной катушке. Для создания подобного стабильного поля 

используется сверхпроводящий соленоид. Он представляет собой полностью 

замкнутую сверхпроводящую петлю, несущую определенный ток. Поэтому магнит 

способен работать в стабильном режиме без привлечения внешних источников тока. 

Для понижения величины тока в соленоиде используют нагрев небольшого сегмента 

петли, который переходит в нормальное состояние и создает сопротивление. Для 

увеличения тока используют внешние источники, что приводит к усилению 

электромагнитных шумов в установке. Поэтому во время измерений внешние 

источники должны быть отключены. Также вокруг образца устанавливается 

защитный сверхпроводящий экран, который непроницаем для любых частот, вплоть 

до создаваемых геомагнитными шумами (менее 1 Гц). 

3. Сверхпроводящий СКВИД-датчик. Основным элементом этого 

устройства является массивное сверхпроводящее кольцо, содержащее один или два 
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джозефсоновских перехода, включенных параллельно. В двухконтактном СКВИДе 

(рис. 20) величина критического тока является периодической функцией от 

отношения магнитного потока, проходящего через кольцо, к кванту магнитного 

потока 
eO


 .  

Как видно из рис. 21, наиболее устойчиво сверхпроводящее 

состояние кольца по отношению к внешнему току будет в тех 

случаях, когда полный магнитный поток через интерферометр 

будет равен целому числу квантов Фо. Двухконтактный 

СКВИД используется для измерений величин, которые можно 

преобразовать в изменение магнитного потока. Таким 

образом, образец помещается в систему регистрирующих 

катушек, которые посредством сверхпроводящих контактов 

индуктивно связаны со СКВИД-сенсором. Ограничение 

чувствительности, определяемое лишь тепловыми шумами 

джозефсоновских переходов, по теоретическим 

оценкам может быть порядка нескольких единиц на 

10-5 Фо, если время измерения будет не меньше 

одной секунды. Это означает, что открывается 

возможность чувствовать изменения магнитного 

поля порядка 10-10 – 10-11Гс. Одноконтактный 

СКВИД представляет собой сверхпроводящее 

кольцо, замкнутое джозефсоновским переходом. Он 

применяется в высокочастотных (рис. 22) СКВИД-

приборах (RF SQUID). Зависимость выходного 

высокочастотного напряжения от потока, 

Рис. 20. Двухконтактный 
СКВИД 

Рис. 21. Зависимость критического тока от магнитного 
потока в контуре Рис. 22. Схема ВЧ-СКВИДА 

ВЧ – высокочастотный генератор 
тока, У – усилитель высокой 
частоты, И – кольцо 
интерферометра, Т – вторичная 
катушка трансформатора потока, К 
– высокочастотный резонансный 
контур 

Рис. 23. Зависимость выходного 
высокочастотного напряжения Vo от 
постоянного потока ФT 
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проходящего через кольцо, представлена на рис. 23. Отсюда видно, что данная схема 

чувствует изменения измеряемого потока с чувствительностью, много лучшей 

одного кванта потока. Теоретический анализ показывает, что возможно создание 

приборов с чувствительностью порядка 10-5 Фо при времени измерения не меньше 

одной секунды. 

4. Специальный держатель образца. Очень важной является 

возможность плавного перемещения и вращения образца в регистрирующих 

катушках. 

5. ЭВМ. Все процессы, происходящие во время измерений, должны 

быть максимально автоматизированы. Пользовательский интерфейс должен 

облегчать проведение рутинных процедур и диагностики оборудования. 

Таким образом, максимальная чувствительность СКВИД-магнетометра может 

достигать рекордного порога 10-12 э.м.е. При помощи этих магнетометров могут 

исследоваться как слабо-, так и сильномагнитные вещества, находящиеся в виде 

монокристаллов, в том числе и очень небольших размеров, а также цилиндрические 

ампулы, заполненные порошком или жидкостью. 

Несмотря на очевидные достоинства, практическое использование СКВИД-

магнетометров требует использования дорогостоящей сверхпроводящей аппаратуры, 

работающей при температуре жидкого гелия. Схема прибора представлена на рис. 24. 

Технические характеристики современных СКВИДов. 

 типы измерений: намагниченность, гистерезис, динамическая 

восприимчивость. 

 магнитное поле: ±5 Тл. 

 температурный интервал: 1,8 – 400 К. 

 чувствительность: 10-8э.м.е./1Тл, 10-7э.м.е./2Тл, 5.10-7э.м.е./5Тл. 

 образцы: таблетки (4×4мм2), порошки, монокристаллы, гели. 

 продолжительность измерений: циклы ±5 Тл 3 – 5 ч, восприимчивость 

(статическая или динамическая) 10 ч. 
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Рис. 24. СКВИД-магнетометр 
1 – держатель образца, 2 – поворотное устройство для образца, 3 – перемещающее устройство для 
образца, 4 – сбор данных, 5 – сенсор уровня гелия, 6 – сверхпроводящий соленоид, 
 7 – сопротивление, 8 – СКВИД-детектор со сверхпроводящим экраном, 9 – сверхпроводящие 
регистрирующие катушки, 10 – изолирующий корпус, 11 – сосуд Дьюара, 12 – принтер,  
13 – контроллер тока в сверхпроводящем магните, 14 – контроллер температуры, 15 – рабочий стол, 16 – 
контроллер питания установки, 17 – основной контроллер установки, 18 – контроллер системы 
охлаждения, 19 – компьютер, 20 -- монитор 
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Приложения 

Эталоны для калибровки магнитных весов 
Эталонные вещества должны удовлетворять очень высоким требованиям. Они 

должны быть устойчивы по отношению к окружающей среде, не разлагаться при 

длительном хранении, быть синтетически доступны, легко подвергаться очистке. 

Парамагнитные эталоны не должны содержать даже следов ферромагнитных примесей, а 

диамагнитные, кроме того, и парамагнитных примесей. 

Эталоны, применяемые для калибровки установки в интервале температур, должны 

быть стабильными в этом интервале, а температурная зависимость их восприимчивости 

должна описываться достаточно простым уравнением и хорошо воспроизводиться. 

Желательно подбирать такой эталон, восприимчивость которого близка к 

восприимчивости изучаемых веществ. В таблице 6 приведены эталоны, которые наиболее 

часто используются в магнетохимических лабораториях мира. 

 

Таблица 6. Эталоны для калибровки магнитных весов. 

 

Вещество χ ·106, см3/г T, K χ ·106 = f (T) 

H2O -0.7192 293 - 

KCl -0.5230 293 - 

CuSO4·5H2O 5.940 298 - 

Hg[Co(CNS)4] 16.44 291 4900/(Т+7) 

FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O 32.60 291 9500/(Т+1) 

(Acac)3Cr 18.07 293 - 
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