
Синхронное
детектирование
магнитного резонанса

Цель работы: освоение метода синхронного детектирования
слабых сигналов поглощения электромагнитного излучения, воз-
никающих в магнитных резонансах.

1.1 Краткое введение

Зеемановское расщепление уровней энергии Δ𝐸 = μB𝑔𝐵, воз-
никающее при взаимодействии магнитного поля 𝐁 с магнитны-
ми моментами электронных оболочек ионов имеет малую вели-
чину. При характером значении 𝑔 фактора, равном двум, в поле
𝐵 = 104 Гс, достигаемом в лабораторных условиях с помощью
электромагнитов, его величина составляет всего лишь 1.3 K. В та-
ких условиях практически во при всех температурах, кроме очень
низких, заселенности расщепленных уровней близки, поэтому
исследование поглощения электромагнитного излучения на этих
уровнях является сложной проблемой. Чтобы повысить чувстви-
тельность измерений, обычно их проводят при гелиевых темпера-
турах с применением сверхпроводящих магнитов, создающих на
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порядок более сильные поля, но даже в этих условиях приходится
прибегать к методу синхронного детектирования, позволяющим
измерять слабые сигналы. Суть метода заключается в том, что
наряду с постоянным полем 𝐁 прикладывается небольшое пере-
менное поле �̃�(ω𝑡), ̃𝐵 ≪ 𝐵, с частотой много меньшей, чем частота
поглощаемого электромагнитного излучения, модулирующее сиг-
нал поглощения. На вход устройства, называемого синхронным
детектором подается большой сигнал пропорциональный ̃𝐵(ω𝑡)
— опорный сигнал — и слабый сигнал поглощения — детектируе-
мый сигнал. Синхронный детектор выделяет из детектируемого
сигнала напряжение 𝑉ω на частоте ω, усиливает его, усредняет по
времени τ, существенно превышающем 1/ω, выпрямляет и выдает
на выходе напряжение, пропорциональное 𝑉ω. Такое резонансное
детектирование, осуществляется в очень узком диапазоне частот,
в котором уровень шумов оказывается существенно ниже чем у
широкополосного шума. В результате, отношение сигнал-шум при
синхронном детектировании многократно увеличивается. Оче-
видным ограничением подобных измерений, является то, что мо-
дуляция не должна искажать сигнал поглощения.

Частотный диапазон излучения, соответствующего зееманов-
скому расщеплению электронных уровней, лежит в области еди-
ницили десятков гигагерц. Для работы с такимизлучениемприме-
няется волноводная техника. Образец помещается в СВЧ волновод,
который, в свою очередь, помещается в магнит. Поглощение излу-
чения образцом регистрируется не непосредственно, а как часть
общих потерь, существующих в волноводном тракте. Для того, что-
бы выделить сигнал образца, тракт собирается в виде T-образного
моста, в центральную часть которого заводится излучение, а поте-
ри в плечах моста устанавливаются одинаковыми. Размещаемый
посредине моста детектор излучения измеряет разность потерь, и
если они полностью симметричны, выдает нулевое напряжение.
Для выравнивания потерь применяются устройства называемые
аттенюаторами, а процедура выравнивания называется компен-
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сациеймоста. Если в скомпенсированноммосте возникают допол-
нительные потери, детектор выдает сигнал, пропорциональный
возникающему разбалансу. Условия измерения в такой мостовой
схеме становятся оптимальны, когда в мосте устанавливается сто-
ячая электромагнитная волна, т. е. длина волновода кратна длине
волны излучения. При этом поглощение излучения образцом ста-
новится максимальным, если он находится в пучности волны.
Таким образом, прежде детектирования поглощения излучения
образцом необходимо отъюстировать длину волновода, выставить
образец в пучность волны и скомпенсировать мост. В настоящей
работе две первые операции выполняет вставленный в волновод
подвижный поршень, на конце которого на расстоянии четвер-
ти длины волны излучения укреплен образец. Длина волновода
подобрана так, стоячая волна образуется, когда образец встает в
пучность волны.

При комнатной температуре и относительно небольшом маг-
нитном поле, создаваемым электромагнитом, поиск слабого сиг-
нала поглощения является непростой задачей, поэтому лабора-
торная работа строится «от противного». Образец представляет
собой ферромагнетик с сильным поглощением, сигнал которого
надежно фиксируется без помощи синхронного детектирования.
В ходе работы, ориентируясь на этот сигнал, необходимо сконфи-
гурировать и скомпенсировать измерительный тракт, подобрать
режиммодуляции, не возмущающийсигналпоглощения, после че-
го, уменьшив мощность СВЧ излучения на 3–4 порядка, измерить
слабый сигнал поглощения методом синхронного детектирова-
ния.

1.2 Описание установки

Измерительная установка, показанная на рис. 1.1,
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Рис. 1.1. Установка для измерения магнитного резонанса.
1 — осциллограф, 2 — низкочастотный генератор,
3 — вольтметр для измерения детектируемого
сигнала, 4 — вольтметр для измерения напряже-
ния датчика Холла, 5 — блок питания магнита,
6 — СВЧ генератор, 7— детектор СВЧ излучения,
8 — измерительный мост, 9 — магнит, 10 — синхронный
нановольтметр, 11 — коммутационная панель.
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Рис. 1.2. Лицевая панель синхронного нановольтметра
1 — переключатель чувствительности, 2 — полосовой фильтр, 3 — вход нано-
вольтметра сигнал, 4 — панель индикации сигналов, 5 — переключатель панели
индикации сигналов, 6 — переключатель времени интегрирования измеряемого
сигнала, 7 — вход опорного канала, 8 — переключатели опорного канала, 9 —
фазовращатель опорного канала.

5



1.3 Выполнение работы

1.3.1 Включение приборов

Перед включением приборов, приведенных на рис. 1.1, убеди-
тесь, что они имеют следующие настройки.

• Переключатель режима измерений (11) находится в положе-
нии «Детектор»,

• Настройки синхронного нановольметра (10), лицевая панель
которого показана на рис. 1.2:

– переключатель чувствительности «SENSITIVITY» (1) на-
ходится в крайнем правом положении «30 mV +80dB»,

– заключенные в рамку клавиши переключателей опор-
ного канала (2) находятся в положении «PHASE SHIFT 0°»

и «SENSITIVITY 0.03–3 V»,

– обведенная кружком клавиша переключателя панели
индикации (5) находится в положении «RECOV. SIGNAL»,

• выходная мощность СВЧ генератора Г4-5 (6), устанавливае-
мая нимбом «Ослабление» находится в положении «0 dB».

Включите мультиметры KEITHLEY (3), (4) и источник питания
IT6873A (5). Чтобы видеть ток питания магнита, на лицевой пане-
ли источника нажмите клавишу «Meter», обведенную кружком на

6



рис. 1.1. ВключитеСВЧ генератор Г4-56 (6), синхронныйнановольт-
метр «unipan lock-in nanovoltmeter type 232B» (10), осциллограф
ADS-2102 (1) и генератор AWG-4105 (2).

Включите компьютер и загрузите программу FMR-U. В рабочем
окне программы установите «Начальное напряжение» 28.7 В, «Диа-
пазон» 0.3 В, «Шаг» 1мВ, «Интервал» 300мс. Запустив программу
кнопкой «Старт», посмотрите ток, устанавливающийся через 3-5
секунд после запуска. Его значение должно быть в диапазоне от
… до … Остановите развертку тока клавишей «Cтоп». При необ-
ходимости скорректируйте начальное напряжение, добавляя или
убавляя по 0.1 В до тех пор, пока значение тока не установится
в указанном диапазоне. При нагреве или охлаждении магнита
в процессе измерений диапазон значений развертки тока будет
меняться, поэтому подстраивать начальное напряжение придется
неоднократно, когда измеряемый сигнал станет прописываться
не полностью.

Запустите измерительную программуMeter. Разверните ее ра-
бочее окно во весь экран и, нажав правой клавишей мыши на на-
звание нижней оси, выключите режим «AutoScale X». Интерфейс
программыMeter и особенности ее взаимодействия с программой
FMR (аналог программы FMR-U) подробно описаны в лаборатор-
ной работе «Ферромагнитный резонанс».

1.3.2 Процедура измерений

Компенсация измерительного моста

21
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1. Вкрутите винт поршня с образцом в измерительный тракт до
упора, но без усилия. (i) Подбирая положение аттенюатора
(1), уменьшите до минимума разбаланс моста, ориентируясь
на показания прибора, измеряющего сигнал детектора СВЧ
излучения [мультиметр (3) на рис. 1.1]. Аттенюатор переклю-
чается на фиксированные положения, дающие грубую на-
стройку. Находясь в фиксированном положении, аккуратно
покрутите нимб аттенюатора влево и вправо, найдя мини-
мум сигнала. (ii) Вкручивая или выкручивая правый винт
аттенюатора (2), расположенного на правом конце моста, све-
дите разбаланс к минимуму. Повторив при необходимости
операции (i) и (ii) сведите разбаланс до уровня 0.1–0.3 мВ.
Измерьте сигнал поглощения.

2. Выкрутите винт поршня на пол-оборота. Скомпенсируйте
разбаланс моста до уровня 0.1–0.3 мВ, выполнив операции
(i) и (ii). Измерьте сигнал поглощения. Повторите указанные
действия вплоть до трех полных оборотов винта.

3. Сравните амплитуды сигналов поглощения при разных по-
ложениях образца в измерительном тракте. Выберите по-
ложение, соответствующее максимальному сигналу и уста-
новите его, вновь вкрутив винт до упора и выкрутив его на
нужное число оборотов.1 Скомпенсируйте мост, измерьте
сигнал поглощения и убедитесь, что образец находится в
оптимальном положении.
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Рис. 1.3. Пример показаний дисплея генератора AWG-4105

Настройка режимов модуляции сигнала

1. Установите на генераторе AWG-4105 (2) частоту 1 kHz, напря-
жение 20Vpp, режим генерации меандра (Square) и нажмите
кнопку «Output», обведенную на рис. 1.1 рамкой. Измерьте
сигнал поглощения, объясните его форму.

2. Измените форму сигнала на синус (Sine), измерьте сигнал
поглощения, объясните изменение его формы.

3. Уменьшите амплитуду сигнала до 2Vpp, затем увеличьте его
частоту до 10 kHz и 100 kHz. При каждом действии измерьте
сигнал поглощения. Показания дисплея генератора в конце
выполненных действий представлены на рис. 1.3.

4. Убедитесь, что модуляция не возмущает сигнал поглощения,
сравнив сигналы с модуляцией и без нее.

1С перемещением поршня в обратном направлении связан люфт длиной
порядка половины шага резьбы винта. Чтобы избежать его влияние на выстав-
ляемое положение образца, процедуру установки нужно выполнить в указанном
порядке.
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Измерение сигнала поглощения методом синхронного де-
тектирования

1. Установите переключатель режима измерения (11) в поло-
жение «Lock-in» (см. рис. 1.1).

2. Установите предел измерения нановольтметра «1mV +50dB»

(см. рис. 1.2). Плавно вращая регулятор (9) «CONTINUOUS»
на лицевой панели нановольтметра, с точностью не хуже
0.1 В установите его выходное напряжение в нуль. Измерьте
сигнал поглощения и объясните его форму. Если амплитуда
сигнала поглощения окажется менее ±3В, переключитесь
на предел «1mV +40dB», установите нуль выходного напря-
жения и повторите измерения.

3. Ослабьте на порядок мощность СВЧ излучения, выставив
нимб «ОСЛАБЛЕНИЕ» генератора Г4-56 в положение 10 dB (см.
рис. 1.1). Повысьте на порядок чувствительность нановольт-
метра, установите нуль выходного напряжения и измерьте
сигнал поглощения. Если выставить нуль сразу не удается,
перейдите на более грубый предел измерения, выставите
нуль, переключитесь на более чувствительный предел и по-
вторите операцию.

4. Выполните аналогичные действия, ослабив мощность СВЧ
излучения до 20 dB, а затем до 30 dB, измерьте сигналы по-
глощения, повышая чувствительность нановольтметра, не
переходя предела «1 μV -10dB». Если выставить нуль сразу
не удается, перейдите на более грубый предел измерения,
выставите нуль, переключитесь на более чувствительный
предел и повторите операцию.

5. Ослабьте уровень мощности до 40 dB, в программе FMR-U

установите время ввода тока в магнит 1000мс, а постоян-
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ную времени усреднения сигнала нановольтметра (6) «ТIME

CONSTANT» увеличьте до 3 с. Снимите сигнал поглощения.

6. Переключите предел измерения нановольтметра в положе-
ние «30 mV +80dB», установите время усреднения 1 с, а вре-
мя ввода тока — 300мс. Установите переключатель режима
измерения (11) в положение «Detector» и измерьте сигнал
поглощения. Сравните сигналы, полученные с использова-
нием синхронного детектирования и без него.

1.3.3 Выключение приборов

• Выставьте нимб «ОСЛАБЛЕНИЕ» генератора Г4-56 в положе-
ние 0 dB и выключите прибор. Выключите генератор AWG-
4105, осциллограф ADS-2102 и нановольтметр unipan.

• Закройте программу FMR-U и выключите блок питания маг-
нита IT6873A.

• Нажмите клавишу «Exit» рабочего окна программыMeter и
закройте программу. Выключите мультиметры KEITHLEY и
компьютер.

Для подготовки отчета по лабораторной работе скопируйте се-
бе данные измерений. При обработке результатов экспериментов
оцените 𝑔фактор исследуемого материала и погрешность его опре-
деления.
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