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Apparent magnetic susceptibilityProfil
Profile
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Length of profile
[m] �min (·�10–5 SI) �max (· 10–5 SI)

1 390 35   79
2 610 22   70
3 630 27 138
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Calculated mass magnetic
susceptibility � (·10–8 m3/kg)Miejsce

pomiaru
Measurement

area

Pozorna
podatno��

magnetyczna
Apparent magnetic

susceptibility
 (·10–5 SI)

Cz
�	�	���

wspó�������
podatno��
Frequency

coefficient of
susceptibility

fd [%]

z pomiaru
kappabrid���

from measurement
by kappabridge

z pomiaru
czujnikiem MS2B
from measurement

by sensor MS2B
Lasek
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38÷111 0÷4 72÷159 55÷122
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Nowohuckie 69÷224 0÷1 97÷551 74÷414
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