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Каталог инновационных разработок

Прибор для маГнитноГо каротажа разведочных и буровзрывных
скважин диаметром до 100 мм (каротажный Прибор)

1. сроки выполнения разработки 
(год начала – год окончания): 
1999 – 2000.

2. Головная организация-разработчик, контактный 
телефон: 
Институт горного дела урО РАН (г. Екатерин-
бург) (343) 374-33-81.

3. организация-заказчик, контактный телефон: 
ООО НПКП «Средуралметпром» (г.  Екатерин-
бург), (343) 355-38-66.

4. возможные потребители, наличие заявок на 
продукцию: 
Геофизические и геологические службы железо-
рудных горнодобывающих предприятий, поле-
вые геофизические экспедиции.

5. краткая содержательная характеристика разработки: 
Прибор предназначен для определения качества 
руд по содержанию железа, связанного с магне-
титом, в условиях естественного залегания. На-
дежный, легкий, удобный прибор для каротажа 
магнитной восприимчивости в разведочных и 
буровзрывных скважинах наземного и подземно-
го бурения. Принцип действия прибора основан 
на измерении магнитной восприимчивости сре-
ды индуктивным методом с помощью однокату-
шечного скважинного заряда.
В состав прибора МКС сходят измерительный 
блок (БИ) с цифровым индикатором для отобра-
жения результатов измерения и два скважинных 
каротажных снаряда (СК). Электронная схема ре-
ализована на однокристальной микроЭВМ типа 
89С2051. Питание от внешней акку-муляторной 
батареи (шахтного аккумулятора).

6. степень готовности (завершение эксперимента, 
проведение испытания опытного образца, выпуск 
опытной серии и т.п.): 
Сданы в эксплуатацию 4 комплекта аппаратуры на 
ОАО «Высокогорский ГОК» (г. Нижний Тагил).

7. наличие необходимой инфраструктуры 
производственных мощностей: 
Имеется.

8. ожидаемые результаты: 
Широкое применение прибора для каротажа бу-
ровзрывных и разведочных скважин диаметром 
до 100 мм в условиях шахт.

9. оценка основных характеристик разработки, 
обеспечивающих конкурентоспособность: 
– малые масса и габариты составных частей из-
делия;
– цифровая индикация показателей;
– экономичное потребление от источника питания;
– метрологическое обеспечение.

9.1. Научно-технический уровень: 
9.1.1. По отношению к лучшим отечественным 
образцам (указать, какие превосходит): Превы-
шает эксплуатационные характеристики каро-
тажной аппаратуры РИМВ-1 и РИМВ-3 с зондо-
выми устройствами уИС-100 и уИС-500.

9.1.2. По отношению к лучшим мировым образ-
цам (соответствует или превосходит, указать 
какие): Нет данных.

9.2. Экологичность: Экологически безопасно.

9.3. Экономические показатели (оценочные):
Нет данных 

10. область применения разработки (указать 
наименование и двузначные коды позиций окдП – 
общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ок004-93):
14 – деятельность горнодобывающая и по разра-
ботке карьеров.
29 – производство машин и оборудования.

11. наличие бизнес-плана по реализации разработки 
(да, нет): 
Нет.


