
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И РАДИОСПЕКСТРОСКОПИИ 

Направление: 011800.68 – Радиофизика 

Физика магнитных явлений 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(Магистерская диссертация) 

 

Особенности связи характеристик ядерной магнитной релаксации и 

реологических свойств в образцах высоковязких нефтей. 
 

 

 

 

 

Работа завершена: 

 "___"_________ 2015 г. ____________________ (Т. А. Зарипов)  

 

Работа допущена к защите: 

 Научный руководитель  

д.ф.-м.н., профессор 

 "___"_________ 2015 г.            ____________________(В.Д. Скирда) 

 

 Заведующий кафедрой  

д.ф.-м.н., профессор 

 "___"_________ 2015 г.          ____________________(М. С. Тагиров)  
 

 

 

 

Казань – 2015  



2 
 

Оглавление 

Введение ............................................................................................................................... 3 

Литературный обзор ............................................................................................................ 5 

Глава 1. Методы и объекты ................................................................................................ 8 

1.1 Метод ядерного магнитного резонанса ............................................................. 8 

1.2 Одномерная релаксометрия .............................................................................. 10 

1.3 Обработка экспериментальных данных одномерной релаксометрии ......... 12 

1.4 Двумерная релаксометрия ................................................................................... 13 

1.5 Обработка экспериментальных данных двумерной релаксометрии .............. 15 

1.6 Программное обеспечение «Decomp2D» ........................................................ 15 

1.7 Объекты .............................................................................................................. 17 

Глава 2. Характеристики ядерной магнитной релаксации нефти в объѐмном 

состоянии и их связь с вязкостью .................................................................................... 19 

2.1 Связь вязкости и спин-спиновой релаксации образцов нефти ........................ 19 

2.2 Связь вязкости и спин-решеточной релаксации образцов нефти ................... 29 

Глава 3. Влияние породы коллектора на характеристики ядерной магнитной 

релаксации нефти. ............................................................................................................. 31 

Глава 4. Двумерная релаксометрия, карты Т1-Т2 ........................................................... 36 

Выводы и результаты ........................................................................................................ 42 

Список используемой литературы .................................................................................. 43 

 

 

  



3 
 

 

Введение 

 

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим 

запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной 

молекулярной массы и некоторых других химических соединений. Относится к 

разряду коллоидных систем, что обусловлено наличием высокомолекулярных 

компонент, таких как асфальтены и парафины. Содержание таких структур 

обуславливает так же и особенности еѐ реологических свойств, в частности 

вязкость. 

Одной из основных задач современной нефтедобывающей промышленности 

является эффективная разработка месторождений трудно-извлекаемых запасов 

высоковязкой нефти. Вязкость нефти, содержащейся в коллекторе, является 

важнейшим параметром как при моделировании и эксплуатации скважины, так и 

при экономическом расчете еѐ рентабельности. Так, в недавнем прошлом, было 

принято постановление правительства о введении значительных налоговых льгот на 

добычу нефти, имеющей значение динамической вязкости свыше 10 000 сПз в 

пластовых условиях. Это делает задачу определения вязкости нефти 

непосредственно в пластовых условиях первостепенной при разработке нового 

месторождения. 

Возникает вопрос, возможно ли найти способ оценки вязкости нефти по еѐ 

ЯМР характеристикам. Так как вязкость жидкости напрямую связана перемещением 

ее молекул относительно друг друга, для исследования молекулярной подвижности 

в рассматриваемых объектах метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

оказывается достаточно чувствительным для данных исследований. При этом 

исследуемый образец не испытывает внешних воздействий. Вследствие этого 

получаемые данные о молекулярной подвижности образца определяются его 

реологическими свойствами. В настоящее время в состав геофизических 

исследований скважин входит всѐ больше методов, основанных на ядерном 

магнитном резонансе, которые широко представлены как в геофизическом 
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каротаже, так и в петрофизическом исследовании кернов. Наиболее широко 

применяемые методики ЯМР каротажа основаны на измерении характеристик 

ядерной магнитной релаксации, насыщенных различными флюидами пород. При 

этом, используя различные эмпирические и теоретические модели, строят 

предположения о свойствах пород и флюидов их насыщаемых. В литературе часто 

встречаются работы по установлению корреляций между вязкостью и временами 

(или скоростями) спин-спиновой релаксации нефти. 

В литературе неоднократно приводятся результаты исследования нефти 

методом ЯМР. Важной особенностью метода ЯМР для нефтяной промышленности 

является возможность предварительной оценка свойств флюида и керна коллектора, 

без дорогостоящего и разрушительного извлечения. 

Исследование влияния различных фракций[4] и химических соединений 

нефти [5] на ее реологические свойства позволяет получить более детальную и 

глубокую информацию об основных механизмах и процессах в подобных системах. 

Получение эмпирических выражений, связывающих измеряемые скорости ядерной 

магнитной релаксации и вязкость исследуемой нефти, необходимы для создания 

экспресс-методик определения вязкости нефти. Однако применение полученных 

эмпирических выражений для нефти различного происхождения часто затруднено 

вследствие сложного компонентного и химического состава исследуемых нефтей. 
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Литературный обзор 

 

Наиболее часто исследуемой и наиболее информативной характеристикой 

принимается время спин-спиновой релаксации – Т2.  В ранних работах схожей 

тематики [1] после получения первых экспериментальных зависимостей среднего 

времени релаксации от показателя динамической вязкости было обнаружено, что 

для нефти вязкостью меньше 1000 сПз(1сПз=0.001mPa*s) справедлива зависимость 

𝜂~
1

𝑇1,2
. Однако, для более вязкой нефти данная зависимость уже не актуальна и 𝑇2 

убывает тем медленнее, чем больше вязкость. Однако, в различных источниках 

приводятся различные значения как коэффициентов пропорциональности, так и 

значений граничной вязкости[2,3]. Это может зависеть как от характеристик 

прибора, так и от способа подготовки образца.  

Временапоперечной ядерной магнитной релаксации нефти имеет широкий 

диапазон и лежит от значений 500мс для подвижных компонент до единиц 

миллисекунд для низко-подвижных[4]. Для сверх высоковязкой нефти, характерный 

спектр релаксации перекрывает область<50 мкс. Однако, не на всех 

экспериментальных установкахесть возможность измерять столь короткие времена 

релаксации, что может приводить к потере части сигнала. В попытке учесть данные 

потери, вводят в рассмотрение такой параметр как водородный индекс. Водородный 

индекс показывает отношение количества протонов в образце к количеству 

протонов в воде при одинаковых значениях объѐма. Водородный индекс легко 

получить методом ЯМР, для этого нужно нормировать амплитуду сигнала от 

образца на амплитуда от сигнала аналогичного объѐма воды. Таким образом, при 

потере полезного сигнала, связанного с невозможностью наблюдать слишком 

короткие времена релаксации происходит ошибочное занижение значения 

водородного индекса. В связи с этим в литературных источниках вводят понятие 

кажущегося водородного индекса, который зависит не только от химического 

состава самого образца, но и от характеристик прибора, на котором производится 

эксперимент. При наблюдении сигнала спада свободной индукции (ССИ) потеря 

сигнала от быстро релаксирующих компонент определяется мѐртвым временем 
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установки. В литературе присутствует исследование, показывающее зависимость 

получаемого мнимого водородного индекса в зависимости от вязкости, при двух 

различных временах параллизации. Согласно приведенным данным до 50% сигнала 

теряется при времени параллизации 70мкс, для 12мкс ошибка составляет до 25%. 

 

Рисунок 1 -Зависимость кажущегося водородного индекса от времени 

парализации установки [5]. 

 

Временной промежуток между наблюдениями сигнала (ТЕ) характерный для 

последовательности КПМГ тоже имеет немаловажное значение при интерпретации 

данных измерений характеристик ядерной магнитной релаксации образцов нефти 

(рисунок1) [3]. 
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Рисунок 2 - Зависимость кажущегося водородного индекса от вязкости, при 

различных значениях времени ТЕ [3]. 

 

Как видно, невозможность наблюдать времена релаксации короче времени ТЕ 

вносят значительную ошибку в итоговый результат эксперимента. Как видно из 

приведенных на рисунке 2 данных при вязкости нефти свыше 10 000 сПз потери 

сигнала могут достигать 80%. Однако введение понятия мнимого водородного 

индекса сопряжено с существенным затруднением, а именно – необходимость иметь 

априорные знания о составе и свойствах образца, которых, в большинстве случаев, 

просто нет.  

Данные результаты позволяют говорить о том, что правильный выбор 

экспериментальной установки имеет высокое значение, позволяя получить большее 

количество верной информации при отсутствии априорных знаний об образце. 

 

Цель настоящей работы заключается в исследовании особенности связи 

характеристик ядерной магнитной релаксации и реологических свойств в образцах 

высоковязких нефтей на аппаратуре с улучшенными характеристиками. 

 

Работа выполнена в рамках договора №80/86-2013 от 27.11.2013 на 

выполнение НИР между ФГАОВПО КФУ и «НТЦ Татнефть» на оборудовании 

ФЦКП ФХИ. 
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Глава 1. Методы и объекты 

 

1.1 Метод ядерного магнитного резонанса 

 

Все измерения проведены на приборе Хроматек Протон 20М, с рабочей частотой 

на протонах 20 МГц, длительность 90-градусного импульса – 2.5 мкс., время 

парализации 10мкс. Малое время парализации приѐмного тракта позволяет избежать 

рассмотрения кажущегося водородного индекса при интерпретации 

экспериментальных результатов. 

В рамках данной работы была использована техника импульсного ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). 

Явление ядерного магнитного резонанса – поглощение электромагнитной 

энергии ядрами с ненулевым спином, помещенными в магнитное поле [8-11]. 

Методы изучения вещества, основанные на явлении ЯМР на данный момент широко 

распространены и активно совершенствуются, начиная с 1946 года. В настоящее 

время метод ЯМР нашел широкое применение в физике, химии, биологии, 

медицине, геологии и многих других областях.  

Методики импульсного ЯМРосновываются на возможности изменять 

направление векторамакроскопической намагниченности системы. Воздействуя в 

течениенекоторого времени t на спиновую систему в поле 𝐻0
      

переменнымэлектромагнитным полем резонансной частоты ν =  γH0 , 

магнитнаясоставляющая которого 𝐻1
     перпендикулярна 𝐻0

      , вектор 

намагниченности𝑀  можно повернуть относительно 𝐻0
      на угол 𝜃 . Радиочастотные 

(РЧ)импульсы, поворачивающие намагниченность на угол 90° или 180°называют, 

соответственно, 90°- или 180°-импульсами. Если систему спинов(образец) 

поместить в катушку (приемно-передающую катушку), ось которойнаправлена 

перпендикулярно полю 𝐻0
      , то с ее помощью можно и создаватьполе 𝐻1

     , и 

детектировать сигнал индукции, появляющийся послевоздействия на спиновую 

систему 90°-м РЧ импульсом. Амплитудаполученного сигнала А(0) будет 

пропорциональна величине 
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макроскопической намагниченности 𝑀 . С течением времени амплитудатакого 

сигнала ЯМР уменьшается. Система спинов, оказавшаяся внеравновесном 

состоянии после воздействии на нее поля 𝐻1
     , послевыключения РЧ импульса будет 

постепенно возвращаться (релаксировать) ксвоему равновесному (первоначальному) 

состоянию, благодаря процессамЯМР релаксации. Другой причиной, приводящей к 

уменьшению амплитудысигнала в катушке, а, следовательно, и перпендикулярнойк 

направлению 𝐻0
     составляющей намагниченности, является неоднородность 

постоянногомагнитного поля в объеме исследуемого образца. Таким образом, 

спины,находящиеся в разных магнитных полях, будут прецессировать с 

различнымичастотами, что приведет со временем к уменьшению амплитуды сигнала 

за счет потерифазовой когерентности между отдельными магнитными 

ядернымимоментами. Если через промежуток времени τ после 90° РЧ 

импульсаподействовать на систему 180°-импульсом, то к моменту 2τ 

моментырезонирующих ядер снова станут когерентными и в приемно-

передающейкатушке возникнет сигнал – сигнал спинового эха. Впервые 

такаяимпульсная методика для получения сигнала ЯМР была предложена 

Ханом[12].Рассмотрим более подробно процесс ЯМР релаксациимакроскопической 

намагниченности, упомянутый выше. Релаксация системыспинов после 

возбуждения ее полем 𝐻1
      обусловлена взаимодействиямиспинов с локальным 

магнитным полем, конфигурация и величина которогоопределяется соседними к 

данному ядру ядерными и электроннымимоментами и токами. Выделяют два 

механизма ЯМР релаксации [13-16].Первый обусловлен обменом энергии между 

спинами и их окружением(решеткой) и потому называется спин-решеточной ЯМР 

релаксацией; егохарактеризует величина времени Т1. Второй механизм 

вызванвзаимодействиями спинов между собой, его называют спин-

спиновойрелаксацией с характерным временем Т2. 
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1.2 Одномерная релаксометрия 

 

Для измерений времен спин-спиновой релаксации Т2 использовалась 

многоимпульсная последовательность Карра-Парселла в модификации Мейбума-

Гилла[17]  
nyx   18090   (рисунок3). Величина 2n может быть определена как 

время эволюции системы спинов. 

 

 

 

Рисунок3- Последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гилла. 

 

Как видно из рисунка 3 в моменты времени t=2nнаблюдаем сигнал 

спинового эха, амплитуда которого в простейшем случае однокомпонентной с точки 

зрения ЯМР-релаксометрии системы затухает со временем t за счет спин-спиновой 

релаксации согласно уравнениям Блоха: 

 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0 exp(
−𝑡

𝑇2
). (1) 
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В случае многокомпонентной системы, амплитуда спада свободной индукции 

описывается выражением: 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0  𝑝𝑖𝑒𝑥𝑝(
−𝑡

𝑇2𝑖
). (2) 

Где pi – населенность i-ой компоненты со временем спин-спиновой 

релаксации Т2i,( 1i

i

p  ).  

Для измерений времен спин-решеточнойрелаксации Т2 использовалась 

последовательность «инверсия-восстановление» (рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4 - Последовательность «инверсия-восстановление». 

 

Последовательность «инверсия-восстановление» представляет собой серию 

двух-импульсных измерений, первый 180-градусный импульс переводит 

намагниченность системы в положение −𝑀0
    .Следующий за ним через время t, за 

которое намагниченность системы изменяется с характерными для неѐ скоростями 

спин-решеточной релаксации, 180-градусный импульс переводит намагниченность в 

перпендикулярное постоянному магнитному полю направление, после чего 
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производится измерение амплитуды. Изменяя время tмы можем наблюдать процесс 

релаксации намагниченности системы. 

1.3 Обработка экспериментальных данных одномерной релаксометрии 

 

Обработка, полученных спадов поперечной намагниченности, осуществлялась 

аппроксимацией выражением: 

 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0  𝑝𝑖𝑒𝑥𝑝(
−𝑡

𝑇2𝑖
) 

(3) 

 

 

Где pi – населенность i-ой компоненты со временем спин-спиновой релаксации 

Т2i,( ).  

Для измерения времен спин-решеточной релаксации Т1 применялись 

последовательности «инверсии-восстановления» (180 – t– 90) и измерения Т1 за 

одно прохождение (90
o

x–(t–90
o

x–A(t)–90
o

-x)n) [14]. Измеряя величину амплитуды 

сигнала в зависимости от времени эволюции системы спинов t, в первом случае 

получают следующую временную функцию амплитуды: 

 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0  1 − 2 ∗ 𝑝𝑖𝑒𝑥𝑝(
−𝑡

𝑇1
)  

  (4) 

 

При замене координат и с учетом возможной многофазности (с точки зрения 

ЯМР) системы можно получить аналогично (3) вид функции: 

 

𝐴 0 − 𝐴 𝑡 

2𝐴(0)
=  𝑝𝑖𝑒𝑥𝑝(

−𝑡

𝑇1𝑖
) 

 (5) 

 

где pi доли компонент со временами спин-решеточной релаксации T1i (Σpi=1). 

1i

i

p 
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После получения спадов поперечной и продольной намагниченности 

проводилось вычисление спектров времен релаксации с помощью специально 

разработанного программного обеспечения Decomp2D. 

 

1.4 Двумерная релаксометрия 

 

Измерение процессов релаксациипроводилось, используя 

последовательность,котораяпредставляет собой модифицированный вариант 

последовательности КПМГ (рисунок5). После первого 90-градусного импульса 

производилось измерение сигнала ССИ, что позволяет нам наблюдать сигнал от 

компонент, обладающих временами спин-спиновой релаксации короче, чем время 

2.Как было показано ранее, это позволит избежать значительных потерь амплитуды 

сигнала, связанного с быстро релаксирующими компонентами. 

 

Рисунок5 - Последовательность для измерения двумерной релаксометрии Т1-Т2. 

 

От первого 90-градусного импульса на время –t1отстоит180
о
-импульс 

переводящий намагниченность системы в состояние - 𝑀 0 , из которого система 

начинает релаксировать с характерным для неѐ временемТ1. Измерения проводятся 

изменяя время между подготовительным импульсом и началом последовательности 
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КПМГ (время t1). Таким образом мы производим взвешивание всех компонент по их 

скорости спин-решеточной релаксации. Типичный вид данных, регистрируемых в 

режиме 2Dизмерений приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок6 -Типичный набор экспериментальных значений для 

последовательности 2Д релаксацииТ1-Т2. Шкала Т1отложена в логарифмическом 

масштабе. 

 

 Как видно из рисунка 6 Экспериментальные данные представляют собой 

набор спадов поперечной намагниченности, каждый из которых, в момент начала 

измерения обладает собственным начальным распределением магнитных 

моментов системы. 
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1.5 Обработка экспериментальных данных двумерной релаксометрии 

 

Обработка, полученного набора экспериментальных данных производилась при 

помощи выражения 

 

𝐴 𝑡 = 𝐴 0  1 − 2 ∗ 𝑝𝑗 𝑒𝑥𝑝(
−𝑡

𝑇1𝑗
)  𝑝с𝑒𝑥𝑝  

−𝑡2

𝑇2с
2 +  𝑝𝑖𝑒𝑥𝑝(

−𝑡

𝑇2𝑖
)  (6) 

 

где pc и pi– доли гауссовой и лоренцевых компонент со временами спин-спиновой 

релаксации T2c (<50 мкс) и Т2i (>50 мкс), соответственно, при этом pc+Σpi=1, pj доли 

компонент со временами спин-решеточной релаксации T1j (Σpj=1). 

1.6 Программное обеспечение «Decomp2D» 

 

Полученные экспериментальные результаты, а именно: спады поперечной 

намагниченности, восстановление продольной намагниченности, атакже данные 

полученные из двумерной релаксометрии обрабатывались с помощью оригинальной 

программы Decomp2D,изображение главного окна программы представлено на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7- Вид главного экрана программы Decomp2D. 
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Программа была разработана на кафедре физики молекулярных систем института 

физики Казанского федерального университета. Автор математического алгоритма - 

сотрудник кафедры ДорогиницкийМ.М., написание кода – Зарипов Т.А. 

Названиепрограммыотражает задачу которую она решает, а именно разложение 

экспериментальных спадов на спектры времен релаксации, с возможностью 

обработки результатов двумерных экспериментов (Decompositionin 2 Dimension).  

В программе Decomp2Dиспользуется метод Тихонова – алгоритм, 

позволяющий находить приближенное решение некорректно поставленных задач 

вида 𝐴𝑥 = В . Где, для задачи нахождения спектра времѐн релаксации:A-набор 

значений временных отсчѐтов в моменты, когда происходила запись сигнала ССИ и 

КПМГ скомбинированная с сеткой заранее заданных времен релаксации, для 

значений которых мы ищем показатели населенности, В- набор экспериментально 

полученный спадов намагниченности, х- населенность компоненты, 

соответствующей каждому из заранее заданных на сетке Т1-Т2 релаксации значений.  

Для вычисления спектров одномерных измерений релаксации так же был 

использован данный алгоритм, в своѐм предельном случае, когда набор кривых 

спадов или восстановлений включает в себя результат единичного эксперимента. 

Данный алгоритм реализован на языке программирования C++, MSVS2012 с 

использованием технологии параллельного вычисления на графических ядрах 

NVidiaCUDA [24] и даѐт значительный прирост в скорости по сравнению с 

однопоточными вычислениями (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Количество времени, затрачиваемого на вычисление 2Д спектра 

стандартными методами (вычисление на CPU) и при помощи параллельных 

вычислений (CUDA). 

1.7 Объекты 

 

В качестве объектов исследования были использованы образцы нефти в 

объѐмном состоянииразличных месторождений республики Татарстан: Данные 

образцы нефти характеризовались большим диапазоном значений динамической 

вязкости: от 5сПз до 20000сПз.Кроме этого все образцы нефти отличались 

содержанием доли твердотельной компоненты, которая может быть отнесена к 

смолам, парафинам и, прежде всего, касфальтенам.  

Однако, большей инетерес представляет измерение характеристик ядерной 

магнитной релаксации нефти, находящейся в пористой среде. Для данного 

измерения, в качестве пористой среды, были использованы 4 дублирующих 

коллекции керна турнейского горизонта и терригенного девона, общим количеством 

13 штук в одной дублирующей коллекции.Для кернов, принадлежащих к 

терригенному девону показатель пористости изменялся от 6% до 23%, для кернов, 
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относящегося к турнейскому горизонту показатель пористости принадлежит 

диапазону пористости5% - 19.5% (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатель пористости кернов. 

Серия номер Пористость 

7144 17 9,20 

7144 19 5,20 

7144 21 7,00 

8706 4b 23,00 

8706 44b 19,40 

8706 48b 18,80 

11902 13 6,30 

11902 17 8,20 

20173 124 10,40 

20173 125 12,10 

40122p 15 13,50 

40122p 15t 14,60 

40122p 17 7,80 

 

Одна из данных коллекций керна была насыщена пластовой водой. Три 

коллекции насыщены нефтями вязкостью 10, 110 и 300 сПз соответственно (таблица 

2).  

Таблица 2 – Вязкость нефтей которыми был насыщен керновый материал 

Месторождение Обозначение образца нефти Вязкость, сПз 

Ашальчинское А 10 

Ашальчинское Б 110 

Буг-Тумутукское В 300 

 

Отсутствие кернов, насыщенных в лабораторных условиях нефтью вязкостью 

свыше 300 сПз обуславливается тем, что при более высоких значениях вязкости, при 

продавливании нефти через керновый материал наблюдается процесс фильтрации 

нефти и еѐ фракционирования. Можно говорить о том, что результаты измерений, 

полученные на подобных образцах будут давать неверный результат. Все 

используемые в работе объекты были предоставлены НТЦ Татнефть.  
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Глава 2. Характеристики ядерной магнитной релаксации нефти в 

объѐмном состоянии и их связь с вязкостью 

 

2.1 Связь вязкости и спин-спиновой релаксации образцов нефти 

 

Рассмотрение простых, односоставных вязких жидкостей с точки зрения ЯМР 

неоднократно встречается в литературе. Когда присутствует только одна 

компонента релаксации – нет никаких принципиальных проблем. Вязкости образца 

мы можем сопоставить единственное время релаксации.Однако, 

многокомпонентный, сложный состав нефти приводит к появлению сложного 

распределения времѐн спин-спиновой релаксации. Спад имеет ярко выраженный 

мульти-экспоненциальный характер. Типичный вид спада поперечной 

намагниченности  приведѐн на рисунке9. 
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Рисунок – 9 – Типичный вид спада поперечной намагниченности для образца 

нефти. 
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Мульти-экспоненциальный характер спада приводит к появлению нескольких 

разнонаселенных пиков на спектре времѐн релаксации. Типичный вид спектра 

времѐн спин-спиновой релаксации образца нефти представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Типичный вид спектра времени релаксации вычисленного при 

помощи программы Decomp2D для образца нефти. 

 

Сложный вид спектра времѐн релаксации ведѐт к тому, что отсутствует 

возможность однозначного сопоставления вязкости и времени релаксации. В этом 

случае возникает необходимость выбрать некоторую среднюю величину, которая 

наилучшим образом характеризовала бы данный спектр. В литературе наиболее 

часто встречающимися способами вычисления среднего являются три основных 

способа:средняя скорость релаксации (7) [5], среднее геометрическое время 

релаксации (8) [4]и среднее логарифмическое время релаксации (9) [3].  

 

(7) 
< 𝑇1,2 >=

1

 𝑝𝑖
1

𝑇1,2𝑖
𝑝
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(8) 

 

(9) 

По нашему мнению наиболее физична именно средняя скорость релаксации. 

Потому, что на среднюю скорость релаксации не воздействуют процессы обмена, 

происходящие в системе. Однако, в качестве отправной точки рассмотрим 

простейший способ, который, однако, находит самое широкое применение в 

литературе: зависимости вязкости от геометрического среднего значения времени 

спин-спиновой релаксации, которое в общем случае определяется каквыражение (8).  

Результат применения выражения (8) представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Результат вычисления среднего времени релаксации для 

спектров всех образцов. Линиями показаны ориентировочные прямые 

аппроксимации. 

 

< 𝑇1,2 >= exp( 𝑝𝑖 𝑙𝑛𝑇1,2𝑖)

𝑝

 

< 𝑇1,2 >=  𝑝𝑖𝑇1,2𝑖

𝑝
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Подобные зависимости также часто встречаются в литературных источниках. 

Для анализа полученных корреляционных зависимостей в литературе [12,13]часто 

можно встретить зависимость вида: 

 

(10) 

 

Результат применения выражений (7) и (10) можно представить в виде 

зависимости прогнозируемой по ЯМР данным вязкости от нулевой вязкости 

ηпрог(ηизм) нефти, представленной на рисунке 12.  
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Рисунок12 - Зависимость вязкости, прогнозируемой из значений средних времен 

релаксации по (3), от измеренной (нулевой) вязкости ηпрог(ηизм) образцов нефти. 

Средние значения времен релаксации рассчитаны по формуле (2). 

 

Как видно из рисунка 12 на корреляционной кривой имеется разброс 

экспериментальных значений прогнозируемой вязкости в области вязкостей 10-100 

сПз. При этом выше 100 сПз наблюдается отклонение экспериментальных точек, 

что говорит о неприменимости выражения (10) для описания корреляций η (<Т2>). 

Это может быт связано с тем, что в определяемое по формуле (8) значение среднего 

𝜂∿
1

 𝑇2 
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времени релаксации наибольший вклад при равных значениях населенности pi дают 

компоненты спада поперечной намагниченности с минимальным временем 

релаксации, к которым, как уже было сказано выше относят высокомолекулярные 

компоненты нефти. Однако, для легкой нефти, основным фактором, определяющим 

вязкость всей системы в целом, могут быть низкомолекулярные компоненты, 

вследствие их количественного преобладания. Рассматривая вязкость как некий 

средний параметр, характеризующий сопротивление между молекулами системы 

любым перемещениям, вызванным внешними силами, обычно не используется 

разделение его на составляющие по сравнению с временами релаксации. Одним из 

решений данной проблемы является анализ отдельных компонент в спадах 

поперечной намагниченности нефти. Однако, часто точное разделение на 

компоненты затруднено вследствие сложного состава нефти и выбор наиболее 

корректной средней характеристики становится не тривиальным.  

С другой стороны, данное отклонение наблюдается и в других работах [3-5], в 

которых авторы так же пытаются связать изменение корреляционных зависимостей 

вязкости и времен релаксации в области значений вязкости выше 100 сПзс 

увеличением влияния высокомолекулярных компонент нефти на измеряемое 

значение вязкости. Так же приводятся аргументы, что такое поведение среднего 

времени релаксации связано с возрастанием содержания ненасыщенных 

углеводородов. Данный эффект пытаются компенсировать путѐм введения мнимого 

водородного индекса [4], математического анализа соотношения компонент [5] и 

т.д. Однако, как уже было сказано в предыдущей главе данные методы требуют 

априорных знаний об образце, а значит данные методы не являются широко-

применимыми.  

В данном случае требуется более детально проанализировать влияние 

реологических свойств на ЯМ релаксационные характеристики нефти. Рассмотрим 

подробнее некоторые реологические модели вязкости смеси углеводородов. Для 

описания простых, однокомпонентных жидкостей в реологии вводится элемент 

Ньютона [18], жидкостный элемент, характеризующий вязкие свойства материала. 

Для описания сложных, многосоставных жидкостей в литературе существует две 
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базовых модели. Данные модели представляют собой параллельно или 

последовательно подключенные вязкостные элементы. На практике это является 

средним по прямым и по обратным величинам, соответственно. Такой подход 

оправдан также со стороны ядерного магнитного резонанса. Используя модель 

Макконела и модель Стокса-Эйнштейна [19,20], можно предполагать, что каждая 

компонента смеси углеводородов, имеющая собственное значение микровязкости 

имеет также и собственное значение времени спин-спиновой релаксации. Таким 

образом, исходя из метода обработки спектров времен ЯМ релаксации возможно 

применение соответствующую реологическую модель для описания смеси 

углеводородов. Так, среднее геометрическое время <Т2>1 вычисленное из спектра 

времен релаксации (см. выражение (8)) соответствует последовательно 

соединѐнным вязкостным элементам. В данной модели наибольший вклад в 

значение макровязкости вносят компоненты с меньшей подвижностью, то есть 

быстро релаксирующие компоненты (асфальтены, смолы, парафины и т.д.). И, 

наоборот, в модели усреднения по обратным величинам (7) преимущественным 

вкладом в значение вязкости смеси вносят медленно релаксирующие, 

высокоподвижные компоненты [21, 22] (бензиновые и керосиновые фракции). 

В литературе так же рассматривается модель, согласно которой вязкость 

жидкой смеси углеводородов подчиняется модифицированному уравнению 

Аррениуса [23]. При этом средняя вязкость получается усреднением по энергиям 

активации, что соответствует вычислению средней логарифмической величины (9) 

при обработке спектров времен ядерной магнитной релаксации. Каждый из этих 

методов вычисления некоторой характеристической средней величины имеет как 

преимущества, так и недостатки.  

Было проведено сравнение применимости данных способов вычисления 

среднего <T2>.  Так, для каждого из измерений времени спин-спиновой релаксации 

последовательностью КПМГ был получен спектр распределения времѐн релаксации. 

Далее, без дополнительной «ручной» обработки эти спектры были интегрированы в 

соответствии с тремя предложенными формулами. Вид получившихся 
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корреляционных зависимостей для каждого из способов нахождения среднего 

представлен на рисунках  13-15. 

 

Рисунок 13 - Зависимость среднего времени поперечной релаксации вычисленного 

согласно уравнению (7) от показателя динамической вязкости соответствующих 

образцов нефти, прямыми линиями показаны ориентировочные линии 

аппроксимации. 

 

Рисунок 14- Зависимость среднего времени поперечной релаксации вычисленного 

согласно уравнению (8) от показателя динамической вязкости соответствующих 
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образцов нефти, прямыми линиями показаны ориентировочные линии 

аппроксимации. 

 

Рисунок 15 - Зависимость среднего времени поперечной релаксации вычисленного 

согласно уравнению (9) от показателя динамической вязкости соответствующих 

образцов нефти, прямыми линиями показаны ориентировочные линии 

аппроксимации. 

 

Как мы можем наблюдать уже из графиков, для прямого среднего времени 

релаксации (выражение 8) характерен большой разброс в области малых вязкостей 

(рисунок13). Для скорости релаксации, напротив, присутствует отклонение от 

ориентировочных прямых в области нефти высокой вязкости (рисунок 14). Для 

третьего же способа (выражение 10) характерно отсутствие значимых отклонений и 

разбросов (рисунок 15). 

Как было показано ранее, выражение (10) не показывает хорошего прогноза 

значений вязкости по данным ЯМР измерений. По этой причине было решено найти 

другую функцию, которая в лучшей мере позволяла бы прогнозировать значение 

вязкости. Лучший результат для всех способов вычисления средней величины 

спектра показала эмпирически полученная формула:  
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2 0.5

2 2

a b

T T
           (11) 

 

Мы описали данной формулой полученные ранее корреляционные 

зависимости, результат представлен на рисунках 16-18. 

  

1 10 100 1000 10000

1

10

100

1000

10000


п

р
о

г
, 

с
П

з

изм, сПз
 

 

 

Рисунок 16 - Зависимость вязкости, прогнозируемой из значений средних времен 

релаксации повыражению (11), от измеренной (нулевой) вязкости ηпрог(ηизм) 

образцов нефти. Среднее значение рассчитано по модели: прямых величин. 
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Рисунок 17 - Зависимость вязкости, прогнозируемой из значений средних времен 

релаксации по выражению (11), от измеренной (нулевой) вязкости ηпрог(ηизм) 

образцов нефти. Среднее значение рассчитано по модели: обратных величин. 
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Рисунок 18 - Зависимость вязкости, прогнозируемой из значений средних времен 

релаксации повыражению (11), от измеренной (нулевой) вязкости ηпрог(ηизм) 

образцов нефти. Среднее значение рассчитано по модели: логарифмического 

среднего. 
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Таблица 3 - Параметры a и b аппроксимации экспериментальных данных η(<Т2>) 

выражением (11) и коэффициент корреляции Пирсона R. 

Модель 

усреднения 

Прямые средние Обратные средние Логарифмические 

средние 

a 0,008 0,001 0,003 

b 4 1 3 

R 0,653 0,987 0,996 

 

На основании полученных результатов был проведѐн анализ применимости 

способов вычисления средней характеристики, а также возможностей 

прогнозирования значения вязкости на основании измерения среднего времени 

спин-спиновой релаксации. Как видно из рисунков16-18 и таблицы 3 наилучшей 

моделью усреднения является логарифмическое среднее. С другой стороны, модель 

усреднения по обратным величинам также показывает высокое значение 

коэффициента Пирсона. Однако, при этом наблюдается более значительный разброс 

экспериментальных точек в области вязкости выше 1000 сПз, что может 

объясняться преобладающим вкладом в макровязкость высокомолекулярных 

компонент в данной области вязкостей нефти. Вклад от этих компонент в среднее 

время релаксации согласно выражению (8) оказывается незначительным по 

сравнению с вкладом от низкомолекулярных, высокоподвижных компонент нефти. 

С этой точки зрения среднее логарифмическое время спин-спиновой релаксации, 

вычисленное из спектра времен релаксации, равнозначно учитывает вклад от 

различных областей спектра времен релаксации. 

2.2 Связь вязкости и спин-решеточной релаксации образцов нефти 

 

Далее по аналогии была исследована корреляция между вязкостью образца 

нефти и средним временем спин-решеточной релаксации Т1. Для каждого из 

экспериментально полученных кривых восстановления продольной 
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намагниченности было вычислено среднее значение по всем предложенным ранее 

способам. Ни для одного из способов вычисления среднего значения не было 

получено приемлемого результата. На рисунке 15 представлен типичный вид 

корреляции среднего времени Т1 и вязкости. 
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Рисунок 19–Корреляционная диаграмма среднего времени продольной 

релаксации вычисленного согласно уравнению (8) от показателя динамической 

вязкости соответствующих образцов нефти. 

 

Как видно из рисунка 19, корреляция вязкость-Т1 либо отсутствует вовсе, либо 

обладает настолько большим разбросом в диапазоне исследуемых образцов, что в 

дальнейшем мы не будем рассматривать спин-решеточную релаксацию. 
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Глава 3. Влияние породы коллектора на характеристики ядерной 

магнитной релаксации нефти. 

 

Следующийэтаппредполагает приближение исследуемых систем к реальным, 

природным условиям. Была получена серия образцов кернового материала 

обладающая различными значениями проницаемости, пористости, наличием 

парамагнитных примесей и т.д. Также для данных образцов были подготовлены 

дублирующие серии. Далее, каждый из этих наборов кернов был насыщен флюидом, 

среди которых присутствовала вода (вязкость 1 сПз) и 3 образца нефти обладающие 

различным значением показателя динамической вязкости. Данные трѐх нефтей 

насыщающих керны приведены в таблице 1. 

Целью данного этапа работы было установление корреляций между 

характеристиками ЯМР релаксации нефти в кернах и вязкостью исходной нефти, и 

свойствами кернов. Для каждого из образцов были измерены спады поперечной 

намагниченности и кривые восстановления продольной намагниченности. Далее, 

каждая из полученных экспериментальных кривых была обработана программой 

Decomp2D. На основании полученных спектров времѐн релаксации, ориентируясь 

на результаты прошлого этапа для вычисления среднего было решено использовать 

среднее логарифмическое время релаксации (10).На рисунках 20, 21 приведены 

корреляционные зависимости средних времен спин-решеточной и спин-спиновой 

релаксации нефти в исследованных кернах от пористости кернов.  
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Рисунок 20 - Корреляционная зависимость среднего времени спин-решеточной 

релаксации нефти в исследованных кернах от вязкости исходной нефти (A-10 сПз, 

Б-110 сПз, В-300 сПз). Для сравнения приведены средние времена релаксации 

воды. 

 

Как видно из рисунка 21 значительной корреляции между средним 

логарифмическим временем релаксации Т1 и вязкостью исходной нефти не 

наблюдается, что скорее всего связано с особенностями взаимодействия молекул 

нефти и поверхностью пористого пространства кернов. В целом это повторяет 

полученные на объѐмных образцах результаты. При этом на зависимости среднего 

логарифмическоговремени Т2 и вязкости нефти можно отследить некоторые 

особенности. Так разброс экспериментальных значений среднего 

логарифмическоговремени Т2 уменьшается с увеличением вязкости исходной 

нефти. Можно предположить, что с дальнейшим увеличением вязкости появится 

возможность установить точные корреляции между измеряемым временем спин-

спиновой релаксации и вязкостью нефти, извлекаемой из продуктивных слоев 

кернов. 
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Рисунок 21. Корреляционная зависимость среднего времени  

спин-спиновой релаксации нефти в исследованных кернах от вязкости исходной 

нефти (A-10 сПз, Б-110 сПз, В-300 сПз). Для сравнения приведены средние времена 

релаксации воды. 

 

Как видно из представленных графиков (рисунки22, 23) средние времена 

релаксации для образцов свыше 110 сПз не зависят от пористости кернов. Данный 

факт может объяснятся низкой молекулярной подвижностью компонент нефти. 

Малая подвижность приводит к тому, что только малая часть нефти 

взаимодействует со стенками пор и которая в силу малой своей подвижности не 

может взаимодействовать с большим количеством внутрипортового флюида, тем 

самым не изменяя свойства их релаксации. 
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Рисунок 22 - Корреляционная зависимость среднего времени спин-решеточной 

релаксации нефти в исследованных кернах от пористости кернов. Вязкость 

исходной нефти: A-10 сПз, Б-110 сПз, В-300 сПз. 

 

 

Рисунок 23 - Корреляционная зависимость среднего времени спин-спиновой 

релаксации нефти в исследованных кернах от пористости кернов. Вязкость 

исходной нефти: A-10 сПз, Б-110 сПз, В-300 сПз. 
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Как видно из рисунков 22 и 23 коэффициент пористости керна не 

оказывает влияния на характеристики ядерной магнитной релаксации 

насыщаемого его флюида. При подробном рассмотрении спин-спиновой 

релаксации, а именно результатов, представленных на графиках 23 и 21 можно 

сделать вывод, что ЯМР характеристики нефти, находящейся в поровом 

пространстве керна в гораздо большей степени чувствительны к наличию и 

количеству парамагнитных примесей, чем к ограничениям, связанным с 

размерами пор. 

 

На основании полученных данных, можно говорить о том, что получена 

методика, позволяющая оценивать значение вязкости по ЯМР характеристикам, 

а именно временам спин-спиновой релаксации.Показано, что с повышением 

вязкости нефти, вклад в релаксацию обусловленный помещением образца в 

пористую среду, а также наличием парамагнитных примесей (нефть в породе 

коллектора), стремится к нулю. Тем самым методику прогнозирования вязкости 

нефти по ЯМР характеристикам возможно применять для изучения не 

экстрагированной нефти, с небольшими ограничениями по вязкости нефти. Это 

позволит оценивать вязкость флюида, содержащегося в пласте на основании 

данных полученных с каротажных приборов,использующих на методе ЯМР, 
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Глава 4.Двумерная релаксометрия, карты Т1-Т2 

 

Подход связанный с двумерной релаксометрией, по сравнению с 

классической, одномерной релаксометрией обладает значительным преимуществом. 

Он позволяет нам в ходе обработки экспериментальных данных разделять те 

компоненты релаксации, которые невозможно разделить, даже имея результат 

измерения спин-спиновой и спин-решеточной релаксации по отдельности. Это 

связано с тем, что не всегда есть возможность однозначно сопоставить сложные 

распределения времѐн Т2 и Т1. Используя оригинальную последовательность, 

описание которой приводится в предыдущей главе, мы имеем возможность 

наблюдать релаксацию в широком диапазоне времѐн, от 20 мкс для спин-спиновой 

релаксации и от 1 мс для спин-решеточной релаксации. Верхний предел обусловлен 

только параметрами последовательности. Данный диапазон времѐн перекрывает 

практически весь интересующий нас диапазон. Типичный вид 2D спектра образца 

нефти представлен на рисунке 24 

 

Рисунок 24 – результат обработки измерения двумерной релаксометрии 

программой Decomp2D. В качестве образца – нефть вязкостью 13000 сПз 

(Ашальчинское месторождение). По горизонтали отложено Т1, по вертикали – Т2. 

Интенсивность сигнала компоненты закодирована цветом. 
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Из рисунка 24 видно, что в образце присутствуют две основных 

релаксационных компоненты, обладающие одним временем спин-решеточной 

релаксации и различающимися на 2 порядка временами спин-спиновой релаксации. 

Вернемся к рассмотрению объѐмных образцов нефти. Рассмотрим подробнее 

проблему нечувствительности времени спин-решеточной релаксации к 

реологическим характеристикам нефти. Согласно теории Бломбергена-Парселла-

Паунда, которая говорит о том, что с ростом времени корреляции поведение спин-

спиновой и спин-решеточной релаксации различается. Т2является монотонно 

убывающей, в то время как Т1 имеет экстремум (рисунок25). Таким образом, мы не 

можем различить по какую сторону от положения минимума находится 

исследуемый нами образец, что и приводит к невозможности интерпретации данных 

восстановления продольной релаксации. 

 

Рисунок25 - Поведение Т2 и Т1, с ростом времени корреляции. Значения 

ориентировочные [14]. 
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Однако, благодаря развитию техники ЯМР исследований, наряду со 

стандартными методами всѐ чаще применяются «многомерные» измерения ядерной 

магнитной релаксации. Двумерная карта релаксации Т1-Т2 позволяет различить те 

компоненты, которые при стандартном измерении спин-спиновой или спин-

решеточной релаксации разделить не представляется возможным.  

 Нами были получены двумерные карты релаксации 25 образцов нефти, 

лежащих в широком диапазоне значений динамической вязкости.  

Двумерные спектры релаксации были получены при помощи программыDecomp2D. 

 

 

Рисунок 26 -Распределение компонент релаксации в нефти вязкостью 100 сПз 

(Нижнекармалинское месторождение). По горизонтали отложено Т1, по вертикали – 

Т2. Интенсивность сигнала компоненты закодирована цветом. 

 

Как видно из рисунка 26распределение времен релаксации всех 

присутствующих в образце компонент целиком согласуется с теорией БПП. 
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Присутствуют как компоненты, находящиеся в высокотемпературном приближении, 

когда, наблюдается экстремум при значениях Т1 ≈ 10мс, и далее, с ростом времени 

корреляции отдельных компонент рост времени спин-решеточной релаксации 

сопровождается уменьшением времени спин-спиновой релаксации.  

 Несмотря на то, что данные результаты являются высокоинформативными - 

для численной, количественной обработки они слишком сложны и разнообразны. В 

связи с этим, была предпринята попытка произвести упрощение экспериментальных 

данных для лучшего восприятия. Для рассмотрения распределения по временам 

корреляции, а, следовательно, и по молекулярным массам углеводорода и прочих 

составляющих нефти удобно использовать соотношение времен T1/T2.  

 Из теории БПП следует, что с ростом времени корреляции соотношение T1/T2, 

при временах корреляции больше, чем время, соответствующее экстремуму T1, 

практически линейно. Для нашей экспериментальной установки, в точке перегиба 

соотношение T1/T2= 1.6 (рисунок 27) . Это значит, что распределение отношения 

времен релаксации, при превышении значения 1.6 будет отражать распределение 

времѐн корреляции в образце. 

 

Рисунок 27 - Отношение времен релаксации с ростом времени корреляции. 

 

Из двумерного спектра нами получены населенности компонент, обладающих 

различными соотношениями T1/T2. Типичный вид представлен на рисунке 28. 
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Рисунок 28- Типичный видраспределениякомпонент, обладающих различными 

временами корреляции. 

 Замечено, что с изменением вязкости значительно изменяется относительная 

доля компоненты, обладающей самыми большими временами корреляции, та, что 

согласно литературе, принадлежит твердотельной составляющей. Для более 

подробного рассмотрения этого вопроса было решено проанализировать 

зависимость динамической вязкости нефти при изменении доли твердотельной 

составляющей.Для каждого из образцов вычислена интегральная населенность всех 

компонент, которые обладают отношением спин-решеточной и спин-спиновой 

релаксации свыше 1000, что соответствует не жидкой компоненте[14].По 

результатам анализа построен график (рисунок 29). Получившиеся результаты, на 

наш взгляд очень важные и интересные. 
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Рисунок 29 - Влияние твердотельной составляющей нефти на интегральное значение 

вязкости образцов нефти. 

 

Из полученной корреляции можно сделать предположение, что значение доли 

твердотельной компоненты в сигнале ЯМР нефти взаимосвязано с содержанием 

твердотельных образований таких как асфальтены и парафины в тяжелой нефти, 

поскольку согласно [25,26] как с ростом концентрации асфальтенов, так и с ростом 

концентрации парафинов растет вязкость тяжелой нефти. Таким образом, можно 

заключить, что вязкость нефти, которая представляет собой коллоидную систему, в 

основном определяется содержанием твердотельных образований и не зависит от их 

природы – будь то парафиновые или асфальтеновые надмолекулярные структуры.  
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Выводы и результаты 

На основании измерения 60 образцов нефти вязкость которых лежит в 

диапазоне от 5 сПз до 20000 сПз показано, что наилучшим способом вычисления 

средней характеристической величины для решения задачи нахождения связи между 

вязкостью нефти и распределением времѐн спин-спиновой релаксации является 

средняя логарифмическая величина. 

На основании измерения образцов нефти в объѐмном состоянии, а также 

нефтенасыщенных кернов можно говорить о том, что получено эмпирическое 

уравнение, позволяющее по данным ЯМ релаксации осуществлять предварительную 

оценку вязкости образца. Показано, что данный метод применим в 

нефтенасыщенном керне, для нефти вязкостью свыше 100 сПз. 

Также установлено, что вязкость нефти в значительной степени зависит от 

доли твердотельной составляющей и не зависит от природы и состава данной 

составляющей. 
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