ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

Модель: мобильная установка «ЯМР-Керн 1-8».
Назначение: неразрушающий, оперативный
петрофизический каротаж (экспресс-метод анализа
кернов) на основе данных ядерного магнитного
резонанса (ЯМР).
Область применения:
 экспресс анализ кернов на поисковых,
разведочных и эксплуатационных оценочных
скважинах;
 проведение лабораторных петрофизиченских
исследований (ГИС).
Отличительные особенности установки:
 мобильность установки, позволяющая
включить установку в стандартный комплекс
полевых ГИС;
 возможность исследования полноразмерных
кернов без выпиливания или нарушения
целостности керна;
 оперативность измерений, позволяющая
своевременно и корректно оценить влияние и
потери газо- и флюидонасыщенности керна;
 реализация всех стандартных методик ЯМРкаротажа;
 дополнительный метод исследования –
измерение коэффициентов самодиффузии с
использованием импульсного градиента
магнитного поля, предоставляющий новую
информацию для проведения типизации
флюидов;
 дополнительный метод исследования –
регистрация твердотельных и высоковязких
компонентов кернов на основе известных
методик ЯМР в твёрдом теле;
 высокая чувствительность установки за счёт
использований мощной магнитной системы с
высоко однородным полем;
 широкий диапазон регистрируемых значений
времён поперечной ядерной магнитной
релаксации и коэффциентов самодиффузии
 автоматизированная система
позиционирования керна при сканнировании;
 автоматизированная система измерения и
обработки данных, позволяющая вычислять
спектры времён спин-спиновой релаксации в
режиме реального времени сканирования;
 существенно меньшая стоимость по сравнению
с зарубежными аналогами.

Измеряемые ЯМР характеристики:
 спектры времён спин-спиновой (поперечной

ядерной магнитной) релаксации T2;
 времена спин-решеточной (продольной

ядерной магнитной) релаксации T1 для
выделенных бинов спектра по T2;
 коэффициенты самодиффузии Ds для
выделенных бинов спектра по T2.
1
 содержание атомов водорода H в керне,
включая твердотельную и высоковязкую
компоненты.
Расчётные и оцениваемые характеристики
керна:
 общая ЯМР пористость;
 эффективная пористость (часть подвижного
флюида);
 ЯМР пористость по настраиваемым наборам
бинов (кавернозная, эффективная, капиллярная,
глинистая пористость);

Технические и эксплуатационные характеристики:
Диаметр исследуемых образцов
- не более 116 мм;
Максимальная длина исследуемого образца
- 1500 м;
Частота резонанса на протонах:
- 8,21 МГц;
Максимальный импульсный градиент магнитного поля
- 1,0 Тл/м.
Вес мобильного варианта
- 350 кг;
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина):
 в транспортном состоянии
- 1450 / 950/ 620 мм;
 в рабочем состоянии
- 1450 / 3050 / 620 мм;
Точность позиционирования керна
- 1 мм;
Пространственное разрешение вдоль керна
- 10 мм;
Диапазоны измеряемых характеристик:
 времен спин-спиновой релаксации (Т2)
- 0,00005÷5 сек;
 времен спин-решёточной релаксации (Т1)
- 0,01÷10 сек;
 ЯМР пористости (ϕ)
- 0,2÷100%;
 коэффициентов самодиффузии (Ds)
- 10–8÷10–12 м2/сек;
1
 содержания ядер H (относительно H2O)
- 1÷100%;
Время сканирования ЯМР пористости в керне длиной 1.5 м через 1 см:
 с 1 накоплением (точность 1%)
- 3 мин;
 с 4 накоплениями (точность 0,5%)
- 11 мин;
 с 16 накоплениями (точность 0,25%)
- 41 мин;
Время измерения коэффициентов самодиффузии (Ds) или времени
спин-решёточной релаксации (Т1) при сканировании керна длиной 1.5 м:
 через 1 см с 1 накоплением
- 11 мин;
 с 16 накоплениями (точность 0,25%)
- 41 мин.

Рисунок:
 Сравнение данных ЯМР каротажа,
проведённого различными приборами и данных
установки ЯМР Керн-1-8 (слева);
 Измерение ЯМР пористости для керна ЗападноКарачевского месторождения с оценкой
проницаемости по формуле Тимура-Коатеса и
формуле энергетического среднего (справа) .
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