
Применение 

 

Основные преимущества 
▪ Предназначен для больших образцов, подходит для геотехнических образцов диаметром 25 ~ 150 мм  

▪ Высокоточный датчик постоянной температуры, усовершенствованная система градиента 

▪ Стабильный и надежный сбор данных, больше функций и улучшенный эффект визуализации 

▪ Держатель керна и камера для образцов 

▪ Возможность реализовать моделирование различных реальных сред (температура, давление, жидкость, газ) 
 

 

 
 

1. Скальные и грунтовые материалы  
(обычный грунт, мерзлый грунт) 

▪ Содержание воды 

▪ Распределение воды 

▪ Определение содержания незамерзшей воды 

▪ Механизм промерзания и оттаивания почвы и 

определение содержания незамерзшей воды  

2. Цементобетон  

Пористость, распределение влаги  

Содержание влаги, распределение пор по 

размерам 

Мониторинг процесса гидратации/затвердевания 

цемента  

Исследование рецептур и добавок 

Кислотная/солевая коррозия/механическое 
повреждение и развитие трещин 

  

3. Каменистые породы 

▪ Содержание влаги и распределение пор по 
размерам  

▪ Визуализация развития трещин в горных породах 
Температура/давление  

▪ Исследование повреждений от взрыва горных 

пород/ напряжения замораживания-оттаивания/ 

кислотной/ солевой коррозии 

4. Оценка разработки нефтяных и газовых 
залежей 

▪ Анализ развития трещин при ГРП  

▪ Анализ развития пор при кислотной обработке 

▪ Визуализация процесса двухфазного вытеснения 

нефть-вода  

▪ Просачивание через микропоры под нагрузкой  

▪ Анализ повреждений при трехосном сжатии  

▪ Анализ процессов пропитки 



      Спецификация 

Практические задачи 

         SE-SPI 1-50 слоев: 

Схематическое изображение слоев 

 
Образец с общей пористостью 29,6% 

Характеристика пористой 
структуры на разных уровнях  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исследуемый материал: белый портландцемент. По 
состоянию насыщения и сигналам ЯМР с разным 
временем впитывания можно рассчитать информацию о 
водонасыщенности в разных точках, а также напрямую 
получить информацию о процессе диализной миграции 
влаги по цементу. 

Пространственная миграция воды 
при впитывании 

Схематическая диаграмма 
давления воды и 
всестороннего давления 
при газоводном транспорте 

Изменения насыщения    
при газоводной миграции 

На основе технологии МРТ реализована визуализация системы гель-вода. Синий цвет - означает низкое 
содержание воды, а красный цвет – высокое содержание воды. Изменение цвета представляет собой 
изменение распределения воды. На первом этапе водораспределение неравномерно; при приложении 
давления на второй- третьей стадии красный цвет исчезает, указывая на постепенное вытеснение воды из 
угля. 

Мультипараметрический эксперимент (температура/давление/фаза) 

 
 

Магнитное поле: 0.3Tл ± 0.03Tл 

Ориентация: горизонтальная / 

вертикальная 

 

Магнит: тип C, открытый 

Катушка зонда: Ø110 / 150мм * высота 100мм (цилиндр)  

И 

Измерение релаксационного спектра T1/T2  

T1/T2/PD(протонная плотность) взвешенные изображения 

Измерение при вариативных параметрах температуры, давления 

 

 

 

Функции 



    Визуализация трещин 

    Визуализация распределения остаточной нефти 

  #2  
 

 
 Slice 1  

Saturation:81.0%  Saturation:65.5% Saturation:41.6% 

 Slice 2  

Saturation:84.8% Saturation:59.7%  Saturation:37.1% 

 Slice 3  

Saturation:88.1% Saturation:66.1% Saturation:41.3% 

    Анализ процесса и характеристик впитывания 

  Sagittal slice location  

position 1 position 2 
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Технология ядерной магнитно-
резонансной томографии позволяет 
проводить качественный анализ трещин на 
всех этапах их формирования. А также 
проводить наглядное сравнение образцов 
до и после механических повреждений. 

▪ В процессе вытеснения пик воды увеличивается, а пик нефти уменьшается до тех пор, пока не останется 

практически неизменным. На протяжении всего процесса нефть в порах (пик 2) уменьшается быстрее, чем нефть 

в мелких порах (пик 1), а остаточная нефть накапливается в мелких порах и ее трудно вытеснить. 

▪ При 0,15 PV вода поступает в активную зону и начинает процесс вытеснения. При 0,4 PV сформировался 

доминирующий канал в среднем срезе, а границы раздела нефти и воды по обеим сторонам керна еще не 

достигли выхода из керна. 

 

                     Пространственное распределение остаточной нефти                           Распределение Т2 при заводнении 



 
 
 
 
 

 
 
 

Более 800 установок по всему миру. 

Южная Корея, Турция, Испания, США,  

Европа и другие зарубежные рынки. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

Компания Niumag поддерживает тесное сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими 

институтами и достигла технологических инноваций за счет интеграции производства, образования и 

исследований, дополняя преимущества друг друга и улучшая качество продукции во всех аспектах. 

 
Suzhou Niumag Analytical Instrument Corporation 
Китай, провинция Цзянсу, Сучжоу, промышленный парк Xuguan, Qinghua Road No.98, Здание 3  

Китай, Шанхай, район Путуо, Jinshajiang Road No.1006, Комната C/D/E. 

https://www.nmranalyzer.com/ 

 
 

 

2003 год 
Основание компании 
Suzhou Niumag Analytical 
Instrument Corporation 

 

2007 год 
Все продукты прошли 
технологическую 
сертификацию в Шанхае. 
 

2008 год 
Получен сертификат 
системы качества 
ISO9001. 

 

2011 год 
 

Выход на европейский 
рынок 

2015, 2017 и 2019 года 
ЯМР продукты Numag 
получили золотую 
награду BCEIA. 

 

2020 год 
Открытие широкомасштабного 
производственного комплекса в 
Xushuguan, Сучжоу 

Россия, Санкт- Петербург, Гражданский пр, д. 11 

+7 (812) 322-58-99 

info@exiton-analytic.ru 

mailto:info@exiton-analytic.ru

