Основные преимущества
▪
▪

12 МГц/23 МГц (опционально), подходит для разных кернов, высокая чувствительность

▪

Возможность проведения низкотемпературных экспериментов до -20 ℃ для моделирования
естественных природных условий

▪

Улучшенная технология визуализации образца, специально разработанная для исследования керна

Модульная конструкция, позволяющая варьировать условия эксперимента (давление и
температура) для имитации пластовой среды

Применение
1. Анализ керна
▪ Анализ физических свойств горных пород
▪ Визуализация развития и распространения
трещин в керне

▪ Анализ повреждений при трехосном сжатии
2. Оценка разработки нефтяных и
газовых залежей
▪ Количественное определение содержания
нефти/воды

▪

Проведение моделирования в условиях низкой
температуры и высокого давления, а также в
условиях высокой температуры и высокого
давления.

▪
▪

Послойное содержание влаги

▪
▪

Конкурентная адсорбция CO2

Изотермическая адсорбция и десорбция
сланцевого газа/угольного метана
Анализ двухфазного динамического
вытеснения газ-вода

3. Анализ механизма промерзания и
оттаивания грунтовых пород
▪ Обнаружение незамерзшей воды в почве
▪ Развитие трещин в горных породах при низкой
температуре

▪

Распределение пор почвы по размерам

Спецификация
▪
▪
▪

Магнитное поле: 0.52 ± 0.03 Тл
Ориентация: горизонтальная
Размер образца:

диаметр ≤60 мм;
25,4 мм диаметр керна (настраиваемая температура, высокое давление).

Porosity: 15.20 %
BVI: 45.85 %
FFI: 54.15 %
Oil saturation: 12.50 %
Water saturation: 87.50 %
WOS: Original Sample
WWS: Saturated Water Sample
WMS: Saturated Manganese
Sample

Распределение пор по размерам

Pore Size Distribution/%

signal strength/(a.u)

Тест на пористость и насыщение керна

Pore Size/mm

Оценка механических повреждений по трем осям
Plastic deformation
Elastic deformation

Распределение T2 при различных коэффициентах коаксиального давления

▪
▪
▪

С увеличением осевого давления увеличивается количество трещин
Когда осевая прочность на сжатие ниже 90%, повреждение образца в основном вызвано увеличением
количества мелких внутренних пор.
Когда осевое давление превышает 90%, поврежденность породы резко возрастает до тех пор, пока
разрушение не будет вызвано резким увеличением количества и степени раскрытия трещин.

МРТ различных кернов после насыщения их водой
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Кривая пористости

Количественный анализ фазовой влажности в процессе промерзания и оттаивания грунта
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T2 распределение процесса промерзания грунта

Мониторинг процесса синтеза метангидрата

Изменения спектра Т2 при
гидратообразовании

Изменения визуализации во
время образования гидратов

Процесс образования и разложения гидратов природного газа

Рис. 1 Изменение спектра Т2 с увеличением
времени гидратообразования

Рис. 3 Изменение спектра Т2 с увеличением
времени разложения гидрата

Рис. 2 Изменение сигнала и расхода газа при
гидратообразовании

Рис. 4 Изменение сигнала и объема газа,
образующегося при разложении гидратов

Более 800 установок по всему миру.
Южная Корея, Турция, Испания, США,
Европа и другие зарубежные рынки.

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

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/

Россия, Санкт- Петербург, Гражданский пр, д. 11
+7 (812) 322-58-99
info@exiton-analytic.ru

