Основные преимущества
▪
▪
▪
▪

Быстрый неразрушающий метод
Компактная переносная установка
Подходит для грунта, цемента, горных пород, а также жидких образцов (нефть)
Высокая точность, хорошая воспроизводимость и стабильная работа даже при повышенной нагрузке

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

▪
▪
▪

Содержание воды
Распределение воды
Динамическая миграция воды.

2. Нефтяная промышленность

▪

Быстрое определение содержания
нефти/воды в образцах с
различными характеристиками.

3. Каменистые породы

▪
▪
▪

Пористость
Содержание влаги
Распределение пор по размерам
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4. Керн

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Анализ физических свойств керна
Оценка структуры пор
Проницаемость
Флюидонасыщение
Распределение пор по размерам
Анализ нетрадиционных кернов
(плотный песчаник, аргиллит и др.)

5. Цементобетон

▪
▪
▪

Пористость, распределение влаги
Мониторинг процесса гидратации/затвердевания цемента
Исследование рецептур и добавок

Спецификация
▪
▪
▪

Магнитное поле: 0.05 Тл / 0.3 Тл / 0.5 Тл (опционально)
Магнит: закрытый
Катушка зонда: 25 * высота 30 мм, цилиндр (стандартная конфигурация), 40 * высота 60 мм, цилиндр
(увеличенная)

Пористость

Signal intensity a.u

Porosity calibration- Coil

Water Volume (ml)

Величина сигнала ЯМР пропорциональна массе/объему водородосодержащей жидкости в образце,
а пористость можно быстро определить с помощью калибровки.

Определение степени связывания воды

Распределение влажности глины

Распределение размеров пор керна и сланца

Распределение воды в бетоне с
различной водонасыщенностью

Влияние добавок на гидратацию цемента
Curve1 –Adding retarder

Capillary Pores

Gel pores

Curve2 –Normal

Curve1 –Adding retarder
Curve2 –Normal
Curve3 –Add coagulant

Curve3 –Add coagulant

Был исследован сульфоалюминатный цемент в смеси с ускорителем и замедлителем схватывания. В
результате экспериментов было установлено, что время релаксации Т2 образца с ускорителем короче,
чем у образца без добавки.
Через 60 часов время релаксации для всех трех образцов одинаковое, что указывает на то, что
ускоритель и замедлитель влияют только на развитие структуры на ранней стадии гидратации, но в
основном не влияют на развитие более поздних структур.

Анализ буровых растворов на содержание содержания нефти/воды
ЯМР-анализатор буровых растворов (MicroMR20-025V) – это специальное оборудование, разработанное для
быстрого определения содержания нефти/воды в образцах с различными характеристиками. В оборудовании
используются передовые компоненты в сочетании с отработанной технологией производства для
обеспечения стабильных и надежных результатов испытаний.

Спецификация
▪

Частота: 20 МГц

▪

Объем образца: 6 ~ 10 мл

▪

Диапазон испытаний: 0,05% ~ 100%

▪

Воспроизводимость: СКО <5%

Пробоподготовка

Калибровка

Проведение измерений

Результаты испытаний воспроизводимости содержания
нефти в буровом растворе

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

