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УДК 550.83

СОСТОЯНИЕ ЯДЕРНО-МАГНИТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ∗
© Т.Ф. ДЬЯКОНОВА, В.Д. НЕРЕТИН, Л.П. ПЕТРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Рассмотрены наиболее разработанные и имеющие наибольшее применение в геофизической области в России следующие методы ядерного магнитного резонанса: ядерно-магнитный каротаж по методу свободной ядерной прецессии в земном магнитном поле, ядерно-магнитный томографический каротаж в сильном магнитном поле и анализ методом ЯМР в сильном
магнитном поле образцов керна, шлама и флюидов. Показано, что ядерномагнитный томографический каротаж обеспечивает широкие возможности в
оценке фильтрационно-емкостных свойств горных пород, но интерпретация
полученных результатов требует серьезной петрофизической настройки.
Рассмотрена проблема совершенствования аппаратурного и метрологического обеспечения используемых методик.
Ключевые слова: методы ядерного магнитного резонанса, аппаратура
ядерно-магнитного каротажа, метрологическое обеспечение, ЯМР-анализ
образцов.

История разработки приемов использования метода ядерного магнитного
резонанса для изучения коллекторов нефти и газа насчитывает более 40 лет.
В настоящее время метод ЯМР имеет большое число модификаций, различающихся напряженностью постоянного магнитного поля, в котором наблюдается резонанс, характером воздействия переменными магнитными полями на изучаемый объект и, наконец, измеряемыми параметрами. Наиболее
перспективными для изучения горных пород являются импульсные модификации ЯМР, позволяющие в значительной мере устранить влияние магнитных
и электрических свойств породы на измеряемые параметры, а также обеспечить высокую точность измеряемых релаксационных времен.
Совокупность этих методов обеспечивает охват исследованиями коллекторских свойств разномасштабных геологических объектов, начиная с частиц
породы объемом несколько кубических миллиметров, и до прискважинной
части пласта и даже залежи в целом.
Исторически началом работ по ЯМР в геологии следует считать появление метода ЯМР в земном магнитном поле. На основе этого метода были разработаны протонные магнитометры в НИФИ Ленгосуниверситета. И именно
эти работы были положены ВНИИЯГГом в основу разработки аппаратуры
ядерно-магнитного каротажа (ЯМК) в начале 60-х годов прошлого столетия.
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Результатом этих работ было создание макета скважинного прибора, с помощью которого были зарегистрированы первые диаграммы ЯМК. В последующем с подключением к этим работам Азинефтехима (г. Баку) и треста Татнефтегеофизика (теперь ТНГ-ГРУП) удалось увеличить применение ЯМК вплоть
до включения этого метода в обязательный комплекс ГИС в тресте Татнефтегеофизика и довести объем его использования до 1000 скважин в год и выше.
Эта работа сопровождалась выпуском аппаратуры вначале на Киевском заводе, а затем на опытном производстве Татнефтегеофизики, где объем выпуска
этой аппаратуры достиг 100 комплектов. Для метрологичсеского обеспечения
аппаратуры ЯМК использовались два вида ГСО-ИСФ, МУ по поверке аппаратуры ЯМК, МВИ индекса свободного флюида (МИ-2133-91) – разработки
ВНИИЯГГ и ВНИИМ СО (г. Екатеринбург). После выпуска методического
руководства по проведению ЯМК и интерпретации его данных (ВНИИЯГГ,
1982 г.) разработано и утверждено методическое руководство по применению
ЯМК в комплексе ГИС для оценки параметров нефтегазонасыщенных пластов
Западной Сибири (ЗапСибНИИГеофизика, 1990 г.). Аналогичное руководство
разработано и в тресте Татнефтегеофизика.
Перспективы применения этого варианта ЯМК были связаны с преодолением недостатков и ограничений. Имеется несколько аппаратурно-методических проблем, препятствующих повсеместному использованию этого варианта ЯМК:
− применяемая в ряде районов технология бурения скважин предусматривает добавку в промывочную жидкость сырой нефти, что приводит к появлению интенсивного мешающего сигнала от свободного флюида в стволе скважины. Эта же проблема возникает и при использовании легких растворов
(плотностью менее 1,1 г/см3);
− низкая пороговая чувствительность аппаратуры (на уровне 2−3 % ИСФ)
не позволяет исследовать коллекторы с ухудшенными свойствами;
− повышенная магнитность пород и бурового раствора сокращает длительность сигнала до ненаблюдаемого уровня.
Имеется несколько путей решения этих проблем.
С целью исключения сигнала от промывочной жидкости может быть использована добавка в раствор ферромагнитного порошка, а также различные
способы управления глубинностью исследования за счет создания искусственных магнитных полей в стволе скважины, импульсного воздействия на ядерную намагниченность и т.п.
В настоящее время разработчикам Татнефтегеофизики удалось предложить и реализовать способ эффективного сокращения сигнала от скважины в
несколько раз, что позволило расширить области применения ЯМК в земном
поле. Наконец, большим достижением этих разработчиков стало уменьшение
диаметра скважинного прибора со 130 до 80 мм, что позволило применять его
в боковых стволах горизонтальных скважин.
В настоящее время основной областью применения ЯМК в земном поле
остается решение проблем, связанных с выделением коллекторов и оценкой их
ИСФ.
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В 90-е годы прошлого века фирмой «Нумар» был разработан скважинный
прибор ЯМР с сильным магнитым полем, создаваемым постоянным магнитом.
Эффективность этой модификации определилась, в первую очередь, двумя
достоинствами: уменьшением мертвого времени на порядок по сравнению с
аппаратурой ЯМК в земном поле и исключением области ствола скважины из
зоны чувствительности.
В феврале 2001 г. В Оренбурге был выполнен первый замер аппаратурой
ЯМТК, разработанной в НПЦ «Тверьгеофизика». В это время в России были
представлены приборы MRIL «Халибартон» и CMR «Шлюмберже». За последние шесть лет ЯМТК прокаротированы 250 скважин в различных регионах
и различных геологических условиях.
Список параметров, определяемых новой модификацией ЯМК, включает
− полную пористость,
− индекс свободного флюида,
− содержание связанной воды,
− связанную воду глин,
− проницаемость,
− распределение пор по размерам,
− тип углеводородного флюида,
− вязкость нефти,
− продуктивность пласта,
− остаточную нефтенасыщенность,
− нефте- и водонасыщенность.
Известно, что в ЯМР измеряется ограниченное число параметров: амплитуда сигнала, времена релаксации Т1 и Т2 и коэффициент самодиффузии D.
Поэтому достоверность определения того или иного свойства в общем
случае зависит от используемой модели и степени ее адекватности реальной
ситуации.
Соответственно ряд параметров из перечисленных выше можно оценивать только в определенных условиях. Так, проницаемость и распределение
пор по размерам можно оценить только при 100%-ной водонасыщенности
коллектора, оценить нефтенасыщенность возможно только для легкой нефти с
временем релаксации, превосходящим таковое для подвижной воды и т.д.
Следует добавить, что большинство приемов интерпретации результатов
ЯМК в сильном поле, используемые в настоящее время, были ранее разработаны для интерпретации данных измерений на образцах с помощью релаксометра АОКС. В этой связи мы считаем, что ЯМР-анализ образов является составной частью технологии ядерно-магнитного каротажа.
Петрофизические исследования образцов горных пород были начаты в
России одновременно с разработкой ЯМК. Первоначально для этой цели применялись релаксометры, использующие тот же ЯМР в земном поле, и релаксометры с ЯМР в сильном поле.
На релаксометре в земном поле были получены первые оценки ЯМРпараметров, изучена полевая зависимость времен релаксации. Измерения на
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большеразмерном керне оказались особенно перспективны для оценки керна,
отобранного из скважин, пробуренных на нефильтрующихся растворах. Вместе с тем, необходимость выполнения измерений в поле и влияние наземных
помех резко ограничивали область применения этой аппаратуры. В последнее
время появилась реальная возможность замены ЯМР-анализа большеразмерного керна в земном поле на ЯМР-анализ этого керна в сильном (порядка
400 Гс) поле. Имеется возможность создания магнитной системы с неоднородностью поля на уровне 10−4 для образцов диаметром до 100 мм. Использование такой аппаратуры позволит снять ограничения, присущие ЯМР в земном
поле, и перенести измерения в лабораторию.
ВНИЯГГ в 80-х годах разработал аппаратуру для оперативного анализа
образцов горных пород (бурового шлама, грунтов) и выпустил порядка 40 комплектов на Бакинском заводе. Аппаратура предназначалась для использования
в лабораториях для геолого-технологических исследований. Были разработаны
стандартные образцы и методики выполнения измерений пористости керна,
шлама и отношения объемных долей полифазных флюидов. К настоящему
времени эта аппаратура (АОКС) морально устарела, и потому широкое применение ЯМР-анализа образцов определяется прежде всего необходимостью разработки относительно простой и дешевой аппаратуры для оснащения полевых
и стационарных петрофизических лабораторий.
С помощью метода ЯМР в сильном поле можно оперативно получать
наибольшую информацию при исследовании образцов керна и шлама: определять содержание флюида в породе, характера насыщения (водную и нефтяную
фазы), оценивать свойства нефти и воды, определять такие параметры, как пористость (открытую, закрытую, эффективную), содержание связанной воды и
остаточной нефти, проницаемость и вязкость нефти.
Вместе с тем имеются особенности в исследовании образцов, прошедших стандартную подготовку в виде выбуривания, экстракции и насыщения
и имеющих правильную цилиндрическую форму и стандартный размер, и
образцов неправильной формы с неизвестной насыщенностью, а также образцов бурового шлама. Необходимость учета отмеченных особенностей потребовала разработки специальных приемов, которые и составляют сущность методики.
На сегодня очевидны успехи современного ЯМР: это появление и отечественной аппаратуры ЯМТК, и новой аппаратуры в ряде лабораторий для исследования образцов.
Вместе с тем ряд достижений прошлого времени оказались невостребованными современными исследователями. Остановимся на вопросах, касающихся как лабораторных, так и скважинных работ. Прежде всего это касается проблемы определения содержания связанной воды. В настоящее время
основным подходом к этой проблеме является использование граничного
времени Т2гр, равного для песчаников 33 мс. Этот подход имеет длинную
историю, начатую еще Тимуром, предложившим в отличие от Сиверса
трехкомпонентную модель релаксации Т1. Им же было показано, что величина Т1гр для лучшей корреляции с лабораторными определениями Kво долж-
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на находиться в пределах от 12−15 мс. Тогда же нами было показано, что
количество связанной воды коррелируется с временем релаксации: чем
меньше время релаксации, тем больше содержание связанной воды. Использование граничного подхода в настоящее время перенесли на Т2. Только
теперь это значение предполагается обосновывать, сравнивая его с экстрагированными образцами при центрифугировании. Некоторые фирмы предлагают оценивать Kво по двум методам, используя граничные значения
и весовую функцию, связывающую значения Т2 с содержанием связанной
воды.
Калибровка показаний аппаратуры ЯМР является важным элементом технологии определения пористости. Для этого были разработаны несколько
стандартных образцов для лабораторных установок и скважинной аппаратуры,
получивших статус государственных.
Наибольшую сложность при изучении неэкстрагированных образцов
представляет необходимость разделения сигналов от воды и углеводородов.
В этом случае потребовалось дополнительное воздействие, изменяющее релаксационное время одной из фаз. Была разработана электрохимическая обработка образцов, предусматривающая введение парамагнитных ионов в водную
фазу образца. Второй разработанный способ предусматривал диффузионную
замену воды на дейтерированную воду. Этот способ позволил установить факт
невозможности разделения релаксационных эффектов от воды и углеводородной фазы, они перекрываются в широком интервале времен.
В связи с этим следует обсудить достоверность методик, предлагаемых
для разделения сигналов воды и нефти при каротаже. Методика, основанная на
использовании изменения Тw для оценки наличия нефти, очевидно имеет определенные ограничения и может быть реализована только для длинноживущих
компонент средне- и маловязких нефтей. Такую же надежность имеют методы,
использующие зависимость диффузионных эффектов. За исключением выделения газа, надежность разделения нефтяной компоненты и воды остается ограниченной.
Наиболее перспективной представляется методика 2D ЯМР, предложенная фирмой Бейкер Атлас. Суть ее заключается в использовании кросс-плотов из значений D и Т2 инт. На кросс-плоте вода занимает область, определяемую значением D при пластовой температуре и давлении. Нефть располагается ниже и представляет наклонную линию, связывающую значения D
и Т2 инт.
Для выделения газа предлагается использовать кросс-плот Т1/T2 ап. Для газа значения Т1/Т2 лежат в пределах 16 и значения Т2 ап больше 32 мс. Все
флюиды имеют Т1/Т2 ниже 4, а фильтрат РНО имеет время порядка 500 мс.
Для полноты картины необходимо указать на существование еще одной
технологии применения ЯМР в земном поле для поиска и оценки водяных залежей. Технология был запатентована Варианом в 1962 г. Сотрудники института химической кинетики и горения Сибирского отделении разработали реальный вариант этой технологии и применили его на практике. Однако широкого применения эта технология пока не получила.
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ВЫВОДЫ

1. В настоящее время наиболее разработанными и имеющими наибольшее
применение в геофизической области в России являются следующие методы
ЯМР:
− ядерно-магнитный каротаж по методу свободной прецессии в земном
магнитном поле,
− ядерно-магнитный каротаж в сильном магнитном поле,
− анализ методом ЯМР в сильном магнитном поле образцов керна стандартного размера, грунтов, бурового шлама.
2. Модификация ядерно-магнитного каротажа в сильном магнитном поле
обеспечивает широкие возможности оценки фильтрационно-емкостных
свойств коллекторов нефти и газа, включая такие важные параметры, как пористость, индекс свободного флюида, содержание связанной воды и воды
глин, распределение пор по размерам, проницаемость и др. Кроме того, указанные параметры могут быть определены на поверхности на образцах пород,
извлекаемых из скважины, включая буровой шлам.
3. Используемые приемы интерпретации полученных результатов требуют серьезной петрофизической настройки на основе комплексного изучения
кернового материала.
4. Представляет интерес дальнейшее исследование коэффициента диффузии, преимуществом которого перед временами релаксации является независимость от релаксационной активности поверхности.
5. Постоянной проблемой является совершенствование аппаратурного и
метрологического обеспечения практически всех методов ЯМР.
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