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 Исследование пористых сред при помощи ЯМР-томографии.
Лукашев Петр Вячеславович 

К настоящему времени методы исследования структуры веществ и физических процессов, происходящих в них, основанные на явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР), получили сильное развитие и нашли широкое применение в науке и народном хозяйстве. В частности, использующий это явление метод магниторезонансной томографии (МРТ) давно вышел за пределы лабороторий и широко используется прежде всего для целей медицинской диагностики. Однако, до недавнего времени широкое развитие получили методики МРТ, которые используют сильные поля (более 1 Тл). Такой подход имеет большие преимущества, поскольку значительно увеличивается отношение сигнал/шум, однако аргументом против использования таких систем является очень высокая стоимость покупки и эксплуатации. Поэтому, несмотря на повсеместное использование высокопольных систем, низкопольная томография не исчезла, а продолжает развиваться. Данная работа посвящена проблемам изучения пористых сред при помощи ЯМР-томографии в слабом поле. 
Исследование пористых сред- еще важное применение ЯМР-томографии, поскольку существует связь между микроскорическими параметрами образца и ЯМР-сигналом от него. ЯМР-томография ставит целью изучение таких явлений, как потоки жидкости,распределение скорости, диффузия, проникновение воды, испарение воды, а также эффективность  водоотталкивающей обработки строительных материалов.
Данная работа посвящена проблемам изучения пористых сред при помощи ЯМР-томографии в слабом поле. 
Как известно, основной проблемой ЯМР-исследований в слабых полях является малая намагниченность и вследствие этого низкое отношение сигнал/шум. Увеличить его можно, производя неоднократный сбор k-пространства (накопления), однако, это приводит к значительному увеличению времени эксперимента. Вообще, любой томографический эксперимент при определенной величине постоянного поля неизбежно приводит к компромиссу между такими параметрами, как отношение сигнал/шум, время эксперимента, разрешение и поле обзора. В самом деле, заданная данным полем намагниченность приводит к определенному, «стартовому» отношению сигнал/шум; попытка увеличить градиент (и пространственное разрешение)  приводит к уменьшению отношения  сигнал/шум. Увеличить его до прежней величины можно, введя усреднение, однако время эксперимента увеличится.
Следует понимать, что при очень малой напряженности поля напрямую визуализировать пористость не представляется возможным, поэтому возможен лишь статистический анализ полученных изображений. Томография же позволяет визуализировать крупные по размерам неоднородности структуры образца. 
В ходе работы произведена оценка актуальности задачи, экспериментально определена применимость данного метода к различным образцам. В итоге в качестве эспериментальных объектов были выбраны макропористые образцы- губки с различной пористостью, и геологические образцы- керны из нефтяных месторождений. Были  подобраны оптимальные экспериментальные условия получения изображений рассматриваемых пористых сред. Для  калибровки экспермента пористость образцов была измерена простейшим методом-  насыщением образца водой и оценена погрешность таких измерений. Наконец, в результате были получены изображения  макропористых образцов с различным взвешиванием и референсные изображения воды. По полученным изображениям были построены гистограммы с целью статистически оценить влияние параметров пористостой среды на изображение. В результате были получены следующие результаты:

1. Установлена воспризводимость эксперимента. Каждому образцу соответствует своя форма гистограммы. Общая форма гистограмм, отличающая данный образец от других, сохраняется с увеличением TR и TЕ, изменяясь плавно, эволюционно с увеличением TR и TE. По мере увеличения пористости  гистограмма становится  более вытянутой вправо, т. е. На изображении увеличивается число пикселов с большой интенсивностью. С увеличением пористости форма гистограммы становится похожей на форму гистограммы воды.
      2. Из анализа поведения отдельных столбцов гистограмм было установлено влияние параметров пористой среды на интенсивность изображения. Зависимость доли пикселов от пористости была аппроксимирована прямой и были найдены коэффициенты наклона прямых, характеризующие зависимость распределения интенсивностей на изображении от пористости.
      3. Было обнаружено увеличение скорости спин-решеточной релаксации во всех макропористых образцах по сравнению с чистой водой. Особенно сильное увеличение было обнаружено у образцов №4 и №6, которые в силу структуры содержат также и микропоры.
При осуществлении эксперимента с геологическими образцами было установлено, что получить сигнал на данной установке можно только от полностью пропитанных геологических образцов с временем пропитывания более недели. Из- за низкого отношения сигнал-шум от таких образцов необходимо использовать большое число накоплений (50-400). По этой же причине представляется нецелесообразным получение изображений. Поэтому при работе с данными образцами измерялся только общий уровень сигнала от образца.
Были получены следующие результаты:

       1. Установлена воспроизводимость эксперимента. Графики зависимости интенсивности сигнала от пористости имеют схожую форму при разном числе накоплений.
2. При увеличении пористости интенсивность сигнала линейно возрастает. Исключением является лишь образец №5. Были вычислены коэффиуиенты наклона прямых, аппроксимирующих эти зависимости.
      3. Основываясь на литературные данные было сделано предположение о наличии в образцах протонов воды с очень короткими (менее 6мс) временами релаксации, которые невозможно зарегистрировать в данном эксперименте. Вклад такого сигнала в общий сигнал был эмпирически оценен. 

 В целом результаты полученные в работе могут быть использованы в качестве отправных точек для дальнейших исследований подобных образцов в ультраслабом поле (десятки и сотни гаусс). 
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