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Аннотация. Достоверные данные о тепловых свойствах (тепло-, температуропроводности и 

теплоемкости) горных пород требуются для решения целого ряда теоретических и 

практически важных техносферных задач, в том числе связанных с геотермическими 

исследованиями (например, надежная оценка теплового потока), интерпретацией 

результатов термометрии в скважинах, применением тепловых методов добычи 

высоковязких нефтей и др. Решение этих задач требует развития экспериментальной базы 

тепловой петрофизики (теплофизики горных пород), что представляет собой 

самостоятельную научную проблему. Несмотря на имеющиеся к настоящему времени 

методические и конструкторские разработки (С.А.Николаев, С.Н.Эмиров, Ю.А.Попов и др.), 

поиск наиболее приемлемых способов изучения тепловых характеристик таких сложных 

объектов, как горные породы, продолжается. В работе проведено исследование тепловых 

характеристик пород с помощью серийно выпускаемых приборов: дифференциального 

сканирующего калориметра DSC 204 HP и комплекса LFA 467, предназначенного для 

измерения температуропроводности. Достоинством этих приборов, в том числе, является 

экспрессность измерений, а также возможность определения зависимости от температуры 

удельной теплоемкости и температуропроводности неконсолидированных образцов пород-

коллекторов при моделировании горного давления, соответствующего условиям их 

залегания в пласте. 
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Введение 

Степень изученности теплового поля Земли и недр земной коры все еще 

остается невысокой, она несравнима с современными результатами 

исследований сейсмического, магнитного, гравитационного и других 

физических полей нашей планеты [12]. Во многом это связано с недостаточным 

уровнем развития тепловой петрофизики (теплофизики горных пород), 

лежащей в основе изучения естественных и искусственных тепловых полей в 

недрах. Для решения таких задач, как моделирование осадочных бассейнов и 

нефтегазоносных систем, поиск и разведка месторождений углеводородов, 

проектирование тепловых методов добычи высоковязких нефтей, 

интерпретация результатов термометрии в скважинах, определение плотности 

теплового потока из недр и др. требуется надежная база данных по 

теплопроводности, температуропроводности, удельной теплоемкости горных 

пород [2, 3, 4, 8, 12]. 

Положение осложняется тем, что горные породы, как объект 

теплофизического исследования, имеют характерные особенности, учет 

которых необходим при создании методик и аппаратуры для определения их 

тепловых свойств. Прежде всего, это их существенная неоднородность, 

многофазность (насыщение твердого скелета породы различными поровыми 

флюидами, такими как пластовая вода, газ, нефть и их различные сочетания), 

зависимость от термодинамических условий залегания (горного, пластового 

давления, температуры). Что касается температуры, то при организации 

внутрипластового горения в пласте она достигает 650 0С и выше [4]. 

Необходимо отметить, что значительная часть керна неглубоко 

залегающих залежей сверхвязких нефтей представляет собой слабо 

консолидированные и рыхлые образцы, что требует особой методики 

исследования (которая до недавнего времени практически отсутствовала) [10]. 

Многообразие решаемых в горной теплофизике задач обуславливает и 
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различие методов, используемых для экспериментального определения 

тепловых характеристик горных пород [1, 3, 5, 9, 10, 11, 12]. 

На выбор методов влияют многие факторы, в числе которых цель 

исследования, диапазон изменения тепловых свойств горных пород, различная 

степень консолидации (от неконсолидированных осадочных коллекторов 

сверхвязких нефтей до твердых малопористых пород кристаллического 

фундамента), степень насыщения образцов и др. Глубина отбора образцов 

определяет величины давлений, при которых требуется исследовать горные 

породы [3]. Характер теплового воздействия обуславливает температурный 

диапазон исследований. 

Перед авторами стояла задача получения достоверных данных по ранее 

не изученным тепловым свойствам неконсолидированных образцов пород 

месторождений сверхвязких нефтей Татарстана. Эта информация необходима 

для проектирования систем разработки с тепловым воздействием на 

продуктивные пласты. 

Для решения поставленной задачи были проанализированы известные 

методики и аппаратура для теплофизических исследований [1, 6, 5, 8, 10] и 

отдано предпочтение серийно выпускаемым приборам: комплексу LFA 467 

измерителю температуропроводности и дифференциальному сканирующему 

калориметру DSC 204 HP. 

Необходимо отметить, что комплекс LFA 467, основанный на методе 

лазерной вспышки, является по своей сути дальнейшим техническим развитием 

известного в горной теплофизике метода оптического сканирования [7, 8]. 

Обладая такой же высокой производительностью, метод лазерной вспышки, в 

отличие от последнего, позволяет как бы «просвечивать» исследуемые образцы 

и получать данные по всему их объему, а не только по поверхностному слою. 

Целью исследований авторов было определение температурной 

зависимости удельной теплоемкости и температуропроводности 

слабосцементированных, битумонасыщенных образцов песчаников. 
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Описание экспериментальных установок и методики исследования 

В работе использовался прибор для определения 

температуропроводности LFA 467, который включает в себя сложное 

оборудование и простое программное обеспечение, обеспечивающие быстрые, 

точные и безопасные измерения. LFA 467 основан на методе лазерной вспышки 

и соответствует международным стандартам ASTM E-1461, DIM EN 821 и DIN 

30905. С помощью инфракрасного детектора измеряется увеличение 

температуры с обратной стороны образца как функция времени (рис. 1). 

 

Рис. 1. Конструкция прибора LFA 467 

 

Для определения удельной теплоемкости использовался 

дифференциальный сканирующий калориметр DSС 204 НР. Этот прибор имеет 

две измерительные ячейки: одну, предназначенную для исследуемого образца, 
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Дж/(кгК) 

другую для образца сравнения – эталона (рис. 2). Ячейки конструируют 

максимально симметрично (одинаковые тигли, одинаковые сенсоры, 

одинаковое расстояние от нагревателя до сенсора). Экспериментально 

измеряется временная зависимость разницы температур между ячейкой с 

образцом и ячейкой сравнения. 

 

 

Рис. 2. Схема измерений методом DSC 204 HP 

(F – печь (нагреватель), S – образец, R – эталон, TF, TmS, TmR – температуры печи и 

спаев дифференциальной термопары образца и эталона, ФFS, ФFR – тепловые потоки) 

 

Тепловые потоки измеряются по разнице температур в двух точках 

измерительной системы в один момент времени. 

Измерения проводят как в изотермических условиях, так и в 

динамическом режиме при программируемом изменении температуры 

оболочки (нагревателя). 

Удельная теплоемкость определяется по формуле: 

𝐶𝑃 =
𝐷𝑆𝐶 образца−𝐷𝑆𝐶 базовой линии

𝐷𝑆𝐶 стандарта−𝐷𝑆𝐶 базовой линии


𝑚стандарта

𝑚образца
𝐶𝑃стандарта,                   

mстандарта – масса стандарта; mобразца – масса образца 
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Результаты исследования тепловых свойств образцов горных пород 

В качестве объекта исследования были выбраны рыхлые, 

высокопористые (33 %), мелкозернистые, битумонасыщенные образцы 

песчаников Уфимского яруса месторождений Татарстана. 

Образцы были отобраны из интервалов 195,9; 196,0; 196,1м. 

Исследования были проведены при температурах 25 0С, 75 0С, 125 0С, 175 0С, 

225 0С и моделировании горного давления, соответствующего их глубине 

залегания. 

Результаты исследований коэффициента температуропроводности 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований температуропроводности 

Наименование 

показателей 

Т, 
0С 

Интервал отбора керна, м 

195,9 196,0 196,1 

Температуропроводность, 
мм2/с 

25 0,335 0,343 0,323 

75 0,332 0336 0,316 

125 0,312 0,318 0,302 

178 0,301 0,310 0,290 

225 0,284 0,286 0,280 

 

Данные лабораторных исследований показывают, что 

температуропроводность образцов песчаников снижается при увеличении 

температуры от 25 до 225 0С (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты исследования температуропроводности 

В образце, отобранном в интервале 195,9 м, температуропроводность 

уменьшается от 0,335 до 0,239 мм2/с. В процентном соотношении это 

составляет 15,2 %. 
 

У образца песчаника, отобранного в интервале 196 м, 

температуропроводность снижается от 0,343 до 0,286 мм2/с, т.е. на 16,6 %. 
 

И, наконец, у кернового материала, отобранного в интервале 196,1 м, 

температуропроводность уменьшается от 0,323 до 0,28 мм2/с. В процентном 

соотношении это снижение составляет 13,3 %. 

Результаты лабораторных исследований удельной теплоемкости 

неконсолидированных образцов кернового материала Уфимского яруса из 

интервалов 195,9; 196; и 196,1 в диапазоне температур от 25 0С до 225 0С 

приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты исследования удельной теплоемкости 

Наименование 

показателя 
T, 
0С 

Интервалы отбора керна, м 

195,9 196,0 196,1 

Удельная 

теплоемкость 

Дж/(кгК) 

25 715 708 702 

75 858 862 844 

125 990 979 961 

175 1081 1067 1050 

225 1154 1124 1109 
 

Как видно из полученных результатов, удельная теплоемкость 

битумонасыщенных песчаников повышается в среднем на 60 % с ростом 

температуры в диапазоне от 25 до 225 0С (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Зависимость удельной теплоемкости песчаников от температуры 

На основании полученных экспериментальных значений коэффициента 

температуропроводности и удельной теплоемкости образцов песчаников по 

формуле  были вычислены их коэффициенты теплопроводности. 

𝜆 = 𝑎𝐶𝑝𝜌 , 
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где   – теплопроводность (Вт/(мК)); 

а – температуропроводность (м2/с); 

Cр – удельная теплоемкость (Дж/(кгК)); 

 – плотность пород = 1743 (кг/м3). 

Рассчитанные значения теплопроводности представлены в табл.3. 

 

Таблица 3 

Результаты расчета теплопроводности 

Наименование 

показателей 

T, 
0С 

Интервалы отбора керна, м 

195,9 196,0 196,1 

Теплопроводность, 

Вт/(мК) 

25 0,417 0,423 0,395 

75 0,497 0,505 0,465 
125 0,538 0,543 0,506 

175 0,567 0,576 0,531 

225 0,571 0,580 0,541 

 

Заключение 

1. Результаты исследований показывают пригодность серийно 

выпускаемых приборов к определению температурной зависимости тепловых 

характеристик однородных (мелкозернистых) образцов горных пород (в том 

числе неконсолидированных) при моделировании горного давления, 

соответствующего их глубине залегания. 

2. При анализе теплофизических свойств кернового материала 

выявлено, что коэффициент температуропроводности снижается при 

увеличении температуры кернового материала. Самые низкие значения 

коэффициента температуропроводности отмечаются при температуре 225 0С. 

3. Коэффициент удельной теплоемкости увеличивается при 

повышении температуры неконсолидированного керна. Самые высокие 

значения удельной теплоемкости отмечаются при температуре 225 0С. 

4. Коэффициент теплопроводности также возрастает при повышении 
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температуры кернового материала. Самые высокие значения теплопроводности 

отмечаются при температуре 225 0С. 

5. Данные по тепловым свойствам кернового материала, полученные в 

ходе проведения лабораторных исследований, могут быть использованы в 

качестве оценочных при проектировании и оптимизации методов добычи 

вязкой нефти с тепловым воздействием на продуктивный пласт. 

6. Для получения надежного массива экспериментальных данных по 

тепловым характеристикам пород-коллекторов месторождений сверхвязких 

нефтей и битумов Татарстана необходимы дальнейшие петрофизические 

исследования. 
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A.A. Lipaev, D.V. Bezrukov 

 

RESEARCH OF THERMAL PROPERTIES OF ROCKS BY USING SERIAL 

RELEASED INSTRUMENTS: LFA 467 TEMPERATURE METER AND DSC 

204 HP DIFFERENTIAL CALORIMETER 

 

Annotation. Reliable data on the thermal properties (heat, thermal diffusivity and heat capacity) of 

rocks are required to solve a number of theoretical and practically important technosphere 

problems, including those related to geothermal studies (for example, reliable estimation of heat 

flux), interpretation of the results of thermometry in wells, application thermal methods for 

producing highly viscous oils, etc. Solving these problems requires the development of the 

experimental base of thermal petrophysics (rock thermal physics), which is a one-time scientific 

problem. Despite the methodological and design developments available to date (S.A. Nikolayev, 

S.N. Emirov, Yu.A. Popov, etc.), the search for the most acceptable methods for studying the 

thermal characteristics of such complex objects as rocks continues. In this work, we studied the 

thermal characteristics of rocks using commercially available instruments: a differential scanning 

calorimeter DSC 204 HP and a complex LFA 467, designed to measure thermal diffusivity. The 

advantage of these instruments, in particular, is the rapidity of measurements, as well as the 

possibility of determining the temperature dependence of the specific heat and thermal diffusivity of 

unconsolidated samples of reservoir rocks when modeling rock pressure corresponding to the 

conditions of their occurrence in the reservoir. 

Key words: petrophysics, thermal physics, thermal conductivity, thermal diffusivity, heat capacity, 

temperature, rocks, thermal methods of oil production. 

 
For citation: Lipaev A.A., Bezrukov D.V. [Research of thermal properties of rocks by using serial 

released instruments: LFA 467 temperature meter and DSC 204 HP differential calorimeter]. 

Upravlenie tekhnosferoj, 2020, vol. 3, issue 1. (In Russ.) Available at: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 
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