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ВВЕДЕНИЕ 

Материалы для бакалаврской работы были собраны в ОАО 

«Сургутнефтегаз» «СургутНИПИнефть» в г Сургут ХМАО Тюменской области во 

время прохождения производственной практики в 2016 году.  

Основной целью бакалаврской работы является определение мощности 

торфа методом радиолокационного профилирования на проектируемых 

автодорогах и нефтепроводах ОАО «Сургутнефтегаз», а также расчет 

экономического эффекта от уменьшения числа скважин на участке работ.  

Для выполнения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить радиолокационное профилирование на выделенном участке 

работ. 

2. Обработать результаты радиолокационного профилирования.  

3. Построить сводный георадарный разрез, согласованный с результатами 

ручного бурения. 

Рассчитать экономическую выгоду метода радиолокации от уменьшения 

количество пробуренных скважин. 

 

 



3 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Бакалаврская работа посвящена применению георадарного метода на 

линейных объектах в Сургутском районе.  

В первом разделе, «Геолого-геофизическая характеристика района», данной 

работы описаны геоморфологическое строение изучаемого района, техногенные 

процессы на участке работ и климатические условия. 

Во втором разделе, «Теория георадарного метода», рассмотрены физико-

математическое обоснование георадарного метода, условия расщепления 

годографа в диспергирующих средах, возможность определения 

электропроводности среды, методика проведения геофизических работ 

георадарным методом.  

В третьем разделе, «Радиолокационное профилирование на Быстринском 

месторождении», изложено применение георадарного метода для определения 

мощности торфяного слоя на линейном участке Быстринского месторождения.  

Для выполнения геофизических работ в районах распространения торфов 

размещались скважины через 25 - 50 метров. При ручном бурении граница между 

торфом и подстилающим грунтом определялась геологом по показаниям 

индикатора часового типа.  

Анализ геофизических работ георадарным методом показал высокую 

сходимость результатов радиолокационного профилирования и ручного бурения. 

В отличие от ручного бурения в геофизических исследованиях решающую роль 

играет диэлектрическая проницаемость. В торфах диэлектрическая 

проницаемость равна 60, в суглинках – 12, в песках – 4. Следовательно, в торфах 

всех типов значения диэлектрической проницаемости значительно отличаются от 

ее значений в суглинках всех типов, и по этой причине граница между торфом и 

суглинком прослеживается четко и однозначно. К тому же, в отличие от ручного 

бурения, при радиолокационном профилировании мощность торфа определяется 

практически непрерывно на протяжении всей трассы.  
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Покажем применение георадара в Сургутском районе на примере 

Быстринского месторождения.  

На рисунке 1 изображена схема автодороги Быстринского месторождения. 

На этом участке определялась мощность торфа методом радиолокационного 

профилирования путем сравнения результатов с данными ручного бурения.  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема автодороги Быстринского месторождения 

 

Для наглядности весь профиль условно разбит на 5 участков. На рисунках 

2-6 изображены георадиолокационные разрезы для каждого участка. Желтым 

цветом на этих рисунках показана подошва почвенного слоя, оранжевым цветов – 

подошва торфяного слоя. Ниже торфяного слоя залегают суглинки. 
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Рисунок 2 - Георадиолокационный разрез на 1-м участке 

 

 

 

Рисунок 3 - Георадиолокационный разрез на 2-м участке 

 

 

 



6 
 

 

 

Рисунок 4 - Георадиолокационный разрез на 3-м участке 

 

 

 

Рисунок 5 - Георадиолокационный разрез на 4-м участке 
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Рисунок 6 - Георадиолокационный разрез на 5-м участке 

 

 

 

Рисунок 7- Сводный разрез 

 

На рисунке 7 изображен сводный разрез по всему профилю работ, где 

синим цветом показана граница по данным бурения, а красным - по данным 
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метода радиолокационного профилирования. Из рисунка видно, что разрезы, 

полученные по результатам ручного бурения и радиолокации, незначительно 

отличаются друг от друга.  

Учитывая большую информативность радиолокационного профилирования 

и хорошую сходимость радиолокационных и геологических данных, можно 

предложить бурить скважины по трассам автодорог и нефтепроводом не через 25 

м, как это предусмотрено ГОСТ, а через 100 м, а на протяжении всей трассы 

выполнять радиолокационное профилирование.  

Уменьшение числа бурений на трассе должно себя оправдать только на 

линейных объектах, для которых торфяные пласты залегают вдоль всей трассы. В 

бакалаврской работе рассчитан экономический эффект, обусловленный 

уменьшением числа бурения. На рисунках 8 и 9 изображены сметы для 

инженерно-геологических работ при бурении скважин через 25 м и 100 м.  

 

 
 

Рисунок 8 - Смета для инженерно-геологических работ по бурению через 25м 
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Рисунок 9 - Смета для инженерно-геологических работ по бурению через 100м 

 

Из сметы, изображенной на рисунке 8, следует, что работа ручным 

бурением и георадаром через 25м обойдется предприятию в 85540 руб. на один 

километр участка. Однако, как следует из рисунка 9, работа ручным бурением и 

георадаром через 100м будет стоить 12621руб. за один километр участка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения настоящей бакалаврской работы проведено 

радиолокационное профилирование на проектируемых автодорогах и 

нефтепроводах ОАО «Сургутнефтегаз», обработаны результаты 

радиолокационного профилирования, построен сводный георадарный разрез и 

рассчитан экономический эффект от уменьшения числа пробуренных скважин.  

Таким образом, полностью выполнены основные задачи бакалаврской 

работы. 

Следует отметить простоту применения и эффективность георадарного 

метода для проведения инженерно-строительных изысканий, в частности, при 

проектировании автодорог. Учитывая точность определения границ 

геологического разреза георадарным методом, рекомендуется уменьшать 

количество пробуренных скважин на профиле участка проектируемых дорог. 

 


