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Введение
Известно, что для проведения мониторинга и планирования маршрута прокладки
трубопроводов необходимо иметь подробную информацию о местности и топографических свойствах участка. Этот процесс
именуется как моделирование коридора
трубопровода. В последние десятилетия
произошел постепенный переход от традиционных методов геодезических полевых
изысканий местности к широкому классу методов дистанционного сбора информации с
использованием таких средств, как спутниковые снимки, фотограмметрические методы, лидары, лазерные сканеры, GPS.
Цели и задачи
Целью работы являлась оптимизация
лазерного сканирования для определения
маршрута прокладки нефтегазовых трубопроводов.
Результаты
Проведена оптимизация функционирования лазерного сканера в целях определения маршрута прокладки трубопровода.

Background
It is known that in order to monitor and
plan the laying of pipelines, it is necessary to
have detailed information about the terrain and
topographic properties of the site. This process
is referred as pipeline corridor simulation. In recent decades, there has been a gradual transition from the traditional methods of geodetic
field surveys of the terrain to a wide class of
methods for remote information collection using
such means as satellite imagery, photogrammetric methods, lidars, laser scanners, GPS.
Aims and Objectives
The aim of the work was laser scanning
optimization to determine the route of laying
oil and gas pipelines.
Results
The laser scanner function was optimized
to determine the route of the pipeline.

© Эминов Р.А., Гусейнли Э.И., 2019

2 ( 1 1 8) • 2 0 1 9

91

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов

Определены условия проведения полетов носителя, при которых суммарная величина отраженного сигнала лазерного сканера достигает минимально гарантированную величину.

The conditions of the carrier's flights have
been determined at which the total value of the
reflected signal of the laser scanner reaches a
minimum guaranteed value.
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Известно, что для проведения мониторинга и планирования маршрута прокладки
трубопроводов необходимо иметь подробную
информацию о местности и топографических
свойствах участка. Этот процесс именуется
как моделирование коридора трубопровода.
В последние десятилетия произошел
постепенный переход от традиционных методов геодезических полевых изысканий местности к широкому классу методов дистанционного сбора информации с использованием
таких средств, как спутниковые снимки, фотограмметрические методы, лидары, лазерные сканеры, GPS. Как отмечается в работе
[1], многочисленные исследования точностных характеристик лидаров и лазерных сканеров показывают, что такие показатели, как
расстояние до объекта, угол падения, дивергенция луча, размер апертуры и т.д. значительно влияют на точность лазерных геодезических устройств.
В работе [2] исследовано влияние расстояния до объекта на радиометрическую
точность лидарных измерений; в работе [3] –
влияние угла падения на точностные характеристики лидара.
В работе [4] изучено влияние высоты
полета носителя, а в работе [5] рассмотрена
возможность введения автоматического контроля усиления сигнала лидара.
Вместе с тем, одним из важнейших
факторов, влияющих на радиометрическую
точность лидарных измерений, является про-
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пускание атмосферы, что отчетливо видно из
формулы лидарного зондирования:

где
- энергия лазерного импульса после
прохождения через окружающую среду (часто
это атмосфера);
- диаметр апертуры;
R - расстояние (пройденный путь);
- ширина лазерного луча,
- постоянная системы;
- пропускание атмосферы;
- поперечное сечение обратного рассеяния, определяемое из формулы:

где - коэффициент спектрального отражения;
- площадь мишени;
- угол падения.
Как показано в работе [6], формула (1)
несколько упрощается, если принять следующие допущения:
o поверхность объекта находится на горизонтальной плоскости;
o площадь поверхности объекта круговая;
o объект имеет телесный угол
, т.е.
происходит рассеяние света на полусферу;
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o объект имеет Ламбертову поверхность.
При выполнении вышеуказанных условий формула (1) приобретает следующий вид:

Целью настоящей статьи является исследование влияния пропускания атмосферы
на радиометрические характеристики лидарного измерителя и оптимизация использования лидара в целях планирования трубопроводного коридора с учетом суточного изменения метеообстановки, в частности состояния загрязненности атмосферы.

этом в один период суток (обычно с 06:00 до
24:00) этот показатель растет, а в другой (с
00:00 до 06:00) – уменьшается. С учетом этого
изменения α() при организации работы бортового сканера требуется, чтобы высота полета носителя подбиралась в зависимости от
величины
.
Следовательно, допускается существование функции

Н
на которую налагается следующее ограничительное условие:

Хорошо известно, что пропускание атмосферы определяется по формуле [7]

где
– коэффициент ослабления оптического луча лазера атмосферной на длине
волны ;
- длина пути прохождения луча.
В первом приближении можно считать,
что на длине волны  отсутствуют полосы поглощения атмосферных газов, что обычно в
качестве важного условия выполняется разработчиками лазерных излучателей. Вместе
с тем существует континуальное поглощение
атмосферного аэрозоля.
Оптическая толщина атмосферного аэрозоля вычисляется обычно по формуле Ангстрема [7]:

где
- аэрозольная мутность атмосферы
Ангстрема;
– показатель Ангстрема.
Несколько подробно рассмотрим механизм влияния пропускания атмосферы, т.е. в
данном случае влияние оптической толщины
атмосферы, или более точно атмосферного
аэрозоля, на радиометрическую точность
проведения бортовых лидарных измерений.
Хорошо известно [8], что коэффициент
ослабления аэрозоля, зависящий от концентрации аэрозольных частиц в единичном
объеме воздуха, изменяется во времени. При

Физически ограничение (7) определяет
ресурс, затрачиваемый на полеты носителя
бортового сканера, с учетом необходимости
осуществления сканирования местности при
разных высотах полета.
С учетом выражений (6), (7) можем записать следующую сумму, приняв Н

Если умножить суммы (7) и (8) на дискрету Δ то в результате получим приближенные оценки площадей и , определяемые как

С учетом

выражение (10) запишем в виде
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С

Графически уравнение (17) может быть
отображено с помощью семейства гипербол
для разных
(рисунок 1).

С учетом выражений (9) и (12) составим
следующий функционал оптимизации:

Общий алгоритм графического решения уравнения (17) следующий.
1. Задается величина .
2. Для заданной величины вычисляются
и .

С

3. Операции (1) и (2) осуществляются п
раз, выделяются такие подмножества
операций, в которых
имеет одинаковую величину. Следовательно, множество
разбивается на подмножества, в которых получено одинаковое значение произведения (17).

где

– множитель Лагранжа.
Согласно условиям уравнения Эйлера–
Лагранжа оптимальная функция
, приводящая функционал (13) к экстремуму, удовлетворяет условию
С

Из (14) получаем

С

С

Выражение (15) можно записать следующим образом

С

Так как выражение (16) является
трансцендентным уравнением, а множитель
является постоянной величиной, то общее
рещение оптимизационной задачи может
быть осуществлено графическим путем.
Представим уравнение (16) в виде

где

С
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Рисунок 1. Семейство гипербол в количестве
m, где m определяется количеством
подмножеств, выделенных из множества
, в которых
имеют
одинаковую величину

При этом каждое такое подмножество в
количестве m определяет одну из гипербол,
показанных на рисунке 1. После построения
семейства гипербол по вышеуказанному алгоритму эти графики можно использовать в
обратном порядке, т.е., задаваясь величиной
, при заданой величине
можно
определить
и далее определить
.
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Для определения типа экстремума, вычисленного выше, проанализируем вторую
производную интегранта в (13) по
.

Практическая значимость результатов
проведенного исследования заключается в
возможности определения потенциальных
возможностей лазерной системы сканирования в смысле установления порога минимально гарантированной величины суммарного отраженного сигнала при проведении
сканирования с разных высот.

Имеем

=0.

смысле достижения наибольшего отраженного сигнала лазерного сканера.

(17)

Таким образом, поскольку выражение
(17) всегда имеет положительную величину,
то вычисленный выше экстремум является
минимумом.
Следовательно, выявленный выше экстремальный режим является наихудшим в
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