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Введение
Статья посвящена выработке общей
концепции
создания
диагностикогеодезических лазерных сканеров для
строительства и эксплуатации магистральных газопроводов.
Цели и задачи
Целью работы является разработка
общей модели диагностики магистральных
газопроводов с целью обнаружения газового
облака с помощью лазерного сканера и поиск возможности определения оптимальных
режимов такой диагностики.
Результаты
С целью использования при строительстве и эксплуатации газопроводов
сформулирована общая задача создания
лазерных сканеров, работающих в инфракрасном диапазоне

Background
The article is devoted to common concept
development for the creation of diagnostic geodesic laser scanners for the construction and
operation of main gas pipelines.
Aims and Objectives
The aim of work is to develop a general
model for diagnosing gas pipelines to detect a
gas cloud using a laser scanner and to search
for the possibility of determining the optimal
modes of such diagnostics.
Results
In order to be used in the construction
and operation of gas pipelines, the general task
of creating laser scanners operating in the infrared range was formulated.
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Осуществлена оптимизация режима
функционирования лазерного сканера, работающего в режиме обнаружения утечек
газа в магистральных газопроводах.
Выполнен синтез специализированного лазерного сканера, способного реализовать функции геодезического лазерного
сканера в период построения газопровода, а
также функции диагностики газопровода с
целью обнаружения утечек газа при его эксплуатации.

The optimization of operation mode of the
laser scanner for detecting gas leaks in gas
pipelines is fulfield.
The synthesis of a specialized laser
scanner, capable of realizing the geodetic laser
scanner functions during gas pipeline construction, as well as diagnosing gas pipeline functions in order to detect gas leaks during its operation, was performed.

Ключевые слова: лазерный сканер;
лидар; утечка газа; диагностика; газопровод;
оптимизация
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Известно, что метан (CH4) является
вторым по значимости парниковым газом после CO2. Его доля в образовании парникового
эффекта составляет 20 % [1].
С доиндустриального периода количество метана в атмосфере увеличилось в 2,5
раза вследствие антропогенных и природных
факторов. Общее количество метана измеряется
спутниковыми
приборами
типа
SCIAMACHY, COSAT и др. пассивными мето-

дами, а также лидаром на длине волны
ൎ ͳǡͶ݉݇݉Ǥ Что касается обнаружения газовых облаков, возникших из-за утечек углеводородного газа из газопроводов, то здесь
широко применяются сканирующие лазерные
измерители активного типа на базе перестраиваемых диодных лазерных излучателей.
Функционирование таких сканирующих
устройств схематически представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематическое представление обнаружения утечки газа с газопровода
с использованием лидарного обнаружителя на базе перестраиваемых диодных излучателей
на длине волны ൎ ͳǡͶ݉݇݉ [2]
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В общем случае метановое газовое облако может быть обнаружено с помощью лазерных сканеров на длинах волн ൎ ͵ǡʹ݉݇݉
и ൎ ͳǡ݉݇݉ [3]. Здесь уместно отметить, что
существующие самолетные лазерные сканеры геодезического назначения имеют длины
волн 1064 mkm и 1,55mkm, что указывает на
возможность создания универсальных геодезических лазерных сканеров, способных выполнить как геодезические задачи, так и задачи по обнаружению метановых газовых облаков, т.е. эксплуатироваться как в период
строительства, так и при эксплуатации магистральных газопроводов.
Подробно рассмотрим процесс обнаружения утечек из газовых трубопроводов.
При технической реализации обнаружения утечек газа из магистральных трубопроводов необходимо учесть следующие закономерности образования и распространения газового облака на месте утечки:
1. газовое облако распространяется в
направлении ветра;
2. происходит расширение фронта газового облака по координатам Y, Z при распространении облака по координате X под
воздействием ветра;
3. при использовании лазера в сканирующем режиме лидара для обнаружения
утечки газа необходимо учесть, что интенсивность отраженного лазерного луча обратно пропорциональна расстоянию между приемником отраженного луча и газового облака.
Первые два положения регулируются
моделью Паскуилла-Гиффорда газового облака над местом утечки, согласно которой [4]:
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ܥሺݔǡ ݕǡ ݖሻ – концентрация газа в точке
ݔǡ ݕǡ ;ݖ
ܳ – скорость утечки газа (кг/с);
ߨ ൌ ͵ǡͳͶ;
ܷ – скорость ветра (м/с);
ߪ௬ ǡ ߪ௭ – дисперсионные коэффициенты,

(2)

,

(3)

തതതത – постоянные коэффициܽ ǡ ܾ ǡ݅ ൌ ͳǡʹ
енты, зависящие от скорости ветра U.

где

Третье положение определяется существенным ослаблением интенсивности и отраженного лазерного луча. Как отмечено в
работе [5], мощность приемного сигнала лидара, состоящего из лазерного излучателя и
приемной аппаратуры, определяется как

ܲଵ ൌ

బ ڄڄڄఛೌ
଼గ మ

ߪ ڄሺݎሻ ݔ ڄሺߨݎሻ݁ ିଶఛሺሻ ,

(4)

где ܲଵ – мощность приемного сигнала;

ܲ – мощность посылаемого в атмосферу
излучения;
 – ܣплощадь приемной апертуры лидера;
C – скорость света в воздухе;

߬ – длительность импульса излучения
лазера;

ݔሺߨݎሻ– индикатриса рассеяния;
߬ሺݎሻ – оптическая толщина на участке
трассы от 0 до r [5].
Как видно из выражения (4), мощность
отраженного сигнала лазера обратно пропорциональна квадрату расстояния r. В качестве
примера на рисунке 2 приведены графики зависимости мощности отраженного сигнала от
расстояния [6].
Что касается шумов оптоэлектронного
тракта, то согласно [6] величина шумового
сигнала определяется по формуле

(1)

где

మ

ܷ ൌ

ସఒڄಳ
ఛڄௗ

,

(5)

где ߣ – длина волны;

݂ – верхняя частота приемного сигнала;

d – диаметр детектора.

зависящие от x по следующему выражению:
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1 – экспериментальная кривая;
2 – теоретическая кривая [6]
Рисунок 2. Графики зависимости мощности
отраженного сигнала лидара от расстояния

Как видно из выражения (5), при проведении измерений на фиксированной длине
волны шумы можно считать неизменной величиной.
Целью настоящей статьи с учетом вышеизложенного являются разработка общей
модели диагностики магистральных газопроводов с целью обнаружения газового облака
с помощью лазерного сканера и поиск возможности выработки оптимальных режимов
такой диагностики.
Для анализа возможностей оптимизации диагностической процедуры предлагается следующая упрощённая модель отражённого сигнала сканирующего лазера:


ܷ ൌ  మ ݁ ିఛሺሻ ,

(6)

где U – величина отраженного сигнала;

 ܤൌ ܿݐݏ݊.
Процедура измерений с помощью сканирующего лазера схематически показана на
рисунке 3.
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1 – трубопровод;
2 – сканирующий лазер:
α – угол обзора;
r, r1 – расстояния от точек D
и D1 соответственно
до трубопровода;
ᇞ ݈ – дискрета длины
трубопровода
Рисунок 3. Схематическое представление
диагностики газопровода с помощью
сканирующего лазера

Сформулируем следующую задачу информационной оптимизации.
1. Следует вычислить оптимальную
функциональную зависимость
B = B(r) ,

(7)

при которой количество вырабатываемой
информации при проводимых серийных диагностических измерениях достигло бы максимального значения с учетом интегрального
ограничения, налагаемого на искомую функцию.
Количество информации, извлекаемое
при проведении измерений с фиксированного
расстояния r, определим как
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где ߪ – среднеквадратическое отклонение
(СКО) шумов в системе.
Интегральное ограничительное условие, налагаемое на функцию
вид
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Из выражения (13) получаем
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Условие (9) в частном случае означает
ограниченность энергоресурсов лазерного
излучателя.
Если допустить, что измерения прово-

С учетом (15) и (9) получим
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(при этом множество ܴ ൌ ሼݎ ሽ является упорядоченным, т.е. имеет место соотношение
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ݎ௫ ൏ ͳͲͲ, можем считать, что ݁ ିఛሺሻ ൎ ͳ.
В этом случае из (17) получаем
 ڄ௧

ഀ
మ
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С учетом выражений (9) и (11) составим
математическую задачу безусловной вариационной оптимизации:




ఈ

ܯଶ ൌ  ೌೣ ο  ݃ݐଶ   ڄଶ

ߛൣ ೌೣ ܤሺݎሻ݀ݎ

మ

ఙ
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(12)

где ߛ – множитель Лагранжа.
Для нахождения оптимальной функции

B(r), при которой функционал (12) достиг бы
экстремальной величины, воспользуемся
уравнением Эйлера-Лагранжа, согласно которому оптимальная функция B(r) должна
удовлетворять следующему условию:

(17)

В случае малых расстояний, когда
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. (11)

ఙ

ൌ ܥ.

Из выражения (16) получим

(10)

то в пределе, рассматривая случай ȟ ݎ՜ Ͳ ,
интегральное количество информации, добываемой при таких многодистанционных измерениях, определим как

(15)

(18)

С учетом (15) и (18) получим

ܤሺݎሻ௧ ൌ

ڄ


.

(19)

Таким образом, при условии (19) функционал (12) достигнет экстремального значения.
Очевидно, что этот экстремум является
максимумом, т.к. при повторном дифференцировании выражения (14) по B(r) получим
выражение с отрицательным знаком.
Техническая реализация оптимальной
взаимосвязи (19) между показателями B и r
может быть осуществлена при проведении
серийных измерений при различных значени-
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ях r путем организации адаптивного управления мощностью излучаемого лазерного луча
в зависимости от расстояния между измерителем и газопроводом. Для этого может быть
использован отдельный лазерный дально-

мер, который должен быть введен в состав
системы обнаружения утечек газа, работающей в адаптивном режиме.
Блок-схема такой системы показана на
рисунке 4.

1 – контроллер;
2 – лазерный излучатель
с управляемой мощностью
излучения;
3 – лазерный дальномер;
4 – метановое облако;
5 – трубопровод

Рисунок 4. Блок-схема адаптивной системы обнаружения утечки метана

Очевидно, что функцию дальномера в
принципе может выполнить и сканирующий
лазер 2 при условии внесения соответствующих изменений в устройство управления лазером. Таким образом, необходимо создание
универсальных
диагностико-геодезических
лазерных сканеров, способных осуществить
выполнение следующих задач в период как
строительства, так и эксплуатации газопроводов:
1. диагностика магистральных газопроводов в процессе эксплуатации в смысле обнаружения утечек;
2. геодезический контроль процессов построения газопроводов;
3. выполнение функции дальномера.
Техническая реализация изложенной
концепции создания универсального лазерного сканера для магистральных газопроводов позволила бы решить задачу не только
диагностики состояния трубных газовых ли-
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ний, но и осуществить необходимые геодезические измерения в процессе построения газопроводов.
Выводы
1. Сформулирована общая задача
создания лазерных сканеров, работающих в
инфракрасном диапазоне, с целью использования их при строительстве и эксплуатации
газопроводов.
2. Осуществлена оптимизация режима
функционирования лазерного сканера, работающего в режиме обнаружения утечек газа в
магистральных газопроводах.
3. Выполнен синтез специализированного лазерного сканера, способного реализовать функции геодезического лазерного сканера в период строительства газопровода, а
также функции диагностики при эксплуатации
газопровода с целью обнаружения утечек газа.
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