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Сформирована и решена задача определения 
оптимальной взаимосвязи между основными  
технологическими показателями при дистанционном 
зондировании факелов сжигания попутного 
углеводородного газа. Показано, что при обеспечении 
вычисленной  оптимальной взаимосвязи между основ-
ными технологическими параметрами усредненная 
величина суммарного измерительного сигнала, 
полученного спутниковым измерителем с различных 
зон нефтепроизводства, имеет наибольшую величину. 
При этом усредненная величина суммарного 
измерительного сигнала вычисляется по методу 
геометрического усреднения.

The paper is devoted to questions on optimization of satel-
lite method for registration of volumes of flared hydrocar-
bon gas in crude oil production. The task on determina-
tion of optimum interrelation between major technological 
parameters of remote sensing of flares of associated hy-
drocarbon gas is formulated and solved. It is shown that 
upon realization of defined optimum interrelation of major 
technological parameters the averaged value of summed 
measuring signal received by satellites meter from different 
zones of crude oil production reaches the maximum value. 
The averaged value of summed measuring signal is calcu-
lated using method of geometrical averaging.
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Введение

Хорошо известно, что нежелательный углеводо-
родный или попутный газ, являющийся сопутству-
ющим продуктом в нефтепроизводстве, подверга-
ется сжиганию методом высокотемпературного окис-
ления. В результате такого сжигания появляются 
такие побочные компоненты как “черный углерод” 

(black carbon) и азотистые соединения (NOx) которые 
в конечном счете активно содействуют появлению 
“парникового” эффекта [1–7]. Вышеуказанное диктует 
необходимость реализации глобального контроля над 
сжиганием углеводородного попутного газа в масштабах 
всей планеты. Очевидно, что такой контроль возможен 
с применением спутниковых средств и в настоящее 
время разработана методологическая и техническая 
база для спутникового контроля [8–12]. В таблице 1 
приведены общие сведения о существующих спутни-
ковых средств дистанционного зондирования, исполь-
зуемых для регистрации объемов сжигаемого газа 
на различных территориях. 

В качестве примера на рис. 1 показаны кривые 
Планка для температур 1200k; 1500k и 1800k, а 
также спектральные зоны, в которых осуществляется 
зондирование. Как видно из рис. 1, энергетическая 
насыщенность электромагнитного излучения в зоне 
0.5 4 мкм намного выше, чем в диапазоне 8 12 мкм.

Это обстоятельство позволяет ставить и решать 
задачи оптимизации задач спутниковой регистрации 
и учета факелов в относительно коротковолновом 
диапазоне, в пределах 0.5 4 мкм.

Температура горения попутного газа в различных 
нефтепромышленных зонах различна и зависит как 
от технологического режима сжигания, так и содер-
жания метана в попутном газе. Обработка спутни-
ковых данных осуществляется путем формирования 
кластеров, состоящих из нескольких пикселей, охва-
тывающих как фоновые, так и светящиеся участки.

При кластерной обработке измерительной инфор-
мации актуальным оказывается поиск оптимальной 
зависимости размера кластера от температуры горения 
газа в факеле.

Целью настоящей статьи является определение 
оптимальной взаимосвязи между температурой 
горения газа и величиной кластера применительно 
к случаю проведения зондирования в диапазоне 
коротких инфракрасных волн.
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Предлагаемый метод

Прежде всего рассмотрим особенности использо-
вания функции Планка в коротковолновом  диапа-
зоне. Функция Планка, определяющая спектральную 
плотность энергетической яркости, имеет следующий 
вид [13]:

                  

,

                  (1)

где h – постоянная Планка; c – скорость света; λ – 
длина волны; k – постоянная Больцмана.

Вλ имеет размерность Вт•м-2•м-1•ср-1.
В области коротких длин волн, где

                           ,                        (2)

имеем

                        .                     (3)

Обозначив для выбранной фиксированной длины 
волны

                                       (4)

                     ,                   (5)

выражение (3) запишем как

                          .                        (6)

Средняя спектральная плотность энергетической 
яркости кластеров может быть определена двумя 
методами:

1. Алгебраическое усреднение.
2. Геометрическое усреднение. 
Отметим, что вопросы алгебраического усреднения 

подробно изложены в [14]. Согласно этой работе усред-
ненная величина спектральной плотности энергети-
ческой яркости кластера определяется как

        ,         (7)

где Bλ(λ, Tb) – спектральная плотность энергетической 
яркости фона; Tb – температура фоновых пикселей; 
B(λ, TGF) – спектральная плотность энергетической 
яркости “светящихся” пикселей в составе кластера; 
AGF – площадь “светящихся” пикселей; Acl – площадь 
кластера; TGF – температура “светящихся” пикселей.

В отличие от работы [14], для вычисления усред-
ненной величины спектральной плотности энерге-
тической яркости кластера воспользуемся методом 
геометрического усреднения. Функциональный аналог 
выражения (7) при геометрическом усреднении имеет 
вид

            .         (8)

Логарифмируя (8), получим

    .   (9)

В общем виде оптимизационная задача формиру-
ется следующим образом. Допускаем наличие двух 
упорядоченных множеств

Таблица 1
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                                       (10)

                       ,                     (11)
где 

                          
 .
                         (12)

Требуется вычислить такую функциональную 
зависимость

                           ,                      (13)

при которой целевой функционал, формируемый на 
базе выражения (9), достиг бы экстремальной вели-
чины.

Целевой функционал оптимизации формируется 
в предположении того, что эффективность дистанци-
онного зондирования объектов факельного сжигания 
попутного газа будет тем выше, чем больше вторая 
компонента в выражении (9). Таким образом, целевой 
функционал F формируется как

               
,
                (14)

С учетом выражений (6) и (14) окончательно имеем

          
.
          (15)

Выражение (15) перепишем как

            
.
          (16)

Приняв

                               (17)

                  ,                 (18)

целевой функционал запишем как

                  .                  (19)

Рассмотрим модельное решение задачи оптими-
зации функционала (19).

Модельное исследование

Для решения оптимизационной задачи (19) восполь-
зуемся общей методологией оптимизации изоморфно-
голономных систем [15,16], согласно которой класс 
рассматриваемых возможных решений сужается до 
подкласса функций, удовлетворяющих требованию 
следующего ограничительного условия

                            (20)

Рис. 1. Кривые Планка для температур 1200K; 1500K и 1800K с указанием длин волн 
каналов зондирования: 

верхняя линия – при T=1800К; 
средняя линия – при T=1500К; нижняя линия – при T=1200К
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С учетом выражений (16) и (20) сформируем функ-
ционал безусловной вариационной оптимизации

      
,
   (21)

где z – множитель Лагранжа.
Решение задачи (21) согласно [17] должно удов-

летворять условию 

                
.
          (22)

Из (22) получим

                              
.
                     (23)

Из (23) имеем

                           
.
                   (24)

С учетом выражений (20) и (24)

                         
.
                   (25)

Из (25) находим

                          
.
                  (26)

С учетом выражений (23) и (26) получим

                
.
              (27)

Легко показать, что при решении (27) целевой 
функционал (21) достигает максимума, т.к. вторая 
производная подынтегрального выражения в (21) по 
TGF(γ) имеет отрицательный знак.

Таким образом, согласно полученному решению, 
в оптимальном режиме спутникового зондирования 
газовых факелов функциональная зависимость между 
TGF и γ должна иметь вид (27).

Заключение

Сформирована и решена задача определения 
оптимальной функциональной зависимости между 
температурой светящихся пикселей и отношением 
площади светящихся пикселей к площади кластера 

при спутниковом дистанционном зондировании факелов 
сжигания попутного углеводородного газа. Показано, 
что в оптимальном режиме между указанными пока-
зателями должна быть установлена прямо пропор-
циональная функциональная зависимость. При такой 
функциональной зависимости указанных параме-
тров усредненная величина суммы сигналов, полу-
ченных с различных зон нефтепроизводства, имеет 
наибольшую величину. При этом усредненная вели-
чина суммарного сигнала вычисляется по методу 
геометрического усреднения.
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