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Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования 

оценки карбонового следа территорий и анализа их 

взаимного воздействия. Применение геоинформационных 

технологий - геотоксоны для оценки «Карбонового 

баланса» территориальных объектов. Предлагается шкала 

для ранжирования геотаксонов по степени карбонового 

воздействия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема парниковых газов, прежде всего, связана с 
выбросами в атмосферный воздух углекислого газа, со 
способностями территориальных систем поддерживать 
карбоновый (углеродный) баланс. Определение 
характеристик территориальных систем (ТС) является 
основой для оценки карбонового баланса (производство 
и поглощение), производительность карбона 
территориальной единицей (ячейкой – ТЯ) – сne 

(тонн/км
2
 в год) (производство – «+сne», поглощение – 

«–сne»), где ne – географические координаты ТЯ (n – 
north, e – east). Предположим, что точность измерения 
площади территорий (100м Х 100м, …, 1км Х 1км) и 
количества вещества (0,1 т, …, 1.0т). 

В качестве объекта анализа будем использовать 
удобное для геоинформационной технологии понятие – 
«геотаксон». 

Геотаксон – это ТЯ, обладающая определенными 
свойствами – степенью воздействия (в нашем случае 
обладающая заданной производительностью карбона), 
имеющая постоянное или функциональное значение 
функции воздействия: 

 количество СО2 за год: 

  
NET neNEco

dndedttcM )(
2 , т 

 средняя производительность СО2: 

   NE neNEcoNEco
dndesMc 22  

    
NE neNET ne

dndedndedtt sc )( , т/год 

где NE – множества географических координат, 
принадлежащих анализируемому геотаксону, Т – время 

анализа,  – площадь территориальной единицы. 

II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕОТАКСОНОВ ПО ФУНКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРБОНА  

Геотаксон состоит из территориальных единиц, 
которые покрывают его площадь. В зависимости от 
структуры территориальной системы (природной или 
техногенной экосистемы) геотаксоны будем представить 
по функции производительности карбона как: 

1. Производительность постоянна на всей 
территории геотаксона (ГТП) – сnet=const; 

Основными характеристиками ГТП будут: 

 количество СО2 за период времени T: 

tdndedt
NETneNEco cM   

2 , т 

 средняя производительность СО2: 

   NE neNEcoNEco
dndesMC 22  

    
NE neNETne

dndetdndedt sc , т/год        (1) 

2. Производительность определяется множеством 
территориальных единиц, имеющих различные значения 
(ГТРП) – сnet={( с1ne,  с2ne, …, сkne, …, сKne),n,e}, где 
K – число территориальных единиц; 

Основными характеристиками ГТРП будут: 

 количество СО2 за период времени T: 

   NkEkTK kneNEco
tdndedtcM 2 , т 

 средняя производительность СО2: 

    K NkEk neNEcoNEco
dndesMc 22  

      K NkEk neNkEkTK kne
dndetdndedt sc т/год. (2) 
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3. Производительность определяется 
пространственной функцией, описывающей вид 
технологического процесса (ТП) – моделью выброса или 
сброса (ГТТП) –  сnet= f (тп(…..),n,e,t). 

Форму и характеристику производительности 
геотаксона ГТТП целесообразно представить как 
функцию выброса количества карбона ТП в соответствии 
с розой ветров его нахождения – как лучевую 
радиальную диаграмму: 

 
Рис. 1.  

Основными характеристиками ГТТП будут: 

 количество СО2 за период времени T: 

   
NETNEco

dndedttenfcnetM  )),,(...), тп((
2 , т 

 средняя производительность СО2: 

   NE neNEcoNEco
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т/год.                                           (3) 

4. Модель взаимного воздействия, 
трансграничный перенос. 

Производительность определяется пространственной 
функцией, описывающей характеристики 
трансграничного переноса (ГТТГП) – моделью 
атмосферных процессов – сnet= f{( с1ne, с2ne, …, сrne, 
…, сRne),n,e} c корреляционными связями, 
учитывающими розу ветров анализируемого региона или 
характеристики глобальных атмосферных 
трансграничных переносов, где R – число 
территориальных единиц взаимодействующих с 
анализируемой территорией, r – номер территориальной 
единицы. 

Основными характеристиками ГТТГП будут: 

 количество СО2 за период времени T: 

   
R NET rneNEco

dndedttcM , )(
2  т 

 средняя производительность СО2: 

   NE neNEcoNEco
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Таким образом, мы определили четыре 
функциональные группы (класса) таксонов, каждая из 
которых состоит из подмножества таксонов и может 
быть классифицирована в соответствии со значениями 
производительности карбона (количественная оценка). 
Для классификации необходимо построить шкалу 
производительности СО2. 

III. РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

Для проведения количественного анализа 
карбонового состояния территории необходимо описать 
ее структурную организацию, которая должна 
определить ответственность за территориальные объекты 
(цель – управление) и характеристики текущего 
состояния этого объекта. Территориальный объект 
представляется в виде геонформационного слоя 
(комплекса) геотаксонов. 

Для представления поставленной задачи в 
геоинформационной технологии необходимо провести 
районирование территории (представления в виде 
слоев геотаксонов), для чего определить исходную 
организацию территории и представление 
территориального объекта с учетом оценки 
интересующего нас воздействия, провести 
районирование объекта по информативным признакам.  

Исходная информация: представление территории в 
виде районов административной ответственности – 
административное районирование (кадастровая 
съемка территории). Административное районирование 
(АР) определяет области анализа величины карбонового 
следа. Административное районирование как исходный 
материал должен быть представлен в виде слоев 
цифровой карты (в виде раздела базы геоданных). 

Рабочая информация: представление территории в 
виде территориальных объектов (геотаксонов), 
выполняющих определенные функции, обладающих 
определенными характеристиками относительно 
решаемой задачи (характеристиками по 

производительности СО2 или его поглощения) – 

функциональное районирование (ФР). 

Функциональное районирование – разбиение 
анализируемой территории на геотаксоны, 
характеристики которых определяют свойства 
размещенного на них территориальных объектов 
относительно решаемой задачи – производительность 
карбона. 

Функциональные территориальные объекты: 

1) Территория промышленной зоны: 

1.1. предприятия тяжелой промышленности, 

С 

ТП 

В З 

Ю 

СЗ СВ 

ЮВ 
ЮЗ 

Сmax 

Сфон 
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1.2. предприятия легкой промышленности, 

1.3. предприятия пищевой промышленности, 

1.4. предприятия сферы обслуживания, 

1.5. транспортного предприятия, 

1.6. и др. 

2) Территория городской зоны:  

2.1. жилая зона, 

2.2. медицинские комплексы, 

2.3. торговая зона, 

2.4. культурно – парковая зона, 

2.5. спортивная зона, 

2.6. и др. 

3) Территория населенных пунктов:  

3.1. население города более 5 000 000 чел. 

3.2. население города более 1 000 000 чел. 

3.3. и т.д. 

3.4. поселок, 

3.5. хутор, 

3.6. и др. 

4) Территория сельскохозяйственной зоны:  

4.1. сельскохозяйственные предприятия (ферма, 
хранилище, производство и др.) 

4.2. сельскохозяйственные угодья (посевные поля, 
сады, виноградники и др.) 

5) Территория транспортной системы:  

5.1. автотранспортная система, 

5.2. железнодорожные транспортные предприятия, 

5.3. водные транспортные системы, 

5.3. воздушная транспортная система, 

5.4. и др. 

6) Поля: …. 

7) Болото: …. 

8) Лес. 

9) Водные объекты. 

и т. д. 

Функциональное районирование (ФР) является 
основой для классификации геотаксонов. Каждый тип 
геотаксона обладает своей производительностью 
карбона, своей функцией (1), (2), (3) или (4) и образует 
слой геоданных.  

Результатом ФР является полное покрытие 
административного района геотаксонами различных 
типов, отражающими структуру района. Для решения 

этой задачи проведем классификацию геотаксонов с 
учетом указанной выше информации. 

IV. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКСОНОВ 

Обозначим основные информативные 
характеристики геотаксона в виде кортежа 
информативных параметров – функциональная 
классификация: 

GeoTxnФР = {класс (сnet=const) Ս (сnet={( с1ne,  с2ne, 
…, сkne, …, сKne),n,e}) Ս (сnet= f(тп(…..),n,e,t)) Ս (сnet= f{( 
с1ne,  с2ne, …, сrne, …, сRne),n,e}}, (ФР, класс(1)), (ФР, 
класс(2)), …., (ФР, класс(g)), …., (ФР, класс(G))}, где g – 
номер класса, G– количество классов. 

Значения производительности определяются 
моделью геотаксона, его функцией (1), (2), (3) или (4), и 
входными параметрами, которые отражают режим его 
работы. Зная площадь геотаксона, просто определить 
количество производимого карбона за любой интервал 
времени при известных климатических условиях. 

Геотаксон АТ представляет собой кортеж вида: 

GeoTxnАТNE = {GeoTxnФРneЄАТ (q=1, g, n, e), 
GeoTxnФРneЄАТ (q=2, g, n, e), …, GeoTxnФРneЄАТ (q, g, n, 
e), …, GeoTxnФРneЄАТ (QNE, g, n,e)}, где q – номер 
таксона ФР, q = 1, …, QNE, QNE – количество 
функциональных геотаксонов покрывающих 
анализируемую АТ. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате ФР административная 
территория (АТ) представляется в виде слоев разных 
классов геотаксонов, функциональное содержание 
которых определяет карбоновый баланс территории и 
обеспечивает возможность его оценки в конкретных 
условиях (для каждого конкретного случая набора 
входных параметров), т. е. рассмотренная классификация 
геотаксонов позволяет систематизировать классы 
территорий по их карбоновым свойствам, а послойное 
представления данных в геоинформационной технологии 
обеспечивает автоматизированную обработку данных 
при решении различных прикладных задач, удобное 
представление результатов анализа. 
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