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ГЕОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ГИС 

А. Г. Семёнчик 

Для оценки воздействия рельефа на функционирование природно-
антропогенных и антропогенных систем требуется его количественная 
характеристика. Источником получения таких характеристик является 
морфометрический анализ.  

Традиционные методы проведения морфометрического анализа 
сопряжены со сложными математическими вычислениями и высоки-
ми затратами труда и времени. Развитие географических информаци-
онных систем (ГИС) в настоящее время позволяет значительно уско-
рить, упростить и автоматизировать расчеты показателей рельефа. На 
стыке морфометрии и ГИС сформировалась отдельное направление – 
геоморфометрия, которая занимается получением количественных 
характеристик рельефа на основе анализа GRID- и TIN-моделей спе-
циализированными инструментами геоинформационных программ-
ных продуктов. 

Целью настоящих исследований является овладение методикой про-
ведения и применение геоморфометрического анализа для характери-
стики конкретной территории. 

В ходе исследований были решены ряд задач:  
1. Определить показатели и этапы геоморфометрического анализа; 
2. Ознакомится с опытом практического применения геоморфомет-

рического анализа в Республике Беларусь и зарубежных странах; 
3. Изучить возможности существующего программного обеспечения 

в области решения задач морфометрии; 
4. Выполнить геоморфометрический анализ в ряде различных про-

граммных средств ГИС для территории Смолевичского района. 
Любой морфометрический анализ средствами ГИС состоит из пяти 

обязательных этапов [1]: 
1. Сбор данных о высотах и элементах рельефа; 
2. Построение модели поверхности рельефа; 
3. Коррекция модели, исправление артефактов; 
4. Анализ поверхности, определение необходимых параметров и 

объектов; 
5. Применение полученных результатов на практике. 
В настоящее время существует множество программ, которые могут вы-

полнять морфометрический анализ на высоком уровне. Программы варьи-
руются от полностью бесплатного программного обеспечения с открытым 
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(GRASS, ILWIS, SAGA и др.) и закрытым исходным кодом (LandSerf, 
MicroDEM, TAS), до коммерческих продуктов (ArcGIS, RiverTools) [2].  

В рамках исследования геоморфометрический анализ был выполнен 
впрограммной среде ArcGIS 10.4.1, SAGA 4.0.1, GRASS 7.0.5. Рассчиты-
ваемые показатели представлены в таблице. 

Таблица 
Анализируемые морфометрические показатели и  

возможность их выполнения в рассматриваемых ГИС 
Программный 

продукт 
Операция 
обработки GRID 

ArcGIS 10.4.1 GIS SAGA 4.0.1 GRASS GIS 7.0.5 

Уклон + + + 
Экспозиция + + + 
Кривизна + + + 

Построение изолиний + + + 
Отмывка + + + 

Видимость, обоюдная ви-
димость + + + 

Элементы рельефа – + – 
Площадь рельефной по-

верхности – + – 
+ операция поддерживается программным продуктом 
– операция недоступна 
На первом этапе была построена гидрологически корректная цифровая 

модель рельефа (ЦМР) в ГИС ArcGIS с помощью инструмента «Топо в 
растр» модуля Spatial Analyst. В качестве исходных данных были использо-
ваны слои горизонталей и водных объектов, созданных на основе топогра-
фической карты крупного масштаба. Полученная GRID-модель был экспор-
тирован в формате GeoTIFF в программную среду GRASS и SAGA. 

Инструментарием рассматриваемых ГИС был выполнен геоморфо-
метрический анализ территории Смолевичского района и построены 
карты по следующим показателям: уклон, экспозиция, кривизна поверх-
ности. Выполнена теневая отмывка рельефа. Средствами ArcGIS и SA-
GA из растра высот извлечены горизонтали с сечением 10 м. В GIS SA-
GA проведена классификация рельефа и построена модель реальной 
площади поверхности. С помощью модуля ModelBulder ГИС ArcGIS 
рассчитаны показатели глубины, густоты и общего расчленения релье-
фа, построены соответствующие карты (рис. 1). 

Проделанная работа позволила сравнить программные продукты в 
сфере решения задач геоморфометрии. Наиболее корректные карты по-
строены в ArcGIS 10.4.1. Достоинства данной ГИС: возможность созда-
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ния гидрологически корректной ЦМР, расширенный формат компонов-
ки карты, модуль ModelBuilder – реализация расчета глубины, густоты и 
общего показателя расчленения рельефа. В SAGA получены результаты 
сравнимые по точности с ArcGIS. 
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Рис. 1. – Карты рассчитанных показателей рельефа Смолевичского района: 
а – уклон (ArcGIS), б – экспозиция (GRASS), в – кривизна (SAGA), 
г – глубина расчленения (ArcGIS), д – густота расчленения (ArcGIS), 

е – общее расчленение (ArcGIS) 

Данная ГИС выделяется: большим числом инструментов для выполнения 
морфометрического анализа, внешней привлекательностью карт, скоростью 
работы инструментов. Недостатки: невозможность настраивать значения 
отображаемого показателя, малое количество опций для компоновки карты. 
В GRASS полученные результаты «проигрывают» вышерассмотренным 
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ГИС. Кроме того, существует проблема с оптимизацией инструментов для 
обработки больших массивов информации. 

Результаты геоморфометрического анализа позволили дать точную ко-
личественную характеристику рельефа района. Преобладающие высоты в 
юго-западной части района 190-220 м, в северо-восточной – 160-180 м. 
Крутизна склонов на территории района незначительная (менее 1°). В пре-
делах мореной возвышенности и долин рек, в северо-западной и юго-
западной частях, уклон более 5°. Преобладают склоны северных и южных 
экспозиций. Наибольшей кривизной рельеф отличается в северной и юго-
западной окраине района. Преобладают формы рельефа с пологой крутиз-
ной склонов, грубой текстурой и слабой или высокой выпуклостью. Для 
большей части района характерна глубина расчленения менее 25 м/км2, для 
южной и восточной части меньше 10 м/км2, в северо-западной – 25-50 
м/км2. Густота расчленения для большей части района составляет 1-2 
км/км2. Повсеместно встречаются участки с величиной данного показателя 
в пределах 2-3 км/км2. В восточной части района рельеф благоприятен для 
хозяйственного освоения в сферах сельского хозяйства, садоводства, 
строительства (низкий показатель глубины расчленения). В западной части 
существует значительный риск развития эрозионных процессов при освое-
нии территории без надлежащих мер, данная территория лучше подходит 
для лесного хозяйства (высокий показатель глубины расчленения рельефа). 

На основе выполненного исследования можно заключить, что совре-
менные ГИС-технологии являются важным и высокоэффективным инст-
рументом позволяющие решить задачу определения количественных 
показателей рельефа для территории любого пространственного охвата 
и для разных природных ландшафтов. Геоморфометрический анализ яв-
ляется характерным примером выполнением одной из основных задач 
геоинформационных систем: получения новой информации на основа-
нии ограниченных исходных данных 
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В последние десятилетия в г. Минске наблюдается устойчивая тен-
денция увеличения населения в городе и собственно пассажиропотока в 


