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УДК 551.4 (476) 

Д.М. КУРЛОВИЧ 

ОЦЕНКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

РЕЛЬЕФ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ (НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ) 

 

Рассматриваются экологические аспекты современного геоморфологического комплекса облас-

ти Белорусского Поозерья. Определены как позитивные, так и негативные эколого-

геоморфологические факторы. Проводится  оценка районов – единиц геоморфологического райони-

рования – с позиций экологической геоморфологии. Получена группировка районов по степени влия-

ния антропогенных процессов на рельеф и по степени проявления экстремальных геоморфологиче-

ских процессов. В исследовании применен кластерный анализ и современные ГИС-технологии. 

Библиогр. 9 назв., ил. 2. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди компонентов природных комплексов, подвергающихся антропогенному воздействию по-

средством хозяйственной деятельности, особое место занимает рельеф. Масштабы преобразования 

его во многих случаях многократно превосходят по характеристикам естественные процессы. Появ-

ление новых форм или уничтожение существующих ведет к изменению процессов рельефообразова-

ния, что нередко носит критический характер или проявляется в качестве катастрофических ситуаций 

для среды обитания и здоровья человека. Кроме того, следует отметить, что в силу своего особого 

положения в системе «природа – хозяйство – население», рельеф является одним из ее базисов. В 

природно-территориальных комплексах он обеспечивает энергией  все процессы горизонтального 

перемещения масс; рельеф перераспределяет в ландшафтах тепло и влагу, организуя в пространстве 

размещение микро- и мезоклиматических фаций местного климата; создает систему стока поверхно-

стных и подземных вод и литотоков; является одним из главнейших свойств местообитания растений 

и животных. В хозяйственных системах рельеф является одним из источников экологически чистой 

энергии (потенциальной энергии гравитационных потоков). В одних случаях он способствует, уде-

шевляет, в других – осложняет, а иногда препятствует реализации реальных программ природополь-

зования. В этно-социальных системах рельеф прямо или косвенно определяет условия проживания 

человека, оказывая влияние на стратегию жизнеобеспечения и, тем самым, на поведение отдельных 

людей и народов. 

В связи с рассмотрением экологических проблем, в разрезе геоморфологии – отраслевой физи-

ко-географической науки, изучающей рельеф земной поверхности, возникает необходимость рас-

сматривать эколого-геоморфологическое состояние территории, определять экологические функции 

мест обитания человека, изучать его поведение на основе оценки риска, связанного с природопользо-

ванием определенного типа. Все эти вопросы изучаются в «новом направлении прикладной геомор-

фологии, изучающем рельеф, его происхождение, возраст и эволюцию, процессы рельефообразова-

ния, их роль и функции в сложной системе “природа – хозяйство – население”, анализирующем его 
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прямые и обратные связи со всеми компонентами территориальных систем с целью оптимизации ус-

ловий жизнедеятельности человека – экологической геоморфологии» [4, c. 24]. Сущность ее, таким 

образом, тесно связана с изучением геоморфологических аспектов природопользования в условиях 

сложных природно-хозяйственных систем. 

ВЫБОР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из наиболее интересных объектов для эколого-геоморфологического изучения на терри-

тории Беларуси является область Белорусского Поозерья. Рельеф здесь в значительной степени обу-

словлен деятельностью поозерского (валдайского) ледника. Своеобразие территории связано с моло-

достью ледникового рельефа, преобладанием моренных суглинков на возвышенностях, обилием кот-

ловин спущенных, а также живых озер, соединенных слабо разработанными протоками. Абсолютные 

высоты на возвышенностях достигают 200-250 метров. На обширных озерно-ледниковых низменно-

стях абсолютные высоты составляют 120-150 метров, а грунты представлены в основном песчаными 

осадками [2]. 

Среди особенностей геоморфологического комплекса Белорусского Поозерья можно выделить 

ряд как позитивных, так и негативных экологических факторов. К позитивным можно отнести: свое-

образие и живописность рельефа, создающая предпосылки для организации здесь рекреационных 

центров, маршрутов экологического туризма, охраняемых территорий; естественные возможности 

создания озер-водохранилищ и небольших гидросооружений, а также ветровых установок. Среди не-

гативных факторов следует особо отметить экологическую неустойчивость геоморфологического 

комплекса, являющуюся следствием молодости рельефа. Об этом свидетельствуют невыработанность 

продольных профилей рек, наличие в их верховьях озерных систем, достаточно большая крутизна 

склонов. Неблагоприятными экологическими факторами, влияющими на сельскохозяйственную дея-

тельность, являются  мелкоконтурность и завалуненность угодий, эродированность земель [9]. 

В современном рельефе области Белорусского Поозерья в достаточно высокой степени выраже-

на антропогенная трансформация земной поверхности [8]. Морфологически техногенные образова-

ния представлены как положительными, так и отрицательными формами природно-антропогенного и 

техногенного генезиса. Нарушение и деградация естественного рельефа влечет за собой изменения в 

природно-территориальных комплексах, оказывает заметное влияние на биологические организмы, в 

том числе и человека. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели для оценки 

Перечисленные неблагоприятные экологические аспекты природного геоморфологического 

комплекса, а также характер антропогенного влияния на рельеф дают основание применить инте-

гральную оценку степени эколого-геоморфологического состояния рельефа данной территории. Была 

создана опытно-методическая оценка геоморфологических районов области Белорусского Поозерья. 
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Она базируется на выявлении функций рельефа в анализе отношений системы «природа – хозяйство 

– население». Исследование разбито на два блока: 

1) влияние антропогенной деятельности на рельеф; 

2) проявление экстремальных геоморфологических явлений как фактор влияния на человека и 

его хозяйственную деятельность. 

В рамках каждого из блоков была разработана система показателей. Для первого блока таковы-

ми были определены: коэффициент техногенной преобразованности рельефа [7]; площадь района, 

занятая под населенные пункты; сохранность лесов; площадь района, занятая под выработки полез-

ных ископаемых. В рамках второго блока анализировалось проявление экстремальных геоморфоло-

гических процессов (плоскостной смыв, линейная эрозия, отмирание русел рек, гравитационные про-

цессы, активные линейные нарушения, потенциальная сейсмоопасность) в границах каждого района 

и степень их влияния на хозяйственную деятельность человека. 

Обработка данных 

Исходя из выбранных показателей, по каждому из них были получены количественные данные, 

характеризующие отдельные геоморфологические районы. Для их обработки и получения объектив-

ных результатов с целью группировки районов был применен кластерный анализ. Он используется в 

тех случаях, когда необходимо провести группировку объектов, классификацию и районирование на 

основе многочисленных показателей, выраженных в разных единицах измерения, поэтому его отно-

сят к многомерному анализу со сложной матрицей. 

Методология кластерного анализа включает в себя выявление единой меры, охватывающей ряд 

исследуемых признаков; объединение признаков в один количественный показатель сходства (разли-

чия) группируемых объектов – метрику.  

При обработке данных по геоморфологическим районам области Белорусского Поозерья с по-

мощью кластерного анализа использовались формулы евклидовой метрики для перевода стандарти-

зованных показателей в таксономические метрики, а также вроцлавский способ построения дендро-

дерева. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ 

Широкий круг задач, направленный на установление взаимосвязей в системе «природа – хозяй-

ство − население», требует применения новейших методов исследований и новых технологий при 

обработке фактического материала. На современном этапе развития географической науки все боль-

шее значение приобретают географические информационные системы (ГИС), с помощью которых 

возможен более оперативный и глубокий анализ изучаемых процессов и явлений, визуализация про-

странственной информации на качественно новом уровне. ГИС представляет собой информационную 

систему, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение про-

странственно-координированных данных [1]. 

Для выполнения своего предназначения как информационной системы ГИС должны позволять 

собирать новую информацию и обновлять уже имеющуюся, манипулировать с накопленной инфор-
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мацией, производить пространственный и временной анализ, а также выдавать полученные результа-

ты, как в компьютерном, так и в традиционном, привычном для большинства людей виде карт, таб-

лиц и графиков. ГИС представляют собой компьютерные технологии для картографирования, анали-

за и моделирования объектов реального мира, а также событий, происходящих в различных сферах 

экосистем. 

Основной областью применения ГИС является географическая наука, в том числе и геоморфо-

логия. Применение информационных систем в этой области позволяет по-новому подойти к изуче-

нию рельефа, его морфологии и морфометрии, а также использовать данный инструментарий  при 

моделировании и прогнозировании геоморфологических объектов и процессов [5]. 

 Современные ГИС-технологии были применены при изучении эколого-геоморфологических 

особенностей Белорусского Поозерья. В связи с большим объемом фактического материала по ком-

плексу показателей для оценки требовалось мощное средство, анализирующее пространственную 

информацию. Таким инструментарием оказалось ArcView GIS 3.2a [3]. Данная геоинформационная 

система позволяет визуализировать геоморфологическую информацию, производить расчеты морфо-

метрических показателей и прогнозировать геоэкологические ситуации [6]. 

В процессе исследования создан ГИС-проект, включающий следующие актуальные ГИС-слои: 

• Техногенная преобразованность земной поверхности; 

• Лесистость территории; 

• Населенные пункты Белорусского Поозерья; 

• Крупные месторождения полезных ископаемых; 

• Экстремальные геоморфологические процессы.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате оценки системы показателей с использованием современных географических ин-

формационных систем и статистических программ были получены интегральные схемы влияния ан-

тропогенных процессов на рельеф и проявления экстремальных геоморфологических процессов. 

По степени влияния антропогенных процессов на рельеф (рис. 1) геоморфологические районы 

были разделены на четыре группы. Очень низкое и низкое влияние человека на геоморфологические 

комплексы отмечается примерно на 35% территории Белорусского Поозерья. Это, в основном, наи-

менее освоенные участки (интенсивность техногенной нагрузки 5-20 тыс. м3/км2), с высоким процен-

том лесистости, невысокой густотой сети населенных пунктов.  

В пяти из шестнадцати геоморфологических районов прослеживается средняя и высокая сте-

пень антропогенного влияния на рельеф (65% территории области). Коэффициент техногенной на-

грузки здесь 20-40 тыс. м3/км2,а в районах крупных городов превышает 1000 тыс. м3/км2. Лесистость 

данных геоморфологических комплексов, в целом, высокая, высока и густота населенных пунктов. 

Геоморфологические комплексы со средней степенью антропогенного воздействия нуждаются в 

определенных мероприятиях по охране естественного рельефа (ограничение строительства новых 

техноморф, уменьшение влияния на природную геосистему уже имеющихся, проведение их рекуль-
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тивации). Для геоморфологических районов в высокой степенью антропогенного воздействия осо-

бенно актуальны природоохранные мероприятия, поскольку с уничтожением естественного рельефа, 

неминуемо будут уничтожены или сильно преобразованы и другие природные компоненты. Эти ме-

роприятия должны носить комплексный характер и включать облесение, ограничение строительства 

техноморф, распашки, формирование благоприятного гидрологического режима, выделение охра-

няемых природных территорий. 

 
Рис. 1. Влияние антропогенных процессов на геоморфологические комплексы. 

Степень антропогенного влияния: 1 – очень низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 4 – высокая. Геоморфо-

логические районы области Белорусского Поозерья [7]: A – Освейская гряда; Б – Заборская равнина; 

В – Городокская возвышенность; Г – Шумилинская равнина; Д – Браславская возвышенность; Е – 

Полоцкая низина; Ж – Суражская равнина; З – Свирская гряда; И – Нарочанская равнина; К – Свен-

цянские гряды; Л – Ушачская возвышенность; М – Чашникская низина; Н – Сенненская равнина; О – 

Лучесская равнина; П – Витебская возвышенность; Р – Озерская низина. 

 

По степени проявления экстремальных геоморфологических процессов (рис. 2) районы также 

были разбиты на четыре группы. Очень низкая и низкая степени проявления отмечаются на 45% 

площади (11 из 16 районов). Остальные 55 % территории области относится к районам со средней и 

высокой степенью проявления. Среди наиболее распространенных экстремальных геоморфологиче-

ских процессов можно отметить плоскостной смыв и линейную эрозию. Отмирание русел рек наблю-

дается преимущественно на Нарочанской равнине, гравитационные процессы свойственны долинам 

крупных рек. Характерны для Поозерья и активные линейные нарушения, в том числе и сейсмоопас-



Курлович Д.М. Оценка геоморфологического риска и антропогенного воздействия на рельеф Белорусского Поозерья (на основе ГИС-
технологий) / Д.М. Курлович // Природные ресурсы. – 2005. – №  2. – С. 76-81. 

ные. Перечисленные геоморфологические процессы, в основном, оказывают неблагоприятное влия-

ние на характер ведения сельского хозяйства.  

 
Рис. 2. Проявление экстремальных геоморфологических явлений. 

Степень проявления: 1 – очень низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 4 – высокая.  

Наименования геоморфологических районов те же, что и на рис. 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В последние годы среди комплекса наук, занимающихся экологическими проблемами, появи-

лось новое направление – экологическая геоморфология, вышедшее из лона геоморфологии и изу-

чающее рельеф, его роль и функции в сложной системе «природа – хозяйство – население». Ключе-

вым ядром эколого-геоморфологических исследований становится оценка эколого-

геоморфологического состояния территории, являющееся свойством территориальной системы, со-

храняющей качественное постоянство структуры и функционирования на определенном отрезке вре-

мени в результате установившихся (саморегулирующихся) отношений в системе «рельеф – хозяйст-

венная деятельность человека» [4]. 

Одним из наиболее интересных комплексов для эколого-геоморфологического изучения в пре-

делах Беларуси является область Белорусского Поозерья, характеризующаяся рядом как позитивных, 

так и негативных экологических факторов. Кроме уникального геоморфологического комплекса, эта 

территория отличается высокой степенью антропогенной преобразованности поверхности. 
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В ходе определения эколого-геоморфологических особенностей области Белорусского Поозе-

рья, по подобранной с учетом характера данной поверхности системе показателей, осуществлялся 

расчет количественных характеристик, которые затем были обработаны с помощью кластерного ана-

лиза, что позволило получить группировку геоморфологических районов по степени влияния антро-

погенных процессов на рельеф и проявления экстремальных геоморфологических явлений. Результа-

ты исследования, учитывающие рельеф как важнейший из компонентов ландшафта, позволяют более 

эффективно подойти к рационализации природопользования, планированию и проектированию ново-

го строительства, прогнозированию  неблагоприятных для населения и хозяйства геоморфологиче-

ских процессов. 

Важное значение в работе имеют современные ГИС-технологии, позволяющие не только визуа-

лизировать, но и производить анализ, моделирование и прогнозирование геоморфологических обста-

новок. Все пространственные данные, использованные в эколого-геоморфологическом изучении, 

оформились в ГИС-проект, представляющий собой актуальную геоинформационную систему с сери-

ей картографического материала и базой данных, что позволило подойти к данному исследованию на 

качественно новом уровне. 

Литература: 

1. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999. – 204 с. 

2. Гурский Б.Н., Якушко О.Ф. Экологические аспекты современного геоморфологического 

комплекса Беларуси // Вестник БГУ. − сер. 2. – 1993. − № 1. – С. 55-60. 

3. Кищинская И., Лебедева Н. Дополнительные модули к настольным продуктам Arc GIS // Arc Re-

view. 2001. № 4. − С. 9-10. 

4. Кружалин В. И. Экологическая геоморфология суши. – М.: Научный мир, 2001. – 176 с. 

5. Курлович Д. М. ГИС-моделирование и прогнозирование в геоморфологии // Тез. докл. IX Всерос. 

ГИС-форума. – М.:ГИС-Ассоциация, 2002. – С. 19-21. 

6. Курлович Д.М. Использование современных ГИС-технологий в эколого-геоморфологических 

исследованиях (на примере рельефа Воложинского района) // Сборник научных работ студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь "НИРС 2002" – Мн.: Мин. образования РБ, 

2003. – С. 406-408. 

7. Нацыянальны атлас Беларусі. – Мн.: Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры 

Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, 2002. – 292 с. 

8. Савчик С.Ф. Техногенная преобразованность и устойчивость к техногенным нагрузкам рельефа 

Белорусского Поозерья // Современные геоморфологические процессы: Матер. науч. конф. / НАН 

Беларуси. Ин-т геологич. наук. – Мн., 1998. – С. 42-44. 

9. Яцухно В.М., Василевская М.К., Ковриго П.А., Качков Ю.П. Геоэкологический анализ холмисто-

моренных территорий и рациональное использование земель. – М.: Из-во Университетское, 1990. 

– 87 с. 

 



Курлович Д.М. Оценка геоморфологического риска и антропогенного воздействия на рельеф Белорусского Поозерья (на основе ГИС-
технологий) / Д.М. Курлович // Природные ресурсы. – 2005. – №  2. – С. 76-81. 

УДК 551.4 

Оценка геоморфологического риска и антропогенного воздействия на рельеф Белорусско-

го Поозерья (на основе ГИС-технологий). Курлович Дмитрий Мирославович. Белорусский го-

сударственный университет, географический факультет, кафедра динамической геологии. 

 

Основной целью работы является рассмотрение экологических аспектов области Белорусского 

Поозерья, а также проведение опытно-методической оценки геоморфологических районов с позиций 

эколого-геоморфологического анализа.  

В ходе исследования определены как позитивные, так и негативные экологические факторы 

геоморфологического комплекса. Создана оценка геоморфологических районов области Белорусско-

го Поозерья. Она базируется на выявлении функций рельефа в анализе отношений системы «природа 

– хозяйство – население». Оценка разбита на два блока: влияние антропогенной деятельности на 

рельеф и проявление экстремальных геоморфологических явлений, как фактор влияния на человека и 

его хозяйственную деятельность. В рамках каждого из блоков была разработана система показателей. 

Для первого блока таковыми показателями были определены: коэффициент техногенной преобразо-

ванности рельефа; площадь района, занятая под населенные пункты; сохранность лесов; площадь 

района, занятая под выработки полезных ископаемых. Во втором блоке анализировалось проявление 

экстремальных геоморфологических процессов (плоскостной смыв, линейная эрозия, отмирание ру-

сел рек, гравитационные процессы, активные линейные нарушения, потенциальная сейсмоопасность) 

в границах каждого района и степень их влияния на хозяйственную деятельность человека. 

В результате оценки системы показателей с использованием современных географических ин-

формационных технологий и кластерного анализа были получены интегральные схемы влияния ан-

тропогенных процессов на рельеф и проявления экстремальных геоморфологических процессов.  

Результаты исследования, учитывающие рельеф как важнейший из компонентов ландшафта, 

позволяют более эффективно подойти к рационализации природопользования, планированию и про-

ектированию нового строительства, прогнозированию  неблагоприятных для населения и хозяйства 

геоморфологических процессов. 

Важное значение в работе имели современные ГИС-технологии, позволяющие не только визуа-

лизировать, но и производить анализ, моделирование и прогнозирование геоморфологических обста-

новок. Все пространственные данные, использованные в эколого-геоморфологическом изучении об-

ласти, оформились в ГИС-проект, представляющий собой актуальную геоинформационную систему 

с серией картографического материала и базой данных, что позволило на качественно новом уровне 

подойти к данного рода исследованию. 
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Ацэнка геамарфалагічнай рызыкі і антрапагеннага ўздзеяння на рэльеф Беларускага 

Паазер’я. Курловіч Дзмітрый Міраслававіч. Беларускі дзяржайны ўніверсітэт, геаграфічны 

факультэт, кафедра дынамічнай геалогіі. 

 

 Асноўнай мэтай работы з’яўляецца разгляд экалагічных аспектаў вобласці Беларускага 

Паазер’я, а таксама правядзенне вопытна-метадычнай ацэнкі геамарфалагічных раенаў з пазіцый 

эколага-геамарфалагічнага аналіза. 

Па ходу даследвання вызначаны як пазiтыўныя, так і негатыўныя экалагічныя фактары 

геамарфалагічнага комплекса. Створана ацэнка геамарфалагічных раенаў вобласці Беларускага 

Паазер’я. Яна засноўваецца на выяўленні функцый рэльефа ў аналізе адносін сістэмы “прырода – 

гаспадарка – насельніцтва”. Ацэнка разбіта на два блокі: уплыў антрапагеннай дзейнасці на рэльеф і 

праяўленне экстрэмальных геамарфалагічных з’яў, як фактар уплыва на чалавека і яго гаспадарчую 

дзейнасць. У межах кожнага з блокаў была распрацавана сістэма паказчыкаў. Для першага блока 

такімі паказчыкамi былі вызначаны: каэфіцыент тэхнагеннай пераўтворанасці рэльефа; плошча раена, 

занятая пад населяныя  пункты; захаванасць лясоў; плошча раена занятая, пад выпрацаўкі карысных 

выкапняў. У другім блоке аналізавалася праяўленне экстрэмальных геамарфалагічных працэсаў 

(пласкасны змыў, лінейная эрозія, адміранне рэчышчаў рэк, гравітацыйныя працэсы, актыўныя 

лінейныя парушэнні, патэнцыяльная сейсманебяспечнась) в межах кожнага раена і ступень іх уплыву 

на гаспадарчую дзейнасць чалавека. 

У выніку ацэнкі сістэмы паказчыкаў з выкарыстаннем сучасных геаграфічных інфармацыйных 

тэхналогій і кластэрнага аналізу былі атрыманы інтэгральныя схемы уплыву антрапагенных працэсаў 

на рэльеф  і праяўленне экстрэмальных геамарфалагічных працэсаў. 

Вынікі даследвання, улічваючыя рэльеф як важнейшы з кампанентаў краявіда, дазваляюць 

больш эфектыўна падысці да рацыяналізацыі прыродакарыстання, планавання і праектавання навага 

будаўніцтва, прагназіравання небяспечных для насельніцтва і гаспадаркі геамарфалагічных працэсаў. 

Важнае значэнне в рабоце мелі сучасныя ГІС-тэхналогіі, дазваляючыя не толькі візуалізаваць, 

але і ажыццяўляць аналіз, мадэліраванне і прагназіраванне геамарфалагічных абставін. Усе 

прасторавыя дадзеныя, выкарыстаныя ў эколага-геамарфалагічным вывучэнні вобласцi, аформіліся ў 

ГІС-праект”, уяўляючый сабой актуальную геаінфармацыйную сістэму з серыяй картаграфічнага 

матэрыяла і базай дадзеных, што дазволіла на якастна новым узроўне падыйсці да дадзенага роду 

даследавання. 

 

 

 

 

 

 



Курлович Д.М. Оценка геоморфологического риска и антропогенного воздействия на рельеф Белорусского Поозерья (на основе ГИС-
технологий) / Д.М. Курлович // Природные ресурсы. – 2005. – №  2. – С. 76-81. 

Estimation of Geomorphological Risk and Human Impact on Landforms of the Belarusian Pooz-

erje. Kurlovich Dzmitry. Belarusian State University, Department of Dynamic Geology. 

 

The main idea of the work is to examine ecological aspects of the Belarusian Poozerje Province and to 

realize methodical estimation of the geomorphological areas from the position of ecological-

geomorphological analysis.  

In the course of investigation, positive and negative ecological factors of the geomorphological com-

plex are determined. The estimation of geomorphological areas the Belarusian Poozerje Province is origi-

nated. It is based on the revelation of functions of landforms in the system of “nature- economy- population”. 

The estimation is divided into two parts: the revelation of human impact on landforms and the revelation of 

display of extremal geomorphological phenomena as a factor of influence of natural landforms on human 

and its activities. Within the bounds of either part the system of diagnostic parameters is worked out. For the 

first part they are as follows: coefficient of technogenic transformation of landforms, share of building area, 

safety of forests, and share of mine working area. Within the limits of the second part the display of extremal 

geomorphological phenomena (plane washing, linear erosion, mortify of river-bed, gravitational process, 

active fault, potential seismological danger) are analyzed. 

As a result of the estimation of the system of diagnostic parameters with the using of modern geo-

graphical informational systems and cluster analysis the integral schemata of human impact on landforms 

and display of extremal geomorphological phenomena were set up. 

The results of investigation allow to approach to rationalization of nature management, to planning and 

projection of new building, to forecasting of unfavorable geomorphological phenomena for  human and its 

activities more effectively.  

Modern geographical informational systems (GIS) were of great importance at the work. They allow to 

visualize, to analyze, to model and to forecast geomorphological conditions. All of spatial data of the estima-

tion of geomorphological areas are joined in the GIS-project. This actual geoinformational system includes 

vectorial figures and databases. 

 

 

 

 

 

 

 

 


