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Мировая статистика катастроф свидетельствует о том, что в
настоящее время значительно увеличился ущерб, причиняемый человеку
и его хозяйственной деятельности природными экстремальными
явлениями, многие из которых связаны с формированием и развитием
рельефа. В этой связи в науках и Земле стало формироваться
представление о геоморфологической опасности и геоморфологическом
риске.
Геоморфологическая опасность представляется как явная или
скрытая вероятность проявления таких рельефообразующих процессов и
вероятность существования таких форм рельефа, которые могут оказать
негативное влияние на человека, сферу его жизнедеятельности и
природную среду [1]. Направленность ее на человека выражается в
непосредственном риске для его жизни, на техногенную среду – в
материальном ущербе за счет разрушений или повреждений зданий,
сооружений, инфраструктурных объектов, на природу – в коренном
изменении первичных ландшафтов.
Под
геоморфологическим
риском
понимают
оценку
морфогенетических процессов, типов и отдельных элементов рельефа с
целью защиты человека и сферы его жизнедеятельности от
геоморфологической опасности и сохранения первичных природнотерриториальных комплексов [1].
В
настоящем
исследовании
произведена
оценка
геоморфологического риска на территории Республики Беларусь.
Выполнялась она в разрезе геоморфологических районов [2] по целому
комплексу показателей (табл. 1).
Исходные данные (как правило, в растровом виде), отражающие
каждый из опасных геоморфологических процессов, внедрялись в среду
географической информационной системы (ГИС) ArcGIS 10. Здесь
выполнялась их географическая привязка, а также оцифровка
необходимой для оценки пространственной информации. В случае,
когда требовался расчет средневзвешенного по району показателя,
строилась грид-поверхность.
В результате применения операций растрового и векторного ГИСанализа для каждого района были получены количественные данные,
отражающие степень проявления на его территории опасных процессов.

Для итоговой оценки геоморфологического риска Беларуси 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.
Таблица 1.
Показатели оценки геоморфологического риска Беларуси
Опасные
геоморфологические
явления и процессы

Показатель,
использовавшийся в оценке

Дизъюнктивные
тектонические явления

Количество эпицентров
зарегистрированных
землетрясений
Амплитуда скоростей
современных вертикальных
движений
Неотектонически активные
разломы

Гравитационные
процессы

Площадь района, подверженная
гравитационным процессам

Сейсмические явления
Пликативные
тектонические явления

Средневзвешенная по району
величина плоскостного смыва
Средневзвешенная по району
Пролювиальные
величина густоты форм
процессы
линейной (овражной) эрозии
Средневзвешенная по району
Аллювиальные процессы
величина густоты форм
линейной (речной) эрозии
Площадь района, подверженная
Карстово-суффозионные
карстово-суффозионным
процессы
процессам
Средневзвешенный по району
балл предрасположенности к
Эоловые процессы
проявлению экстремальной
дефляции
Средневзвешенная по району
величина интенсивности
Техногенные процессы
техногенной преобразованнности
рельефа
Делювиальные процессы

Источник
информации
[3]

[2]
[2]
рассчитывалась с
привлечением
цифровых топокарт
[4]
[4]
рассчитывалась с
привлечением
цифровых топокарт
[2]

[5]

[6]

Кластерный анализ выполнялся по несколько отличной, по
сравнению с традиционной, методике [7]. Алгоритм расчетов включал в
себя выявление единой меры, охватывающей исследуемые признаки
(нормализацию). Производилось она по формуле:

,
где n – количество районов, m – количество показателей оценки (xij);
ẋj – наилучшие для каждого показателя оценочные значения; max/minx –
экстремальные значения показателей.

Суммы нормализованных значений всех показателей по каждому
району составили результат оценки.
В результате геоморфологические районы Беларуси были
сгруппированы (методом естественных границ) в пять классов по
степени геоморфологического риска, рис. 1. Для каждого района
установлены ведущие, сопутствующие и второстепенные опасные
геоморфологические процессы. С учетом результатов оценки
разработаны рекомендации по рациональному природопользованию.

Рис. 1. Геоморфологический риск на территории Беларуси
Цифрами обозначены геоморфологические районы:
1 – Освейская гряда; 2 – Заборская равнина; 3 – Городокская возвышенность; 4 – Шумилинская
равнина; 5 – Браславская возвышенность; 6 – Полоцкая низина; 7 – Суражская равнина; 8 – Свирская

гряда; 9 – Нарочанская равнина; 10 – Свенцянские гряды; 11 – Ушачская возвышенность; 11 –
Чашникская низина; 12 – Сенненская равнина; 13 – Лучосская равнина; 14 – Витебская
возвышенность; 16 – Озерская низина; 17 – Гродненская возвышенность; 18 – Скидельская низина; 19
– Любчанская низина; 20 – Лидская равнина; 21 – Вороновская равнина; 22 – Ошмянские гряды; 23 –
Вилейская низина; 24 – Минская возвышенность; 25 – Кривичская равнина; 26 – Волковысская
возвышенность; 27 – Слонимская возвышенность; 28 – Новогрудская возвышенность; 29 –
Столбцовская равнина; 30 – Копыльские гряды; 31 – Верхне-Березинская равнина; 32 – Лукомльская
возвышенность; 33 – Оршанская возывышенность; 34 – Горецкая равнина; 35 – Высоковская равнина;
36 – Пружанская равнина; 37 – Коссовская равнина; 38 – Барановичская равнина; 39 – Пуховичская
равнина; 40 – Центрально-Березинская равнина; 41 – Могилевская равнина; 42 – Солигорская
равнина; 43 – Бобруйская равнина; 44 – Славгородская равнина; 45 – Костюковичская равнина; 46 –
Светлогорская низина; 47 – Стрешинская низина; 48 – Чечерская равнина; 49 – Светиловичская
равнина; 50 – Тереховская равнина; 51 – Брестская низина; 52 – Наревско-Ясельдинская низина; 53 –
Логишинская равнина; 54 – Люсиновская равнина; 55 – Случско-Орессская низина; 56 –
Житковичская низина; 57 – Ветчинская равнина; 58 – Озаричская низина; 59 – Василевичская низина;
60 – Речицкая низина; 61 – Верхне-Припятская низина; 62 – Равнина Загородье; 63 – Лунинецкая
низина; 64 – Столинская равнина; 65 – Лельчицкая равнина; 66 – Уборть-Словечненская низина; 67 –
Мозырская возвышенность; 68 – Хойникская низина; 69 – Комаринская низина; 70 – Малоритская
равнина; 71 – Равнина Житомирского Полесья
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