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Возвышенные и средневысотные 
ландшафты. Лекция 14 

• План лекции 14 

• 1.Классификация ландшафтов РБ 

• 2. Характеристика возвышенных 
ландшафтов 

• 3. Характеристика средневысотных 
ландшафтов 

 



Классификация ландшафтов РБ 

• Классификация ландшафтов РБ разработана  
Марцинкевич и Клицуновой  для ландшафтной 
карты Беларуси м-ба 1:600 000 

• Принято семиступенное ранжирование ПТК с 
выделением основных (класс-тип-род-вид) и 
промежуточных (подтип-группа родов-подрод) 
единиц 

• Общая система соподчинения единиц: класс – 
тип – подтип – группа родов – род – подрод – 
вид ландшафтов  



Ландшафтная карта РБ 



Возвышенные ландшафты 

• Площадь 16% территории РБ 

• Включают: 

• 4 рода ландшафтов: холмисто-моренно-
озерные, холмисто-моренно-эрозионные,  
камово-моренные, лессовые 

• 7 подродов ландшафтов 

• 34 видов ландшафтов 

• Абсолютные высоты 200 – 345м 



Холмисто-моренно-эрозионные л-ты 

• Занимают  около 50% площади возвышенных л-
тов (7,9% пл. страны) приурочены к 
возвышенностям центр. части РБ в зоне сожской 
стадии припятского оледенения 

• Абс. отметки 200-250м, реже 300-345м, 
относительные высоты 10-20, реже 30-40м 

• Сельскохозяйственная освоенность – 55% 

• Лесистость 22% 

• Горизонтальное строение: 3 подрода, 14 видов 

•  Для территории РБ -ландшафты-субдоминанты 

 



Холмисто-моренно-эрозионный ландшафт. Волковысский р-н 

 



Горизонтальное строение холмисто-
моренно-эрозионных л-тов 



Лессовые ландшафты 

 Представлены на крайнем востоке РБ и 
занимают 15% возв. Л-ов (2,4% тер.  
Страны).Это редкие и уникальные л-ты 

• Абсолютные высоты 190 – 230м 

• Относительные превышения 1 – 2, до 5м 

• Сельскохозяственные угодья 72,7% 

• Лесистость 14% 

• Горизонтальное строение: 1 подрод, 5 
видов ландшафтов 



Горизонтальное строение лессовых л-тов 



Средневысотные ландшафты 

• Площадь 47,5% территории РБ. Включают: 

•  4 рода (моренно-озерные, вторично-
моренные, моренно-зандровые, водно-
ледниковые) 

• 7 подродов 

• 43 вида ландшафтов 

• Абсолютные отметки 150 – 200м 

• Относительные превышения  3-5, до 8м 

 



Моренно-озерный ландшафт. Браславский р-н. 



Вторично-моренные 
ландшафты 

• Площадь 14,6% территории РБ – это л-ты- 
доминанты 

• Абсолютные высоты 150 – 180м 

• Относительные превышения 3 – 5м 

• Сельскохозяйственные угодья 50% 

• Лесистость 23% 

• Горизонтальное строение: 3 подрода, 13 
видов ландшафтов 

 



Вторично-моренные ландшафты 

• Ландшафты занимают 33% пл. средневысотных 
л-ов.  Распространены на равнинах центра и юга 
Беларуси. 

• Геологические отложения:супесчано-суглинистая 
морена сожского и днепровского возраста, 
перекрытая песчано-супесчаными водно-
ледниковыми, реже лессовидными 
отложениями 

• Рельеф пологоволнистый и холмисто-волнистый, 
ложбины стока, отдельные моренные и камовые 
холмы, иногда короткие невысокие гряды 



Вторичноморенный ландшафт. Пинский район 



Горизонтальное строение 
вторичноморенных ландшафтов 



Моренно-зандровый ландшафт. Дятловский район. 



Вторичные водно-ледниковые 
ландшафты 

• Площадь 17,5% территории РБ 

• Абсолютные высоты 150 – 190м 

• Относительные превышения 2 – 5м 

• Сельскохозяйственные угодья 40% 

• Лесистость 39,7% 

• Горизонтальное строение: 4 подрода, 12 
видов ландшафтов 



Вторичные водно-ледниковые ландшафты 

• Ландшафты-доминанты(36,5% пл. группы) 
Распространены на всех равнинах РБ, но 
наиболее широко – на Центральноберезинской 
равнине 

• Геологические отложения: водно-ледниковые 
пески с гравием и галькой времени таяния 
днепровского, сожского и поозерского 
ледников.Перекрыты супесями и суглинками 

• Рельеф: дюны и дюнные гряды (2-5м) , 
котловины, ложбины, слабоврезанные речные 
долины 



Водно-ледниковый ландшафт. Червенский район 



Горизонтальное строение вторичных водно-
ледниковых ландшафтов 



Низменные ландшафты. Лекция 15 

• План лекции 

• 1. Географическое положение низменных 
ландшафтов 

• 2.Характеристика низменных ландшафтов 

• 3. Оценка ландшафтного разнообразия 
территории Беларуси 



Низменные ландшафты 

• Площадь 36,5% территории РБ 

• Абсолютные отметки 100 – 150м 

• Относительные превышения 2-3м 

• 6 родов(озерно-ледниковые, л-ты речных долин, 
пойменные, озерно-аллювиальные, озерно-
болотные,  аллювиальные террасированные 

•  12 подродов, 28 видов ландшафтов 

• Распространены  только субдоминантные и 

 редкие ландшафты 

 



Озерно-ледниковые ландшафты 

• Площадь 4,7% территории РБ 

• Абсолютные высоты 130 – 160м 

• Относительные превышения 2 – 3м 

• Сельскохозяйственные угодья 40% 

• Лесистость 40% 

• Горизонтальное строение 2 подрода, 6 
видов  



 Разлив на р. Припять  



Пойменный ландшафт. Пинский район. 

Река Припять 



Пойменный ландшафт. Березинский район  



Пойменный ландшафт. Браславский район  





Озерно-болотный ландшафт. Шарковщинский район  



Озерно-болотный ландшафт. Березинский район  



Озерно-болотный ландшафт. Березинский район  



Ландшафты речных долин. Браславский район  



Ландшафт речных долин Браславский район 



Ландшафтное разнообразие (ЛР) 

• Термин ЛР появился в документе Совета Европы 
«Панъевропейская стратегия сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия» 
в 1995г 

• Термин ЛР трактуется по-разному: а ) это 
отражение связей между человеком и 
обществом, б) это перечень л-ов на конкретной 
территории , в) это вариабельность, 
многообразие ПТК в составе  более крупной 
ландшафтной структуры 



Ландшафтное разнообразие 

• Изучено и оценено ЛР страны с использованием 
индекса ЛР,  расчет которого предлагается 
делать с учетом 2-х показателей: количество 
контуров и площадь каждого из них 

• Однако разные авторы предложили разные 
формулы для расчета ЛР, в итоге мы получили 
разные результаты  



Оценка ЛР природных ландшафтов 
Беларуси по Шеннону 



Оценка ЛР по Шеннону 

• Территории максимального разнообразия 
– 25,6%, высокого – 40,2, низкого – 27,1, 
минимального -7,1% 



Оценка ЛР природных ландшафтов 
Беларуси по Маргалефу 



Оценка ЛР по Маргалефу 

 Территории максимального разнообразия 
– 11%, высокого – 54,8, низкого 27,1, 
минимального – 7,1% 

 



Оценка ЛР природных ландшафтов 
Беларуси по Менхинику 



Оценка ЛР по Менхинику 

• Территории максимального разнообразия 
– 11%, высокого – 25,1, низкого 43,8, 
минимального – 20,1% 



Оценка ЛР природных ландшафтов 
Беларуси по Марцинкевич 



Оценка ЛР по Марцинкевич 

• Территории максимального разнообразия 
– 39,9%, высокого – 28,9, низкого17,6, 
минимального –13,6% 

• Наиболее достоверные результаты 
получены с использованием индекса ЛР 
по формуле Шеннона 



Заключение 

• Среди родов ландшафтов РБ представлено 2 ландшафта-
доминанта-- (вторичноморенные и вторичные водно-
ледниковые) с площадью более 10% каждый; 5 
ландшафтов-субдоминантов с площадью от 5 до 9% 
каждый ( моренно-зандровые, холмисто-моренно-
эрозионные, озерно-болотные и др.), 9 редких 
ландшафтов с площадью менее 5% (озерно-ледниковые, 
пойменные, камово-моренные, холмисто-моренно-
озерные и др) 

• Общая площадь доминантных ландшафтов в ранге рода – 
32% площади РБ, субдоминантных - 39,5%, редких -28,5%  



Спасибо 
за внимание! 


