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Общие сведения о рельефе Беларуси
• Территория Беларуси 

расположена в западной 
части Русской равнины, в 
зоне распространения 
четвертичных 
ледниковых образований. 

• Рельеф Беларуси – это 
полого-волнистая 
ледниково-
аккумулятивная равнина 
с системой конечно-
моренных 
возвышенностей, 
моренных и зандровых 
равнин, озерно-
ледниковых низин, 
долинами крупных и 
мелких рек. Река Западная Двина у д. Курино 



Гипсометрическая кривая Беларуси

• Средняя высота 159 м, колебание высот составляет 80-345 м над у.м. 
• Возвышенности имеют абсолютные отметки более 200 м над у.м., 

равнины - 150-200 м и низиныы - менее 150 м над у.м. 
• Общая площадь территории 207,6 тыс кв. км.  
• На долю равнин и низин приходится около двух третей площади. 
• Возвышенности занимают менее одной трети площади страны.



Кристаллический фундамент оказал определенное влияние на 
формирование более молодого, в том числе современного рельефа. 





Рельеф поверхности дочетвертичных отложений



Мощность четвертичных отложений



Неотекто-
нические 
движения

Это движения земной коры и поверхности под воздействием 
эндогенных сил во 2-й паловине кайнозойской эры. Суммарная 

амплитуда неотектонических движений достигает 180 м. 



Физико-географическая карта Беларуси



Геоморфо-
логическая 

карта







Генетическая классификация рельефа Беларуси
Группа Тип Подтип Форма

Гляциальная

Ледниковый

Донноморенный Моренная равнина, моренный холм

Краевые морены Конечно-моренная гряда, холм или вал

Экзарационный Ложбины ледникового выпахивания

Водно-
ледниковый

Флювиогля-
циальный

Озы, камы, камовые террасы, дельты, зандры,  
ложбины стока талых вод, ложбины 
ледникового размыва

Лимногляциальный Низина, равнина, лимнокам, звонец, орешек

Аквальная

Аллювиальный Терраса, пойма, русло, старица, дельта

Озерный Озерная котловина, терраса

Эразионный Промоина, овраг, балка

Источниковый Источниковое русло, терраса

Гравита-
ционная Склоновый

Пролювиальный Пролювиальные конусы и шлейфы

Оползневой Оползневой уступ и терраса

Делювиальный Делювиаяльный шлейф и плащ

Солифлюкционный Солифлюкционная терраса, вал, гряда

Ветровая Эоловый Песчаная гряда, дюна,  эоловое плато

Элювиальная Элювий
Элювиальный Кора выветривания

Почвенный Почвенный покров

Фитогенная Болотный Торфяник верховой, переходный, низинный

Антропогенная Техногенный Террикон, отвал, пруд, водохранилище, канал



Ледниковый 
рельеф

Донноморенный
рельеф

Моренная
равнина

Рельеф краевой
зоны

Конечно-моренная
гряда, 

возвышенность

Экзарационный 
рельеф

Ложбина 
ледникового
выпахивания

Моренная равнина - обширная почти ровная или слегка 
волнистая поверхность, сложенная основной (донной) 
мореной.
Конечно-моренный рельеф, возвышенность - рельеф, 
образованный одиночными грядами или системами 
параллельных гряд.
Ложбина ледникового выпахивания – долинообразные 
углубления в погребенном и современном рельефе.



Моренная равнина в Нарочано-Вилейской низине



Конечно-моренный рельеф 

Новогрудская возвышенность состоит из конечно-моренных гряд, 
веерообразно расходящиеся к югу. Представляет собой 
ледораздельную или островную возвышенность. Время 

окончательного формирования – припятское оледенение.



Ледниковая ложбина в бассейне  р. Витьба



Флювиогляциальный рельеф. Зандры

Зандры – песчаные равнины, образованной у края ледника 
в результате перемывания моренного материала. На карте 
зандры отмечены желтым цветом.



Флювиогляциальный рельеф. Озы

Относительно узкие валообразные 
слабоизвилистые гряды или цепи 
валов и холмов водно-ледникового 
происхождения. Озы встречаются 
в пределах Белорусского 
Поозерья, реже – на Белорусской 
гряде. 



Флювиогляциальный рельеф. Камы

Камы – конусообразной или приплюснутой формы, округлые или 
слегка вытянутые в плане холмы водно-ледникового 

происхождения. Встречаются поодночке или группами в 
Белорусском Поозерье, редко на остальной территории 

республики. 



Ложбины стока талых ледниковых вод
Вытянутые отрицательные 
формы рельефа с крутыми 
склонами и плоским дном. 
Образовались в результате 
катастрофического стока 
ледниковых вод (например, при 
спуске приледниковых озер). 
Впоследствии наследуются 
реками. Чаще встречаются в 
пределах Белорусского 
Поозерья. На рисунке 
изображена ложбина стока 
талых ледниковых вод по р. 
Сарьянка в Верхнедвинском 
районе.  



Лимногляциальный рельеф. Низина

Лимно-гляциальная низина – дно бывшего приледникового 
водоема. Имеют абсолютные отметки обычно менее 150 м 
над у.м. На территории Беларуси к таким низинам 
относятся – Полоцкая, Суражская, Лучосинская, Нарочано-
Вилейская, Верхненеманская и др.    



Аллювиальный тип рельефа

В долине реки выделяют надпойменные террасы, поймы разного 
уровня, русло. К речным долинам присоединяются овраги и балки, 
создаваемые непостоянными водотоками. На территории Беларуси 
20,8 тысяч речных долин или почти 10 % ее площади. 



Озерный тип рельефа

На территории Беларуси более 10 тысяч озер. Котловины 
озер имеют ледниковое (главным образом, 

гляциокарстовое) или речное (старицы) происхождение.  



Эрозионный рельеф

Среди форм эрозионного рельефа чаще встречаются овраги, которые 
представляют собой глубокие с крутыми склонами размывы, 
созданные временными водными потоками после больших ливневых 
дождей или весной при дружном таянии снежного покрова. В Беларуси 
занимают более 11 тысяч га. Наиболее распространены на Оршанско-
Могилевской равнине, Новогрудской, Ошмянской и др. 
возвышенностях.



Склоновый рельеф. Оползни

Оползень – смещенная вниз по склону под влиянием силы тяжести 
масса рыхлой горной породы. Оползни распространены на участках 

крутых склонов речных долин Западной Двины, Немана, Вилии, 
Днепра, Сожа, оврагов Ошмянской гряды, Новогрудской и Минской 

возвышенностей, Оршанско-Могилевской равнины. 



Делювиальный рельеф

Делювиальный рельеф возникает в результате накопления смытых со 
склонов дождевыми и талыми снеговыми водами рыхлых продуктов 
выветривания, а также под воздействием силы тяжести и течения 
грунтов. Делювиальный рельеф развит повсеместно на склонах, 
особенно на Новогрудской и Мозырской возвышенностях.    



Эоловый рельеф
Дюны – холмы, 
образованные под 
воздействием ветра вблизи 
берегов рек и озер на 
песчаных отложениях. 
Встречаются 
преимущественно в 
Белорусском Полесье, реже 
на Полоцкой и Нарочано-
Вилейской низинах. Длина 
некоторых 
позднеледниковых дюн 
достигает сотен метров, 
ширина – десятков метров, 
высота – более 30 метров. 



Почвенный покров

Почва – поверхностный 
слой земной коры 
мощностью до 2 м, 
возникающий в процессе 
преобразования горных 
(материнских) пород. 
Нивелирует рельеф 
материнских пород. 
Подвергается эрозии.



Болото и 
торфяники
Болото –
избыточно 
увлажненные 
участки земли. 
При толщине 
торфа более 30 
см называется 
торфяником. 
Поверхность 
низинных болот 
вогнутая, 
верховых –
выпуклая. 



Техногенный рельеф: окопы, отвалы , терриконы и др.



Геоморфологическое районирование  Беларуси 
по А.В. Матвееву





Гляциоседиментационные бассейны



Белорусское Поозерье



Геаморфологические районы Белорусского Поозерья

1 - Нещердо-Городокская возвышенность, 2 - Суражская низина, 3 – Витебская 
возвышенность,   4 - Лучосинская низина, 5 - Освейско-Браславские гряды, 6 - Дисненская 

низина, 7 - Полоцкая низина, 8 - Шумилинская равнина, 9 - Чашникская равнина, 10 - Ушачско-
Лепельская возвышенность, 11 - Свянцянские гряды, 12 - Нарочанская равнина.



Ландшафты Белорусского Поозерья



Западно-Белорусская область (провинция): 13 - Вилейская равнина, 14 
– Ашмянская возвышенность, 15 - Минская возвышенность, 16 -

Верхнеберезинская низина, 17 - Борисавская возвышенная равнина, 18 -
Середненеманская низина, 19 - Верхненеманская низина, 20 - Лидская 

равнина, 21 - Столбцовская равнина,  22 - Гродненская возвышенность, 
23 - Волковыссская возвышенность, 24 - Слонимская возвышенная 
равнина, 25 - Новогрудская возвышенность, 26 - Копыльская гряда.



Рельеф Западно-Белорусской области

Область характеризуется широким распространением крупных  
возвышенностей, которые образовались  при стационарном 

положении края ледникового поерова.



Восточно-Белорусская область

46 – Оршанская 
возвышенность
47 - Горецко-
Мстиславская 
возвышенность
48 - Оршанско-
Могилеўская равнина
49 - Костюковичская 
равнина



Рельеф Восточно-Белорусской области

Мост через р. Днепр близ Орши



Предполесье

27 - Пружанская равнина
28 - Барановичская равнина
29 - Слуцкая равнина
30 - Пуховичская равнина

31 - Центральноберэзинская равнина
32 - Бобруйская равнина
33 - Алавская равиіна
34 - Чечорская равнина



Рельеф 
Предполесья

Центральноберезинская равнина

• Обсалютные отметки 
изменяются от 160 до 190 м. 

• В области распространены 
флювиогляциальные равнины, 
которые оконтуривают с юга 
пояс крупнейших 
возвышенностей и гряд на 
территории республики. 

• В рельефе хорошо выражены 
речные долины рек с широкой 
поймой и надпойменными 
террасами. 



Палессе

35 - Высоковская равнина
36 - Малоритская равнина 
37 - Равнина Загородье
38 - Ясепьдинско-Слуцкая 
низина
39 - Среднеприпятская низина 

40 - Мозырьско-Лельчыцкая равнина 
41 - Хойницко-Брагинская равнина 
42 - Капаткевичская равнина 
43 - Василевичская низина 
44 - Речицко-Сожская низина 
45 - Камаринская низина 



Ландшафты Полесья
• Абсолютные отметки земной 

поверхности изменяются от 120 
до 160 м; в местах краевых 
ледниковых образований они 
достигают 170-185 м, а в районе 
Мозырской возвышенности 
составляют даже более 200 м. 

• Волнистая поверхность 
рельефа была образована 
днепровским ледником и 
существенно переработана в 
следующую елдниковую эпоху и  
голоцене.  Территория области 
занята аллювиальной 
равниной. 

• Рельеф сильно заболочен, с  
разнообразными формами 
эоловой аккумуляции.



Антропогенные (техногенные) формы
• О масштабе 

антропогенных 
преобразований земной 
поверхности Беларуси 
можно судить по общей 
площади техногенного 
рельефа, которая 
составляет около 5 % всей 
поверхности региона. 

• Под влиянием техногенеза 
не менее чем на 30 % 
территории получила 
развитие плоскостная 
эрозия, происходит 
обмеление рек, заиление 
озер, вторичное 
заболачивание, 
оврагообразование и 
эоловые процессы. Карьер в Микашевичах



Положительный техногенный 
рельеф: терриконы, платины, 

дамбы, валы, дорожные насыпи, 
городища, курганы

Солигорские терриконы




