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Состояние концентрации лесов Беларуси в 2013 году 

В Беларуси сопоставление плотности населения и лесистости на фоне типичных для 
Центрально-Восточной Европы явлений снижения освоенности дальней городской 
периферии не привлекало должного внимания исследователей. 

Для выявления закономерностей территории были взяты в границах администра-
тивных районов. Рассчитаны концентрация лесов (F), или относительная лесистость, 
т. е. доля площади лесов района в площади территории (области, страны); сравнитель-
ная лесистость (R), или распределение лесов, т. е. доля площади лесов района в сум-
марной площади лесов (области, страны). На основании территориального соседства 
(первого ранга смежности соседних районов) рассчитаны показатели близости, харак-
теризующие территориальные возможности воспроизводства лесов. Расчет территори-
ального соседства (концентрации) лесов выполнен по формуле: 

  
,
 

где J – площадь лесов i-го района,  
N – количество соседствующих районов,  
T – средняя площадь лесов соседствующих районов. 

Посредством объединения по величинам показателей F, R, Q с помощью кластерно-
го анализа (эвклидова метрика) выделено 34 конгломерата смежных районов. Для 
каждого из них операция проведена повторно. Получено 4 группы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика групп районов по величине территориального соседства 
(концентрации) лесов в 2013 г. (данные рассчитаны и дополнены по [2, 3]) 

Группа 
Леси-

стость, % Q 
Плотность  
населения,  
чел./ кв. км 

Функциональный 
тип районов 

Обеспеченность 
лесами* 

I 15–65 0,3–0,6 5–1000 природные 68 
II 15–65 0,1–0,3 5–160 аграрные 110 
III 10–55 0,01–0,1 5–300 природные 114 
IV 20–60 0,001–0,01 5–200 аграрные 134 

* – на 1 жителя относительно средней по стране, % 
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Районы с разной степенью концентрации лесов и выполняемой экологической 
функцией (табл. 1), а также лесистостью имеют в совокупности одинаковую долю в чис-
ленности населения. Однако площадь лесов по мере снижения их концентрации (рис. 1) 
снижается значительно; на фоне равного распределения населения между группами 
районов по мере снижения концентрации лесов душевая обеспеченность лесной пло-
щадью увеличивается вдвое (табл. 1). 

 
Рис. 1.   Распределение лесов и населения Беларуси по группам районов 

Районы с максимальной концентрацией лесов (рис. 2) сопоставимы с ареалами со-
временных природных изолятов [1]: Нарочано-Вилейский, Минско-Борисовский, Неман-
ский, Налибокский, Беловежский, Бугско-Припятский, Центрально- и Южно-Полесский,  
в которых созданы значительные ООПТ (Припятский, Налибокский, Березинский). 

 

 
Рис. 2.   Положение групп районов Беларуси с одинаковой величиной  

территориального соседства (концентрации) лесов 
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Исходная гипотеза о снижении концентрации лесов в районах со значительной 
плотностью населения не подтвердилась. Возможно, рост плотности населения в усло-
виях Беларуси влияет на динамику и мозаичность лесов, а также их породно-
возрастной состав и заболеваемость. 
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