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Фактор «плотность населения» в формировании мозаичности  
лесов Беларуси за 2007–2012 гг. 

Мозаичность при анализе фрагментации лесов стала критерием потенциала их во-
зобновления. В указанный период до 32,1 % изменений лесистости в Беларуси связано с 
фактором «плотность населения» (p=0,75; r=-0,567), но лишь 17,4 % прироста лесов 
инициировано деятельностью человека, связанной с этим фактором (p=0,5; r=0,418). 
Оценив лесистость Беларуси в 2007–2012 гг. как однородно изменяющуюся, мы при-
бегли к следующему расчету мозаичности: 

 

,

 
где  Li  – площадь лесов i-го административного района, 

 L  – площадь лесов Беларуси (значения выражены в одинаковых величинах).  

После чего была выполнена многомерная группировка смежных районов. В основу 
группировки включены показатели относительной лесистости, т. е. доля площади лесов 
района в площади территории (области, страны); сравнительной лесистости, т. е. доля 
площади лесов района в суммарной площади лесов (области, страны); территориально-
го соседства, т. е. первого ранга смежности соседних районов. Посредством объедине-
ния по величинам 4-х показателей с помощью кластерного анализа (эвклидова метри-
ка) выделено 36 конгломератов. Для каждого из них операция проведена повторно. 
Получено 4 группы (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика групп районов Беларуси по величинам мозаичности лесов в 
2012 г. и плотности населения в 2014 г. (данные рассчитаны и дополнены по [1, 2]) 

Лесистость, % Обеспеченность лесами, га/чел.
Группа М, ×10³ 

Плотность, 
чел/км2 значение прирост* значение прирост* 

I 26,9±7,3 57,0±28,2 39,7±11,1 1,84±0,51 1,5±0,3 1,78±0,48 
II 16,1±3,2 42,4±13,4 37,4±8,8 1,00±0,50 1,4±0,5 0,98±0,49 
III 7,7±1,3 22,9±3,0 36,9±13,6 1,47±0,77 2,0±0,4 1,41±0,74 
IV 2,5±1,8 61,9±14,7 34,7±12,2 1,73±0,63 1,0±0,3 1,68±0,60 

* – за 2007–2012 гг., % 

В I-ю группу вошли районы с максимальной мозаичностью, лесистостью и значи-
тельной плотностью населения. Они сосредотачивают максимум площади лесов (рис. 
1), и дают, соответственно, их наибольший прирост.  
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Рис. 1.  Распределение по группам мозаичности * 

Для них характерна средняя душевая обеспеченность лесами и наибольший их 
удельный прирост. 

II-я группа характеризуется относительно высокой мозаичностью и лесистостью, 
достаточной плотностью населения и средней душевой обеспеченностью лесами. Для 
нее характерная небольшая площадь лесов и минимальный их прирост. Размещена 
она на периферии I-й группы (рис. 2). 

 
Рис. 2.   Положение групп районов Беларуси с одинаковой мозаичностью лесов * 

 

* – усл. об. групп в соот. таблице 
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В III-й группе относительно низкая мозаичность лесов, низкая плотность населения, 
сравнительно небольшая лесистость; свойственен средний прирост лесов.  

IV-я группа обладает контрастными характеристиками: малой площадью лесов, 
мозаичностью, минимальной лесистостью, обеспеченностью лесами. При максималь-
ной плотности населения здесь имеет место наибольший прирост лесов за рассматри-
ваемый период. 

Гипотезу о влиянии искомого фактора на мозаичность лесов в ранге администра-
тивного района можно считать доказанной: расчетный параметр имеет достоверную 
слабую связь с искомым фактором. Приросты лесов сопоставимы с расчетным показа-
телем мозаичности и при лесистости более 40 % создают устойчивые приросты в основ-
ном в центральном секторе Беларуси (рис. 2 и 3). Последнее может быть связано с объ-
емом трудозатрат и интенсивностью ведения лесного хозяйства в сырьевых зонах ДОК. 

 
Рис. 3.  Распределение лесов Беларуси в 2007–2012 гг. 
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