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Изменчивость плотности сельского населения  
по ландшафтам Могилевской области 

Одним из наиболее универсальных критериев, применимым для геоэкологической 
оценки геосистем регионального уровня, является плотность населения. Различные 
авторы [3, 5 и др.] указывают на взаимосвязь плотности населения с уровнем антропо-
генного воздействия и преобразованности природной среды. Целью нашей работы 
было выявить закономерности плотности сельского населения Могилевской области в 
зависимости от рода и подрода ландшафтов. 

Источником данных о населении в пределах изучаемой территории являлся спра-
вочник «Гарады i вескi Беларусi» [2], о ландшафтной дифференциации территории – 
ландшафтная карта Беларуси [4], о местоположении населенных пунктов – слой «Поли-
гоны населенных пунктов» (settlement-polygon) в формате shape-файла из набора слоев 
проекта OpenStreetMap для Беларуси [1]. 

Среднеобластная плотность сельского населения составляет 8,6 чел./км2, при этом 
ландшафты, плотность населения которых менее 1 чел./км2, занимают 3,9 % площади 
области, от 1 до 4 – 17,3 %, от 4 до 8 – 28,6 %, от 8 до 12 – 16,0 %, от 12 до 16 – 21,9 %, 
свыше 16 – 12,3 %. Территория области приурочена к двум ландшафтным провинциям 
– Восточно-Белорусской вторичноморенных и лессовых ландшафтов (центральная и 
восточная часть) с плотность сельского населения 11,2 чел./км2 и Предполесской вто-
ричных водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов (западная часть облас-
ти) с плотность населения 8,5 чел./км2. 

С уменьшением гипсометрического положения ландшафтов (на котором основы-
вается выделение групп родов) плотность сельского населения также падает. Так, в 
возвышенных ландшафтах она составляет в среднем 11,4; в средневысотных – 8,4; в 
низменных – 8,0 чел/км2. Из родов ландшафтов максимальное значение плотности 
характерно для лессовых (12,1), холмисто-моренно-эрозионных (10,2), вторично-
моренных (10,5 чел/км2) ландшафтов, минимальное – для болотных 2,7), вторичных 
водно-ледниковых (5,6) аллювиально-террасированных (6,9), моренно-зандровых (6,8 
чел./км2) ландшафтов. 

Среди подродов могут существовать значительные различия по величине рассмат-
риваемых показателей. Высокая плотность у ландшафтов с покровом лессовидных 
суглинков и с покровом водно-ледниковых суглинков. Среднюю плотность имеют 
ландшафты с покровом водно-ледниковых супесей, наименьшую – ландшафты с по-
кровом аллювиальных и водно-ледниковых песков, а также торфа. 


