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Цель и задачи работы
• Цель: изучить состояние аллеи в п. 

Громово Славского района
• Задачи:
1. Определить видовой и количественный  

состав насаждений аллеи;
2. Оценить жизненное состояние деревьев 

аллеи;
3. Изучить возрастной состав деревьев по 

обхвату ствола;
4. Выявить наиболее характерных 

обитателей аллеи;
5. Оценить угрозы и факторы, влияющие на 

состояние аллеи.



Объект исследования



Материалы и методика

• Место исследования: п. Громово

• Дата проведения исследования:       
5 августа 2010

• Метод исследования: учёт деревьев 
на участке аллеи (620 м); оценка 
жизненного состояния деревьев по 
пятибалльной шкале.

• Оборудование: рулетка, GPS



Видовой состав деревьев

Липа 
мелколистная

86%

Ясень 
обыкновенный

11%

Дуб 
черешчатый

1%

Яблоня
2%



Количество деревьев в аллее

• На участке аллеи длиной 620 м 
обнаружено 95 целых деревьев 
и 3 пня (доля отсутствующих 
деревьев – 3%)

• Среднее расстояние между 
соседними деревьями – 13 м

• Протяжённость аллеи – 6,2 км
• Плотность насаждений 153 

дерева на 1 км
• Общее количество деревьев в 

аллее – около 950 деревьев



Жизненное состояние деревьев
Здоровое

9%

Ослабленное
74%

Сильно 
ослабленное

17%

Ослабленное
40%

Сильно 
ослабленное

40%

Отмирающее
20%

Липа мелколистная

Ясень обыкновенный
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Липа 
мелколистная

Ясень 
обыкновенный

Дуб 
черешчатый

Яблоня

Количество 82 10 1 2

Мин . обхват 1,23 1,85 2,17 0,54

Макс. обхват 3,80 3,08 2,17 1,23

Средний
обхват

2,38 2,24 2,17 0,89



Характерные обитатели аллеи

Клоп-солдатик

Пчела медоносная

Шершень

Сенокосец

Вяхирь
Костянка

Мокрица



Встречаемость клопов-солдатиков 
на деревьях

Отсутствуют
9%

Присутствуют
80%

Колонии
11%



Угрозы

• Старение деревьев, отсутствие новых 
замещающих посадок

• Низовые пожары, перекидывающиеся на 
повреждённые деревья

• Отсутствие ухода за деревьями



Выводы

 В составе насаждений обнаружено 
5 видов деревьев: липа 
мелколистная, ясень 
обыкновенный, яблоня, дуб 
черешчатый, берёза повислая 
(выпала из посадок – выпилена).

 В насаждениях аллеи доминирует 
липа мелколистная (86%), 
относительно обилен ясень 
обыкновенный (11%). Изученная 
аллея является липовой с 
небольшими включениями ясеня.



Выводы

 Аллея, имеющая протяжённость 
6,2 км, состоит из 950 деревьев.

 Большинство деревьев в аллее 
ослаблены (74% лип и 40% 
ясеней). Многие деревья сильно 
ослаблены (17% лип и 40% 
ясеней). Причинами такого 
состояния могут служить возраст 
деревьев, повреждение 
насекомыми и высокая плотность 
насаждений. Насаждения липы 
находятся в гораздо лучшем 
состоянии, чем насаждения ясеня.



Выводы
 Все деревья, составляющие аллею, старовозрастные, довоенной 

посадки. Самое широкое дерево (липа мелколистная) имеет обхват 
ствола 3,8 м.

 Самым характерным обитателем аллеи является клоп-солдатик, 
встречающийся на 91% обследованных деревьев. 

 Основной угрозой является старение насаждений аллеи. 
Необходимо проводить уход за деревьями и высаживать новые 
деревья на место погибших.

 Аллея является характерным объектом культурно-исторического и 
природного наследия данной местности и нуждается в охране.



Спасибо за внимание!


