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Медоносная флора «Черняевского леса» 
и мелиссопалинологический анализ продуктов пчеловодства 
школьной пасеки* 

А.А. Вахрушев1,2, В.П. Буравлева2 
1МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением 
предметов естественно-экологического профиля», г. Пермь, Российская Федерация, 
2МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Рифей», г. Пермь, Российская Федерация  

 

В статье представлен анализ кормовой базы для пчеловодства в условиях «Черняевского леса», располо-

женного в г. Пермь. Фитоценоз «Черняевского леса» представлен 59 видами медоносных растений, относящихся к 

24 семействам и 49 родам. По результатам геоботанической оценки наибольшую группу медоносных растений в 

«Черняевском лесу» составляют нектаро-пыльценосы ‒ 86,4%, подавляющее большинство видов растений отно-

сится к семейству Розоцветных, на их долю приходится 21,6% от общего числа. Согласно ресурсной роли иден-

тифицированные таксоны представлены двумя группами. Наибольшую группу составляют нектаро-пыльценосы 

(77%), которая включает 4 таксона (23%). 

Ключевые слова: медоносные пчелы, растения, пыльца, нектар, кормовая база 

 

Одним из современных трендов в попу-

ляризации пчеловодства в странах Европы и 

Америки является размещение пчелиных па-

сек на крышах домов в крупных городах. Пче-

линые семьи размещают в парках, на крышах 

популярных отелей, бизнес-центров, жилых 

домов, офисов, отелей и даже театров [1].  

В 2014 году в школе № 132 г. Перми бы-

ла организована пасека. Это событие можно 

считать значимым: во-первых, это уникально 

для школы, которая находится не в сельской 

местности, а в крупном промышленном горо-

де; во-вторых, пасека установлена на крыше 

школьного здания. Подобного примера нет в 

Пермском крае и, насколько известно, в Рос-

сии. При выборе размещения ульев  учитыва-

лось расположение кормовой базы для медо-

носных пчел – школа находится на расстоянии 

300 м от Черняевского леса, а продуктивный 

лет пчел составляет радиус 2-2,5 км, поэтому 

все ульи были ориентированы летками в сто-

рону Черняевского леса. Размещение пчели-

ных семей на крыше школы обеспечило пол-

ную безопасность учащихся, учителей и горо-

жан от ужаления, так как пчелы не опускаются 

вниз, а летят сразу в лес. 

За период существования пасеки уча-

щимися были освоены основные методы раз-

ведения и содержания пчелиных семей, было 

собрано свыше 500 кг меда. В зимний период 

пчелиные семьи остаются на крыше, где хо-

рошо перезимовывают. Основной целью орга-

низации пасеки являлось изучение жизни пче-

линой семьи, расширение границ исследова-

тельской деятельности учащихся. На школь-

ной пасеке проводятся  наблюдения за жизнью 

пчел по разным направлениям: летная актив-

ность, интенсивность приноса белковых и уг-

леводных кормов и другие. 

Важный фактор при размещении пчели-

ной пасеки – условия кормовой базы, поэтому 

актуальной задачей является изучение биоре-

сурсов Черняевского леса. Мелиссопалиноло-

гический анализ – один из современных и пер-

спективных методов исследования биоресур-

сов, основанный на пыльцевом анализе про-

дуктов с последующим определением ботани-

ческой принадлежности пыльцевых зерен. Он 

позволяет интерпретировать пыльцевой состав 

медов и давать качественную и количествен-

ную их оценку [2]. Кроме того, достоверное 

определение медоносной флоры региона не-

возможно без проведения мелиссопалинологи-

ческого анализа. Исследуя продукты пчеловод-

ства (мед, перга, обножка) при помощи пыль-

цевого анализа, исследователь получает воз-

можность по пыльце определить основные ви-

ды растений, с которых ведется сбор, составить 

списки основных перганосов и медоносов. 

Цель исследований ‒ оценка медонос-

ной флоры «Черняевский лес», изучение 

пыльцевого состава продуктов пчеловодства 

(обножки и меда), полученных на школьной 

пасеке.  

 
 

*По материалам доклада на Всероссийской научно-исследовательской конференции для школьников 

«Удивительный мир медоносных пчел» в рамках подготовки к «XXII конгрессу Апиславии – 2018» 

(28 апреля 2018 года, ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока , г. Киров) 
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Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

1) методом геоботанических описаний 

растений выявить роль растений для пчело-

водства в фитоценозе, прилегающем к эколо-

гической тропе «Дорога домой» в Черняев-

ском лесу; 

2) произвести мелиссопалинологиче-

ский анализ обножки и меда; 

3) определить основные виды пыльце-

носных и медоносных растений Черняевского 

леса. 

Материал и методы. Материалом для 

определения ресурсной роли видов флоры 

«Черняевский лес» послужили собственные 

сборы и наблюдения, сделанные в ходе поле-

вых исследований в 2015-2017  гг. на экологи-

ческой тропе «Дорога домой». Для характери-

стики лесных фитоценозов, прилегающих к 

экотропе, был использован метод геоботаниче-

ских описаний по общепринятой методике [3]. 

Материалом для мелиссопалинологиче-

ских исследований послужили мед и обножка, 

собранные пчелами на школьной пасеке в мае 

– июле 2017 года. Сбор обножки проводился с 

использованием навесного пыльцеуловителя, 

на котором трехкратно в течение дня опускали 

решетку, обножку собирали в течение 1 часа. 

Собирали материал 3-4 раза в месяц. 

Мелиссопалинологический анализ про-

водился по приготовленным микропрепаратам 

пыльцы на кафедре ботаники и генетики 

растений ФГБОУ ВО «Пермский государст-

венный национальный исследовательский 

университет» и ФГБОУ ВО «Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишнико-

ва». Пыльцевой анализ меда и обножки осу-

ществлялся по общепринятой методике, опи-

санной  А.Н. Бурмистровым и В.А. Никитиной 

[4]. Полученные микропрепараты фотографи-

ровали с помощью цифрового микроскопа 

MicroLife с последующим определением вида 

растения, к которому оно принадлежит. 

Результаты и их обсуждение. В резуль-

тате полевых исследований в течение  трех лет  

на  экологической тропе «Дорога домой» было 

сделано 6 геоботанических описаний и  выявле-

но 6 типов лесных фитоценозов. В результате 

был составлен конспект медоносных и перга-

носных растений Черняевского леса. 

В результате геоботанических исследо-

ваний было выявлено 59 видов медоносных 

растений, относящихся к 24 семействам и 

49 родам. В спектре семейств ведущим являет-

ся семейство Розоцветные (Rosaceae) – 11 ро-

дов, 14 видов (21,6% от общего числа видов). 

Семейства Бобовые (Fabaceae) и Губоцветные 

(Lamiaceae) представлены 5 видами (по 8,5%), 

по 3 вида насчитывают семейства Березовые 

(Betulaceae), Лютиковые (Ranunculaceae), 

Норичниковые (Scrophulariaceae) и Астровые 

(Asteraceae). Большинство семейств представ-

лены двумя или одним видом растений. 

На долю одновидовых семейств приходится 

45,8% от общего числа видов. 

Выявленные медоносные растения по 

ресурсной роли разделились на 2 группы: 

пыльценосы и нектаро-пыльценосы (рис.). 

Нектаро-пыльценосы представлены подав-

ляющим большинством видов – 51 (86,4%). 

В результате мелиссопалинологического 

анализа в пробах меда и обножке была обна-

ружена пыльца всего 17 таксонов растений 

(рис.). В образцах меда была обнаружена 

пыльца 13 таксонов, в обножке – 6 (табл.). 

Пыльцевой спектр представлен 10 семейства-

ми. Наибольшим таксономическим разнообра-

зием представлены семейства Бобовые 

(Fabaceae) – 5 таксонов (28%) и Астровые 

(Asteraceae) – 4 таксона (14%). Остальные се-

мейства являются однородовыми. 

Согласно ресурсной роли идентифици-

рованные таксоны представлены двумя груп-

пами. Наибольшую группу составляют некта-

ропыльценосы (77%), группа пыльценосных 

растений включает 4 таксона (23%). 

Результаты мелиссопалинологического 

анализа меда и обножки представлены в таб-

лице. Установлено, что из 17 таксонов расте-

ний, произрастающих в фитоценозе «Черняев-

ский лес», у 76,5% пыльцевые зерна обнару-

жены в меде и лишь 35,3% – в обножке.  

По данным геоботанических описаний, 

наибольшую группу медоносных растений 

«Черняевского леса» составляют нектаро-

пыльценосы – 86,4%, подавляющее большин-

ство видов медоносных растений относится к 

семейству Розоцветные, они составляют 21,6% 

от общего числа. 

По результатам мелиссопалинологиче-

ского анализа выявлено, что большинство ви-

дов относится к группе нектаро-пыльценосов – 

77,8%, но наибольшее число видов принадле-

жит семействам Бобовые (Fabaceae) – 28% и 

Астровые (Asteraceae) – 14%. Присутствие в 

пробах меда пыльцы анемофильных видов 

растений (Betula pendula) является случайным 

и не противоречит литературным данным. 
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Рис. Таксономический состав семейств медоносных растений в фитоценозе 

«Черняевского леса» (экологическая тропа «Дорога домой») 
 

Таблица  

Результаты мелиссопалинологического анализа меда и пыльцевой обножки 

Семейство растения Род/вид растения 

Наличие 

пыльцевых зерен 

мед обножка 

Бобовые (Fabaceae) 

Клевер луговой (Trifolium pratense L.) + + 

Клевер ползучий (Trifolium repens L.) + – 

Донник (Melilotus L.) + – 

Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.) – + 

Козлятник (Galega Tourn. ex L.) – + 

Астровые (Asteraceae) 

Полынь горькая (Artemisia absinthium L.)  + – 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Webb) + + 

Лопух войлочный (Arctium tomentosum Mill.)  + – 

Бодяк (Cirsium Mill.) + – 

Молочайные (Euphorbiaceae) Молочай (Euphorbia L.) + – 

Маслиновые (Oleaceae) Сирень (Syringa L.) – + 

Липовые (Tiliaceae) Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.)  + – 

Кипрейные (Onagraceae)  Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium L.) + – 

Розовые (Rosaceae) Лабазник  вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) + – 

Гречишные (Polygonaceae) Горец змеиный (Polygonum bistorta L.)  + – 

Гераниевые (Geraniaceae) Герань лесная (Geranium sylvaticum L.)  – + 

Берёзовые (Вetulaceae) Береза бородавчатая (Betula pendula L.) + – 

 

Во время посещения пчелой цветков на 
ее волосяном покрове задерживается много 
пыльцевых зерен, которые могут затем уже в 
улье попасть в недозревший мед. Широкая 
возможность вторичного занесения пыльцы в 
мед обусловливается тем, что пыльцевые 
зерна попадают из воздуха в открыто лежащий 
в цветке нектар. 

После обобщения результатов мелиссо-

палинологического анализа установлено, что 

обнаруженная в составе исследованных образ-

цов  пыльцевой обножки и меда пыльца 17 

таксонов растений составляет 34,7% от цвету-

щих медоносных растений Черняевского леса, 

выявленных в результате геоботанических ис-

следований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Заключение. Фитоценоз «Черняевского 

леса» состоит из 59 видов, относящихся 

к 24 семействам и 49 родам. Медоносные пче-

лы для сбора пыльцы и нектара используют не 

все растения, представленные в фитоценозе 

Черняевского леса. Установлено, что для 

сбора пыльцы пчелы посещают треть расте-

ний. В меде зарегистрирована пыльца большей 

части  таксонов растений исследуемого фито-

ценоза. Пыльцы ядовитых растений в пробах 

не обнаружено. 

Результаты пыльцевого анализа продук-

тов пчеловодства школьной пасеки интересны 

и важны для широкого круга людей – пчело-

водов, работников Пермского городского лес-

хоза. Полученные данные послужат материа-

лом для составления атласа пыльцы медоносов 

и пыльценосов Черняевского леса.  
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Melliferous flora of Chernyaev forest and melissopalynology analysis of honey products 
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The article presents an analysis of the bee forage in Chernyaev forest, Perm. The investigated phytocenosis is rep-
resented by 59 species of honey plants belonging to 24 families and 49 genera. According to the results of geobotanical 
assessment, the largest group of honey plants in Chernyaev forest includes nectar- pollen plants - 86.4%, the vast majority 
of bee plant species belongs to the Rosaceae family, they account for 21.6% of the total. According to the resource role, 
the identified taxons are represented by two groups. The largest group consists of nectar-pollen bearing plants (77%), the 
group of pollen plants includes 4 taxons (23%). 
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