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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
МЕДОНОСОВ БЕРЕЗНЯКОВ 

Введение. Лесное пчеловодство – развивающаяся отрасль лесного хо-
зяйства. Пчеловодство тесно связано с растениеводством и животновод-
ством. Так ценность продуктов лесного пчеловодства напрямую зависит 
от разнообразия медоносных растений лесных экосистем, которые служат 
источником сырья для получения пищевых продуктов и лекарственных 
средств. В свою очередь пчелы являются опылителями энтомофильных 
растений, что отражается на продуктивности ягодных и плодовых расте-
ний и способствует устойчивости естественных популяций лесных видов 
растений. 

Медоносные растения изучаются во всем мире уже десятки лет. 
В настоящее время продолжается поиск новых медоносов, определяет-
ся суточная и сезонная ритмика их цветения, нектаровыделения, а также 
интенсивность посещения их антофильными насекомыми. Нектаро- и мё-
допродуктивные виды подробно исследуются в пределах их естественных 
ареалов и в условиях интродукции [Пельменев, 1975]. Обращается боль-
шое внимание на выявление источников нектара в составе региональ-
ных флор, на инвентаризацию ресурсов медоносов, выявление нектаро-
и медопродуктивности дикорастущих и культурных медоносных рас-
тений и т. д. Накоплено много данных, посвященных другим аспектам 
изучения медоносной флоры, составляющей кормовую базу пчеловод-
ства. 

Исследования медоносных ресурсов проводились в разных регионах 
страны. В России они были сосредоточены в Нижнем Поволжье, Сибири и 
других районах. Во флоре Нижнего Поволжья (главным образом в Волго-
градской обл.) обнаружено 380 видов медоносов, относящихся к 210 родам 
и 51 семейству [Кувалдина, 1974]. Инвентаризация медоносных и перга-
носных растений Саратовской обл. проведена А.А. Чигуряевой и Р.Д. Ива-
новой (1972), Мордовии – Н.С. Ерофеевым (1980), Марийской республики 
– Н.А. Соколовым (1972), Башкирии – И.А. Ибрагимовым и др. (1976), Е.В. 
Кучеровым и С.М. Сираевой (1979). Выявлены медоносные ресурсы тем-
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нохвойной тайги Красноярского края [Григоренко, 1972; Бурмистров, Гри-
горенко, 1971], вырубок в том же крае [Бурмистров, Алиев, 1974], темно-
хвойных лесов Западного Урала [Людвигова-Черная, 1972], лесных сооб-
ществ советского Дальнего Востока [Смирнов, 1974], центральной Сибири 
[Бурмистров, 1973], Забайкалья [Мартынов, 1974], Тюменской обл. [Че-
тайкин, 1970]. 

Всего во флоре бывшего СССР выявлено свыше 1000 видов медонос-
ных растений. Особо продуктивные (мёдопродуктивность 250–1000 кг/га 
в год) произрастают на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, несколько 
менее продуктивные – на Кавказе (100–642 кг/га) и в Средней Азии (80–
450 кг/га) [Пельменев, 1975; Бурмистров, 1977]. 

В зависимости от распространения медоносных растений дана харак-
теристика основных пчеловодных зон на территории России и сопредель-
ных республик [Аветисян, 1971]. 

Таким образом, можно отметить, что за последнее десятилетие литера-
тура пополнилась новой научной и производственной информацией о ме-
доносных ресурсах и результатах их инвентаризации. Однако для разра-
ботки научных основ использования медоносных ресурсов с целью 
повышения эффективности пчеловодства необходимо продолжать иссле-
дования региональных флор для уточнения видового состава медоносных 
растений, определения медового запаса угодий и потенциальных возмож-
ностей медосбора. 

Цель исследования – провести классификацию медоносных ресурсов 
по эколого-биологическим признакам в березняках. 

Методика исследования. В Кировском и Учебно-опытном, Киришском 
лесничествах Ленинградской области отбирали березняки травяно-
таволжные, черничные и кисличные, с различной полнотой, разного воз-
раста и с различным участием березы в их составе. Данные собраны на 
23 пробных площадях (ПП), на которых заложено 690 учетных площадок в 
березняках черничных, кисличных и травяно-таволжных под пологом дре-
востоя и на 5 учетных ходах на лесных опушках, на которых заложено 
120 учетных площадок. Полевые работы проводили в мае-июле 2017–
2019 гг. 23 пробных площади, 690 круговых учетных площадок, для оцен-
ки и учета опушек было  

На ПП проводили комплексное геоботаническое обследование с ис-
пользованием в качестве основного руководства коллективный труд со-
трудников Ботанического института РАН. Для исследования нижних яру-
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сов на каждой ПП закладывали круговые учетные площадки площадью 
10 м2, радиусом 178,5 см в соответствии с патентом РФ № 2084129 
[Грязькин, 1997]. Учётные площадки примыкали друг к другу, поэтому 
получалась учётная лента. На каждой объекте закладывали не менее 
трёх лент, в каждой из которых было не менее 30 учетных площадок, 
что соответствует учетной норме (не менее 2% от общей площади опыт-
ного объекта). На учётных площадках определяли численность, сред-
нюю высоту, видовой состав подроста и подлеска, встречаемость ви-
дов живого напочвенного покрова и общее проективное покрытие 
ярусов.  

В ходе учетных работ растения распределяли по семействам и родам 
(систематический анализ), жизненным формам (биоморфный) [Cеребря-
ков, 1964], приуроченности к определённым синтаксонам (фитоценотиче-
ский) [Сукачев, 1961], по ступеням увлажнения (экологический) [Михай-
ловская, 1977], а также уточнялись сроки цветения [Губин, 1937] и 
устанавливали характер медосбора.  

Математическую обработку результатов исследований проводили с 
помощью пакета прикладных программ Excel, 2010.  

Результаты исследования. Северо-Западный регион России обладает 
богатой кормовой базой для пчёл, но отличается высокой специфично-
стью, а её использование осложняется неустойчивыми погодными усло-
виями. В лесном фонде Ленинградской области березняки по занимаемой 
площади находятся на 2-м месте после сосняков. Леса области представ-
лены преимущественно древостоями смешанного состава, в которых до-
ля березы может составлять от 10 до 80%. Это связано с тем, что основ-
ная часть древостоев имеет естественное происхождение [Самсонова 
и др., 2017]. 

В результате исследований авторами было изучено видовое разнооб-
разие нектаропыльценосных растений на территории Ленинградской обла-
сти по компонентам фитоценоза под пологом березняков и на лесных 
опушках [Cамсонова и др., 2018а].  

Поскольку березняки не однородны, а имеют известные особенности 
структуры и строения, то наблюдаются некоторые вариации и в раститель-
ном покрове. В результате исследований авторами был выявлен флористи-
ческий состав медоносных ресурсов подроста, подлеска и живого напоч-
венного покрова под пологом березняка кисличного, черничного и 
травяно-таволжного и на лесных опушках. 
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Рис. 1. Видовое разнообразие медоносных растений по компонентам  
фитоценоза под пологом березняков в различных типах леса, % 

Fig. 1. Species diversity of honey plants phytocenosis components  
under the canopy of birch in three forest types, % 

 

Таким образом, на большинстве объектов под пологом древостоя и на 
лесных опушках преобладают нектаро-пыльценосное разнотравье. Малина 
лесная встречается на всех объектах. При некотором осветлении наблюда-
ется большее участие звездчатки жёсткостной, ветреницы дубравной, фи-
алки собачьей [Cамсонова, 2018б].  

На территории исследования при изучении разбора гербарного мате-
риала авторы провели систематический анализ медоносных растений. 
В результате нашего анализа установлен 71 вид из 28 семейств. Наиболее 
часто встречаются медоносные растения из семейства Розоцветные 
(Rosaceae) – 13 видов, второе место занимают растения из семейства 
Сложноцветные (Asteraceae) – 7 видов, а третье место занимают растения 
из семейства Лютиковые (Ranunculaceae) – 5 видов. Количество медонос-
ных ресурсов в весенний период представлено более широким видовым 
разнообразием, чем остальные периоды сезона: весенние – 33 вида; летние 
– 22 вида; раннелетние – 12; позднелетние – 4.  

В раннелетний период лесные пасеки области в основном сосредота-
чиваются у лесных опушек, где именно в этот период массово цветут 
нектаро-пыльценосы. Пчелосемьи в период цветения кипрея, крушины 
обыкновенной, малины лесной имеют хороший медосбор.  

К весенним медоносам относятся следующие семейства: Розоцветные, 
Сложноцветные, Лютиковые, Гвоздичные (Caryophyllaceae) и др. Предста-
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вители этих семейств выделяют незначительное количество нектара. Ве-
сенние медоносы, которые составляют 28 видов, играют важнейшую роль 
в весенний период для выращивания расплода.  

Многовековое влияние экологических факторов и приспособительные 
реакции растений к ним определили облик растений и их отношение к этим 
факторам, т. е. жизненную форму в узком понимании, что означает группу 
растений, сходную по форме и способам приспособления к внешней среде – 
ко всему комплексу экологических факторов, свойственных местообитани-
ям этой группы.  

Изучение региональной медоносной флоры и слагающих ее флористи-
ческих комплексов не может быть полным без анализа жизненных форм, 
так как это важно для решения как теоретических, так и практических во-
просов. 

Как отмечает А.П. Шенников (1964)1, эколого-биологический анализ 
видового состава фитоценоза должен включать установление соотношения 
жизненных форм слагающих его растений и их состояния. По мнению 
Б.А. Юрцева (1976), изучение жизненных форм способствует развитию 
представлений о биологии вида и их роли в экосистемах. 

Многолетние травы в изученных сообществах являются основными 
жизненными формами медоносных растений (66%), небольшая их часть – 
кустарники и однолетние травы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение жизненных форм медоносов 
Fig. 2. Proportion of different life forms of the honey plants 

                                           
1 Шенников А.П. Введение в геоботанику: учебник. Л., 1964. 447 с. 
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Рис. 3. Процентное соотношение медоносных растений по cезонам 
Fig. 3. Proportion of honey plants flouring in different seasons 

 
Большинство из них цветут весной – 35 вида, из которых 8 видов от-

носятся к семействам Розоцветные. Соотношение медоносных растений по 
сезонам отражено в диаграмме (рис. 3). Наибольший процент составляют 
весенние растения – 48%.  

Летом их численность снижается до 30%, незначительное количество 
составляют раннелетние (15%) и позднелетние (7%) медоносы. Осенью 
медоносные растения в изученных сообществах отсутствуют. 

В экологическом отношении все медоносные растения сильно варьи-
руют, произрастая от влажных до сухих условий местопроизрастаний, и от 
затенённых участков под пологом густого леса до открытых освещенных 
мест.  

При проведении экологического анализа все медоносные растения мы 
отнесли к трем группам: мезофиты, ксеромезофиты и мезогигрофиты. Ре-
зультаты экологического анализа медоносных растений, изученных нами, 
отражены на диаграмме (рис. 4). 

Лидирующее положение занимают мезофиты (30 вида, 40%). К этой 
группе относятся медоносные растения, произрастающие в березняках 
кисличном и травяно-таволжном, а также на лесной опушке. Это предста-
вители семейств: Розоцветные, Лютиковые, Сложноцветные и др. На вто-
ром месте находятся мезогигрофиты (23 вида, 31%). Особенно много мезо-
гигрофитов в семействах Розоцветных, Лютиковых. Третье место 
занимают ксеромезофиты (22 видов, 29%).  
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Рис. 4. Процентное соотношение экологических групп медоносов 

Fig. 4. Percentage of ecological groups of honey plants 
 
Пыльценосы обеспечивают пчёлам сбор только цветочной пыльцы 

(берёза, осина, ольха, манжетка обыкновенная и др.). К этой группе отно-
сятся растения, выделяющие нектар в незначительном количестве и пото-
му не имеющие практического значения в качестве нектароносов, напри-
мер, берёза, ольха, осина, дуб и др. 

 

 
 

Рис. 5. Видовое разнообразие медоносных растений по характеру медосбора 
Fig. 5. Species diversity of honey plants by characteristics of honey collecting activities 
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Нектаропыльценосы – почти все главнейшие нектароносы, обеспечи-
вающие пчелам одновременный сбор нектара и пыльцы. Это – черёмуха, 
ива, рябина, клевер, лапчатка, майник и др. 

Нектароносы, с которых пчелы собирают только нектар: звездчатки 
дубравная и жёстколистная сныть, имеющие внецветковые нектарники, 
женские экземпляры ивы. Растений, выделяющих только нектар, мало, и 
она значения их для пчеловодства незначительное. Подавляющее боль-
шинство энтомофильных растений является, по существу, нектаро-
пыльценосами, привлекая к себе пчёл одновременно и нектаром, и пыль-
цой. 

Выводы. Таким образом, обработка данных показала, что видовой со-
став медоносной флоры изучаемых типов леса представлен значительным 
количеством во всех компонентах лесного фитоценоза. Систематический 
анализ медоносных растительных биоресурсов в березняках показал лиди-
рующее положение занимают Розоцветные (Rosaceae) – 13 видов, Астро-
вые (Asteraceae) – 7 видов и Лютиковые (Ranunculaceae) – 5 видов. 
Наибольшее количество медоносов встречено в березняках кисличнх – 
45 видов, затем в березняках травяно-таволжных – 37 видов. Среди медо-
носов преобладают мезофиты – 40%, а по времени цветения – весенние 
медоносы (33 вид), по характеру медосбора лидирующее положение зани-
мают нектароносы – 37 видов. 
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Леса разных природно-климатических и почвенных зон отличаются друг от 
друга по составу древесных пород и имеют различную медоносную ценность. 
Значимость лиственных лесов заключается в получении продуктов пчеловодства 
(мед, пыльца, перга, маточное молочко), которые являются результатом 
переработки веществ лесных энтомофильных растений под пологом березняка и 
на открытых пространствах в структуре лесного фитоценоза (опушка, лесная 
поляна, редина). Вопросами учета видового разнообразия медоносов лесных 
экосистем в различных географических зонах занималось большое количество 
ученых. В настоящее время изучение медоносных ресурсов в Северо-Западном 
регионе остается актуальным, так как цветущая флора распространена на 
территории с неустойчивыми климатическими условиями и уменьшением 
площади коренных растительных сообществ.В лесном фонде Ленинградской 
области березняки по занимаемой площади находятся на 3-м месте и 
представлены преимущественно древостоями смешанного состава. Объект 
исследования – фитоценозы с преобладанием березы в составе древостоев, 
которые произрастают в условиях различного типа леса и имеют под пологом и 
на лесных опушках значительное количество медоносных растений. Объекты 
исследования подобраны в лесном фонде Ленинградской области на территории 
нескольких лесничеств. В результате исследований авторами был определен 
видовой состав компонентов лесного фитоценоза. При учете растительности 
нижнего яруса использовали апробированную методику учетных работ. На 
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опытных объектах закладывали круговые учетные площадки площадью 10 м2. 
Определяли характеристику и выполняли учет компонентов нижнего яруса, а 
также определяли наличие подроста, подлеска, живого напочвенного покрова. 
Проводилось комплексное геоботаническое обследование живого напочвенного 
покрова. В ходе учетных работ выполнялся систематический, биоморфный, 
фитоценотический и экологический анализы. Результаты исследования 
показали, что березняки не однородны. Наблюдаются известные особенности 
структуры, строения и некоторые вариации и в растительном покрове. Выявлен 
флористический состав медоносных ресурсов подроста, подлеска и живого 
напочвенного покрова под пологом березняка кисличного, черничного и 
травяно-таволжного и на лесных опушках. Установлен 71 вид из 31 семейства. 
Наиболее часто встречаются медоносные растения из семейства Розоцветные 
(Rosaceae) – 13 видов, второе место занимают растения из семейства 
Сложноцветные (Asteraceae) – 7 видов, а третье место занимают растения из 
семейства Лютиковые (Ranunculaceae) – 5 видов. Количество медоносных 
биоресурсов в весенний период представлено более широким видовым 
разнообразием (33 вида), чем остальные периоды сезона. Многовековое влияние 
экологических факторов и приспособительные реакции растений к ним 
определили облик растений и их отношение к этим факторам. Многолетние 
травы являются основными формами жизни медоносных растений (66%), 
небольшая часть – кустарники и травы однолетники. В экологическом 
отношении все медоносные растения варьируют по своему местоположению. 
Преобладают мезофиты (28 видов, 38%). К этой группе относятся медоносные 
растения, произрастающие в березняках кисличном и травяно-таволжном, а 
также на лесной опушке. Подавляющее большинство энтомофильных растений 
является нектароносами (37 видов) и обеспечивают продуктивный медосбор в 
исследуемых условиях. Полученные результаты можно использовать при 
своевременном планировании и организации кочевки лесной пасеки с целью 
получения продуктивного медосбора для условий Северо-Запада России и при 
инвентаризации березняков таежной зоны. Кроме этого, материалы 
исследования могут быть использованы и при разработке лесных планов, 
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесных участков. Основной 
итог проведенного исследования – выполнен эколого-биологический анализ 
нектаро-пыльценосной флоры по таксономии, жизненным формам, местам 
произрастания, влиянию природных условий на их произрастание. 

Ключе вые  с л о в а :  лесной фонд, березняки, медоносы, эколого-
биологический анализ. 

Samsonova I.D., Neshataaev V.Yu, Do Van Thao, Nguyen Thi Duong 
Ecological and biological analysis of honey plants of birch stands. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 104–117 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.104-117 
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The forests of different climatic and soil zones differ from each other in the 
composition of tree species and have different melliferous value. The importance of 
deciduous forests is in obtaining bee products (honey, pollen, perga, royal jelly), which 
are the result of processing substances of forest entomophilous plants under the canopy 
of birch forests and in open spaces (edge, forest gaps). The number of scientists was 
engaged in the issues of accounting for the species diversity of the melliferous forests 
of forest ecosystems in various geographical areas. Currently, the study of honey 
resources in the North-West region remains relevant, as the flowering flora is spread 
over areas with unstable climatic conditions and a decrease in the area of indigenous 
plant communities. In the forest fund of the Leningrad Region, birch forests occupy 
the third place and are represented mainly by stands of mixed composition. The object 
of the study is phytocenoses with a predominance of birch of three forest types 
(Myrtillus-type, Filipendula ulmaria – type, Oxalis-type). They have a significant 
number of honey plants under the canopy and on forest edges. The objects of research 
are selected in the forest fund of the Leningrad region in the territory of several forest 
districts. As a result of the research, we determined the species composition of the 
understory. For estimating the number of young trees, shrubs, the cover of the species 
of the lower layer we used circular subplots of 10 m2 each. Systematic, biomorphic, 
phytocenotic, and environmental analyzes of the understory species were performed. 
The results of the study showed that birch forests are not uniform. The floristic 
composition of the honey resources of undergrowth and ground cover of birchwood of 
three forest types and on forest edges is revealed. 71 species from 31 families were 
found. The most common are honey plants from the Rosaceae family (13 species), the 
second place belongs to the plants of the Asteraceae (7 species), and the third place is 
occupied by plants from the Ranunculaceae family (5 species). The number of honey-
bearing bioresources in the spring period is represented by wider species diversity 
(33 species) than the other periods of the season. The centuries-old influence of 
environmental factors and adaptive reactions of plants to them, determined the 
appearance of plants and their relationship to these factors. Perennial grasses are the 
main life forms of honey plants (66%), a small part belongs to the shrubs and annual 
grasses. Ecologically, all honey plants vary in their location. Mesophytes prevail (28 
species, 38%). This group includes honey plants growing in birch forests, as well as on 
the forest edge. The overwhelming majority of entomophilous plants are nectariferous 
plants (37 species). They provide productive honey collection in the studied 
conditions. The obtained results can be used in the timely planning and organization of 
the forest apiary migrations in order to obtain a productive honey collection for the 
conditions of the North-West of Russia and in the inventory of birch forests of the 
taiga zone. In addition, research materials can be used in the development of forest 
plans, forestry regulations, forest development projects. The main result of the study is 
the ecological and biological analysis of nectar-polleniferous flora by taxonomy, by 
life forms, by growing places, by the influence of natural conditions on their growth. 

K e y w o r d s :  forest estate, birch forests, honey plants, ecological and biological 
analysis. 
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