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Луговые и пастбищные медоносы

Из медоносов лугов и пастбищ наибольшее значение для пчеловодства представляют
сенокосы. Особенно богаты медоносными растениями пойменные, горные субальпийские и
альпийские луга, дающие довольно обильный, устойчивый и продолжительный медосбор. В
нечерноземной полосе со сравнительно влажным климатом большое значение для пчел
имеют суходольные луга. Основными медоносами лугов и пастбищ являются бобовые травы
(белый, розовый и красный клевера, люцерна, лядвенец рогатый), представители семейства
сложноцветных, губоцветных и др.

Сравнительно небольшую ценность для пчел представляют заболоченные луга и болота,
особенно в северных районах. Исключением являются сосново-торфя-ные болота, на которых
много хороших медоносов, таких как брусника, черника, голубика, морошка, вереск,
багульник, гравилат речной и т. д. Цветут они, как правило, в конце мая - начале июня и
создают для пчел хороший поддерживающий медосбор. Значительное количество товарного
меда дает в некоторых районах вереск, цветущий в августе.
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Медопродуктивн Время цветения Продолжительно Распространени
ость, кг/га
сть цветения,
е
дни
Клевер ползучий
36-100
Июнь - август
50-65
Повсеместно,
кроме сухих
степей
Клевер
52-125
Июнь - июль
30-40
Тоже
гибридный
Клевер красный
80
То же
30-40
Тоже
Люцерна
20-80
То же
30
Повсеместно,
серповидная
кроме северной
зоны
Донник желтый
147-200
Июнь - август
30-40
Повсеместно
Чина луговая
60
Июнь
30
По сырым лугам
Лядвенец
20-30
Июль
30
Повсеместно
рогатый
Горошек
180-370
Июнь — июль
30-40
Повсеместно,
мышиный
кроме Крайнего
Севера
Горошек
20
Май - июнь
30
Степная зона
тонколистный
Верблюжья
Июнь - август
45-60
Полупустыни и
колючка
степи юга
Шалфей
400-900
Тоже
60-70
Юг европейской
мутовчатый
части
Шалфей луговой
110-280
Май — июнь
45-60
Южнее
Московской и
Ивановской
областей
Василек луговой
100
Июль - август
30-45
Повсеместно
Одуванчик
100-210
Июль - сентябрь
46
Тоже
лекарственный
Дербенник
300-350
Июль - август
45
Повсеместно по
Название
растения
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иволистный

низменностям

К сожалению, медоносы лугов используются пчелами частично, так как в разгар цветения их
скашивают на сено.

Выгоны или участки луга, используемые для выпасов, покрыты той же растительностью, что и
луга. Следовательно, и медоносы на них те же самые. Но в медоносном отношении выгоны
менее ценны, чем луга, так как растения стравливаются скотом.
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