Ива
Medoviy.ru

Ива

ИВА — хороший ранневесенний медонос. Особое значение для пчеловодов имеют И. бредина,
пепельная, ушастая, ракита, ветла, пятитычинковая, русская. Большинство видов ив
нуждается во влажной почве, поэтому растут они в долинах рек на плодородных почвах, на
лугах и опушках. На цветках И. должны работать сильные семьи, так как ее цветки не
отличаются обильным выделением нектара и пыльцы. Цветки однополые, без околоцветника,
мелкие. Соцветия — сережки. Время цветения ив (конец апреля-май) — период неустойчивой
погоды, поэтому взяток с И. довольно короткий. Мед с И. мелкозернистый.
Медопродуктивность 1 га сплошных насаждений — до 150 кг.
И. бредина, или козья, дает в период цветения много нектара и пыльцы. Растет по берегам
рек и в лесах в виде кустарника или дерева до 10 м высоты. Листья очередные, черешковые,
округлой или эллиптической формы, сверху сначала пушистые, затем голые, а снизу покрыты
серо-белым войлоком. Сережки сидячие, очень крупные, желтые.
При благоприятной погоде (20—28 °С) обильно выделяет нектар, обеспечивая пчелам
ранневесенний взяток. Одна пчелосемья может приносить в день до 6 кг нектара. В
неблагоприятные годы за весь период взятка пчелосемьи приносят малое количество меда—
до 15 кг. Растет небольшим деревом высотой 6—10 м или же высоким кустарником (до 4—5
м). Отличается от других видов ив своей теневыносливостью и широкой пластинкой листьев.
Зацветает во второй половине апреля. Среди ив считается лучшим медоносом.
Черенки И. козьей приживаются плохо, поэтому размножать ее лучше порослью или
семенами. Семена обычно созревают в мае. Их высевают на грядки и не присыпают землей.
Всходы появляются уже через двое суток.
И. белая, или ветла — одна из самых крупных и красивых. Растет быстро. Высота дерева
может достигать 30 м. Крона широкоокруглая, ветви гибкие, свисающие. Молодые побеги на
концах серебристо-пушистые или голые. Листья линейно-ланцетные. Цветет в апреле-мае
одновременно с распусканием листьев. По медо-продуктивности ветла не уступает И.
бредине. С 1 га насаждений ветлы можно получить до 140 кг меда.
И. остролистная, или верба красная, ценится не только как ранневесенний медонос, но и как
ценнейшее почвоукрепляющее растение. Растет на песчаных почвах по берегам рек и озер.
Отличается морозостойкостью и большей засухоустойчивостью. Высота дерева достигает
10—12 м, может произрастать в виде высокого куста. Побеги темно-красные. Зацветает на
4—5-й год после посадки.
И. русская растет в виде дерева высотой от 8 до 10 м или кустарника. Произрастает по
берегам рек и ручьев, образуя иногда довольно густые заросли. Молодые побеги опушенные,
зеленовато-серые. Зацветает в апреле.
Разводят И. обычно весенними черенками длиной до 25 см. Высаживать их лучше всего по
склонам оврагов, вблизи рек, озер, прудов для укрепления почвы.
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