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1, üBj^llLa

Ж, ИЛИ £Тр:.ИШКОВЫХ ( Orchidaceae

является, наряду со слоено; деипет (Asteraceae ) и uape-

ТОМЕ (ВиЫаееве ), ОДНИМ из Iopyinux в растительном

мире, По данаид разных авторов, в вам досчитывается от 350 

до 300 родов и от 17 до 35 тыс. видов ( Еоддубная-АртатвдЕ,
Селезнева, 1957; Taxra}»х*ун IN ’С-; Eichwald, КяХАя, Kukl

jt., 1970;Urania Pflanzenreich, 1973; tillis, 1973),

подобные расхождения в определении их численности яв

ляется доказательством того, что егютошизка данного нола-
Г.ур ПОГО, 00 ПДОГ01В5ТВДОС1Е ДОН •*j1d ?наго семейства paajiaßo-
zana ет® далэко не полностьо. Недоверие учеш» счптапт, что
ДОСТЬ 011(#8m поторяо и цри KL mcirnil обработке

ИХ ЧИСЛО •O22 СОЩ^ЖКЪОЯ ДО 12 ТШ» ( Sanford,

lL74)e С ДОЛГОЙ ст та B13103002 сошений тот (акт, что

п в наш дш в трошчоегж 00 находат и овпоижят сотш

новых, тшвостжх науке е ‘РК!! Таким образов;, нет основа
нии Ipe,НИИ>4* Vгь, что число здчов входных на Зешю в бли- 
zaluen будням будет ycranoneno õome пли м^пее TONIO.

Орхпдяа по свое$лу pecnpocrpazm являются ьхххоюлз- 
тает и вотредазтея почти до венцу з-члиогду оцру, за псклоте-

явеы полярных остистей и пустынь. Около 00^ теяВ $

обптат1 тропкюв и субТ1Х>пшх1в и ли.аь 100 пропз.хютак®

в зонах ?д®1®£2юго, субвфитвчеаЕХЯю и арктического клшата. 
Зо ' доре остонш пода известно 36 19



юдов ( Kuusk, 1978), а во (лоре Сов^тююго Союза в делоы 

носчапаздетея 122 вида ев 43 родов ( Невский, 1935; Седеэ-
лева, 1965). Распределена рода сеыойства EDE В ОТ*Л

даьвд Ia Du. 1.1.

Ilpacoza, awio .CTHOCTb в пообггч!гость ' ары цветков орхи

дей уве с даяЕК врогда привлекали к себе внианив эстест- 
воиспытатолеГ; и потуралпстов. Известно, что узе более 2000

лет тоду назад в восточник странах восдеволи эстетические
/зостоинства шагш sallil)в орхидей. Орхидеи считались
Jon делн-ииюств, эйэтостносте, культухм ( Withner,1959 aj

Hatsui, Niizuma, 1075). ьЛОГНВ НЕЩЫ Of ей б1ши известны

тате древшк: греков: и рилляпаы. Однако,в ироигюгюлоЕ.1ооть
кикиЗаы в шхлда, европейцев харсиггерэзвал в первую оче

редь утилитариЛ: в 1O0T11 видам 6/8:66*1 ЭЙ. ИЗ xTyne

некоторых т добивалось особое лекарственное вещество -
сален, употребляемое щи $мудо^кмад1эч1№ заболеваниях.
клубни цироко использовались и для изготовления а фодвзЕа.^»

* ( Garay, 1-74). носледааф обстоятельству мн обязаны д&» 
зе яазшаиж дай этой грутта растений; назвшд® "orchis" 

( греч. золовка) ыюрвне щгоеив; Тес /рост (372-; 37 гг. до
3.) ДЛЯ обозначсгшя ВШ№ с двсй5пе.и клубнили, пз кото-

DIU г^зготопдав :б:чг;ток лэбзв.

.(ак особая растительная гру (зетатж пояягЕя ОгсЫ-

dacese ) ожтри стали рассЕЯзтхзаватъся гораздо позднее - 

во Егорок падакне XI зеж. Разрабоввннас Минвеем сингр-
пая ноие£ ■ура хшщжзе была щгаенепа щж --ласси икедзв

орхцдей в 175- году ( Stearn, 1150).
sj0jgjiЭИ з нвропу началась в

<*?$*«э йТк - кашне ХУЕ1 BI. Первая трогшчэс'ая орхидея
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зацвела б opaHEepei^Hux условиях в Англии в 1732 году. К

1800 года число кул IKMetig9 .:уешх видов уие достигло 47 ( Garay,

1974). XIX DI IpumIeC с cool редноо возрастание интереса к 

орхидеям. Успехи в дореддовании сделали возшшыы ввоз из 

дальних стрел огромного хлиичества орхцдой, нововведения в 
строительстве и оборудовании opaulsepci способствовали упро- 

memm ухода за НИМИ ( Blowers, 1671; Yearsley, 1976). В то 
ве вреыя из-за незнания бкологачесшх особенностей орхидей 
садовода сталгозвались с рядом трудностей при их размюаенпи 

в культуре. Lue не было известно, что в ■'стэственнах место
обитаниях прорастание семян происходит при наличии икфо- 

скопичесиж сшбЕОТИческих грибов, йртдолаалась хЕКЖчэсиая 

добыча орхидей в природе. Только разработка асигбиотичесгоР.
методами разкнодоаш орхидеи в начале настоящего столетия 

прекратила "орхидейную жкортдцу". Основной интерес с этого 
времени бил перенесен на гкбридкзаудю. хотя первый искусст
венно шращеянкй гибрид задоал в /налт уве в 1856 году.

бблыаая часть из зарегает доровагшкх до сих пор более чж 
75 тис. гиорцдов орхидей выведена в XX веке ( Beinikka, 
1967). йервоё хозяйство, когорте стало шроко заникешься 

культиьпртваккои орхидей, бело основало в 1820 гаду близ
йоц; .. /ьампзо вообще с'лж-т crpaO 1ласснчес1Х)ГО орхи- 

дееводстза. благодаря величине Британской ышерш и мехда ее

хуюта щ- сада стали доставляться ртьае и обильнее,

чэг; в JDY-1 страна, йтсада началось раофостраненве тропи

ческих орхидей в Больгаю, Франции, Голлацдии, Герыашю. В 
царшюй России орхидэеводстЕо zaxzze было на сравнителыю хо- 

рокои уровне: в досызе существовало Ой.яство любителей ор- 

хддек, при Oduecrze коадат;юго щзетоводотш в Иетпх^УРге в
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#,eth)üееводрв, OGmeczna и

пропагандой этой культуры Iyeni

•ювания статей и

книг по (Ледин, 1904$ {..ельников, 1911; Сыфпов-
СКИЙ, 1913; ТрОШЮВСКИЙ, 1ЫЗ| itoUHROD» 1914),

настовдее вреЕля орхидеи про, 5/ ОСТаШГЬСЯ в IDII2-

1ФУЖКИ E

£1*5^515

ре BaIUINI кок учпних, так и лх^итгут^и природа, 1^уч^пие

меотша пк видов и охрана их от возрастааиего антро
погенного ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ К СиТуОЛЬНШ КробЛСГЛаЫ во

всем ЕЯфе, йо-црезнеглу популярно ;ульт: панне трEine

ей, особенно DIIcOI уровень отличает орхидеевод-
ство в С А, Англии, ST, Австр Lalie.

В Советска.: Союзе культурой орхидей заваалтач в везла- 
дательной г^ере в носколыж наиболее крупшк ботаничосгах

очередь в Главна: ботаппдескок саду Ai ССОР,
где таятся удавдетворителывле коллекции ({^оддубпая-Арполь- 

дп, Селезнева, 1952; Cexesnena, 1656; Coroona, 1961 ). В
513№iводсттяную культуру орхидеи введет: со cEpot.ui.ii accqp-

тшеигок только в пеютсрнх хозяйствах ^веш (Бупдеа, Аеое-
ИМ I0HTIL 1964; Гетлшш, 1967; Б£..ушде, 1976),

Орхидеи рода цюЗиди^а ( Cymbidium ), изучение которих
5(81(8 4?:ю в основу данного гюследования. цриобреж популяр
ность относгаелью недавно, лииь в чо-öu-e года настогато 

столетия. Во «веисс странах LmIIy1I являатся сейчас од
ной из ведуцЕх культур среди щу'дназнадеинцк на
срезку. Сообщаю больше успехи в гиб.мд-же । ня И

ровшши I Г,IV (6164j19 углов дастигяуты в СЛ и Австралии ( Dunn ♦

1974; Hetherington, 1174),

Б Таллине: :о[.: ботанически саду All Эстонсшй ССР с ID5 
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года занпиажся разработши научных основ гультуры i

нов в северных условиях. Целью изучения закономерностей рос

та и развития названного рода 57555*1 ;ей является создал®

основ гоюй для наией стр а ii-улвтуры и разработка агротех

ники •ACCOD0TO щхяиводстт эй на срезку.



2, CO,PIAILI И L^TOjtl ИССМДОШЖ

Таллвнюш: ботанический сод All ЭССР обладая? уигах-ль-

вейзей в Советской Салве IcO3UIC11 -ii рада Ji^ticregu

( Cymbidium ). В ней насчитывается 187 сортов п гибр

спяндав, xqp epuczzuca LOTODIUE дала в нршювенш. Исходный

mrepna коллекции получен в основном в 1964 в 1965 г ♦шй*:

в вида бульб и молодик сеянцев. Поскольку опгт bi pau
1да0$Ц^ДДОВ у 1ЮС ОТСуТСТВОШЛ» littenаЛОСЬ ОСВОИТЬ BIIDOIIНе$т^

tjtVW/fjHtj

U

I

WKабо-

тать коишекс щиеглов по уходу за нши в LOCTIIL условиях.

Первые этапа’. этой работы, опреда; липе даль-

ио1ызх поисков, било I) изучение биологиче Hteha особеглюо-

угюв, 2) озпа?о.шеппе с ои той вира.

6ПДНУГ.К® В ДРУГИХ стр

В Sj8,670p цнглбцдауци гоп ведущей кулсу-

рой в щхжзводство орхидей I срезку во всей щре. 1s вцро-
*Е. ime, без салицин, тсмв перепеки И в СоветскоеFW8

Caiee. коота^у илфал была поставила цель разработать тео- 

ротпчоане оаюш кулвтури л
ПИЙ ОПИТ ИК вырой на оакизе лзторатурмЕХ даппик.

В ociKXBLKX.: по лит^ратурнш даннш составлена глава 3 -
"X'5мТГ ICTODUIOTIIC рода Cymbidium Sw J5?y гжгу, особешю

pci3(^i о росхфостго^ши и щто1^олаиш, автор отитшт 010ID
так lm: зпшдю гш и эао^юиш В ЦШХТСЖУ-

глов /ает ши Iyune псходгше данные ддп пир !Я □ТЩ

растений в i-ультуре.
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В главе 4 - zityvори. ВС j117K8 0 на DOC е D33121O 1ди-

в культуре" - HEpT с 063OpOnE лпсеротурних ;
сукпственное того отвоюйся исслодоваг ЩЮШДОЙНШ в
Талжшсюз саду Ml CCP. В шиер^сак обзорное*

та автор счтаг^ ад пзлахшь 111 OBIJTOD

лелыю с лнтпрегуряшц дашиш, а но отдельной главой.
Хаава 5

дашшх. В ней дается педюбшй оозор j
А зсетл Ооташжсят саду и ее зависЕШсть от

оообенпостей ыоетнж световых уа
В главе 6 ЖСТСЯ ОШГ DO3L

бульбаш. Рассгатр стоя 1OI00203 бульб к пспользоваиш.

возшзаю состава субстратов, спорость укоренения. ,<аетоя
обзор разреботашзого в Та зное; 3X1 саду г »годаЧ» Ji/fts f-

укоредаиш бульб в горя^ шточного раот'ишя« ос^спочпваю-
щего elebjadiaali труда.

<T7t*r ШрСПА
заг шя и itm06j0uaus)

(ЮСТИ И 1ХЖ дгмжшщ ’еляк в 0DFIU зтсшвшх
е при 3ODOOZ, дарспехгЕзкх» для кжз1'одства оо »пя
те. адя сромошя ssbidaze)jщея 310110110100 1хкя2затеж шра-
г изаим в п^едошк цветочЕШк : 
гвоз;гик и раз, юторш сшгаатся в ^сташп сами ренте-
больший цветочЕмхи кудыгуреш.

Глонз Ь содора® шведа и чеса® реюгх 8/51)

Спваж литеротуря вкшуыят 159 везве rhi КЗ IDO 4 In
эстонском, 26 не руссьж и 129 на хшострсиавдх языках.

Преигическая робота с гохбЕдиухож водотся в Та1*)Из кзюх
ботаяпчосюи соду Al о 1965 хюда (с небольшм чшлок
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paczerü с 1958 года)# В тастоя1$99 врвш под II0IUy2220I
ЗОПЯТО 345 IR ойпой И 222 ПОЛЕЗНО! орашореи,

ЧИСЛО pacrer ПреВЫШОТ 2600. Б бот ■?сюл саду нет спе-

I11üf8hj80;,n)h оравдереи для I 19id #19114ТО), ОНИ 1И1[ХХ1 гея н^сте

Эго в 0o1OD мере

O1T зало i*vmwяг*-иг знспч—внстромми. Так, овмвг-

лось невозшвиш существенно варьировать permi температу-

7ры, света в влахпости. Все эти Caiscpi поддершвалпсь на
оптимальном уровне, приводешом для них в литературе и в

ос я совпадаает о рошаои, необходамл для субтропп-

че : pacrerD, Про: > детальные последования адее

обеих, ио в то ве время очень з, в частности

зашспЕзости я п цветения цизбцдву хзз от пэресадш и

от ыостшх световых условий. чир? связей позволяет

ь породе;Nlizi

тжюнт. Перshiiä,ча сортшеига и У1ЮВ из опытных усяхай
|<м <> штся одних из гфсднолш^глцх резуль

татов науч! ю-весле,! увательегзой части j й работы.
Bce ж жишзлым дашше и E ения били занесе

ны на ооеи14>5*Ляше нарты, готорые биди заведены отдельно дая
гаэдого растеши.

Поскольку при В1ф18265 ; •У*#№

Т^Та^ТУТТПГ

ivä

ыестных катер К началу ТО-х годов, когда уде доста,- 

точное I ххличество хжютеиий .достигло возраста цветения и 

ыоЕЕЮ било заняться шяснением заююдеракхзтеЁ цветения, оп-
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тималышЕ i субстрата бил разраб л. Tami образа:

било иодготоыеэяо изучение в I пересадил и дааешш рас

тений на цветение на соне ebitdfsit’ebit ЮГО СубетрЕОЕ., ЧТО ПОЗВО

ЛИЛО ьОЩГЧСТЬ результаты С бОЛЫВЙ достоверность;.).
tijhWiiTtin^ния за гшетешж в ль в 1967 г

сразу после зшхветшшя п^ршз: i’ehilsili ио в на-

стояцей работе исподы 1 ТОЛЫХ) D© последпнх пяти
сез5ПЖ (1Ö7L/73 - 1976^7), гюгда чпслэ IeT растений
бшю навЗолкш.

^ЕЦШНО, касаисиося оскх:<95люоти Нг». соше^вщк часюь.

интенсивность рэдщацви), взяты из сборников, издаваемых

эстояааг: управлением Еетеоройюгачесвой опуябы, а частично
получены путей иэтлерев^. : »5п 861 ,> :ся под рутюводотвоы

непосредстданио на
песте эг:спет)1Е,7е10ОВ.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА. CYIBIDIU Sw.

3.1, Биологические особенности

СеЬВИОТВО Orchidaceae OTi (‘idu ?ея в i лоссу однодольных

( Monocotyledoneae ). Бее 4leslig)0

растения. По CTp0er10 деталей цветка семейство разделяется 
ва три подсеиейства: Apostasioideae, Cypripedioideae и

Orchidoideae (Тахтадаян, 1966; willis, 1973; Urania
Pflanzenreich, 1973). 99ц в TOE числе и род Суш-

bidium , относятся к последнему из них.
Род Cymbidium впервые был описан шведам ботаник»:;.

Сварном ( Swartz ) уве в 1799 году ( Nova Acta Societatis
Scientiarum. Uppsala, vol. 6, р.70 ) в получил свое назва

ние по . орнв губы цветка. считать, что название это
ошло от греческого слова "cymba" (букв. "стройная

глшва") и переводить его поэтому "лод^юобразпий".
, а "суо-лястся, однако, что С: 6-5» »»t Ы.ПЛ в вццу не "cymba"

Миш" - низкий кувиив с ручкой. В таком случае это назва
ние прекрасно передает особенности строения губы типового 

Cymbidium aloifolium Sw. (Teuscher, 1976).

цветок в iiejüji душ» KOIS и всех
обоеполый, славного строения (рпс. ЗД. и 3,2.). Он состоиг

из трех лепестш шх UI0JIC21COD и T]EX лепестков, одни

из которых» так называемая губа, отличается от двух другах
слоаиой opnco и часто охфаской. В результате ыгручзванпя

завязи» которая у орхц ш шх ве 1Я9Т И (е.ИВЦИИ ЩГТОЯОЕКИ,

цветам поворачивается ав 180° и губа оказывается а 18У.



РИС. 3.1
СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА CYMBIDIUM LOWIANUM REICHS. Е

( LIPPMAA, 1937)

А-ВИД ЦВЕТКА СПЕРЕДИ, В-ВИД С БОКУ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ 
ЛИСТэЕВ ОКОЛОЦВЕТНИКА, С-КОЛОНКА С ТЬМИмКОЙ (t) И РЫЛЬЦЕМ (es), 
DB/Д КОЛОНКИ СПЕРЕДИ И В ГРОДОЛвНОМ РАЗРЕЗЕ, vp,vp,nvp,- 
НДРУННвЕ Л/СТвЯ ОКОЛОЦВЕТНИКА, so,* sp,-ВНУТРЕННИЕ ЛАТЕ^АЛЬ' 
ЧЬЕ ЛИСТЬЯ ОКОЛОЦВЕТНИКА, so,- ПГБА, s - ЗАВЯЗЬ, sm - КОЛОНКА, t - 
ТЬЧИНКА, г-КЛЮВИК, е$-эв1ЛвЦЕ, poil-ПОЛ ЛИ НИЙ , с - КАУДИКУЛА 
st-СТИГЕС, п- НЕКТАРНИК

РИС. 3.2

ДИАГРАММА ЦВЕТКА 
ОРХИДЕИ ПОДСЕМЕЙСТВА

ORCHIDOIDEAE
(ПОДД УБНАР-АРНО/аДИ, СЕЛЕЗНЕВА,

1957) 

ДО СКРУНИВАН/Я 
ОСИ ЦВЕТКА
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представляя собой таким образом удобную "посадочную пла ддку* 

для насекомых, просзводялж опыление. Поскольку у цшлбидзу- 

мав ча ешстикп и лепестки (zpome ryu) шиит одинаковую

и e?Mr3Wху, то часто говорит просто о внутренних и на
ружных листьях о:соло ветнпыа ( perigonium ).

?ыо OLspjedäjii лх явлттся срас*

танве тичшючных Fme со CTOIOMICOI& шстшза в так называтую 
подонку ( gynostemium )» m pepumme которой ^пожхвются 

тычинки и лопасти рыльца. В эддаемейогве Orchidoideae 
сахранЕвкюь только одна плещущая тычинка внешнего KPYC, ты* 
чинки внутреннего крута редуцированы и вредотавлены лишь 

двуш сюшиоданг^ Пнлыплс состоит из двух гнезд. Пыльца
не Dссыпается IDII созревании на отдельные пыльцевые зерна,

а свеивается в кхеючки - ( pollinium ). В цветке

ытлбидаума два I0O202110 301 ыючоны в отж я гнезП 541

да пыльвЕНка. Поллие шесте с особой 22ryzo часты? - 
кауцикулои ( caudicula ) - и Ilcoü nozoR ( stpes ) обра-

( pollinarium ). Ü3 трех лопастей рыльца у

^ойт лхааь два, а третья, стериль
ная, превращена в глшик ( rostellum ), отда jizileihtfl I ертиль-

шю лопасти рыльца от гшлышка.
Цветки IW0TY11OB собраны в колосозддпое соцветие

( opica ), щххзвода ее ыеэчатлевие лети ( гасевив ), так

как сидячие даишл® завязи налалвиаот цветоыогдш.

Цпгдбидиуып, IaIC и и, щаюпоахЗлени к пере-

1рест1юыу онгигнию насексомз. Остю тлеет место очень уз
кая спецпалтаация к олфеделонниз видам шс^воези, так что 
вне а1®ата веххзнтпость оплодотворения 1$евелика. В нашх ус
ловиях все же набл ^ ь опыление цветллв цвмбидоуыов ше-



ляга и в редких случаях птицами (cui гаг;!.-1',

ILJoI нипхЩиут - одногнездпая ю вп; il с
)

KYpI0O ЯЙЦО, в которой ВШИТ СОДОРСЖСЬОЯ ДО НИСКОЛЬКИХ глил-

/1hlaнов GOEESII Ceneza ОЧЯНЬ 1.РЛКИ0 (ОТДЯЛЫКИ СЯЫЯ весит

010030 0,001 tr), ЛЕШИНЫ • ярка. 1.з-за отсутствия запа-

СОВ ШЯГГЯ^ЛЫШХ DTiLaCTB рОЗЕ R СПЯНДОВ очень

НН Н

me1eEHO, в растения зацветай? даль в возрасте 1и-12

я эй

№№
Щмй551уг.и от1юсярсн к ааЕяюдазлыпл орхцдяяа. EecTO

образное yroeI отейяп характерно для к эй

1»]
♦

TTK^

ВЫСОКОГО

TIlI (Pempahishey

1974)
Листья 1цгзйид1г)дяов очередные, jни ЮаЛЫК>-1ЛЕ1ЛЦ«ТНЫ9 »
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цельнокрайние, у крупных 2ih8jls)э и гиб; » -Ji Vв длина их дости

гает 100 ок, .дзроьзю основания листьев полностьо покрывает

бульбу,

мдатие. I, которое обла

дает спососяюстыэ OLCTpO всасывать воду Ic2IC из п так

и из Bo3yxa (при ж.'июое образе лизни).

3,1, Расщострапо$Ею и аутэкология

ЧИСЛО Е 'Л! t)$ до аж пор ч?№ю не установле
но, дашш большинства лит^шурннх истока их насчи

тывается ОТ -40 до 50 ( Schlechter, 1927 Matho, 1956; Tho- 
male, 1957; щаШпе, 1960; Willis, 1973), ПО некоторый

** от 60 3D 80 ( Blowers, Т^иясИет, а 976 ) НЛП1962 ь ;

да®9 до 120 (Селезнева, 1965), Подашкпт^е елч1 апство ви
дав распространено в Азии Сндая, Индокитайский полуостров.
Karati, И я, бшпшпаш, Япония), Eeroropue вида встре
чается в Австра и на ост DanaracIep, один вид - на
Повой Гвинее.

Hecra произрастания нягаюдпумов относительно трудно
доступны, поэтому данные о их (юрке и ус. : роста весьма
скудаи и протсворечиш. Hexoropue ученые относят большнст-

во видов циющиутюв К 31®:жш ( Teuscher, 1976), другдо.

наоборот, к назови ( Matho, 1956$ Thomale, I9Õ7), третьи
воосуе ст г такое оэдоаздодошю нэ да и утвере-И,4454 t

даот, что эти астения г.югут досга образ июни ксе эпв ит-
ных, так и лито итных и 13en растений ( Vacin, 1952 а;

Mehra, Vij, 1Э715 Jain, Hajra, 1976). E :ютт^шюе O-1Й«

стаотг!льнс^ исследрвсцп^ нгупосф^дственинх шот npompocra-
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нпя идааздззша опубликовано й.Ьацииоы (vacin, 1952 а,ь).
3«Ждал выделяет asmacI00 пояс пр s/gk)астопЕя .щилбидиу-

Е'.ОВ (в ОСНОВНОМ отскща П.ХЖЕСХОдаТ виды. дзовааппо при

шведонип гибридов) (рис, 3.5) и штается шяснвть, как

действуют в природных условиях четыре TaC е euuIx I изв-
WCICIIX ( актора роста - температура, влажность, шггепсЕЭ- 

посте освещения и । отопогнод, IOCIOJKy первоотдривотелп
отдельных £ з дабВДИумов в большинстве случаев не указы
вали их точного ме< 6/11 ga# ji0id9v пришлось

Ода вз вернейших регионов циглбидиумов - y3an полоса

на иеяшх склонах Гималайских гор в северное Ивдии. Knuwg
этой терр
кого виссона и j

ОЦреД'-ЛЯОТСЯ дейСТВИОМ азиатского TEDOIIC- 
•ся на чепре сезона: I) холодный-сухой

(с середин декабря до конца февраля), 2) коркий-сухой (от

карта до мая), довдливый сезон птозЯ» ПН 'ого муссона (с
поля до ажкбря), 4) с^зон отступающего (<гве£х>-восточ1Ю!Го)
myccona (с нозбря до соредапы дохжб^).

jediv/auy per o(e)tid pacmpocrpeeIIII цшЗидиувжиз в Бирт и

Taluae в оаюакй аналогичен Inmary индийской части ре-
TVOIIO, за «iHWiзчешмв везна^штольних различий, обусловлен
ных TOIOTpalmeD территории, .зостоздая часть Ицдо-. лтаЖюго

полуострова, где тавш встречается щжЗидоугщ, остается дод
в ai O-KaÜcIoro иорн. и в (фав!к?нш с двуыя DI1O=
пазвашпкп р^гвонаш в летнде Eä-есяцы тут отно<ди?плыю сухо.

Что касается растиголылх Гориаций, то на юеннх скло
нах Tmmauailcx гор нике нолевой изотермы ош в оснонюм
опреда

ч^ство осащдав превышает 2000 ж, £)асп£)ост1)шюны трюшчес-
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кип веч o3e1m9 доядовые леса, щж i честве осадков от

1000 до ! «hsyy ЗИЙ ЛП-

ca, цуи количестве осад лв ниве 1и00 ш леса цраютичпсш 
отсутствуют. Jpuumie о местах даршх находок цшбидвудов 

отсутствуют, по хфойаей Liepe З.Вацив па них да указывает, 

но весыла вероятно, что дараю цвмбидиуин были пайдош в

троппчесик вечнозеленых дасах, которые, в ваш от

тот djejdejh находятся (или нахо-
в среднем на высоте от 1200 до 2100 метров.

Для белое детальной 1i0ird4v шест »4 »Ж

1200- 

orai

нов, о коилгетво осадков, тогтдаротуре и относительной влав-
ностп воздуха соотвотств; Al 16, местпостев. Тиж 2 явш>

этая очмь цгмипм!* так ICEIC даот вшкуэ ш оршдаз о той,
как и хгише вриродшв уа4ls)diя влияют па рост и разшгие ши~

дотся данше чотпрох но-
тоостслццй.

■этеостанция Двдневяшр (табл, ЗД) ня*^i»W’СЯ почти в
центре пояса кжбпжумав в соседстве восто^юго Сш-
1$ша и Окутана, где в 1851 году бил иа1деп Cymbidium (до

лее С. ) grandiflorum Griff.

В афестиостях (табл. 3.2) ormpyamno дасколь-
ВО Е 9*5 :,гюв, в таи числе С. giganteum Wall. ИС.

eburneun Lindi.

Oipiyr Чиеяг^йЗ (т£Д5л. 3.3) - т: 51517411

НЕЯ ЫЩОВ Се lowianum Reichb. f.I С» tracyanum Hol /fe-

Mereoczuugs Хон-£а (та^е 3.4) pacnonomexa в ouac

1 гж т$ pl щюдолшптся



Той 3.1

Сроднив к юшжш ш н^оотазаг1 i 1 у .$[*■< :* ч".'

.гмзрддцлинг (Beraua, 27^00*® , 88°ia* ß, высота 2230 ы)21

Lcero в год

Сетон 1.ПСЯЦ
Осадил Сроднш 1.ЙОДЧ- 

gine rWPrV43T^TTIw
" w-

жкс* шн< liti IOM- 
чеагво

ВОВ, 
в ш

пая влодность 
шзда^а в

8.00 16.00

ХОЛОД* явв» 15,2 -6,0 1.7 J- 82,3 83,7
CT^xOi I Содр. 15,6 -6,7 2,5 27 84,0 79,6

Варкий* LER 20,5 -0,2 3,4 ■^3 74,5 70,4
СуХО'« апр» я w*4$ 1.4 8,3 102 80,9 75,0

КУШ 25,0 3,7 13,4 196 90,3 84,5

Период IOTb 27,0 6,0 20,8 605 94,8 91,5
р^бЗ^р^У ХмЗПЬ 24,0 к,з 26,0 794 96,5 91,7

авт, 24,3 11,5 24,1 650 95,9 93,5
сенте 26,5 8,0 17,7 459 94,4 91,6
ox. 20,4 5,4 4,9 134 88,5 8^,0

Ока^ть- nondpB 17,3 -0,6 0,7 6 79,1 78,7
ленпе
myecoma № 15,4 -2,9 0,7 5 78,0 78,1

124,2 3045
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Таблица aE

Средние I 0103H THeCIe 10123220371 по метеостанции иллог

(ют даси, Aociti, <5^3441 , 91°53»Е, жсата 1501 ыЯ

X

Сезон
1 исадш ирод^хяя 1^ЛСЯЧ- 

пая OTIOCTTOJI- 
пая вшжкхяъ 
вгадуха в

6.00 16.00

manc. шн.
1^8

xo- 
частно 
ОСВДг 
нов» 
в ш

^олод- ШВе д. L ук -2,8 1,5 75
шШ— 
cyxo Севр. 23.3 -1,7 1,9 20 68 i V

< яркий- гларт 28.9 -0,6 4,4 46 5
сухой ацр» 23,9 4,4 8,7 107 60 э0

nan 28,9 10,0 17,8 252 73 78
ПорИОД ишь 27,8 13,3 20 е 4 41*'. C
дозздей шиь 27,8 12,2 18,0 337 84 -

авт. 26,3 14,4 18,5 320
27,8 17,5 369 84 . 0
26,1 5,6 9,1 156 /V E

Отступ- 
жние 
nyccoma

ноябрь 
лек.

.5,0
22,8

г

-1,1
1,9
0,7

25
6

75
74

Всего в год 120,4 2061

Данные пересчитаны в метрическую cmrexiy.



23

Таблица 3.3 
средние климатические поевзстплп по Mereocrat

Чиенгмай (Тайланд, 1ö°47»e , 98°о8*Е, внсота 314 и)х

Всего в год 125,7 1767

Ceson
Температура Осадки Средняя месяч

ная относитель
ная влажность 
воздуха

^есяц maxc. шш» ЧИСЛО 
дней с 
осад
ками

КОЛИ* 
ч^ство 
эсцц* 
ков>
В Ä

Холод- ЛИВ* 32,8 6,1 1,0 2 74
г^вр. 10,0 2,7 25 ei

ЙарКИб- laclpT 37,2 13,3 1,7 15 5
сухой апр* 39,4 16,7 4,8 101 61

37,2 19,4 тч g 178 73

Период ишь 34,4 20,6 17,8 139 78
двдей ишь 33,9 18,9 399 82

аж*« 33,3 21,7 21,5 291 йд
cem. 35,0 20,G 21,2 333 84
om. 35,0 16,1 9,0 143 81

Отступ- ноябрь 34,4 12,8 6,5 101 7
жж
myccona дак. 32,2 8,3 3,2 39 76

Даниле пересчитаны в котрпчеогув систему.
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la 1 3,4#%jihit:

Срэдсше гашшгпчгхкзю позезатодп по мэтеосишцЕИ
Xox-Ba (Ä№BM, L^OS* 1 , 108<>04,1# ВН00№ 1485 н)1

ывве. шп.

ЛОЛОД- 
miö- 
сухой

HB. 22,8
й4е7

6,5
7,3

198
90

ск5 в
99,3

82,8
79,0

Варкий- шрг 25,7 9,9 120 98,6 67,1
с yx00 ацр< 26,8 12,3 108 99,6 70,6

шй 27,1 14,5 103 99,7 65,8

ЮзЬ 25,5 15,1 а 7
шшь 26,4 T 9****** 203 97,8

Иориод ÜBT* 26,1 14 Д 243 97,5 6Õt6 ■
доедай cew. 24,6 14,1 445 98 ,6 72,6

OmF, 23,3 11,6 565 99,9 86,1
НОДОрЬ 21,8 9,6 655 99,9 88,1
Ж. 7,4 453 8М 90,7

Bcero в год 3513

ЖШИЙ ВЭр?СЧИ5П1П1 В Е-тХЖЧЙСК^Ю сшда^.
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до ноября Е xza0ps, В этом pae иахо; 110- i T0TS кесто-

нахождений ваше, insgne Rolfe.
Как nor9meuo2 ^ззетическне данные, v‘aichjifqjibiäüs2b6gji

з встречи кгея в относительно сходных 1920020102-

ческах условиях. в шотах их СТОНЗЯ OCty.$.=OB OTJISSI

пого

Г/^ЮГО, ПрПТС В ОСНОВНОЕ О1Ш ВТ r’dkjd - L АНАИТУ»

du л: 'Wутз с 11011 по OIESpb- OR-

1 rhide 6j1/dit •-

«М ■ ^1* -

f-Mh

иосителызЕШ влажность воздуха высока, в болызивстве случаев

(в ЧОЕ чгхут и в cyxol- чаах от 70 до

90%. Температура воздуха дней S, ш раз?
донвпши жхгешалъшш и птш гжжаш
довольно велгк^а, LiWM свше 20°.

В Азии цтйодцумы встречается более или ыевее непрернв-
иш 1OSCOLI, xOzOpuD вочаюлтся с соэеро-в54 пи 10 части 1ддве

и щххзтпрается через эосточпуо ^здию до IIIO-uTalICICOTO по
луострова. Северная граница так неkcišijäseik азиатского пояса
цимбвдиумов лглигпруется ОПроДЗЛ9ШМ5И ISSI■ йвв

ры и ашх^юстн» жная граивда провддаг I шесто щжб.

300 К (ьпстопахоидпшп ВИДУ c« insigne Rolfe ).
Этот пояс 1фа1ае узж (в средвеы 150 ж). Yvummas ucrpuf
ход клизати^сжих П1 <21 iS в этом Da10E9, есть ОСНОЗЗЕЦДШ
для се]>ьезяой тревоги по поводу дальнейшей судыйз вцэдв цезез- 
бидаугзов: ш угровает гибель вследстак шйстззпя разруип-
толышк СИЛ coOÜ ПрЩХЗДЦ. >Н *4 f< wo рседлдш в поя»
00 ЦШСЩ^ЮВ №ТЗД por0nIII 1 и йф$з, а тазззе Вщ$я
и воото^юй х полуострова укэ х^едстав-
лжзт собой pai-оны, 1до .№бцдцуш погибли. В юзее цщаЗДзу-
1OB действует очень мотав и йзетрне озли эрозии, для того
чтобы де! ствпе эрозии стало изгшер тр^тются обычно ТВ—lj чьъ



алчи шэт • ^пзду па ыэтеоотонцпп Черрепуцда па шесте
в средне

11450 ш в год) каидаи год bi Mit i ae толью изиерииое, но

нов часто I iMH: emhяшя в сняыпэ зсипе-

трясевия, разруивтольпие маажзби »i» м*. ,-ж тагж* YI1I09-

нпс лесов дан гфоемжшш целен* LCTb OCI Tis,,’

гать, что все эти постоянно действу ) сиш узе привели в

исчезновению иши первоначальных азотоне Рг> 690

диутзов.

Fm СЯ Jj-öljid •/1v)2/2*4smeiiениях цдасЖдаушв под*Ю О £®

это эти растения встречайся в бачьлпютве слу
чаев В Т01ШСТЫХ < где шеста деревьев достигает *0 н
в бодее. щмбпдпуш растут в основной на четырех различ

ных субстратах: 1) десной почве, 2) стволах в ветвях дере
вьев, 3) деснсы I в дуплах деревьев. 4) гемкиозатв-
чесдеы субстрате.

Oco6eno хорошо Ii ьез.
азерше это 0ТГ.ЯТИЖ узе в 1837 году щи изучес 1Q10 одного
из 10C2 *;РЗ» о -,л) С. gigant eum Wall. 1<ак известно.

дупла деревьев зашшош вдешш раа;

13 10020p0T0 ксфш ххютения гзжвсхжт гштатель-
пые вещества де сзере того,

hi заботится о OCIDODEBIIOII

агшшюл состоянии продесса разлотиия: ьалгхвернистме ос-
Т0Т1Ш ВШШВЕЮТСЯ uu, осдебогдат тец саюмЕ5М

глесто для 1юик листьев и щхгеего ррпишдесг^го гязге жала,
постав го деревьям, г одобшлн пост лиё динаоичес-щй
щхк.есс CIIZDET 1ХЮТОНПЯ в иеограгшдешюы гшпчестве пита*-



тельндап веоествсш и обеспечивает их OCOO усач рост

деревьев.
Растения шзбидаугав, ведущие эпв^тный образ еизнп.

по обеспечен ти ютотелывм! DemDCTDII находятся в зпа-

чвтелъно худж OOC2 1711615 чад назадсю» и часто получает

лииь илк50 необходимое количество воюств. -«фут рас

топил, прикрецихшся к стволом и ветвям деревьев, EOCAIUTI-

сток случав эшшта I Cy.оетвовсть только за

в

счет птйтольш1к гж;оога.
из пэропюя, паз згося мезду ветвям, или непосредствен)iijitu

но с Icopu дерева. Зги питеэплыж® эзоества бистро абссрбп-

( ДЕННО растут только на оцродалеших i1981‘8e) ДерОПЬСВ,
вера IOEODIIX обеспечивает oöoraiienro 200 вода. CTeiiQD-

■■ яв IepeBy, елышш веществами и шест необхо-
киодотнув ре.

с. insgne Rolfe De3IO отлпча-
ЕЯСЯ 0$ друпк видов. поекоиЕ^у оыу требуется ren UIUDC-

ID суистрЕ®. Зго очень кию знагь, так как втнно с. in-
signe шоот судествошюе зножнвв щяа юзедании IpIIT
ijsjõnanyuoö. O2OE вид бил иаЦдая в laro-oanaaiioi; части HII~
m па не чг.юя на вноото 1500 и гда on DB00T па

иоЕфигык тразэои аежмвх в полутеда под pinus merkusii.

Чэде ветго с. insigne встречается 8ТГ » Ч9ННЫХ ьестах.
тда вода пост' омывает яорш растедай и с не вдаи-

в з
!ti2t5-5

хает псушостью давв в период засухи. Булкж! эй почти
даликш noipyiem в о'агиоше оди, а ;:орпв п^еплетеда с
корпяда повороте Иодутх)!цшй субстрат mDe2 зысовую бу-
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ерпую способность - iil сто соотаишет 0100 5,8 и ниш.
Э^йоцин ( op. eit. ) ВЕЮказываст мнение, сто IOuuy- 

isi в против были подшил растениями. золи водны!; родш 
дервоначальных гястоцра^зрастаыи:'. менялся, то орхидеи в по

исках влага шнувдепи были заселять леса. В районах, где

леса исчезли, 19im/o)qmjiüai,u BRIXICTHO, ВОЗВра1ЮТ?СЯ В ВОДЕКХЛу

образу ягапв.
ei эре данных, приведенных в таблице 3На

эй paüol распространения вида С. eburneum Lindi.

jichirh tieWMwttWj ревиа обесдечения ыш-

бодиушз водой. Среднее количество осадив в год тут соо-
тазляет 2061 ш. В период астиаюго вегст роста с

мая ио октябрь ничи*', выпадают в течение 101 из 184 дней,
omee количество их составляет 1650 ж. В течение того ве

времени относительная плавность 303, 14421 ж шк'ят низе 73^

а бачызей частью прешзаст 800. В тшшх услогоях растения 
полностыз обеспечены влагой. В нож^е-демфе, во врош от-

стутшешя г^ссона, 1001 пре^ тся. За отп два месяца
осадгхш жшадает в срelshjidж тачыю 1,6 дней, всего £6 ш.

Отноодтельвая влавпость воздуха газдебпстся в пределах от

pocrer п в эти uocS111 полностью не высыхает. В этот пе
риод заг-жнчиваэтся рост (удлшенпе) сснпзетий и могут роо-

пх^отиться перше цыстш (массовое цветение тся на
вэсенние месяцы). В холодиый-сухой сезон (яе

осади вывадапт в среднст! в течение 3,4 ,цня, всего 31 ыи.

|5»Их

BLICOICOII уровне, в пределах ст 68 до что щуэшдствует
15168845101512Чрезыернсну растений. По всей вероятности, уы? в
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HI B01C2B,

ЭТОТ период 1

llf

юптся poor 1юшх побегав за счет

вшкдокя? В СЕ

?ель-

ы в течение 13,1 доя,
Е

всего 150 ид, в гдае увэ в точение 17,0 дав, всего ; 50 ид
. Hlomue побега в

ЭТО вреЫЯ Е чтобп успеть закончить

I ост и созреть к следущему периоду цветения.

Из евловюппого >1»)^юра следует, что в поясе цилбидиу-

мов растения никогда не

рот, обильно 1 водой, lo следует пють в виду, что

такой обилыши "полив" угюстеп ТОЛЫ» при uI оубст-

ротак. При •CIyCCRBeIII субстратах в ороидерпйшх j/c;
1 тане ройи.31 полива (особенно црп субстратах, ID-

торю ВСУЮДОШ^ i(ekjigitis бистро вис:

ства штательидх веществ).
ECa проследить тесддоротурпий рикш в поясе цгабпдпу- 

ыов, то одопэтоя, что в местах произрастания видов с. 1о-

wianum Reichb.f л с. tracyanum Rolfe па высоте 314 ж в пе
риод 16,1°,

сэх^пыхая —
ьишмзлыазя ночная температура била

сезоаи била вше 38°. Танин обротоы, да! ствигольная сптуЕШз

т согласуется со глюшлп оиублиговадшилп дашазш о той, что 

цикЖ’дащ лучю растут при более ппздой 1ючпой теквературе
(83°) ( Vacin, 1952b ; Stöhr, Х965; Rünger, 1567).

Очв: : ‘/hü e T0000 001100109 waeee меяиив'црв вз^чвеяа »co-
№iU>^

ocree 2249 • ночная reLopezypa гжет CE ться до -7°С) на
основе lOCTOt'fK било сдолаяо обобиучше. Следотшем этого яв

ляется то, что во июгах теплых регионах Земли, где илпехл?



для IYJI2 явя дпмседиуыов подходящий, их не вырасв-
ваот. Iarume ^.Ванина противоречат и часто встречаемым YI-

занят на то, что для шмбидиуыов в период роста
ш б

?^ЛЬ*—

Э СуГОЧНШ кода I zenmepaypu, O0yC jle)ck/i0äc9hl 110

001115110O цветение. Во LUIOTIIX местах грошрастания в период
Uit -,Л1\ эй сутодаое еодп e‘öi2gi э температуры незночителыю (мень-
пе Ю°С, вгкнда только о-6°), п, по всей ПОСТЕ, ImH-3035

во в этот период PIA' (t2i21hя зачатдав соцве? ДОЗДЖ

тий.
KorucperH ; :ше об измерениях осведашостп в местах

пропзрастаппя шзлбидаугязв отсутствуют, ио известно, что omi

растения в основном встречаются в те: 217(83ж тетех ГДО Ш-

ТОПСИВВООТЬ OCB9L0IIUII и BDOnI эмпозпшш J IuI, 1Ф-
сле;'Ujuki cit. ) в условиях эисдаршпига
показали, что оптныальшв для взрослых дамаздиуглов являй
ся освещение от 12 до 15 тис. ян. боди што З1юоть осве-

п-ения намюго меньше указанной, то растения внм 1020SI

п бульбы их остается елолпнькеш и слабнш; если ее коли
чество света слит ххл далшю, то бульбы за 2<i г рост и

созревают да достшения ши необходвыых для да беренциации 
соцветий }5азг.®рсш, вследствие чего набл^^гтся толыю веге
тативный рост.

больше 1Х)личестга оащ:;ов, хгфактерш® для пояса ще>-

бвдпу1.хш, випадаат в оснокж дагаз в гада врсткаврездашах 

ЗЛЫХ J! эй. осталыюе дня небо остается безоб-
лачшщ и воадж очинен от пыли. IЦЕтеигавность света, прош- 
капдего ч^рез дров^спий полог к раст -шш як/лих друоов.
ви,Ж.®, даполыю в^лца, да из-ea постоянного передвижения 
теней деревьев вреая экспозиции огг^аничепо. В яс’суост^пнцх
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услоипях растения rax нуздазтся паеднешо та ПрОТЯВПШШ 

относительно zoporxax проглпкутков времени в иаенсвиюы 

осветили. Донные о тал, взвой проиеиуток времени являотся 

опшлалыпм, отсутствуй?« Не выяснен и вопрос о том, дает
ш более назван интонсивность освееония те ве cewq розуль-

СТВуИШ ОрВВЕ

?елыку1 э:с Два получения соотвот-
/vt « з необходимы je измерения интенсив

ности осиетввя в федзлах

f f <V,5tVß^

и^•■■л t/Sf: t а73115

и $

со:

зожбапия с-отоЕорпода ею фотшгл года в огш paioe отпо-
сильно иевозиюз» 1O, е ŽIMf у на £^тоостг4:
(БЗ^З*® ) мецду восходом и заходах: солнца зимой остается

10,5 часов, а в иаве 18,8 часов. Б ус:«•»♦Ml*: эксшрзюта

101ca3a ю, что гдайздауш £ ?ся расто-
1ж^, у IoropEX хх>О£ (оОраэовавт соцветий)
не E ЮН В 187 зшжжэоти от УПЛЫ1ОСТИ №•nf»i^h,*W

до 18 часов наапо дало Епхзтсрые цре-

ж^уцества в сравлеРШ с гда Л ототор
рост соцветий и рйскртие цозтхгов.

гене;

Чтобы IpeikI из ст
I 2ulsitls А»

действию

skitlt 301020111010 рюта в стцдао

роста, Iuly1 долшш

елейного кое.ззвенеа кл
зе^зип^ься 103-

in >1»5Ть э все Гази развития автазатичесни синхрашэи? ошни с
ей среди. iqiz’a

цветение pacreIil. В $юнусствецних условиях, особенно вдали 

от остествонваго ореада цийХМауют, эта сиафохшость чсто 
пфу1?аптся, вслпдотше чото вида циглбиж^ов и габридо не



всегда хороо цветут в культуре. IapyeIm портального
цикла (ашхрошюстп) развития связано с g(shlieГИЧОСКОЙ Про-

*11Л>Х*£*Гепия ijc^ro igntna раз: Я (от Сйт-

ш до дожив требуется до 12 me).
Ксыолекс клшотпческик Гшторсв, нообходашх для нача

ла развития генеративных цимбцдауйов, слепи отен и№FV<t’^T$

сконцентрщ: Я В КОрОТИШ 1’19018)/1 8 времени, Mrora отот

цришчеегзй. период II ц мвныэ цветения”

(Hatural Plowering Target Area ) ( Withner, 1^59 Ъ )• }a
сш сэддетельствует о той, 
вы нелеп®, для того, чтобы обеспечить своетфгжнность про

хождения "шпа т.йна” и образования соцэотей, дообходадо
научиться создавать в ЗЕЦ0П (13IWDCIOIT (BKTOlXHi DOCra С

Lopo /19(8189доскш состоящий растеши. В этих долях дор-
востеиешгую воиюсть 1129eT изучение аутэгологочесик особен-

я щгдов их обоспедо!
среда.

Для усдоиюго вирегдшпия цшле^двувюв в дультуре нот

необходв- сть0 гзздалпр ?ъ щврофке условия. Сле

дует 0{69(s)jüäть из IS5E5ZZ кюти когжисацпп о^шх ( еижоров дру^-

ютп ♦ ? 4t ♦»Sri 4

шлп в заиюа^оотп от ахмЕфотннх услоши а-уэп®
(ВошЬа, ИЛУ).

В следуиаей, 4 главе настоя рй работы даотоя обзор ш-

тодов и всоиоыюотой соз; 89я огнмжалыюй среда для .ульти-

я гиб[Едещх в1010(6ушв с вддробгпи аяш 2 СООТ*

ветствуатто аш?та в уел ■Х)ТОШЕ.

'^;к*Те';
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eizükc2äikqe

Избридизацией орхидеи многих родов, в особенности

> ут воCattleya И Paphlopedilucž ЫЯВВНО ЗОЕ103hj0(si вто*

Ш1ЯХ ГО ICYJDN

стозигия, Эдпао в четных

8,084 ЛЬ Г>И, отиосядихся к началу века
( Uatson, 1903; Ледан, I 04), отсутствуют долине о вирааи- 

ванив габрсдиих шмйдауюз. История oroii IyJ2YDI oTpauI-

читается иаотожвш агозпстеи.

O2J

Вначале
15818 мм9СЯ И

eihijuüac2cidiü тмьзовшшсь 1фупшю вдда>
1фуП1ПХШ, 3101 И уСТОЙЧИВИШ

цэтткаш, в первую очередь с. giganteum Wall. (OrIpr и 
описан в 1837 году), 0. grandiflorum Griff. (1866), С. 1о- 
wianum Beichte, f. (1877), С. ebuzneum Lindi. (1864), С.
tracyanum Balfe (1890) ( Schlechter, 1927; Richter,

1958; Encke, 1958). Ho öj9giziäiЭ1ШЮ С 2158j/5) 41, гибриде

цвели лучав и обильнее. Они обладали и рддек нотах оттоптав
цветков, потерне все ж остаз: сь в вр^дгшах голточ; ♦л*Лк:>Д'

EIIX тонов с гоязвоватш обЕШ (onon. Наше возиашюсти для
улучшения гибридов возо пре вплнченш в гибридизацию
вида с. Insigne Rolfe, orIqp20T0 тошно в 1904 году и nu-

везенного в Европу шзве других видов. Били волудени шотие 
гибриде в mmencIIOgcI еплеж. и разопдх тонах, у юторпх 
цвотш, нак и у с. nsigne находились толых> в верхней

части щзотодаса. Ыекду том дЕЛИН 10 Ц№ТОНОСИ * ОШЙЬ ценной

вй на срозг^.
09,в нашолее ценш^ являлись
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C. x Eburaeo*Lowiazum (eburMtmxlwianwa)» C.xVeitchii 

(lowianum X eburneum) , С .X Pauwelsii (insigne X lowianum) 

И C.x Alexanderi (xEburneoLowianum x insigne) (1911),

tau: иеобичайзш» открывают новые в »100/v6icörürmt

СЧПТГ.Х? УСОШШЭДСТШ

ИЖ ПОВТОРНОЕ CICpOLU

■шй веявши! вослоддато, получеипий
’л: ятм - тозфКШМЯМВ С* х Alexanderi

‘Hestonbirt® (х Eburneo-Lowianusi ♦Coneolor1 х insigne ’San-

derae’) (1922). Этот Hfbjpii Iük и 1 пюрцд в TO44IHS

ПЙСЕОЛЬШХ ДреаИЫПТИ!; участл IW почти вспхВ №№
з и ио потерял своего значения вплоть до на-

02O60O

ь начале оО-х г #)j18X5 №СТО ГИбрИДЯ Се X Alexanderi
tWestonbirt® занял другой ipe: С» х. Balkis

(х Alexanderi ‘Uestonbirt’ х х Rosanna 'Pinkle*). Особенно

nonyupum С98ЯВ C.x Balkis 'Silver Orb* II пмрвдмтиВ c

yqacrzen xocgeTO C.x Lillian Stewart. КМВШТО эти Idpu-

да в последние дтсяишетия давднировааи в гпбрк ши-
Сидиуькж ( Hetherington, 1274).

Своего рода eoboixithhe событием в dixiw■‘ЙВОДСТВО яви

лось заведение в Азотролип в года rpyum так 123EB2B- 
mx чпетоцветшх цдаЗцдаушв. У гибридов это: группы как в 
цветке, так и в 10YIL OgTOIIX раст^шш аолпостьо отсурству- 
от 1фс.сшыи шизонт, и воэтосу щш лабой Етжспдаостп осво-
Ui 24 1 < 'l 41 и crapoIIII цзотш но 119IIS102 своей окраски. Основ- 

ям овресва цветков - быва, явям нш эеямав, в губе «в 

краски шгут сочотатьсв по-^езпоыу ( 0™°» lu74; Gripp,
Rose, 1978). LoRII 1Ж52цдауЕ5ОВ ТОПОВ ( в та; ЧЕГО-

-
тш дпа О1^щди?дх ( Duncan, 12 50)
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ле и zex гибридов, которые не относятся к чистоцветнш) це
нятся из-за eiemvto:мыюств окраски ( Gripp 1964).

Что касается борцы цветка, то в настоящее время особо

ценятся г El С ШИРО! щруя ЛИСТЬЯМ ОКОЛОЦВеТНП-; »Э 'лк

livsAitdkалтея сортам о узкши заостреиншп

листьям олазлоцветнпка, у; друг от друга. Примерок

двух т; Ц0ОТ1Ш ощжзт I00p1 вех Claudona к Я icky

• Kuringai* д С»* Coryphee ♦Gordon* (рос. Зе4 И 3 ,5)»
Л yrrmerevrremem oemnmeoAm AAAme МГ^/Х—J. L ^-3 •cL--Kau UUUU Li U

то среда срезных цветов в первую очередь пз-за долговечЕЮс- 
тв их салвотпй. В зажспглостп от сорта п условий хранения 
срезанная ветка остается свезен в точение 4-6 недель. бла
годаря достаточно высокой проду-шпзностп эти .*]•»?, il,;ои опров-

дишя себя и в щхжвводсирешцк условиях. Например, сайда
качественные пзОриды при оптимальной агротехнике дают от

ihTT? Elle, 1971), что В

денекпа: BIID350I в несколько раз цреввшает доход с той 29
ПСП BIIDEII bi гвоздик и роз. Известные нагл рекорда

80üjd)ee с,х Beatrice (на сурок раб*

тон» 26 соцветий с 369 цветами) и с.к Diana (;ia ода»

растении 47 соцветий с 300 цветками) (
В

Richter, 1956).

наст55®эе вреж все больоую шпуляряооть завоевнваит

шшютюршда цвгл£й$дпумн. Виводчпда их началось около 20 лит

талу назад. IpB гибрид был зцрегпстр: 106155 я в 1955 году
( Humphreys, 1673). Эта гру была вигедена главнш обра

зок; на основе четлрех тладдатннк gikinle)И Се pumilum Rolfe

Се devonianum Paxt., С» ensifolium Sw. И С* madidum

( Gripp, 1973b Andrew, 1979). Шзваинив вцщл cIpeL

“INлись 1сак мг так И с 1фуП1:02ПЗеТ£ЫД1 ыу ^ли и ийрп-
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Рве. 3.4. Izerox с Mt9r8,s)5«i0cb 01фухики1пниа лпстьягли
O1c0001ET ( С.х ClaudonaxNicky ’Кгг^ПЕи!* )

Рис. 3.5. Цветок с узкши заострения! лпстьжп 
огпюрмичш ( c.xCoryphee »Gordon* )



сск.ду'тпэд и I Iseshj*8igig цветиши (в 2-3 раза ьзевыно, чем
цветыт COE 
этой группы тога внедрены в производство ( Gripp, Rose,
1078).

В литературе встречаются танга данные о 19pCIOI

выведения таг: нозыааешх Одаш из рол>-
пашлышгw этих 3, ИШИМ

с. macrorhizon Lindi., после почти ста лет забве

нии снова был обнарувэн в индии в 1972 году ( Pradhan,
197).

Для ;ушрядочешш п коордннаци! результатов селекцион

ной padORI в области орхгэдэезодства в соответствии с 12-
народили схжкзаенпем BC9 гибриды эй регистрируется в
CD91 мюгл ведомстве при iV^oaeBCia» о& остве
В ЛОНДОНО ( The International Registration Authority for
Orchid Hybrids). Это шдаяво издает и iser (.ШОПИЖ-
НЫЙ С К ( Sanders List of Orchid Hybrids ), соегрва uü

данные о всех ытедашж и :• 5$Л5№} г* । д)tda,

( ИятяЬя!1, 1У74). Во J ж ведомства, до застоявшего i^o-
ДО 4800 1ф$ptihlej

Г

-.лоте ценные г j ымЗиддуглов отпечеш соответст- 
вувдпгж огаивыш (по авалоши с золотшп, серофлиилп п
броизовы'31 •9, Орхгдаз <х;ег1М5*Ж--жы по ЮО-бавльной
шкале. BuceTO призвания - fcc (First Class Certificate )

Iopeuue солее 90 очюв» За 80-C9,0
оч1:ов дается AI (Award of Merit), за 7btö*79t9 очгхш -

HOC (Highly Commended Certificate). и(ХШ к 0Т1Ж Н№»



C.X Via Pcecho •Polar Gap*

$8 (American Orchid Society )

а ШЛ

1М$Нб£зп7?ся лишь 11O111OT11O1‘eili

В ГОД,

2 лшь 01030 двести шожк owe1OIC ( Birk, 1175)
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4. jueüpu, аишв ILA рост I PMBCEEE 
цимыдашв в .зжурз

4.1. Пересадка и деление

4.1.1. Особенности субстрата

Существуют две противопсшазшю точки зрения на свойст
ва п лмнияшго субстрата. Ряд авторов считает, что субстрат 

долвен бить инертнш, о маши содериашетл пвтательшя ве

ществ или совсем без них. В этом случае рост и развитие щз$-
фуется ощ;lif.shiihiЭШ2Ш удобрения ( Це-►N*^**1

redith, -v3u; Porter, 1960; Feit, 1969; Esser, 1970),

ülorme сиедвашсты, однако , ipo; ?аат в качестве субст-

гении освобащ1**181/ ?ся необходаше для pacrerü питательные ве-
. ^сти: (potte, I96ü$ Schwartz, 1960$ Schoser, 1971$ Rei

fer, 1974). Lo aijyiTTä cBOCrBeII требования к cyöcrpery у сто
ронников обоих точек зрения сок 12*51 т, а •IIO, субстрат
долвен: I) служить растению <)1 »1OJ гь достаточ
но влаги, 3) ж равномерное проветривание корневой
систош, 4) иметь стабильную структуру, 5) иметь ст. >ную

слоба-шслую реакцию (01 4,5-6,0), 6) быть доступнш и даюе- 
вым (Bemba, IP7I} Byers, 1973$ Еввег, 1973).

Б поисках "идаального” субстрата испитано июиество
и искусственных матер104* Сторож инертною.

JOHHOTO питательных ветеотв с^5страга использутт раадтвЕй

3 W'.i

веяную глину, кокс, ряд сш®етич?ских веществ. L0I19 типи



40

бПТЬ повторно ИСПОЛЬЗОШГШ ПОСЛО дезин ОКЦШ1, К ПаЧО5 3Н?ОЛЬ-

пзнь аз;;
1963; Feit, 1969)

( Bamba, 1971; Weichelt,

Richter, 1969). õrn гранулы одень

ине гранулы слухи? C30000Lteklit

инериш мате: з в составе субстратов чане IDyTa пкюль-
зулгея вяаза И перлит ( Meredith, 1959; Reuter, 1968

вег. 1970; Miller, 1974 b ; Renfer, 1974). В то se время

некоторыми слеп
отвергается ( Penningsfeld, 1967)

а nfc отом является под-
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бор относительно медленно рсзлагаисжся материалов, чтобы 
избегать выделения питательных веществ в токсических коли
чествах п обеспечить нормальный газообмен корневой епетташ
в течение длительного времени. Предпочитапиши матер16chjrdha

?ся листовая зншя. сС^игноше вшт, ♦•»к1;

1158104 верховой тор,. Часто к субстрату□ллуха, даевосиш о:

В ШЛСЯХ £

количество хорошо раз. з; егося ко-

Я

pOBBero п овечьего навоза или птичьего помета ( Birdsall, 
1949; Jamieson, 195L; Tzenerry, 1953; Slattery, 1956; 
Lauler, 1959b ; Persaon, 1959; Giles, 1960; Hall, 
1960; Porter, I960; Potte, 190; Penningsfela, 1967; 

Richter, 1969; Byers, 1979; Renfez, 1'974; Vaupel, 
1975; Engi, 1976). Haxoxuue раньше uporoe применение 
корпи папоротника Polypodium vulgare в настоя ne время поч

ти не используются из-за быстрого разлоаешя и уплотнения 
субстунта, а текве изменения его реакции в сторону щелочном 
( Keuenhaus, 1954).

В литературе иоеио найти еиюго данных об успешш не— 
пользоваипп в качество составной части субстратов размель
ченной коры некоторых хвойных в OC00OIUIOCRII ляекуш.

cero, швта и соети обыееавмно! ( вне, I9&; Stöhr, 
1965; Jones, 1968; Richter, 1969; В««« 1971; Byers, 

1973; miller, 1974b ; Carbery, 1978; Peterson, 1979).

i:J3fpa meez ряд 1ки»5зяых свойств: I) глдагншо разлагается (ее 

структура сохраняется до 4 лет), 1) обл дает больгх>Е влало-
иий корневой

систеЕШ, 4) ятляется двдевык и достушпк коториалои. 11ювень 

питательных BleCTB, особпшю азота, в коре шззкпй, гоэтоку 

некоторые авторы советует перед изгото!жи®ж субстрата дар-
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selb ее 2* часа в 0,1-0,2 % растворе полного удобрения
( Elle, 1662; Richter, 1665), Штреча=л?ся и BLICEa31

предупреждала® о переодет® коры как cyöcsixra: в туи®
6 месяцев кора очень uorpo вшивает и субстрат требует бо
лее обильного, по сравнению с нормальный. lehjitez5 liOMEMO

того, при субстрате, в составе которого ^обладает кора,

очень трудно *ь последствия возтзиого переудрб-

рения ( Blowers, 1662 а), Ьэ-еа йитоодидник свойств шесте 
с норой хвойных пород используется и их хвоя, Свеиая сосно
вая хвоя в течение окота 3 месяцев вделяет Qe И

нрпбавяпшо ее к суйстрсту препятствует гшгашю пота;
тей среза после деления pacrei ( Sadovsky, 1963),

Кри органических субстратах эй основывает
ся на реаэовенви самого субстрата, поскольку растения спо
собны ногладать ворнями талыю растворешше неорганичном® 
питательные вещества, llorony считается тобходамш гото
вить органические субстраты yae за недель до их исполь-

I ьное разлодение, и
ко времени пересадхи орхидей субстрат уз® содэрзтт необходи
мые количества питательных веществ в достушюй для растений

Сор® (Lawler, 1958 а; Schwartz, 1960).

ВТ. $*)* л м юксх: ботаничеесогл саду были составлены рззпые

ВЕцжаиты субстратов на основе 01зганичэских штериалюв. В 

таблице 4.1 показан состав в^иантов субстрата в первые го
да опытов (1964-1966).

начале 38111010 триода некй: ЗЯ ♦liVrai 1003110 рост

растений во всех вариантах, но ®рно через два года струк
туре субстретов Oxa3aJaCB wepyeepwefi (по муаяыей оцмве).

К этому времени смеси настолько ушютшйаись (разлагались),
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Тайлис-а 4,1
Состав субстратов, испитанних с 1^4 г. по 1966 г.

КОаюненгы, в обьемнцх частях

что
ворневоЗ свсг^аи lenyy тек 3IC01c00 coaojsa-SK воздуха в

тобхожмо в иMW УСЛОВИЯХ, ОСОбЭШЮ В 3132100 1O-

сяц, когда cyuecrzye2 опасность пореувлашения. .о избежа

ние пше1шя корней Owpory пересадку приелось щю.№Li EIMD

раны®, чей этого TDO ♦л u Wi pasnrene и цветение цдабпдиумов.

Для повшения устойчивости субстрата к дану стали убав
лять полуразлоз Ешутэся ХВОЮ И рО31йПЛЬЧ0НЙ№ 121331 сосны обик-
новенной (важаж? Iy в тайл. 4.1) и начиная с 1967 года кс^зу
сосни гошюй. Сойраппая с брегет ко];а размельчалась
при погло: и CIIOI Ш0Г0 iipIICIlOCOuJniH^ па кусочгш В^ЖЧ1Л.Х>1-

82) испытан
ных с Г£7 года, привядай в таолпда 4*1 ♦ ICnzc I пз табли-'гла;^
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Таблица 4.2
Состав субстратов, исшяонных с 1У67 года

2липоненты, в объевших частях

субстраты отл > xopoue И уСТОИЧИВОЫ структурой, BO CB-

трудно было сазоть PaCTOEUIa С II73 года в♦iwE

«■■НМ 1 12V0C2BO «а r)b)ble

HgS04 7H20, СеСОз

СаНР04. 2 И2О

эдатнтов ощро- 

долялоо» в 10% датяжко ацетата натрия щш pH 6



45

Tauuun 4.3
Характеристика опгшалыюго №) субстрата21

Ozen- pi Содержите pue)DIOB питания,
II вес* кс1 в мг/л
в кг/л ---------------------------------------------- -

1г£-элокпипи-
^*7

Ражольчеп- 
HLie сухие 
ДубОВ! JO 
листья 
l ax а'стты 
(кертгшй) 
Pasmessvexxas 
сосновая кора 
Готовы! и 
обоговопный 
УДОбрПНИЯГЛЕ 
субстрат

(во3) №н4) 2

0,27 3,7 г? s тл* tö 4^6 16 554 90

0,65 7,5 130 42 191 1361 3006 503

0,14 4,7 0,3 41 174 972 135

0,П 4,1 0,9 55 33 251 341 74

0,19 3,3 0,6 28 9 .'fc 310 20

0,4 46 115 146 1948 ГЛ

2 вариант субстрехта даст хогосио уезузптаты.

так как гарантирует нообходаыуо aspa корневой системы#
структура стрсн при этом сохраняется в течение 3 лет* Сосно
вая кора и Top обладают <HWt bE0 бу орно! способностью и
O6CI9WIB•IO2 сохранение pEl субстрата на требуемой уровне.
иертвий с агнуи поддарвивает влагожкость, разловонве наво

за и дубовых листьев удовлетворяет порвичиш потребности 
растений в гяк-ашш. Текюлогия составления субстрата прос
тая, поскольку все его i центы логго .цоступна в пали ус
ловиях.
X Все 1йобхо^1лие для данной работы агротмические ап И

iipn 12ГБ Главного управления пло; оово1©водства ЙСХ ОССР*



46

4.1.1. Приемы пересадки и деления

Imõugymi нуждаются в переезда, если структура субст
рата пару д ладь или растение вследствие симподиалыюго раз
ветвления настолько paspocnocs, что развитие повис moeroB 
оказалось затруднено. Хотя пересадка нарушает ритм роста 
цимйвдиуцдв (регенерация поврежденных гжсистых корне!: требу
ет длительного времени), из-за вшеназванннх обстоятельств 
интервал дересадок не может превышать 3 лет. i издеспособн®

Относительно сроков пересадки существует две точки 3pe- 
ния. Одни специалисты считают, что пересадку следует произ
водить непосредственно после цветения растений, утверждая, 

что корни щмйдаушв постоянно находятся в активном cocroS-
ней и чем длиннее дерт<5уг роста ,д) следул ого цветения, том
полезнее это pacreisma ( Jomieson, 1952; Cooke, 1960; Ноб- 
gina, 1974). другие полагают, что цветение истощает расте
шь и пересадка сразу после цветения 10092 вызвать торшаэ- 

ние оста или даде EouaIIC ослабленных бульб. Поэтому, счи
тают они, растениям необходимо щшдеатЕлхггь щлырко десяц 
для восстановления сил ( Begs, 1647; Brinsley, 1957).

наши сравнительнде ommu показали правилыюсть вто.юЕ 
точке зрения да услоай истсдаип. Пересда<а цигйэдиуь^в що- 
изводилась нами в конце аир^ш, в zme и у шздних соттов даве 

в начале икаш. К эта-у вреыеш сели растения после цвете1шя 
восстанавливаится, погодше услодея становится более благо-
прпятншп и де набдедается задерЕКП оста, деторая обнчЕЮ
соправаддает шидевесеннве дерес В нолем даз/ате оптдей
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BocIOM корневая датолыюсэь у за? 7->> ’Й1Ш. и
ноя® побега pucrjw за счет скудных питатолыщх запасов 
бульб, что и m3EaeT чрезмерное истоцение растений и за-

дарыку роста.
Растения, которые 3 года не Переса лись, обычно не

обходимо делить во время пересадки, йревдэ всего, деление

является одним из способов вегетативного размиокения циг'би-
В, ЙОЫШО ТОГО, оно необх дня а^олакшэашш D0T-

ния и активизкровадш роста» йаддая из разделе иных частей 
состоит из 3-5 побегав (бульб), поскольку дочерние растения 

таков величины быстрое всего восстанавливай® свело гдззвеспо- 
собпооть. для деления густот» кош корней целесообразно
OCEpEI паж обрезать о; yiy третьи честь снизу. после этого 
куст у основания бульб резут ни чести нудной величины. У 
дочерних растений удаляют мертвое ворни и по мере надобности 
старые бульбы. Во время пересадси необходимо следить за тек, 
чтобы бульбы не погружались слишкок глубоко - их основания

ОСТ-üeiif «:#?! ?ься па у.-овне субстрата. При глубокой посадке
li а цветут плохо ( Hittendorf, 1978)

В течение нескольких лет пересадка в деление части iw-

тепий IIp013B0, сь паки осеньв, в сентяфо-ноябре, когда

новые соцветия угое были с орцпройапы. Тотюй приеи редазенду-

ется некотор«.и C1IOI 143* аки®, роботЕшедпкп в субТ!ошчес-Ж

на тогл основании, что осешее деление не задор

ет роста так заметно, как весеннее, а продукция соцветяй 
оказывается ни®. Kax провиоо, соцветия обризуотся и у тех 
растен®:, которые при весешюй пересадке п, опустили бы один 
сезон цветения. £'аспрострапено такие ви»ние, что "док" в ви
де осенней переаццш вызывает образование соцветий у некого-
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рык ТРУДЕН ту ж cogrOB (
IW0). В ус

lüõtb; 1 orter, Зегое,

1(r)5i6je, истоиш осеннее деление не о: так

как 0COIEIO-

Lauler,

теней, Наик аксоерииентн тгмтеежп, что в течение мм около

6% дочерних решении погибают. Imäks.» того, соцветия, шо-

IyCTIICS после осеннего деления растения, оксзадпоь сла
бее друпк

г в

СВОбОДЮ в грун-

зать растения в грунте нукпо так ае часто, как и расте-
иля в г ejüiitr8X. н

гетагиваого хоста ( Hentoul I9SB). Ир

ваниж, При этой очень трудо mi 

( tue, 1971). В то не вреон ж^нягая дата» о той, что
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те грунтовая культура цкмбцдиуков себя MIN2002- IIa тор—
сяшж гаудих, куда были выоитирзвыш вагреввтелыше труби
(т'чшеретура вода 40°), так что поддерживалась постоянная

теиперстура субстрата около 25°, idaliäkjg чрезвнча-яо ин
тенсивный рост в обильное цветение растений ( Vaupel, 1975).

При горсючпой культуре в совролпниих хозяйствах почти 
без Есклачения пспользуот легкие, негниодао, изготовленные 
из нейтралышх гдзто овалов пластгассозго горели. Вода ронь- 
ae осаовшк недостатка! пластмассовых городов считали яе- 
пористиэ стенки, то сейчас доказало, что ото, наоборот, яв-

ляется $ их щ>еиг!уц,ествоы (Plastic Soto, 1959$ Wer-
mnghausen, IS67; Bcxaba, 1971; Weichelt, 1975). В глиня-

IOM rOpn через стеши из субстрата испаряется июго води, 
шесте с водой к стопкви др UyIDYIE и таастворешше в дай 
штательпые вещества, вслед за коториж туда протягитэтся
И КОЗНИ. Iosronry В ГЛИНЯНЫХ TOpCJBBX ПОрНИ, IIC ПрОВИЛО,

сильное всего ^извиты именно в варузног, слое земляного IO/2e 
»вду тек saxonummmecs у стенок гораж, часто в gomcIeC- 

них шзличоствах, mzerexme сож omacrm дли растений. В 
елкаютл сухой субстрате они гогут аЗтигать верхулш ксфией,

а при гдохкшршю их в !гэ«ап-» UC2II т)истония талзэ впрхуп-
ки листьев. х1резиррпая ■и?; Я

гпт визвать и кассовое шкелгеда листьев и опадение их со

старых бульб ( Herodith, 1959). В пяастглюсових горзиох по

добная опссиость пскЕзчапа, так кж др НИЯ ВОДЦ Е

ПЕтателып.к солой к стешзлл не щюисходот. Содеркапио влаш

•epIIII, В IIOCEIOCCOBII горшеах рсклочоно и понввонвэ том- 

поротуры субстрата, со; ИОС^е ЕСПСфПИЖ СТПШШ
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глиняного горшка. Температура земляного zoxa в них на 2*3° 

ям», 1ем в гжавва горшок wo в свою очвредь, способст
вуя? росту растений ( Blastic Bote, 1959). При использова
нии пдастмассовых гохяввв наибольшее значение имеют ревим

за и структура субстрата.

Что касается размеров посуда, то цилбидауки достигают 

стадии генеративного роста бистрее в небольших ropmaX, по- 
сколыу в этом случае I) исключена опасность переувлаЕпенвл, 

2) субстрат в течение длительного времени не теряет необхо
димого количества питательных веществ, так как заторможено
бистрое arrep зное розлсиение. В небольших объемах субст
рата лучае, чек в больших TOpIICEX, обеспечивается аэрация

субстрата» В горшках опт зной величины pa3num2m9 цвыбидау-

шв и tl г» рцлоналыгое, в то время IAIC в больше:; посуде корне
вая система развивается чрезмерно питов #15/8 и надзекаая
часть растения за счет этого развивается слабее. Иногда тре
буется несколько лет для исправления этой ошибки и доствзе- 
ния равновесного роста и развития ( Gilbert, 1952). Чем 
меньше годной, тем лучше цветут цимбидауш. В малок горшке 
при CaZMZIN корнях вегетативный рост ограничен, и у растения 
остается едыютвенная возекепость рещмадуадхзвать себя путяа
цветения ( Hall, ХббО).

В Талдшюнкх.; ботагшчеегюм саду иашбвдиуии шрашииоются
в г; цлм ropuuaX. j да цвету. II DaCTOED ч?цо всего исполь

зуются горвяж диаметром 19-£2 ск, реме диаметром 25-30 см»

Согласно кнохш реког^ндацияы до^надшй слой для щмбвдиужиз

должен sai еь примерно 1/3 посуда. Ilpu нашем субсттсте 
дзенак не составляет проблемы - /(остаточно одного черепка. 
Так остается болыае месте для субстхзата, что, в свой оче-



51

редь, способствует лучшему пит IxicT^mnie

При всех щхтодурах» сшзаишх с жресаддой, а Taiese
при срезании соцветий £•11537г^шю исхюльзовашг^ оте^Jäjecle

BQHIHIX •IICEPYMOITOB, чтобы ВЗбОПОТЬ 110СПрОСТ1йИОИПИ ВОЗМ0Й-
шж скрина вирусных 3aoenaü путем переноса СОЖ ОТ ОД- 
ЮГО pacrems Ж xpyroe, 1 xrreperrype jeeeWWI xame cm- 
циалыпа; алектюяов, работам!!! по пришдапу паяльника ( Cur

ry, 1970).

4.1^. ? пе * 1,»;>иж и деления EO цветение

Обцепзвестнж ; актом считается, что пересадка в даль
ние нарушает ритм ххэста цшЗцциуыов в определенная часть 1-

ресатпвж paczeInD не зует соцветий к послодуицему се
зону цветения. ь ТО Ж вржв следует теть в виду, что пере
садка - это только одни из целого цомплекса acopoB, опре-
деляисж образование соцветий. Оставив первоначально в сто
роне другие (акторы и пре,Illit ЛОВИВ, ЧТО ОШ ПОХОД ТСЯ В ОГЕП!-

ыальнж пределах, paCCOTpUS в этж 1хвду® зази ТЬ Вй№-
ду цветеии^ и нредагствутэней еху ш. й. ВИОДА ИЗ I90-

щегося 3h/6j :i(M ботагзяпсгш езду оорин^нта.

Прелое всего был установлен !<<#)! риз растений в 303]0020
в T

цветения. Boome ощхйовйвлж соцжтия. К растениям в возрас

те цветения мы ст те, которое щкуш до раасш^!*

ваегого сезона али зацвеж шервт в £ сезоНф JOwepI
астения» получешл^ путлк даленш отарнх DG3DOCIIICS шото- 

ний, тшж сгущали 1ЮС1£олыгу они лотенцвалыю к

отогну способны * р^?зулюот зависйзт ери ОТОГЛ ТОЛЬКО ОТ СЕХ>*
гости регенерат' irnltitü тфкведены ш рп-

сушеэ .1.



число
РАСТЕНИЙ

73/74 74 / 75. 75 / 76 76 / 77 СЕЗОН

РИС.4.1
ЦВЕТЕНИЕ ЦИМ5ИДИУМОВ В ПЯТИ

СЕЗОНАХ
□ РАСТЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ЦВЕТЕНИЯ

ПЕРЕСАЖЕННЫЕ И РАЗДЕЛЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ( /о) 
■ РАСТЕНИЯ, ОБРАЗОВАВШИЕ СОЦВЕТИЯ (%)
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Как показывает ama, число растений в возрасте
цветения с кацдш годом увеличивалось. С одной стороны, ото 
было обусловлено увеличением возраста молодых pocremii., с 
другой стороны делением старых растений. Процент растении, 
образовавших соцветия, в рассматриваемые пять сезонов коле
бался от 51 до 13» ^датраша отражает танке данные о пере
садке и делении растений весной, предоеотвушэй данному се
зону цветения. хйюбы .добиться более ели менее стабильного
процента цветения. lm каадый год пере-04) Žt

яь (и делить) 1/3 часть сортимента в оставлять 2/3
растений нетронутыми. В таком случае обеспо'швается ств-

мальпый для старых paczeItl интервал IlpiVclesдок - 3 гада. *^о-

скольку ваш сортимент в paccpuBaazuil не имел ста-«5ГК?*тг

бильпоп структуры (часть растений только достигла возраста
цветения), мп не смогли придер: ?ься этого принципа. Расте<$«'14

ния пере :сь но мере надобности. Па рисунке 4.1 i $»!♦

что в сезошз, когда порэ и делили мало растений
( 7 /73, 75/71 ), п хзцонт цветения, как и ьюкно било пола

гать, бил Bucoiar., но все зе никогда не иревизап 90- В сезон 
74/75 гг., перед которш было пересажно и разделено ншболш 
шее количество paoreMfi (6^5), процент цветения опзался наи- 
меньиш -51. Чем объясняется довольно BIcOIC п:одент цвете
ния в с^зоп 73/74 гг., 1кхшяря на большое число перосгшяц-

пых растений, дает ответ ai данных та

В ® да 4.4 .приведены данные о цветении непересесзэн-

них, пересагзенных и раздаленннх растений, из которых
ЧТО цвптуп № Bto НЭППреСОЕПШП® РИСТОНИЕ* OLIIO Пропей?

шуугтшя сфеда них превкоазт 80, но, в с^зон 74/75

гг. он огххзался нахе212*21*тельно нпзкж - 632,. Причиной нецве-
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Таблица 4.4

^'A«W Л1*Л ь цветения от пересадки и деления
(на npiwpe всего сортимента)

Сезон 0 цветения 

непересавэн- переса$о-акю разделенные
вне растения рутения растения

72/73 89 91 растения не

73/74
74/75
75/76
76/77

82 82 - " -
$3 4Ь 44
84 76 50

74 61 52
Средни?
показатели ТВ 72 49

тения HenepecazeIx pacreIEÜ г,»гут слупить следуисде об
стоятельства: 1) известно, что neroropu сорта уае по ха
рактеру своей наслодстветюсти цветут не Eag год; 2) бо- 
лэе обильно? пли солее позднее цветение помет нхютолы» по-

B 1143J ть на pasnrze некоторых растени!-, что они не успевши?
да (’ерендщхмзать соцветия к слодуисдацу сезону, liias объясне
нии низких но'гдзатолей цветения в сезон 74/75 гг. [•№

ОД УЧЙИЖХГЬ И ИС12Л1Ч1МЛЫЮ НПблаГОНрИЯПЮО в отношяш

CT0TOBEIX УОА лето по сравнению с другими DOCCO2AIBB-

гшш сезонами.
02-

метить, что процент цветения у них суцественно не отличает
ся от того не коказателп у нопе^лсшянних pacrerü. Объясня

ется это том, что пересадка ^ютениЗ без их делешш меньше 
вредит кррняд и в больлшство случаев не вазывает зсдерккп
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pOCTC. Muero поэтому BICOICÜ IIp0101I2 180 ( Ш) в
ceson 7d/74 и*. № визаал уетяызеши щххумкс цветугж рас

тений - в этот сезон не щюпзводеие деления poCreI, 11ачп- 

ная с сезона 74/75 гг. ошти проводились с крупными расте

ниями, часть которых депзбозао приходилось делить во время 
пересадки. 3ra операция заметно повлияла ш рост и развитие

ešjihiliи 4.4 видно, что у дочерних растений, по-

лучоаиих путем деления. uy.l! 12 цветения составляет лишь
44-5£ ГД, то "сть половина растений не цветет в первый год 
после деления.

LOCICOJbEy пересадка в полдекцви взрослых цвету ж рас
тений практически всегда означает и деление, то становится
П01И0НШ, почему многие евтош ищут.
ет риш роста растений и ее надо пре; ЗЕ ть как Г.ШВО#6^7

реве.

Hapsy с анализом цветения всего сортгаеята растений
била выявлена и чувствительность отдельных сортов по O2IIO0D-

ниш к пересадке п делению. это шест больмоо зна
чение щж составлении сортимента для производственных целей.
JSI получецпя представительных наш бшш отоб^анв

10 сортов и Tp,OB, 1редставлоннцх в ксллокшш схаЖеш

числом экзецпля^хэв. Impo3e дашые певодони в ф e 4.Õ

(Хсобраннно сорта в 1I02B0 случаев Ы)*

кгаателош цветения, V, сродппе (ск. табл. 4.4).

11Г8ошю поэтам ж ; езынотнвш било уделено .хзобое внишна?.
И все Ее с[)ода этих сортов намечазтся значвтольн!« раз. я

в потенциале цветения пересадешпж и ^заздодеших растений.
Кз таблицы 4.5 видно, 'ко среди нопоросоценинк растений щх>- 

цет? цветения был каксиь?алы1Ш у 3 сортов, относительно та-
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Tauuna 4.5
Звиисиюсть цветения 10 сорте® и гибриде® от

э даяние 5 сезонов)вэреседан и деления

Название сорта 
или пзбрцда

% цветения
гппересаппя- 
ные растения

t 7 '-О mAm

растение гтгешш

Rampur 71 ±3,1 71 ± 5.5 55 ± 4,0

Balkis 83 ± 3,8 79 ± 3,2 27 ± 3,4
Lustrous •Lctty1

Adele SaivIg?*
‘Gordon’

96 ± 1,3 60 * д,6 59 ±3,1

Ispahan •Lindfield1 95 £ 5 ,0 95 ± 0,7 05 ± 0,7
Suallou ‘Hagnolia" 93 ± 1,7 50 , 22 ± 2,5
Anna fSa^or Bay’ 96 ±0,1 93 ±2,2 59 д
Катаева 100 100 . 55 ±1,1

Louis Sander 
‘Kirrbilli’

100 79 ± 1,9 50 ± 1,7

Cooksbridge 91 ± 1.4 93 ± 1,0 91 ± 1.6
Windrunh "Dionne” 100 ± - . ■ 89 ±2^

Средние поюзатели
10 сортов

.г 64



СОПИМ - y 5 (ce 90%) И Tl В - Rempur иm)ö8jle)

Balkis ’Luath'x Lustrous ’ Betty* „ IpJNUNEUICSI E CpBBflB—

My. V пересанеииих растении картина была болт Icrpoi: 

только у сорта Harruwa процент цветения во все годы состав
лял 100, у большинства сортов оп колебался в пределах 71-95, 
а сорта Adele Sander •Gordon* и Suallou ‘Hagnolia’ шаю 

считать очень чувствитплыми ио отнотнию к пересадке (про
цент цветения соответственно 60 и 50). Сорт Swallou ‘Lag- 

nolia* оказался сана; чувотвительнш и по отшшнж) к делэ- 

нию, почти такая 20 чувствительность наблюдалась у гибрида
Balkis ’Luath’^ Lustrous •Betty* (проценты цветенвн 22

и * 7). У других сортов процент цветения и тут превшая сред
ние показатели.

бная чувствительность отдельных сортов , оказывается 
возыошш при массовом разынокошщ, при учете других дешшк
свойств. тать сорта , у которых чувствительность к
пересадке и дйлпнию относительно невелика.

4,4. Ведтй резим субстрата

В природной обстановке у i JQryoB не шй алтея
строгого nei9q(sbiis покоя, обусловленного засухой. В регионах

=i< «Ш

их распространения из-за BLICO1COM влаиюсти воздуха поверх
ность земли и в засуй лю периоды висихает не полностью. в

иш/бидиумы в дрстатедюн $лгре обеспечены воде!: круглый год.

ого необходим учитывать и в культу1)е.
В по активного роста (с ащ я до начала сешября)Т^ТГ

цимбцдвумп требуют обильного тюлива, а осталыкге время цред-
гочитаст рав1«х$е^)иуо умеренную юсть субстрата ( Watkins
1960; Richter, 1969; Schoser, Vaupel, IL75). В ne-



риод роста цшбпдпуии следует 1{8*j5g85#H•ь циклически, к-З раза
в неделю, и обильно, чтобы к ъ из субстрата избыток со-
лей. ®8бид£1уЕШ очень чувствительны E токсическоглу воздейст

вию избытка евнпральоых солей, виэивачьяго
KDgBRYi. и листьев ( Trenerry, 1953; Hleredith, 1959; Cooke, 
1960; Gripp, 1973 а).

420 отзт ювоз-

если czpyczypa субстрата соответствует

тр и в посуде имеется необходимый дропая Hall,(

1960; Gripp, 1973 а). В то зв время надо учитывать, что 1puI

отсутствии quc‘akjuä5»2 условий чрезмерный ISHE3 1029032 0122

ся в^скв ♦33M1ÜI5 мясистые корпи 11имбвдпуь?ов требуют дна

некоторых алгжеитов питали ( Schwartz, 1960; BLowere,
•О1ШЮ Е O1pED листьев, а

Недопустш в отст период и а Ui i(ebrdaз: из-за
iie oCTCTia в

летел

№

недель почти без ШО ( Thomale, 1997; Richtera 1965)

однако подав

ния не раздел$у?т.

Для обеспечения блвгощзютной для и 7ГЮВ ззжшюсш
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воздуха (ве менее 70-60%) летом следует повторно одна ъ
растения и увлажнять прохода в ораядерее ( Blowers, 1962b ;
Elle, 1971; Humphreys, 1976).

He безрез. и 20g какая вода используется для поли
ва шз^идаушв. В OCTeCTBBIIIIX условиях растения получают
xJBIIEII O0pa3013 доздввую воду, которая мало coael.

оснований и кислот. Ьгдду тем в грунтовой воде, которую
обычно используют для В ICyJ52JD0, СОДР; е содей
значительно бальсе. Чем больш в воде содей кальция и маг
ния, tau аю. дестче в га мены® прminu 5 Ор/В-

дай. Циглйущуыы, IC уде было Hzkgiaitte вше, нуждаются в сре
да с кислой роапцией (pH 4,5 -6,5). При пспольэ ВОСТ-

уют 1ИСЛ0Т-

ность субст1пса и вызывают C,и:т ? pl в щелочную сторону. CIO-

(ХХЯЪ ts)tib и эния pH загноит от состава cycrpeza: бист.хэраз-

лытдеся iлД- J г*?тки (оиагнавнй жж, вер 1 ciaruonfi
торб, дубом® листья и пр.) эбусловлпзают относительно быст
рое изменение реакции во с^хншенпю с соа-оде корой и в осо- 
бешюсти с а'лтетичесхжв гвтехжатгли ( Gut, 1975).

Однако некоторие автора отмечают, что, игихлотря на ие-

тльзованиэ для мягкой води, pii субстрата все де в

кой этого могут слупить

вцделяегя» conum2 растение вмества. идя pH на

ст а уровне рекоЕтздуется в период роста Ъ 1ХЮ-V 1

тенвя через 7-14 дней раствором ехха'^шй кислоты (1:1000)

пли использовать дня удобрения ('изиалагидесгф шыи® соли 
( Hoffmann, Ii.^4; Richter, 1969).

Баг1вдение на попе №ч5 слоя ыха часто счита
ют IP3HIKCOES чрезмерного годшеденпя CyCTpO в в далях
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ней 05hj9e25ljiit

эния •Xa является как раз щелочная

В Та tropft;; jЗИТ 2
лптоы очень »V-51215J зшой зджрошю И ЕЫбО-

раз в день oirpue

I55l5£

ной вода приведены в т

Таблпр. 4.6

£0)121

рй воод^ст- 
(1СС1) 

сашй» в 
ж/а

OCuen Cl, 
^стюя?ь, в &т/л
В СТеЭ1СВ/Л

,05

меню? 120 0,06
100 61,0

I

э

от: 9

liftil ;<>»:

ezca и 100 it/л. Осжря вест^хють нашей поливной вода такве
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сравнили с aaSWn4i$hM6 9 для которых нормальной считается вода
госткостыо £,8-4,3 мгеэкв/л (Ноллецдори, 1976). Uaz, го

ваниш ихгоз.зтежы ис ьзуе^ая ш вода дляi(W

орхцдсй. Однако pii воды и содержание в пей хлора слншгоы ви- 
сошСсодоргои® хлора, по дошли Kliakinen, 1977, не давно 
превышать 25 мр/л). Быстрое повышение рВ субстрата, обуслов- 

лениог? качеством поливной годы, г,шло предотвратить соответ-
■ ’ .-г за зз... . L ■ з ю ззкп '. - .аз..„..>.з

удобрений. Еонивенде содержания хлора дока остается в числе 
перЕЗрешетих тб.о1лж.

4,3. Ржи икания

Идея о ( ундементальном значении Гангора питания, опре-

додяаого выносливость и жизнеспособность орта 10ie3 , впервые

была выдвинута в 1840 г. 10,JIII6IO в виде закона шяиглуш:

определяется величина и устойчивость последнего во времени" 
(Одац, 1975, с. 139). Ipoze "saxcoma ишиицука", щж анализе

условий роста и ixsbhtm циЕЯЩпуьюв следует исх гь из

"загона толерантности" Шельйорда ( Shelford, 1913), согласно
гогороку все 03ЖЛЛ31Ш анторвзуктся эгюлагичосш.; IIMT- 

мое! и наишЕгуиак. Исходя из вшещшведошшх "законов", говно 
ответить, что продели толорантностп к опрпделенты Сизигос- 

мш сактореи, элм®итш питания п^ат различные значения в

завгоиЕюсти от «зази разшяпя» т.е. с’ун!щионалыю ватте < ш-
тоеы и их значения меняются во PpeueH. Ilase пре.141019 зэта гк>-
ш2I2 IIpOAE /hjöechürts)жь rss?ej:1№5*Н 1022Cuа

нея. В таблице 4.7 н, введены обз$® данные, отраваа:ine влия

ние недостатка и избытка питательных веществ ( Lunt, Kofra-
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эшзе недостатка и излила ослоснщ
здотптов дакпшя у даыйадедиав

азот СО sa^jMiBünT активный пуепятотвуот свозе, я-

oc[op (P) эадауенвапт цветение, взывает слшвш раннее

1®ЖЙ (К) затрудаяэт погжхл- цветоносы остаагся ола- 
бия и под S200022D бу-
чоаав гюгуф 'Ы^1при вжавкж Cycrpa-

яаз вода рйстшзгзы.
Н5* А^1
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пек, 1961; Pemningsfela, 1&м; Renfer, 1974; Fast,

1976) на рост и развитие цпмбидиуыов. В настояв*»; разделе 

рассматриваются тыкве авоюрижитальные и литературные дав
ние, возволяицве установить пути онтиЕШзации в ущхшзюшш

Bce необходимое ведро- и мщроэаэденты растение в основ

ном поглодает из субстрата в виде раствороншх в воде солен.

Эти если hjutic22i219it

ьевеств CycrpaTa, а такие вносятся в субст7хд с удоброяжг., 
llozucopaxca ЯВЛЯеТСЯ ОДНИ.! ЕЗ 13аВНе-.ЫИХ рогулиууивззх (ш-

торов щаи выращЕван ><>vp качественных растений, I ее служит■^Ytr 0

достивенне ыанси.5йлы1ого DO0T8 и цветения в возжгао азреге-

кий срок.

В навои виде давать цимбвдоуыш I *«И ’♦рыку, использовать

оргашчоасие или ЕЕнеральшя удобрении - это определяется
составов; и структурой субстрата, луш ранние полагали, что
ыинеральние удобрения 1OIC3IIIg то теперь

установлено, что это не так ( Penningafcld,I962). йри тор-
сяиск субстрате и синтетических ааесях. ep, целесооб-I

раздае и эт егаишее вспользадание ржюралыпя удобрений.
так как бедная noucpojmopa и ь 0d-Ke) з ве га-
раятирует ршловения о^лтанпчесаак: удобрений ( Easer, I97v).
Чтобы не перегрушгь cyczpe и изберись акнув^уляции в ты 
солей, Еплательио исшользовать полностыэ растворив® шпе-
ралып.е у; ния ( Bomba, 1^71). В пользу иснользоиания ып- 

иеральнцх удобрений говорит и то обстоятельство, что их даг-

ко дршфовать в оптитльных соотназениях 0101201/203 пытания.

Органичеишя удаления не выз; .1/'? coef, 1Ю со*

от1$азпни0 элпжигав иазтшшя в нек ш ооддамся ICOIg-



рано (обично слизком много азота и мало EaJII) и их вовдей- 

отвне оказывается боаве авд—ип— ( Fast, 1976).
При субстратах, состоя;ап: в основном из органических

( Meredith, 1950} Sagarik, 1963} Richter, 1969$ Schoser, 

1971).
Ряд специалпсто!') считает единственно нооиовши црЕмене- 

me только opraurcxxx удобрений ( James, 1958} Jamieson, 
1958$ Porter, 1960; Potts, 1960} Schwartz, 1960), а веко- 

торне воойэв отрицают необходимость подкормки ; umzzzaxryuoa 
(хетлиня, 1967; Dunn, I971).

1анения о соотвтешж основных элементов питания в удоб
рениях, используешх для цимбидиушв, не совсем ss)cirizkjrsi0nj

во вое ве весной и летом рекомендуется j 
в : Р ? К ■ 2 : ;,5 : 1$ 2 : I ; I; 3 

гь бодяг азота -
:юя с

августа увеличивать дала палия - е : Р t К ■ 0,0 : 1,5 : 2;
I : I : I И ДНЕ® I $ 5 : 5 ( Richter, 1969; Baaba, 1971;

Schoser, 1971). В торфяном субстрате для образования соцве

тий оикзхшывш считается соотношение n : Р : К ■ 2 : 0,3 :
1,5 (Penningafeld, 1963).

И e)jiks)mvsat нас щйшлое дается хдаЗ: умам в яижям ви

де через субстрат, реве через листья.
♦К'5>Л а 18№Д5 1O10[100101 и 1кял1ентра.1Ия

раствора зависят от состава субстрата, возраста росте^ж, 

времени года и елимеягвч9С1'Дх 
£ J в ■ tiP.yj

pacrBop М0МВ0 ИСПйПЬЗО-ЖЯЬ роз в недшз, 0,2% - в cpomuen 
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дав раза ж wem ( вне, 1962$ p«min@8feid, 1963; Mch_ 
ter, 1965; Bomba, 1971; Schoser, 1971), но не чаде чем

после каждых 3-4 доливов ( Gripp, 1973; Engi, 1976). В ря
де работ по питании культуры цимбцдиутдов ат к выводу,
что результативнее щшданягь растворы слабо! концентрации
через бол°е короткие иигер j, даже с каждом поливок
( James, 1952; Renfer, 1974). Этим будет обеспечено равно
м^рное содержание солей в субстрате и nocroSII приток пи

тательных весдаств в течение всего цикла развития растений
( Leser, 1973).

РЯД ученых считает но датой лфуглогодочную подкорм

ку в уыов ( Hall, 1960; Schoser, 1971). CQ 110/0 боль
шинство исследователей не и прокр ?ь эд-
коршу в период неудовлетворительной асетаалвдии о ноября по 

март ( Пегау, 1961; Eleneuski, 1964). Соцветия в этот пе
риод розшваится за счет запасав, накопленных в бульбах.

Опт: >яое использование растением удобрений з
ст реакции субстрата. Установлено, что доглодениэ большинст
ва xeMeEon питания лучше всего щхиасходат при рИ 6 ( иеп- 

fer, 1974). Следовательно, с этой точки зрения подкормка 
является полезной и эТективиость удобрений непдосшей, если

кислотность субстрата цимбидиутов $ тоя на верхней цза-

нще допустиюго заменив.
В литехютуре хкоется достаточно рекожк 4419101015 о сюотно-

шенияк питательные ведаств в удобрениях, используевдк для
щмЭцдиумов, но j да об оптишлыкхл уровне апеглшиов пп-
тешя в сагдхл субстрате веска С1^удпы. В едЕпютвешюы источ

нике, обнарувеннаи автором ( lithner. ITOH

следутодио показатели (mpu JO^ впагоеиаости субстрата и ври 
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pH - 6-6,5):
BoopacrBopImOIX солей 800-1200 кг/л

азота ( ио- в вместе взятых) 100 ыг/л 
с оо ора 50-60 кг/л

калия *00-250 кг/л
кальция 2500-4 гд?/д
магния 2 j0-300 мг/л.

В Таллинском ботаническом саду на основе» 1619

наго здесь кошникса arporöxiffinnciBX прием® для

Эсташи Ггод.лрвша циийдаумов проводится с ишя до ноября,
т.е. в течение более короткого вер * чек обычно DeIcOdeH-
дуется в литературе. Поскольку е сорта аж-бидпуЕлав за
канчивав цветение т в апреле,♦ » I

‘sk*jiit

; ествлпзтся в •ne. Первая подкормка производится 3-4 недели 
после пересадки, когда говревденнте ЦЕ® пересадке мясистые

корни y2e восстановят свои куя: или.
Для удобрешя используется 0,1^ раствор, которой вно

сится в субстрат леток в среда® через две, осеньо через три 
иеделп. В первые года сшытов при состаЕленш стон удобрение
били учтены рекоые! О СООТЕОВеивнх к : Р : К , содарза-

сиеся в лЕтературе. Со вроюнек от отото метода щшюсь от-
кзатьса. В резулктаге энай над cocrOCIUTDL раотошй и

при пошт: повторшк аналпзов cyorpaa бил винетен уровень
соде; эл®?нтсиз штшшя в субстрате. ОбОСВВ'я Й В

£ (табл.

4.8). В настои ее 1ф®я при coczaBI 1010 смесей удобрений

учитывается действительная потребность росте ;пй на основе

данных хгшчешюго а субстрата.^ДЛ'<КТ5

За тервод проведения опытов i$e составлении а^сей
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Т. да 4.L

Уровень содержания анеменгов питания в субстрате
в Та j9j150 »aou ботаническомI1I iejj9NAvsIS

xm.
ataua

рВ
КС1

Среднее coppmaxme,arermon штаяия, 
| 4 g~ В ЫГ/Л

ПСЩд^ИЕОз) Р К Са ug
Летний 
пербюд 5,8 19 М 90 125 1820 215
Ооеиие-ЗЕЫшй 
т$®од 6,1 18 II 49 83 2180 180

удобрений были истольэовады сяедуЕхдае к 8)041(#)1( та:
ашонии ITpET оц^зс^

1965E180E

Ca(103)-420
мочевина со (IIHe )g
кальций азст£кмз2слы1::
калий азотнокислый кп(^
вальцвй фосформвжшш! одаоемвемвв Са^ . T о
калий СосСораишолый однозакецешшй
калии сеугюкпслы!: %5(4
калий углекислый
магний сернокислый LgSQ* с
■■■■• сервсюислое зевавшее PcS9- 7^ о

4.4. ^действие температуры и освещения

Свет и тешюрстура, как и важность, являются /упкузо- 
нально ваигоки эгхиюгичос^ид! (аитораш среда, lix воздейст-

же настолыго ва что видалить их роль стдэлыю

иежозно толысо условно. в условиях кулиурн 1it'j неч'

2,LAV_AJз иишбовеп ваннш из лшдгоируюсж ( акторов является



температура ( Richter, 1265; Stöh, 1265; Rünger, 1267).

В природа организма очень часто схжзпваотся в услови

ях, не соответствуЕгж оптимальному значению того или иного 
пзичестго aizropa, nallzerouy в лабораторном эксперимен

те. Бодае вавнмз в танах случаях становится I2I0~2O другой
Сектор (вли । акторы), llanpumep, в культуре некоторые 

ческие орхидеи при понивении температуры лучюе растут при 
ярком солнечном свете ( Bent, IS57), в природа ж они рас

тут только в тени и прямое тепловое воздействие солнечного 

света, отзывает на них пагубное воздействие. Взаимодействие
температуры и влажности зависит от acomorno вел 1 обоих
показателей. То обстоятельство, что температура оказывает
более KHMnrnpynipe воздействие на а. если условия
влажности близки к критическим, т.е. ест влажность очень 

высока или очень H3I2, имеет первостепенное значение и щи 
кульипзировашн* цдабвдкумов. Эго следует особенно иметь в 
виду в период размножили, который является обычно критичес
ким, и во время которого шюгио факторы средн часто стано
вятся 10104 тирукжжи. Пределл толерантности для разтжаших-
ся особей обычно уве, чоы для норазг.5кжи:ихся вз;.ослых рас
тений (одук, 1275).

Как известно.

гюхсдят из плавных горных регионов jro-Восточной Азии, где
климат относительно шй и текшература макет надеть
ниве 0° (а.и 3.2). В услошях культуры для образования со

цветий такие требуется эоздействие E 16 4№tg№'L$a^pU. При

ЭТОМ ДЛЯ Е -е^яю, что DCTOIIIII j 1168/32 | il достичь

ощедеданнаго гозраста (при вира. из спгдян Юг-12 дат),

процде чма ОНИ сглогут ртШШЗОШГЬ пшульс низкой ТОЕ.5Ю[)ОТурН
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наприг-лр, от злаков, которые иогут воспринимать

J pasanu видов растении оптииальнпв прог/ЛЕуток теы-
ижульс низкой текшерс -*ури утл на стадии сеыян).

явля^ая температура 10-I3°C. ж температура днем постоян
но превышает 10°, а ночьа 14°, то гдабижуми растут только

шгетативно и не образуют соцв^те! ( Went, 1957; Rünger, 
1964; Stöhr, 1965).

1«звестно, что в условиях zyazypu нет нлойходадосви
точно соблюдать теьзирстурнуш кривуш "'стественного шпала:

чтобы вызвать процесс jeewe COLBBTIÜ, JOCT820NIO J

определенного периода 73<етП7укции ( Rünger, 1964; ЗазЪа,

1973). Так, если тес гуре. постоянно равномерно низкая

(10—15°), ТО ДОСТаТОЧИО ОТНОСИТЕЛЬНО ГОрОТКОГО, длительно
стью от 4 до 6 медаль, периода. воздействия ( nunger, 1967).

Однако в уме пшюп поясе северного полушария переход от ве- 

гетативпого роста к генеративному у цЕмбцдвумов происходит 
в июне-августе, когда температура колеблется в башют пр®—
делах. йкжерЕиеаш юказивают, что в этоа случал воздейст-

ше j быть более про кплыол л осйовшж

ДНЯ ЕЦДУ1№1^ ЩС^И^СКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТИОС1ТТ^Л1хЧО НЕЗ-

км ночиш! (№ В1Ж* 13®) ш Bce л^тпк^ вл^сяда«

Eousuoe суто^нюе коию6аш1п т^глп^ротури 1e вдгядат растпивш*

Ilpu mpaEurbzons ухож вполне допустжУ' да^ззжя 
ригуры ДО 35° ( Hoflxiia, 1971; Iluxphreys, 1970; Vaupel, 

1975), одиа.со Goumee э t errzezo являптся дневная 
около *0°* Tipu raxcol мюорвфуро в хороши световых условиях 

процесс EC «»tAt » gnu п;хх1Сходаг с uiTeLCLIBIOCTD0,
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отмечается наибольший прирост аргеяЕ^оиого вепества и в рас

тениях образуются достаточные запаси к осенне-зимнему перио
ду ( Stöhr, 1965). Ь осенне-зимние месяцы со слабоЕ освещен

ностью оптимальной темпериту рой для цшЮидаумов зется
днем 16-15°, ночью 10-13°С ( Hichter, 1969; Elle, 1971;

Vaupel, I»75). По некоторш IAHHI, целесообразно ночью под- 
д«.живать теыпе^ауру не вше 7-10°, чтобы предотвратить 

развитие слабых цветоносов, а такие пожелтение и опадение

бутовав ( Giles, 1957$ Brandt, 1963). В отличие от летнего

парад®, колебание температуры зимой нежелательно, так как 
ото кокет оказаться одной из подчин опадения бутонов ( ьии- 

ют, 1959 а).
В серии отитов, проведенных в Таллинском ботаническом 

саду, температура не относилась к регулируемы! । акторам, а
noIuepAKBaaCb в пределах 13B9C2IOTO из литератур« опишу-
иа. В летний период днем для i(e)iiürK0зния температуры в OpoII-

жерле растения повторно опрнсгжзалЕсь водой и увлажнялись
TtO. да. Ночью проводилась естественная вентиляция через от
крытые окна, поскольку внешняя ночная температура воздуха в

Эстонии летот обтаю да^шся в щюдалах. необх 031 ДДЯ

начала геиерздшмюхо роста 1mwIyMOB. В тгжнш нее^олышх

Л9Т •ММ1 без ноч$Е1Х заморозков (от 15 и зия до 20 авгус

та) часть pacrer нцносилась на опфвтый воздух, но значи
мых отличий в обрезавЕИШи соцветий по сравнонио с конт^юл^м 

при этот не наблюдалось.
Свет необходим растению в первую очередь для сотосинте- 

за, в продоссе вотодого выребатываклтся питательные вег ества 

для дыхания, х>ста листьев и бульб, для рещюдувции. п₽о- 
цессы постояшю кодкуцирулт в потроблонип запасов энергии.



ииш запасы ограничены, это сказывается на одном или не

скольких процессах (например, в конце вегетационного перио- 

свет имеет и ^ормообразунг-ее влияние: в благ стто-”
вых условиях обеспечиваются прочность тканей и праюрцю- 
валыюо развитие органов ( witiaw» 1964 с» a )е В то ие

врош свет очень часто является ([шторой. ТЯруВДИГ. рост:
С ПОВШОИИОК ПНТеНСПВНОСТЕ освещения п юдукцвя ■ отосиятеза 
вначале значительно увеличивается, затек; этот процесс замед
ляется и начиная с определенного времени остается копстант-
IE. Этот период является различим у разных видов растений 
и в существенной мере зависит от степени повышения темпора- 
rypa в оранверее и в особенности в тканях растения ( при
слабом ении воздуха температура. листа xpzmzepno на К/3 ви

не температуры воздуха) ( напеег, 1964; £Шаг, 1965).

Лшь небольшая часть световой анергии используется рас
тение«! для продуцпровсишя BOLeCTBa в процессе ; отосинтеза.

Большая часть световой энергии, нм>:<»)ма ткани, абсюрбирует-
ся, при этом повишжтся шутреняяя тегяература .шота и наме
чается разрушение хлоро.Илла. При ощ>еделендой эпической

температуре, которая в листьях орхидей кллейжгся в пределах 
43-4В°(в заш ГП ст времени экспошфовапия) паступаят

так называемая тепловая смерть - растонЕв до способно нор-

мально ассигилировать* долгеет. появляются упчда-
ния (доле при влажнсх! субстрате) ( üilliame, 1955; uthner.

1964 Ь), Чрезмерное повижнпе renueperrypu растению довпгодю 

и потому, что по мере вовшения температуры постояло увели
чивается расход энергии на давсанио, а при^ххзт субсташфи 
уменьшается ( :töhr,i9ü5). Taxz образод, телявратура в
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свою очередь является лшдтирулзк (актором использования 
растения.® света«

Гибридные iwWUWi - чрезвычайно светолюбивые расте

ния. В mepo I активного роста их целесообразно экспонировать 
в течение таких пуомевутков времени, которые me вызываю?

(йогов листьев. Летом листья j «il i быть кре: 114046 С 30.40-

тисто-зелоны« оттенком. Тешо-зеленые узкие листья свидо- 
тельствуют о недостатке света ( Giles, 1947; Eleneuski, 
IU64; Schoser, IS7I; Gripp, 1973). .дачствекио возмошш, 

полезный растению решением и юдорционалыюсти освегевпя п
температуре ямммеся пояови» температуры в оранжерее.

‘..отосЕНтеэ кан йотахимичо процесс не находится в
прямой зависимости от температуры. пji’dlia «ИЮ

туры задаргагам расход энергии га дахаше и тем со* 
здает marompusmue предлосшши дан процессов роста и pere- 
mepaupan. Поскольку рост растения (в узжж esmase) шхжсхо*
да? в основном ночью, шгда ассимвляцця из-за отсутствия

но ;света аотся. Hit э продолваятся, то особенно важ
ный, как и в условиях, является ночное понивенив
теивротуры: низкая те£ше1)атура е заЕ^дляет дакание,
чем рост растенвя ( Withner, 1964 а). В целях регузкрования

рее темпештуру ште обтаюго.

Понизать темперотуру в оранягфее (и соответственно в

тшачх растения) мсино hobto^iis опрыскпванией растений во
дой и ув »ir 112 походов, лопшЕл прнтенепиж, сильныгл вен-

тклированиемл орашереи (избегая щя этом сизозняек®). Хоро
шая В0НТ1ЛЯЦ11Я ение воздуха) име w суаествеппое значе

ние и для лучаего снайзения растений СО.^. Проведете® в ус-
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юлыюи ццркуж воздуха опыты показали. что

при постоянной бистрж давлении воздуха, одноиршэшю оилаи-
13lN,эм посзецешк ю деве тонш ж? вида ор:14»Ш ЭЙЛ *>.<

цшать на полном свету и этш обеспэчиэозь uaICCImOJD уро

вень ас-whuÄ5inF^ ( Villiams, 1955). В природе большинство

орхидей опредэлэннуа часть для такие экспонировано на сода-
anoM 9jzbjrhigiksvu ВОЗЕ® JLlb 13 усло-

1UI5 ЭНИН 203/yX0=

№*7?

Что EACODTCSI го влшдшя свита на шщухщдо тюте-
вия, то ццмбхцщувш £ ighjfil CS шцюте$ :шншп - у них отсут

ствует vOTomj эская реакция ( Rotor, 1651). Образова
ние соцветий: происходит независимо от щодолвителыюсти дня, 
но только щи низкой тогшерагуре (13° п ни®). В то ® время

интенсивность света определяет степень реа на низкие
т<адэратуры: чем больш интенсивность света, тек о i ективиео 

влияние низкой температуры на ;о1кщх>вашю соцветий (itotor,
1959). Этим объясняется, почему на i умы как пцднтергдь-
нвамв» растения в условиях куштуро блвгшфяятяое влияв»
окезыв®т п^хздление дня (да® до 18 часов) ( Vacin, 1952ъ ),
а также почему 0од е ссйззотий IpOUICXO/mE шешю леток
и ранней осенью.

Соцветия разг гея аз зрелых пазуыных почек бульб е
имеиж кок кшЕхутл 10 листьев. При щешрпровонш устшюв-
лено, что у основания наядой больбы обгаю находится 2 боль
шие мшо почки, гготорые ж> ереж д в 10^12

узлов, но не детердн:$че»:т-;'in.. 1« детершлюция щхйхвеощя 

толы«) после того, кыс они троится в ;юст. шели .«.'ösoHiaa 

подучило иыцульс низкой тешг ратда и если оно уве достигло 

нужного для роалЕвацви этого импульса возраста, то ш этих
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тся соцветия, а в противопол слу

чае - вегетативные 100, Остальные 6-10 базальных почек 

небойкие и могут начать рост только после удаления большх
почек пж отделения бульбы от мат растения

в целях размножения) ( Uent, IS97| Rotor, 1959; ROnger,
1964).

* Jt Vi к

■ельность дня по месяцам колебоется незначительно,
в средам в пределах 3 часов (Vacin, 1932ъ ; Söhr, 1965).
В уг^решюн попсе колебание имеет гораздо болнж пределы, 
например, в Таллине (59^с.5*к ) разница между самш длинным 

(18 часов) и сами xcoporxama (6 часов) днем составляет 12 
часов. Рисунок 4.2 дает щедставлепие о пред ^^ЬПООШ

яli’skü

ной
Аналогпчнши являются 154210я в интенсивности солнеч

жито ареала шилЗцдауков ра
диация в течение всего года относительно равномерная, в ва- 

mux условиях azmzo0 ми гадальная. ila pucyuxc 4.3 показана
средняя суьаерная солнечная радиация в Тал; (19110

Из вше: 9ic*j(8154 ЭННОГО видно, что в зимних; период едмбедиу-

в наши условиях CTDA1idl0г от недостатка света. Это час
тично коьдаэясируется за счет накопленных леток запасных ве
ществ. В то кв урма следует иметь в веду необходгиость др- 

полнпгелыюго освоа$енвя pacrerü в аллние ц"сяцы.
Точные данные измерений интенсивности света в природных 

мостах paczauu цим-бидаздж; отсутствуит. Однако имеются

’янные об оотиманьных для их роста показютелях в усдавиях 
эксверимеюта.

В умеренна поясе северного полусюрзая при безоблачна
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РИС. А.з

СРЕДНЯЯ СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ В ТАЛЛИНЕ 
(ТАРАНД,1975)

РИС.4.4

СПЕКТРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ 
------------  СРЕДНЕЙ ВИДНОСТИ 
------------- ФОТОСИНТЕЗА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА

(ЛЕМАН J 976)



Ейбе В > OC2O9KC2D ап Ерамой COI IGu ТС.
ж, в хшутозЕ К-кб LCe ж, в гюв дгревьев азапо 10 тпс«
ж ( lalker. Abornathio, Eellexboner, 1973; Jionmn,
1Л ). ОГ?В№Ь #997 гжздяувЕШ световое 31ep071

? az iXDoxs.^öorifi рхжшя щхкивахуид кеаду OCDLD-

В ЦЗХУЗЫГИ уоло-
есж ооототтсзшухае число соотошют? 10 тис. ж ( .it-mer,

Ae А У"    ■ ■— - - — / - —■ ... ~ ■ - — - — И. о»1уМ а)» хзажоязжп штройвость в e-sc.sisldi6i9 (ХкЖВ, TÜK

нвв OI ямяьа 020102 другое, часть жстьев хюхсщвгов в

Kto)
mz в 19751077 хт. в Rouumcront

I 1 ( Lonoooz, Kto). Oro GOOT-

МЭОВЦВе äee оиввнвввгоя воовояшж явввевяь U031]11010 10-
DIMnELII 20110 .итути 102012305 других джиыоа, то отпадая?

E00O/OCTD гжапаиа и обеат^ -■^5 8‘c тся задай шысхй уро-

ведь ассимшшцна. В ос -чао-оэшах? тсяурке дш освоцм;

в Родарте +sIfvsizk/K 22 1500-1500 ж, что едва хуешхук 1йи-
:aocai®aiijyö (п=еойвадал<а ; атосх т^за над дашшпв у 

свееожаашх ^хю^мшС обосшчаю ди 1000-160O лз, у теж.’1 >•
mz ^льао npn 500 ж). В ого! ое^дюд о^кэдгав

цалгххюбриаю давать.j » t ^йплыкл 00DDLDn с ^жаи, что
бы Cyazn ''СТ"ч)ТУО123аГО в искуостик
Ж 4500-6000 ж ( Меевег, 1075-19х>)е

осгух 'чзш соатавля-

-то х о т. 2^30



для ус го роста, 1Ю способствует pacrycrauuo бутонов в
ЭШШП ieTeiziti что и является основной целью да *елыю-

го освещения цвибидаумов. При палосн дополнительного освеще
ния одновременно удивляется сотопервод до 14-16 часов ( Uol-
ker, Abeznathie, 1964; Richter, I99; Eaommner, 1975-

1976). Круглосуточное освещение не но и ысвве дая♦ ip:

нанести пред растению. Растения дмшш иметь возможность 
(o,gad5 трсшспорти[Х)Ш2ь проиэведежые дней оссшиляты в соот- 

ветствувгио клетки или тачки использования, т.е. расти. LeE- 
ду тек щи 24-чаеовж отокериоде растение вшувдено нопре-

ровагь, вследствие чего живется прохожде
ние темновой стадии Сотосинтеза и перемещение ассжилягов
( Bicolai, 1939; Kassner, 1975-1176).

В качестве источников света рекомендуется использовать

трубовиднпе /К» A4 % HBC1IOIF2IIO причем панно учитывать

смктральнай состав света. Kax известно, из । отосшяетичес- 
ки активной радаадаи (@АР) растения в первую очередь гспояь-
зуют £фасно-оран1эевую (670 ж) и cuIe- uomerony (4Ь0 ни)

части ыюктра, кенние зеленую и велтую (сжг® реальная кривая 
среда!’: ввджсти человеческого глаза является иротAnttil олж-

hol (рис. 4.4). Ь 1фасно-ораяаиво’. ^всти з Сокгивность < о- 

тосинтеза визе, чей в сине-Ф иолетовой, последняя имеет соль- 
оое < О{жообразу1эде® значение ( l 1364; e^x^r» iüg4« 

Kassner, 1375-1976).

Для оСеспочония требуемой OCBOIBIIIIOCTH следует инстач- 

лировать лампы ю расчета 200-й(Х) (400) ватт на 1 с еини- 
налызш удалением их от верхуьек листьев в 15 сгл и marcu- 
мольным в 50 ск ( Mtoger,!^. Richtex, I9G9; UeisB, 

1971.; Kasoner, 1975-1973). JzonumzeczereIme amanzmu ашрТЕЗИ—
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рушатся через 12-18 месяцев, так как их сида света за этот 
срок суцтствендо уменызаетея ( -еса.» 1975).

Орхидеи, в тот чист и цидоидзумн, главно ". загъ

полностью прп ишусстюшкж nu. В таксы случае счи
тают долезяш пзмбпгщгзавать свет j зесцентних ламп и лаж
накаливания в соотновенш 5:1 (' uellex, 1962; Tcit, 1964;

Pouoll, 1967). Б производотвешш условиях такой щ®к вы-
я орхидей пе оправдан.

В Таллинском ботанической саду орхидеи оавесеагся до-
полнительно начиная с с сентября до IWti#; гдаято. Эго
ocoero ВОЕКО ДЛЯ ПЗбе и бутонов и развития

слабых цветоносов у раноцветуиж (ноябрь-январь) сортов. Для
освещения применяются j JIl Vintжацэотше жжпп тит ДЩ 8(3-4,
из расчета 250 ватт на I ег. В самые короткие дни, в дегзб-
ре-явхре, естествешюе освев^н® в 1 #1/911 энь составляло ki

урэапе вехжушк листьев только 1200 лк, что праигическп не 
ПГ у '

дангт искусственного освецеиия освецешюсть удалось увели
чить до 4000 ж, что оказалось достаточиыы для нор
роспуска: хя бутонов. Осеней лкхжшедоягине лаыш рас Hin*, 1

ны на внеото 30 са от верхусек листьев, до апре DOCEO цвето

носов их соответственно ХИТ. Й дальнее освещение

дается с 6 часе® утра до 20 часов вечера и впитупется при

этот толы» в ^яь в сош^чшю часыt-fWfen



5, дашдпш шаадюгыов

В условиях Уст бутоны у ранних сортов
уве с середины августа, у поз; - с сентября до ноября.
Бутоны соцветий отд ОТС51 ОТ вегетативных побегав
более округлыми верхушками. 01гутанные в чешуи соцветия по- 

степенио удлиняется (1жс. 5.1), период от их прорастания до
я у ранних сортов продашзается 4-5, у поздних

5-6 месяцев.

Диншику цветения в течение пяти сезонов для всего сор-
тиыента выращиваемых в Та
двум® отражает ие лэедэшшй ниже график (рис. 5.2). Как вид

но, период цветения начинается уве в ноябре, в иск ?ель-
них случаях даже в октябре, и 3 »4**I до шя. Dian iHoe
цветение IpII нашем сортименте во все года отмечалось в мар

те (рис. 5.3 . 5,4),
бели проследить но Ipaiuy динамику цветения по шеся- 

цеш, то в разные года наблкдаотся значительные колебания.
В сдан год довольно •люто соцветий уве к январе, в другой

год число соцветии в соредшк зшв очень нозначптелнюе и
резко уве; 1010123 стоя т в беврале-шрте. Такое

вапие объясняется, с одной ст> j О'] trи, погодншп условиями не-
пос^дственно в триод удшиюния и распускания содветий, с
другой стороны. юлю щх?, ъ зависимость от интенсив

ности освещения в дютние месяцы, а следовательно, и от нали
чия больших или меньших запасов для развития и растускания 

соцветий ( Rooat, 1976). Нан» попытаемся проанализировать 
эти



81

810401 1 Balkis • Luatbf x

Lustrous fBsttye



%
 С

О
Ц

ВЕ
ТИ

Й



аз



84

n- Ч$Л 9 всего, об основах оценки светового реяжа. В
болыланстве случаев в •L ' * ■ л.ГИЧЯС1СИХ экс: центах освещен

ность измеряется в лххих, поскольку в основу по азалий 
люксметра положена спектральная кривая средой вццвостг. че
ловеческого глаза, кото, ая существенно отличается от спект

ральной ке ?еза, тоs,Hibit.

точного цредотавленш о войной для ( зтосштеза ICDOCIDO-opal-
жевоы и сиие^'пснптавой 20119170 с зги’, более г;а-
вильпш представляется измерение (отосшнютичеаки активной

ejahj0igldit1 (ФАР). 133ecrn0, что <АР составляет около 505 cyu-
14wVации (Тооминг, Хуляеэ, ИС7). Отдаю

ИЭ-86, ПРОСТОТЫ 1ЮПОЛЬЗОВй!ШЯ ЛОВОМЭТра O91262 ОШХ.ТО!ЕЮСТИ 
в лшсах все хе не теряет своего зна^нпя. Эти дошлю главно

119411

72000 лк -

Е} i,4i«

1377) суккарпуи р
та

1363; йшков, IN8) 
В j

нишатутюв и свотошл ре:

1ют£ххз, иыедгся толы» I 2,3 года, то за основу при оцешю
светового ре: И»!*» 1$Ж1

от
ce (Й1В1ЮВ, IS8)
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кмебджш в пределах 2-32 0, в частности в саыне акк$в
с точки 31ЖШЯ ицдкуции цветения месяца - в и-зне, к зле и
августе состав т около 100 (табл. 5.1). Это а »тельствуе-
ет о тж, что CO1IOVIOTO у*.*: ? ОШ В НШИХ

условиях монет быть нс две оценив светового DA-Т^ЙЛ^еи^Ф?

m (Синков, 1U£).

Таблица 5.1
«жэренная и шчиодениая по косвенной мет да
средняя сугд/арвая солнечная радиация в Талла»

в 
saa

/1975-77/

6 3 9 5 124

3 7 2 10 8 3

5.9) показана шю- 

м в

нияве!! части ш?дах> rpalua щизводона в$

НИЯ эе бшвнш к идеалу ьтю считать сезон 1975/1976
эе цветешЕ) лето 

•елыгостъ солнечного 

толп и не 
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низе среднего zaxce в зимние десяцы (за. исключениемпо,
с л этау ассимиляция осуществлялась на как-

(жальнок уровне. 1фП ОСТ вещества В ЛПТНЕ6 19 з был зна-

ж и состояние растений. хороыж. поскольку и в декаб-
било в обычного, то де наблюдалось существешоЕ

77717

в 1020 шзининих процессов в середин жн п

иртая цветения роио^гю подажшть*

Бо уа ш освещенности сезон 1974/75 (рте. 5.7) мсино
ÜWW

Р*)Х<6

ество солнечных
часов било дежного деньте среднего, и в осеню- gigin звв дееяди

--15 а мй

(актяб^-ноябрь) одета било такте деньте, чек в любой другой 
рзссматхжваакий год. Скудние запаси вещества были израсходо
вали уте к концу года, и улучшение светозих ус,PW»';*

ле не оказалось достаточпш для обеспечения но. гшьиого дак-

симуш £.ela
пая продухам сошютиП х^цродозиаат на два * шрт и 
сшролье Букольку и в зги предай Гфодапштшшзость сожзчпо-

#fAijif н сша Hirse обычной, то распусгюяиз посдодапх соцве
тие в виде искяэчонпя щхжеходшю в мае.

Joi Iu2 здадев ас да ni-^er того в лнвад[)е
закоплешше детж запасы уте псдерпЕипл, а света, не<х>-

х •ж*рле 1*0 ДЛЯ О е 51067 ^говл^гворшлльяого чхчыюго ба-
j i; 41 все еще дало. Так, IluIpumcep, в сезоны
1972/73 И 1976/77 ЩХ859НТ 
ти де увеличился по схювношш с декабрем (рис. 5,5 и 5.9).

В сезон 1973/74 (рис, 5.6) улучветве условий осваивай в яа-

больиего каппчоства соцветий.
Резкое уденьиедде солнечного сияния в С еврало и кЕфте задер

жало раснздасание соддетий в эти месяцы и опюсительио боль- 
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вое число их (свше 20 BCTO 10 в большинстве сезонов) 

отдельных сортов и гибридов. lia рисунках 5.10 - 5.20 приве
дены данные о диаамиве цветения тех не 10 сортов, то остове
которых была выявлена завис ть меццу цветение;. и пересад-
IOM, и депние о цветении саото роноцветуцего гибриде Si-
rius х Ппвушг. Ракi2qrde7 WÄÄWB WglB IUJIy2IOB,

цветовая которых издает ш дойвбрь^шрь» средаеранншк -
на то апрель.

IW811 31г1шх Rempur (рис. 5.10) обычно дает боль-

шнство соцветии до HOBorO года, в сезон 1572/73 драге 100%.
то светом! уел ш сезон 1974/75 цвете-

ше началось лад. в донце >ря. его токсин ЦЖ1ЭЛСП на
рылось в Феврале. В сезоны

1975/76 и 1976/77 цветение рсхщдожделось дозе на 4 месяца, 
но основная часть соцветии все ей била гюлучева в дакЕбре-

ГИСред Rempuz (рис. J.U) zcu0 относится к рошши.
Ьостоды^г мы а®ж дало с данетпчэски очень не ла га—

терЕхцюм (потоыстго 60 раз.9104f145ed#6ejeiniiide2 сошцев), то и

Iaтина цветения оказивается нехжвнм^люй» в с^зои
1974/75 отклонения в дик е цветение били вкфаЕены юнее
ярко, чем у всех осталышх сортов.

У П1брвда Balkis •ЬиаЙ!* х Lustrous *Betty’ (рис. 5.12)

картина цветешя такие била неравнажриои, так как ной. «Wh?

: сеян*

цев. i акспийлыюе число соцвепп;, как прошло, п риоделось
ÜrTiTi
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СРЗОН 1974/75 * заиоздшп^ цвэте1зия: ши =ноо цветение
аабл$9?52лось в ыарте, последние соцветия распуст ю> в иае

Сорт Mele Sander •Gordons (рИС. 5.13) ОТНОСИТСЯ К

српднерш и обычно дает болызинство соцветий в марте. В
сезон 1973/74 ^благоприятные световые условия в Севре»,

I0/01O, задердали роацускант соцветий, так чао в этш се
зоне и катальное цветение наблюдалось в нарте и 5^ соцве-
gu осталось на апрель. В 1У74/75 цветение заиетио а dkv’ekchiia

ЛО, в •2 OWryj

Средверапиий сорт Iopahan “Lindfield’ (puc. 5.14) да-

'WWW» moe число соцветий в гевроле-шрте. В сезон
1974/75 сдвиг в CzOpory марта бил значите. и и соцветий
осталось на апрель.

Соцветия сорта asite •бодроИа* (рис. 5.15) et®r
распускалась относителыю одаовреиешю. Как правило, на март
приходилось 7Ь-ЬЬ0 соцветий, в Iä7fc/73 доек? 1000. В сезон
1574/75 ютво соцветий (ВО0) раскрылось в апреле

Y очень обильно цветущего сорта Anna "Sailor Зау’
(puc. 5,16) ыаксвдуы цветения во все годи набж в шрте
(рис, 5*4)« Lla прокязпдаи трок сезонов перевес по срав^лию
С ДруГШИ был значительна.:, в 1173/74 и Is?4/7õ -

пэсольиим. э цветения и равномерное распределение

его агцду ыа!лод и ащхжы в Is74 году объясняется нэблаго- 

пдатшии светавши условпяш в ; ецрале и марте, j. кармше 

цветения сезона 1974/75 вщзадается тщичвая тецданция к за-

- около 150 соцгетий осталось на na.

Сорт ваятота (раю. 5.17), эддабно соэту Suallow *Li»g-
nolia' , отличается более ши nee оданакоша распусшшшек
ссцвптий. ио все сезовы (I 16.si э 1974/75) максигд^ цветения

ц^*) н;



набдадался в 

33% соцветии, а 62% осталось ва апрель.

Сорт Louis Sander IKrribilli° (рис. 5,18) следует аг- 
нести к относительно позднш сортам. Цветение его бшо до-
вольно неоднородный В течение трех сезонов (к когорш от
носится и иске ;елыв£ по световш условиям 1J74/T5) мак
симум цветения отмечался в ащюле. В 1976/77 xaxccmry при- 
сплся па март, во и sa iпрель осталось около 35% соцветий.
В 1972/73 100^5 соцветий распустилось в марте. В 1974/75 За-
ПОЗ; е цветения отмечалось и у этого аорта: на май оста
лось э 35% corporu.

Сорт Cooksbridge (рис* 5.19) относится к поздиш. Толь
не в 1972/73 все coperaa pacxpIUmCs уяе в Фетуеяв морто, в
остальные сезоны отн [0206 •% и г я часть (в 1975/76 и
1976/77 - 30-50% ) иди двве подводящее большинство (в 1973/
74 и 1974/75 - 60-90% ) соцветии было получено в стреле. Од
нако задасдаость шзду светоныш услотrilEEl и распусканием
соцветий у этого сорта Ie вырывается столь ве четко, как у
других сортов.

Цветение орхидей №11№го сорта V lindruek FDiomng”

(рю. 5.2ü) происходит во вое года относительно одинаково.

расгредзлягая» мевду двумя ь^сядаи. максимум всегда огаечал-

ся в апреле (вплоть до 9^)< Беди обычно цветение начипалось 
в гарте, то в сезон 1974/75 соцветия в эта.', месяце по рас

цветились, а 20% осталось ва май.
На^щду с тю ыевду светоим У<х п цвоте-

ниял £)ассштренные гра 'гп® 8he3h50jk 20p11110 ДЛЯ TOTO

иди иного сорта паследотвешд» Häajlleraa * D010O ii® поздюе

И X

щзйтегшз, POBIIOIMBAIDOCTb разшгпя и распусх^аипя COIBTID пш
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бопызая

потадошг: сорта в разные сезоны дев? при относительно ож- 
EBKODL условиях среда. Вероятно» стада иной сорта главно 

OÖBSICIISTEB и отсутствие зататних затаюжрностеС в цветении
очень .хизпеотюсобзквх) сорта Cooksbridge ,а такта сортов 

; • Liüdfleid* Е Louis Sonder ‘Kirribili'.
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РИС.5.5 '
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ЦВЕТЕНИЯ ЦИМБИДИХМОВ ОТ УСЛОВИЙ
ОСВЕЩЕНИЯ (СЕЗОН 1972/73)
------------------СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ (в ЧАСАХ) 

В ТАЛЛИНЕ (1964-1976гг)
------------------ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СЕЗОН 

1972/73 •
----------------- ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ ЛО МЕСЯЦАМ (%)



РИС. 5.6 ч _
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ЦВЕТЕНИЯ ЦИМБИДИУМОВ ОТ УСЛОВИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ (СЕЗОН 1973/74) 
------------------ -СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ(В

ЧАСАХ)В ТАЛЛИНЕ (19 6 4-1976 гг)
------------------- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СЕЗОН 

1973/74 , ,
------------------- ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ (%)



КОЛИЧЕСТВО
СОЛНЕЧНЫХ
ЧАСОВ

ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ЦВЕТЕНИЯ ЦИМБИДИУМОВ ОТ УСЛОВИИ 
ОСВЕЩЕНИЯ (СЕЗОН 1974/75) ,

 СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО сияния (в
ЧАСАХ) В ТАЛЛИНЕ (1964-1976гг)

-------------------- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СЕЗОН 
1974/75

---------------------ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ (%)
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РИС. 5.8 ,
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ЦВЕТЕНИЯ ЦИМЬИДИУМОВ ОТ УСЛОВИЙ

ОСВЕ ЩРНИЯJ СЕЗОН ^/76^^^ со/]нечного сияния(в

ЧАСАХ) В ТАЛЛИНЕ ( 1964-1976 гг)
____________ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СЕЗОН

1 Q75 / 76
___________ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБИ/ТИЕ ЦВЕТЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ (%)



КОЛИЧЕСТВО
СОЛНЕЧНЫХ
ЧАСОВ

МЕСЯЦ
РИС. 5.9
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ЦВЕТЕНИЯ ЦИМБИДИУМОВ ОТ УСЛОВИЙ

ОСВЕЩЕНИЯ (СЕЗОН 1976/7?) .
------------------- СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ(В 

ЧАСАХ) В ТАЛЛИНЕ (1964-1976гг)
------------------- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СИЯНИЯ В СЕЗОН 

1976/77 , .
------------------- ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБИЛИЕ ЦВЕТЕНИЕ ГО МЕСЯЦАМ I /о )
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РИС. 5.10
ЦВЕТЕНИЕ ГИБРИДА SIRIUS * RAMPUR

РИС. 5.11
ЦВЕТЕНИЕ ГИБРИДА RAMPUR
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РИС. 5.12
ЦВЕТЕНИЕ ГИБРИДА BALKIS ‘LUATH’x LUSTROUS 'BETTY*

РИС. 5 .13
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА ADELE SANDER 'GORDON*



МЕСЯЦ

РИС. 5 .14
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА ISPAHAN ‘LINDFIELD’

МЕСЯЦ

РИС. 5 .15
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА SWALLOW 'MAGNOLIA'
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РИС. 5.16
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА ANNA SAILOR BAY’

МЕСЯЦ

РИС.5.17

ЦВЕТЕНИЕ СОРТА WARRAWA



Ш)

РИС. 5.18
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА LOUIS SANDER ‘KIRRIBILLI’

РИС.5.19
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА COOKSBRIDGE



РИС.5.20
ЦВЕТЕНИЕ СОРТА WINDRUSH 'DIONNE
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6. РОТХШШЕ LTEIULDOB БуДЬБ/О

;0ДЬ»$0ГО Е эй (в

применяется только в целях сажещие. В цракгике культура
глаим: образок SriHriTTsyor зАготгаиваое разыповение. атот

необкодавнй для ai (5)i(c1m19iцентов.

♦VnC^i

По сразжнптз с ыюпки друтс r^nnarsi растошй, раз-
ипоаэнве орхидей вегетативной
тле sj,edtil

ä затруднено. Запп шю->»tiielfr* »I*

роаг^ бупьбада и даданпеи (Селезнеш, I. GI), то для
цжбщщушв щпйнши лю» два последних

Для с 1idal(s)jigizkjs яшх орхидей, к воторш ОТНОСЯТСЯ И 1
диукн, наиболее проотш способен вегетативного разыноведия 
является деление куста. Однако этот метод не дает быстрого
результата. Делтш» }хютонин шдю топыю во щхэия поре sighjel«h

НО;дадурси щайддпугли очень чувствительна, и поэтому.
чтобы не гфепятствовэть евегод мЕ!? цветент, дажние куста
цело 1/9, ?ь по возш?з1юстп реве

СаЕЛй резугшгативЕлй: в быстрый способ гкюсового размво-

еэнпя - ра$№а^!яю бульбаип. В этих целях пспсльзуит orap19
обезлиств‘>я1лле бульбы. Их ыоию OTj Ъ 02 риО2^Н№ 92212

чесви Ipyxu год, однаЕЮ более еюдходясж вреценгж! явля-

ется ЕЕтхэсадда или е (№
растений, не цро; ?гндш к тресадае в данный, год). Дак
щн отделенные бульба не иыеот Гушщв ■pBle

1Ж

Recre с тртвжп -азрци.п целесообразно отдалять и сухие
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влагали® старых листьев, не допускалззе проникновения све
та к зеленой, способно: к Сотосгитезу поверхности бульбы
(Hillar, 1974 а), Ритенер я paczeIm щх№ско,№ от нахо-♦ ТИТ,

детыся в базальта: части бульбы спяш почек. В зс 2/9(6,

ту от сорта и чршепяэдой arporext <»«!<#> молодое растения за-
цветагл* через ; - ; дат.

IIeM эаспериыенге в 1964-1965 г : бульбы были по-
стсялепи га утазреоегаг' в розные сезоны года в з кости

В

от поступаеввн •1 Cv'.o} 1 f; > j i, j f' ; В последуйте года, ког
да регенеранта в став очередь доли бульбн, деление 
далось только в 

н*|LV:

U срезов 1OICDI масрпзшш старт кэ^ш и все ваверхЕ

ляной IpacxoG или толченым древесным углем. Пре:

бульбы пддасоофозно суилжь на воздухе 1-2 педали до заруб
цевания поверхности срезов. Способность к регенерации coxpa- 
вдетая у бульб длительное время. Об стой свидетельствует то 
обстоятельство, что в 1964 году некоторые бульбы ЯЕссодалгаь 
в пути до трех глесяцев и ж утротшш IpII этом своей гзпзне- 
способяости. В тзюа случае отвечается лиаь згаледдавие реге-

В первые года опытов yJbdu ставились на укоренение в 
отдальше пебольииэ (xomerponx до 10 см) ropa с песвш при
т<^тературе 22-£4^С. В послэдуицие года били P2CIII раз-

же» <#№ суйстрмов: оюсж с штатом) равсаанх o6o0MeIC,
чистый верховод песог: с шрхов^А торфом в различных

ОООТШл^НИЯХ 6 el). Hlanoumee розулше^. 2.8 огхшлея

вариант с 1фупно8ерниага1 пзековз и щж

13

впрхового торфа
I*« Ш il'WiWliv.tfi 2:1. ВодоЭхгЛ субстрат жректерпзуотся высокой
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в

2

Таблица 6Д

X000000

ff?

в $

3. ВершвоП торс)

5. Песок и верховой 
тор) 1:2

6. Песок и верховой

39
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чение лета

це лета укоре

. В отж опыте у бульб в те
сь глосные корни и сильные побеги. В кон

вся бульбы были nepecaz91m1 в обычный суб
страт. Еолучоншэ таким образом люше pacrers следуэдей 
весной начали рост достаточно рано (puc. 6.1 и 6.2).

В ходе эксперимента два года часть бульб отделяли от 

маточного растения, сохраняя по возысешостп больцую часть
ризома, создающего бульбы. По литерату^лик: 3 такой
прием ускоряет рогенер ( 1 Шот,1974), юж опы♦ )н:^ци

та

рольным BQDUAIPTOK не имеется

1(s1Cidkc2ph/19

ни и деления бульб биде поставлена де укоренение в горшки
маточного растения (рис. 6.3). колучэпш» таким путем коде-

дне растения вынимались сдедуидей весной во время пересадки

или

в 0E,

7ШШ cnzeTO C^OCTpCSü (рис* 6*4) И 1ЮТПСаЧШх1ЛПС^

ls горски соот^ететвуЕгрго роллера. Есюкапьку в 
горшках шкочвого растения бульба укоренялись щж Pem со- 

дшшпя взрослых растений, то тшздае растении уазшвались

^едаеннее, таи в пре, иж оштах щш тояюратуре 22-4 4°С.

Однако, дасмотря де это, такой сшххзб разг-шоозния оказадея 
выгоднш, поскольку растения уделкчивались в ркззь^ерах уме-
permo и деследуэдее их отдаление от маточного

волынюсь без значшельннх В результате этого

после посадки их в отделып^ горьки не НсХ)Л[эдалась задержка

роста»
Ошюшпшй ум* способ развбноиения дал хооогже результо- 

ТС - бульбы утхоренились почти на 1(Ш, крсже того, балл со- 
вр?№ны объем труда по изготовизнию стциального субстрата

и количество ивресздрк*
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Рис. 6.1. бороненная
бульбе с юбегоы
(через 5 шпсянев после
auaJa omura)

Ряс. 6.2. Yxopenezuzaa 
бульба с двукя побогаип 
(через 15 месяцев после 
начала опита)



ют

Рис. 6.3. Бульба, 
доставленная на уко
ренение в горсок ва
точного растения

Рис. 6.4. Через год 
молодое растение ш- 
ншаэе иа горака ыа- 
тоэдого растшая
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7. 3010MHWCIUE йоказйтзви is лыж: ш доков

Кулмура орхидеи из рода циибддоук особенно ценна тек, 
что осноазнуэ продукции Цветаев получаит в зиьазео время, юг- 
да другие цветочные культуры калтгродуктивны. В северном по- 
лудоргш каксикалыюя продукция кулвтури падает на февраль, 
март и апрель. При подборе соответствупщвго üoiu ■miin ж- ще 
некоторых дополнительных расходах ik освещение возимою то- 
лучить определенное количество соцветий уке в деаафе-енва-

ре. Некоторют автораш проведаны опыта с целю ТЬ ТЮ-

редд цветения до жтшах жеядев жвал воздействия на

растения низкнли тегоератураш в згалние глесяда (Iluntington,
1961)» Этот преем не

вш: во-дарвых, цветки цембвдпупав плохо переносят летние 
вору, во-вторж, смеиеяие кульминации цветения дембидпуксв
эконошчес-ш не опратдаю.пбо в юнце до. цветения илеот-

■ ' .>:: 'о . ; •<. ; : .

количество цветков в соцветии тдаОДдгзук® зависит от
котлетного сорта. В таблице 7.1 приведены дошлю о penmepox
соцветий II nepcneI и сортов.с в
В разрезе всего поддаекого оортаэкта среднее количестю 
цветков в соцветии составляет 8, Саыоо болюсе соцветие, ш- 

рвцениое в шмх условигж, было оть^ечено у г (61elhkris Iempur

£ 41 - в н<х: насчитывалось 30 цветков.
Число соцветии в одаоы растении зависит от свойств сор

та, но в средаик гориеж к^жетрж 20 сы дает два соцветия. 
1.аксшалыюе количество содветий подучено от сорта boule 
Sander •:axтibilll• : в сезон 1^72/73 в гфл® двацотреж
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Таблица 7.1
Величина сацветиг. выборочного сортимента

^льт^рн цдайцдаумов

• Среднее число цветков в соцве
тии

72/73 73/74 74/75 75/76 76/77

Сред
нее
ПЯТИ 
сезо
нов

Hasnaume гибрида 
или сорта

I. . ... X . 9 1.1. 1 10 10,6
2. HeOpur 9 10 11 L 10,6

3. Balkis •Luath,x
Lustrous °Betty°

6 7 6 6 6 6,2

4. Adele Sander
Gordon®

10 9 8 10 8 9,0

5. Ispahan
•Hadfield*

10 8 8 8 8 8,4

6. iAvallro ♦Lla^oolia1 9 10 II 10 10 10,0

7. Anna ♦Sailor Bay 8 7 7 8 8 7,6

8. Uarrawa 8 10 10 8 7 8,6

9. Louie Sander
•RIvib1nna‘

8 6 7 7 7 7^0

ГО. Cooksbridge 4 4 6 7 9 6,0
IT, undrush ♦Diorme* л 10 10 10,8
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25 ce: pa3Bocs ю соцветий с общим количеством цветков -73.

В последние года в период цветения после проведении не
обходимых Еиблщгчшй большая часть соцветий была реш зава17 к •- *;

по ссютветствул ум розничным пенсы. Цены для цвмбвдиушв ут- 
верцдеда Государстве!!®®: 1х>ыптет№ цен при CI 3GGP 13-го де
кабря 1972 года (табл» 7.2).

CTB_0 падимта оергав дает цветка I copra.

щетин с xaVOCTBO "awf полудни от сллдувсж сортов цш*

бйдаушв: Cooksbridge, Ispaham 1 Lindeielas t Hlinavet, XJaples

• ЬО,Ю81 Bqüu^v 1 e I Lomnpur дают цветt^Äi#

ки П сорта.

в 1
böjihal

до получешя первых цветков, а тов-
w ядеееееев COXpa1eHI фдеяее ■■■■■ ■ ееде» Cpesa

ше соцветия ;

постю (3-4 недели). 1фи составами mepcnex го сорти-
meI/ga необходим) уч 'у vu ть больше сортовые различия в со-
хродяеиости ерозаших цветмю. Дда виявлешш сортовых свойств
DO roury ярпнегау МНвВ 1975/76 <fa» ПрОМУЩПП «ря СЖШГОВ,

тдр сроаныне соцветия ЛЯЛИ В Ю.ИУТНИХ услозиях. в
таблице 7.3 щшведм данные о средней амранягаюсти соцде-
тий в зависимости от несяда срезки и дани» о tApilotdeишхш

вртлепи сжрсшовий»

Параду с роалЕжащвй соцветий ompexeuenas ^юсть щю*
;1)Г отдэлеяши цветками. Такой способ

реализации является, нессжнешю, перспективным, однако при 
этом попивается сохрашкаюсть цютков (в среднем всего 14 

дней).
Для одэшш хозяйственной пер<лЕ?итивностп кулвтури ц$ая-



Таблица 7.2

Еозничнме цены на 1Д1.5бццщ№» утверждайте 
в Эстонской СОР

Таблица 7.3

Единица
Розничная

Сорт цена за Требования к
единицу, качеству
в руб.

Цветок В СОЦВОТЕП Элитный 1.50 Диаметр цветка
не швее 10 <м

Цветок в соцептии I 1.00 Диаметр цветка
не менее 8 ai

Цветок в соцветии И 0,70 Диаметр цветка
не менее 6 см

Сохранение срезаниях соцветий в воде в зависимости 
от времени срезки

Время срезки Средняя сохраняемость, 1 акаималыая со
В Д№Х ХГОШ^ОЗТЬ, в

_ _ " ж« _ .
Декабрь

Январь

19 29
17 25

Февраль 19 31

март

Апрель

34 44
25 29



1220/10 54

(брутто) с одного
’ного метра полезной плоцоди. За основу для шчислений 

был принят самый продуктивный сезон цветения - 197S/76. Был 
составлен Taise прогноз возг.?обзяого моксшальвого дохода щи 
отборное/. сортименте.

В сезон 1975/76 было получено 1946 соцветий с 15351

цветном. Ври сродней стоимости цветка в один рубль доход с 
одного квадратного метра составляет 69,8 рубля. При этссз в
paocmarpusaem оеэса из 2100 растений, вх 8)7: iliba : в коллек
цию, цвело всего 1403, или 66^. Остеiziliвся 340 растений либо
не достигли возраста цветения, либо не цвели из-за весеиаего
деления иле. по I 1ШЧГШ 13^ТОЗШ[4еKJ v "ao5he "

Ври ; wo в юдетвонпую икодар
толыю взроете DACTILIHg ю одпсы 1 «sshireä ?юл ветре £

эти расте
ния доет 3-4 соцветия по 10 цветков поддай. При реа 12110

mTrrerIINM T i W-Y ". -uW-U IS жства Цветаев по дада I сорта доход с квад

ратного гетпа составляет 160 рублей.

11Мду тем в даух передодых г даских хозяйствах
Эстонской ССР - на 1 re 342i0 "Агро" и в совхоэе "Пири
та" щи в 1877 доду было

I(ejiaiglil

получено до 81 и 82 рубля и щи культуре ров доответственно

пого метра.
Cpannenue bis: n»’G« эеденшя показателей гюдаверодает

перакнтивность кулвтури е
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8. ВЫВОД И ПРАКГКЧЮЖ РЕШХВДГда

I« Орхидеи из рода цнййидиум являются новой перспоз- 
тпвноц в СССР культурой цветов, выращиваемых na cpesxy.

2. Для успешного культивирования цимбвдиуг.'.оз необхо
димо знать биологию и звог шх вида - исходного
штериело. культивцруегж гибридов и сортов

10 подтверздвш точку зрения, что
в точном I нет необходимости
однако звание пределов эхиложческой тазера: аноотп к различ
ный axzopens чреда позволяет разработать оптимальные прпесы 
культивирования и управления процессами роста и развития в 

zouqpezmu условиях культуры.
3. Ври peepedorae arporexue дан культуры в 203

следует сочетать сортовое качества и экологические потреб
ности с < изичегодхш С axzopaa роста (температурой, водиш 
родимом, интенсивности) освещения, (отопприодоы), свойства

субстрата с интерв лоы ме ■^еадеж.

4. Для стпглуля.ии развития и цветения щюбцдЕумав пер
востепенную ваиность тгйея освааенав и температура Boaxyxa.

Из этих двух акторов рев является температура. Уля

дауЗере- •1 пгат^-сгу необхсй^ю ЕОздекзтзЕжетносзтель- 
во низких температур (IG-IS°C). Если темперетура ^здуха 
даж mOCTOSHRD превыихиет 20° и лочьв 14, то соцветия не об
разуются. Освещение (Гетоперхюд) не огаазывает непосредствен
ного влияния на образелхгнио соцветий, одншаэ чем э све

та, тем оу( ентивное воздействие низких ттдвератур ва (.орк- 

рованпе соцветиЕ.



5. (Mhw ми ввдоотаткок света обьасиаегся варьиро-
времени цветения в реа « сезоны. погодные условия

жеш прямое в 9 в период удлинения и распускания соцве-
тпй. Освоенность в летнее время опре; 9Т палнчю за^ III

2e1BCTBe shiigidida вития и распускания соцветии в

?

1D месяцы
6. Для компенсации недостатка света в зимние месяцы це

лесообразно ; тельное освесрние циыбидяушв. ЭНЖ IpI-

кое! предотвращается опа, э бутонов и Сорифоаашэ ослаб
лениях цветоносов.

7. В качестве состеяеог частей субстрата можно ясподь-
зовать органические, неоргаштчесш? 1Й '.ЙЮЛЙ ВЖ CVII220TII--

ЧПСЕТО Определяющее значение имеет стабильность

crpyczypl и реакции (pi 4,5-6,5) субстрата. При водст-

следует учитывать такие до

ступность и десешзну используемых материален). Разработон-

нн£ в Та
ЮТОпреимущесттудшо гемические меевш

даШЯ*

18# KyJrypuEe е о;«',ii‘ l нимбпднуы XOp010И Г

Еюреносят регулярное удобрение. В целях дрстипения ыака5.аль-
иаго развития растопи!': ир.лосообразио с июня по ноябрь через 
2-3 педелп давать подко:хжу 0,1^ раствором Ш1«?ральипх удоб

рений.
покоя. Во время ан-iqiwejqijitaedrddzlsöupkeirüil/ezipzysiejeelebk59.

2 О01Ш>В1Г2 ПОЛИВ,

остальное врег/я суботрст эн б:ть yuepeIIO ^ЛЫЕНЖ, а от

носительная в ть воздуха остdi2duv

В

1

10 е Осяоы^вм CIIOCOO ртгяютешш IVUATy1OB в культуре
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--PTCS IX пересадаа с одиовреыешшг. делением. Hlepecewxa

•ж*.* •: > <» г i«у С

TMD• ... условиях проводами экспериментов наиболее рациопаль-
ш.' интервалом мевду npec

соцво-

оказался интервал в три го
да. Ерл этом для достижения cradu1orO цветения целесооб
разно каэдий год провести пересадку 1/3 части колдпгклп, а
2/3 растеивш только добавлять й субстрат

Не ми? ewi 12 eeewwi ■ ■еемяеяь вецу
цветением и световши усдовпяыи, а такие свойства отдапьиих
сортов И Epu[0B ЯВЛЯОТСЯ He00X03 услошж прп состав*

жиш hi * водствюшэго сортажта в гхшкрстяык к гас-

KSX условиям •
12, Дю ewwBB naccoBoro nocaororo narepuana 1m-

canuII эиЭ® (yli 3118 приемом является раа-шовзипо буль-
богш. В талом случае ноже растения дата цвел® ч^зез 3-5

2.

13. Культура цвмбпдаушв является виссжоредаабелыю; . в

;ствешш ус (доход до КО рублей с I ив. ы).

Наряду с в DICOIIOITVOCI01I цешзость ю*

ВО2 ПСОИЙЗЮТ ШЧРЮПЮ ЩИТКОВ е ИК Э1^0ТЕ>кЮС^Ь п

зжишИ период цоетешя.
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15, - * * П 42 Ж-Б 6-12 ■
153. * " - К 43 _ n Ж-1 П-20 •

. 154. - ” * В 44 1 n w 1-Б 4-17 м
155. - * - S 45 - n - I-B 10-20 й
156. • « - П 46 1; n w 1-Б 7-11 в
157. - - - в 47 , tl _ Я1-Б 11-18 и
158. . * - В 43 _ О w Ж 7-9 в
159. . " - В 49 n w Ж-Е 3—13

• 160. - " - В 50 — n *. П-Б 5-16 ■
IGI, _ • - В 51 » n w 1-Б G-П 8
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I _ 2 3 4 5 6

Же Rampur К 52 I 4-53 ■
163. - " - в 53 -n- УМ 6-II m
164. - ■ - В 54 n** w I 8-16 ■
165. - " - В 55 — n w I 3 й
166. — “ — В 56 a ® I 14 m

167. - " - В 57 w n w Я1-1 14-17 В

166. * * * Б 58 . n w XII- 7-15 м

169. - п - Б 59 - " ■■ xI-I 10-19 м

170. - « - в 6о _ t» w I 3 к

171. •-IJ '1-9

Ь-П
и 
м17! • Ruanda ‘Herrilong" IUDL-L_E•V- --i

розовая
s

173. ЗаП Miguel X
Liliana

светло*
^JOVBMWI

В-£ 6-13 ■

174. ;>OKsaticii к
Sirius ’Borcmla’

лигового* m-в 7-10 й

17*5. Shirai x
Gco. E. Baldwin

z0308220- 
зпданая

L-П 4-7 м

1%. Sirius коричневого- К-П
■■Mi

4-13 0

177. Sirius еСатоизе1’ бадая П-I 5-12 м

178. SiriitB ХРшпуивг згжпая Ж-i 3-12 У

179. sirius ♦CoIobsuVx
Alnwick
‘Castle Brentwood"

ТЧ^О^ИТУП — XM 3-11 в

160. Sussex ♦Laella Sasso" 
xDorchester
1Jeanette*

P--- •IJ 5-10 в

1Ы. Swallow ♦Conquest1 золотисто* L-П 6-15 У

•£ 'J*, Swallow ‘Daffodil® тлгая L-П 6-10 0
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I

183.

184,

185.

186.

167.

2

Woodstock
Vpink Pearl*

3 4 5 6

лиловаао- 
розоввя

Ш-D 6-16 0

светло
розовая

Ш-D 3-8 й

розовая Ш-D 6-14 0
Ш-D 5-15 0

светло- 1-Е 5-10 ы


