Глава 1 - Введение
Тюльпаны
Тюльпаны с более чем 400-летней историей, являются одними
из наиболее важных импортируемых декоративных растений
в мире. Интенсивная гибридизация, проводимая, в основном,
голландскими селекционерами в течение нескольких веков, привела
к появлению красивых и устойчивых сортов тюльпанов. Эти сорта,
характеризующиеся большим разнообразием цветов и форм,
с большой любовью выращивают весной в парках и садах. Основная
часть цветочных луковиц используется для выращивания цветов
на срезку и лишь незначительная их часть - для выращивания
горшечных цветов. Успешному и крупномасштабному выращиванию
цветочных луковиц в Нидерландах способствуют благоприятные
климатические условия, а также высокий профессионализм
цветоводов. Исследования и внедрение результатов, а также все
технологические процессы являются высоко стандартизированными.
Использование самых последних достижений в области технологий
производства и продажи позволяет обеспечивать весь мир
высококачественной продукцией.

Ботаническая классификация
В царстве растений тюльпаны принадлежат семейству лилейных
(Liliaceae). К семейству лилейных принадлежат многие луковичные
растения, такие как лилии, гиацинты, мускари, орнитогалум,
фритилария и др. Характерными признаками этого семейства
являются наличие в цветке шести лепестков и шести тычинок
и образование семенных стручков над основанием цветка.
Тюльпанытакжеотносятся клуковичным растениям. Луковица состоит
из чешуи, растущих из донца, Эти чешуи окружают апикальную
меристему, расположенную в центре луковицы. Развитие апикальной
меристемы происходит постепенно; ее развитие начинается
летом и продолжается до образования цветка весной ( или ранее,
если осуществлять выгонку). Ассортимент тюльпанов может быть
представлен в алфавитном порядке, но очень часто сорта тюльпанов
группируют в классы. Тюльпаны, которые используют на выгонку,
в основном, представлены в следующих классах: Простые Ранние,
Махровые Ранние, Триумф, Дарвиновы гибриды, Попугайные,
Лилиецветные, Простые Поздние и Махровые Поздние.

Выгонка тюльпанов
Теоретически, выгонку тюльпанов можно проводить в течение всего
года. Однако, наиболее популярными периодами являются зима
и ранняя весна, то есть то время, которое предшествует времени
нормального цветения тюльпанов в саду. Для получения хорошей
цветочной продукции очень важно, чтобы клиент заранее оповестил
поставщика о нужных ему сортах и сроках выгонки. Это обусловлено
тем, что обработка луковиц начинается задолго до их отправки
и должна быть скоординирована с желаемым периодом цветения.
Существует много способов выгонки тюльпанов (см. Главу 2).
Ассортимент тюльпанов включает тысячи наименований. Несколько
сотен сортов из них используются для выгонки (некоторые сорта
используются чаще, чем другие). Поставщики обладают информацией
относительно того, какие сорта являются наиболее пригодными
для выгонки в определенное время и какие именно способы
выгонки надо применять. Поставщики также могут предоставить
видеоматериалы по отдельным сортам и их характеристикам.
Поставщику необходимо сообщить о климатических особенностях
района, а также о конструкциях, где будет проводиться выгонка.
Поставщику луковиц требуется определенное время и оборудование
для обработки луковиц перед их отправкой.

Подготовка луковиц после того,
как вы их получили
Следует помнить, что луковицы никогда не находятся в состоянии
физиологического покоя. Это - живые растения; их рост продолжается
внутри луковиц, сопровождается выделением влаги и требует
постоянного поступления кислорода.
После того как вы получили луковицы, их надо быстро освободить
от упаковки. Обычно луковицы поступают точно ко времени
своей посадки. Если вы планируете провести посадку луковиц
спустя некоторое время, то надо хранить их в сухом и хорошо
вентилируемом помещении. При этом температура хранения зависит
от стадии развития луковиц и от сроков планируемой посадки на
выгонку (раньше или позже). Чем на более продвинутой стадии
развития находятся луковицы, тем ниже должна быть температура
хранения. Если вы не планируете подвергнуть луковицы обработке
низкими температурами, то оптимальная температура хранения
до середины октября составляет 20°С, после чего ее надо снизить
до 17°С. Луковицы тюльпанов очень чувствительны к воздействию
разных газов, таких как этилен. По этой причине их никогда не
хранят в помещении, где присутствуют отработанные газы или
находятся плоды. Необходимо обеспечить постоянное поступление
свежего воздуха. Очень важно следовать всем инструкциям
поставщика, которые всегда сопровождают посылку с луковицами.
В случае возникновения вопросов надо немедленно обратиться за
разъяснением к поставщику. Ко времени получения луковиц у вас
в хозяйстве все должно быть готово к их посадке.

Размер луковиц
При выращивании луковиц некоторые из них могут достичь очень
больших размеров. Цветущие растения, полученные из таких
луковиц, будут отличаться оттого типа растения, которое вы хотели
бы получить. Поэтому важно знать оптимальные размеры луковиц.
Обычно размер луковицы определяют по числу сантиметров
в окружности. Наибольший размер луковиц, которые поступают
в продажу, равняется 12/+ (калибровочное отверстие). В таких
крупных луковицах накоплен самый большой запас питательных
веществ и из них получаются самые крупные цветущие растения.
Поэтому такие луковицы наиболее пригодны для получения самых
ранних цветов. Для выгонки также широко используют луковицы
с калибровочным размером 11/12 и 10/11. Растения, полученные из
этих луковиц, будут заметно легче по весу, чем растения, полученные
из крупных луковиц.

Глава 2 - Различные способы
выгонки луковиц тюльпанов
Луковицы должны быть подвергнуты воздействию
низкими температурами
После выкопки луковицы сначала подвергают достаточному
тепловому воздействию для того, чтобы инициировать развитие
растения внутри луковицы. Затем луковицы надо выдержать
в условиях низких температур, которые способствуют достаточному
удлинению стебля и улучшают способность к цветению. В районах
с достаточно холодной зимой луковицы тюльпанов высаживают
в поле, где они подвергаются воздействию низкими температурами
в естественных условиях.
Луковицы тюльпанов, подвергнутые воздействию низкими
температурами до наступления зимы, могут образовать цветущие
растения раньше сроков их естественного цветения. Такой способ
называется выгонкой. В зависимости от климатических условий
выращивания (получения) луковиц, можно добиться цветения
тюльпанов даже в декабре. Климатические условия влияют на
развитие нового растения в луковице как во время выращивания
луковиц, так и после ее выкопки.
Наряду с ускорением цветения тюльпанов можно добиться и их
более позднего цветения. Уже на протяжении ряда лет цветущие
растения тюльпанов поступают в продажу в сентябре, октябре и даже
в ноябре. Такие «ледяные тюльпаны» получают из луковиц, которые
длительное время хранили при низкой температуре.
В настоящее время луковицы тюльпанов выращивают также
и в Южном полушарии. В силу того, что вызревшие луковицы
поступают в Северное полушарие на шесть месяцев раньше (или
позже), их выгонку можно также проводить осенью.
Для ускорения периода охлаждения луковицы подвергают целому ряду
температурных воздействий. При обработке луковиц пониженными
температурами очень важно помнить, что обработку можно начинать
только после инициации развития цветка в луковице, а во многих случаях
- через определенное время после инициации развития цветка.
Луковицы тюльпанов обрабатывают температурой от 9°С и ниже.
Применение разных температурных режимов приводит к разным
результатам. Например, обработка более высокими температурами
приведет к:
- укороченному стеблю цветущего растения
- более длительному периоду вегетации в теплице
- более быстрому росту стебля и корней
Существуют разные способы получения тюльпанов. Выгонку
луковиц можно проводить в ящиках, заполненных почвой, а также
в контейнерах, наполненных водой. Выгонку луковиц можно
проводить в грунтовых теплицах, в горшках, сроки выгонки луковиц
можно увеличить при использовании «ледяных тюльпанов» или
при использовании луковиц, выращенных в Южном полушарии.
И, наконец, выгонку можно проводить в открытом грунте. Каждый
из этих способов включает одну или несколько воздействий
пониженными температурами. Диаграмма температурных обработок
представлена на Рис. 1.

Выгонка 9°С луковиц
(предварительно охлажденные) и неохлажденных
луковиц в ящиках, заполненных почвой
Луковицы высаживают в емкости, заполненные почвой, а затем хранят
в камере для укоренения или закапывают в устойчивом грунте. Эти
способы, при которых луковицы проходят полный период охлаждения
в помещении для укоренения или в открытом грунте в естественных
условиях, позволяют получить так называемые «неохлажденные

луковицы». Частичному воздействию пониженными температурами
можно подвергнуть также и сухие луковицы (9;С луковицы) перед их
посадкой в контейнеры. После посадки температурную обработку
можно возобновить и довести до конца.

Выгонка предварительно охлажденных луковиц
в гидропонных контейнерах
Этот относительно новый способ выгонки в последнее время стал
широко распространенным. Для гидропонной выгонки луковицы
всегда охлаждают в сухом состоянии. Эти луковицы начинают
формировать корневую систему только в течение последних недель
обработки пониженными температурами, когда их помещают
в гидропонные контейнеры и оставляют в помещении для укоренения.
Затем выгонку луковиц проводят в теплице.

Выгонка 5°С луковиц в грунтовых теплицах
При этом способе сухие луковицы подвергают полной термической
обработке при хранении в помещении при температуре 5°С или
2°С. Сразу же после термической обработки луковицы высаживают
в теплице для получения цветущих растений.

Выгонка 9°С луковиц
(предварительно охлажденные)
или неохлажденных луковиц в грунтовых теплицах
Неохлажденные луковицы проходят большую часть или весь
период охлаждения в не обогреваемых теплицах. При выгонке 9°С
луковиц сухие луковицы проходят часть термической обработки при
помещении их в помещение с температурой 9°С.

Выгонка луковиц в цветочных горшочках
Помимо выгонки луковиц для получения цветов тюльпана на срезку,
луковицы могут быть также использованы для получения цветущих
растений в горшках. Используемый для этих целей способ аналогичен
способу выгонки луковиц в ящиках с почвой. Однако для того, чтобы
предотвратить интенсивный рост стебля, луковицы сразу же после
посадки в горшки охлаждают более короткое время.

Более позднее цветение при посадке в ящики
Существуют два способа получить более позднее цветение. Первый
способ - это использование «ледяных тюльпанов», второй способ использование луковиц, выращенных в Южном полушарии.
При первом способе посадку луковиц в ящики проводят в октябре
ноябре. Затем луковицы хранят 2-4 недели при температуре 9=С
для укоренения. После укоренения контейнеры с луковицаму
замораживают и хранят при минусовой температуре -1,5 -2°С. Чтобь
предотвратить высыхание ящиков, их заворачивают в пленку. В начале
сентября ящики переносят в теплицу или в прохладное место по*
открытым небом, где и будет происходит цветение растений.
Данный способ используется для выгонки небольшого числа сорто(
тюльпанов осенью. К сожалению, при данном способе выгонк!
несколько снижается качество цветов и уменьшается срок их жизт
в вазе.
Цветочные луковицы, выращенные в Южном полушарии, такж<
можно использовать для получения более позднего цветения
В связи с тем, что в своем развитии они на шесть месяцев опережаю'
или отстают от луковиц, полученных в Северном полушарии, npi
выгонке осенью из таких луковиц получают цветы хорошего качества
Поскольку выгонка луковиц для получения более позднего цветени!
распространена не так широко как выгонка луковиц для получени!
более раннего цветения, мы не будем подробно рассматривап
данные способы. Если вас интересует более подробная информации
обратитесь к своему поставщику.

Получение цветущих растений тюльпанов
в открытом грунте
Для получения цветов на срезку луковицы тюльпанов также можно
посадить в открытом грунте. Для получения хороших результатов
зима должна быть достаточно холодной, чтобы вывести луковицу из
«состояния покоя» и инициировать рост растения внутри луковицы.
При таком способе выращивания цветение начинается в апреле-мае.
Больший забег в развитии луковиц можно достичь, если ранней
весной укрыть почву пленкой. Мы не будем детально рассматривать
это способ получения цветов на срезку.

Глава 3 - термическая обработка
для развития цветка
В Нидерландах луковицы тюльпанов обычно
подвергают термической обработке
Выгонку луковиц тюльпанов можно осуществлять е любое время.
Однако поставщики обычно стараются отправить луковицы, которые
уже готовы к посадке или незадолго до времени посадки (также
луковицы могут быть отправлены и в более ранние сроки своего
развития). До обработки пониженной температурой луковицы
обязательно надо хранить в сухом и теплом месте. Хорошая
вентиляция помещения позволяет бороться с таким вредителем
как галловый клещ. Очень важно поддерживать в помещении
оптимальную температуру. Следовательно, хранилище должно
быть оборудовано как обогревающим, так и охлаждающим
оборудованием. Оптимальной температурой теплого хранения
является 20°С. Такую температуру поддерживают до 15 октября,
а затем продолжают хранить при температуре 17°С. Во время
теплого хранения на протяжении определенного времени также
можно использовать так называемую промежуточную температуру.
С началом удлинения побегов температуру понижают. Если луковицы
хранят в теплом помещении слишком долго, то цветочный бутон

Хранение в условиях контролируемой температуры.
в луковице пересохнет (перегорит). Это означает, что партии луковиц,
прошедшие стандартную термическую обработку, можно хранить при
температуре 17°С только до середины ноября. Затем надо начинать
обработку луковиц пониженной температурой. Здесь существуют
две возможности: либо провести посадку луковиц в условиях
пониженной температуры, либо хранить их в сухом состоянии
при температуре 1-2°С Для определенных целей и определенных
сортов лучшие результаты будут получены при применении иных
температурных режимов. Более подробную информацию можно
получить у поставщика луковиц. Следовательно, информацию
представленную в данной главе, следует рассматривать как общую
информацию.

Фаза G
При выращивании луковиц в них относительно быстро начинается
развитие нового побега. Лист, а затем цветок формируются в луковице
незадолго до их вы копки и в послеуборочный период. Стадия полного
формирования цветка в луковице называется Фаза G (аббревиатура
от греческого слова гиноций, то есть пестик).
Так как развитие листа происходит в луковице еще до ее выкопки, то
климатические условия во время вегетационного периода влияют на
скорость формирования листа и косвенно влияют на последующие

термическая обработка после выкопки, размер луковицы и сортовые
особенности. Необходимо уточнить стадию развития луковицы,
чтобы определить сформировался ли цветок в луковице полностью
или нет. Для этого необходимо осторожно разрезать луковицу,
вынуть апикальную меристему (не повреждая ее) и рассмотреть
под бинокулярным микроскопом при увеличении в 25-30 раз. Если
цветок полностью сформировался, то используют увеличительное
стекло (10-кратное увеличение). Использовать

Этап G, образование пестика.
фазы развития и на сроки достижения фазы G.
При выгонке луковиц для получения раннего цветения очень
важно вовремя начать обработку луковиц температурой 5°С или
9°С. Обработку пониженными температурами надо начинать после
того, как луковицы были обработаны промежуточной температурой
втечениетребуемогоминимального периода времени. Еслихолодный
период начнется слишком рано, луковицы могут быть повреждены.
В то же время опоздание с обработкой низкой температурой означает
потерю ценного времени. Если в какой-то сезон луковицы достигают

Определение этапов развития луковииы.

стадию G в более поздние сроки, то цветовод должен знать, что
поставка 9°С луковиц, предназначенных к выгонке в почвенных
контейнерах, и ранних 5°С луковиц, предназначенных к выгонке

В

в полевых условиях, будет проходит в более поздние сроки и,

различных частей цветка:

международной

соответственно, цветущие растения будут получены в более поздние

Р = лепестки

сроки.

А = пыльник

практике

использую

следующие

названия

G= пестик

Промежуточная температура
Промежуточной температурой считается такая температура, при

Числа и буквы, стоящие после «фазы» обозначают различные фазы

которой луковицы тюльпанов (сухие или посаженные) хранят

развития. Знаки + и -, стоящие после фазы обозначают переходные

в период времени от полного формирования цветка в луковице

формы между фазами.

(Стадия Г), до начала воздействия пониженными температурами.
Оптимальная

промежуточная

Выдерживание

луковиц

при

температура
этой

составляет

температуре

20°С.

способствует

Характеристика фаз развития
Фазы формирования листа:

развитию корней и предупреждает повреждение цветка у многих

Фаза 1

- апикальная меристема плоская, формирование листа

видов. 15 октября промежуточную температуру понижают до 17°С.

Фаза 2

- апикальная меристема округлая, формирование листа

Длительность обработки луковиц промежуточной температурой

завершено

зависит от способа выращивания и сортовых особенностей. Следует
учитывать рекомендуемое количество недель, необходимое для

Фазы формирования цветка:

обработки промежуточными температурами.

Фаза Р1

- формирование трех наружных лепестков

Указанное в брошюре минимальное количество недель необходимых

Фаза Р2

- формирование трех внутренних лепестков

для обработки промежуточной температурой, относится к луковицам

Фаза А1

-формирование трех наружных пыльников

размером 12/+. В случае выгонки луковиц размером 11/12 или 10/11

Фаза А2

- формирование трех внутренних пыльников

время воздействия промежуточной температурой надо увеличить

Фаза А 1+

- пестик виден, но еще плоский

на 1-1,5 или 2-3 недели. Однако, поскольку все луковицы проходят

Фаза G

- набухшая завязь треугольной формы

Фаза G+

- все части цветка, включая пыльники хорошо видны

обработку

промежуточными

температурами

в

Нидерландах,

то цветоводу, получившему луковицы для выгонки,

не надо

беспокоиться.

Установление стадии развития
Обработку

пониженными

температурами

можно

начинать

по достижению луковицами Стадтт Г и окончанию обработки
промежуточной температурой. К сожалению, мы не может указать
точную дату начала этой обработки, поскольку она зависит от стадии
развития луковиц в конкретном году и от партии луковиц. На развитие
луковицы оказывают влияние многие факторы; климатические
условия предыдущего года выращивания, время выкопки луковиц,

с сформированным пестиком

Глава 4 - Выгонка луковиц
в ящиках с почвой: преимущества,
охлаждение и составление
графика работ

раннего цветения, длительность прохладного периода может быть
уменьшена на 1-2 недели. В этом случае луковицы меньшего размера
образуют растения с более короткими стеблями. После обработки
пониженными температурами ящики помещают в теплицы.
Продление или сокращение периода охлаждения имеет свои
преимущества и недостатки. Увеличении периода охлаждения на

Преимущества выгонки в ящиках

одну неделю сокращает время нахождения растений в теплице на

Выгонка в контейнерах наиболее часто используемый способ выгонки

несколько дней. Продление периода охлаждение может уменьшить
расход энергии, однако при этом существует риск получения

луковиц тюльпанов. Его преимущества:

слишком высоких и непрочных стеблей у тюльпанов. Вот почему не
следует удлинять период охлаждения при выгонке сортов тюльпана
склонных к образованию высоких и непрочных стеблей. При выгонке
сортов с короткими и прочными стеблями, период охлаждения может
быть увеличен на несколько недель. По этой причине некоторые
сорта тюльпанов более пригодны для ранней выгонки, а другие - для
поздней выгонки.

Охлаждающий температурный режим
Температура

охлаждения

зависит

от

времени

осуществления

температурной обработки, независимо от состояния обрабатываемых
луковиц (сухие луковицы или высаженные в почву луковицы). После
посадки луковицы всегда надо хранить при пониженной температуре,
чтобы предотвратить развитие болезней. В таблице 1 представлен
рекомендуемый план работы.
Выгонка в ящиках.
Таблица
- Выгонка в ящиках позволяет лучше планировать все процедуры, нет

1.

Режим

охлаждения

при

выгонке

9°С

луковиц

(предварительно охлажденных) и неохлажденных луковиц в ящиках

зависимости от наружной температуры
- выгонка в контейнерах позволяет лучше планировать труд людей
- Благодаря пониженной температуре в камерах для укоренения
снижается риск поражения луковиц болезнями. Это является
большим преимуществом в связи с возможными ограничениями
или даже запретом на использование пестицидов в будущем.
- Снижение расходов энергии, благодаря более короткому периоду
нахождения луковиц в теплице.
- Выгонка в ящиках позволяет повысить продуктивность выгонки
(количество тюльпанов на 1м2 за 1 сезон)

Охлаждение
Под влиянием пониженных температур у растений формируется

Вы также можете обработать сухие луковицы

достаточнодлинный стебель. При проведении выгонки в контейнерах

температурами вместо того, чтобы немедленно их посадить. Имеется

пониженными

луковицы получают часть низкотемпературной обработки, когда

несколько причин, чтобы поступить именно так:

находятся в сухом состоянии в холодной камере (9°С луковицы,

-уменьшение расходов: для охлаждения сухих луковиц требуется

предварительно охлажденные). После посадки в ящики луковицы
получают

оставшуюся

часть

низкотемпературной

меньше места, это дешевле

обработки

- возможность точно установить начало обработки пониженными

в камере для укоренения или при помещении в устойчивый грунт.

температурами (при этом можно четко планировать время переноса

Как альтернатива, луковицы могут получить полную обработку

ящиков в теплицу.

низкими температурами, если их высадить в грунт с целью выгонки.
В этом случае луковицы называются «неохлажденные луковицы

Что касается последнего пункта, то если вы планируете перенести

тюльпанов»

ящики в теплицу до середины сентября, то воздействию пониженных

Длительность «прохладного» периода зависит от сорта, размера

температур лучше подвергать сухие луковицы. Это связано с тем,

луковицы и планируемого срока посадки в теплицу. Для многих

что до середины сентября луковицы формируют недостаточную

сортов используемый при данном способе выгонки прохладный

корневую систему или вообще не успевают ее сформировать.

период продолжается около 15-16 недель. Однако, некоторым сортам
требуется гораздо более длительный, прохладный период. Обычно

Длительность обработки сухих луковиц пониженными темпера-

ваш поставщик сообщает вам оптимальные сроки посадки луковиц в

турами варьирует от 2 до 8 недель. Обработка менее двух недель

теплицу или предоставляет информацию о длительности требуемого

не рекомендуется; лучше вместо уменьшения времени обработки

прохладного периода. Указанное количество недель обработки

посадить луковицы в более ранние сроки. Если обрабатывать

пониженной температурой относится к луковицам размером 12/+.

луковицы более восьми недель, то это может привести к проблемам,

При выгонке луковиц размером 11/12 или 10/11 для среднераннего

связанным с ранним развитием корней и побегов. Более того,

или позднего цветения, а также луковиц сортов пригодных для

увеличение времени обработки луковиц в сухом помещении может

привести к тому, что у луковиц после посадки будет недостаточно
времени для хорошего укоренения. В связи с этим луковицы
тюльпанов обычно не сажают после 15 декабря.
После посадки луковиц в ящики (независимо от того, были они
или нет подвергнуты в сухом состоянии обработке пониженными
температурами) они должны быть подвергнуты действию пониженных

Глава 5 - Выгонка в ящиках
с почвой: теплица,
ящики и субстрат для укоренения
Теплица

температур в камере для укоренения или при их размещении в почве

При выгонке луковиц в ящиках к теплице не предъявляют никаких

в поле. Начиная с 1 декабря, температуру в камерах для укоренения

специальных требований. Для этой цели подходят как остекленные,

надо снижать, выбор времени снижения температуры зависит от

так и пленочные теплицы. Тюльпаны также не требуют специального

роста побега. При установке ящиков необходимо оставлять не менее

режима освещения, поскольку получение хороших результатов не

1 см между кончиками ростка и дном выше рас положен но го ящика.

сильно зависит от режима освещения. Однако, предпочтительнее
под выгонку использовать теплицы высотой около трех метров, так

Определение времени срезки цветов

как при этом можно более эффективно контролировать условия

Ваш поставщик обычно указывает время самого раннего цветения

выращивания и обеспечивать теплицу энергией. Очень важно

тюльпанов. Время самого раннего цветения можно рассчитать, если

обеспечить хорошее вентилирование теплицы; существует много

ко времени достижения луковицами фазы G прибавить число недель

систем вентилирования.

обработки луковиц промежуточной температурой и число недель
обработки низкой температурой. Если луковицы держали 2 недели

Использование площади

при промежуточной температуре и их надо обработать низкой

В теплице ящики обычно размещают на стеллажах, сделанных

температурой в течение 15 недель, то следует ожидать самого раннего

из разных материалом. Ниже приведены размеры стеллажей,

цветения через 17 недель после достижения луковицами фазы G.

рассчитанные, исходя из среднего роста рабочего теплицы.

И наоборот, если вы хотите узнать время начала обработки низкой

Ширина боковых стеллажей

температурой, то надо от даты, когда вы планируете провести срезку

Ширина других стеллажей

цветов, вычесть время, проведенное растениями а теплице и время

Высота стеллажа

65 см

обработки низкой температурой. Например, если вы хотите провести

Ширина прохода

45-50 см

срезку 6 марта, то от этой даты надо отнять 21 дней, проведенных
в теплице, а затем отнять 16 недель обработки низкой температурой.

60 см
120 см

Ширина главного прохода, если имеется

200 см

В стандартных теплицах соблюдение этих размеров обеспечивает

Полученный результат показывает, что начать обработку низкой

70%

температурой надо 25 октября.

эффективность использования площади достигается при наличии

Используя

этот

метод,

можно

рассчитать

время

посадки

эффективность

использования

площади

теплицы.

85%

передвижных стеллажей. Ящики также можно устанавливать на

определенной партии луковиц в теплицу и время ее освобождения

полу теплицы. В этом случае после срезки цветов ящики не убирают,

под следующую партию. Посадку проводят с середины сентября до

а устанавливают поверх них следующий ряд ящиков. При этом

середины декабря. В основном, луковицы тюльпанов высаживают

получаются «стеллажи».

в том порядке, в каком планируют проводить срезку. Большую
часть сортов сажают в октябре и ноябре. При поздней посадке

Хорошо известен способ расчета требуемого числа ящиков на общую

сортов, формирующих мощную корневую систему, (например, сорт

площадь теплицы а 500м 2 (при75% использовании площади теплицы):

Монте Карло) у них быстро формируется большая корневая система
и происходит «выпирание» луковицы из ящика. Поэтому такие сорта
рекомендуется сажать в более ранние сроки.

Установка ящиков непосредственно на грунт в теплице.
общую площадь теплицы надо умножить на 3 = 1500 ящиков (средний
размер ящика 60 х 40см, 4 ящика на 1 м2).
В крупных хозяйствах широко применяются передвижные стеллажи.
На эти стеллажи шириной 120 см можно установить по 2 ящика
(2 х 60 см). Через каждые 40 см стеллаж может раздвигаться, общая
длина стеллажа обычно равна 560 см. Стеллажи размещают по
всей теплице таким образом, чтобы в определенном месте на них

материалов, например, пластика, возникает угроза резкого
повышения относительной влажности в теплице. Мы не рекомендуем
использование пластиковых экранов, если теплица не оборудована
надлежащей вентиляцией. Высокая относительная влажность может
привести к быстрому раскрытию бутона, поражению ботритисом,
поникшим листьям, стеблям или цветкам. Для предотвращения
таких явлений требуется проводить тщательный климат-контроль
со своевременным вентилированием. При необходимости убирать
теневые укрытия в течение весеннего периода.

Полив

Установка ящиков на передвижные стеллажи,
можно было установить ящики, а также убрать ящики. Обычно
стеллажи располагают вдоль фиксированной линии, с которой можно
проводить срезку по обеим сторонам. Также имеются стеллажи
шириной 80 см, на которые можно установить ящики бок о бок,
но в другом направлении (2 х 40 см). Эти стеллажи располагают
таким образом, что срезку цветом можно проводить только с одной
стороны.

Обогрев
Теплицы обязательно должны быть обеспечены системой обогрева
для поддержания постоянной температурой.
Для выгонки тюльпанов наиболее подходящим является обогрев
с использованием труб обогрева (равномерное распределение
тепла). Также можно использовать систему подачи теплого воздуха
в теплицу, однако при этом трудно добиться равномерного
распределения теплого воздуха. Перепады температуры приводит
к неравномерному цветению и многочисленным выпадам.
Перепады температуры можно избежать, если теплицу обеспечить
горизонтальным воздуховодом. Важное значение имеет правильный
монтаж обогревательных элементов (включая вентилятор воздухатеплоносителя и газовые горелки). Неправильный монтаж или утечки
из вытяжной трубы могут привести к выделению этилена во время
горения углекислого газа. Присутствие этилена в воздухе приводит
к неравномерному росту, замедленному росту и образованию
листьев с тонким поверхностным восковым слоем. Даже очень
низкая концентрация этилена в воздухе (0,1 ррт) вызывает очень
быстрое раскрытие бутонов. В связи с этим систему обогрева надо
тщательно готовить к каждому выгоночному сезону.

Следует регулярно проводить полив растений в течение всего
периода выращивания. Ручной полив или шланговый поливы очень
трудоемки, поэтому многие цветоводы предпочитают использование
автоматических или полуавтоматических систем полива. Существует
три современные системы полива: дождевальная система, капельное
орошение и консольная дождевальная система. В связи с тем, что все
высаженные партии луковиц требуют одинаковое количество воды
необходимо регулировать количество подаваемой воды.
Дождевальная система полива в теплице является относительно
недорогой и успешно используется на начальных этапах
выращивания растений. Однако по мере роста листьев использование
дождевания чревато появлением болезней. С увеличение листовой
поверхности увеличивается интенсивность испарения после полива
(следовательно, увеличивается относительная влажность воздуха),
но затем интенсивность испарения влаги растениями уменьшается.
Когда водораспыляющзя головка расположена над растениями, то
обильный полив может оставлять белые следы на листьях и цветах.
Этот недостаток может быть устранен при расположении спринклеров
между растениями. При необходимости можно использовать
дополнительное экранирование. Можно легко установить количество
поливочной воды, если по всей теплице расставить водособирающие

При капельном поливе воду поступает к растениям очень медленно
и листья остаются сухими. При капельном поливе уменьшается риск
появления болезней, стебли остаются чистыми, уменьшается расход
воды и энергии. Можно рассчитать количество воды, требуемой для
каждого ящика с высаженными луковицами.
При самом первом подключении капельного полива почва в ящиках
может оказаться слишком сухой для использования только этой
системы полива. В этом случае необходимо срочно увеличить
влажность почвы путем ручного полива или дождеванием.

Затенение
Затенение является важным элементов климат-контроля. Хотя
тюльпаны не являются светолюбивыми растениями, им необходимо
определенное освещение для формирования листьев хорошей
окраски, а также формирования способности к хранению. Разные
сорта обладают разной светочувствительностью (решающий
фактор). Сорта, образующие большое количество листьев или
склонные к образованию листьев со слабой окраской, обычно
более восприимчивы к недостатку света по сравнению с другими
сортами. Степень притенения зависит от выращиваемого сортового
состава и условий выгонки. Рекомендуется начинать использовать
раздвижные экраны в конце весны.
Использование притенения может сократить расход энергии, однако
вопрос качества должен всегда стоять на первом месте. 8 связи
с этим предпочтение надо отдать раздвижным экранам. Можно
использовать и временные экраны. Материал экранов должен
иметь свободную структуру. При использовании непроницаемых

Капельное орошение.

Обычно

капельный

полив осуществляют с помощью шлангов

выживают в ящиках для выгонки. Следовательно, использованные

с отверстиями, через которые поступает от 1 до 4 литров воды

деревянные

в час (несмотря на высокую скорость циркуляции). Увеличение

ящики тщательно очищать. Чтобы не нанести вреда луковицам,

скорости циркуляции воды в шлангах предотвращает появление

предназначенным

засоров. Отверстия в шланге расположены на равном расстоянии.

проводить задолго до начала выгонки и оставлять на подсушивание

ящики

надо
для

дезинфицировать,

выгонки,

а

дезинфекцию

пластмассовые
ящиков

надо

Количество отверстий на один ящик зависит от структуры почвы. При

на несколько недель. Пластмассовые ящики промывают сильной

использовании торфа обычно требуется четыре отверстия на один

струей воды, особенно тщательно надо промыть углы ящиков.

ящик, количество поступающей воды равняется одному литру в час.
Технические характеристики отверстий обеспечивают регуляцию

Риск, связанный с выживанием патогенов, намного выше при

давления, поэтому количество воды, поступающей из первого

гидропонной выгонке тюльпанов по сравнению с выгонкой в почвенной

и последнего отверстия, является одинаковым.

смеси. Дополнительная информация по очистке ящиков представлена
в Главе 10.

Обычно системы капельного полива автоматизированы. В зависимости
от размера партий луковиц теплицу делят на несколько сегментов

Субстрат для укоренения

и полив в каждом из них автоматически включается по мере

В качестве субстрата для укоренения обычно используют смесь песка

необходимости.

и торфа. Эти материалы должны отвечать следующим требованиям:

Консольная дождевальная система. Это третья поливочная система

Состав почвенной смеси.

часто используется в сочетании с передвижными стеллажами.

Хорошая почвенная смесь включает40-80%заранее промороженного

Консольные

спринклеры

часто

располагают

фиксированно

черного торфа (садовый торф) и 60-20% сфагнума. Предпочтительнее

и стеллажи автоматически передвигаются под ними. Также широко

следующий состав: 60% садового торфа и 40% сфагнума. Чтобы

используются и передвижные консольные дождевальные системы,

предотвратить падение растений и с целью улучшения воздушно-

которые можно передвигать на различные участки в теплице.

водного баланса в субстрат добавляют 15% крупного песка.

Скорость передвижения консольной дождевальной системы над
стеллажами устанавливается заранее.

Частицы субстрата не должна быть ни слишком крупными, ни
слишком мелкими.

Ящики для выгонки

С субстратом грубой структуры тяжело работать и он плохо

Очень важно правильно выбрать емкость (ящик) для выгонки

удерживает воду. Субстрат, состоящий из слишком мелких частиц,

луковиц тюльпанов. На практике это означает использование

характеризуется низкой водопропускной способностью, а также

емкостей пригодных для экспорта луковиц. Экспортный вариант

плохо пропускает кислород. Субстрат должен обладать хорошей

ящика

дренажной способностью. При транспортировке влажный субстрат

представляет

собой

пластмассовый

ящик

размером

60 х 40 см, высотой 18 см и глубиной не менее 8,5 см для размещения

быстро оседает и его структура еще больше ухудшается.

достаточного количества почвенного субстрата. Толщина слоя под
луковицами должна быть не менее 5 см. Такой слой почвы необходим

Хорошее соотношение воды и воздуха.

для механической поддержки растений. Также он служить буфером

Максимальное содержание влаги не должно превышать 80%,

для воды и кислорода (предотвращает задыхание луковиц при

а содержание кислорода не должно быть меньше 10% (при сосущей

недостатке кислорода в условиях избыточной влажности почвы). При

силе 10см). Нельзя использовать субстраты, содержащие виды торфа

недостатке воды кончики лепестков тюльпанов бледнеют, бутоны

склонные к уплотнению. Уплотнение (оседание) субстрата допустимо

опадают и листья желтеют.

только в пределах 30%.

Другим важным фактором является дно емкости: оно должно иметь

Субстрат для посадки луковиц не должен быть слишком кислым.

щели. Наличие щелей на дне ящика снижает объем корневой

При низкой кислотности субстрата существует опасность появления

системы и тем самым уменьшается риск поражения триходермой.

корневой гнили. Оптимальная кислотность субстрата рН 6-7. Даже

Недостаточное количество щелей может привести к тому, что

если субстрат поступает в хозяйство с результатами анализа на

луковицы задохнутся из-за высокой влажности почвы, особенно на

кислотность, его надо еще раз проверить. При низких значениях

стадии выдерживания их в ростовых камерах. При слишком широких

рН субстрат требует дополнительной обработки. При внесении 1кг.

щелях (шире, чем 2 мм) почва будет высыпаться и может повредить

карбоната кальция на 1 м3 значение рН повышается на 0,3.

ростки луковиц в нижерасположенных ящиках. Слишком большое
количество отверстий в боковых стенках ящиков приводит к их

Субстрат не должен обладать высокой электропроводностью.

пересыханию. При установке ящиков в штабеля в ростовой камере

Высокое содержание солей в субстрате оказывает отрицательное

надо размещать их, оставляя не менее 7 см. между ними, а еще лучше

влияние на укоренение луковиц. Электропроводность субстрата

- 10-11 см. Кроме того, ящики должны быть прочной конструкции

должна быть в пределах 0,5-1,0 при температуре 25°С. Данные

и легкими в обращении и штабелировке.

значения электропроводности приведены с учетом внесения любого
удобрения (однако, вносить удобрения в субстрат для посадки

В некоторых хозяйствах до сих пор используют деревянные ящики,

луковиц не рекомендуется).

но их повторное использование может привести к распространению
болезней.

Однако, иногда для повышения электропроводности в субстрат вносят

Очистка ящиков

сортов, таких как Монте Карло и им подобных, которые имеют

удобрения. Это возможно только при выращивании определенных
Возбудители болезней ризоктонии, питиума и олпидиума (см раздел

генетическую предрасположенность к развитию мощной корневой

Болезни в августе, глава 17), вызывающие серую гниль луковиц,

системы. А это, в свою очередь, приводит к образованию полого стебля

корневые гнили и болезни, характерные для конца лета легко

и вздутию цветка. В таких случаях, повышение электропроводности

с 1,0 до 1,5 снижает указанные риски (дополнительная информация по
вздутию цветка и образованию полого стебля содержится в Главе 17).
Субстрат должен быть свободным от таких патогенов, как питиум
и ризоктония. Риск поражения растений этими болезнями сильно
возрастает при использовании субстрата, который использовали
ранее для выгонки тюльпанов или выращивания другой культуры.
Иногда мы рекомендуем применять средства защиты от черной
ножки при использовании горшечных субстратов. Черная ножка
интенсивно развивается при использовании плохого горшечного
субстрата, который содержит мало кислорода и много влаги.

Глава 6 - Выгонка в ящиках
с почвой - способы посадки
Время посадки
Время посадки зависит от следующих факторов:
• время года. Лучшее время для посадки с средины сентября до
середины декабря. Однако, большую часть тюльпанов сажают
в октябре и ноябре.
• срок внесения ящиков в теплицу.
• время на укоренение. Минимальное время - шесть недель
после посадки.
• Температура в ростовой камере (не оборудованной климатконтролем} или в почве открытого грунта.
• наличие достаточного пространства в ростовой камере.
• распределение рабочей силы
• сорта, склонные при росте корней к выталкиванию луковицы
(например, Монте Карло) не следует сажать поздно.
В целом, луковицы раноцветущих сортов (обычно их вносят в теплицу
самыми первыми) сажают самыми первыми. Очередность посадки
партий луковиц в большей или меньшей степени определяется
очередностью внесения партий луковиц в теплицы. Обычно
поставщик согласовывает все сроки работы с цветоводом и указывает
сроки посадки. Большую часть луковиц сажают в октябре и ноябре.
Более ранняя просадка луковиц возможна в том случае, когда
цветовод заранее сообщает своему поставщику о нехватке рабочей
силы для проведения последующих работ. Иногда посадку проводят
в более поздние сроки с целью повторного использования ростовых
камер, но это делать нежелательно. Нельзя сажать луковицы при
температуре выше 9 С, так как это приведет к развитию болезней
и выпадам. Не следует также проводить посадку слишком рано,
так как при этом удлиняется период воздействия пониженными
температурами. Ранняя посадка особенно нежелательна для сортов
склонных к образованию высоких и мягких стеблей, так как при этом
образуются высокие и слабые растения. Не полностью созревшие
луковицы не рекомендуется сажать при очень низких температурах
(см. также раздел, посвященный промежуточным температурам
в Главе 4).

Посадка
Надо наполнить ящик субстратом для укоренения (толщина слоя
не менее 6 см) и разложить луковицы по поверхности субстрата.
Указанная толщина слоя хорошо поддерживает луковицы
и предоставляет достаточно места для развития корневой системы.
Этот слой субстрата также хорошо выполняет роль буфера для

Посадка в ящики.

Полив

Верхний слой песка толщиной 2см.,
воды и кислорода и значительно уменьшает риск опадения бутонов
и задыхания луковиц. Луковицы раскладывают по поверхности
вручную. При таком способе посадки растения развиваются
равномерно, образуют стебли одинаковой высоты, что облегчает
срезку.
После посадки надо присыпать луковицы слоем песка в 2 см,
чтобы предотвратить выпирание луковиц из субстрата в процессе
их развития и падения стеблей при срезке. Слой песка также
способствует сохранению луковиц в чистом состоянии.
Очень важно использовать песок высокого качества. Если песок
очень мелкий или содержит много ила, то субстрат после полива
может уплотниться. Это может привести к задыханию луковиц. Лучше
использовать крупнозернистый песок (речной песок).
В крупных хозяйствах посадка луковиц проводится автоматически
при использовании посадочных линий. Ящики по мере продвижения
по конвейеру заполняются растительным субстратом, затем в них
проводится посадка луковиц и засыпка их песком. Посадочные
линии дополнены поливочным устройством и приспособлением для
укладки ящиков в штабели.

Плотность посадки
Плотность посадки зависит от листовой массы растений, что, в свою
очередь, определяется сортовыми особенностями и временем
посадки. В таблице 2 приведены данные по числу луковиц на одну
емкость с учетом вышеуказанных факторов.
Плотность посадки также зависит от условий выгонки - влажные
условия при низкой освещенности или сухие условия при высокой
освещенности. При последних условиях плотность посадки может
быть увеличена.
Таблица 2

Тщательно полейте растительный субстрат в ящиках. Количество
вносимой воды имеет важное значение. Внесение слишком
большого количества воды среднего качества может привести
к задыханию луковиц, особенно, если слой песка, присыпающего
луковицы, слишком тонкий. В таких случаях правильно подсыхать
будет только субстрат около луковиц, расположенных на периферии.
Другой проблемой, связанной с чрезмерным поливом, является
повышенный риск поражения такими болезнями как питиум (черная
ножка) или штриховатость жилок. С другой стороны, недостаточный
полив может постепенно привести к высыханию субстрата в зоне
корней, а это может привести к заболеванию триходермой. Мы
рекомендуем следующую норму полива - один литр воды на ящик
размером 40 х 60 см, заполненный влажным субстратом. После
отекания излишка воды надо выборочно проверить равномерность
увлажнения субстрата в ящиках. Обычным способом является сильное
сжатие комка субстрата в ладони. Если при сжатии выделяется
очень незначительное количество воды, то влажность субстрата
достаточная. Надо помнить, что это только рекомендации. Быстрое
и сильное развитие корней луковицы происходит в субстрате,
характеризующимся соотвественным составом и структурой.

Глава 7 - Выгонка в ящиках
с почвой: способы укоренения
в закрытом помещении
и в открытом грунте
Температурный режим в помещениях
для укоренения луковиц

в субстрате может привести к задыханию луковиц, плохому развитию
корней, появлению черной ножки, полеганию, полому стеблю и/или
«слепым» бутонам. Необходимо регулярно проверять содержание
влаги в субстрате в ящиках, расположенных в разных местах
помещения для укоренения (особенно в ящиках, расположенных
рядом с вентиляторами). Для определения содержания влаги
достаточно сильно сжать комок субстрата. Если вода почти не
вытекает, то влажность субстрата достаточная.

В последние десятилетия луковицы тюльпанов сажют в ящики,

В помещении для укоренения при поддержании относительной

наполненные субстратом, а затем хранят их в холодном (охлаждаемом)

влажности воздуха на уровне рекомендуемых 90-95% субстрат

помещении. До этого вполне обычным было проводить выгонку

подсыхает медленно, требуется всего один полив - сразу после

в открытом грунте (В связи с тем, что последний способ используется

посадки. После посадки нельзя допускать слишком быстрого

в настоящее время очень редко, мы не будем обсуждать его

высыхания верхнего слоя песка. Если песок быстро подсыхает, то

в деталях).

растущие корни луковиц легко выталкивают луковицу из песка
и даже прорастают через дно ящика. Наиболее часто такое случается

При использовании охлаждаемых помещений для укоренения очень

при поздних посадках. Если относительная влажность воздуха

важно поддерживать в них относительно одинаковую температуру

опускается ниже рекомендуемого уровня, надо побрызгать воду

в течение всего периода укоренения. Поэтому в помещении для

на пол в помещении. Однако, как правило помещены снабжены

укоренения не должно быть большого количество поставленных

увлажняющим устройством, которое поддерживает нужный уровень

друг на друга ящиков. Расстояние между штабелями ящиков, а также

относительной

от штабелей до стенок помещения должно быть около 10 см. При

и капает вниз . Но даже при таком оборудовании время от времени

скученном размещении ящиков температура внутри штабелей всегда

следует проверять влажность субстрата. Если субстрат в зоне корней

влажности,

Испаряемая

вода

конденсируется

будет выше. Луковицы в этих ящиках будут образовывать вытянутые

подсыхает слишком быстро, то возникает опасность поражения

ростки и длинные корни. В помещении для укоренения должен

корнейц триходермой. С другой стороны, при чрезмерной влажности

поддерживаться следующий температурный режим.
Пониженная температура

Период

9°С

До 20 октября

7°С

20 октября -10 ноября

5°С

начиная с 10 ноября

5-2°С

начиная с 1 декабря

2-О°С(1.5/-2°С)

в зависимости от длины ростков

1 декабря температуру в помещении для укоренения может понизить
до 2-0°С. Установление более точной температуры зависит от стадии
развития ростка. Позже температуру можно понизить до -1.5 / -2°С.
Понижать температуру надо с 1

декабря, задолго до начала

интенсивного удлинения ростков. Расстояние между ростками
и дном выше расположенного ящика должно быть не менее 1 см.
Нельзя допускать повышения температуры, при этом происходит
вытягивание побегов. Снижать температуру надо также постепенно,
от градуса к градусу. Если температура уже снизилась до 0-2°С,
а затем снова повысилась, то побеги начнут интенсивно расти. Рост
побегов, если он уже начался, остановить невозможно,
Прорастание луковиц в помещении для укоренения.
Нельзя поддерживать слишком низкую температуру, так кактюльпаны
можно легко подморозить. Несмотря на то, что сорта тюльпанов

субстрата происходит прорастание многочисленных корней через

сильно различаются по холодоустойчивости, существует общее

щели ящиков и это приводит к нарушению циркуляции воздуха между

правило не допускать снижения температуры между ящиками ниже

ящиками. В дальнейшем, при нахождении в помещении для укорении

-1.7°С. Если вдруг температура в неохлаждаемом помещении сильно

или в теплице эти корни являются источником многих проблем: при

повысится (например, до 12 to 13°C), то в дальнейшем это будет

подсыхании они становятся восприимчивы к поражению такими

рассчитываться только как половина недели обработки луковиц

патогенами как ботритис (Botrytis cinerea).

пониженными температурами, вторая половина недели должна быть
компенсирована.

Вентиляция и циркулирование воздуха

Помещение для укоренения: влажность, субстрат

быть оборудованы

Для обеспечения хорошего развития корней и ростков в помещении

Обычно, проветривание помещения осуществляется при открытии

для укоренения субстрат должен содержать достаточное количество

дверей в помещение, когда проводят обследование луковиц.

влаги и кислорода. Плохо скоректированное содержание воды

Вентилирование помещений, не оборудованных системой климат-

Большие и плотно закрытые помещения для укоренения должны
автоматической

системой

вентилирования.

контроля, с целью снижения температуры воздуха может привести
к высыханию субстрата и корней. Установка испарительных устройств
близко от ящиков может являться реальной угрозой для луковиц.
Необходимо осуществлять постоянный контроль за влажностью
субстрата и при необходимости поливать его.
Для поддержания одинаковой температуры в помещении достаточно
небольшой циркуляции воздуха.
Поэтому в помещениях для укоренения обычно используют
автоматические системы: увлажняющий вентилятор включают только
если в помещении требуется понизить температуру. Но и в таких
помещениях штабеля ящиков должны находиться друг от друга
и от стен на расстоянии 10см. Также нельзя допускать большой
скученности ящиков в помещении. Ящики должны быть размещены
таким образом, чтобы воздух мог свободно циркулировать между
ними.

Защита растениях в помещениях для укоренения
Нет большого смысла в использовании средств защиты растений
в помещениях для укоренения, так как низкие температуры тормозят
развитие болезней и обработка каждого ящика затруднительна.
Многие болезни, такие как ботритис и триходерма можно избежать
при соблюдении правильных условий хранения луковиц. Защитить
растения от болезней можно путем дезинфекции луковиц перед
посадкой (см. раздел посвященный обработке луковиц в Главе 16).
Особенное внимание надо обратить на защиту луковиц от мышей.
Мыши проникают в неплотно закрытое помещение и с удовольствием
поедают луковицы тюльпанов.

Устойчивый грунт
Устойчивый грунт - это часть открытого грунта, предназначенная для
выгонки тюльпанов в ящиках. 30 лен назад такой способ охлаждения
луковиц применялся повсеместно. Этот способ применяется
и в настоящее время для выгонки небольших партий луковиц.
При этом способе обычно использовали деревяные ящики. В связи
с большими затратами труда в зимний период и большим риском
поражения растений патогенами в почве открытого грунта, данный
способ почти не применяется.
С целью успешного использования открытого грунта наружняя
температура не должна намного превышать температуру
рекомендуемую для помещений для укоренения. Существует два
основных способа выгонки в открытом грунте. Самый старый состоит
в том, что луковицы сажают в ящики наполненные почвой взятой
из открытого грунта и затем присыпают слоем почвы, которую
также берут из открытого грунта. Когда температура понижается до
нуля, то ящики мульчируют соломой. Второй, более современный
способ заключается в том, что луковицы сажают в пластмассовые
ящики размером 60 х 40 см, расстанавливают в открытом грунте
и закрывают толстым слоем соломы. Необходимо около ящиков
разложить отравленную приманку для мышей. В случае сильных
морозов ящики дополнительно укрывают сверху пузырчатой
пластмассой.. Температуру надо поддерживать согласно правилу,
применяемому в помещениях для укоренения - температуру около
луковиц не должна опускаться ниже-1.7°.
Еще несколько советов:
• При выгонке в открытом грунте нельзя использовать участок,
где недавно выращивали тюльпаны. Необходимо проводить
профилактические обработки против ризоктонии. Одним из
таких способов является пропаривание земли.
• Участок открытого грунта должен иметь хороший дренаж.
Тюльпаны задыхаются при избытке влаги.

Если при поздних посадках ростки луковиц быстро растут, надо
убрать солому с ящиков, чтобы ростки не прорастали через
нее. Если есть угроза сильных морозов, то ящики надо укрыть
плотной тканью.
Надо предохранять ростки от высыхания, для чего необходимо
в сильные морозы и ветренную погоду уносить ящики из
открытого грунта.

Глава 8 - Выгонка луковиц
в ящиках с почвой:
условия выращивания
в теплице и способы выгонки
Температура Temperature
После периода охлаждения ящики с луковицами переносят в теплицу
для выгонки. Луковицы могут находиться в теплице при температуре
18-20°С. Однако, для получения цветов более высокого качества

Контролируемая температура.

рекомендуется поддерживать
температуру на несколько
градусов ниже (при этом
время выгонки увеличивается
на несколько дней). Начиная
с 1 февраля, температуру
можно поддерживать на
уровне
16-18°С или на
несколько градусов ниже.
Нельзя допускать изменений
в температурном режиме,
так как при этом тормозится
рост и развитие растений
и повышается риск получения
«слепых» бутонов и чрезмерно
длинного цветоноса. Также

следует избегать высоких
температур, так как они стимулируют чрезмерный рост и появление
«слепых» бутонов. Если период охлаждения продлевается на 2-3
недели, то температуру в теплице надо понизить на 1-2°С для
получения качественной цветочной продукции.
В конце весны для поддержания в теплице невысокой температуры
используют затенение крыши или передвижные экраны. Ваш
поставщик может дать вам совет в этом случае.
Не рекомендуется обеспечивать подогрев под ящиками, так как
это быстро приведет к потерям продукции из-за корневой гнили,
полегания цветоноса растений, появления «слепых» бутонов
и триходермы.

Относительная влажность
Уровень относительной влажности может способствовать получению
хорошей цветочной продукции или погубить ее. При низкой
относительной влажности развитие растений замедляется, что
приводит к увеличению энергозатрат. При высокой относительной
влажности увеличивается риск поникания растений, поражение
ботритисом [Botrytis tulipae). Растения теряют упругость, их
вес снижается, появляются «слепые» бутоны. Относительную
влажность следует поддерживать между 60-80% и постоянно
контролировать, проводя ее замеры над растениями. Измерение
влажности надо проводить с помощью точных гигрометров. При
наличии автоматического контроля в теплице надо сверять данные
с данными, полученными при использовании гигрометра. Теплая
и влажная погода весной, в частности, может привести к быстрому
увеличению относительной влажности, выше 80%. Поэтому
очень важно контролировать уровень относительной влажности
в теплице. Высокую относительную влажность можно снизить частым
вентилированием. При спокойной и пасмурной погоде теплицу надо
немного обогревать и одновременно проветривать. Горизонтальное
направление воздушного потока при вентилировании повышает

уровень транспирации растений и снижает относительную
влажность около растений. Если требуется повысить влажность, то
надо уменьшить вентиляцию и сбрызнуть дорожки водой.

Свет
Выгонка некоторых светолюбивых сортов тюльпана в условиях
низкой освещенности в сочетании с высокой относительной
влажностью приводит к появлению слабо окрашенных листьев,
вытягиванию и искривлению стебля, позднему появлению листьев
(«сигары»), пониканию цветоноса и листьев и низкому качеству
цветочной продукции. У сортов с генетически обусловленным
укороченным и плотным стеблем в условиях низкой освещенности
стебель становится более длинным, то есть такие сорта могут
даже «выиграть» при пониженной освещенности. Поздней весной
необходимо применять затенение теплицы (для получения более
полной информации см. раздел «температура» в главе 5: Затенение).

Производственные работы,
предшествующие выгонке
Выгонку можно ускорить, если перед тем как внести ящики в теплицу,
их на некоторое время оставить в помещении (в штабелях или нет).
Используя это способ, можно получать одну или две дополнительные
культуры за сезон. При использовании этого способа в начале
выгоночного сезона, можно сократить время выгонки на одну неделю,
а при использовании в более поздние сроки - на несколько дней.
Время хранения в помещении для предварительной выгонки заваисит
от сорта, длины ростка, фактической температуры и от сроков
выгонки в сезоне. При установке ящиков друг на друга расстояние
между ящиками определяется в зависимости от длины ростков.
Предварительную выгонку обычно проводят при температуре, не
превышающей 1 б°С. При установке ящиков надо оставлять место для
появляющихся ростков. Помимо очевидных преимуществ у способа
предварительной выгонки есть и недостатки. Этот способ более
трудоемкийй и его использование в более поздние сроки выгоночного
сезона может привести к чрезмерно длинным и искривленным
у своего основания стеблям. По этой причине крупные выгоночные
хозяйства не применяют этот способ, если только он не является
неотъемлемой частью всего технологического процесса или даже
автоматизирован.

Укрывание культуры
С целью получения более высокого цветоноса прибегают кукрыванию
культуры темным тканевым или пластмассовым материалом. Этот
способ применяют на ранних стадиях производства и только для
сортов с генетически обусловленным коротким стеблем. Нельзя
долго держать культуру в укрытом состоянии, особенно, если
тюльпаны склонны к пониканию цветоноса. При применении этого
способа надо обязательно удалить все поврежденные растения
или непроросшие луковицы (обычно пораженные фузариозом или
ботритисом) сразу же после внесения растений в теплицу.

Время нахождения в теплице
Время нахождения в теплице для каждого конкретного сорта зависит
от температуры хранения, периода охлаждения и относительной
влажности, поддерживаемой при выгонке.Обычно, время нахождения
растений в теплице составляет от 3 до 3,5 недель. При ранней
выгонке это время увеличивается до приблизительно 4-х недель,
при поздней выгонке уменьшается приблизительно до 2,5 недель.
Поэтому для ранней выгонки рекомендуется использовать быстро
растущие сорта, а затем для поздней выгонки - медленно растущие
сорта. Имеется опубликованная информация о рекомендуемом

времени нахождения в теплице для разных сортов. Ваш поставщик
может предоставить более полную информацию.

Защита от болезней
Плохое развитие растений можетбыть вызвано их поражениемтакими
грибными болезнями, как фузариоз, питиум или ботритис {Botrytis
tulipae) или недостаточным периодом охлаждения, Замедленный
рост наблюдается у растений с полым стеблем.
После внесения ящиков в теплицу надо удалить растения пораженные
фузариозом и ботритисом. Эти меры позволяют ликвидировать
потенциальный источник заражения ботритисом, а также уменьшают
риск повреждения этиленом рядом расположенных растений.
При использовании чистой почвы и при поддержании оптимальной
относительной влажности воздуха (не допускать очень высокую
влажность воздуха) можно обойтись без применения химических
средств защиты растений. При наличии условий, провоцирующих
поражение ботритисом, необходимо применять средства защиты
растений (см. раздел «Botrytis tulipae», глава 17).

Глава 9 - Выгонка в контейнерах,
наполненных водой
(гидропонная выгонка):
введение, используемые системы
Введение
Гидропонная выгонка - это относительно новый способ выгонки
луковиц тюльпана для получения цветов на срезку. Сам по себе этот

Тюльпаны в контейнерах с водой.
способ не новый. Еще в середине 18-го столетия выгонку луковиц
в домашних условиях проводили в стеклянных еазах, наполненных
водой. 8 1960-е годы впервые было предпринято несколько попыток
гидропонной зыгонки тюльпанов в производственных условиях.
В 1990-е годы эти работы вновь были возобновлены. В конце 1990-х
годов, по мере решения ряда технических вопросов производства
в течение предшествующих лет, данный способ выгонки тюльпанов
широко распространился. Гидропонная выгонка в контейнерах,
в целом, аналогична выгонке в ящиках, заполненных почвой.
Особенности выгонки, изложенные в главах с 4 по 8, во многом
аналогичны особенностям гидропонной выгонки. Отличительные
особенности гидропонной выгонки будет освещены в нескольких
следующих главах. С течением времени этот способ выгонки
развился в лидирующий способ выгонки луковиц тюльпанов для
получения цветов на срезку. В Нидерландах выгонка более половины
всех луковиц тюльпанов на срезку осуществляется с применением
гидролонного способа. Это объясняется наличием ряда преимуществ
у данной технологии. Если рассматривать процесс, в целом, то
эти преимущества позволяют уменьшить затраты производства.
В следующем разделе мы рассмотрим преимущества и недостатки
гидропонной выгонки.

Преимущества и недостатки гидропонной выгонки
Преимущества по сравнению с выгонкой в ящиках с почвой:
• Снижение затрат в связи с отсутствием необходимости работать
с почвой
• Ящики для выгонки можно использовать несколько раз за
сезон.
• Помещения для укоренения можно также использовать
несколько раз за сезон и они могут быть меньшего размера.
• Срезку цветов в гидропонных контейнерах можно проводить
в более короткое время, быстрее по сравнению с почвенными
ящиками

• При гидропонной выгонке растения растут быстрее, поэтому
можно поддерживать более низкую температуру в теплице, что
помогает экономить энергию.
• Сооружения и оборудование остаются более чистыми.
•Уменьшается риск появления болезней или проявления
нарушений (ботритис, триходерма, полый стебель,
штриховатость жилок). При гидропонном способе выгонки
обычно отпадает надобность в обеззараживании луковиц.
• При гидропонной выгонке либо совсем не требуется применять
средства защиты растений, либо их применение резко
уменьшается
> луковицы легко, без усилий вынимаются из контейнеров
•При гидропонной выгонке цветонос бывает длиннее,
поэтому этот способ является удобным при выгонке сортов,
характеризующихся укороченными цветоносами.
Гидропонная выгонка является более экологически чистым
способом по сравнению с выгонкой в почвенных ящиках.
Недостатки:
• Необходимость приобретения специальных выгоночных
контейнеров, обеспечивающих достаточную поддержку для
луковиц.
• Посадку тюльпанов обычно надо проводить в те же сроки, когда
проводят срезку.
• Требуется помещение для укоренения, в этом помещении сухие
луковицы хранят длительное время.
• При гидропонной выгонке полученные растения обычно легче
по весу.
• Более высокий риск появления определенных нарушений
и болезней, таких как бактериальное поражение корней,
побурение корней, пониклые листья.
• Риски, связанные с болезнями в случае плохой дезинфекции
контейнеров или систем.
•Гидропонные ящики надо тщательно очищать с использованием
специальных очищающих систем.
• Сорта, характеризующиеся высокими цветоносами, при
гидропонной выгонке могут сформировать еще более высокий
стебель.

Системы

луковиц на тонких штырьках, которые удерживают их на месте.
Емкости со штырьками производятся компанией Балб Фаст. При
использовании этих емкостей луковицы вручную закрепляются
на штырьках, расположенных в два ряда, таким образом, чтобы
центральная часть луковицы располагалась между двумя рядами
штырьков. Затем емкость (контейнер) заполняется водой. В невысоких
стенках контейнеров имеются отверстия для слива воды, поэтому
уровень воды всегда поддерживается на уровне донца луковиц.
Емкость обычно помещают в стандартный внешний контейнер
размером 40 х 60 см. Таким образом, конструкция для гидропонной
выгонки включает внутренний и внешний контейнер. Недавно
компания БалбФаст наладила выпуск более крупных контейнеров
размером 50 х 75 см. В настоящее время в продаже имеются
специальные, стальные или алюминиевые держатели, при
использовании которых отпадает надобность вовнешних контейнерах.
Транспортировка емкостей из помещения для укоренения в теплицу
осуществляется с помощью обычных вилковых грузоподъемников.
Контейнеры для гидропонной выгонки пригодны для посадки
луковиц любого размера. Так как закрепление луковиц на штырьках
может привести к их повреждению, очень важно, чтобы ящики были
перевезены в помещение для укоренения сразу же после заполнения
контейнеров водой. В крупных выгоночных хозяйствах процесс
насаживания луковиц на штырьки механизирован. С помощью
специальных машин луковицы помещают вверх донцем в отверстия,
а сверху на них под небольшим давлением опускают емкости для
гидропонной выгонки, снабженные штырьками.
Вторая, менее распространенная система для гидропонной выгонки,
включает, так называемые Флекси-контейнеры. Эта система состоит
из прочного пластмассового листа с отверстиями для луковиц,
который хорошо держится на поверхности воды. Размер отверстий
в пластмассовом листе должен соответствовать размеру луковиц,
поэтому надо заранее выбирать контейнер, соответствующий
размеру луковиц, предназначенных для выгонки. Листы помещают
в специальный герметический внутренний контейнер, который
вставляют в стандартный выгоночный контейнер размером
40 х 60 см., или листы с отверстиями можно поместить сразу
в герметический внешний контейнер. При такой системе луковицы
не повреждаются и поэтому они могут более длительное время
храниться в сухом состоянии.
Третья конструкция контейнера включает в себя пластмассовый
держатель, с помощью которого луковицы закрепляются на одном
месте: голландский Гидро-контейнер. При использовании этой
системы также необходимо подбирать контейнер, соответствующий
размеру луковиц. Этот контейнер нельзя использовать в стандартных
выгоночных контейнерах; он сконструирован специально для систем
с приливом и отливом воды.

Система обычного налива воды
и приливно-отливная система

Закрепление луковиц тюльпанов на штырьках.
При выгонке в воде луковицам требуется поддержка, чтобы удержать
развивающиеся растения в вертикальном положении. Такую
поддержку могут обеспечить различные системы, описание которых
приводится ниже. Наиболее распространена система закрепления

При гидропонной выгонке тюльпанов специальный гидропонный
контейнер для выгонки (внутренний контейнер) вставляется
в стандартный ящик {40 хбО см), который обычно используется для
выгонки луковиц в почве. При этом способе используется обычная
система налива воды: луковицы «сажают» во внутренний контейнер,
который затем наполняют водой. Затем ящик, с помещенным в нем
внутренним контейнером, переносят в помещение для укоренения.
В теплице воду в системе можно периодически менять. В любом
случае уровень воды во внутреннем контейнере должен оставаться

