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	מבוא:
	שיטות וחומרים:
	משקי
	דיון ומסקנות:
	1. בניסוי זה, משטר ההשקיה שהניב את כמות היבול המיטבי, היה המשטר החד – יומי (תרשים 6). טיפול זה פיגר במעט בכמות היבול במהלך החו
	2. מתח המים בטיפול החד - יומי, היה מעט יותר גבוה מהמתח בטיפול המתמשך אך בתחום
	המתחים המקובל בגידול (תרשימים 4 ו- 5). יתכן כי היתרון לו ציפינו ממשטר ההשקיה המתמשכת, קטן  באביב בשל המגבלה הטכנית של דישון של
	7. ניסוי זה הוגדר כניסוי הקדמי בו נבחן, לראשונה, משטר ההשקיה בקרקע חולית בגדול עירית
	באזור הבשור. מאחר ומחזור הגדול בעירית באזור נמשך שנתיים ויותר, הרי שתקופת הניסוי
	קצרה מלאפיין את המשטר האופטימלי ובפרט שהטיפולים החלו לאחר הקציר הראשון.
	מאידך, הסתמנו מגמות ברורות המצביעות על הצורך להתאים את משטר ההשקיה הנהוג
	באזור בקרב המגדלים למצב הצמח ולעונת הגדול. בניסוי ההמשך תוארך תקופת הגדול וניתן
	יהיה להתאים את סוג הדשן וריכוזו, לטיפולים השונים.
	מקורות:



