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	מחלת הקימחונית בפלפל
	אלק סלפוי, אהוד דיין, לבנה קורדובה, פרו'פ מרסל פוקס – קרקע ומים, מינהל המחקר החקלאי.
	
	
	
	הקדמה:
	מהלך הניסוי:





	טבלה: סיכום הטיפולים בחממות בחוות הבשור
	משטר ריסוסים
	טמפרטורת לילה (מ"צ)
	טמפרטורת יום (מ"צ)
	מספר חממה
	
	א) ביקורת לא מרוססת
	ב) תכשירים 'ידידותיים'
	
	
	
	תוצאות דיון ומסקנות:


	השפעת משטרי הטמפרטורה על התפתחות מחלת הקימחונית.
	התפתחות מחלת הקימחונית היתה חמורה יותר במשטר היום הקר-לילה חם מאשר ביום חם-לילה קר. במשטר היום הקר שיעור המחלה הכללי בזן סליקה
	בחממות יום חם-לילה קר הייתה לחות יחסית גבוהה במשך שעות רבות ביממה ונמצאה תחלואת עובש אפור (בוטריטיס) בחלק מהן. פטריית הבוטריטי
	נראה כי מחלת הקימחונית הופחתה ע"י טמפרטורת היום הגבוהה (25-30 מ"צ). תוצאות אלה מחזקות את הממצאים שהתקבלו ב- 4  השנים האחרונות 
	יישום תכשירים בריסוס תכשירים 'ידידותיים' ותכשירים כימיים לחילופין הפחיתו את המחלה. יישום שני משטרי הריסוס בתנאי יום חם הביא לפ




	השפעת משטרי טמפרטורה יום ולילה על צבירת היבול ועל מדדי האיכות בפירות הפלפל.
	מן התוצאות של הקטיפים שנערכו בין בחודשים דצמבר 2001 ועד מרץ 2002 ניתן להצביע על מספר מגמות.
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