
���������	�
����
�
����������������
�
�

����������	�
���
�

�����
�������
��������� ������� �����	�����������������
��������������	����	����������������������������������

��� ��
����
����������	���������
�
����������
��������������	���������
�

�����������	�������������������������������������
�
�

����
��
�

������� 	����������� ����	� �	�� �
��� ���������� ������ ��� ������� ������������� ����
��
	�������

�����	� 	����� ����	�� ����
��� ������ ��� ����	� ��� 	���� ��� 	����� ��� ���������
�������

��������	���	����������
�������� �����	���	��� ���	������	�������
������������
� ���������������������������	����������������	��
������������������������
�

����	���������	��
���������������������������
���������	���������������������
� ����	����������������������	

��������������!�����������	�������������

����������� ����	�����������������������������	����������������������	����	�����	��
�����������	���

�� ��	��� ������� ���	�� ����� ��� �
��� 	������"#������� ����	�� ������ ����������
������
����$�%	����	������	����������������� ���!���
���������
���������&%#����

����� ���� �
��� 	���� 	�	���$'&
���(� 	���� ������� ����	�� ����%)&
���(�����
	����	������	�������������������������
���������	�����	������	����	������	��	��
�

�����	������	����
����
�
�

��	��
�

����!������
�������
��������������������������������������� ����	�����������������
� ���������� ��������	��������������������������������	�������	������������������������

�������������������������������	���������������������!����������

�������������
	������ ��� �������� �������� ����� 	�	����� ������ 
��
������� *���� *���� ������ ����

� �������� ��
� �������� �
� ��� ���
� ������ �������� �
�� �	���*��� ����� ����� ��� �����
������ !����� ����� 	���	�� ������ ������� 	���	� ��
�����  ����� ������ ��� *���
� ����

	�	�����	�������������������!����	�����������������������������������������
���
�������	�����������
����������������		�����������������

�������
�������	�	
	����	��������������������� �����������������	��
������������
��
��������������	�����)�+)� �,���"##������	�����-� ���������������	��	������
�

����	���
����� ���	������	���������������������������������	������
�	���	�����	�	����	������	���������������	��	���������������,������	����������-

�
�������	����
��	�����������	��	
	��������������������������
���������	�����
�
�

�������
������
�

�����������
�� ��������������� ��������������	������������ �� ��� �������������	�����
������� ������ !����������� ������� 	������ ������� ������� 	

� ��� ��
�������	
��

�����
����	����
����������	����	�	����������������	�����������������	��
������ ������ 	������������ ����	� ������ ����� ��
�� �	����������� ����� ��������

� 	������ ������ ����� 	���
�� ��	��� ����� 	����� ������� ����	�,.(".� -� !
�&�	��
�
,"&�##�&�##�-�

��
��������	���!�������������������	��	����	�����	����	������	������������
"#	���������������������������
�!�$�%�!
����	������	����)�&����	���� ����	����



�!
�������	���
�����������	��&�	��
�,"&�##�&�##��-�����������	�������������	����	���
�����	�����".#������������	������	�������������������������
��������������������

���
�����������	�����	����	������	�����������	������	���������	�������������	���
�	��������������	�����	�������&##�������

	��	
�����
���

����	���������
��	�����������	�������������
����������
�����	������
�����%�	���������	��������	�������	����	�
���������	����	���

	������	�
���	�
���!�����������������������	���
���������	����������
����	�����
���
�	�	�����	��	����������������!�����

����
�������������	���Kip	�������������	�����������������	�����
��������
���������	��������������

��
������!�	������������	�".���	���	����.������	������"#!
���	������
�	������	���������������	���/�$����	�	����$�%������	������)�&!
���	������

�
������������ �����	
�������%('(#"�� �
� ����&#���������&/('(#"������ ������������
����	����
����
����	�������
��������������
����
�	�����
��	����
��������������

���
�����
	������� �����������	
������%('(#"�� ����$���� �����"$(/(#"������� �����������

� ������ ������ �����&����������� ������������.##���������� ���
��
�
������ �������
�������	���	����������	��� �������������	���	�����
������

���0(0(#"��������� ����� 
����� ��������� ��
�� ������ ����	������	�� ������ ������ �
	����	����

��������������������
��������������������
��	�����������������	��	�������������!�����������	���	�!���

�	������������������������
�
�


����
��
�

� �����������
�

�	��������������������������������	������������	�	�	�	������������������
��"�&$#�
�� ������(� ����,�� ��
�	'-� ��� 	�����"##�� �������(� ���������� ����� 	���	� 	�	�
�������,���
�	0��-�������������������������������	����	������	��������������
��

� ����� 	���
������������ ����	�� �������,� �� ����� ����� ������������������ ��
��� �
������ 	�	
� �-���
�� ������� 	����	�
��
����� �
� 	���	� �	�����))1�������� ������

	�������
������	����	���������	����	������	���������	�������� �����
�����������

��������������������	�������������	���	��
��������

�
�

��������
�


�������������������������	�����������	����	������	���������������,����
�	"��-����
�� ��������
����� �
� 	���	� �	����01	����	�� ����	�� ������� ������� ������������
����������
����"#1������	���	���

�!����������� ����������
	���	��!�������������������������� �����������������
�
�����������,�
�	���&�)���%�-�

�
	�������

�
��������������
�	���
��	����	�����������������������������������
��������������

,� ��
�	.� -��� !��� ���� ������� ����	�� ������� ������ ������� ����� ��
�� ���� ������)#1��
	����	������	�����������
��	����	�������������	���	�,���
�	$�-�

�
�
�
�



����
������������
���	������	������������
�

�
�������	����
�	�����������������	����"##	�����,������-�X�".#����(���
��"###�2�".�
�������(��
��

".��������(���
X�&()����������	�	��
�,�������
��
-�2�"#����������

"#���������X�#�&0������2&�0
�����������

&�0
����X�&%#�� ���,0��
����
�����2�-$'&
����
�����������
�

�	����
��	������,�����	�����-	����	������	�,��������-��

&%�	�����X�&##����(���
�2%�0���������(��
��

%�0���������X�%()���	�	��
��������,�������
��
���
-�2��$�%����������

$�%���������X�#�&0������2�"�0�
����������

%�#)
����X�&%#�� ���,0��
����
�����2�-%)&
����
�����������
�

�	������������	����������������
�	�,"0�����-�����������
���
�������	���
�����������

&%�	�����X�"0����(���
�2#�%)&��������(��
��

#�%)&���������X�%()�	��
��2#�.0����������

#�.0X�#�&0�����2�#�"$
�����������

#�"$
����X�&%#�����,0��
����
�����2�-)0�%
����
�����������
��� ��� ������ �� ������ ��
��� ����� �	��� ��	������ 	����	�� ����	�� 	��
�� �����	������

	����
�� �� ����� 	������ 
��
��� ������� 	����
�� 	������� ������)$������������� �
�	��
��������	���������������	��
��
��
���������
��������������/.�������

���
������
����
�������	����������
���������	�	�	
	��������������	������������
	��	
�����
���	

�������	�	
	�� ��
	
�� ��������	���������	
������!
��

�
�����	��	�������	�����	��	�	����������	��������	�����������	����
�
�

������
�

	��
��� ����� 	����	� 	������������ ����	�� ����� 	����	� ��!�� ��� 	����� ��� 	����	
��
�	��������������	�����	�������������	����������������	��!���������������������


�����������������	����������������	����������������	���	������������	����
������
��
��������������

���
� ��������	���
���� ���	�
�� ��� ����� ��
����� ���
��� ��������� �������� ��������
 �����!����	����������������	����	���	���������������������	������������	�����

��������
���������������	���	���������������������
��������	����������������	��
�

�����������	�������	����	������	��������������	����������������	�
�	���
	����	������	���
���������	��������	��������������

�	�
��
����
���������
���������	������������������������������!���������	�����
��	

���������������������������	���������������������� ����	��������������������

�������������	���������	����������������������	����	�����	����
����	�����������������
�������������	�������	����	���������	��	����	������	�

�����������
��������������������
�
�

��������
���
����
�

"� �� ����� �
� ������� 	������ 		����	����
�� 	������� ���� 	��	
	�� ��� ������ ����
��� � !���� 	����	�� ����	�� ������ 	������ 
��
�� 	����
�� 	������� ��������.#�

� ���� ������� ������� ����	�� 
��
�� � 	���� ����� ��	����������� 	������ 
��
�
��� !���� ��������/.�/#������ ���� ��������
�� !��	� 	��	
	�� ������� ����� 	���

	���������	�������
	
��������
���
������
����
��	���������!
���!�
�	��������	�����������	���
�	�������	�����	��	��

 



&� �������������������
��	�������������������
����	����	������	����	��
�
���
���������	����������	�	
	��	������	���
����������

 
)� 	������ ����� 	������������� ����	�� ���� ������� ��������� ��������� �����


� 	���� 	���� !��� ������� 	������ 	����� �
�� ����	� ���	��	� ���� ��������
������ ����� 	������� ������ ����
��� ������ ����	�� ��� �
�
������� ����� *�����

����� ����������� �� ������ 	������������ 	������ 
��
�� ���� ��������� � �������
���������
�	����	����	�	
	��	
���������������
�����������
��
�����	����

������� 	������ ����
��� �
��� 	������ 	�������� ��	
����� 	�	
	�� ����
� ����
�� 	����	�� ����	�� 	��
�� �
��� ����� 	����
�� 	��������	�� ������

�	����������
�����	�������
�������������������	��
��
����
 

%� � �
���� ����� 	����	�� ����	�� 	����� ����� 
��
���	���� ������� ��
��

���������	���������	���������
��	���
����������������������������������

�

.� � �
� ����� ��	��� !
��� ������ 	����	�� ����	������
�� ������ ������� ����
	������������������!����
����������	�� ������	�	��	
	�	����	��	����	���

����	�� ����
�� �� ������� ����� ��
�� !����� ���	
� 	����	� ����	�

�
���
����������������	��	������������ 



תרשים 1: השפעת התאורה על יבול הפרחים בסולידגו
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תרשים 2: השפעת התאורה על אורך הפרח בסולידגו
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תרשים 3: השפעת התאורה על משקל הפרח בסולידגו

0

10

20

30

40

I גל II גל

רם
בג

ל 
שק

מ

תאורה מתנייעת תאורה קבועה

 תרשים 4: השפעת טיפולי התאורה על אורך התפרחת
בסולידגו
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 תרשים 5: השפעת טפולי התאורה על  התפלגות היבול בגל
הראשון
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 תרשים 6: השפעת טפולי התאורה על התפלגות היבול בגל
השני
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