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

 47

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

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

 
������������������  

�������������–���� �������� 

 

�!"#�� 
������������
��������������������$�%&'��������������%��'����(���')�*�������-����� ���+����

��'��#��� 	
����������� ���������������,-$.�/���
!�������$�0�������(���1�!�2�3���
�4��"��%��
$���
5��������6�
� ���/
�6�
�7�����8�96�
�7����������:�
���9�
���9���

$5��� ���
�� ��$������ ���,���� ��� %��
$�� ���,��� ������
� 4�/����� 6����� �8�����
�������

������:��%��������3�����;�����	�+��	�#$��4��$�/�<���4����
3����%��������	��!$�=�
�%�$��

�%��
$�6�
�7�������;�������
��,���;�������$���������,���
��>  

�$-�����������?��$��%�)
@
�A��  

�%��
$BB���BB�6�
� ��%BB��@��BB������6�
� ����BB���)BB�@�*BB�
5�%BBC����BB�D�
����	��	BB��>%�BB��1-�
�
&���!���*��@
�E�����������
������>��$�/�1-*��@
��B���B��� ��F"($B�����B��GB�������	B���>�

	
�1-�%����<���.�������6�����������F�&�
�479�	���>	
��1-�*��@
��B���
����
!���������
��BB#�$���H
BB�*BB��@
4%"���BB�������BB���
BB����
!BB����BB����������BB��%BB��@��BB�����6�
�7���BB,��,���

*��@6�����	��#$�����.6�'��G����
����	C�>	�1-.�����6���������D�
�276�	���>	
��1-�>  

��@�I��
�����$���������,����%�������$���������,����������%����>��B$�/�1-��B�D�
������B�����B��.��B����4
���$��,���������������
������%����>��$�/�1-�
&B�����B!����B��.�����%��@�	
���
��
�����B���

>��$�/1-����
$���*����6�����	��#$��.6�'�
��%����
��	
��
�����	C�>	�1-�����
$���*��> 

� !���
��BB��������
BB������BB���BB����.�
!BB��=��BB���
�
J
!BBB#���KBBB�
�*BBB����BBB���BBB����JBBB����BBB��


��BBB�����BBB����������
BBB���L�����#$BBB�����BBB!�#
�����H��BBBBMN�4�BBBB�����
=��BBBB����;BBBB�����BBBB)�

��BB�����BB�$��BB$����BB��������BB3
��BB������=��BB����
��BB(��
�@�1"$BB#��*BB����BB����������!BB����K�BB3

�BBBB'�$#�����BBBB5���BBBB��5���
�BBBB��BBBB�D��BBBB(���
��!B$����B�����
B(+
���������.�������%����
�

��BBB/��M
�4�%BBBD
����BBB�����3BBB����E&BBB/�	D�BBB'$$

����$BBBBB���
��BBBBB)������BBBBB���BBBBB�D����.��BBBBB���

����4�����BB���
BB����
��BB�����&��1�BB'������OBB�
�%�B$�������B���������B�������B��%��B�C$�<���0�*�0
��B(�������%���C$�<���@�	,���
������.�
!�

�BB($���$�0�H�BB'#��
����BB'���>��BB�����OBB��&0
�%�BB�����
BB����BB���$�*BB�0��BB������P�BB����*BB���6�B���
�P�BB#5��%���B(� ���BB���B,�@�.�
!BB���B!����


���$��>�&B/
�E�B��������!B����B����������$B���
���
!BBB����H�BBBC��E�BBB�������BBB��$
���BBB(���	�BBB�


�*��*��@�����$�06��������������D-��>�  

��BB$����BB��������%�BB����$���HBB����,��BB��%BB��$�L
�*BBB�0�1�BBB($�BBB���$���H��BBB�5��*BBB����BBB�C$���
@�

��BB���BB�������%�BB$������*BB���@�BB�$��BB$�������BB'��

��BBBB�����%�BBBB��������BBBB�$��BBBB$����QBBBB������BBBB��
��BBB)�5��6�BBB�����BBB�D�
@�1�BBB'���
&���@�+�
BBB��

������BB$���3BB��1�BB'����H�BB�$$��BB$���%�BB$�����
�KB���B�
�����B,�@�R�!$��/
���������P��@���

�B���&0�P�B#@�1�B'��.�$'���/�
��������%B��
D
��BBD"�0�1�BB'����H�BB�$$�	BB��P�BB#@�%�BB$����;BB�

8RAM�4��
�BBBBBBBBB#S
����:4�2�BBBBBBBBB�D��@�&0�
���BB��$���6�BB��.���0
��BB�+�@���
BB�$��BB����BB��	BB(

6�
�7���BBBB���'����BBBB�������%�BBBB���$� ���BBBB�
�$
�
6�&BC���*B����B����
�6�B����J����(��
���>��B�$T

�	BB/@��BB��"#�BB�������
��BB�������U�BB$�V���.�BB�
�����!BBB$D ���BBB���$�����BBB�5��K��BBB)5���4*BBB�0�

�B���$��������B���
�����&B����=B���$�	$B���@��B�
�����&BB/�;BB��	�"$BB�����&BBM���BB��
BB����BBD
�4
BB�

������BBBBB��*BBBB�0��BBBB����������
BBBBB�����BBBB��J��BBBB��
����@A  

�
5�A��=��BBB�����0���BBB������=��BBB�������BBB)�;BBB�
��BB(�����B��5���
�BB���B���GBB���
��B������K�B3


����
�����*���������#�$�������
���
��	���
�	����
��	���8�4����
��,���������>:  

����,���A���������
�������!��;��������B�����
�	��BB$���	�BB�
��BB��������
BB����
�BB��U��BB#�;BB�$



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

 48

��BB!�#����BB��
����%�BB�D�'$ �������3BB$�����
�BB��
�BBBB(�����BBBB�������J!BBBB����;BBBB��
$�8���BBBB����@�

4��
�#�
����:>�  


�2�3BB���.�BB/���
!BB����BB�� Helianthus

.Lannuus ���BB��	BB/@��BB���BB�$�������BB!������

BB/
��	��BB����*BB�����BB!������E&BB/��BB������BB��

�������P
$4������B��2�3B���.�B/���
!��
��&BBB�����BBB�7���BBB(�����BBB$����BBB�$�������BBB!����

��&B(����B!5����
B����F�B������B�$�<B���	����
�
!����84���
�=������:��B��/@�
&�
/
�4

��B�$���<B�������!B���
��B������������������
��B�$������%
B�����	��#$B��*�������!���W�����

��BB���BB�,����BB��
@�.��BB���
��BB�
�������%����!BB��
�BBB���&C��84��BBB��
����BBB��������>:��BBB��
BBB/
�

�	��B�����B��;�
���	�D-$���%�&���$�������!�����
��B�#����
��B�����1
�B+��B��K$�����R��$�<��
��&B/�U�B$�7���B�����B�D���������������$
������$�

�
!������B���B�������B��*B���E�
&B���
$�$�
��
�BBBB�$$��BBBBD�%BBBB������89�
�����BBBB���
�BBBB#

4����:>  

  

����BB����.�BB�
��%�BB$������;BB��
$��
�BB@��BB�$��
8��BBBBB�$�������BBBBB��,����:��BBBBB�����BBBBB5���BBBBB���'���

��BB�$
��BB'�$#�����BB�������BB��
���"C$BB �)BB�@�

�H��BBBB$���.6�BBBB'�
���BBBB���BBBB��	��$BBBB����BBB����
��BB35��FBB�&
���
)BB����BB���$����BB�������BB���'���

��BBB)�$�����6��)BBB#������BBB����.��BBB�����BBB35�
2�3����B������.��B�����B!���.��B�������$����
�

��
&�����!���.�����	,���
*�0���������$B���
��/��M
�E�����
�H�5� ���$�L��)�@�>  

  

"�#���$���%��&������
���$�%&'����B'��#���	B
������������������

��BBB(���'BBB)�*BBB���������BBB�����
BBB����BBB����BBB�
����BBB������BBB������BBB��%��BBB'�����BBB�� ���BBB+�����

�
���H�BB��.�BB����*BB����BB�D25XY�� 33� ��BB3XL Z
��
BB���BB#
�[\Y��]^Z���W�BB'$���*BB��
��D�BB3L	��

�BBB�����R�BBB�P
$BBB���BBB��	�>�%�BBB����%&BBB#@
��BBB���BBB��������BBB�D��BBB������BBB��$��BBB������
3BBB�

BB�#�BB,",��;BBD�
�����BB/�=�BB����8�-����	BB�

���–�	��
�	BBBBB�	��–����	BBBBBB�:�%BBBBBB''�


�B�D��B#����B��%��B�
�%���
�B$��$�K���	B����
��BBB�$���BBB������'��
��BBB����������%�'!BBB���HBBB����

�BB�������BB��$�8�
�BB��:�4��BB������BB��$�%'�BB!
�P
�BB����BB�
�4��BB�����KBB�����K�BB��%�&��BB(�-�

%��'����(�����������>    

  

��
���� -�-����������D����������$������������
��������'���J��!#���H���  

�������
��������
�3  

�	M����$���% 
!'��>	C�1-
  ���  

�6����
�/����  

1500 

Kpa 

33 

Kpa 

����,���
��	M����/�+�

>	3-
  

  

�����  

�����  ���C��  �����  

=����  

8	:  

15.36  16.44  31.80  1.22  

������
�����  

307  446  247  20-0  

14.80  16.50  31.30  1.29  

������
�����  

338  360  302  40-20  

15.07  16.83  31.90  1.28  

������
�����  

380  320  300  60-40  

  

CEC  

�
���$�>  

	C�1-����$  

2����  

	M>	C�1-
  

������
%��
������  

	M>	C�1-
  

�.�����
��
)���  

	M>�	C�1-
  

�������������������'$�����
���$���PH  

���������������!
$��
�����(���  

��������>	1-
  

=����  

8	:  

25.0  15.1  282  12.2  7.60  5.2  20-0  

24.5  15.0  283  10.2  7.87  5.6  40-20  

25.2  10.0  284  0.3  8.01  8.2  60-40  

  



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

 49

.�B���$���,��������$���H�@�%,���>�%B����	B,T
��BB���$���H�@�%�BBD��/�BB��
�%�
BB
��BB��$��T

,",�*�0��B$�*B����
B$���W��D����%����D���
_�
BBBBBBBB�@��BBBBBBBB�����$�.�BBBBBBBB�
��BBBBBBBB���BBBBBBBB�����$�
�BBBB/����@8�`�	��:�*BBBB����
BBBB$�$
	��
BBBB�#��4

��B#S
��B#���B�����B����
����
�	����B�����B�
E�
���#���2'��*���P�#@
�8�
��
�	��
���
�
�	�
��	��:�;BBB���BBB������_
BBB����BBB����BBB�

��/���B�����!���F�$����B�����B��	��B#@

���	
�������$�.��
����P�#@
�6�B�����B�������)��

K����.�����
>���������������������������������������������������� 

��3BBB�����;BBB�����	�BBB+��	�#$BBB���	��!BBB$�=BBB�

�<BBB���4��BBB�����������
3BBB����%�BBB�������%BBB�$��

�%��
$BBBB�6�
�7�BBBB������;BBBB�������BBBB��,����
��
��
��,���;�������$�����>�  

�KB���$��1�!B����&/���$��
���"��1�!���W��
���BBB3�1
�BBB+�%BBB�$�KBBB$������BBB���
�1�BBB'���

�E�����84��
���������:�4��'��#���	
������
�a���BBB$�����������;BBBD�
�����.�&BBB�%BBB���@
�

KBBB���%�BBB��7���BBB���=BBB����	
BBB����2BBB'����	BBB���
�=BBB������BBB$������BBB)0
���a���BBB$��	BBB��������


	���������a���B$��%"��B���������	$�������
����>  

%��)BB$������BB���BB�������
5��6�
�7�BB,",����
%��
$BBB������9
���9�
���9�6�BBB�����BBB�

�
BBBB������/�BBBB��������BBBB,����BBBB�����
��BBBB��,���
���BB�$������/���BB��8�����
������
�������

�%���>��$�/�1-�:��	B$�4����
$���*�����B)0��B����
���B�����B���������D����$����"��$�����	B��>�

	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�1-�
��
��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��D  

��BBBB���BBBBM�@2�3BBBB���.�BBBB/����H�@�%��BBBB�4

���B�����B��������B�D����B������������$������
�	BBBBC�>��BBBB$�/�1-�	
�BBBB�$
����%�BBBB$��������BBBB
�
BBB���������	BBBC�>��BBB$�/1-�%BBB�$
����BBB)0��)BBB�@�

���B�����B��
�����������	BC��>��B$�/�1-�E&B/
�
��BBBB�����%'�BBBB)@��(BBBB3��BBBB�����$���BBBB��*BBBB���

��BB��������BB�����(BB3
84b�BB������>:��!BB�
�a���$���
!���������������>  

B,",��B���$�	$���B��%��
$B��6�
� �����B�$���
�BB�����*BB���FBB�&��BB���BB���������BB����BB���BB��

��
�=BB����
��BB(���BB��/�+����BB��,���
��
�&BB����BB�
��BB�$����&BB��
�1�)BB����6�BB�����BBC�C$���
BB�����

��&BB����W
BB������=BB���*BB����
��BB�����BB��
��$5�A8�4��
�#�
��,���������:�  

����������������������������������  

  

IR�A��$��BBBBB)���BBBBB��
���6�BBBBB���
@�%�BBBBB���$���
6�
� ��
@����
���6�����=���K$��)08	>:� 

Mf.c�A�����������������������
�����P
$�  

Mi�A��B����B��$�����
�����P
$����6�
� ��
��
��
�&���������������$�����
�����P
$����>  

PB�A4����$������/�+������,����8�	M�	��>:�  

D�A�BB��$���=BB���4��8����BB�����BB��&�����BB������
�(��
�@8�:�	>�:�  

��
��BBB�����BBB�
E"BBB�@���BBB��	BBB$���BBB���6�
� ��
��������
��($��)0����
��.�
�&B�����B/
�

����9�
���9�
���9��/�BBBB����6�BBBB�����BBBB�
��
��BB�����BB���
BB����E"BB�@�%BB�$
�4�%�BB�����

�������8�
���>:�������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D
PBMicMf

IR ×
−

=
100

).( ����  



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

 50

��
��-�-������R)
�%�����%"������������������) ��=��
�  

���%"���  

  %  ���$%�����  

6�����a���$�
�����  

W1 

8���:9  

	��  

W2 

8��:9  

	��  

W3 

8��:9  

	�� 

 

�  

6�
�7������*�
 ��E
��'��  

���������  �� 	�  ��  

��  

�  6�
�7�����,���E  ���������  ��  	�  ��  

�  6�
�7��,��,���E  ��������  ��  	�  ��  

	  6�
�7���������E  ���������  ��  	�  ��  �
���  

�  6�
�7����#���E  ���������  ��  	�  ��  

�  6�
�7�������E  	��������  ��  	�  ��  ����3$
�
 �  

�  6�
�7��������E  ����������  ��  	�  ��  

    W
�����  ���  ��	  ���  

  

�BB��������$BB"���BB����@���BB�
��6�
�7��	BB$8��
�?BB���:�.�
�BB������BB�����BB��$��#)BB����BB�
���

��BBB��*BBB�0����)BBB����6�BBB����%�BBB����2�BBB�������BBB��
�$�.��
�%���������
����D��.�
!�
������

�.���������������%��$'��
�.��$����>  

�P
BBB$�����2�BBB�����BBB���
����BBB�������%��#$BBB�
��BBB��%�BBB����&BBB#-��FBBB�&
��BBB��$����BBB����
BBB����

��BBB��$�����BBB�,����BBB�
���BBB��$��Auger��BBB�D�
6�
� ��=B���*��
����
�	
����-��
���-���

����	
B����5���B���������%�)
�	,�4�	��B�
�FB�&�����
�������������
�����������;����=�C��
�	BB,��BB�
��BB�����BB����BB�������BB��$�����
�&BB#��	BB$

�.���B���B�������B�����%''�����.�B���	Y��	�
�1�BBBB�����BBBB(��
�&BBBB#��	BBBB,����BBBB�>�%��#$BBBB�

B�O������B������B����B�$ ������������B�
������
1��cBBBB�����
BBBB���2�BBBB@�*BBBB�����8Kohnke�4�

1968: 

����������2�B@�*B����B��$��������
�������O�
�1�������
��8pw:�d�  

8�:d�����������$�����
–����������$�����
�  

�����������������������$�����
�������������������������������  

 

 

 

�
!����������A  

��#�$���2���*����
!���������������	$
��#�$���H
������#�$��
���������R$�

8Doorenbos�4�
�#�
������:�������

��$ ��% ������A  

ETa= Kc �`ETo     

 

ETo = Kp ` Epan     

 

Kcp = Epan` ETa  

  

�d��
!���������� Kc 

�d�
�����
�����'���R$�����#�$��  ETa�
������$L8	��:

 

  �d�
�����
����������R$�����#�$��  ETo�
��#�$���H
����8	��:

 

�d��
!����������`�������H
�� Kcp 

�d��#�$���H
������#�$�� Epan 

  

���D�
���������A  

�*B���%�B����B���=��
NB��H���*!D@�2��D�	$
��E��������������D�
����������%���	,�  

8El-Sahooki �
�El-Dabas�4�����A:  

L.A = 0.65 ΣΣΣΣW
2 

100  x 

���  

���  

���  

(5) 



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

 51

L.Ad��D�
���������  

Wd��D�
���H��  

�
��d%��,  

  

��
&�����!��8���>��$�/�1-A:�  

���� %������ �!��� ����� �$ �� =�
� ��
�
&����� ������`��$�(���� ��$������ ���,�����	,
��
�$K���>��$�/�1-�>�  

�6�����	��#$��.6�'�A  

����� .�
�&���� ����$��� ��������� =�
� �(���� 	$
8Baldini�
��Vannozzi�4�����:�$ ��
A  

  

  

  

WUEc�d��6�����	��#$��.6�'�8�	C�>	��1->:  

SY�d�����
&�����!8	C�>:  

ETa��d��
�����
�����'���R$�����#�$��
��������.��
��������$L8	�:  

  

���'������(��)���*��
���D�
���������A  

� �
��� ��� .�
�
���� ?��$���8�� :���� %���
�%�$� ��D�
��� ������� ��� ��
���� � .����

� %��
$�6�
� ����������� %��� <��� 4�
����*�
 �6�
�7���������/��������	��	,��

� ������� �(��$6�
�7�� %C��
� ����,������	�
	�>%���1-�;��	����������� ��=��$
�4JD��$�

�%��
$�6�
�7�����$���������#$����>  

���
P*��� F�&������������ ��
�����H�'#���
���D�
��� ������� ��D� *��� ��O�� ���$��� ��

� ��
)��� ����$��� .6�'�� ��D� ���8� �
�����4
����� >:����%�����;���(��3��?��$���� E&/

��DOsman � �
�#S� 
�(1989)�%�$���� ;��
6��'!���.�&��
�2�3���.�/�>  

����$
��
������?��$����8��:�%�D
���F��/���
������;������
��� ��$������ ���,������������
���

�%���<���%���,�������	���>%���1-��������
��
����%�D
����@���
$ �����,������,����������
� �&/
� �,��,��� ���,���
�������� �
�
� *���

��D"��F���/�<���%���,����F�$�� �,O����
��
����D
� ��$������ ���,���� .����� ������ �����

��� ��� ������� F"($ ��� E��&8��"(���4�
����>:� ;�� ='$$� ?��$���� E&/
8�4� �
����
����>:  

��
��������?��$����R)
$8��:�������#��$����
� %"����6�
�7����
���� ���� ��$������ ���,���
�L

� ������� ��� ��3$� &�� 4�'!��� E&/� ��6�
�7��
� ��$���� ���,�� �D-�� ��
�����
� ����,��������

� %���>��$�/�1-�������� ����� *���� %���� �
� ��D�
������	��>%����1-������ �D�� ������
� ����������6�
�7����$��
� �,��,�����,���%��

� �/� ��$���� ���,������%����>��$�/1-�%C���
	���	��>%����1->  

  

�
��8��:�%"�������,-$6�
�7�	���D�
���������������(�#��$
���$���������,���
��>%���1-
  

�%������$���������,���>��$�/�1-
 

������ 
����� ����� ����� 

�%"����6�
�7��
8	��:  

��	� ��	� ���� �	�� W1  

���	 ���� ���� ���� W2  

	��� 	��� 	��� ���� W3  

 �	�� ���� ���� ������  

�P
$�������
����=����D��9  

   �%"����6�
�7��d����
�  

   ���$���������,����d�	�
�  

��#��$���d����
�  
 

�
&�����!��A  

� %�(+@��� �
��� ��� ?��$�8	� :�%"����� ��
6�
�7��� ��
����%�,�� �D�L�����
&���� �!����

� ������� ��� <��4����$��6�
�7���D� *�
 ��
� G��� �
&���� �!���� ����� *����%����
����

� ��>��$�/1-������ *��� ��
���� %D
'$� �D
�L

� %"����6�
�7�P�# ��>�%"����� ����� ����
6�
�7��P�# ��������
������,-$��(���!���	�

������ ����$��� ?��$�� %���
� 4�
&���� �!����
�(�����!���$���?��$���8 Ziaul�Hague��� 

(1985���3��� %��
$��� ���,-$� ���� 	�� �&��
�2�3���.�/���
&���!��
�%��
������������

ETa

SY
WUEc = ���  



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

 52

�*��� F�&� P��
� =������ �
� ��� ��
�����
���(��%������2�3��� .�/��%�$����J"#$�
������ K$��
� ��� �&/
� �)� �� 6����� ��

���
����8����� :� 6����� �@� &0�	(�� �)� �
� *��� %�!
� ����30� 9�%����$��� ��

�%�$���� ��� *��� ���� �&/
� �������� �
!����
�%����� J"#$�� *��� .���D� 2�3��� .�/�
�1�'��������$�$������$���%����������(��6��

��#�$���%����$������$���������%������–R$���
� >�?��$�� ;�� %�'$�� ?��$���� E&/
  

8�4������������>:�  

��������
�������,-$��(��������$���������,��������L L
� �
��� ��� ���� ����$��8	:�%�$������ ��� <��

����,����� ��
�����������%����>��$�/�1-��D�
� G��� �
&���� �!���� ����� *���� %���	
����

� ��>��$�/1-���$������ %���,���� ����� *���
�?��$�� ;�� %�'$�� ?��$���� E&/
� 4P�# �

8�
3��
�4����>:�  

� %"����� ���� �#��$� F��/� ��� ��
6�
�7��
�E&/� ����
���� ��,-$� %�&
� � ��$������ ���,���

��
&���� �!���� ����� *���� ���� &�� 4� �'!��

	
�������>��$�/1-�����������6�
�7��*�
 ��
�����

� ��$������ ���,����� ��������%����

>��$�/1-��
�������8	:>  

  

�
��8	�:�%"�������,-$7�6�
������
&�����!��������(�#��$
���$���������,���
�>��$�/1-
  

� 

�%������$���������,���>��$�/�1-
 

������ 
����� ����� ����� 

�%"����6�
�7��
8	��:  

�
��� 	
��� 	
��� �
��� W1  

�
	�� 	
	�� �
��� �
��� W2  

�
��� 	
��� �
��� �
	�� W3  

 	
��� �
��� �
��� ������  
 

�P
$�������
����=����D��9  

�%"����6�
�7��d��
����  

���$���������,����d�
����  

��#��$���d�
	�	�  

  

�6�����	��#$��.6�'�A  

�U�BB$�7�6�BB����	��#$BB��*BB���%�BB�����.��BB����BB/
�1"$#�BBBBBBB��1BBBBBBB�$#$
����!BBBBBBB$D ���BBBBBBB!����

�6�������
��
!����6�
�7���B�������1
�+��
�
����!BB���>�.6�BB'��%�BB���*BB���6�BB����	��#$BB�

�F�($BB����6�BB�������BB��
��
&BB�����BB!���2�BB@
�%��������D���>  

��BB���$����"BB#��BB���BB�
���!BB�7���BB���BB���$���
��
�BBBB�8��:�%"��BBBB�����
BBBB������,-BBBB$��
BBBB�

6�
�7��%BB����<BB��46�����	��#$BB��.6�BB'��*BB���
��BBBB�����6�
�7��P
�BBBB$��BBBB$��
��BBBB,��,������BBBB��

���9���%B�����/�B����6�B��������B��6�B'��*B�
�%BBBC���6�BBB����	��#$BBB��
����	BBBC��>	�1-��&BBB/
�

�BB��P
$BB��H�BB'#����-BB���6�
�7��BB��*BB������BB�
��
!B��������"($B ��.6�'����.��������	/��

�%"��BBB���;BBB�6�
�7���BBB������F�&BBB�
�P�BBB# ��
6�
�7�����P
$BBBBB��%�&��BBBBB���,������9��BBBBB�

�/�BBB����6�BBB�����.6�BBB'��%BBB���	��#$BBB���6�BBB����
�%BBBBBC��
�
�����	BBBBBC�>	�1-�������4�E&BBBBB/�=BBBBB'$$

�;��?��$���8Baldini�
�Vannozzi�4�����:
�����>  

� 	�
<���� �������� ��&���
���� ��,-$�6�
�7��
*�
5�8�6�
�7�� ����������� 9�6����� ��
�/����� :� %C��� �$��
�
��	�� 	C�>	�1-��*��

�6�����	��#$��.6�'�> 

6�'��*����
���� ��,-$� ��$������ ���,���� ���
�.
� �
������6����� 	��#$�8�� :�%�$������ �%���4

� ��$������ ���,����� ��
�����������%����
>��$�/1-%��@�*��@�.6�'��6����� 	��#$ �

� %C��
�
��	�� 	C�>	�1-� �&/
�����-�� �)���L
���*���.��$��������*������$�������,��	��#$��

� ��	/�$� ��� �����6����� �"C$�� ���$����
)��� .6�'���F�&�
� �(��$��� ����� �"#� ��� �

� ��$������ ���,����� ��
������ %�$�����������
�%���>��$�/�1-%��@�6����� 	��#$����� .6�'��

� %C��
�
����� 	C�>	�1-����,���� ������� ���
� ��$����������%����>���$�/1-�$����%����

��
���� ��,-$�<��$� 	�� �(�� ��
������%�$�����



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

 53

�%C��
� 6����� 	��#$�� .6�'�� *���
�����	C�
>	�1-�.6�'�� ���� ������ �D"�� �
�
� �@� 4

�%������������@���$���������,���
�6�����	��#$�
6�����	��#$��.6�'��%��������$���������,���>  

� %"����� ���� �#��$��� ���6�
�7���,���
���
� ��$�������.6�'�� *��� �
���� ��,-$� %�&� %���

��
��������+�"��<���6�����	��#$�8��:���
� ������6�
�7����
���� %���� �$��
� �,��,���

���$���������,����������%����>��$�/�1-�%��@�
*��@�%C��� 6����� 	��#$ � .6�'���
	����	C�

>	�1->   

  

��
��8�:��%"�������,-$6�
�7�,���
��6�����	��#$��.6�'�������(�#��$
���$����������	C�>	�1-
  

  

�%������$���������,���>��$�/�1-
 

������ 
����� ����� ����� 

�%"����6�
�7��
8	��:  

1.084 1.296 1.183 0.774 W1  

1.313 1.682 1.255 1.003 W2  

1.868 2.492 1.719 1.392 W3  

 1.824 1.386 1.056 ������  

 

��D��P
$�������
����=���9  

�%"����6�
�7��d�0.1659  

���$���������,����d0.0976  

��#��$���d0.1886  

  

2�3���.�/���
!�����������F"($ �A  

� �
��� ��� 	����� %�)
@8�� :�F"($ �� 	�D
$� ��� �
����� �������%"������� ���� a���

� ��!���� ���
� E���� ����6�
�7�����)����
��<",��(��)��%"�������������D�%'�)@�%��

���
���)#���
����
�%���7��;��3$�H�C�
�
��������
�����%������8�� >:�%���<��

� ������6�
�7��P
�$� %���� �$��
� *�
 ��
����9������F"($��*��@��/�����6�������
� G������ 	���>	
��1-�6��� ����
� �����L

� �/������ ���)�479�� 	��>� 	
��1-�����L

�K��$�0
�%������
���*��� ��������2������&��L

��
�����D�
�������������6�
8��:��!��

�
����
&���8	�:�F"($��*��@�G����������4

� ��������� ��� ����6�
�7���$��
� �,��,���
� P
�$��� 9�%)��$� �$��� �/����� 6����� ��

�	
�� �
��*���������� ��(�V��%�$������ �(��
� 
����8���� :	��� ���6��� ����
� ����� 	
�L

� �/������ ���)�276�� 	��>	
��1-������L
��!��� ��� ����$�7�� *��� ����2����� �&��


� �
��� �
&���8	� :���$������ %�'!��� ;���

P�#5����)#��� �
!����� 
��� �,-$�� ���$��

��������D
6�
�7���/�$�������������?)���
�
>  

� ������� ��@6�
�7�P
�$� �$��� ����,�������9
��/����� 6����� ��
�%�$������ �(���%)��$��$��

�
������������"#����������(�V��)�@���(�e��
� �,��,��� ��������� ��� �D�� 4������ G��� ���

� ������� �(�"($���	�	��>	
�1-�����L�
� �/������ ���)�� 6��� ����
374	���>	
�1-�

����L�� �� ���������2������&����*���������
�D�
��� �
��� �8�� :�������� �����$� %���
L

� ��������6�
�7��*�
5�>��	�D� H�'#���
���������3���.�����;����
�����������F"($ �
��/����� 6����� %����� ��� 1"$# �� *�0� �
��
�F"($�� ����� ������ &0� 4� ���$��� ��� %�����
���$�����
�����P
$�����.������6�����%������>�

�����!
$� 8������4� �����:*�����.����� �@
� �������� ������� F"($ �6�
�7���������

�%���� �(�
�� ������� �3��� %"����� ;�� ������
�������� ����� ��� ����D� >���35�� ���$� ���

��#�$���%��
���������$���R��*�����D���
��,�@��@
�4�H�5��R��.�����;��$��(�5�R$�

� ����� 9� ��� ���$$� �D����� E&/� ������C$
���#��*�0����������6���������8Bidimger�

�4����>:  

  



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

 54

��
��8��:����
����)����6���������
��������F"($ ��W
����R)
�%�������
!����������������
�	�������$���%"�������
>�����L1-

 

%������
�������� 
%��������D�

%"���������� 
�����������
��)#�� 

��/�$�������� �!�������
�$ 

=���W
��� 
6�����1�)���  

=���W
��� 
6�����1�)���  

=���W
��� 
1�)����6���� 

=���W
��� 
1�)����6���� 

 

 

�������� 

8	��:  

����
%����� 

8	��:  

����
%����� 

8	��:  

����
%����� 

8	��:  

����
%����� 

W
��� 
F"($ � 
������ 

	�������L  

W
��� 
�6���������
�.����������
������ 

	�������L  

W1(100%) 80 3 171 3 114 2 114 2 399 479 

W2(75%) 80 3 126 3 84 2 84 2 294 374 

W3(50%) 80 3 84 3 56 2 56 2 196 276 
  

��#�$��� H
�� ��� �#�$��� �D��� ���� ����
� 1�!A� U��#$ �ET0� U��#$�
�ETp�

�E���@� ��)
���� %"�� ������� %����� ��
� ;�� �($�����
Eta���� ������$� �
�����L

�.&'�����������������$����($��D��$���%��
�����
������� U��#$�
� 	��@� .�3�� ���� ������ ��

� ��(��� ���� R��!$��� >��
�
� 	��� ��O�
� ���
�	��#$�� ��� �����$� ��#���� %��
���
�	��#$�� *��� ��(�$�� F�&�� .������� % ������


$� ����7��� �$��� ������� % ����������
�$ ���R)
���������������($��
���A  

�R$���#�$��������%"��������A  

� ���� 	$ETP����$� ��� ��������� H�C�� �
%"�� ������� *��� �
���8�8� :Popescu�

41978� :�% �����������/
��)��������(����
�W
�3� 	���� ��������� E&/� ���$#�� 	$� �D


�=����������(����$��4�����	����F�&�
�����($
� ��� ��,�� ��D����������������� ������ ���

8���
���
�����1983>�:  

  

��������%"A�      

ETP= ( 1/3 + 1/30 T ) T     (8)  ���� 
��@�<��Ac  

ETP�d����������F"($ ���,��8��#�$���.��D
–�R$��:	������#�����	���>  

T�d��	��@���#����.�������%���������>  

�
����� ��� +�"�
8��� :� ��ETP��
�����
����������K�����D�*��-�� @����%"�����������
��D��*����!��*$���
�(����&#-��	,�%������
��

�� K�� ���D��/� 	����� E&/
� %�$������ .���� ���(�
�	�D�*��� �($����� ���$������� ���$�� ���$�
������� .�$�� ���� ������� .������� %����

8� �
���� :� �
���� �&/� ����� ���
� 
/ET0�
� 1�!� �#�$��� H
��� �
����(A)����

�4� .������� %����� ��,-$� ���� E��$ �� 2'��
�F"($ �� ���� ��� 	/�$� ?��$���� E&/

�����0� �"#� ��� �����$��� 
�� �������� ������
�H
�
� %"�� ������� ������ R��!$��� �����

�1�!� �#�$��A������$��� ������� F"($ �
�
� ������� *��� U�$��� ���
��������� ����$��� ��

��
�@� .�$'�� ��#������ %��
������ ��� ����

�F�&��R��!$������������$��
���!������-$��
�������$���<
�����6���0��������$ ����!
�
�;��K$D"�
��������F"($ ������$��������

� % ��������)������ 1�!� �#�$���H
�
�A�
��� ��D�� R��!$� ������ ����0� ��� =��$��
�*

�;D�
��>  

  

  

  

  

  

  



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

 55

�
��8��:����������������Eta�
�ETP
�Et0��������	
���"#�����  

  

������$����������F"($ �Eta  

a���$��  

W1 

(100%) �
	���	
�  

W2 

(75%)�
	���	
�  

W3 

(50%)�
	���	
�  

ET0  

�H
����
����
�1�!��#�$��(A)�

c�8	���	
�: 

ETP��
�����
�%"�����������

	���	
� 

����  � � � ��
��  ��
��  

����  �
� �
� �
� ��
��  ��
��  

	��  �
� �
� �
� �
��  ��
��  

����  �
� 	
� �
� �
��  ��
��  

����  �
� 	
� �
� �
��  ��
��  

���  �
� 	
� �
� �
	�  �
	�  

����  �
� 	
� �
� �
��  �
�	  

����  �
� 	
� �
� �
��  �
��  

	���  �
� 	
� �
� �
��  �
��  

�����  �
� 	
� �
� �
��  �
��  

  

�
!����������A  

� c��� 	�D� %��$��ETP�������� ��� ��
�����

�%"�ET0�����#�$���H
�������
������

� �
!�����%��,����8Kc� :�.�/���
!���
�c��������������"#����2�3��ETa�c���	�D
�

ETP
��ET0��
���8��>:��
��������+�"�
8�� :� 	�D� W�'$��Kc"����� ���� %6�
�7��

� ��� ��
���� ET0� 
�ETP����
$��� *���
�� 
��� ������ ����� ������ �
��
� 4� %����

�	�D�W�'$���%"�������
!����������6�
�7��
�
�� ���'��� ������� F"($ �� 	�D� W�'$��� *�0
�	
�����"#����������E&(��������$��
����L

K���-�� >��$��� �
!����� ������ 	�D� %���

(���� ���!���/� ��
���–��
���%6����D
� �

��(�������!���$���	�����E&/����D���$���	�����
��/��&Doorenbos��
�#S
�8�����:��$��


� ���� %�
��$�
���–��
���%���� �(���
� 4�
���
����� �(���� �!�� �$��� 	����� ;�� �����$�

8����� :�
	��–��
�����"�� 1�!��
���������
��> 

� ��ET0
�� ������ &#�� �&�����#�$��� H
�������� ��
����� *��� ����$��� �
����L

� ���
_�����8�Brouwer
� Heibloem�4
����� :� ��)� ��� �(���� ���!�� �$��Epan��

�;���#�$���H
������
�����
���;����
�
� %"����6�
�7���*��� �
!���� �
������

ET0��
����������88�:������������
����
8	� :� ���� 4ETP���� ��� �
������%"�� ���

� .�������%�����*��� ��$�$��$��.&
#-�������
���� ��#������ %��������� �
��� ��8��:
������������
����
8�>��:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

 56

�
��8��:�����
������
!���������������ET0�
��#�$���H
�����ETP�����
�����
%"��������  

�����
������
!����������ETa 

;� ET0�H
����#�$����1�!A�
�������#$����%"������6�
�7�  

�����
������
!����������ETa�
;� ETP�%"�������%"�����������

�������#$���6�
�7�  a���$��  

W1 

(100%) 

W1 

(75%)  

W3 

(50%)  

W1 

(100%) 

W1 

(75%)  

W3 

(50%)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
$���  �
��  �
	�  �
�	  �
��  �
	�  �
��  

 

�
��8��:��'��#���	
��������������.�$���"#���#�������!���������c��������8���:	��@  

  

.�������%����  

8	°°°°:  

�(3��  a���$��  

*�+���  P�C!��  

�����#�$��
�H
�
�#�$���
�1�!A�

8	��:  

�.�$�
�.6�)7�
�W
�
�2�3��

8���:  

����
6�
�7��_�

	��	
�  

.�3  

�W��37�
�����  

	��  

	
�  ��
�
���
��
�

��
��

 
 

��
��
5�

 
 

��� -����  	�
�  ��
�  ��
��  ��
�  ���
��  	��
��  ��  �  

���� -����  	�
��  ��
��  �	
��  ��
��  ��	
��  	��
��  ��  �  �
�$  

���� -����  	�
��  ��
��  ��
��  ��
��  ���
��  		�
	�  ��  �  

��� -����  	�
��  ��
��  ��
��  ��
�  ���
��  	��
��  ��  �  

���� -����  	�
��  ��
��  ��
��  ��
��  �	�
	�  	��
	�  ��  �  �@  

���� -����  	�
��  ��
��  ��
��  ��
��  ���
�	  	��
��  ��  �  

��� -����  	�
��  �	
��  �
��  ��
��  ���
��  ���
��  ��  �  

���� -����  	�
��  ��
��  �
��  ��.2  ���
	�  	��
��  ��  �  �
���  

���� -����  ��
��  ��
��  �
��  ��
��  ���
��  		�
�	  ��  �  

���� -�����  ��
��  ��
��  �
��  ��
��  ���
��  ���
��  	�  �  

����� -�����  ��
�	  ��
��  �
��  ��
	�  ���
��  ���
�	  	�  �  

����3$
�
 �  

�����-�����  �	
��  ��
��  �
��  �
��  ���
��  ���
��  	�  �  

  

�+&�����
��)#� 	�!�� 4� �,�����;����@� 4� �������

��)#�2��� 4� �,������ 
� �
���8������:
�>�%����$6�
�7��P�#@�;�)�
��
��,������

�������� ��-���� ��� >��������� �$���� ���
����� ��������4��3���
�>�W�>�J�A����

>  

���#�$��*
��
�.������)#�	�!��4�,�����
� ����� 8>����� >:���� ����� ��������

������ ��������������� F"($ �� ��
�1
�+��� ��� ��������� H��MN�

��
���!��� >��D������ ����C��� 6���!���A



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

 57

8�������U&
��@�>:�E�����
�������������
��AJ�A��–���>  

��������
�����������4������0�������_"!�
��#�3���>8����>:��������� �����

����$���� ������� ������5��*��� �/�,@

���
�
��$��� ��$O���� 4������� ������

;����� �D������ >���
�
��$��� �������–�
���C�–�=�������-������@�����>  

R��!� �3��� ����� 4��
����8> 2002�>:
�;�
�$������$������
�����%��+�������$�

2�3��� .�/�� %����8Helianthus 

annuus L.� :�����$
� 1�'���� ���$�
��$����������K$��� >E��
$�����
��@-������

�������� -���C��������>  

�2�
�� 4���� 
� 4���@� ���� ���� 4�������
������� ���� 8>����� >:�U�$��� *��� �#����

�����������!�����–�
����������$�������
��3���-�!
���������>  

���� ����� ����� 4� ����� ��
���� ���M
��>
81983� >� :���� F"($ �� ����$�.�&������

�.����� ��� %"����� 	��#$��� � 6��'!��
�H
��� R$�� �#�$� *!D�� 2�@� *��

� ������� ������� >���������� <
����� ����
��
������������������
2�������14��>�J1�
–�15>�  

��(3� ���� ���� 4������� 8>����� >:���,-$
�%�'!��� H��� ��C$� *��� ���$��� J�


����$��� ������������ 
� �������'����($D"��
� ���3��� %����� ������� F"($ �� .6�'���>

��$���� ���� -� �������� �����-�������
.�!���>  

����� K��
� 4� �
����� >8����:� >����,-$
�*�����$���������,���
����
�$����%��
$�
��$��
��
� �!����
� ���
���� %�'!��

�2�3��� .�/���
!���8Helianthus 

annuus L.�>:��������%���3���.�/���
�2�3��>� �������� .���
–�������� ���(���

����������
��$��
���3�"�>  

� �)��� �
���� 	���� 4� ��"(��>� 8����:� ��>
�2�3��� .�/�� ��/� ����$�

8Helianthus annuus L:�%��
$���
������ 4� ��$������ ���,���� ��� �'�$#�

����C��������c��������������c���$���>  

=����f������4����������3�6��/
�K����������
� � ��"'��� 81999� >� :�%�'!��� ����$

�.�/�� �
&�� ��� �'�$#�� �����$�� ���
���
�c���D���������������	
����������4�2�3��

�������30 ��
5��������8=���>�:  

�����;��3������4�b>�8����:�>���$��,�����$
�.�/�����,��
��������$������������!����

��� � 2�3���U&������ H��� 	��#$
�����!� ��>����������	
��������� ������

>������A�������8	�:�J���–��� >�  

� ���� ���� %���� 
� 42�
�� ��
$� 4=���>
8����� >:$����� ��!������������ 
� ��-�

�������� �$���� ����� �3���� 
–������
�!
���>  

� � 	+��� �����=
�3� 4������� ��� 8>�����>:
�����,������,-$���*�����
������3��
���$��

.�&��������� c� ��$���� ����� 4� 6��'!��
����C��������c��������>  

� �����2���@� 4� 
3��
� >8����:� >� ����,-$
�*�����$���������,���
�����
�$���� ���$��

�!���������
���
� �������� %�'!��
���$���������42�3���.�/���
!���

���c�%���C��
��������������4������!
���
>  

Baldini , M., and Vannozzi , G.p. 

(1998).Agronomic and 

physiological assessment of 

genotypic  variation for 

drought tolerance in 

sunflower genotypes obtained 

from across between 

H.annuus and H.orgophyllus 

. Agr . Med ., 128:232-240. 

Bidimger , F,.R.(1980). Water – 

stress effects on crop – 

environment�  interactions . 

Patancheru (India) ., 

ICRISAT .pp.1 47-153. 

Brouwer, C., and M. Heibloem. 

(1986). Irrigation water 

needs. FAO, Training Manual 

No. 3, Rome, Italy. 

Doorenbos , J ., Kassam ,A.H, 

Bentvelsen , c., and 

Uitenbogaard ,G.(1980). In 

(S.S.John edt ) Irrgation and 



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

 58

Agricultural Development . 

pp 257 -280, Pergamon press. 

Elsahookie, M.M. and E.E. 

Eldabas. (1982). One leaf 

dimension to estimate leaf 

area in sunflower. Agron. J. 

and Crop. Sci. 151: 199-204.  

Kohnke , H. 1968 . Soil 

physics .Mc Draw hill 

Ram, P.C.,Singh , B.B. Singh 

,A.K., Singh ,V.K., Singh 

,O.N.,Setter ,T.L. ., Singh , 

R.K., and Singh V .P.(1996) 

Environmental and plant 

measurement for the 

assessment of drought , Flood 

and salinity  Tolerance in rice 

In :Physiology of Stress 

Tolerance in Rice. pp :45-

69(K.J.Lampe (ed) . NDUAT 

.IRRI.Los Banos,.2
nd

 ed 

Osman . H.E., Samarraie , S.M., 

Main , H.R., and  Alami , 

M.S.(1989). Growth analysis 

of maize and sunflower under 

different irrigation regimes . 

Top Agric (Trinidad) 56(2): 

153-157. 

Popescu, C. i. (1978). Consumul de 

apa si prognoza in irigarea 

culturilor. Ed Scrisul 

Romanesc Craiova. 85 p. 

(Rumanian). 

Ziaul Hague. (1985). Irrigation 

requirements of sunflower 

under shallow water table 

conditions in Central Iraq . 

Ministry of Irrigation , Sci . 

Bull.No 107. 

  

The Effect of The Water Duties And the Density of Plant Sunflower Crop 

Helianthus annuus L. 
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Abstract  

Implemented a field experiment is conducted  in one of the farmers fields�at 

the bank of the Euphrates River in Ramadi - Anbar Province in the autumn 

season 2010 to study the impact of two important factors on the 

productivity of crop sunflower products Vlami, Group I, levels of 

irrigation, the irrigation 100% (full irrigation), 75% and 50 % of ready 

water, and Group II levels of plant density, distributed as follows (53 333 

and 66 666 and 88 888) plants / ha, use a split plot design with random 

sectors, where the occupied levels of irrigation main plots and plant density 

secondary pieces. From levels of irrigation the first treatment of irrigation, 

has given the best area of leaf is 6743 cm 2 / plant and the top holds the 

seeds of the amount of 3.896 tonnes / ha and the top of each of the 

consumption of water amounted to 399 mm / season, as well as the amount 

of water given to where the 499 mm / season and the highest coefficient of 

yield calculated from the basin of evaporation and the highest coefficient of 

yield calculated from the equation of Kalat , while the third irrigation 

treatment gives the highest efficiency in the use of water amounted to 1.868 

kg / m 3, the less amount of water given 246 mm / season. The plant density 

is low plant density 53 333 plants / ha increase in leaf area, while densities 
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66,666 and 88,888 plants / ha gave an increase in the sum of seeds 4.502 and 

3.536 tons / ha, respectively, and water use  efficiency is 1.824 and 1.386 kg / 

m 3 respectively>� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


