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Effect Irrigation the Magnetic of Some Growth of the Barley  

Hordeum  Vulgare  L . 
 

Hussam F. Najeeb  

College of Agriculture / University of Al-Qadissia 

Abstract 

This experiment carried out in the canopy of the unity of the agricultural 

fields in the Faculty of Agriculture - University of AL-Qadisiyah during the 

winter season 2011 - 2012, using pot capacity 15 kg per pot instead of the 

experimental units used the randomized complete block design (R.C.B.D.) and 

three replicates. The results show and a significant effect when the treatment 

magnetization of irrigation water to twice compared to transactions other 

irrigation during the germination and plant height and number of leaves per 

plant, an area of the Science paper and a number forest (Actae) was 5.33 days 

and 67.00 cm and 47.00 paper / plant and 56.00 cm 2 and 15.00 branch / plant, 

respectively.���� 

�
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