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������ ������� �� �	���� �	��% �� �
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�9������ .� &���6 ���	 �1������ �
������ ������� �
(�� '( �
�!��� �
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�
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�  ,��( ��� �
������ 8���6 ,����  . /�� ����@ABC /��%�!�� �
�!��� �
�1� '( /�1��� >�� /
 /����� < ��� /5�� '( ����� ��� �!����	 �
����� �
������ �
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������ �
�����

 ,�� ���� ���%� �9��(Tisdale et al., 1985)  . �0 �*� �E�FC  % �
*���6 �!��� ,��
 ��
 �
��*��� ,��!3� /��%�!� ��6 H�
 H�%3� I�	��� �
���� J�	� ,���� �����(Gardner 

et al., 1985)   '��
�� �
�!��� ����( /�0 ���:L  
@L �
����� J�M� �
��
�
���� �
�
	 �� 7��%�� �
!��.  
NL /5� �
!�� ��
-��� ������. 

OL �
����� �
������ 8���6 '( '!���� >!���� ,��
. 

PL �
����� "�*����� "��� �!��. 

FL 8����� ,��
.  
�������� ������� ���� ������ ������  

�
�QR  ��)�� �(�� �� �	Q "�	��� ���� �
���2� �
!�!0 ������ ���
 '��:L  
@L  #��
� ,��� ����6 "�	��� >
 �!
 Q������ ��� �(�� ���	.  
NL   �S���	 T
�� ������ ��9	 "�	��� ����U	 �9*�� �0 ������ 71� J���0 >�� �
����6

�%0. 

OL "�	��� �
��� '( �)�	� ��� �� ������ ���
 �0. 
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PL    �
���S	�� ��S�
 �
*������ �-�( "�	��� �%�� I��� I
��� �� �* ������ ��)
 �0
Q� J���3� �
��� '( �%�
 ���!���� �E� �� I���� �
�
�ATP    ������� �
1	 �����

�
!�!3�.  
  H�S	� ����� ��6 ������� ���� �
!�!3� ������� /!1�� /����� ����(Macro nutrients) 

 �1
E� �0 H��� ������(Micro nutrients) . �9*���
 '��� ������� &�� '� H�	��� �������(
���� '����	 ��1� ,�
	� "�
��	 "�	���     ��S	���� ��S)�� �S(�*�� ,����� �� /*� ���� ��� /*

"
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!������ /�
!���	��� ���!���� �
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���� �
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 '����	 ��1� ��
�E "�
��	 "�	��� �9*���
 '��� ������� &�� '9( H����� �������C.@  �S�� /*

�)�� �(�*�� ,����� �� /*� ����/�
��	������ ����	��� T������ &���� 
�*����� �
���� �  . �E�
 /�0 ��� �
����� �
������ J�	 ���� �
!�!0 ���� �E H����� ������� J�	 &��� �0 �*�
     ���
�S!�� �0 �S*� �S1( �
��S����� "�	����� ���
�!��� /�
����Q�� /�
����� ������� V��

 �%���� �3� '����� ���� $���2  �S��
	 ��!�� �*�	 '( /�� �
������� ��!�� I�E &����
 ��	���� �
��	� "���	� J�	 ���� $���2 /�
�����C4   �
�
���� "���	��� &����CAM  .  
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$�آ�# �
  ا��&�ت

     ا������ ا����ى

  ��-�ك ٤٥ C CO2 ا���()ن
.  ��-�ك ٦ H H2O ا�32رو/
.�  ��-�ك ٤٥ O O2  , H2O ا6آ5

.N NO3 ا����و/
-
  , NH4

+
  ��-�ك ١.٥ 

P H2PO ا�858)ر
-
4  ,    HPO

2-

4  
  ��-�ك ٠.٢

K K ا�&)��;)م
+

  ��-�ك ١ 
Ca Ca ا����5)م

++
� ��-�ك ٠.٥ <  

Mg Mg ا���>�5)م
++

  ��-�ك ٠.٢ 
S SO4 ا��&�<=

2-
 ٠.١ ?@)  

     ا������ ا����ى

Fe Fe ا�-2<2
3+  

 , Fe
2+

� ��-�ك ٠.٠١ <  
���Mn Mn ا���

++
� ��-�ك ٠.٠٠٥ <  

ABا�� Zn Zn
++

  ��-�ك ٠.٠٠٢ 
Cu Cu ا��-�س

+
  , Cu

++
� ��-�ك ٠.٠٠٠٦ <  

  ��-�ك >� ٠.٠٠٢ B  H3BO3 ا�&)رون
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)مB2)(�(ا�� Mo  MoO4
2-

  ��-�ك ٠.٠٠٠٠١ 
 Cl Cl  ا��E)ر

- 
_ ٠.٠١  ?@)  

������ :Salisbury and Ross (1992)  
  

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

   'S���� �S������ �� ���	 J�3� �� �
������ ������� �� "�	��� #���
 �� ���1� �-W�

9�
!1� ���
  'S��� �
�
	�� �������	 <���� �
*��% H�%0� #!�� "�	���	 �1���� �
�%�� ����� ��6 �

"�	��� �9
( ���
.  
  

'(�� :�
�%���� �������      "��S�� "�S	��� �S�� �S����� '-����� I
������ '��	��� ?���� ��)��
�� $�2%�� ?��*��� &���� �
������� ��)��Q�� <����� ;
� �� $��*�� ?��*���  ��
�� ;
�

�
E���� ���!��� �	�� �����  .   �S9� "�S	��� �9	 /�1
 '��� �
*���
!��� "�
����� J�	 &��� �2
0
 X����� T������ J
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  �
��S!Q� ,��
� ��5� �
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	 T(��� ;�����
��	�9��� "���)�� �9	�)���� ������� .  �S	���� ,���� �*�� �U( &���
  �SE ������� V�� �� D �9	 '	� ��� H������ �!
� H��� �	���� �
�9�� �
*���
9�� ��
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����
   
S���� �	���� ����� �� �
������ ������� 7����� ��� "�	��� ,��E '( �	�*
6 �0 [�	�! ��6 �-W�

�	��� ���*��	�
� . �*��� '!�)�� ?��)�� �-� "�	���	 � 
���� �
%����� ������� J�	 �0 �*� ���
������,    �S������ '	�S*
Q� 7����Q�	 � 	����� J
3� "�
��� $�
-W� �9� �
	!��� �	� ����

 � !��	 �1��� '��� �
������ ������� ���1� '( �-.
 V���	 $��� X���� ���� ��� �-.� ��� �
������
 ���� �9!
 ��� X���� ,��
	 �
� '���� ���*�� ��% ����� ���� >� "���
�� '����� <(���� �
�R

"�	��� �%�� �9��1���� "���
Q�   .  
  

�������� ������� ������� �+���(� �����  

  �S����� ��
	 � ������� ?�� 4��%�	 �
����� �
������ �
���!�� "�*�
��Q� 4��%�
��EQ�  ���%�S!��� �S
������ ������� �
���� �	�� ��� 8����� �
��� #
�� ������ ������ $��  .
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  IS*���� ���!�� �
�� '( �-.� '��� ��%������� ,������� ������� �� �
���� &��� ��( /����� ����
'�
�� ������� V�� /�0 ��� �� ������ #�(�26:L    

@L ��� �
�
	 �� 7��%�� ��)
� �	���� ?��   �S������ �S� �9�	��% H��!�� �
��
�
�
"�	��� ���� �
���2�� �
!�!3�. 

NL #���� ������ ������� ?��. 

OL      ��S� �S��� �S� $��S��EQ� ������ <1�� '���� �	�� ��� 8����� �
���� �
��
�������. 

PL <	�!�� ������� �
���� �	���� �1	�!�� "������� )���%�!��� �
����� ,�����.( 

FL ��� �
����	���� $��� �1
� � ������� $��� V�
� �
�  .  
!����� ,����  

  �S������	 ����� �
����� �
������ �
������ ������ �
!�� '( /�%�!� ���� �9�W	 ,��!3� 4\���
���� �
������� ����� ��� 8����� ,��
� ������ .�
����� ?���3� ��6 ,��!3� /
!1� ���
�:L  

 (�� : !��������� -��   
��)�� �
�
	 �� �9���� '( /�%�!�� �
�
	  "���� '��� '��:  

@L     JS�	� �
�S2��� ,��S��� �� �
��� �	!� ��� �9������	 
���� �
���
��� ,��!3�
  H�S%0 ������ /�
!���	��� ���!���� �
*������ �-� �
���2�� �
������ �������

� �
� "����� ��� �
���
��� ,��!3� $���� ��� �U( �2
0 D�
�2��� ,����� �
���	 /�1
�2����� �*�� J�%� ��� �	���� �
�
	 �� 7��%�� �� �!�� �
�2��� ,��!3�. 

NL   4�S9	 �	���� '( ;���� ?�� ���2% "���	� �� ,��	� '�� ���2%�� ,��!3�
   �
*��S���� �S�	-��� �
��1	�� �
������ "���	��� V�� /�0 ��� �	���� 7��% �
!��

$�*�� .�1	�! "��� '��� "�
���� T�� �9� ,��!3� V���. 

OL   �S����� "���%� &���� ��*���� $��*��� "���%� ��)�� H�%0 �
�2� ,��!0
 I!�	 4��%� �
���: ����� ��� ,��!3� V�� $����� <	�! ����� �� �*�����

���!�� #�� >�� $��� ������.  
 ��% :������.�� !�����   

3� '��  �S������ ��� $����� ���% "�
�1� � !��	 ��!��� <
�  �� �9�
��� /� '��� ,��!
�
�2� �
: ,��� '( �
������ .  IS��� ���!�  
!	 ���! ��6 �9�
!1� ���
 �
���
��� ,��!3��

 ���!�� 4�2
 #�*� �� $��� ������ ��� ���� H��� ���� ��� H���
 $��� ��  
!	�� ���!��(
�� "���� �-�    /S�0 �S� �WS( /����� ���� ���
:� /�
!����� �
����� /�
���3� "����� /�
!���

    �S���� �
*��S�
��� �S�� $���� ;
� �
��3� ,��!3� '� ���
) �-�3�� � 
!	�� ,��!3�
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 �
!���	�� ,��!3�� '!�!0 ����� ���!���� ��� $���� '��� '�� �
���!���� ,��!3�� �9	 $���!
�� $���� '���$���! ����� /�
!���	�� �  . �-�0 ��� $���� '��� &�� '9( �	����� ,��!3� ��0

    IS����� ���S!�� �S-� H�	��� �-�-�� ������� ��� $���� '��� &�� ���% $���! ���� ��
NPK H�%3� �
���2�� ������� J�	 ��� $���� �E�  .  �S�
	  I!� ,��!3� /
!1� ���
�

 ��6 ���!�� � �� !����)+�$(  ����� <	! '�������� !�����   �S	��� �
���� ��) ��� /�%�!�
 ��� �9)� '� �
!�!3� �9�
��0� "�	��� �9*���
 '��� ������� >
�* ��� $���� ;
� ����� '(

 "�	��� <���0���1 !�����  ��	���� �
!��� '��- ���! �9��0 ���(CO2 enrichment)  $����
�: '( �-
�� #���%�!� ��	 >� �	���� '( �1�
 ;
� �1��� '( ���
�0� �
*�*�� I����� ����� 4

 �
*����� �
!��� "�	��� '( '��2�� ���	�� ���� ,��
 4�9	 &��� $��� ���(Thompson and 

Woodward, 1994; Prior et al., 1991 and 1998; Fangmeier et al., 2000)   .  
  
%�!��� �
���
��� ,��!3� ?���0 J�	�
����� �
������ �
�!� '( ���*.  

�	!���(%)  ��
�
��� ����' ���!�� /!� 

N@ %N   �NP %S (NH4)2 SO4 /�
���3� "��
�	� 

@B %  Mg MgSO4 �
!�:���� "��
�	�/  

FC % K2O  �@^ %S K2SO4 /�
!���	�� "��
�	� 

@F  %  N Ca (NO3)2 /�
!����� "����  

@O %N   �PP %K2O KNO3 ����/�
!���	�� "  

BC  %K2O KCL /�
!���	�� �
����  

OO % N  NH4 NO3 /�
���3� "����  

NF  %N  NH4CL /�
���3� �
����  

@A %  P2O5 ----- /�
!����� "��!�( �	�!  

PB %  P2O5 Ca(H2PO4)2  '-�-�� "��!�����	�! 

PB %  N CO(NH2)2 �
��
  

NO LNO LC  NPK I��� ���!  

@_ L@_ LF L@.F NPK and Tr. I��� ���!  

N@ LN@ LN@  NPK  I��� I��� ���!  

NC LNC LNC LC.FO NPK and Tr. I��� I��� ���!  

        *������ : 4�����)@A_A  (�Tisdale et al(1985)     
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������� !����� �$23 4�-   
��� ���* �1 �� ��6  '������ ������ ���� ��2� �1
� 	 �	���� ,��!3� 4�2� �0 I*
  "�S	

 �	���� ,��!3� �(�26 <�  /�0 ��� #������ "�	��� ��� �9!
 ;
�)�(�*�� ('�
�� �	����:  
�
����� �
������ �
�!� '( ���
) <� �� �-�0 '�� �
�0 �0 �
��
 ��0 ��-� .  

@L ���	�� >2� �� <��0 ���!�� >2� ���
 ;
�	 ���	�� ��� �
�R ���!�� >2�. 

NL � ��* �0 �� ! '( ���!�� >2�?����� "�	��� ��
	  I!� &��. 

OL ��!���� ��1��� '( ���% ���!�� >
�� '( "���� �� /��%�!� . 

  
 �
����� <� �� ��W	 "�	��� 4�2� �0 ���
( �
����� ����!�� ,��!3� ��0: 

@L <���3� ��� ����!�� ,��!3� `�. 

NL $��� ��� >� ,��!3� �(�26. 

OL �
����� ����!�� ,��!3�	 �	���� �1�.  

PL J�3� X ! "�� ����!�� ,��!3� �(�26   .  
  

 ����� �� � V��� ��
	 � "�	��� ?�� �9��0 ����� ,��	 �-W�
 ��9( �	���� ,��!3� �(�26 �
���� ��0
#�(�26 ������ ���!�� ��
	 � 4�2��� ������ ?��� �
������ #��*�
����  . I*
 #�U( /����� ����

( "�	��� �(��� ���!�� ���
 �0   �S������ IS!� ����
 ���� #� �*��	 "�	��� ���
 $��� "E��� '
����� <	�!��.  

  
 �������� ������� #$ #���� 567��(� !89.� �������  

 ��� ���� $0 �0 �*� �1�) (Growth Factor    #S�0 &S)Q ��S����� �
*���6 �� �


 $�.
!��6 � �������� I!� &��� '����� &�9�!Q� ,���� �
!�� �
����:  

                '����� &�9�!Q� ,���� = ������� �
*���6 /&�9�!��� ����� �
��  .  
  

 ;���� �
��� '� �
����� �
������ ��� '( �-.� '��� ������� V�� ���(Tillage)   D
�
�!��� D "�(c� ����1� D ������ ���
� D �
��	��� �(�-��� D 4���3�  . �
�!��� �	��
� ������� ��
������� �
����� "�*�
��Q� '�����	� �
*����� '( ,�-.��� ���9�� .  ��
�S2 '2��3� '( �*� �1�

   ���S!�� �(�S26 ����-�0 �0 4���� 71�� ���
	 �
� ������� �
����� "�*�
��Q� �0 �	��%��
'����� &�9�!Q� ,���� �
!�� ��6 H�0 �
�!��� �0 $0 DI!�����  .��� �	��
 '( �-.�� /�� ���� ��

  �S� ���� "�
�R ;�- �*�
 ;
� �	���� ����� �� �
������ ������� 7����� ��� ���*�� ,��E
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�	���� ��� �(�� H��	 �-W�� �9�
�*� �
������ ������� ���*�� 7����� /�
 �91
�  . "�
�c� V���
 ��)�:  

•  $��*�� J����Q�(Root Interception) 1�� ���*�� �0 ;
�  �S�� �
����� ,��
   �S	� ��� ��S�� ����� �	���� ����� �� �
������ ������� 7������ J�����
 ���� �-�0 �
��*�� "��
�)��� [�	�)�� �����-�0 ���� ���*�� �3 ,�(��� �
2�3�
    �S-�0 ��S�
 ��S	� �
������ ������� �*�� ;
� ��6 V���	 ��*�� ��
 '�����	�

� '( �	����� ������� �!����(�*�� �	���� T��	 &��� '2�3� ������.  
•  "���
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