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Résumé :  

L’oignon constitue un élément primordial et essentiel de l'alimentation humaine, 

particulièrement en Algérie car elle s’est imposée dans toutes les cuisines. Les principales 

variétés cultivées sur notre territoire national sont Jaune paille de vertus, Jaune de valence, 

jaune d’Espagne, Rouge d'amposta, de Barletta...  

La détermination de l’efficience d’utilisation de l’eau (EUE) d’oignons en Algérie nécessite 

le calcul des besoins en eau des cultures, donc, nous avons effectué un calcul pour déterminer 

ces besoins à l’aide de logiciel CROPWAT 8.0, en utilisant des données climatiques et des 

données sur les statistiques agricoles du MADR (Série B, 2015), puis, passer au calcul de 

BEE Totaux c’est-a-dire l’eau virtuelle annuellement consommé au niveau du territoire 

nationale par la culture d’oignon, par la suite le calcul  de l’efficience d’utilisation de l’eau 

d’oignons à l’échelle  nationale. 

L’EUE moyenne d’oignons à l’échelle national est de l’ordre de 4.69 kg/m3, soit  212

m3/kg. Il est supérieur à la moyenne mondiale qui est égal 3.6 kg/m3. 

Mots clés : Algérie, Besoins en eau, Efficience d’utilisation de l’eau, CROPWAT 8.0, 

L’oignon, l’eau virtuelle.  

Abstract 

The onion is a preverbal and essential element of human nutrition, particularly in Algeria 

because it has prevailed in all kitchens. The main varieties cultivated on our national territory 

are Yellow Straw of Virtues, Yellow of Valencia, Yellow of Spain, Red of Amposta, and 

Barletta... 

The determination of the water use efficiency (WUE) of onions in Algeria requires the 

calculation of crop water requirements, so we performed a calculation to determine these 

needs using CROPWAT 8.0 software, using climate data and data on agricultural statistics 

from MADR (Series B, 2015), then go on to calculate BEE Totals, ie virtual water consumed 

annually at the national level by the onion culture, subsequently calculating the efficiency of 

use of onion water at the national level. 

The average WUE of onions at the national scale is of the order of 4.69 kg / m3, that is 212 

m3 / kg. It is higher than the world average which is equal to 3.6 kg / m3. 

Key words: Algeria, Water needs, Water use efficiency, CROPWAT 8.0, Onion, virtual 

water. 

                                                                                                                                            ملخص

 الرئیسیة األنواع. المطابخ جمیع في ساد ألنھ الجزائر في خاصةً  اإلنسان، تغذیة في وضروریًا أساسًیا عنصًرا البصل یعد
 ...                           إسبانیا من األصفر ، فالنسیا أصفر ، الفضیلة سترو األصفر ھي الوطنیة أراضینا في المزروعة

 ھذه لتحدید حساب بإجراء قمنا لذلك المحاصیل، میاه متطلبات حساب الجزائر في للبصلیتطلب تحدید كفاءة استعمال المیاه 

الدي یعتمد على معطیات مناخیة و إحصائیات عن المنتوج  cropwat 8.0; االحتیاجات اعتمادا على برنامج اعالمي 
على المستوى الوطني لزراعة البصل ي المیاه االفتراضیة المستھلكة سنویا حساب االحتیاجات االجمالیة ا الزراعي. ثم

 استعمال المیاه للبصل على المستوى الوطني. حساب نجاعة وبالتالي
و ھو اعلى من المتوسط ;/كغ 3م112.اي  3كغ/م4.69ة استعمال الماء للبصل على المستوى الوطني قدر ب نجاعمتوسط  

                                                                                              . 3كغ/م3.6العالمي الذي یساوي 

 یاهلم، البصل ، اCROPWAT 8.0  , هلمیاا عمالستانجاعة ه ، لمیات احتیاجا، ائر الجز: االمفتاحیةت لکلماا
 ة.اضیالفترا


