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Résumé

L’autosuffisance alimentaire est un souci de l’état algérien depuis longue durée, elle adopte 

des stratégies dans le secteur agricole parmi celles-ci, la gestion rationnelle de l’eau qui est un facteur 

limitant dans le cycle de production des cultures.  

Dans ce sens l’objectif de notre travail est la détermination des besoins en eau des cultures 

stratégiques de la wilaya de Boumerdes et la distinction des deux fractions(l’eau verte et l’eau bleue)à 

l’aide du logiciel CROPWAT 8.0 en utilisant des données climatiques de l’ONM et les donnée des 

statistiques agricoles de MADR. 

Nous avons étudié aussi les aspects de l’efficience d’utilisation de l’eau (EUE) par les 

cultures, Nous avons aussi étudié son aspect économique. 

Les résultats obtenus ont montré que les besoins en eau des cultures stratégiques de la wilaya 

de Boumerdes sont estimés à 282,95 millions de mètres cubes, soit 45% sont satisfaits par l’eau de 

Pluit, tendit que l’eau d’irrigation est de 155 millions de mètres cubesreste moyenne avec une 

demande climatique de 3,4 mm/jour dans notre zone d’étude pour une superficie de 56000 hectares. 

Mots clés : Besoin en eau, Boumerdes, Cultures stratégiques, Utilisation de l’eau. 

 

Summary 

Food self-sufficiency is a concern for the Algerian state for a long time; it adopts strategies in 

the agricultural sector among the rational management of water which is a limiting factor in the 

production cycle. 

In this sense the objective of our work is the determination of the water needs of the strategic 

crops of the wilaya of Boumerdes and the distinction of the two fractions (green water and blue water) 

using the software CROPWAT 8.0 in using ONM's climate data and MADR's statistic agricultural 

data. 

We also studied the term efficiency of use of water by crops, and even its economic aspect, the 

results obtained showed that the water requirements of the strategic crops of the wilaya of Boumerdes 

are 282.95 million cubs meters, or 45% are satisfied by rain water, indeed that irrigation water is 155 

million meterscubic remains average with a climatic demand of 3.4 mm / day in our study area for a 

area of 56000 hectares. 

Key words: Water needs, Boumerdes, Strategic crops, Water use. 

 ملخصال
ستراتیجیات إ الذاتي الغذائي من اھتمامات الدولة الجزائریة منذ سنوات  ، فقد تبنت عدةیعد االكتفاء 

في حلقة االنتاج  دعامل محد اباعتبارھلمائیة ا دالعقالني للموار رالتسییللنھوض بالقطاع الزراعي من بینھا 
 .الزراعي

لوالیة بومرداس  ةاإلستراتیجیالمائیة للمحاصیل  االحتیاجات تقیملى إ، تھدف دراستنا قھذا السیافي 
 ONMبیانات المناخ  باستخدام  CROPWAT 8.0ببرنامج ) المیاه الخضراء والمیاه الزرقاء(بمظھریھا 

 .ھكتار 56000 ب إجمالیة تقدر ل مساحة MADRحصائیة الزراعیة والبیانات اإل
 .قتصادياإل، و جانبھا للمحاصیلالمیاه  استخدامفعالیة  مفھومكما تطرقنا إلى 
 ب تقدرستراتیجیة لوالیة بومرداس المائیة للمحاصیل اإل االحتیاجاتعلیھا أن  المحصلأظھرت النتائج 

ملیون  155ما میاه الري  فتقدر ب أالفعالة مطار األمیاه ب٪ منھا مغطات  45ملیون متر مكعب ، حیث  282.95
 .یوم في المنطقة المدروسة/ ملم  3.4 ب  خي یقدرالمنان  الطلب  أحیث متر مكعب وھي متوسطة 

 .المیاه استخدام ,ستراتیجیةبومرداس ، المحاصیل اإل ,المائیة  االحتیاجات  :الكلمات المفتاحیة

 


