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#& 22� 
� �� �� ���� ���� ����'���� ��'����� 6 ��� ������ �'������ '������
���� �� ���� �0� �����/� ����0���� �7 ������� �������� ��� ����'�/
'������������� �����0��������7 �������������������9���/��������
���� ����� ������� �� : ��� �����/� ������� ����� �������  ����/
����7 ��� ������ ������������ ���� '�� �� ����� ��� ����� �� 0��;���'�
������

& �� ����� �� 7 ��� ����� �������'�� ��� �������/� 8�'��� ��������� !���
6 00'���/����������/���<��������������������

��� ������� ����'����� �� ������ ���� 7 ���� ���� �������� �������� ��
���������� �� �������  ����� ������ � ����� $���� =� >� %*�����������
-� ���+�$�������)�����������7 ���� �'��7 ������������������0�������
��������������

����������������������������7 ����/�����������<�'������0���������
��'�����������������������������������'����������?4"-�!/�6 "-��
�������������������

������������������������'������7 ���7 ��@�������������"����3�0�� 
����7 ���0�����7 �����������'�����7 7 7 ����'���������'�����������

�� � ��	 � ������� 	 ����

�		A� 7 ��� ���� 0��������� ������ 4����� ����� 7 ���� ���� �� ���'�� ��
��'����������������� �������������0������������ �6 �������& ���7 �
& �� 7 ��'���� ���� �������  ���� >� ��������� >� ����  ��������  ������
'������ ����� �� ������� �0� ��'��;����� !��� '� ����� �0����'��� �0
'� ���/� ������ ���������/� ����������������� ���� ����  ��������
7 ���� ��'������ ����� ���'��� �������� 8��� ����� 7 ��� ������� 7 ��� ���
�������������7 ������������!���������-��0����'����7 ���������������0
'�  ��������7 ��7 ��'��������5�������0����������� ����7 ����

!�����������������������0'������7 �����������������'������0��'������
������:	 ���������������7 ��������0���'�������� ����������'� ��
��� ���� 0����� # �7 � ��'�������� ���� ����� ��������� �� ���� 0�� � �0
���'��������������!��� �������������������������������������� ���
7 ��� ����� ���� ������ "� �� �0� ���� ��'�������� �� �������� ��������/
������������0'��������0����������������

4�� ���� ���� ���� ��'�� 0��� �		
� ���� ����0����/� 7 ��� ���� ����� �0� ���
�+�������� �����������7 '� ���/�7 ��7 �������0�������'�����������
����'�� ����� ���� '�� � ������ ���� �0�B'�'��� 7 ����� �����'��� ���
����'��7 ���������
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6 ��� ����������  ����� ����� '�� �� ����� 0��
����������7 ���������������

!��� ������  ���� ���7 �� ��7 � '�� �� ���
�����������������0� ���� !�� ��� ����� �����7
����� 0��� '���� ��������/� ���� ����� ����� 0��
��'���� �0� 7 ������ & �� ����� '������ ���� ���
������������0��������� �<���'���������* C�

D�� �����������7 �����������������������0��
����� �''������� D��� �+� ���/� �� �� ���� 
���� ���������� �0� �� '�� � ����� ���� ��� '���
�����������	�=�����	�
�0�����'�����0�7 �����

��'�����������������������'������������;����
�� ���� �0� �0�� ����/� ���� ���� ����� ���� ��� ��
@���� 0��� ���3� 0�� � �� ����'����� ������ ���
���������������0�������������B�0���������

��������������������'�� �0������������7 ����
 ���������7 ���������������� ���'��'������
������ ����������������<����7 �����'����/����
�����7 ���� ��

!��� 7 �����  ����� 7 ��3�� ��� ���� �� �� ��� ���
��  ��� ����� 6 �� $���� :� 7 �� ���� �� 0������
� ������ ��� ������ ���� �''����� ���� ���� �0
'������'���/� ���� �+����� ��7 � 7 �� �'���� ���
������������'������'���������������� ������

�"�!$ ���� � !"!�!�%

-�� � ����� ������ ��� '��/� ����'�/� ��'���� ���� 7 ��� � ��� ����������� ���
��������������7 ����������������  ��/��������'� ������ ������/����������
��� ������ 8���� ���� ��  ���� �����'�� ������ ����� '�� � �� ����� �0� �
����'���������������@��� ��3�������

�������������������� �������7 ��������'���������������������'��������
�0��������� �����

����� � ��0�� ��� ���� ����� 7 �� ���� ��7 � ���� ����� ���������� �����/� ���
����7 ����/���7 ����������0�������'� �������������6 ��� ������������''����
�0� ���� � �� �0����0'����� ��� �������� ����/� ������ ����� ������� �0� '�����
�����/����������������0�0��������/�����������������������'������������0
<��������������������

����� ������+�������0��������>������7 ��'� ���������'�����'�� ��0�'�����/
7 ����7 ��0��������������������������������7 ������7 �7 �����������������E

6 ��� ����� �� ����� ����  ���� 7 �� ������ ����/� ���� ������� ���� �������������
6 ������ ���������00����������������������������00���������7 ���������'0'
��'������0����������������4��7 ��������������������������0�� ���� ��"�����
7 ��'��3��������������'��'��������������������������� ������'������0��� �
�����������������������0�� �������+�����'��������������(

"���������������'�
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1 ���� 7 �� ����� ���� �����
�����'� ��������� �0
�������  ��� ���� �����
�����2�� �������!��������0�
������� 7 �� ���� ���� ����
 ������� ������� �0
����������� !��� ����� �� �
�� �/� 7 ������ ������ ���
�+������ ����� �'������
���������� �� ��������� ��
�������� �� ���/� 7 ��
�����/� ������ �0� �������
��'�� 4�� ������ ���� ������
 ��� ���� �� � ���

�'�� ������������Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec

Annual Profile
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Daily Profile
WATER UPTAKE

Summer Profile

Spring Profile

MORNING   NOON   EVENING

HIGH

LOW

Tree MoistureSuctions



( '!)'�
���%���*%��& '���+ �$ ���,

* ���� ���� ��������� �0� ==/			� ������ ���� �� ������ � ����� �0� �����'
'�� �������7 ������������������������'������������������7 ���������
�0� ������� ������� ������� �� �������'��� ����� 9���� ��� ��0��� ���
��������������0�����

!��� ���������� �� �������� '���� ����'����� #����� & ���� 8������ �� ��
�����  ��� � 0��� ���� ������ ����7 ��� @���� 0��� ���3� '� �������
���7 ������'�����>�7 ��������������������'���'�����������0�'������

����7 ��������������7 ������������������������$����'���4���+�0�� 
���� �� ���/� ���� 7 ����� ������ �� �� ������� 7 �� ���� �� '��'��������
������� ���� :	F� ���� 7 ���� GHB� IF�� � !��� @����3� ��0��'��� ����  ���
�����0'���������������7 �������������7 �������������� �������������
�'����� �����/� '� ���� ���� ����/� ���� ��3�� �� ����� �������� ���
����'�������7 ��������'��������������������0����������������������
 �������

!��������������������������>����������>�����7 ��������������� ������
�������� '� �������� ��� ��������� ��������� �����  ���� ������ ��� �
������������� ����� '� ����� �00�'�� 0��� ���� '������'���� �0� ���
 ������� !��� ��������  ����� ������'��� ��00'���� ��'�������� ��
� �������������0����������������'�
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6 ���� ���� ����� =� ������ ������ ����� ����
������� ����� �� ���� ������������� �0� ��7
���� ����� @ ����� �����3� �0� '� ���+� �� ��
���������� ��������� ��� ���� 7 ����� # '������ J
������ ����� ���7 �� ����� ���� � ���� �����
 ������0���������'����������3��'�����0������
�����'� ���+����0������� ����������4������/
����� ����������� �������������'������0
�������� �������� ����� �������� �� '� ���+
������ �� ��������� �'����� ���� ����/� ���� ���
����������  ���� ��� ����� ���� �������� ����� 
@ ����������3��0�����=��������

!������0'��'���������� ������������  ����
����� '��� @����������3� ���� '� ���+
�����'���� �0� ���� ������� ��� ����� ��
��������  ��'���� ��������� ����������� 4�
�����/� ���� �������� �����3�� ����� ��� ��� ��
�+�'�� ��'��

4��'����������'������� ��'���������� '����
������0�� �����+�����'�������� ��������'/
���B� �������� ������
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��0������ ��� ���� ����H'�� �� ��������� �0
���'���������������������'������0��� ���/�<���
����� 2IF� �:/2�2� ��'������ �������� ��� ������/
������������������

" �������' �����0���/�7 �������������0�����
�� A
:� �0� '����/� ���� ���� �����'� ��� � @�����3
����0����������'�������=/2=:�'�� ��

1����2����3 �.�""!��

��� ������������ ��� �����0����������������
���� ��������� ����� ��� ����� ������  ��� �+���'�
 �������������2 �0�� �������������

"������ ���� ������ �0� �''���'�� ����/� ���� �
���0���7 ����7 ���������� �������������������
������ 7 �� ���7 � ��7 � �� ����� ����7 ���  ���
�0����'�� �������  ��� ���� ���  ������
������'����� !��� '������� ���7 � ���� �������
����7 �������������������� �����+�������������
���� ���� ���� ��'��������  ����� 7 �� ��������
������������������

���������'����7 ��������0����������7 ���������/��
�� �������������� �0� �� ����'����� ����� 0�� � �
����'�����������������'0'���������� � �����
� �/� ���� ������������� ����  �'���� �� 7 ��
����������0������� ������7 �������


'��������'����+ ������2���

-������������ ��� ���0�  ����������'��������7 �� '��� ���� >
7 ������ ���7 ��� �������� ������ �����/� ����/� '� ���� �0
���������� >� ����� 7 ���� ���� �������� ����� ����� 9���
��'���'����������������������������'������� ����/�7 ����
����� �0� �� '������ ������ ������� ��� �� ���� 7 ��� '�����
;������/���������������'���������

4�� ���� ������'��������� ���'��7 �� ��������� ������������� �
���������'���0�����������������������!���'� ������������
��� ��� ��0��� ���� ����  ������ ��� �������� ���� ������
���� �������0���������'�� ��������������� �7 ��'��� ���
������'������������������� �����

4�*�.��!��%�+�/�'%

1 ����7 ������������������������0�� ���@�����'�� 3��� ������
����� �� �'����� �0� 0��������� ������� �� :		  � ������� # ��
�����������7 ������ ����@������3�0������������������������2 
������ ��� 7 �� 7 ����� �+��'�/� ������ �� ����� �� ����������� 7 ��
@������0�'������'���3�

=:F

	�������������������:�����������������2	 ���

�����6 �����

!�55

�����'�

	�������������������

:

2	 ���

rose pyracantha ivy climbers privet shrubs

"���������������'�

0 - 500 500 - 1000 1000 - 1500 1500 - 2000 > 2000
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� �������� ���� ������� ������ ��� ������ ��������� ��� ������
������ ��� & �� '��3�� ����0�� ���'��� ����� 8���� ��� �����
�����������/�0��;���'���0��������������������������������������
0�7 �� ���7 � ������0� �����/���������������������� �������� �������/
������������'� ����

& ������� �������� 0�������7 �'���0� ���������� ���� '����� ������� ��
��������������������0'����

-�� �������7 ����'������������������0� �B��������0�� �� ����
� ���������������'��������������������H�����'���'����'��������
���� 0�'�� 7 �� ���� �� �� ���� '� 7 ����/� 7 ����� '� ���� ���� ���7 ��
�����'�� ���� '������ '���������� ���� 7 �� ����� �� �� ���� �0� ���
'� ���+���

& �� ������ 7 ��� ����� ��� ����� ��� ���'����� 7 �'�/� ���� �0� �� ��7 � �0
����'��� �����/� 7 ��� '����� �� ���� �� ���� ����'����� ����� ���� ���
 ���������������& ��'��3���''�����0�����7 � �������������������
0�������������� '�����'�������7 ����/�������������������������

1 �7 ����/�����������'�����������������@�������'����3������������
�� ������������0�'����40�7 ����������'�� ��0��;���'�/�'�� ������
�������� ����������������$���'��������'��������0��� �+� ���/�7 �
'�������7 �'�� ���� ������ ����� ������/� ��7 � ����  ����� ������ ��� 
������������������'���������������������������

6 ��� ����� ������ �0� ���� ����� 0��;���'�� ����� ����� #=� ������� ���
������� ���� ����'�� ������/� 7 ��� #& 22� �� '����� ��'���� 0����7 ��� ��
#& 2	�����������'��
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