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 REPORT OF TASK FORCE ON MICROIRRIGATION

CHAPTER - I

INTRODUCTION
Agriculture, a main stay in the country, accounts for 25% of the Nation�s Gross Domestic

Product [GDP] and 15% of Exports has dependence of 65% of Indian population.

There have been commendable developments, and the country transformed from

food scarcity to food security, and to food surplus. The transformation is marked by

green revolution, white revolution, blue revolution and now golden revolution. But the

dependence on monsoon, declining farm income and high cost of infrastructure

continue to be cause of concern. Water, which is at heart of intensive agriculture received

serious thought about its limited availability and management since the 1992,

International Conference on Water and Environment in Dublin and the June 1992

United Nations Conference on Environment and Development in Rio  de  Janeiro.

These events have emphasized efficient water use for sustainability of agriculture.

The Agenda 21 of the Conference states that:

�Sustainability of food production increasingly depends on sound and efficient water

use and conservation practices consisting primarily of irrigation development and

management with respect to agriculture, livestock water supply, inland fisheries and

agro forestry. Achieving food security is a high priority in many countries including

India, and agriculture must not only provide food for rising population, but also save

water for other uses. The challenge is to develop and supply water saving technology

and management methods and, through capacity building enable farming communities

to adopt new approaches in irrigated agriculture�

India with a geographic area of 329 M ha receives about 1170 mm of rainfall with a

runoff of 400 M ha m. The surface flow is estimated to be 187 M ha m. Out of the total

runoff, only 69 M ha m is utilizable and about 45 M ha m of ground water is estimated

to be utilizable making a total exploitable water resource of 114 M ha m. Even if the full

potential is exploited, with current efficiency of irrigation about 50 per cent of cultivated

area will continue to be rain fed. To achieve the projected food grain production of 245

million tonnes, 30 million  tonnes of sugar and jaggery and 360 million tonnes of

horticultural produce by the end of year 2010, irrigated agriculture with minimum
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required water is important. This necessitates improvement in Water Use Efficiency in

the irrigation sector. With the ever-increasing population and industrialization, share

of water for agriculture is expected to decrease from present level of 84% to 69%,

although the demand of water for agricultural purposes is estimated to increase from

470 km3 to 740 km3 in a period of two decades (Table 1). During the same period, four-

fold increase in the demand of water from non-agriculture sector is expected. This

means that large population in India will live under water scarcity conditions. The

crisis in water would be both availability and its management.

Table 1: Water Demand Pattern in India (km3)

S.No. Area 1985 2025

1. For Agriculture 470 740

2. For Non Agriculture use 70 280

Therefore, efficient utilization of available

water resources is crucial for a country

like India, which shares 17 % of the global

population with only 2.4 % of land and 4

% of the water resources. The per capita

water availability, in terms of average utilizable water resources in the country, which

was 6008 m3 in 1947(presently 1250 m3) is expected to dwindle down to 760 m3 by
2050. All these emphasize the need for water conservation and improvement in water-

use-efficiency, to achieve More Crop per Drop.

Recognizing the need for efficient use of water and the necessity for increasing the

water use efficiency the Government of India have paid attention. In the budget speech

of 2003-04, the Finance Minister has announced the constitution of National Task

Force on Microirrigation with the following remarks:

�The recent drought again brings into sharp focus the need for conserving our

water resources. A number of initiatives have already been taken to conserve

land and water resources. States are also encouraged to promote drip and

sprinkler irrigation through supply of equipment at subsidized rates. But these

efforts have to be intensified. Therefore, a bipartisan Task Force, headed by the

Chief Minister of Andhra Pradesh, and with a Minister of Agriculture from another

State, as one of the members, will be constituted to recommend measures needed

to be adopted firstly, to expand the coverage of such irrigation, thereafter to also

suggest safeguards so that the intended benefits actually reach the target groups.�

INTRODUCTION
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In pursuance of the announcement, the Ministry of Finance requested the Ministry of

Agriculture to be the Nodal Department for coordinating the activities of TFM. They

were also requested for providing inputs for constituting the TFM. Accordingly, the

draft composition and Terms of Reference (TOR) was provided to the Ministry of Finance

with the approval of Union Agriculture Minister. Thereafter, Ministry of Finance

constituted the Task Force as per the following composition and TOR.

1.1  Composition of TFM:

(i) Shri N. Chandrababu Naidu Chairman

Chief Minister, Andhra Pradesh

(ii) Minister of Agriculture, Ex-officio Member

Government of Rajasthan

(iii) Minister of Agriculture, Ex-officio Member

Government of Maharashtra

(iv) Dr. M.S. Swaminathan Member

Chairman, Swaminathan Foundation, Chennai.

(v) Chairman, NABARD, Mumbai. Ex-officio Member

(vi) Shri J.N .L. Srivastava, Ex- Secretary, Member

Deptt. of Agri. & Cooperation

(vii) Dy. Director Gen. (Engg.), ICAR, Ex-officio Member

Krishi Anusandhan Bhawan, New Delhi.

(viii) Dr. H.P. Singh, Horticulture Comm. Member Secretary

Deptt. of Agri. & Coopn.

The Chairman of the Task Force could co-opt and include members in the form of

special invitees. Accordingly, Minister of Horticulture, Govt. of Maharashtra and

Secretary (A&C), GoI, and Shri B.H. Jain, the Chairman of Jain Irrigation Systems Ltd.,

Jalgaon were requested to join as Special Invitees.
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1.2  Terms of Reference of TFM:

i. To suggest strategies to expand coverage of area under microirrigation in the

country.

ii. To suggest institutional mechanism needed for promoting microirrigation

including quality assurance, regionally differentiated technologies and

interventions.

iii. To suggest technological support for regions and crop specific interventions

on microirrigation.

iv. To suggest measures so that the intended benefits reach the target groups.

The Task Force will submit its Report within six months time.

The Member Sectary of the TFM held preliminary discussion with the Chairman TFM

on 26th July 2003 to chalk out the plan of action and to finalise the web page for

seeking feed back from the public. The broad framework of action plan was finalised,

which was updated from time to time. A copy of the same is placed at Annexure-I. It

was also decided to finalise the recommendations of the Task Force within a period of

three months. The action plan was further ratified during the first meeting of the TFM,

which was held at New Delhi on 21st August, 2003 (Annexure-II). As per schedule, a

web page was also launched (http://agricoop.nic.in) on 1st of August, 2003 for seeking

suggestions from the public. Letters were also sent to the State Governments to give

suggestions regarding TOR.

The Chairman and the Members of TFM visited Jain Irrigation�s High-Tech Agri Institute

and R&D, Demo, Training Center at Jalgaon, Maharashtra on 4th September 2003 to

see and understand the model for all round agricultural development with the help of

frontier technologies including microirrigation. The Chairman and Members also

interacted with farmers. Some of the members also visited Tissue Culture Banana

farm with microirrigation belonging to a cultivator. The minutes of the deliberations

held at Jalgaon is given at Annexure- III.

The Chairman and Member Secretary of the TFM visited Israel from 15th to 18th of

September 2003 to interact with the microirrigation Industry there in Israel and to see

the progress achieved under microirrigation. They also participated in the Agricultural

exhibition there.

INTRODUCTION
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The Second meeting of TFM was held at Hyderabad on 25th September, 2003,

which was attended by all the stakeholders in the microirrigation sector including

Agriculture Ministers of the State Governments. The minutes of the meeting is

placed at Annexure-IV. Apart from the regular meetings of the TFM, State-level

consultations were also held in the States of Gujarat, Haryana, Punjab, Rajasthan,

Tamil Nadu and Uttar Pradresh.

The third meeting of TFM was held at Hyderabad on 24th November, 2003 which was

convened with a view to discuss issues relating to credit support for microirrigation

industry. The meeting was attended by the Members of TFM and representatives of

various Banks and microirrigation industry. The minutes of the meeting is placed at

Annexure-V.  The fourth meeting of Task Force was held at Delhi on 15th December

2003, which finalized the report.  The Chairman had consultations with Union Minister

of Agriculture and Union Finance Minster for Operationalization of the

Recommendations.
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SOME GLIMPSES OF VISIT OF CHAIRMAN, MEMBER SECRETARY AND OTHER
MEMBERS OF TFM TO JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD., JALGAON

On-line Drip Tubing is
being viewed by
Chairman, TFM

Chairman, TFM
examining the Drip-line

insertion mechanism

INTRODUCTION

Polytube Extrusion is
being explained to
Chairman, TFM
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Demonstration of On-
Line and In-line

Drip Teachnology is
being observed by

Chairman & Members
of TFM

B.H. Jain, JISL
explaining about Floppy
Sprinkler Nozzle to
Chairman, TFM

SOME GLIMPSES OF VISIT OF CHAIRMAN, MEMBER SECRETARY AND OTHER
MEMBERS OF TFM TO JAIN HI-TECH AGRI INSTITUTE, JALGAON

Chairman, TFM observing
Filtration and
Fertigation Station
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Chairman of TFM Meeting Minister of Agriculture, Israel

SOME GLIMPSES OF VISIT OF CHAIRMAN AND MEMBER SECRETARY TO ISRAEL

Visit to Weizman Institute of Science Member Secretary discussing
with Israeli farmers

INTRODUCTION
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CHAPTER II

INDIAN AGRICULTURE & HORTICULTURE
Basically India is an agrarian country and more than 72 per cent of the population live

in rural areas (Table 2.1). From 82% in1951, the Rural population percentage has

reduced to 72% in 2001 due to industrialization and urbanization during the last five

decades.

Table 2.1: Growth Trend of Population and Agricultural Workers
(million)

Year Total Annual Rural % of Cultivators % Cultivators

Population Growth Population Rural in the Rural in Rural

% Population Population Population

(1) (2) (3) =(3)/(2) (4) =(4)/(3)

1951 361.1 1.25 298.6 82.7 69.9 23.4

1961 439.2 1.96 360.3 82.0 99.6 27.6

1971 548.2 2.22 439.0 80.1 78.2 17.8

1981 683.3 2.20 523.9 76.7 92.5 17.6

1991 846.3 2.14 628.7 74.3 110.7 17.6

2001 1027.0 1.93 741.7 72.2 127.6 17.2

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2003, Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi and www.agricoop.nic.in

Another feature is that the actual percentage of cultivator population has been steadily

declining. While, during 1951 almost 23.4 per cent of the rural population were

cultivators involved personally in agriculture, as on 2001, Cultivators as per cent of

rural population has come down to 17 per cent.

1. AGRICULTURAL SCENARIO

The Indian Agriculture during its development after independence has undergone

different phases. Immediately after the independence and upto the ushering of Green

Revolution (mid 1960s) it was only traditional agriculture with the available local varieties

and with a growth rate of 2.8 per cent. With the advent of high yielding varieties coupled

with more irrigation facilities and application of fertilizers, the growth rate increased to
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3.5 per cent between 1970s and 80s. During the post green revolution era more

emphasis was given for the diversification, sustainability, and judicious utilization of

natural resources. Beginning 21st century, agricultural growth rate of 4.5 per cent is

envisaged to meet the food demands of more than 1 billion population.

Despite the significant increase in the food grain production from 82 million tones

during 1960-61 to 212 million tonnes in 2001-02, the per capita availability of food

grains remained almost static as shown in the Table-2.2 below.

Table 2.2: Food Grain Production and Per Capita Availability

Particulars Unit 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2001-02 2002-03

Foodgarin Million 82 108 130 1176 200 212 184
production tones

Per capita Kg 189 200 191 210 196 204 174
food availability

Source: Agricultural Statistics at a Glance 2002, Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi and www.agricoop.nic.in

There is an imperative need to improve the per capita availability of food grains on a

sustained basis, thereby the food security, in comparison with WHO Standards for per

capita food consumption. As per the International Food Policy Research Institute�s

estimate, the cereal demand in 2020 for India will be between 301 and 375 million

tonnes. To meet this demand India has to almost double its food production.

Recognising the need, the hon�ble Prime Minister of India has announced for the

doubling of food production by the year 2011-12.

The growth in the agriculture sector remained stagnant during the pre- independence

era when there was more dependence on imports. This forced the planners to initiate

measures to accelerate the growth through the Plan process, earmarking Plan outlays

and fixing targets at the State and Central levels. The first three Five Year Plans focused

on growth with some reforms including elimination of intermediaries like Zamindars

and Jagirdars, in agriculture. Subsequently, new technologies in the form of High

Yielding Varieties (HYV), improved production systems, control of pests and diseases;

were introduced during the Mid -Sixties which resulted in ushering of Green Revolution.

Apart from new technologies, public investment in agriculture, particularly in irrigation,

was stepped up significantly. Large investments were also made for agricultural

development and research under the aegis of Indian Council of Agricultural Research

INDIAN AGRICULTURE & HORTICULTURE
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(ICAR) and the State Agricultural Universities (SAUs). A well-designed extension

network was also created for disseminating new technologies to the farmers. An

administrated price policy was implemented, which provided incentives to the farmers.

The focus during the subsequent Plan periods was on improving infrastructure for

irrigation, stepping up the use of chemical fertilizers, seeds of improved varieties ,

implements & machinery and supply of credit. Passing through various revolutions

i.e. Green Revolution, Blue Revolution, White Revolution and Golden Revolution, Indian

Agriculture achieved quantum jump in production resulting in surpluses of food grains

and self sufficiency in milk and fish and improved availability of horticultural produce.

However, regional imbalances, degradation of land in the areas of Green revolution,

gap in production of oil seeds, pulses, fruits and vegetables continue. Limited efforts

made for diversification to horticulture have been rewarding in terms of higher

productivity of land and better employment. However, integrated approach is needed

in terms of diversification for achieving sustainability in agriculture.

The fiscal and policy initiatives taken by the Government helped the Indian agriculture

to transform from despair & food shortage stage to self-reliance and exports, a major

share of the credit to which has been attributed to the Green Revolution. A major

share of the food grains (77.8%) includes rice and wheat while the share of pulses is

about 6.5%. The noteworthy feature is that while the area under food grains increased
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only by about 26 per cent, the production has increased by 315%, which has been

possible through significant increase in the productivity levels (Fig 2.1).

The major focus being on cereal crops, the high yielding varieties of these crops (rice

and wheat) responded well to the inputs particularly irrigation and fertilizers. Almost

43% of the area under food grains has been covered under irrigation. Out of the irrigated

crops rice and wheat occupy a major area, as 52% of the cropped area under rice and

86% of area under wheat, are irrigated. Sugarcane, another major crop witnessed a

production increase from 57 million tonnes in 1980-91 to 289 million tonnes in 2001-

02 and about 92% of the crop is irrigated.

The agriculture and allied sectors now provide food to a population of more than one

billion people and raw material for thousands of agro based industries. It contributes

to about 1/7th of the country�s exports and 1/4th of country�s Gross Domestic Product

(GDP) and 650 million people are dependent on agriculture for on farm and off farm

employment. This has been possible through various initiatives taken by the

government, researchers, extension agencies, private sector and above all, the farming

community who has been receptive in adopting the new technologies.

The Food Grain demand for the country in the years 2010, 2025 and 2050 has been

worked out as given in Table-2.3.

INDIAN AGRICULTURE & HORTICULTURE
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Table-2.3: Projected Food Grain Demand and Irrigated Cropped Area

S.No Particular Unit 2010 2025 2050

1 Food grain demand Million MT 247 320 494

2 Net cultivable area Mha 143 144 145

3 Total Cropped area Mha 193 204 232

4 Total irrigated cropped area Mha 79 98 146

Source: National Commission on Integrated Water Resources Development Planning, GOI.

For achieving the projcted food grain demand, the Total irrigated cropped area has to

be 146 million hectares under food grain cultivation.

2.0 HORTICULTURAL SCENARIO

The role of horticulture in enhancing productivity of land, generating employment,

value addition, improving economic conditions of the farmers and entrepreneurs,

increasing exports and above all providing nutritional balance to the people has been

well acknowledged. The sector includes a wide variety of crops under different groups

such as fruits, vegetables, root and tuber crops, mushroom, floriculture, medicinal

and aromatic plants, nuts, plantation crops including coconut and oil palm.
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The horticulture sector has emerged as a promising area for diversification in agriculture

on account of high-income generation per unit of area, water and other farm inputs

and environmental friendly production systems. Government of India accorded high

priority for the development of this sector, particularly since the VIII Plan when the

outlay for horticulture development progammes was stepped up by more than 40

times from Rs 24 crores during VII Plan to Rs 1000 crores. The impact has been visible

in terms of increase in production and productivity of horticultural crops. The production

of horticultural crops, which was only 96.53 million tonnes during 1991-92, has

increased to 152.50 million tonnes during 2000-01 and the area under horticultural

crops increased by 12.33 million ha to 15.71 million ha as is evident from Table 2.4.

India has emerged as world leader in the production of a variety of fruits like mango

and banana and is the second largest producer of fruits and vegetables. Besides,

India has maintained its dominance in the production of coconut, cashew-nut and a

number of spices.

Table 2.4: Area and Production of Horticultural Crops

A -Area in Million ha; P -Production in Million Tonnes

Crop                   1991- 92              1996 -97              2000 -01

A P A P A P

Fruit 2.87 28.63 3.58 40.46 3.89 45.37

Vegetables 5.14 58.56 5.51 75.10 6.25 93.92

Spices 2.05 1.90 2.38 2.80 2.50 3.02

Coconut 1.53 6.93 1.89 8.98 1.84 8.67

Cashew 0.53 0.30 0.66 0.43 0.72 0.45

Others 0.21 0.24 0.26 0.30 0.51 1.07

Total 12.33 96.53 14.28 128.07 15.71 152.50

Horticulture offers not only a wide range of options to the farmers for crop

diversification, but also provides ample scope for sustaining large number of

Agro-industries which generate huge employment opportunities. At the present,

horticulture is contributing 29.6% to the Agricultural share to GDP from 8.5% land

area. The rapid development in the horticulture sector in the past decade has led

to its declaration as a Golden Revolution by the Union Agriculture Minister at the

National Horticulture Board in October 2001.

INDIAN AGRICULTURE & HORTICULTURE
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Despite the achievements in the horticulture sector, there still exists a wide gap between

potential and actual realization. The requirements are increasing with growing

population and greater urbanization as well as need for nutritional balance and

supplement. To meet the requirements, horticulture production has to increase to the

level of 360 million tonnes by 2020 AD from the current year production of about 152.5

million tones.

The Hon�ble Prime Minister, in his Independence Day speech on 15th August 2003,

has projected the need for doubling the horticulture production by 2010 and had

announced launching of a National Horticulture Mission. Accordingly, the projected

demand for horticulture produce over different time periods has been worked out as

given in Table 2.5.

Table 2.5: Production and Projected Demand of Horticulture Produce

(production in million MT)

Commodity 2001-02 2007-08 2010-11 2020-21

Present Projected Projected Projected

Fruits 45.37 75.00 81.00 98.00

Vegetables 93.92 160.00 185.00 220.00

Spices 3.02 5.00 5.50 6.50

Coconut 8.67 18.00 20.00 24.00

Cashew nut 0.45 1.50 1.70 2.00

Others 1.07 6.00 7.10 9.50

Total 152.50 265.50 300.30 360.00

3. INPUTS AND PRODUCTIVITY RELATIONSHIPS

There has been a substantial increase in the productivities of various agriculture and

horticulture crops over the years. This can be attributed to the modern technologies

developed, which include use of High Yielding Varieties, increase in the fertilizer and

pesticide usage and most importantly the irrigation expansion. In the absence of

irrigation, the varieties will not be able to respond to inputs and attain their full potential.

The productivity increase has been due to the adoption of newer technologies. There

has been multifold increase in the levels of various inputs subsequent to the Green

Revolution as presented in Table 2.6.
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Table 2.6: Progressive Use of Agricultural Inputs and Yield Behaviour

Input Unit 50-51 60-61 70-71 80-81 90-91 97-98

High Yielding Varieties M.ha � 1.58 13.37 24.37 67.0 76.0

NPK Kg/ha Neg 1.90 13.13 31.8 70.0 85.0

Pesticides 000 MT 2.3 8.6 24.3 45.0 75.0 52.0

Irrigation % 18.0 19.0 24.0 30.0 35.0 37.0

Yield of Food Grains kg/ha 522 710 872 1023 1382 1552

Source: Agricultural Statistics at a Glance (various issues), Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi

The Table reveals that, between 1950-51 to 1997-98, the area under irrigation increased

by more than two folds. The production of the food grain crops tripled during that

period. This brings out the synergistic relationship between the two.

INDIAN AGRICULTURE & HORTICULTURE
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CHAPTER III

WATER RESOURCES AND
THEIR UTILISATION IN INDIA
Total surface water availability in all basins in the country as estimated by National

Committee on Integrated Water Resources Development (NCIWRD) is 1953 Billion

Cubic Meters (BCM) of which only 690 BCM is utilizable. Similarly out of total

replenishable groundwater estimated by Central Ground Water Board (CGWB) at 432

BCM the utilizable groundwater is only 342 BCM. Thus the utilizable water resources

in the country are 1032 BCM. Out of the 1032 BCM utilizable resources, only 605 BCM

of water is presently being used, which amounts to 44% of the utilizable water resources.

Table 3.1: Sector-wise utilization of Water resources

S. No. Sector Present Utilization % of Total
of Water, BCM Water Utilized

1 Irrigation 501 82.8%

2 Domestic 30 5.0%

3 Industrial 20 3.3%

4 Energy 20 3.3%

5 Others 34 5.6%

Total 605 100%

Source: National Commission on Integrated Water Resources
Development Planning, GoI.

Present sector-wise

utilization of available water

is given in Table 3.1, which

shows that the share of

irrigation sector in total water

utilization is about 82%.

However, it is estimated that

by 2050, loss of storage

capacity due to

sedimentation would be

about 65 BCM. Thus the storage would be only 319 BCM, which is 83 % of designed

storages. With loss of live storage and competitive uses by other sectors, agriculture

in the country would be under great water stress, which would result in further decline

of productivity.

Realizing the fact that spatial and temporal distribution of monsoon rains is highly

uneven and that development of agriculture is very difficult without irrigation, the

Government laid major emphasis on creation of irrigation potential during different

Plan periods. By 1997-98 irrigation potential has been created for 92.7Mha with an

utilization of 82.7 million hectares as presented in Table 3.2.
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As of 1999-2000, out of 311 major, 944 medium and 170 Extension/ Renovation/

Modernisation (ERM) projects undertaken, only 129 major, 688 medium, and 96 ERM

projects are completed and the remaining are languishing for 6 to 20 years mainly for

paucity of funds. It is also estimated that on completion of all major and medium

projects a total storage of 384 BCM would be available. Additionally, 76.3 BCM is

created from surface water and minor irrigation schemes.

Table 3.2: Ultimate, Created & Utilized Potential for Irrigation in India (97-98)

Source Ultimate Created Utilized
Potential, M ha Potential, M ha Potential, M ha

Major & Medium 58.5 33.7 29.0

Minor-
Surface 17.4 12.6 11.0
Ground Water 64.0 46.5 53.7
Total 81.4 59.1 53.7

Grand Total 139.9 92.7 82.7

Source: Agricultural Statistics at a Glance, 2003

WATER RESOURCES AND THEIR UTILISATION IN INDIA
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1  IRRIGATION STATUS AT THE NATIONAL AND STATE LEVEL

Out of the 140 M ha of net sown area in the country, 53 M ha is under irrigation working

out to a percentage of about 35 (Table 3.3).  Out of this 1/3rd is under canal irrigation

and more than 55 per cent under lift through tube wells and other wells. Tank irrigation

is only less than 10 per cent and confined mainly to the peninsular portion of the

country

With respect to the status of irrigated land the different states, the net irrigation per

cent varies from 12 in Mizoram to as high as 90 in Punjab, Table 3.4.

In Assam, Himachal Pradesh, Orissa and other North Eastern States it is predominantly

canal system while in Gujarat, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh the ground water

is the major source. In Tamil Nadu tank irrigation is an important irrigation source with

almost quarter of the irrigated area under this system. In the other southern states as

well as Orissa, tank system is also in vogue to a considerable extent. In the different

states, the net irrigation per cent varies from 12 in Mizoram to as high as 90 in the

Punjab. In Assam, Himachal Pradesh, Orissa and the other North Eastern states it is

predominantly canal system while in Gujarat, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh

the ground water is the major  source. In Tamil Nadu tank irrigation is an important

irrigation source with almost quarter of the irrigated area under this system. In the

other southern states as well as Orissa, tank system is also in vogue to a considerable

extent.

SOURCE AREA, M ha PERCENTAGE

Canal 17.1 32

Tube Wells 17.9 33

Other Wells 11.8 22

Tanks 3.1 6

Others 3.5 7

Total 53.4 100

Table 3.3 : Source wise Irrigation Statusn in India 1995-96
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Table 3.4: Source wise Net Irrigation Status in different States

Name Net Irrigated Area, %          Source wise Distribution, %

Canal Tanks         Ground Water

Andhra Pradesh 38.2 46.2 17.2 36.6

Bihar 51.3 42.6 3.7 53.7

Gujarat 28.3 21.0 1.4 77.6

Haryana 75.9 52.1 Neg 47.9

Himachal Pradesh 18.8 87.6 0.9 11.5

Karnataka 21.2 52.7 11.4 35.9

Kerala 15.1 57.8 14.8 27.4

Madhya Pradesh 28.2 46.7 3.2 50.1

Maharashtra 13.9 45.4 � 54.6

Orissa 50.5 70.3 14.4 15.3

Punjab 90.5 38.7 � 61.3

Rajasthan 29.4 32.8 4.4 62.8

Tamilnadu 52.3 31.1 23.1 45.2

Uttar Pradesh 63.9 31.6 0.6 67.8

West Bengal 53.0 54.7 10.9 34.4

Arunachal Pradesh 20.8 94.0 � 6.0

Manipur 46.4 100.0 � �

Meghalaya 18.2 76.0 � 24.0

Mizoram 12.3 75.0 � 25.0

Tripura 15.2 63.0 � 37.0

Sikkim 16.8 75.0 � 25.0

Nagaland 32.0 78.0 � 22.0

Source: Ministry of Water Resources, GoI, New Delhi

As regards groundwater, though only 35% of the utilizable resources are used at

present, water tables are progressively declining at an alarming rate of 1 meter per

year due to excessive extraction. Presently about 435 blocks/Mandals/watersheds

are critical/dark and 422 blocks/mandal/watersheds semi-critical/grey. Construction

of new wells in 435 dark areas is not allowed while a cautious slower development is

required in 422 Grey areas.

WATER RESOURCES AND THEIR UTILISATION IN INDIA
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2. PRODUCTIVITY PROBLEMS IN IRRIGATED AGRICULTURE

Huge investments were made during the plan periods for developing irrigation potential

by construction of multipurpose reservoirs. They did result in increasing the productivity

of different crops. Yet, of late, it has been revealed that indiscriminate use of water

could lead to problems like water logging and soil salinity resulting in productivity

decline. Further, in the lift irrigated areas also the tendency of over drafting is leading

to various productivity problems including water pollution and fast receding water

table. Excessive irrigation often calls for more plant protection measures resulting in

increased cost of cultivation, and affects the productivity. Ultimately, the Water Use

Efficiency (WUE) at the farm and project levels are greatly and adversely affected.

2.1  Problems of Canal Command Areas

The most important aspect presently affecting the Water Use Efficiency (WUE) in crops

in the canal command areas is water logging and poor drainage. In the Tungabhadra

project of Karnataka more than 33,000 hectares are water logged. Similar grave

situations prevail in most of the commands in the country. As per the report of the

National Commission on Agriculture (1976) the water logged area in some major states

in the country was totaling to a figure of 39.93 lakh hectares (Table 3.5). Out of the total

water logged area 60 per cent is surface water stagnation during kharif and rest on

account of high water table, both affecting crop growth adversely.
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Table 3.5: Distribution of Water logged Areas in some Selected States

State Area, Lakh ha

Andhra Pradesh 3.39

Bihar 1.17

Gujarat 4.84

Haryana 6.20

Panjab 10.9

Rajasthan 3.48

Uttar Pradesh 8.10

West Bengal 1.85

Total 39.93

Source: Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi

The high water table conditions arise due to misuse and abuse of water at the field

level as well as the conveyance losses occurring in the canal distribution system. In

most of the commands the water table is rising at the rate of 0.3 meter annually (Table

3.6) though in some commands rate is as high as even one meter. The high water

table conditions reduce crop productivity and soil fertility.

Table 3.6: Rate of rise in water table in different irrigation commands

Name of the irrigation command Rate, m/year

Mahi Right Bank Canal Command, Gujarat 0.28

Rajasthan Canal Command, Rajasthan 0.29 -0.88

Western Jamuna & Bhakra Canal Command, Haryana 0.30 � 1.00

Sirhand Canal Command, Punjab 0.10-1.00

Sharda Sahayak Canal Command, Utter Pradesh 0.68

Malaprabaha Canal Command, Karnataka 0.60 -1.2

Nagarujan Sagar Irrigation Project, Andhra Pradesh 0.32

Sriram Sagar Irrigation Project, Andhra Pradesh 0.26

Source: Ministry of Water Resources, GoI, New Delhi

WATER RESOURCES AND THEIR UTILISATION IN INDIA
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In Ukai Kakrapara command in South Gujarat, the high water table conditions (water

table fluctuating from surface to 1.5 meter) are reported to reduce the yield of sugarcane

by 30 per cent during different years (Table 3.7).

Table 3.7: Effect of High Water Table on Sugarcane Production

Year Yield, MT/ha Per cent Reduction

High Water Table Low Water Table

86-87 73.5 97.3 23.8

87-88 90.0 116.0 26.0

88-89 87.0 108.0 21.0

90-91 39.0 98.0 59.0

92-93 101.0 145.0 44.0

Mean 78.0 113.3 31.2

Source: Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi

2.2  Problems of Well Irrigated Areas

While the rise in water table and water logging is the main problem of canal commands,

the receding ground water due to over draft results in multifarious problems under

well irrigation in different parts of the nation. In many states the under ground water

table is falling at an annual rate of 1 meter. In Punjab, Haryana and Rajasthan the fast

receding water table contributes to the water salinity problems and in the peninsular

India its major effect is that many wells are becoming dry. In Gujarat it is a combination

of both, with the added problem of Fluoride contamination. In West Bengal the arsenic

toxicity is observed as a result of excessive draft. In the coastal areas it results in the

ingress of seawater.
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If the practice of mining the underground water by way of over pumping continues, it

will result in the area becoming slowly, but surely, unproductive and barren. In many

States the compound annual growth rate of ground water balance is negative (Table

3.8). The excessive mining is observed in Punjab with a growth rate value of -12 per

cent followed by Rajasthan, Tamil Nadu and Haryana with a percentage of around -4.

While, the states of Bihar, Kerala and Karnataka record a positive change, yet the

percentage is only around 1. In South Gujarat the growth rate is almost static and this

may be due to the very poor ground water utilization there. But in North Gujarat and

Kutch the present level of draft is falling to Dark or to Over Exploitation category.

All the above problems will impair the region�s agricultural productivity. In fact the

ground water is the most ideal water source for agriculture provided it is used

scientifically and judicially. The productivity with ground water is 1.5 to 2.0 times more

than the canal irrigated ones (Table 3.9).

Table 3.8: Compounded Annual Growth Rate of
Under Ground Water Balance

State Growth Rate, (%)

Andhra Pradesh -1.38

Bihar 1.00

Gujarat 0.01

Haryana -4.03

Himachal Pradesh -0.23

Karnataka 0.80

Kerala 0.38

Madhya Pradesh -0.37

Maharashtra -0.10

Orissa -0.25

Punjab -12.40

Rajasthan -4.88

Tamilnadu -4.21

Uttar Pradesh -0.02

West Bengal -0.04

Source: Central Ground Water Board, Ministry of Water
Resources, GoI, New Delhi

WATER RESOURCES AND THEIR UTILISATION IN INDIA
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Consequently agriculture productivity from ground water is likely to become
unsustainable both because of undependable water availability and high cost of power
for pumping. This trend could be arrested and even reversed by judicious use of
groundwater preferably through use of microirrigation technologies.

3. WATER RESOURCES � FUTURE PROSPECTS

The ultimate irrigation potential is estimated at 139 M ha out of net sown area of 143 M
ha. For meeting future food grain demand of 494 million MT for projected population
at 2050, it is required to bring 146 M ha under irrigation which is quite high compared
to the present Gross Irrigated area of around 82 M ha. Thus it is difficult to achieve the
requirement of 146 M ha of irrigated area considering the area that would continue to
remain rainfed.  Alternatively, it is essential to increase the crop productivity from present
2.3 tonnes/ha to 4 tonnes/ha under irrigated conditions and from 1 ton/ha to 1.5ton/ha
for rainfed area.

Most of the irrigation projects are operating at dismally low efficiency of 35 %, wasting
enormous water and adding to waterlogged and saline areas and depriving the tail
end farmers of their legitimate right. With increasing pressure on land and water,
immediate action is needed to improve and increase irrigation efficiency to 60% for
surface water and 75-80 % for groundwater. The data presented above shows that,
with almost no increase in Net Sown Area (NSA) likely in near and distant future, there
will be greater pressure to cultivate the available land intensively by increasing the
cropping intensity from 132% to 145% by 2025 to step up Gross Cultivated Area (GCA)
from 194 Mha to 210 M ha.

If current trends are any indication, increase in GCA does not necessarily imply
corresponding increase in food grain area. In fact in the last 25 years the increase in

Table 3.9: Yield Behaviour with the Source of Water

State Crop            Grain Yield, Mt/Ha

Well Canal Tanks

Punjab Wheat 3.06 2.08

Haryana Wheat 2.20 1.80 -

Andhra Pradesh Rice 4.84 2.70 1.86

TamilNadu Rice 4.77 2.14 2.09

Source: Ministry of Agriculture, GoI, New Delhi



26

GCA has been for non-food grain crops and area under food grain hovering between

123Mha and 128 Mha. Likewise, not much change in switch over from rainfed to irrigated

conditions could be expected and about 86 Mha areas would continue to be rainfed.

Table 3.10 gives the projected water requirements up to year 2050.

Table 3.10: Projected Water Requirements for Irrigation

S.No Particular Unit, Million Year 2010 Year2025 Year 2050

1 Food grain demand MT 247 320 494

2 Net cultivable area ha 143 144 145

3 Total Cropped area ha 193 204 232

4 Total irrigated cropped area ha 79 98 146

5 Total unirrigated cropped area ha 114 106 86

6 Food crop area irrigated ha 55.4 68.7 102.3

7 Food crop area unirrigated ha 75.2 70.2 56.7

8 Total food grain production from

irrigated and unirrigated area MT 249 322 494

9 Irrigated area under food grain from

surface water ha 37.2 50.1 75.9

10 Irrigated area under food grain

from ground water ha 41.9 48.1 70.3

11 Total water required for irrigation BCM 557 611 807

a. Surface water BCM 339 366 463

b. Groundwater BCM 218 245 344

Source: National Commission on Integrated Water Resources Development Planning, GOI.

It is possible to augment the estimated utilizable water resources through proper

regulation and protection of reservoir for which it is necessary to look for following

possibilities.

! Large scale adoption of microirrigation technologies for surface water and

groundwater irrigation schemes to improve irrigation efficienciy.

! Increase system efficiency through modernization.

! Reduce seepage losses by lining.

! Encourage Water User Associations (WUA) to take over more irrigation systems

from minor and below for better Operation and Maintenance (O&M) and achieve

higher productivity.

WATER RESOURCES AND THEIR UTILISATION IN INDIA
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