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N 1 
 ������ �	
� ������� �� �����	�� ����� ���� �����Meloidogyne javanica�������� ������� ������ !	��� "#  .

������� 	�	
 ���	 ����� ������ ������ ������� ����� ��� ��� ������ �!�� �"�#� $��$ %�$� &�$� ����� &��' ��
 �
� �(��) ��* ���
��	��+����#�,� $����� ������� �$�$- :zuhairstephan@yahoo.com  

 ����� �����.�� ����* ����� ���/0 1$*1 � 22 / ����� 4�0 ��5�6���� ���$��� �
��	�� �� 7���* &�� ���� 8#
 �-�� ����# 9�! �����97.2 � 99.8% ��65�� $.�� �$������� ���<,� $/ +������ 4�
 �Meloidogyne javanica $�� 60 

=�$
,� �� >���� . ��# >������ @�5�� %�65��� %�/'�� ����� ���� A� ����.�$���� ����������$��������� ������ B . ��*
 	�#������ &����� %6�� �����.�� ����* ������ +���#�� C�'�����125 �250 �500 � 1000 ������ $.� �������� =	5 

D� E6� ����#� +� 9�=��#��  �� ���15.18–63.70 %�� @��F ��� ��#���G� C<* +� �6�� ����$ +�����!'�� ��F .
 ��65�� $.�� �$������� ������ B=������ ��$!���� +� ��5�5	�� ������� (��) ��* +� @�!#��� &.��� (��5� H���� ���F*

 ���� &G'2005��� �-�� 60 ����'�� ������ �5��� %6�� I���� �6� ����*  ������� ���<��� �������� ������� (�94.26   
 �94.12 %,� +� %���� I��'�� 4�� 1$* �����5��� .* J�6# �$#��� H�������
������ �����.�� ����* ������ ������� ��  
42 /�² ����� &��������� �4 ��³/�² ����$�#���� +����K� $������ �Trichoderma harzianum) ���#��� ( �����12/�² $�
 

 &�� ������ �����/�0 +� ������ B$��	 4�0 1$* ��� ��$�������� 4�
 B������ +� �
��	�� �� 7�����5���0���'��  . �� �)�����
,� �* ��5��� ���� =��5������ � >������ &/�* ��# ����������#� J������� ��������#�� ��$����� A� ����.� �������� ������

��� �"����� �$��������� ���)��$��!( ������ ������ ��K� E6� 4�
 B������ +� B=��# &�* ���# ����#�� A� ����.� ����� 
+����K� $������ &���������� �����.��.  

 
N 2 

������ �	
� ������� $ ��%�& ����' ��#�(�� $�������� ���� ������� Meloidogyne incognita ��������� ����)���� 
���*�� �������� ��+& "# .@��� $��* $��� $�������# $��� $��*� � 	#���� ��$�������� ���'� ������� I���* ��� 

��<� �B	�5�� �+�$�� ������ +��.��+����#�,� $�����  :myoussef_2003@yahoo.com   
  5�� $.�� �$������ �� ����'��� ��$$��� ����"#�� I�� ��� ��G��� ���$��6 Meloidogyne incognita  ��5�����

���.��� @��F�� ��� %$�� @�< ��5�6���� ������ . ����� ������ ��G
 �$5�(r= -0.72) ������ ��$�������� $.��� $$
 ��� 
 ��$.��� &���� 8�� ��# ����"�� �� 9��5����� (�<���(r2) 0.52 .$.��� $$
 ��� ����� ��$��� ��G
 >�/�* $5� ��# ��$�������� 

 ��5�6���� ���" �� 9��5����� (�<� ���� &#�(Y= 721.9 - 36.1 X) . ������ ��65 +� �����!��� ����-��� ��������
 $�� �����
��� ������N� 4�0 ��<� 4�� B�!.��� B�!��� �.��� +� ��65�� ����'* �$�������� ����� �* $5� $.� ��5�6����

���� E6�� ���<,� �
 H�����.�N� B$$��� ��G'��� ��G���� ��G'�� ���F� ��G'�� ���#� �$���� . 4�
 I�� &�# �$5� ��#
���<��� �������� �5��* +� ����#�� ��K�� A������ ��"��� +��"�� +����� ������ ��65�� +5��'�� O���� .  

 
N 3 

        ����� ���� ������� ������ "# ����
�� ��#,�-� /
� ���0�.  %�<��� ������1  +����� ����< �1   P�Q��� $��' �2  $Q5� �
&��51) .1 (     C ���
��	�� ������� ����� ������ ������.  (113      �����Q� ��!�$ ����$ �protlib@mail.sy  R)2 (  �Q���5

����� ��!�$ ������� ����� ��� ��
��	�� ���# ��!�$.  
         �� ��"S� ��� %$�������� A��5��� ������$ ����$ @$��      ����� ���� &G' ���/��� ������2003     I�K� ���Q.� �� 

 �������� �� &# +�)1 ��������� ���*( 4�0 64  &$Q��� �����!
 B��<� ����#��� 4�
 �G������ �
	�� ������5� ���� 
        ����# �����!
 ��
��� ���<� ��� ������ &#� ����#� A��*.    ���/��� �������� ���/* )�� ����	�� &�� ���# ���.� ����

          	�#��� $�
 +��	�� ����� ������ ���.� ������ B�6�� ������2.5 � 5 � 7.5 � 102/ ���� 8# ( %�/��� $������)4��/Q� ( &��
 Q� �
��	��21     %����#�� $������ >���� )6 8# /���$ (   (�#���� $����)52.22/�2( �
��	�� $�
.      +��<Q�,� &������ H���� ���� 

  S��� �������� �������      ����� ���� &G' >����! B6�'0          �����5��� A�.�� A��5 +� �������� �$�������� ��$$��� ���"#�� ����� I��'�
    $��!��� ����.� ���/��� $������ �������.  ,� F����        ����K� ��$$��� ���"#�� ����� +� I��'�      �Q
��	�� �� >���� �����* $��

   ���� +�1    $�$	� ��$�� ���* ���"#�� �����      $�<��� $�
 ��$$��� B��6�� 8���� >��5��$� .�      �Q������� ��) �$�������� J��� @��'�
                   I�'�Q� ���"# ����� 4�
 F��� %6�� $��!��� ����.� ���/��� $������ ������� A�.�� +� ��$$��� �����"# ����� $��	� +���

    $�<��� $�
 A����� ������ &��� .    � ����!�� ����-��� ���F* &��.����         �Q��� +Q� �Q������� ��$�������� �����5��� ������$
                      4Q�0 $�Q��� ��Q����� ���/��� $����� ���/0 �� A����* �"G" $�� ����K� ��$$��� ���"#�� ����� +� T �$��T �/��'�� ��������

      $�<��� $�
 B��6�� &�<��� ��5��$� B��<� 7����N�.        ��) �$�������� ������$ ����$ H���� 9��!���      +Q� ���.��� A� ��������
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               &���* ��! +� B��6�� >N�<� &����� ����� %�65��� %�/'�� ����� ���$� A� ��$$��� ���"#�� ����� B$��	/    AQ� �#� �������
        $�<��� $�
 ��$$��� ���"#�� ����� I�'�� ��'K� E��� ��� +� ������ &�'$ .  +Q� +��	�� ����� ������ ���.� ����� �����

  ����1 *                (U %��Q! +Q� �Q������� �$�������� ��$$��� ���"#�� ����� I�' 4�
 B�$.�� �� �� ���/    ���!Q�� P��Q)*
&�K�/�G������ ��.� P#�� ����#* .B�6�� ��� ���� &G' �������� ���� +� ������ &/�* ����	�� &�� ���# ���# &��.����.  

  
N 4 

 ������� �	�� ������� �����Aphelenchoides besseyi   �*1 21# ��%34��� �5#�� 6��� 2# ��7� ��'��� /
� 2# 
   !	��� ���5 ��� �3����8� .  @��!�� &��5 $��*1    &��' $��� $����� @�!* �2    +
��� (5� V����� $�
 �1     ��Q� $��� $��*� 

��$��1) .1 (            R�<� �B��<���� ����5 ��
��	�� ���# �+
��	�� ������� ��� �45���������� ��� B$��)2 (    �Q�� $Q���
+����#�,� $����� ��<� �B	�5�� ���
��	�� ����� 	#�� ������� I���* :elsherifmohammed@yahoo.com  

<��� 	�K� 4� =�/���� ��.�� �$������� ���<,� I��
* Aphelenchoides besseyi  %�/Q'�� ����� ����� 4� 
     $�<��� ��� &������� %��	���)�/) (  (��� ����
 J�6#�   ���	'� )12 >���!  (       �'� 	�K� @��<* �� &#� 7��	��� 1$�

101  �103      �����$�� �F���� (��5� 	�K� &�.�� ����� .             �Q���� �Q���� +Q� ���<��� �������� ����* ��� I�/��0 &5� 
              ,� ����� 4� ������ ����� B$��� ���� &��� ����� ����! $�5� A� ��������� ���<�� %�/'��   Q� $�<���� ���	   &Q# 4

  ����$��� 	�K� @��<*.       ���� �* H������ ��$ ��#18.27 %   � ���	'��� (����� ��66.6 %       �Q�� �Q"�$��� (�Q���� ��
 �$������� ���<� $�<���A. besseyi �F���� �5�$� . �'� @�<�� ��#�103      &$Q��� ���Q<W� �Q����� @��Q<K� �Q"#* 

22.22 %�7.5 %   4�
 >������115 � 30    &#� >�$�� 100 ��       4������ 4�
 ��"�$���� ���	'��� (����� 4� � .   &���� ���# ��#
   �'� @�<��101        B��<� =�/���� ��.�� I��� ���<��� �������� )16.08 (%   �	��� ����'�)38.63 (%   Q� �Q�����+  �	� 

   ��� @�K�)53.71 (%      ����� ���.
 (��� $�5� A�41.53 %        ���� I��
* ��F� �� 4��� &������� ����� �� �60I . ��#�
   � �$�������� $�$
* &$��+ 100                 &$Q��� I��Q
* ��$� J�� A� ����.� ��/���� I��
K� ��6 &������ +� +��
 ��� 160   

� 15   +������ 4�
 �$��  .      ����� ���� &�� ��# ��#5.3  � �� +  ���<��� ��������  .        �Q�.�� �$���Q��� �Q���#� H���� ��/�*
 	�K� +� =�/����A. besseyi@�< 4�
  �'� 103 ����� ���� &G' 2003  ��$Q��� ����* ��$'���� &.��� @��F ��� 

    ��"�G��� +� ������#57 %  ���"���$���40) % �!� ���G# (   �<��� ����#���10 %  �����#���10) % >��"� ���G#(  J�6#� �
   ������� C�'���) >�!� ���G# ( �#����� �����$��. ���F*� H������   �*   ' $����� E6� &#      �QF���� �5�$� �$�������� $�$�� �/�

 �#���� ���� C�'��� 4�
* �� (����� J�6#� �����K� 4�
Vinca rosea  Q� IQ�' ���� 4�
* +   �$���Q����� $�$Q�� 
  ����K��)55.71 (%    ���"���$�� $��� 9���)25.88(%. ��#�     �����$�� ���� C�'��� K�       �$���Q����� $�$�� I�' ���� 4� &�

)1.62 (%��.�   �������� ��) ��������� �� .        � I�' &$�� 4�
* �#���� ���� C�'��� 4�
* ��#+   � �$�������� $�$�� +  (����� 
)83.3 (% &$��� 	�K� (��� &�<�� +� B$��	 4�������61.4 % ���"���$�� $��� J�6 4� 9���)54.6.(%  
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� �����1�� �1�#�� "1# �1��������� ���1���� /1
� ��%'�# ����&8   ���1��� �1	(Meloidogyne javanica)   21%'
9�����/�������� .  4�'$�� ���� ���"
1;   ����� X�
* &���1   O5���� 4�
 @���� 2) .1(  ����� 	#���� +    �Q�
��	�� ��Q��.��� � 
  ����!�B���5 ����-��� C.(. 151 �P����� � ������   +Q����#�,� $�����: de@yahoo.com_amnR )2 (   	Q#����  �Q��

��
��	��� ����� �P�����.   
           ��$���� ���� ��$�������� ��$����� �� ��$��� ���
�� ��"S� ����$ ���) 1	��5 $��� (  (�#���)   ��Q�G���� $Q��� (

                         ��6Q5�� $Q.�� �$���Q��� �Q���#�� JQ�6� �Q���
 �Q
�5 >�/Q�*� ��Q5����� �#�!Q�� &Q�� �� ��� 4<���� �
�5���  
(Meloidogyne javanica) ������� 4�
/$����@�< B��$���5 ���  �Q�
��	�� ����$�� @��F ��� .     ��$'�Q�� $Q�
 H�Q�

           ��� ���� 4�0 �$�������� I���� �"����� ������ ������ 4� ��$������ $��� %	�#���         �"�Q#�� $�$Q�� I�'� ������ ��� 4� F
 � �$��������+ ������ �           G# A� ������ �5�$� ��65�� 4�
 I���� P��#*� &��S"�� $�$
* J�6#�       1$* �Q�� ������'��� ��	�#���� 

  ���� I�' 4�0% � +   ��65�� $.�� &����  .            >������ �"Y� �� ��$������ 	�#�� B$��	 �* $5� 1�'* ����� ���+�   ��Q� &$Q�� 
      $��!�� ������� ����.� �$��������� �������� ��) �����Q��� .             $Q��� ��$'�Q�� $Q�
 ��65�� 4�
 ���<W� �"* J��� �#� �� ����� 

   � ��# �� (�#�����                 4�
 >����� �"* 9�* N0 ��$�������� I���� �"����� ������ ������ 4� �.� ������� �
�5��� 9������� $�
 >G

    ������ ��� &$��60       ��� &$�� 4� C.� $� �������� .               �* ��Q� +Q� �Q
�5�� B$��	 $�
 $����� ����� ��"S��� J�6 A5�� $��

  <���� 	�#����� 9�������               ��Q���� ��65 4�
 ���65�� $.��� ��#� �* ���<,� �$� A��� �� 9� 4   �Q�����   �Q"����� �Q�������
$��!��� ����.� �$�������� I����.  
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N 6 
                 ���1�� ���1�� �	#���� ��������� <���� /
� ��#�� "# =�&7� �+�
�� /
�� "����� ��%�� ����� $��	�� ���0��� .

 +����� ����< �������           C ���
��	�� ������� ����� ������ ������ ������� ����� ��� �%�<��� .  (113     ��!Q�$ ��Q��$ �
+����#�,� $����� ������ :sobhia_alarabi@hotmail.com 

       ���� +� 4��K� ������5� =��50 ��1   ���* )  �!�$ @�� �F���� ( �������� ���� +� ����"���)��	�� ��$(  JQ�6� �
   B=��# ����.��    +��	�� ����� ���#)2.5� 5  �7.5 � 102/ ���� 8# (     %�/��� �.��� �� $����)4 �� /Q�(   %����#�� $������ �

  (#����NPK )6 8# /���$ (   (����"�0 $����)10 ����� ) (25.2  ����� B$�� 2/�2 (          �$���Q����� P�Q�5* IQ�� �Q���#� +Q�
)Ditylenchus  �Heterodera  �Longidorus  �Hemicyliophora  �Helicotylenchus  �Hoplolaimus  �Macroposthonia �

Paratylenchus  �Pratylenchus  �Pratylenchoides  �Rotylenchus  �Tylenchorhynchus  �Tylenchus  �Xiphinema (
 B�6�� ��65� �.������)Zea mays L. .( �/�' ������5��� G# +�)P ≤ 0.05( +��	�� ����� ���# )7.52 /���� 8# (  �Q��"#��

���    ����� �$�������� ��$$72.7 %  � ������ +� 79.8 %             AQ��5 ���Q�* �Q�# �(����"�0 $��� 4�
 J�6� ������ ���65�� +�
 B$��	 +� �G������)P ≤ 0.05(   �Q���� ���Q# ������ ���#� �$��!��� ����.� &�<���� �	�� B�6�� ����� %�/'�� ����� 

 +��	��)7.52 /���� 8# (�6 +� >����� �"#K� +� ���$� &�<���� +� B$��	 4�0 �$* �� �J84.69.%  
  

N 7 
 6����� �+*��� �������� "#��)��� >������Heterodera avenae � H. latipons     ���1*� /1
� �1�%��4� �?�����1� 

���*@� 6����� .+���.� 4��
���	5�� �X����� ����G��� ������ +��.�� $����� �+����#�,� $����� � :mokaissa@yahoo.fr 
        ��
 6�� ���5* +��� O���� ����$ ����1992            �Q
��	 ���Q�� +� (����� �G<�� �$������ �� ��
�� $�5� 

 ��
���� ��� ���	5��� (�����Heterodera avenae  �H. latipons .    �1�Q'* 4Q�0 �Q.��� �� ���<,� �5�$ ����'� $��
       ���� J�� +� �$��������� >�"��� ������� �"#* ���#�            (�Q���� 4�
 	#��� +��� ��
��	�� ����$�� ��F� $���� +��� ���)  OQ�.��

    ����!�� ����!�� ������ O�.�� �(�<�� (        @�!� �P����� %$��� ��#���� �@���� ����$�� ��
� ������ �����# .  ��Q/�*
       B���'��� (����� @��<* A��5 ������ ����$��– ������� ��5�$�Z     �� �� ��
���� G#� ���<W�       OQ�.�� @�< ��# $�� ��$������

Bidi 17���	5��� �$�������� �� ��
���� ��6� ��"#, &���# 9��$'��� �#��� ����<W� ������ B���'��� @��<K� �"#* �� .  
 

N 8  
 ������ �	
� �������� "?����A� B�	%�� =��� $�� �4+
��Meloidogyne incognita��������� �(���� ���*-� ����  2%' 

�����*����. %��F��� ����� O��< ���
 ���# �4����� [� $�
 $��� ����$ $��� A����� $�
 $��* �+�	���� $�� $��* �
C �$��� J���� ����5 ��
��	��� ��6)K�.( .2460 I����� �11451��$����� ������� �#����� �+����#�,� $����� �: 

nadary3@yahoo.com  
+� ���5��� E6� ��� +��$��,� V�.��� 1���� ��� ��G��� $�$��� +����� ����� )Pi ( ��65�� $.�� �$�������

Meloidogyne incognita (race 2) =��/'�� =����<���� ������ 4�
 ���"�#� &$��� ��/���,� ����$� �� &#� 
(Phaseolus vulgaris)  @�<.Contender������� V�.� �� ������� �����" ��$'��� �$� :0) $��!��( �1 �2 �4 �8 �16 �

32 � 64�/�� /���� 2 . ��������� $�
 �<�' ������� %�65��� %�/'�� (���� �	��� +� >�/��'�� H������ ��/�*
�������� �������� . $�
 ����5��� @<��� +� ��������� ��� 4�0 &<� 4�� V�.��� 1���� $�$	� ���# I��'�N� �6� $�$	�

 V�.� 1����64�/�� /���� 2 . A� $.���� �6� $�$	�� �V�.��� �� 4�$K� 1������ $�
 4�� $�$! $.�� ��65�� 4�
 ��F ��#
 4�0 B$��	�� ��<� 4�� V�.��� 1���� B$��	679 % V�.� 1���� $�
32�/��  /���� 2 . ��$��N� &���� H���� ��/�*�

� ����� �� &#� V�.��� 1���� ��� ����� ��G
 $�5� 4�0 %�/'�(R2 = 0.54) %�65��� (R2 = 0.28) ��5�� ���' ��G
� �
 ��65�� 4�
 $.��� $$
� V�.��� 1���� ���(R2 = 0.75) . �$�$	� �� �@�<�� �6� 4�
 ����
 �5�$�� ��$�������� ��"�#�

V�.��� 1���� $�$	� ���# ��65�� 4�
 I����� I���� &�# $�$
* . �"�#��� &��
 8��)Rf (��� 4�
* 1������ $�
 9� �  
 V�.� 1���� $�
 $��� �� &�* 4�0 &<� 4�� >��5��$� I��'�N� +� *$� �" �V�.��� �� 4�$K�32�/�� /���� 2 . J��� ���#

 I���� &�# $$
� V�.��� 1���� ��� ��5�� ��G
(R2 = 0.86)�"�#��� &��
� V�.��� 1���� ��� ����� ���' ��G
� �  
(R2 = -0.71) .� ��/�* $�
 �<�' ���<W� B$�$! ������ �6� ��$�������� E6�� ���<W� &��� @�<�� �6� �* ���5��� E6

�$�������� �"�#�� �
�$� $�5 &��
 @�<�� �6� �* O/�� ��# �V�.��� �� ������ ���������.  
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N 9 
����� �+*��� �������� C	�� ���*8 ���� "# ������ ���7� /
�� ������� ��(0�6 .+�	���� $�� $��* $��*� 

C �$��� J���� ����5 ��
��	��� ��6)K� ���
 ���# ������� ����� ��� �����$ $��� A�����$�
 .( .2460 I����� �
11451+����#�,� $����� ���$����� ������� �#����� � :dawabah@hotmail.com  

 ��#���� B$��K� I��� �������� $������ ��"S� P�$)NPK( @�< O�.�� ������ ���<0 +� "�5�� ���#�� " �$�������
 (����� �G<���)Heterodera avenae (+����� ����� ]��' C<* +���5� +� . �$������� >������ �"��� ���� ��$'��� ��

 ���$� ����$��� V�.� ���"#� (����� �G<���54�/�� /� �4��K� ���5��� +� ���� 227�/�� /�� +� ���� 2����"�� ���5� .
 ���$��� �G���� A�� ���5��� ���!� �����#� ���'� �G���� �!�� ���5� &# +� &��#�� +���!��� A�	���� �$'���

+� �����.��� �G���� G" 4�0 ���/,�� : ����/0 ��* ��$� ������� �P���������� $���� ������)�.� �$������( ������� �
�� &.��� ���� ���� ��.
>�/�* ����/0 ��* ��$�� @G#���K�� �$��������� >������ �"��� . ��.�� ��6 C<K� ����16 �� 

 4<���� $�
������ ��	�#����� P���������� $���� ��$����� �G������ ���/0 ���� �O�.�� (���� �
�	� ��������� (�����
��� . ���$�� G" 4�0 B�!��� ����,� $�� ���$���� @' �� ����� �+����� ����� ]��' C<K� �#��� �C�<0 &# +�

���5��� =����� ��� 4�� 1�'* �G���� ��* �5�̂ ��� ��5���� (�� . I�' +� P���������� $��� ���
�� H������ ��/�*
 ����� O�.�� ��65 4�
 =�/���� �G<����� $�$
*95.1 %� 4��K� ���5��� +�95.7 % ��# �����"�� ���5��� +� �/�'��

 ������� ������ +� O�.�� ��65 4�
 =�/���� �G<����� $�$
* >�/�*)6008# /�
��	�� $�
 B$��� ���$ ���#� ( �����
69.5 %� 4��K� ���5��� +�71.7 % ������� ������ +�� �����"�� ���5��� +�)6008# /����$ G" 4�
 ���#� ( �����
53.6 %� 4��K� ���5��� +�54.3%���� � B$��K� �G���� +� O�.�� ��65 4�
 =�/���� �G<����� $�$
* �/�'�� �

 ��#����)NPK ( ��� V����� (���32.9 % �52.2 %� �4��K� ���5��� +�34.7 % �43.8 %����"�� ���5��� +� . ���# +��
$
 J�6#� �O�.�� ������� %�65��� %�/'�� ��
��5��� @�5��� (���� �	��� ��# ������5���&������ $/ 4�
K� �� ����

 >�����)P < 0.05 ( >����� &�K�� �����/0 ��* ���� �� +��� ��.���� ������ ������ +�)P < 0.05 ( ��$ �.� �$�������� ������ +�
 ��������* P���������� $���� �������� ��
* ��# �����/0 ��*)6008# /�
��	�� $�
 B$��� ���$ ���#� ( ������ B$��	  

)P < 0.05 (&������ $$
� �O�.�� ������� %�65��� %�/'�� ��
��5��� @�5��� (���� �	��� +�/ ������� ����.� ����
����/0 ��$ �.� �$��������. 

 
N 10  

<������ !�*�� D����� ���� "# �������� ��������� <���� �*�/����� 6���� ��� "# ������� .����* P�* �
 ������� �#�!��C ���
��	��� ������. (603+����#�,� $����� ������ ��!�$ ����$ � :anas-altoun@mail.sy 

  K� +<.� ��        P������ &�<��� %�65�� ������ +� B$5������ ��$�������� P��5/     ��� ����� (��5� ���� �������
  +��
2002 � 2003 .   �<��� &�!86     +� �
	�� >G.� 40    ��� ]���0 ������ >����� P���/  � �������� �����������*  H������ 

   $�5� �
38      ���� ��# �>��$������ >���5 19     � ��������� 4�
 >G���� >���5 8        ���6Q-�� ����5� ������#��� 4�
 ��6-�� P��5* 
� ��������� 4�
8 >������ >�$��� >���5� ���6-��� B$$��� P��5*.��#!    ���Q� �������� 4�
 �������� P��5K�19.9 %  �Q�

     P������ &�.� +� �$�������� ����� 7��5���/     � ������5�� �.������ �������36.3 % 4����� �.������ .      P�Q5 ���Q� �Q-��
��65�� $.�� �$������ Meloidogyne spp. 9.06 %4�
 �������� �$�������� �
��5� ��  EG� �����$�� &�.� +���50 +� ������

  P�Q5�� Tylenchus) 6.37 (%  �Q"   ��Q���$�� �$���Q����� P�Q5 Paratylenchus )4.85(%    �	Q.��� �$���Q��� P�Q5� �
Tylenchorhynchus) 4.81 .(%   ����5�� &5�Mylonchulus � �Garcilacus          >�$Q5 ����Q/ ������ ����� +� B�� &�K 

)0.007 %�0.005%+������ 4�
 � .(    ����Q��� �Q��"#�� P���Q.� (��� ��)Relative population density(  ���Q#���� �  
 +������ ������)Absolute and Relative frequency(  	Q����� ����� �)Prominence value ( SQ�'���    �Q����� +Q���.��

)Standard error of sampling ( P�5�� ��# � ���5���� P��5K� �� &#� Tylenchus >����Q#� �"#K� ��     �Q
��5� +Q�
 ������ 4�
 �������� �$��������86%P�5�� EG� � Tylenchorhynchus) 70(% P�5��� � Pratylenchus) 63(% P�5��� �

Ditylenchus )17(% P�5��� �Meloidogyne) 6(%&���� 8��� �  &"�����)Index of similarity (   �Q����5�� �Q.����� ���
 4������1.17.  
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N 11  
E������ �%����� ��������� >�� "# ������ !�*��� ��(0�<������ ������� 6��*�� /����� 6���� ��� "# �������. 

����* P�*C ���
��	��� ������ ������� �#�!�� �. (603+����#�,� $����� ������ ��!�$ ����$ �:  
anas-altoun@mail.sy 

          P������ ������� ����<��� �$�������� �����5� +� ������ &�<���� ��"S� ����$ ���/  �� +� �������   (�Q�5� �
 �� B����� +� �����2002 4�0 2003�� �� �        &�<Q��� �.��Q� &�Q<���# ���Q���� �* OQ�.�� �Q
��	 ��"S� ����'0

P������/������5�� �.����� +� ������� P������ �* O�.�� �
��	 ��"S̀��/P������ &�<��� �.��� &�<���# �������/ �������
4����� �.����� +� .��/�* ���� H������ P�5�� ���"# 7� TylenchusP������ ������ ���� +� /    $Q�� �Q
��	��� �Q������

  9���"# �
 O�.�� .             �Q���'��� ��Q���� ��� &���� +� J�6� ������� $�� �
��	��� P������ ���� +� .     �Q
��	 ���Q#� $�	�
 P�5�� ���"# �� 4����� �.����� +� P������ Tylenchorhynchus��� �$�������� P��5*�     1�Q'K� ��Q������ 4Q�
 �����

O�.�� $�� P������ �
��	� ����.�. 
  

N 12  
 ������� �?��&�� ���	����*-� $'������� �+*��� � 6����� Heterodera avenae ��� ��
���� C	�� 2%' �F�(���� 

�������� ��%	��� ���5��. +!��� 1�5� %��!�1��!� %$����� $��� �2+5���� +������ 1) .1( +����� $�����  �����
 P���� ��
��	��2049 *������ RP��� )2 ( +����� $����� P���� ��
��	�� ������1082+����#�,� $����� �P���  :

kachouri.najoua@iresa.agrinet.tn 
 ����#�� (����� $������ $5��� �
 �5����� ����'�� ��$.� �� ����$�� E6� �� @$���Heterodera avenae � 1$�

 (�<�� O�.�� 4�
 ���"�#�)���# @�< (���!���)����� @�< (�������� ���.��� @��F�� ��� . A� 9�* H������ ���F*
 ��-�� ����#�� ������ ��� +� I�' J��� +��$��,� V�.��� 1���� B$��	) �	� �B$����� �������� ��a���� $$
 �&������ $$


1000+���5,� ]���,�� ���  (�� 4�
 %���� �)(P≤0.05����<�� ������� J�6�  . �� ]���,� +� C.��� V���� $��19 4�0 
86 % ��� �O�.�� �������26 4�0 96 %���!�� ������� . ��� ����5�0 �����0 ��G
 $�5� ����$�� E6� ���F* J�6� ���/0

 ����K� �����"#��)Pi ( ���������)Pf ( ���!��� O�.�� ���������G��� ��* ���"#�� ���  ����K�)Pi( �"�#��� &��
� )Rf( ���# $.� 
 �� ��#* �"�#��� &��
 4.�� �D���� &# +� �#�� �����1.  

   
N 13  

 "*	� =�D����� ������� �+*��� ������� ������/ ������schachtii Heterodera ����� "# .+'���� &���1 &<�� �
+�������1X���� ������ $�
 �2�� $�
� V������ ��	�2. )1 ( ����� 	#�� ������� ����� ��� B��$0 ��$�������� ��� ���

C ����$ ���
��	��.( .113+����#�,� $����� ������ ��!�$ � :manhal1951@yahoo.com R)2 ( ������� ����� 	#��
����� �B��� �(�-�� �B��� +� ��
��	��.  

     G<��� �$������ A�	��� ��!��� �<� a��     B����� &G' �$��!�� �2003Z2005        +Q� %�#�Q�� �$��!�� &�.� +� 
            A�5 a�� �� �(��� ����� ���	�� ��$ �C�� �(�-�� �B��� ��F����346    �>�"�$� �
��.� �$��! &�.� �� ���5 ���� ���
 

            G<Q����� X�Q5 $�� ���� ���) +� I����� $$�� ���<,� ��$�� J����� A�.� �G<����� CG'��� a���  ��Q�F*� ��
     �YQ� 4Q�
 ��Q"��� ��� �(��� ����� ���	�� ��$ �B��� +� ��
��	�� ������� +� ���<,� �� �$��!�� &�.� ��G� H������

             �-�� ���<0 ����� (�-��� C��� ��<.�� +�.��� �� &# +� B$$�� ���<06.7Z12.5 %      �Q���� 8��� ������� +���50 ��
 I���� $$
2.5Z3���� ���) +� �/�� +������ 4�
 �.  
 

N 14  
$�	�� 2%' �	#����� ��������� <���� 9F� �*� ����� "# .+'���� &���+������� &<��� . ��$�������� ��� ���  B��$0

C ����$ ���
��	�� ������� ����� ������ ������ ������� ����� ���. (113+����#�,� $����� ������ ��!�$ � :
manhal1951@yahoo.com  

 A�5 ��220 ��
 �� ����� �"G" &G' ��.�� ���� �� ������� ������ ���
 2002 4��� 2005 ����	 ����� +� 
 �� >�=$� B$$�� A�����15���* / �$������ P�5 ��#� �B$������ �������� �$�������� CG'��� ��� ������� ����� 4��� ����

��65�� $.��Meloidogyne spp.  &# +� ������� &��6� ��� �
 &�Y���� P�5�� �6� ������ (�-��� ������ ��	�� ��$ ��
 ������ A� b�.����� ��������)Rhizoctonia � Pythium( ��� ���<,� ������ $�� �5Z200��$������ B$�� /100 ����� 2 
 V�.��� �$������ P�5 EG�Pratylenchus spp.� �$�������� �(�-��� (��� ������ I�� +�  ����	���Helicotylenchus 

spp.�(�-��� (�� +�   �	.��� �$������Tylenchorynchus spp.  ����#�� �$�������� �$5�� ��������� A������ �F�� +�
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Rotylenchulus reniformis������ ��� �$.� A� P��5K� P�� $�5� ��#� ���� ���	�� ��$� $��� A��� +�  . +��5 ��#�
�� $.�� �$������ V�.���� ��65Pratylenchus  �Meloidogyne  ����� 8�� �� ����<��� ������� �F�� +� ���������

 ��$�������� ��$$��� ���"#��280 � 42 +� 10+������ 4�
 ����<� ������ ��65 2 .  
  

N 15  
���&��� �������� ������ 2%' ������ �	
� �������� �%����� ��#���� ��� ������ "#D����� !����� "# �� .+'���� &��� 

��$�������� ��� ��� �+������� &<��� C ����$ ���
��	�� ������� ����� ������ ������ ������� ����� ��� B��$0.( .
113+����#�,� $����� ������ ��!�$ � :manhal1951@yahoo.com  

W� %����� &����� +� ������� ������ +� �����/'�� I����  ��6Q5�� $.�� �$������� ���<Meloidogyne spp. 
                     �Q���� �6Q��� ���Q/,�� ����� ����� ������ B���� �� ��� �������� @��F�� ����� >��F� ��$�� ����' 4�0 %$Y� +����

 ��
��	�� B��$�� .            ��
��	�� ������� ����� ������ ������ +� B����� (��5� +� ����#���� ����#��� �<��
 �.��     ��Q
 6Q�� 
1984                �Q����� �������� ����#��� ����/��� ����/,� �P��!��� �������#�� ��$����� ��$'���� J�6� ��D� E6� 4�
 B������ 
1�'* .  $��  ��
*       ��� ������ ���
�� ����'��� ������#�� ��$�����60Z80%           =�Q�) �Q�� P��!Q��� B=�Q�# ���# ����� �

   B$�� +#���G�45Z60    ��� >���� 70%        1�'K� ����#��� �<��
 ������ 	��5�� ��� �60%       �Q<����� E6� ����� a�* O/�� �
                    �Q����� ������ ��$����� ��$'��� $�!��� ���5 �� ��65�� $.�� �$������� ��$$��� ���"#�� I�' 4�0 1$* $� B$���� �* ����5�

�� �� ����'� ���U ��
��	 ��5��� 4�
 &�<��� +������� �1�'* ��5 �����.  

  

N 16  
����� "# <�
�� ������� $����*�� "���������� !����� /�� E������ �%����� ��������� �*�. &�
���0 ����� $���1 �

(��	�� ��!� $���2$��K� $��*� 2) .1 ( ������ ������ ������ +� ��
��	�� ������� ����� 	#��+����#�,� $�����: 
m_f_ismail@hotmail.comR) 2 :(����� �(�� �(�� ����5 ��
��	�� ���# ������� ����� ���.  

 ������� +� P$��� ������� �����<��� +�����	����� &��6�� I��� �$�������� >������ �������� �$�������� �<� %�5* 
 +��
 &G' (�$0� (�� +�F���� +� 9�
��	� �������2001� 2003 . A�5 ��777 ��65� ���� ���
  ���#� ����� =��"*

 �� ���.��259 +� A.� >G.� 90�������� G# &G' ����  . �� ��# ������� A�� �.���� ������ �� �$�������� CG'��� ��
&'����� ��
 (������� ���<��� �.���� >�/�* ������ �� �G<����� �$������ �G<��� CG'��� . ��65 8�< >�/�* ��

���� �.���� ��������&����� ���'�$ �$�������� ����* $�$��� +/����� ���# . ��$'���� P�5�� 1���� 4�0 �$�������� ���<
���
 &# ������ +� %����� &��6�� ���� (��� �� ��# �B$� 4�
 P�5 &# ���#� (��� ��� �C<'�� +���<� V���� .

 ���
 &# ������ ��� �� &��6�� +/���� (����� &	
)2�.��� ��� �� ]����  ( ���� 4�
PDA (����� ��.�� ��� �" �
��/���,� B�$.�� ������'0 9� ���5*� 9������ +/���� . �G<����� �$������ �* H������ ���F*Heterodera ciceri 

 ���<� �� +��� P$��� &�.� ���� +� >����#� �"#K� +� ���#)86.9 (% V�.��� �$������ J�6 +� �����Pratylenchus spp. 
)50.2 .(% V�.��� �$������� �G<����� �$������� ����<��� �������� +� +�����	����� &��6�� ���� ���<,� ���� �-���

27.6 %�26.2 %+������ 4�
 . ���<� �� +��� &�.��� +� P$��� ������� 1�'* ��$������ P��5* ���� ����<� &�5�� ��
���<,� ���� (��� �� ��# ����
 B��<�B$� 4�
 %$������ P�5 &#� ��5���� ������� ������ +� +�����	����� &��6���  .

 �* �����73.0 % � ��.� �$��������� >�"��� ��# ���F������ &�.� ��24.7 %� �>��� &��6��� �$���������0.4 % �E$�� &��6���
���	����� &��6�� ���� �$�������� �� ����'�� &�.��� ���� �-�� ����� +��1.9 %���<� �� +��� &�.��� +���50 �� .

 ���� ������ ��G
 $�5� ����$�� ��/�*)r = 0.89 ( P�5��� ����6�� �������� ���� ���Paratylenchus)  �$��������
�����$�� ( ����� +�2001 �G<����� �$������ �� &#� ����6�� �������� ���� ���� �H. ciceri�� �
����� �$�������  ����K

Aphelenchoides ����� �$������� Ditylenchus) r = 0.72 – 0.88 ( ��
 +�2003 . ���<��� �������� ����� ������� ��#
 (�$0 �F���� +� >������ 4�
* �<��� +��
 &G' ���<� �� +��� &�.��� +� &��6���)10.12 (% (�� �F���� +� 9�


)6.62 .(%��,� B�$.�� ������'0 ���F*� ����� �* ��/�F.oxysporum f.sp. lentis &��6�� I��� (����� �� 
P$��� ������ +� +�����	�����. 
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N 17  
 ������ �	
� ������� ��#�� "# ����
�� ��G� ����
�� ����� /
� 9��&���Meloidogne javanica$�������� "# . 

+�
 @��� �������+�5�!�� $��� ��	� $����� $�
 �����  � �&<���� ����5 �����-��� �
��	�� ���# ������� ����� ��
������� �&<����+����#�,� $�����  :Sulaimanami@yahoo.com  
 ���'�8 � ���/
 $��� 3 ����"S� ����', ���/
 ��) $���  +� ��65�� $.�� �$������M. javanica 4�
 

��5�6���� .* H������ ���!0 4�* �* P.��� ���"� 4�
)83.6 (% ����� O!�� +� I����� A/� $�
 ��F* �7��'�� ����
 �������� �� $$
 ��#* �* $5� ��# �+"G"�� ������������ $��� O!�� +� ����) $�
 ����*�)96.2 (% ����) $�
 ��� $�

 ����� O!�� +�* ��� ����� 7������ ����* ����)1.14 (%+"G"�� ���������� $��� O!��� �������� $�
 .J�6# $�
 ���� 
 ���/��� $����� ���/00 @�< ��5�6���� �
��	 �� 7���0 &�� �$��������� �"����� ������ 4�"%���# ����� " ����� +�

 +#���G���*��� +� 1�'K� ��������� ����'��� 4�
 ����� $� ���)K� ����'� �S 	�#��� ����$'��� $�
 �$�������� 4�
 ��"
4.5%�* $5� J�6# � $�
 �$�������� 4�
 ��"S��� +� B=��# �������� ���/��� $����� &/�* �� ��# 7������ ����* ����� 

B=��# ����* ���5��� ����* ����� ��# ����� �9��6 	�#���� . %�����#�� $������ ���/��� $����� ������NPK 4�
 ����"S� +� 
�� �������� +� >����� �"Y� �� ���#�� �$��������(������ ��	�#�� $�
 �����.  
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��� ��� "# $�������� ����� �	#���� ��%&���� ���������� ��������� <���� �*� .�$�� ���*1P���� $��' �2 &��#� 
�.!K�3) .1 (C ���
��	�� ������� ����� ������ ������. (113+����#�,� $����� ������ ��!�$ ����$ ��!�$ � :

esraaha77@yahoo.com R)2 ( R����� ��!�$ ����5 ��
��	�� ���# ������� ����� ���)3 ( ����������# ������� ��
 ���
����� ��!�$ ����5. 

 ������ ���D� �� �$�������� ������ �+������ 1������ 4�
 >��$�<��� ������ ���!��� ��/'�� �� ��5�6���� ���� c$��
����' (��� +���� >��$�<��� 4�0 &<� ]���,�� B���# 50% ����* �$�������� �� ����'� 7���* ��5�6���� ���� (�<� �� �

��65�� $.�� �$������ . Q� +�.��� O���� �5��� ����65 &G' �!�$ @�� �F���� +� ��5�6���� &�.� �� ���5 ������ ���
 
 ��
2004 +� ��65�� $.�� �$������� ���<0 $�5� 28 ���
 )43.07(%+� 1�'* ������ P��5* ������� +� �$5� ��# � :

Tylenchorhynchus �Pratylenchus �Paratylenchus �Helicotylenchus �Ditylenchus �Rotylenchus �Longidorus �

Xiphenema �Aphelenchus �Aphelenchoides  �Tylenchus .������� B���� P��5K� 4�0 ���/,�� :Cephalobus �

Eucephalobus �Panagrolaimus �Chiloplacus �Rhabdetis �Rhabdtophora �Dorylaimus �Eudorylaimus �

Acrobolus �Pelodera �Monhystera �Mononchus�  Aporcelaimus . B$��	 +� ���'�$�� �	���#���� ������ �$'���
 Q� +�.��� O���� ���� �I���K� I��� 9����.� B$��	� &�<���� ��� ������84 ��5�6���� &�.� �� ���5 ������ ���
 

 ����� �!�$ @�� �F���� +�2004 $�5� 6 ���'�$�� �	���#���� ������� ����� P��5* )Glomus �Gigaspora �

Acaulospora �Endogone �Entraphospora �Modicella( � P�5�� ��#�Glomus +� $5� �� >���!��� �"#K� ��  
82 ���
 )97.61(% EG� � P�5��Gigaspora  +�71 ���
 )84.52.(% 
  

N 19  
 ������ �	
� ������� ��#�� 2# A������ 6�� ����
#Meloidogyne incognita 9����� 2%'/ ���5�� ��� ��������

��%	��� .���* ���� 1$������� I���* ��� ��$�� $��� I���� ������ +��.�� 	#���� �+�$�� �B	�5��  �C.( .
12311�� ��<+����#�,� $�����  :hoda_ameen@yahoo.co.uk �moawadbondok@yahoo.com 

������� c$��� &�<����� ��$�� ����' 4� �������� 4�
 �������� �$�������� (����/ &�<����� �"#* �� B��$����
C�<'�� 95� 4�
 ��65�� $.�� �$������� ���<W� ������ .��� &<������ ��$'��N� (�� $�� ������#�� �������#�� ��$��

�$�������� ����#�� >����* �"#* &��$� @�!�#� ������ 4�0 ��"����� A�$ ��� �����N� ��<� >����/*� ������ >�"��� . $������ c$���
6� ��* ��� �&������ E6� 1$�0 �$�������� ���� >�$��� ������ +� ������ $�
 H��� +��� �������� ���.�� %�/��� J�� �������� E

�����<�� ������� A��� +��� B$�� ������ �
 H���� �N�����#��5�� ��������"�	�* ������ B$���� 4�0 ����� 4���.  $��* E6� ���5
 4� N���#�� ��6� ���# ��$'��� ���
�� ���.�� ���5�������#� ��65�� $.�� �$������ M. incognita ������ 4�
 

�������/B��$���� @�< "( ������ ���� " (�#�� �� ������� �"G" ���/* �� ����.��� @��F�� ���)4 �6� � 8 
��/��$���( 4� �
��	�� &�� %�/
 $����# �"��� ���� ��65�� $.�� �$������� M. incognita . �G������ �* H������ ��/�*

 �/�' $� G"��)P ≤ 0.05(* 
$�65��� ������ +� �$�������� $���65�� 4�
 ��$�������� $.��� $�$
* J�6#� �� . �$* $��
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 4�
K� �
�5��)8��$��� ��  ( 4�0 ��<� ]���,� +� ������ B$��	 4�039% $��!�� ������ &�<��� ����.� ) %* ��$
���/�.(  
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�	
� ������� ��#��  ������Meloidogyne incognita
�� ���7� /
� 9��&���� 6�
�� 2%' ������� �������� ���� .
���� ��	��1����	 ����� 2d�!�� $���� 2) .1 ( ������� I���* �����5�������� ��
��	�� ���!�� R)2 (���#���� ���  	#����

C ������ 4��.��.(2311��<� �B	�5 �4�$�� �+����#�N�$�����  :susan.hasabo@yahoo.com 

� B$��K� �� ����"� ��"S� ����'0 �� ���/��)�5��$��� ��!���� ����'�( %����� (#����� +�$�� +����# $���� �
 �������) �����#� 4�
 %������Bacillus penetrans ( %$�������� $������ ����.�) ����������#10 %(��� ( ����#� +�

 ��65�� $.�� �$������M. Incognita  @�< (���� 4�
"P�$�� ������ "��.��� @��F�� ���� . �G������ A��5 �$*
 I�' 4�0 ��$'�����)P ≤ 0.05( ���5��� ����� +� >�<�<' �$�������� ��$$��� ���"#�� )���* %��!/����	�� ����/ �����

2004( B$��	 4�0 >�/�* �$* ��# �)P ≤ 0.05(�������� ��) ��������� ����.� ���"�� ]���0 . 
  

N 21  
7�� ������ �	
� ������� ��#�� ������� ���	��� /�� 2%'9�����/ ���������9��&���2%' 9�
���� ���	�  !�*7� 

�%���� �� ���	�� .+��!�� VG<1+������ ����* �1����< ���� $��� �1+����� ����< �1���* ]��5 �2) .1 ( B��$0
 ������� ����� ���)2 (��� ������ �P���� +� ��
��	�� ������� ����� 	#�����$ ���
��	�� ������� ����� ���� ( C 

113+����#�,� $����� ������ ��!�$ � :gcsarshaabi@mail.sy 
 ��65�� $.�� �$������ $��Meloidogyne spp.������� ������� B���# >����/* ������� ���.���� I���K�� / B��$����

        P���� �F���� +� ��#���G��� ������ +� �
��	���)�����(           �Q������� �* �Q���.��� &�<K� 4�
 ������� �.��� c$��� �
      I���K� E6� ����#� +� B$
���� ����� 1$�0 .            &Q"� ��Q���.��� &�Q<K� I�� ����� (�� ������ �����$�� E6� +�� :

       ������� @��<* I�� A� P#���5���� ��������� ������� ��$���$�*/  &"� �B$������ B��$���� :    �G��Q�� ����$  ��$Q����5�
 ��� �� +������ �&�*�84.4� 100 %$��� ���� ������� $�
����   ���35.4� 66.7 % ������ ����� ������� ������� $�


������� %���� &<K� ����� (��/�� B��#6��� @��<K�� B��$����  ���41.7� 44.9 .%   �Q������ ��Q������ B=��# �������
    ����#� +� B$������� &�<K� 4�
                 ��6Q5�� $Q.�� �$���Q��� 7���SQ� �Q���� +#��Q�G��� ����� +� ��65�� $.�� �$������   

M. arenaria �M. incognita�  M. javanica��   ���70.9� 100% ���Q<W� >G��� %���� &<K� ��# ����� � .  �/Q�'���
            4�
 ������ $$
 B$��	 A� ���
 B��<� ��65�� $.�� �$������� &�<K� E6� ����.�  $����� &<K�  .    >�/Q�* ����$�� ��/�*

                  �Q���K ������� ��������� 9��� +#���G��� ����� �
��	 ���#� $�� $��!�� ������ +� ��65�� $.�� �$������� ���<,� I��'��
          ��65�� $.�� �$������� ����� &�<K� ���<* ����� �������� �����) ������.� ���# (       Q� �Q"��� ���� +� �
�	 ��$�
7����  

M. hapla.   +Q������ �65�� I�� E�5� B$�$! ����.� P#���5���� ������� �������� &�<K� ���F*�)100(%  �Q#�� �
        �Q�� 9��
 ������� @��<K� ������� �$���$�* &<K� ��# ����� �$��� ��� �� >N$� ������ ���� ��$�
 ������.� �/�'��

    �������� ������ +����� @�<�� ���� .���                ��Q� �Q� $Q��� ���� ������ ������ ]���0 ����� +� B$��	�� (�� ����5.5   
 �70.5%�� ������ ������� �  ���5.9 � 55.4.% 
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                �����1�+��� ��1���� "# !���	%� ����*�� E������ �%����� ��������� ��#�� "# !��(��� ����� !?��� /
� �����.   $Q��'

P����  �  ������ ����� ���        C �����Q� ��!Q�$ ��!Q�$ ����5 �.  (30621        +Q����#�,� $Q����� �����Q� ��!Q�$ � :
khaledalass@hotmail.com 

 ����<��� >������ �������� �$�������� ��$$��� ���"#�� I�' +� 9���$� �� ���"�� &��"���� $����� ���
�� ����$ ���
� �� �������� ��5���0 +� J�6 ��"S�� �&���.�� ����������	�  ����� e&# ����� ���#���G� ����� +�400� 2 +��$�	�� �.��� +� 

)����� ��!�$ .(������� �G������ ���5��� ���/� : &��"���� $������ �
��	�� &�� ������ ������)282 /�2( �=���� ��'� �* �
 ���$�< ��"���� �*)75�� 3/�2 (����.��� &������ ��) $��!�� 4�0 ���/,�� . I�' +� �G������ A��5 B�$� H������ ��/�*

$��!��� ����.� �������� 4�
 �������� �$�������� ��$$��� ���"#�� . ����� 	���� +� O/�� ��"S� =���� ��'�� �������� ��#�
G������ A��5 ��� ��5���0 4�
* �..� ���$�<�� ��"��� �������� �#�� ����	K� $
�� +� ��#����� %�/'�� ����� 8��� ��

 $��!��� G"�� �G������ ���	K� $$
28.3 �23.9 �32.8 � 23.8B��	  /+������ 4�
 �@��� ��� &# +� . 
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N 23  
9����� ���� "%' ������ �	
� �������� ����� �� ���	�/��%�&�� ������� ���5�� ��� ��������.���# $��� $��*  

 I���* ��� �$��� $��� $��� I���� $����� ��<� �B���.�� �+�$�� �������� 7��! ������ +��.�� 	#���� �������
+����#�,� :kor_asm@yahoo.com  

 ��� ��G��� ����$ ��� �����5� ���"# ��65�� $.�� �$������(Meloidogyne incognita) �� ����< ��5���0 ���� 
������� @��<*/ �$��������� ���<W� ������� B��$���� ����� ���� ����B ������� ������ &G' $����� ����� )2004   

 �2005 ( $�$�� ��/�� ]���� $��� ��$.� J�6#� ���<,� �5��� &�<���� +� $����� ������� ������ ��$.� I�-� J�6�
���.��� @��F�� ��� &����� .���� ]���,� ��� ������� ����� ������ ��G
 J��� �* ����$�� ��/�* ����K� ��$$��� ���"#�� 

 �$�������� �� �/�'���� ��������� ���#� ��$��������10 � 100$�� /������� ���� B	��� ����/ ���� @�<�� �� B��$����
 �����B . ����� ���� @�<�� ��#�B @�<� &����� $� 8��� �$����� ���� @�<�� A� ����.���� ��G<W� >G��� �"#* 

 ����� ����B 1600 � 1000$�� / +���� +� ����2004 � 2005+������ 4�
 � . ���� @�<� &����� $� ��# �����
 $�����85 � 65$�� /+������ 4�
 ��������� P��� ���� . &$��� ������ &������ %$���� $����� ���/0 1$*�20:1 �5�� >��5� 

������� &��� B�$� B$��	 4�0/$����� ���� @�<�� �� B��$���� �� &����� $� A����� ����<W� 65$��  / 9�
��	 $�
 ����
 4�0 %$���� $����� ����0 @�/� ��) I�* +�120$�� /%$���� $����� ����0 >���/� I�* +� �
��	�� $�
 ����.  
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 ������ �	
� ������� "'�� $ ������-� �?��
�� /
� ���
�(Meloidogyne spp.)$���H� E�'��� �(�7�  ���	� 9��&���� 
RFLP-PCR .0 .��$�-� ��' %$��1* � .%��'2� � � .%$���2) .1 (���# ������� ����� ��� %	�$�� ����5 ��
��	�� 

$�!� .C.( .91775Z1163 R����0 �)2 ( $����� �����0 �]��# ������ ����5 ��
��	�� ���# ������� ����� ���
+����#�,� :mahdikhani_e@yahoo.com  
  �� %����� I����� +�#�� 1������ CG'��� DNA �� ����'� ������0 ���!�� +��"�� ����� ������ I�� �� 

 ����0 +� >�
��! �"#K� ��65�� $.�� �$������ +
��)M. incognita� M. javanica (&������ �.��� ��$'����/��������# .
'����� %����� I����� +���#�� &<��� =��50 �� J�6 $��� V���* 4�
 C�1 %9���#� 9��
�� $�$��� &�5 	���5* . ��

 ���$���� �� C�' ]�	 ��$'���) =%$����C2F3 &��� 23 =%$����� �$�����#��� 1108 &��� 20$�����#���  ( 	������ J�6�
 ��
���� ���!
 ���M. incognita � M. javanica &������� B������ &
��� ��$'���� )PCR .( �* $5� $�� ��<��� A����

 ��� @���� $�
 A.� ���$����3 ��	�* ]���f� C�'�� ���$��#������ ��5 �� cytochrome oxidase subunit II (COII) �
 ��5 $�
�RNA &����� 16S . %����� I����� ��"#0 $���DNA &<��� =��50 �� &������� B������ &
��� ����'0 +� 

#�� &<��� ����'0 O/�*� �9� +���#�� B$
�� �������� @�S� �$.� ���� $�5� +���)1.7 B$
�� ���# 1.7 kb ( G# ���!
 +�
 ��65�� $.�� �$������ �� ��
����)M. incognita � M. javanica .( B$
�� �������� @�K� ��6 A�.�� �/� ����
 ����*�

 ��	�0 ��$'����Hinf1 restriction endonuclease +���� $�5� �
 DNA���$�  �700� 10007���� +� B$
��   
M. javanica ���$� A�� G"� �300� �400� �1000 7���� +� B$
�� M. incognita . +� ������ ��* J��� �#� ���

�����'��� ��
���� �� 7�� &# &'�$ ����'��� ���!��� ��� �/��� ����* . ����', �#�* J�6��PCR-RFLP G# 	��� �* 
$�������� �� ��
�����'D� �
 �.  
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 ������ �	
� ������� ��#�� "# ������ �4���� 9��&���)Meloidogyne javanica � M. incognita ( �� "# �F��(0��
9����� $ $���* ������8�/������ �	�� "# �������� K�����. ������ ������ $�
 P��$� $���� +������ ���# $���� �

�� ����� ��� �$��� +�
C ����'��� ��
 ����5 ��
��	�� ���# �����.( .919+����#�,� $����� ������ �=�/���� � :
aasa2080@yahoo.com �goody3cot@yahoo.com  

 ��65�� $.�� �$������ ����#� +� @��!�� ���$��� ���)S� ������ P��!� ��$'��� ���.�� ���.� ���5� ���5*
)Meloidogyne javanica � M. incognita (������� �� ����< ��5���0� ��� +� ����"S��/ B��$����Riogrande   

 �Supermarmand B��#�� �.��� +� )����� ��! (��5 .( $�� ���$��� ���)S� P��!��� ������ �* H������ ���F*45 �� >���� 
 4�0 ��<�� ���$�������� ����"#�� &��.� +� B$�5 H���� ��
* ����-���80 % ����.� +���� &G' J�6#� ����-� ��$ $��!���

 $�� %* �$�<���75 � 120 ���#� ��
��	�� �� >���� 70 % @�<�� 4�
Riogrande� � 78 % @�<�� 4�

Supermarmand .������� +��< G# 4�
 I���� &�#� ��,� $$
 &��.� +� �.� P��!��� ������ ��"*�/ ������ B��$����

4.06 � 6.64�!��� ����.�  $�14.29 � 7.64 4�
 Riogrande � Supermarmand�+������ 4�
  . O/�� ��"S� ��� ��# ��#
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 7����0 ������� +� �.� ������ �G������ ���#� ������'��� ����<�� G#� ��5���,�� ���/'�� ���<�� ������� A�� +�
 @�<�� 4�
 ]���N� +� �	� 4�
* &5�� �]���,�� ��������Supermarmand ������ 4.06 @�<�� 4�
� 8# Riogrande 

2.25 ������ $��!��� ����.� �8# 0.68 � 3.03������� +��<� 8# / B��$����Riograqnde � Supermarmand� 4�
 
+������ . $��!��� ����.� P��!��� �G���� +� �'D� I���� (��)� X��!��� I�� ���F +� I��'�� F��� $��.  
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���� 9�	
���"����� !���� 9��&���� ����%� "����. ������0 �����&�
���0 $��
� %�<� ���� � B���$ �8���� ������ ���Y��� 
C ���� (5 +� ���K�.( .3100+����#�N� $����� ������ ����6G�� � :kaisgazal@shufbc.com  

 ��� (5 +� ���K� B���$ A��� +� ��5����� ������ ��.��  ���5� �6�� �8���� ������ ���Y��� A����� ���6G���
+��	�� &5��� ��$'����"  @�<BOSS" ���-�� E6�� >�<�<' �5�� )����5�� $$��� ��5��  ( 9��� 	�-�� ��� J������ 	�) ���g�

����	�$�� B$�� �
 H��� %6�� . B����� &G' ���5��� �6��2004Z2006 %$���� &5��� ��$'��� A� ����.���� )5� �� %* 9��
 �
��5�� (&���� ��) $��! $�5��� . ����� &5��� ��6�� �����5��� ������ A�� �
�	32/�² +� 14/4/2004)  +��	��

%$�����( ��
 4�
 ������ +� ����̂� �������� ��h�h� �30  +���� ������ &�� $�
 �* �
��	�� ��  @<�� ��! $�� ��
40��  . J���G���� ������ ���)̂ �")+��� �#��� ������0 100���#��  ( B$��10 ��) $��!�� ���� �"�g� ��# ����*   

���)� �������� .$�G���� 8�� &��!� �
�	 ������ ������ ���)K� A�� $�� . �$�������� $���* $�$
K ��=��� �6'*
Meloidojyne sp. ������ +� )-�� A��� ��.���� $�� ��
��	�� $�� ��! �&5��� �
��	 &��=�� .( 8���� ��65 ���<0 ���� �6'*

 ������ ����� +� ���65�� $.��� �$�������)�!���� ��!�� .( (�!
K� $�$
* ��=��� �6'*) �/����� ����K� ��6 (�!
K�
>�$5��� �"#* +� +����(�� +� +5���,� �c$�̂� �8���� ��� ���� &G' �����	��� �$��K� ]���� ���� ������� ����<,� � ���

������ . +��	�� &5��� �<<'��� ���.�� +� ��# &5��� �
��	 &�� �$�������� $���* $�$
*850$�� /50�� 3 %$���� &5���� 
980$�� /50�� 3 $��!�� � 1108$�� /50�� 3 +� ���<* $.� =��-�� ���	0 $��� 9���-�� 9���� &5��� A��.� $�� ��* 

 +��	��450$�� /5�� 3 %$���� +�  1366$�� /50�� 3 $��!�� +� 1900$�� /50��3 +��	�� +� ���# (�!
K� ��*  30/�2 

 ��.���� $�� ��.��30/ �2  ���# %$�����*24/ �2  ���<*�36/�2 ���# $��!�� +�� 28/�2 ���<*� 122/�2 ]���� ���� 
 $��!�� +�  +� ����� ����<0 ���F %$����� +��	�� +� ��F� �� $��K� .  
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<����"# ������ ������ /
� > ��+��� �������� ���������   D��)��� ������� "����)�����(.  ���#� $����  
+������ ����'��� ��
 ����5��
��	�� ���# ������� ����� ��� �C .( .119�=�/����  ������ �+����#N� $����� :

goody3cot@yahoo.com  
��� ���U B$�� ���	�� ������ (�<�>��F�� ��$�������� ��  ����	����� ������ ���$��� +� ���	�� ������ ����K   

 �6��* ����� J�6#� ���$��� +� 7�	� +��� ���	�� ������ I�� A� ��	G���� �$�������� P��5* ������ O���� �6� %�5  
��� ��$$��� ���"#�� .��5�  ������ �� ����
 A� ���	�� ������ �� ��65�� )250 2( �� ��
 20Z30�� � ���   

������ 7���*� &����-�� ������ �$�������� CG'���.&���� ������ �����"�� �$�������� &�� ��  FGA ����� 1:1:4  
(fromaldehyed: glycerin: acetic acid)  �.��� (�� =���� 7	� ���Seinhost��$����   @���� ��� ���� O���! B�/��

K�����'��� P��5+��/�� ��5��� ���� ���.��� V���� ������ �$�������� �� .�
 @����� �� 4���D� P��5K� : Acrobeles  �
Cephalobus� Criconemoides   �Discolaimus �Dorylaimus  �Eudorylaimus   �Helicotylenchus �Hoplolaimus �

Rhabditis.� Rotylenchus� Pratylenchus  �Trichodorus �Tylenchus  �Tylenchorhynchus  � Xiphinema .  
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<������ 6�*� /� ������/ B�	��� ������� $' 6��� �������Pratylenchus sp.����� $ ����)�� �������   . ����'

]��
$ ����1+5���� ������0 $��
 �2&�<�� $��� $����� 2 ).1 (O����� ����5 ��
��	�� ���# ������� ����� ���  �P�����
+����#�N� $����� ������ :dabajhk@yahho.com R)2 (����� �P����� ���
��	�� ����� 	#��. 

   �� ��
��	�� ������� &G' F���2000/2001 4�0 2005/2006P������ ����$ ����
 C�� �5��� / �������
�
��	 ���� ��$��.��� ����K� �.���� ��	'��� �������� B����� &�<�� �� B���) ���� ����.� $�5� ������'�� B����� +� ��

���$�� �� B���# ����� +�-�� >�
���� $�$	� �" ���<,� ���$� +� �5��� ��-< ��#� . ���<,� �* %��5��� C���� �� ����
 V�.��� �$������ �
 �5���Pratylenchus sp.P������ �
��	 4�
 B���' &#!� ��� ���� �#� �� +��� /������ ����� +� �

P������ �
��	 $$�� +��� ���D� ��* �� B��'K� ������� +� ���<* ��D� E6� �* N0 ������ +� ���
��	/ +� �������
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 &�<�� +�  ��$�� ����'  4�0 1$* ��� �P��'�� ���� ����� ���� ��	����� +� >�<�<' P����� �� ����.�� �������
 ���� �$
� ��	'��� =��"* ������������'�� B����� +� �
��	�� ����� %��.� . I�� +� ������� +
��	� I�� $���
, >��F��

 +�'�$�� +
��	�� �5��� �� 7�� %* $�5� �$��� P������ ����K� �� %��.��� 4�
 &�<��� 4�
 ���<����� �������
�� ���$� +���/ 4�0 V�.��� �$������� ���<,� ���� A��� $.� B��#6��� ��i� $�� 4�
 �400 $�� �P����� ���$� ��! �# 

  4�0 &�.��� I�� +� ��$$��� ���"#�� ��<�460�$������ /100���� 2.  
 
 


