
 ������� 	
��� ���� ������ ������ �������12�16������  /���� �
���/ ������2003�
�
� ����
��� �  
Eighth Arab Congress of Plant Protection, 12-16 October 2003, El-Beida, Libya 

 

 79-A 

  

  

  

 
 ����� ����	


����
���  
  



 ������� 	
��� ���� ������ ������ �������12�16������  /���� �
���/ ������2003�
�
� ����
��� �  
Eighth Arab Congress of Plant Protection, 12-16 October 2003, El-Beida, Libya 

 

 80-A 

P 1 
 �������	
 ����	
 �� ����	
 �
����	
 ��� ����� �����(BTB) Butoxy  bacilline  �� 

 ������
 ���	
 ��	 ����Helicoverpa armigera Hbn (Lepidoptera: Noctuidae)  .
������ ���� 	
��� ��� ������� ������� ������� ����
  �����.  

 ����� ����� ���
������� �������������  	�������� ������ �� Butoxy  bacilline !��" 
�������� #��$���� ������%� �&��� ��� '��� 0.09 0.11 0.13 0.15 � 0.18% '����� �� 

� ��������)����� ��
����� �����* �������� +,) ���� 66.6 84 88.2 92.8� 96.8%�  -�
����	�� . ���
� ������ �� ������ ������� ������� ����� �����BTB) 4000 /100!�� ����  (
�)� 0.18 % ������� '����� ������$� ��3����� �����
� �� ���4� ������ 5�$ '!��� 6� 

) �����50#� 3/100������ !�� ���� � 15#� 3/100 �������� ����� !�� ���� 150#� 3 /100 
!�� ����  ���7 50#��8 /100 !�� ���� ����� 175#��8 /100!�� ���� ( ��� '��� �9  

������%� �&���*  :3����� ��;<= ��	������ >������� ���?� ������ ����% ���� ������� �������� :
 �����25) %0.012 %����* '���(  ��������  	�����45) %0.18 % ����* '���(  �������

10) %0.0015 %����* '���(�  �������� �����50) %0.075 %����* '���(  ���� A��
  �)����� ��
����� �����*96 95.2 94.4 � 92.4%	������ -�� .  ��������� �������� 

���������� �B� ��
�����  ���790) %0.045 %����* '��� (� �����85) %0.14 %����* '���( 
'���C� ���� ��D� A�� -�" 85 79.1%	������ -��  .  

  
P 2 

�
���	
 �� !���	
 ��! ����	
 �
����	
 ��� "��#�$ �%�	�&���#'(	
 �
��&)#	
 . 	������
��&$�� ��
�1������ ��� E��) ����� 2	���� ����� !F� 2'���� 	�&D� #�� 2 ����"� 

��&��� ��� ����3) .1 (	B��� �������� E������ ������ G�D� '�)���� '��
�� )2 ( #�B
�D� '�)���� ���$�� ���4 5�4 ��� ����
 ������� ���� ������ ���B� 	������C� ������ :

zidan42@hotmail.com G)3 (�D� '�)���� '��
�� 	B��� ������� ��D �;��.  
 ��9���� ��
����� ��������� ������7 ������� +,) !��
" #�)���;����
������ ( 	* �������

����� �� ��H���&�� H #��� I��& �� '���� ���
 ����$� �� :����� #���� ���=��� �
��� ������
 �� ����� ����1/10H1/30 ������� ���D��� ������ ���
�� �� LD50 E���� �� ��� 

 ���� ��� J�,� ������ 5�������������� ���������3 6 12 24 36 � 48��� � . K9��
 ���� #�� ���=� ������� ����� �� ������� ��� ��F��� #�
�� !�9�% 	
���������;�� L����

��F$�� -�� '�4 . ��
���������;�� ����M��� '���� -�" ���$����� ����
�� N���� '���� ���
�������� !�9�%� ��F$� ������� .�� ����M��� �
��� '�4 ��� ����& �BF� ��
�� ��
������

O����� '�� '����� ���� ��� 	���� ���=��� �
��� '��
����.  
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P 3 
� *����	 +�	
 ,��� �! ������ !�%	 �����	
 "��-	 *���	
 �������	
 +���#	

.��������-�	
/"�
��	
 �
���	
 �� "���&��	
� "�&��. 	���� ����� !F�1 ��� E��) ����� 
������1��&$�� 	������ 2 '���� ���� #���2) .1 ( ��� ����
 ������� ���� ������ ���B� #�B

	������C� ������ �D� '�)���� ���$�� ���4 5�4 :zidan42@hotmail.com G)2 ( ������
�D� '��
 	B��� �������� E������ .  

������������ ����� J�,� ���3��� A��" 	* ���4��� ��� �������� ��� ����� #�5H �����
	������ -�� ������������ ���9��� ���������� �������� ����
�� ����� ������� ���������� . #�

 #���"� ��������
�� 	���� E������� ������ ����� ������ #���" ���4 ����� �37� '�� ����$�
5" ��������
��H #���"� ���������� )ATP-ase (��3��� !�9�� �� ������ 	* ������� �

��
%�� . �)����� ����
� ���3��� 6��
� �F$ �� J�, ����$� #� ��* >�����1/10 � 1/30 
 �� �4� ������ #���� ��� ���3��� ����
�� !�&�" #� A�� ���D��� ������� ���
�� ���B ��

 ����* -�� ���3��� ��B #� �)���� �����10 I3�B� 0.5 1 3 6 12 24 � 48����  
��
%�� ��;�%� �� �� �� !�9�%� -�� ��D��� . ��� F���� �������� �� :3����� ���4�

 P���� �����" ����� �����7� #���" &�4� 	* E���� O��$�� A���" 	* ����� A�� ���4���
'���$��� ���
�� 6� ������ ��4� J�,� ������� ���3���� #������� . A��� <��� �9��  

������ '���� N������ J�, 	* O��$�� ��
�� #� ����� ������ 	���� ��������
�� E���� 	*   
��
%� ���� ���4��� 	* Q����� ��� .5� ��������
�� #���" &�4�� ������� ���H ��* ����������

 #���� 6� A�� �� �,)� ������� ��;�%� 	*  #������� ���4��� ��  �� 	* Q� ����M� ����  
)ATP-ase (��
%� P� 	* �D�$��  .  
  

P 4 
.��������-�	
 *���� "��	 *���	
 �������	
 +���#	
/ ��	 ,��� �! "���&��	
 � "�&��

�
���	
 �� !���	
 .������ ��� E��) �����1	���� ����� !F� 1��&$�� 	������ 2 #��� 
'���� ����2) .1 (5�4 ��� ����
 ������� ���� ������ ���B� #�B '�)���� ���$�� ���4 

�D� 	������C� ������ :zidan42@hotmail.com G)2 ( 	B��� �������� E������ ������
�D� '��
.   

5������������ ����� J�,� ���3��� A��" 	* ���9��� ��� ��� �������� ��� ����� #�H
�� ���������� �������� ����
�� ����� ������� ���������� ����� -�� ����������� � ���9�

	������ . 	���� E������� ������ ����� �����7� #���" ���4 ����� �37� '�� ����$� #�
5� ��������
�� #���"� ��������
��H #���"� ���������� )ATP-ase ( !�9�� �� ������ 	*

'�7��� 	���� J�,�� ���9��� !����� '�7��� ����� ��� ���3��� .���� �� J�, ����$� #� ��* >�
 �)����� ����
� ���3��� 6��
� �F$1/10 � 1/30 #� A�� ���D��� ������� ���
�� ���B �� 

 ����* -�� ���3��� ��B #� �)���� '�7��� ��� A����� #���� ��� ���3��� ����
�� !�&�"3 6 
12 24 � 48����� ��;�%� �� �� �� !�9�%� -�� ��D��� ���� 69��� ���� . ���4�
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 &�4� 	* E���� O��$�� A���" 	* ����� A�� ���9��� ��� ��� F���� �������� �� :3�����
 ��4� J�,� 69��� �)������� ��;�%� ���3���� #������� P���� ������ ����� �����7� #���"

'���$��� ���
�� 6� ������ .�
�� N���� 	* ������ '���� A��� <��� >�9�� -���� �������
�������� ���� ��;�%� #���� 	* Q����� ��� N������ J�, 	* O��$�� ��
�� #� ����� ������ .

5� ��������
�� #���� &�4�� ������� ���H  #��� �� �� 	* Q� ����M� ���� ��* ����������
 #���� ��=�� #� ����� 69��� �������� ���� ��;�%�)ATP-ase (���� '��D��F������ +,;� ��  .  

 
P 5 

 1#-���� ��� ���	
 ,�� ���� ��� �� 2�
3	
 ��#���-	 *���	
 "�-�#	
 43���� *���$
 ��&)#	

�-#5�	
 �
����	�� .������ ��� E��) �����1��
��� ��� #�)���� ���� 1'���� ���� ���� 2 
	���� ����� !F�1	������� !��)��� ��&�*� 2) .1 (B� #�B ����
 ������� ���� ������ ���

 ������ �D� '�)���� ���$�� ���4 5�4 �������C� 	�� :mselzemaity@hotmail.comG  
)2 (�D� '�)���� '��
�� �������� A����� ���� ������ ���B� A��� �;��.  

���$� �����
�� ����� ������ ������� E���C� ����� #����� ������� ���
� �������� �� �
 +,;� ����$��� ��������� 	* 6&��� ��M� J�,� #��� ��F�� #�� ��� �&��� I�� '��� O�� �9

�������� . ������� RD� ��������� #�B ����� �� :3����� �S���LD50 

 -�� ������ �)���=�� �������
-����� ����� -�� ������� ���� #�� ��� O���� :0.5 1.4 2.5 3.3 16.3 24.2 133.3   

 �188.2��� 5�*����� #����� ��������* ��������� �������� ������� 	* !�
 H1 
	������ -�� J������*� ���
 J���
 . #��� ��F� ��� O���� -�� �������� ���=�� ������� ���

��� ���� 5�*������ ��������* ��������� ������ �� :3����� ��;<� ��* �����* �������� �
 ����B RD��� ���
�� #�B �M�� A��LC50 0.6 0.7 � 1.9	������ -�� ������� 	* !�
  . ��

 �� R4��� ������ 5�$� #��� ��F�� #�� ��� �&��� I�� '��� O�� ���� N�$� �����
������� O���� E��� 	*  ���������� #���� ���� �3�,�� �������� ����& 	* �)���=� ���4�� 

 ����B RD��� ��������� ���=� -�" :3�����LC50 ���
 J���
 #����� ��������� �������� 
��� H1 	3��
�� ����� -�� J�,�� �3�,�� �������� ���D���� #���� ��� -�� ����� ����� 

����� ��8 O���� 	* �;�F���� �;������ ��� L����� �� '������� ��" ���� ��� ������� J�,� ��
	�
���� 	������ ��������� ������7�� .  
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P 6 
 ���	 ���	
 ,�� ���� ����� �'� 6� �������	
 ����	
 �
����	
 ���� ��#��	
 �����	


����	
 �
��	
 .	������ ������ ����1����� !�*� 2����� -��� 3���� ���� 2) .1 ( ����
L 5�4 ��� ����
 �������. �68 ��  '�)���� ���4 I3�11241� D ������ � 

����C�	�� :mselzemaity@hotmail.comG) 2 ( A����� ���� �������� E������ ������
��������G�D� '�)���� ) 3 ('��D���� ����
 #����� �����D� .  

 ������� ������ O���  �&��� I�� '��� ��B�� �� ������ �7F� ��$��� #�
)��9���� ������� �� �Bt�������� �) 5���������7� �� �9����� ������ ���
� ��)  (

������ R��< ���/�����$� . ��3������� ���4��� �������� �� ��T� ��B���� �9��
���� 	��� ��*�7 ������� .���� �;��� �D����� :3����� �;<� #�>� ��� �������� ��D� 

����  ��3���T���� ��������'���$��� ������� ���T .�������� E�4��� ������ �;<�E ������� 
>�&�4�>����� * 	 	���������� ������ �� Q�� ������� ���
%� N�9���� +�
� �������� ��D ��� 

��� E����������� ��*�7	����  .����� �� �� #8���� J�,�	* ���� ���� 	 ��D� 	3�
 ��� 
����� ���� +�
� ����������� . ���)� ������� +,) �� �;��� �D����� :3����� ��U�������� 

 ��*V� ������ '���C ��*����� :���� ��9 ������� �������� 6� ��3������� �������� #��$���
 T�� ���9�����Bt ������� �������� �� �)��8�   .  

  
P 7 

2�7# �#	
 ����	
 ��� ���� ���#�
 �� ����� ������ ��&)#����	
 ��3	
 / �� �
��7	

������9	 �(%�#�:� ��-�	
 �7�. 5."." .<*���� ���� .W.# .� �����.# .� � #��� .#���) .1 (

 G�D� &���� &���� ����
 #����� ���� ������ #�B)2 ( #����� ���� ������ #�B(Qena) 
�D� ���
�� E��� ����
.  

    ����4� ������ #��$��� #�)��� ������25 % 5�*��������48 (% ������ ������ 	*
!���D�� '�,��/����4�� . �������� ������ �3�4��� ����� �������� ��� ����$� ����
 AF� ����

'�,�� I����� ��,
 	* X��� 	��� J�� �� ������� ��,
�� �
 �&�� 	��� ��&��� �� . ���9��
��&��� �� ��3�4�� Y���%� :Alternaria alternata Aspergillus flavus A. fumigatus  

A. niger A. terreus � Emericella nidulans . ���&��� �7���� '���� ����$� #� ���
�������� 	*  ��
��$ ������" Z���" -�� ����$��� . �������� �������� ���=� ����50 H400 

����" Z���"� 	���������� ����� 	* �������� !�
 �� ���������� ������� �7������� �F��%� ��
>������ ��&��� O�� ��B . ���� ��� 	* '���� �9�$���� ����
�� ���� �7���� #<�� 	*�

�&��� ������� ����
��.  
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P 8 
�
����	�� ���	
 +�'#	 ����������	
 �
��;�	
. ����D Q�����1����� ������ 2) .1 ( ����

 �;�� #�����	������C� ������ �3��
�� R�&� 5��� ����* ����
 ��
�������: 
dahamna@yahoo.fr G )2 (����
�� :����� ����
 !����������� ��
��������� '�3��.   

 ������� ��� ���
�� �������� ����� ���
� �������� �3���� ���V� �*���� -��
���&��� ������ ����%� ������������ ����%� .	) ������ ���� ������� ��� :����� E���� H

5�H����������� �������� ���������� 5�*�� N��� 5�����*���� 5���������� ���� .
 ���� �������� ��B #��� ��� #�2 6 24 48 � 72,%� ���� �� J�,� �������� �� ����  �

���[� . ���%� ����
�� ������� ������C� ��� ������C� O�� �&4�% '����� ���
�  
 �������8 ���
� ����
����;�� �������� ����
����;�� ������8 ����
����;�� �7���

������� �������� ����
����;�� . 6��
 ��� ������C� �&4�� N���� 	* >������� :3����� ��;<�
�������,�� ������� ��������� �������� ���� . �������� ��� >������ >������� ������" ������� N���

���������� ����� . ��� E����� :����� ��F$ #
� 	* '���� ��9���� ��
����� :3����� ����
'���� J�,�� ������������ ����%� .���� �����=� �������� 6��
� �=� ������� �� ���� ����<�� ��

 ���
�� �����=�� �������� O����� ����� 	* ������ ���4U��� +,) '����� ��� ����� -��
K��
�� #����� 	* ������� ���.  

  
P 9  

�(#
<��!� ��'��	
 �
����	
 �� ��=
 >-5#	
 .�<���� #�)���� ������ ���B� #�B R�4 #���� 
 ���� �����%� ����
�� ������� ����11942���%�  .	������C� ������ :nazeri@ju.edu.jo 

� sharaf@ju.edu.jo  
 ���\ ����&� �;�� L�$��� �
� �3���� ����� ���� ����$� �;������ '������ �������� ]���

;�� �9*%� ����$� #�� ������C�� ���;��� ��F���� ��3���� ��F���� I���� ������ -�� !̂��� �
��&�� �� ��� ��� ������� R��<�� 6� �������� +,) ��!���� ������� ������� ������ . ���� ���

������ �� ����� I���� 	* ����� '���� ��
�� 	* �������� I�� >����� ��������� I3��&�� .
��� ����$����� I�ا  �;�� L�$��� #�� �� �
� �;�* ��8���� ��8 �� �8����� �������� �

�;��� R������� ������� �������� � ��<�%� ��� . ��,8%� ��<�� �;� ���B ����� -�� !̂���
 #�� ������� ��������1996 	* '������ �������� ���$� �D�� 53 ���� J��) �� �]��� ���� 

 ��47�� �& R�� '������ ��������  . 	* 	3��� �D� #� ��* ������� ��&B%� 	* ���15 ���� 
 	����� '������ �������� ����� #��7�& R7� .  

  



 ������� 	
��� ���� ������ ������ �������12�16������  /���� �
���/ ������2003�
�
� ����
��� �  
Eighth Arab Congress of Plant Protection, 12-16 October 2003, El-Beida, Libya 

 

 85-A 

P 10  
	
�#���	
 �<�?' (Phytotoxicity)����	
 �
����	
 ���	  :II .	 �#���	
 ��'	
 ����

���&��
�	
(Dimethoate 40EC) ��� 6-!  
��5	
 "�7����
�. 	��B���� ���� I�*��1 
��3���� E������ ����2) .1 (L 5�����B ����
 ������ ��D�� ���� �3���� #�B.� .9290 

	������C� ������ ����� E��M��: elbagermi@yahoo.com G)2 ( #����� ���� ������ #�B
M�� 5�����B ����
����� E�� .  

�Q� 	D���� �������� �������� E�4��� ������ ���=� ����$� #�" 	*  ���&� � ����� ���
������ �� �� ��,
 :#&��&�� �D��� ����� ������/'����������$�� ��
�,����   ������

��������. �� �� 	* �,
�� ���&�� ����� ����C� &]�� ������ �,) �� :3����� ���� ��D���
������� ��
��� �������� . ������ �����=��� +,) 6��
 �� ���� >��3�D�" :3����� +,) �������

 ���=��� �����	** �;<?� #�* ���$�� ���� 	* �,
�� ��& B���������� �������� ��� >������ >�.  
 

P 11 
���
�� ����� 1�7 67�#	 ���#� 2�-'A �����	
 !�%	
  
 ��-	
  B��� �
����-	  �-����	

���	
 "����. �&� ���$� 	��1�9$ F��� ��� ������ ��� 1 #����� ��� 	��� �����2 ���
 
��M�� ��� �����3#����� ���  ����� 1) .1 ( �������� A����� ���� �������� ���B� A��� �;��

 G�D� '��
 	B���)2 (G�D� I���B��� ����
 �;�4�� ������� ���� )3 ( ������� ����
�D� ��*����� ����
 .  

  ��������� ����� +��� ��4��* ������ 	D�� I3��& ���&�� ����%� �,) #�$���
 ������ ���� ��������� ����� +��� �� ������� �������� ��F��� ��4��* ����$�� ��������

)������* 5� �������� ��������� 5�*�������� 5�*���*��� ���5%���������* 5�   
20 (%������ ������� &�&$ ������ J�,� ���* �
�
� #��$���� . ������ ������� ����� #��  
 T�99 %�������� ��F��� ��4��* ��/ ������� �7F��� ��4��* ������ #�� ������� ����$���

 ��F��� ��<*����� �� '���$���)R��� -�� ��*����� P�4�� ��� (�� �)� &�* ���� ����
T� ������ �������99 %������� �������� ��F��� ���*� �� . Q��� �� ������� :3��� ���4��

 ��� ������ ��������40H96.7 % ���;�� ����� 	* ��F��� ��<*����� 	* �*V� �3�4� 	*
 �&��� #����2000 .������� �������� #��$���� �������� ���� �����: ]100 – ) 	* ����� ����
������� ��F���/������� ��F��� 	* ����� ���� × 100( I3��&�� I�� �� ����&�� +,) ����� 

 �
�� -�� R�B��� ����� �������� �B�� ���� -�� ������ �������� �������� ��D 5����
��� �B��� ������� �B��� 	* ��3�B��� ��!��
C� ,�$�� 	������� '�4��� ������ ��D� �," ��

����� �*\ �)�����7 '�4��� ������ . �
�� -�" ��4�_� I3��&�� Y��� �� ����%� �,) ������
  �
�� R�4���� U����� !���$�� ����4������ ��
����� �D���� -&�� ��� '�4��� ������

 ��*����� 	* �������� ������� ��B '�4��� ��������  . 
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P 12 
�� +
�5#'
 ��&)# ����	
 �
��	
 ���� .	���� *���	
 ���#'�	
� 
��#����	
 �
���� �
C��-5 �A ������ ��3%	
 ���# 
��#���� ����� �� ����	
 �
��	
 �� Meloidogyne 

incognita���	
 6-! .���� N�*� ���� 1��$ 5��� 1 N��) ���2�  ��� -�&D�  
-�&D�2) .1 ('����� #���� ������� Q������
 '�)���� Q�D� G) 2 (!���D�� �;��  ����

�������� A��������� '������� �D� .  
���������� �������� O�� #��$��� ���=� ����� #�������B ���� ���  )N��;
 ���� (

 -�
�� �����)��F���� ����� (>�&�$ �� '����� 5����� E����� ������ J�,�� ������ O�� 6� 
 �������� ���9���)� ��*���� I���� ���&�� #������ Z��&�� #����I��Z�
���  .( ���
� A��

�� R��< ��� ���
����3�*�#� ��������  �&�� ���� �*���� ����� 	*3� ���$����� ������� I
��*��� 	*���� ��������  ��,
�� Meloidogyne incognita  R�D �� ����� -�� J�,�

"�������"� �� �� �� �
� ����  ���"-�
�� "�"�����* "����� 	* ���$����� ������ =��� ��  �����
���������� ����� ������ J�,� "5����� " �� �� 	* '!��� �B� ���� 	���� ���9��� �������

'����� '��D� �;���$��� ��� �����
��� .$� ������� ���� ������� E����� ������ �� �������� &
 J��) ��� ��* ���9��� ���� >F��* ����� �� ��9� ���=� ��""-�
�� " ������ 6� Q���$��� ���

 ���� ��=� ����� ���������� �9 ���=� -��� -&�� ���9���"�����* " ���� ��"���5�� " ��� >�����
9��*����9��� ������ ��;�  .* ������� �������� #��$��� �
��� ����� ������ ��� ���� ����	 

� ��*��� ���
� 	* J�,� ����������3�*���/ ��������� �������� ���=� �
�� ���� �B� ���D��
 �� �
�* J�, �� 5���� -��� ���$����� �������� 	B�� �� �9*�� &��� ���=� ���9��� �����

* �������� J�� ��* ���=��	������ ��� ����� .  
  

P 13 
	
 ���	
 "��#� �� �#���	
 �
����	
 ��&)#��
�%���
�#. ������ ��� ����1��� R��4 2 Z��� 

���%� ����1) .1 ( ���B� A��� ���� '���
�� A��� �&�� �������� A����� �3�)
L ���4��� A��� ��D�����.� .126 G������� 	��� �� )2 ( A����� 	�������� �;����

������� ��
�������� �������� ��*����� ���� ��
�������������� ��������� �.  
 ������� �
��� ����
�������� ���& -�� �����
�� ���V� ������ �����$� ����� !��
" #�

[� ������� '����� �� ���9���� ���� #�� ��)� #���� '�
4 �� L�$����� ���$������
���*F��� . �������� '�
4 �� ��D�$��� ��� ����� ���
��� ���4�)3��� 	����	 ( -��

���&�� .���
��� !��
" 	* ��
������� ��*����� �������� ��<���� ����& Y���� #� �B� . ��9��
 ��" ���� ���$������%� E��;
�� ����
�������� �� ������� ���4��� O���� �� ������� :3���

 '��9)���� #�� ( &���� ��9 ��, ��)���*F�� .('��9 ��� #� �������� ��D�$��� -�� 
 O���� ��� �)�4��� ������ ��,� ��� J��) ��� #�� ����
�������� �� ������� ���4���

+F�� �F������� ����� O��� ������� ���4��� . ��B�� 	* Q��� ��&�� �3�� O�� X� ����
���� #���� ���� �� a&���� -�" >�&��� >����� >���� :3����� ��;<� X��� ��B ����$� . �D�$�
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�� ��������� #���� 	��
4 �� �D�$����� �������� �������� ������� ���9� ���� Q�� -�" �����
��������� ��*����� :���� 	*.  
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�#�� ����
 ������	
 +-� 6-! �
����	
 ��� �	��� +Panonychus citri .��� 5��$ ��
�� 
 #�4$���) ���#4�) E�D��� ����� � ��M�� #��� '����  ������ ���B� #�B ������� ����  

K����� ����
����� .  
 ���%� ���9���� #�� 6�
 #� ������� +,) 	*Panonychus citri  I���� �� 

 #� 	��� ������� ���� -�� #���� ���*� ����� ������� ���� A���� �&�� �� ���D��� �������
�,M�� &���� ����� �;���
�� �;��8 ��� �)����"������� 	3 . ����9� �$�� ������ ��9� �B�

��� �$�� ����
�� #�� '��4� -�� ��D��� #� ����&�� +,;� ������ ���&�� '���� �
�� 
�����$��;4� ��� '��* �F$  .�� ��������� ������� �������� ������ ������� +,) 	* #�$��

��4�� ��8 ����&� #���� ��M��� -�� �;�����* ������� ������ �������� #�$���* K30.002 
0.001 � 0.02% ������ ���$���* �������� ������� ������� ��� 0.02 0.06 � 0.1.%  ����

>��3�D�" :3��������� ������ #��$���� �������� ���3��� ������ ���B� .  �� :3����� ����� ����
 ��� ���� -�" ��D� ����� �����* �������100 %�� ����� �0.02.% 
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 .�	���	
 ��� �� ����	
 �#��'��	
 �
����-	 �����	
 �������� '
��
(Diplere:Culicidae) Culex pipiens. 5���� �����1��)F� ����\� 2. )1  ( ������� #�� #�B

L K����� ����
 #����� ����.� .13106 G����� 5����& )2 (��� ����� ������� #�B #
L ���� ���  b������ ����
 ����������� �������.� .228'������ ������� b����� .  

 ������ �������� I&����� 	* ����� O��� ��B���� ���4��� �� 5������� �9��� ���
��������� �������� I&����� 	* ��������� �� . �������� �� ������ �*V� +,) ��*��� 	* #�$���

����������9��� ���������� �������� �;��� ��3 . ,�� <���1970 +,) �����* 	* LB��� ��;< 
������� 	��������� #���" &�4� '����� �&������ �������� ��&�� �
��� �������� . �������� ����

 #���" ��������� �� ��U���� A����� �� �������B1 esterase (B1 DNA probe) ��F��� 	* 
���� R��9� �B ���9��� ���������� �������� ����500'��  . ����� #�$���)B1 probe ( �����

 #������ A����� R��9� #�<��� ����� ���9�* -�� ��D��� 	���B)B1eserase gene 

amplification ( R�) �)� #������ A����� P�� R��9� ���\ #;* 	* '������� J�, �=4 ���
������� +,). 
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P 16 
	�
��	
 6-! *����	
 ���#	
 ��� �����/��#���-	 *��5	
 D��%�	
 E�� ����	
   

�����
 +��'�#��	
 ���'�� ����� ���&�	
. -��4�� #����� ��� -�� -B����� ���� -B�4� 
 �������� O���� A��� �;�� A����� ���� ������ �D� +��
�� ��������

-������C�:monash512@hotmail.com  
R�4���� ����� 	* �������� '������ �������� ������� E�9$�� Y��
��� X� N��  '����

 �����%� #��������� �����*(MKP)  1 %���/ ����� ���;� -��� ��)���� '��* �� >�!�� #
�
�;��4� E������ ������ O��� ���DC� ���� O�$ -�" ������� �� �4� 6B���� ������ ��� 

 -��E���� ��� . Q�&M� E,��  '����� �� ��D��� !�
�� ����� O��$�� �� >��9�� J�, ����
b������ -�� �&��� '���� O��$�� �F$ ��� �&��� ��������� 0���%� .  �����* ���=� ���B

 ��������� #����D�� ��������� ��� N�$%� WF�%� O�� ���=�� �����%� #���������
�� #�����%�O�� ���=��� #�������� ����� -D���� ���������;� O���� ��*����  . 6��
 �&��

��4� ������ -�� O���� A��� �� �F������  �!�
� �������� ��8 ������� ������ E����
�����*  '���� ��������  ��������� '���� �������� �;��� -��%� ������� 	* �����%� #���������

� #����D�������� '����  #�����%� ��������� '���� �������� -�� ���������� ���� �B��� 
#�������� . '���� ��������� ���D��� ������ E�;
��� L���� ���� (NKP) ����;� R�� A��� 

Q�������� Q8����� �&��� . �
��%� 	* 	�������� K���� ������ ���� ���\ ��
� #�� ���� ���
� ���D�����D�� 	* ������ ���\ �  �;� -D���� �������� �� >������ Q��
� E,�� ��%� ������

�� W���� Q���� �������� #��$��7 ����� N��
� I�&� -�� Q���$��� I�&�. 
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 "#��	
 ��'�	
 ����#	
 ����#(Lc50)6-! �
����	
 ���	   ��#���	
 *3 +-�	
Tetranychus 

urticae  (Koch) 
 .�'�	  6-!)D��5	
 ����.( E�3���� !F
� 	������� ����"� ���) ��� 
����� K����� ����
 ������� ���� ������ ���B� #�B.  

 ]��� �������� �, ?#����Tetranychus urticae (koch) '��&$�� �������� ��*V� �� 
 �� ���� #
�;� 	���100����$��� �������� ��D����� �� Y��  .� >��$U� #���� ���4� ��B��

 �������� R����� #��$��7� �D�$�� 	������ 	3���� #�<��� -�� ���& 	��� ����M��� ����
7F��� ��;<� #���� �����&�� !���%� -�� !�9���� 	3���� �������� �F$C� -�" N�� E,��� 

�������� .  #���� �� ��F� -�� �������� ������� +,) ���
�T. urticae Y��$�� ���� ��D� 
Ricinus cammunis (F) ����� ��F� ������ 	������� �������� O����� �;� I��� #� 	���� 

���4��� �������� O��� ������ &�&$ ������ . :3����� ,$� #�� K3��4�� ��8 ����& ���$���
 ���48 ������ 	&���� ������� ��B� >��3�D�" ����� ���� (Lc50) �������� ) �������������

5���������) �����* ������� ����� 5�*������ ������� ( ����*185 7.4 20.8 46   
 �900  ������� 	* !�
(	������ -��  . +,) -�� ��������� ���� �����*� '�B :3����� +,) K9��

��F��� .������� ������ '����� :3����� +,) #��$��� ���� J�,�#���� ��F�� �������� ��&�   
T. urticae ����� �� ����M�� ��&����� .  



 ������� 	
��� ���� ������ ������ �������12�16������  /���� �
���/ ������2003�
�
� ����
��� �  
Eighth Arab Congress of Plant Protection, 12-16 October 2003, El-Beida, Libya 

 

 89-A 

  
 P 18  

 *�
��7	
 �
�%	
 �(-��#'� �#	
 ����	
 !�% 2�'�	 �����#Schistocerca gregaria 
(Orthoptera: Acrididae)C
��#'� ���� ����! . ��B�B ���� ���$ ��3���� ���&��� ��
��� 

���D�� ���
�� ��*��������� E�.  
 	��� ����&��� ��� ��� &����7� ���� �� ���� ������ #��$���� ������ A������ #�

 E����D�� ���
�� ���� ����� ���4� �&���� �&����Schistocerca gregaria +,) #
��  
����&���  . ���� ����&��� +,) #
�� ����&��� ��� ��� �BF��� �� &����7� �����B ��9���


�"���B� ���� . ����&��� ��� ��� >����� >����
�" >�&����� 	������ 	3���� ���9������ F� -&��
'���$��� ���
�� Y�9�� ��� J�,� �;�
�� . ��;�� ����� �BF� ����M���� �;<�(P<0.01) 

����$� 	��� ���
�� Y�9�� ��� J�,� . 	������ 	3���� ���9������ 6
����� 	������ ���� #�
� 	)(y = 0.002(x) + 0.16) � (y = 0.0017(x) + 0.060)	������ -��  . #��$��� �����

�)��� R�� �," ����&��� #
� ����� ���������� ����) . Y�9�%� ��� 6
����� �7���� �����
��������� �������� 	* ������ !��
=� ���$��� �B . #��$���� �;��� �D����� :3����� ��;<�

������� E���� X� ��� ������� '����� �� >��
 ����� ����
 ������ ���
�� �� �;������� #� 	��� �
�;� W�D���� �7������ ������������ ����7���� . �7��� O�$ ���� Q�� >�9�� ��;<� ���

���������� ����� ������� 5�$�� -�"� ����7���� ����� ������� A���� -�" X���     .  
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 ���� �����	 ����% ������ �
���� ���#5

 ����5	
 ��#��	
 ��&)# '
��� .����	

 ����	
 +
�5#'�� �����	
�Trebon 7.5 ULV. 	
��$�� c� ��� ������ ��� ��� �D�� 
I����� ���M� �������� A����� ������ �3�;�� ������� '���� ������ ���9�� ���D��.  

� '�4� ]���I����� 	* ��$��� ��
4� ��D� 	��� �������� ��*V� #)� �� 5����� .
 6��� I�&� -��� >����� #�$��� 	��� �������� �9 '�4��� 	* �������� ��;< ���4� 	*F���
 ����� ����� 	* �����* �4%� �������� �� ���
�� ����$� 	* ������7� �� ��7 ����& '�� ,���

%�� '�4��� ���9���3���� >������ �B . �<*��� 	* ��),���� #� �����
� A���� �,) ��9� �B�
	���� / ��;�
��� �����)�
��� ���B ( ������� �F$1999H2000 . �����* ����$� -��%� ���
���

6 �MD�� 	)������ #
��� �� ������� ������ ULV ������ 0.5���� / 	) �������� +,)� #���  
)Zolon 300 Decis 12.5 Sinthion 100 Ofunack 25 Trebon 7.5 Beticol 20SL .(

 ���� '�4��� ����� ����� 	* ����� �����* ����$7� 	��� �F$ '���$��� �������� ��;<��
 ������ �;�9*�Trebon 7.5 -��%� ����� 	* ����� ���3��� ������ �M�� A�� 94.72 % ����� 	*�

 �������91.76 .%��� 	*� ������ ����$� #� ������� ���
Trebon 7.5 �� ��� �����$�� �4���   
 ���� �V� ��� �*������ ��������� �������� �B� Q����� '�4��� '���" 	* ������� Q�����* ����  

 '����� �D��� -�8 E���� Q����� �� J�,CHO  ������� ���D��� Q���
 ��� &�* 
2880mg/Kg<LSD50��� �,;� ����  '�4��� ������� �*����� O�$ A�� K9�� E���" ���=� ���
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 ���4�� �9��� 	��� ��$��� ��
4� 	*)�����$� ������ ( ���DC� ���� ��� A��1.03 
'�4�/ ����� �D�$6.42'�4� /&�* ������ �4�� O��� E,�� ������� 	* �D�$. 
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��������-�	
� +���������	
 H+����	�
 ���'�� �-!�� �-5	
 ����� �� Spalax leucodon �� 
���'. ��;4 ����� ������ ���B� A��� '���" �������� ������� A����� ������ �3�;�� ���� 

L.� .113I4�� �����  ������ 	������C� :a.shehab@mail.sy  
$ ����� ���
� ���
� #���� �� 6������ !��4�� �F2001��� � ���� ���� �����* #�

 ��*��� 	* ���
�� '���� #��� ��$� ������ �� ������� 	��%� 	����� !��%�� #���� ��M��
  ��$��Spalax leocudon������� ������� ����;�
�� 	9��� �� ����$� I&��� 	*  . ��
?�

�B -�� >������� ��*����� �����* ���
�� IF8" 	* ��$�� &�4� 5�)�������� ( �������� ��B
�)���� . ��D�B ����� #�����%� �����* ���� #�$���) L���� ���3#��8  ( ����* ���* �� 	*

 ���&��� R��< 	* ����3��� ������ �� ������B ���
 #�<� �� 	* �����* ������ 6�
�������� ��9�%� . ��&���� �M���������� -&����� �����4��� ��������� �����
�� I&����� 	* 

������� �����: 92.51 92.01 86.60 � 88.18%��� -�� 	��� .B��* �;<� #���� ������ 
�������� ��8� �������� 	9��%� 	* Q�����* ��� 91.23 � 88.42%��� -�� 	��� .

���� ��
�� ������� '�)�
�� #��&�� ���9���� ���$��� '���� #��� ��$� ������ �� 	�
 �9�$���� ��9�%� ���&��� R��< 	* ���
��)#�����%� �����* #��$��� ��D� A�� .(

 ����� ������ #��&�� ���9�14 ����* ���* �� 	* >����8 ) #�<� �� 	* �����* �����
���
 .( #����������� ���� I��) �&�� �7����0.25#�  ( �M�� �����*100%��  ���� I�� ���

 ��*���������) ���� ����4 ������3.5#��8  (�)����� �����* 50% &�* ��$�� ��*��� 	*. 
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"'�	
 "�� �$�I� �� �����	
 ����	
 ��� ��&)#. 	��* ���� ���  ��� #�)���" ������ ��� 

 K��D ���� #��������� ����D�BC� ���4��� #�B Q& ���� �����  c� O� ������� �
	������C� ������ �D� '��D���� '��D���� ����
 :elboray2000@yahoo.com  

 	* ������� �������� O��� '���&�� ������ �� Y���� ��F� ���=� ������ A���� N�
�
�� ����� -D� ��*���� ������ 	)� ���D��� �3���� ��&� A�� �� ����� ��� �7�M4 -

-��
������ N������� R�
�� ������ ��������� ��� ��M�� . ��M�� ��&�� E�;4�� &������ b��
 ��������� ���3.54 2.71 2.54 � 2.10 -D� ��*���� ������� �������� R3��&�� 	* 

	������ -�� �)�4��� ����� .7�M4�� 	* ��D�� R�
 ��� -��� b�� ��9���� �14.3b� / ���M4
 ��� �B� ����� -D�� �������� R3��&�� ��
� ����� ��*����� �������� R3��&�� 	* J�, ����

 b�� A�� ��D�� R�
9.3b� /���M4 .��,\ 	* 	��
������ N������ ����� <���/ b�� A�� 5���
6.70 5.68 � 6.34 %� -D� ������ ��*����� �������� R3��&�� 	* -�" LB��� ����� ����
4.13 3.85 � 3.86 %	������ -�� �;��� R3��&�� 	* . R�
�� ����� �� &���� -��� �
�
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 b�� A�� ��*����� �������� R3��&�� 	* ��9���� �7�M4�� 	��
������ N�������12.25 b�   
 �5.1%����� N������� R�
�� ����� �� &���� �B� �
� ����� 	������ -��  	* 	��
�

 ����� -D�� �������� R3��&��)9.8b�  /� ���M44.27.(% 
 
 


