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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 ا'نتـــاج النباتـــــي:        القسـم                                                         ھيئـة التعليـم التقنـي             
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اسم  عــدد السـاعــات ا'سـبـوعــيــة تربية نبات باللغـة العربيـة
 Plant Breeding باللغة ا'نكليزيـة المـادة

 الـسـنـة
عدد  م ع ن الدراسيـة

 الوحدات

  ٤ ٤ ٢ ٢ خريفي/الثاني العربيـــــة لـغـة التـدريـس للمـادة
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����� K�)�	 
����	 '9�� �����	 ���� �$ �+� 
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PW � ������	,���/  %���&	 . 
hW � ������	 ������	 �����. 
gW  ����� ������	
	�<��	� '	��	. 
mW ���) 
���� ������	. 
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PW � �������	 %�����&	 ,����/ : ��"	��#�	 ��������	 ,����/ ���# 
�����	  ��� ���-��	 F9���  ���	 %����&	   ��5

������	 ,����� �Yield Potential  ��5 ��3����	� ��9��<�	� �������	  ��5 1������	 ������ ,�����/ ���! 
 �������/�	 ���������	) � ������9�	 � �������	 � ������+�	 .......Y����	 ( 1����7  ���5 �+�����	 �$ 
����������	�

 �������� 1������ I�����3�  �����	��	� "�����9�	 ���������  �����5 D	�����J)�	 ,�������	 �$ 0�+������	 �����A���	� �+������	
���/�	 �����	. 
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�����/�	 �$ �����������	 
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 ����	�/�	 �������� ������ 0����	� �������	 ���! �������	� �������	 ����) 
������(C 19����	 ��� 6���	 

 	3��� ,��+3���	 ���	�9�	 �	�)������ �������	 6���5 �	�/��� 03���	 K������	 2����� ��������	 �������4����$ ��� 
������	� ������� ���+� L	�� @��� �� �����	 �����  5 ,/�7 *��� 0���J�	. 
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�5U	 ����� �+ ���	�/�	 . 

mW ���) 
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���� �>=��	 �-�� � ,�+�  J	��	 �+� �� 

 	3�# �������	 O3# �!� @����	  5 ����/�5��J&�� ,���A� ��+� ��� ,����A ������ %����C F��	 
 ���� %���C  5 ��� �+  ��+�����	Triticale ��� ��A-��	 �� ,���� �#� �	���	     Inter 

Specific Hybridization �����<�	 ��� �������	 �����A-� ���  . F����	 
������	  ���� 6��A�	 ����7� 	3��#
 ��	�/ ��9���+ ,���A 
(�A�A����	 Tissue Culture ���A�	� %����	�ٕ *������ ����� 
������ 

  ?���	 Pollution %���	�ٕ �!����	 ���	�/�	 
���9�	 . 1����� ����� . 
 

 
 



٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��)�&����	  ����� �� 

 
�������	 ������� ������ @���� �����
	/���A�C ����-� ,����!+ 
!����$ �����A  ��5 ������� 
	������ %�����&	  ����	�/�	 
 .�5�  �5 ���95 �#�� 
#���%����&	 6�A	��  ���	 ���?	3=�	 �+��<�	 '�9� ���� �������	 �������  ��	�/�	 

 O3# �#$ �� ���9�	
	/�A�&	: 
PW  �������	 "���� ����� 
����	��Turkey03���	�  ����� ����+��(	 2�����+ ����(� F���	 ������� ��� 6����� ���� 

PeVg .   ��=�  ���	� I���# F��9�	 ��-��	 ����� 	�A �?> �����	 O3# �	 �9� ��5 �A� �7�
 ,�	����	 
�A���� ����� "����	 	3�# ���� ��-� *��� ���+��(	 ,�����	 
���(��	 �� �9�	� 
����

�A ����� .���� "��A�	 I�3+ �J�)��	 ���+��(	 ,�����	 
��(��	  5 ���)�( ��+� �  �5 �����
D�<�C �����<�	 ������	 
���	��� ����9�	  �5 /�+� �)�J$ Hard Red Winter Wheat 1���A  �5 

 �����+ I�3���+ F����9�	 ��-����	%������& 2+����� ��������	 "����� Marquis ������ PeQh 4�������� ����A��� 
 �����	 ����� �����  5 ���+ �!$ �����	 � ����� ���	�/ 
����	� F�9�	 ��-��	 1��A  5

 ��� F�� I��# "���	 	3#PQgR$���	 '	�( ���� K�)	 "���;� �����	 *�� . 
hW  ������	 �?��+ ��9��	 ����+C �9A D�J���	 ,�3�	  5 ,���7 "���$ ��-� �Ccombine �-�� 

 
�9?��J�	 ���� �A��� �����	 ��A���	 .5�  5 �#���D���!$���	� ������	  "������� ��������� 2	�
 
#����� �����+�	 �	�)����	 @���9�  ����	� ��������	"������	 	3��-� ������/�	 �������	 ,�����/� ,�������	 

�����	 . 

gW  ���3��	 ����)� ����)�	 '	�B� ������	 
����� ���� ��� ,���� 
	����)�� 
����	  �� ��7
 �����7 *�����Orton'����� ������� �������	 ���� "������$ %��������  ������ ���3����	 PeQQ  �Bolly  ������
PQRP ���7  ���	 ,����9�	 
���	���	 I��3 1���$� ���3��	 '�� ���� ���+�	 � "���$ L��	 *�� 
 ���-�Mcfadden ����� PQPZ ����� 4������ D	�Ap��� ����7 *���� $�����	 '	���� ������ "�����$ ����A�& 

 �	������	Inter specific /����)�	 ������� ������ (Triticum aestivum L.)�  �������Emmer 
(Triticum dicoccum)  "���� F���� �������	 ����� �������	 
����� ����� ,����)�	 
����+ *����

 F��Hope 
����A� 	���� ,����� ������  ��� 6��$ (C 6������� 6����� '���)�	 �� �N���	 F��� 
�����	����	 @���	 $�� '��  . 

mW  ����7 ��� D	������	 ,�3���	  ��5 ������5 ���A#� ������ 
(>��� %�����CEast PQRe � Shull PQRQ .  ���9�
  ����	 ���A-�	 ��� �����9�	� �������	 
(>����	 "(G %������� �����9�	  ��5 
������	  ���� ��� �����9�	 ����7 I���3
 4������  ����� ������ 
	3 ,�����A ���A# ����A�	 ��� �������	 	3��# ����	�/  ��5 ������)�	 
������

�����	 	3-� 
��/ �$ @��� �� ���9�	 � ����) @���� �-��	�/. 
fW ���� ������ 
�	�/	 ����5 ��������	 ������� ������� F���� 
������	 	����� ���+$ �Lysine D	������	 ,�3���	  ��5 

 ,�����	 ,�3��	  5 �+��	 ���� I�3+�Sweet Corn �+���	 ����� 
�9���	 *��� 0�+���	 ��A���	  �5� 
 �VW Peq"����	 '9�  5  . F�	 D	����	 ,�3�	  5 
�/�	 ���� 
9���	 �7� 	3#Peq �	 �9� 

��+ mq��� 	3#� 
�/�	  5 ����� 
(>� %���	� ����	 1�)��(	� ������	� ������� �A��� .��ٕ. 



٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

ZW   ���	� ������	 ,D���+ .�5� �-�;�< �� 
���	�� F��� �J���	 
7��	  5 ���9�	  5 
����	  �� �9�
�+� ���7���	 ������	 �� ��	� .�� �� �+� L���  ��	 ��3��	 � 
�	�=�	 ��9� �-�� ��9� .�5� I�3

 �������	 �5�!+�	 ,���/ @��� ��  �+�	 �����	Plant Population Density . 
VW  ����+	 ��	�� ������+�	 ���!>!�	 
�������	 �����(C3) ������+�	 ������� F��	 /���	� ��9�<�	� �������+ 

(C4))� ,D���+ 
	3 ���+� ������+�	 ���!>!�	 
�������	 �	 *��� �+���	 1�7� D	����	 ,�3��+  ��J�
 �>=������CO2  ���	�9��� >���$ ������� ����+�  ����	� �������<� �$ ��A����5 ���	�9� ���A��� ���A�	 ���E
��!	���	 . �$�	 
�����(C4) �>=��	  5 F��$ ,D��+ 
	3 ��+�  ��	� CO2 . 

eW  �����?���	 @	���	 
	3 D	��������	 ,�3�����	 ������A���	 ,�������/Up-right leaf ������������ @	��������� �������5(	 
)���(	���� (Horizontal leaf ��� ��������	 ��5�!+�	 ,����/� D��J�	 F��� ���5���	 ����� �+� *�� 

�������	 ,�����  ��5 �������	 ,�����/  ��������� ����	�/�� ������	 �����	 . ���<� ���7  ����	 
	����=��	 ���#$ ����
 �������	 �-� �A# %���C �# ������	  5  A���5���	 D	����	 ,�3�	 
��� 1�+��%����C F��� 1�����	 

 ,�+3���	 ,������	 F���� 0$ 
������	 ���7  ��5Tassel  ,�?�����	 ���������� 1������	 F���� �������	 ��� (����E
)i������9�	 ( 
�������	 ����7  ���5 .�������	 1�������	 "�����A� ��������	 ���-���� ����-� ,�����9� 1������( I����3�

.����	 ���+3�	 ,����	 ����� . 

 
����� ����	� �0�	��� 
�/��    

PW )�	 ���� �!	���	���. 
hW 
����	 �A��5. 
gW 
����	 ���. 
mW ������	 ������	 %���	. 
fW 
	�<��	� �������	 '	�(	 ���. 
ZW �������	 D���+�	 ���. 
VW  �����	 D���&	 ��� Biometry. 

 
������	  ���� �����C �C 
��7��	  ��5 ��!������	 6��A�	 	3��� ��9��� 	���$ �����9� �+3���	 ��������	 �����9�	 .���A�E E
 ���������	 L	�����  ���5 ����J���	 �����7�5 L	����� F����	 ���������	�Team Work 
��������)(	 ���� ��!������ ����J� 

 .��A  �5 ��9� *����+ 
�����	  ��� ��� ���# /����� 6��)� 1�� �+ ����� ���;� ������ ����)�	
 �������	� �������	 "	��#$ ����)� ��� 
����9�	 ������� @������ .��A� ����� 6�A�+� L������	 ���	� 1�������

 6��� ����+�  ��+������?� ������ ���!>!� ���� ����+� �$ 
�����  ����E  ��#  -��''&	� 
��''�	� �'';���� 
''/�� <''�$ 
 =�0 �> ?	��� .� �>�@� ���� �� ��	��� <�$����� ����	 .   

 
 
 



١٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�A:���������B� 8 3���� 8 �,	���B� 8 ��	���� ��/�� . 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

����� : 
����)�	 ,�����	 �����+���	 ��������	� �������	 ,������ .  �5� 
���?�+�	 ,����� ����)�	 ����9� ����)�	  �� �?��+ 

��+ ����  5 
��?�+�	 ��7	��	 ,���� ��>)�	 6��;5 ��A�� .�A� ���9� ����+ �� ���>)�	  ���	� �����)�	 ����� ��+� 

�7� ��+�� �A��� �A���	� ����)�	 ��+� 	�J� � D��J��	� �����)�	 ���+�  �?��+�	F���	 D	��� ���+ 
���� �	 

�	���� �� �>�) �����  ����	Development  ������	� Growth �	 ���=��	 �<�	  �+Morphogensis 
F��	� *��� �-�>) �-�>���� �����+ 
���)�� ������. 

�N����� � ��9� L�	����	 �����)��	 ��������	� ���>)�� �$ (C ���>)�	 6���<�  ��	 ��� ����+  �5 ��-?	���	 

 ��� ����� 
	���J9�	 �� F���	 ���� ��-�5 
>������	 ������+�	 I�3�+  6���<�� �5 ���<N�	 ���/>��	 	�'���� 

������	 DNA  �RNA  ��	� �9� 
���++ �����$  5 ��+���+� ��� 
���9�	  5 .�A ��>)�	 . 
���F 	3�# 
���?�+��5 ������	 
	3 ���>)�	 ���N �������	  ��� �����	  ,����ProkaryotesI�3�+�   �5 


��?�+�	 
	3 ��>)�	 ������	  ��� �����	 ,���� Eukaryotes  ,���� �� I���<�  �5 ���!+�	 ��  i?���)�	
��9�	.  

 

���*� ��/�� ������ ����� 3���/ �� � : 

I���<� ��+ 
���?�+�	 �����	  �5 ��-�$ ���+�� �� ���>) ��9�� �$ ����� �$ ����)�	 �����	 .������ ��#����  �	
���+� ��#�	� ���!	���	 �	� ��)���� 
����9�	 ���!	���	 ��-� D����� ��������	 �	� I�-���� L����� ��-� ��7���	 . 	3�+#� 
��+� ���)�	  # 2���	 �+� ��� ,����	 �N���� � �	 �+� ���) ��� ������ i�)� ����� �-� .  

	3-�� "��9� ����)�	 ��-�;� ,���� ���<��	 0�����	  ���	� ����� D��<=�  �� ���< 3��� ��-�+�  ���	� �	 ���+� 

�-��� �����(�� 0��)�	 ���� �/9� ��F �?�� ��3= �����. 
 �	 "�9� �-�;� D/A �=�	 � �?�+�	  ��	 03�	� 0��� i	�)�	 
����	� ,/��	 ,���� ����	 . ,�+��	� 

�9?�<�	 �$���)�	   # ,����	 ������	 ,����� ��F ������ ���)�	.  
 

��/�� ��	����  ��0���:         Cell Typical Plant 

( ��A� ���)�� ��������	 ������	 (C �$ ���>)�	 ��������	 �����	 6���<�� 1��+��5 ����)�	 �����	 /���� ���A�� �	��A 

0���) ����� ������ ����)	� 0�����  ��� �/>��������	 03��	� ���+�� �� �/>������ ,	���� @����� ���F I��� 


����+�	 ���/>�������	 ��)	� D��<=�	 F�/>��	 Plasmalemma ���	 
��>�������	 ,����� �� ����� D���9�	 

���� 
�>�������	 �� ��A�	 ����)�	 6��9��	�  5 
��	���	 ��A�������	 �����+����	� .  
���� ,	���	 D�<=� ��9 "�9� ">=���  0����	. Nuclear envelope �A��� �)	� �/>������	  
	��J9�	 

��/>�������	 ��! �������+����	 
	�����>��	� 
���/�����	� 1��+	��� ��?��<N ��9�" �+��<��� ���/>����(	 

/�-A�  A��A 03�	 ���A�  5 ,��9�	 ,	���	.  



١١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

/����� �/>��������	 6��9���� �����=�	 ���F �N���	 �� ���A� ���!+ �� �	���	 ���?	3�	 ���5 .�A��� O3�# ��9����	 

����=�	 �/>�������� ���A�� 
���������	 *��� 4���� 
���������	 S���� ������ ���N ,�����  ���	� ������  ��� 

���A� "�����	 ������J�	 i����>� Adsorption ��+���	� ������+�	 ��� ��! 
>������	 ��/>�	 ,������ 

���F 	3# ���9� �����	 0��=�	 2��$ �#��� ,���	 ����	 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��/�/ ����C�� ����B��: 
7D ���)5�� ��#E2�� 
)5��	����. 
9D 3����. 

AD ����	�5��. 

FD ����B�	������. 

GD �����������. 

HD ��/�� ������ ���&��. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
7D �'��)5�� ��'#E2�� 
)5��	����: ����9��	 ����)�	  �5 �/>��������	 ��-���?��� ,���+  �� ��-���� ������ �E

 D����<N ���A�� ����+ ���������	 �����)�	 �	����A ������ 03����	 D���<=�	 ���#�  ���/>��	 D���<=�	 F������ D���<N %����)�	
�������9�	 ,�A������ ������ 03���	 D���<=�	 F����� �����)�	 1���+	�� ��� 1���+�� ���+ ���� 6������ 0����)�	 D���<=��� 

)0���A��	 (Tonoplast �$ Vacuolar Membrane�/>���������	 ����<N$�   ��5 �����95� ����� D	/��A$  ��# 
 �	���	 ���� ���9�� ������� 
����<� 
!��� �� 	3C ���?��(	 ������7 F��	 �5��J(�� ����	 ������7 ��-�� ���)�	
 ���?���	� ��A�����	 "�����	 F���� 6���� D��<=�	 ��9��� F���� �	��	 O3# �9���� �A� F�� �-�>) ��?	3�	

�/>�������� .� ���A$ �/>�������	 �J������) 
����95 �-� ���A�	 O3#� 6�5 4��� ,��!+ 
���A .                
9D 3����: Nucleus  : 


�<�+	 ,	���	 ��� Pegf ���	��  ���9�	Robert Brown3��  I�3 ����	 
��� �+ >?�# � *����	 

���	��� ��#��� �!T��	 �+����	  �5 *������	 ���<��	� 0���)�	 . ,	�����5 �+���� ������ .��A ���!� 
���������	  ���	 

�J�� 
��/��	  ��	 ����� ��F ��9 �	 �� �+� .�A 
>�����	  5 ����!��	 ���)�	. 

,	���	�  �5 ����)�	 ,��=���	 ,����� ��� ���A 0���+ 2=��  �5 �/>�������	 .  �5� ����)�	 �A�J���	 �+��� 

,	����	  �5 ���$ 1��	�A ����)�	 ��!;��� ���+� ,��A��	 ������9�	.  ���7� ,	����	 fWPR ����+� ������ ,	����	 D��<=� 

%��/ "�9� ">=��� 0����	 envelope Nuclear �#� ��� �+�<��� ��/>����(	 �+ 0��� 	3# ">=�	 

��� �$  1��!Pores �-��� ����	 ��� �/>������	 ����9�	� 0�����	 . ����9�	� 0�����	 1�+��� �� ������ 

�#��	  ��+��  +�< <�	�+ � ��� ���)F �������+ 03��	� ���+�� �� DNA 
���������	� . �����	� ���N 

 ��+���	 ���� �	�+ ������  ��� ���9�	 0����	 Nuclear sap �A���  5 ,	���	 
��+ ���#�A �����$ � 

��	� DNA � ��	� RNA 
	�������	� 
	������������	� �������� ���9 F��� �����# �5��J&�� '9��� �/��	
��. 
 5� ����	 0��-��	 �����( ��>)�	 0���� ,	���	 ��F ,��	� �$ �!+$ �� 
������	 Nucleolus1���   �����	 

 �����	 .  
 

 
 
 chromostructure.swf

DNA.wmv

Cell Anatomy.swf



١٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
DNA Molecule 

A DNA molecule consists of a ladder, formed of sugars and phosphates, and four 

nucleotide bases: adenine (A), thymine (T), cytosine (C), and guanine (G). The 
genetic code is specified by the order of the nucleotide bases, and each gene 
possesses a unique sequence of base pairs. Scientists use these base sequences to 

locate the position of genes on chromosomes and to construct a map of the entire 
human genome. 

AD ����	�5��: 
	�����>��� �����9 ��9����� 1��+�� 
	3 ���J	� ,���� ,��� ��/>������ ���A$  #� 
 ����?�	��	 
���������	 '���9� 	����� 
���������	 .����A  ���5 
	�������>��	 ����A��� ����)G F����	 ������ ���� �����=��	 ��������7

��������+��	� 1���������	� 
�����������+ .��	 �����-� /�������  ������	 �����-�	 i?������)�	 ����� �������9�  ����#� ������ 
��������

����	����	 . 
�=���� ����A� ����� �$ ����A� F���� 
	������>��	 "������ ����9�Pigments O3��#  ��5 �����9 

 ��������	 �������9�	 
	��������>���� F������� �=������ �����-�5 �����A�� (  ������	 
	��������>���5 �������A�	Leucoplast 
 �����J)�	 
	��������>��	 �������9� ����������	 
�=�������	 
	3 
	��������>��	�Chloroplasts$ 
	3  	������� ������#E

 � ?�J�	 1�+���	 ���9� �-�7>9� 

    F�	 
	����>��	 ����� �+��:$  W����	 ���� .    1W����  .    AWD	�J)   .  

FD ����''��B�	����: O3��# ���A��� ���-� ������� ��������+���� ��� �����<�(�� ;��<�� ����� ����/>������ �����A$  ��#� 
������� ���?�# F���� �/>���������	  ��5 �����A�	 ��� ���A�/� �$ ���5�!+ ���!+$ ����+�� ������) �$ ������+ �����7� 


 ��7>� 
	3 ,���9� 
���/�	 F��� 0����� *��� 2�����	 �����  �5 ����+ ��� �������+������� �/>�������	
2����	 ���9�. 

GD �����������: 
���+ �A��� ���������	 �	��	 1�+��  5 �#���� �/>�������	  5 ,��A� 
�?�/A  #� 
N���)�	  5 ��/>������ ��. 

HD ��/�� ������ ���&��:���)�	 ������ ���<�  5 �J�$ ��� �-�� E. 


&   ��/��Cell Size 

�=�	 �A� ��>)�� �A��  5 �����+��	  ��	 S�	��� �#��7  ���R,hWR,f����  ���+��  �J�� �#��+$ ��9��	 

 ��	 ��� ��#��7  ��	 Pf ��� .�+�����  �5 ���+	 ��A� ���>)�� ��	�9�	 ����� �� ��! ��	�9�	 ����� ,	����	  ��	 



١٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�/>������	 �5 "��9�	 �	 ,	���	 ���� �� ������ �/>������	 D���� �++ ���)�	 �N����5 � �	 ���)�	 �-�+� 

�$ r�9� >��7 ���� ,	�� (C �-�C ����  �5 O3�# ������	 ����� ���� ���� ����� ��-� ��-�?��� ��� ��-A K��)$ �� 
,	����	 L���� �?���� D���� ��������	 	3�-�5  �-5 ����� �/>�������	 ���+  ���	 ��+� �	 �+���� 6��5 . I���#� '�9� 

��>)�	  ��	 0��� �!+	 � ,	�� �! I�������	 1��� ��+ �+���� F�5 ��A��	 ������	 ���� ��A� ����)�	 ������ 

�-���� � 4���� ����)�	 ���#	 �+����	  �5  �5 ���� �?	����	 ��-� ��-��	� I�3�+� 
	/��=�	 D	3�=�	� . 	����� �� 

���� 4���	 .��� ��/� ,���/ ����	 ���� �	�/� �A��	 19+� O3# ,���/�	 ��5 �A� ���)�	 "7��� ��F ,���� 

�� �-���F �	�	 ����)�	 ��� ��A���� 
����9� ���!��	 ��-� . ����)�	� ��������	 �A	��6 O3�# ��+�<�	 ,��A��	 ���A�� 

�����9�	 �-� . I��#� ���� ��)G ��#� ��+�� �/>�������	  ���	� 1�A� �	 ���+� ��<�	 ���>)�	  �5 ,����+�	 . ��+ 

�+��� F5 �A��	 ��9 ��<� ���)�	  �5 ���!��	 ���95 ������ �	���	  �5 ,��=���	 ���>)�	 ���+	 ���  �5 ���>)�	 

,���+�	 I�3� �>) �-���  ������� ��;5 �/�� �$ ��+� ���)�	  5  �7	�A� �+  +� ��+� �����	 ���� ����� 

4���	 �A��	� �?> 
���9� i���(	 . 

!O�� ��P�� �� �: 
& � �;�2� ��/�/ �B 
��	 �,�C�*�� 3(��B� QQ 4�J	�� ��	6 2��� 	3�-� �	T���	 ����AC 

,��� �� ��+	 ��7 ���)� ��5��9 ����  ��	 PRR ����+� �=��	� ���7 R,P ����+� 0	 ������ P–PRRR 
. ��9�	 ���;� ���9���	 
�������	 "��� ����	 �� �-��+ ���>) �$ ( *��� �$ ��7���	 ��/>�	 2������� F�;�� 

� �A��))  ��>)�	 �  ��	 ����� -����(. 
����� �B�	#�� 3�� / : 

��7 �	 I��� �>+�	 �� ���)�	 1A� �	 ��9� 
���	 �+��<�	 
��?�+�� ����	 ��	�  �!�-� ���)�	 �������	 

F��	 ��� F5 ��� ��	��-� A�5� �C $ھ� I�� 
����	  # : 

P. �B� � 9. �;�B	� A. ���� F. ��;�	� �C�"R� G. ����� � H. 
�*�	� ��R�	�� 

I��# ����� ��/� � ��>)�	  5 
��?�+�	 ����	 �������	 D	�� �?����	 �	 ��7	��	� : 

��5�  ��S��Eukaryotic cells ��5�  �C���Prokaryotic cells 

K���� ,	�� 2�� �-� ,	�� �	 D�<N 0��� 

K���� F�� ������+��� 2��  �-�������+��� 

K���� F�� �+�< ��/>����	 2��  �-��+�< ��/>����	 

K���� F�� 
	����>� D	�J) 2�� �-� 
	����>� ��5����+�	� �� �/>�������� 


��/�����	 ����� �+�<��� ��/>����(	 
��/�����	 ,��  5 �/>������	 

 �-����� � 
������+�	  �-�,��� ������+ ��	� 

����� �����	 ��N 	�<�� ����� �����	 	�<�� ��� �!�+��	 

 �-����A	   A��Aapparatus Golgi 2�� ���A	 �-�  A��A 

 
 



١٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

Eukaryotic Plant Cells 

 
Plant Cell 

Plant cells contain a variety of membrane-bound structures called organelles. These include 

a nucleus that carries genetic material; mitochondria that generate energy; ribosomes that 

manufacture proteins; smooth endoplasmic reticulum that manufactures lipids used for 

making membranes and storing energy; and a thin lipid membrane that surrounds the cell. 

Plant cells also contain chloroplasts that capture energy from sunlight and a single fluid-

filled vacuole that stores compounds and helps in plant growth. Plant cells are surrounded 

by a rigid cell wall that protects the cell and maintains its shape. 
 
 

Eukaryotic Animal Cells  

 
Animal Cell 

An animal cell typically contains several types of membrane-bound organs, or organelles. 

The nucleus directs activities of the cell and carries genetic information from generation to 

generation. The mitochondria generate energy for the cell. Proteins are manufactured by 

ribosomes, which are bound to the rough endoplasmic reticulum or float free in the 

cytoplasm. The Golgi apparatus modifies, packages, and distributes proteins while 

lysosomes store enzymes for digesting food. The entire cell is wrapped in a lipid membrane 

that selectively permits materials to pass in and out of the cytoplasm. 



١٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 

Prokaryotic Cells  

 
Anatomy of a Simple Bacterium 

Bacteria cells typically are surrounded by a rigid, protective cell wall. The cell membrane, 

also called the plasma membrane, regulates passage of materials into and out of the 

cytoplasm, the semi-fluid that fills the cell. The DNA, located in the nucleoid region, 

contains the genetic information for the cell. Ribosomes carry out protein synthesis. Many 

baceteria contain a pilus (plural pili), a structure that extends out of the cell to transfer DNA 

to another bacterium. The flagellum, found in numerous species, is used for locomotion. 

Some bacteria contain a plasmid, a small chromososme with extra genes. Others have a 

capsule, a sticky substance external to the cell wall that protects bacteria from attack by 

white blood cells. Mesosomes were formerly thought to be structures with unknown 

functions, but now are know to be artifacts created when cells are prepared for viewing with 

electron microscopes. 
 
Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights 

reserved. 
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١٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� F :6���$ 8 ��)	�4� 
����4� 8 ����	�4� 
����4� 8 ��/�� 
����4� -��������)�� . 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

��''/�� 
�''���4� : O3��#  ��5  ������	 ������	 ,	�����	 1��9��� �����	� �!���+��	  ��5 ��������	 
	����)�	 ��� �����9�
 ���9�	. 
6��''�$��''/�� 
�''���4�  : ����>)�	 ��� i���) ������ i���) ���-� ���+ ������)�	 
�������(	 ��� ������� I�����#
�#�: 

4�$` /4� 
����4�����	� : Mitosis  
��������A�	 �������>)�	  �����5 ��������� ������<���	 ����������(�� F������� 6������A��� �������+�� 

 ���������  �����������	 ����������9�	 2���������� ����������� ,�����������A ����������>) F���������� �������������	

��������+�	  �������� 	3��#� �-������	 ����7 �����)�	  ��5 	���A	�� ����+ 03���	 E

A�	 ��>)�	  5 ��	 ���)��  !	���	 1�+���	 2�� �A	�� F�	 0�T��,���. 
 �������C� � ��� a��b� 
����4� �": O3�# @����� �+�<�	  �5 ��J� �+ 

 ��	��	 ��� �	���	Interphase �+<�	 F�� �����(	 �	��$ $��� I�3 �9�� 
 ����	: 

7D   ��'''''�,�	� ��'''''0� Prophase :  	3�����#  �����5 
�����������+�		 ������-��
� $���� ,/�� ��N ����� ���!+ ���+ �+< F�� ����	 ����������	 ,����	 "�!+

 �������+�	 ���5 �����	 	3�# ����-�  �5� �9�5� ���) F�	 /��� �$ F�	 �-���
 ������+�	 F�� ��< �+ ����< F�	 ��<��Chromatide. 

9D   �''���	� ��''0 Metaphase :  
��������+�	 /����� ������	 	3��#  ��5
0��������	 ">����=�	 �>�����J	 �����J�$ ������>�� �����-��� ������7� �-+������E I�������� 

 ������)�	 1�����7$  ���5 ������A$ .��� ��������� ������)�	 "������ F����	 
���������+�	
 ��J ���� �#��� 
������+�	 ��+�� �/=�	 ���) F�� ���) ���	��

���)�	 ���  5 ��	� K���.  
AD ��'���4� ��0� Anaphase  : ����/=�	 ����)�	 $���� �����	 	3�#  �5

 
	��������+�	 1�����)-�����J� ����  ����	 ����!� 
��������+ F���	 
������� �
�������	 
��������+�� (�����)�	 1����7$ F���	 . F���� 
��������+�	 ����+���

����	 	3# ���-�  5 �-+� ���� �-��� �	�/�� �-J9�. 
FD  �C�''',�� ��'''0� Telophase:  ���������	 $������ �������	 	3���# �����	��  ���5

��	� ��+���� ,���A�	 �����)�	 ��� ����  ��	 F����	 ">�=�	 �J�$ ��+��� 0��)�	 �	�A�	 I�3 �9� ��+�  E
#/��� 19��  ��	 
������+�	 ��� 0����	���)�� ,	���	 ,�� 
��+ �-�� F�	 I�3 �9� � . 	3�# ����-�  5�

 4��J�� ��+�� 
�������+�	 ���� *��� �� K��)B� ��� �-��< ���) �+ �����+ �����) ��+�� ����	E
�	 �+<�	 F�� I�3 ���: 



١٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

  ?��! ��5 ����� ��+ 	3CDiploid 
������+�	 ��� 6�5 2n ���+� "�� �<���	 0�����(	 �����(	 ��95 
 �� �+� 
������+�	 �  A�/ ��� ��5 �+�: 

 
 
    
 

 
 

 
 

 ���	� � ����� ����	�4� ���&� 
����4� )���	 !B���: 
PW �����+ �+�  ����	 "��J��	 ����
	������+�	 � ���!	 ���+ �. 
hW  ���/=�	 ���)�	 ���+�� 0����	 ">=�	 D���)	 ����Spindle Fibers. 
gW  F�	 
	������+�	 �+�� ����1��7�	���)�	  5 ����)�	 . 
mW ������A�	 �����)�� ����) ���	�A ���N$ ���+� ����. 

 ��A�	 �����(	 . . ����� �����(	 	3# �	�. 

 

Mitosis.wmv

 
 

2n 
 

 خلية ا+م
 

2n 

 
2n 

Pig kidney cells with EGFP-Tubulin and mCherry-H2B -.flv



١٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�J��0�����(	 �����(	 ��	�� �)G 4: 

 

 ����;` /��)	�4� 
����4� Meiosis:  
F�� �<���	 ��N �����(�� ) ��A�	 (.�/�� F�� �����(	 	3# �9�� ��>)�	  5 ������� 
������+�	 

 ���) �+� 
������+�	 � 
��! ��� F�� 0���  � �?�+ 0$  5 ���A ���) �+ �$ *�� ���A�	
  5 
������+�	 ��� �	/�)	 F�	 ��9� 	3# 1��� �-?��U 
������+�	 �  ���	 ��9�	 F�� 0����
 ��9�	 ��A� F�	 I�3 0�T� 1��)(	� 4�����	  ���� �>) �#����	 ���� "���	 F�	 ������	� �J���	

 ��	 
��?�+�	  5 �����(	 	3# i�)�� L����	 ��A�	  5 
������+��  ���	 ����A �!�+�� E . ��95
 	3#� ,���� ��N ,����� ���A(	  5 
������+�	 ��� "��J� F�	 0�T�  �	/�)(	 �����(	 ����

�9����	 ���	��� "��). 
 
������+�	 ��� �	/�)	 F�� �9� ���	 �����(�5 ������� ������	 �� ,����  �	/�)(	 �����(	 �	

(	 0�T� ���� "���	 F�	 �����(	 	3#� ,���A ���) F�	 ������+ �+ 0������+ .�/�� F�	  ��!�	 �����
 �<���	 �����(	 6��<�  ��!�	)Mitosis ( 	3#  5 
������+�	 �  ���	 ��9�	 �	/�)	 F�	 �5�JC

�����(	. 
 %�	/� ���� I��# ����Synapsis�!���	 
������+�	 ��� ������ D	/A� ������  �	��$ "��)� (� �

 	���9� �!+$ ��+�� ���$ ,��5 @�=��� *�� 0��-��	 ����	  5 (C  ��A�	 ��N ��  ��A�	 �����(	E
  ����	 �+<�	 F�� �����: 

 



٢٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 4�$` / ��2� ���,�	� ��0�Prophase I:  

PW  0�>��	 ����	 :Leptotene  
������	 	3��# $���� ������A ���>) F���	 �����)��	 ����>)�	  ��5  F���� 
��������+�	 /����� ���+� *����

 F��������� �����������+ ������+� ����������� �������+�� @������N ��������� .������� ������-��� ������-��� ������9�5� ��������) �+�����<

	�����+�	. 

hW   A�	/��	 ����	Zygotene:  
 � 1	��7(	  5 ���!�� �������+ �+ $��� *�� ��#$  ��A�	 �����(	 �	��$ �!+$ ����	 	3#

1�A F�	 ���A �-J9�E
	�����+�	 @���  5 O�<$ F�� %�	/��	 ��+�� . 
gW  ��J�	 ����	Pachytene :  

 F��� 
�������+�	 ��+� �#���� ��!���	 
������+�	  A�/ �	��7	 D�-��	 ��� ����	 	3# $���
 F���� ��������+�	 ����?��! ,����� �+��<bivalent  ,����� ���+  ��5 ���������+ ���+ �	 ����>� *����

���������	 ������7 ������?��!  �)	��������	 "���������(	 F������ 	3�����#� �-�����J9� ������� Coiling ������97 �	�/������ I������3 �����9� 
 ����?��! ,����� ���+ 4������ ����������+ F���	 ��������+ ���+�  ����� @����<�	 ������� 
��������+�	
  �#� 	��A ��- ,�#��� ����� I��3 ��9� ����������� ���� ���!	 �+ 
	������+ �9��$ � ���+E

 ���9�	 ,�#��Crossing over 	3�#� ������) ���������+ � ������ D	/A$ ����� �� ,����  #� 
 ������+ � 
���A ��� 1��� L����	 ��A�	  5 ,���A ��!	�� 
�5>�)	 ���� 1���� �+� �� �)G

����� 6��� ,��A�E. 
mW   A	���(	 ����	Diplotene:  

�	  ��5 �>!�����	 ���������+�	 �5������ �����9�	 ������ ������ ���9� �5������	 	3��# ����+�(� ����?��!�	 ,�����
 @������	 O3��#� �����9�	 ,�#���� ���-�5 
�����  ����	 @������	  ��5 ������ 
��������+�	 F����� ���� �����

 F��Chiasmata.  
fW   ��<��	 ����	Diakinesis:  

 �����(	 @��� �����	� ��?��!�	 
	����	 I� ,���/� ����	 	3# /���Chiasmata �+ "	��$ F�	 
��+
������+�	 ��� ��� ����	 �����(�� ����	 	3#  -���� ����. 

 
 ����;` / ��2� �C��	�4� ��0�Metaphase 1:  

  ������)�	 ������  ���5 �-���J9� .��� ��������� ,������� 
���������+�	 1������� �������	 	3���#  ��5 ����+ �������>��
� �-�5 ���  ��	 @����	  5 �)G ������+ � �9�7 F�� ��� �7 ������+���. 
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 �;�;` / ��2� �����4� ��0�Anaphase 1:  

 $������ �������	 	3���# �����	�� ������� @�������	 �������	 ������-�  ���5 �/���=�	 ������)� ������/=�	 ������A�	 �����-� $������
 �����)�	 1����7$ F���	 �-��J9� ���� �������(�� ,�������	 
	��������+�	 . ����� "���� 6��A�� �������	 O3��#  ��5�

��) �+ 1�7 F�	 
������+�	 �. 
 

 �����` / ��2� �C�,�� ��0�Telophase 1:  

 �����)�	 ��� ���� ����) ����� ��+��� �-+� ���� ������(�� 
������+�	 $��� ����	 	3#  5
�	 0����	 ">=�	 �-�� �! ������A�	�+��  ��	 
������+��� ���� 03�9� ��5 �,	���	 ,�� . 

 �����` /;� �C��	�4� ��0� ���Prophase II:  

 6��������  �������	 �	��������	� ���������	 	3�����#  �����5�������>)�� ������<�� ����������	 ���������  �������� "������� F������� ����������� 
 ������(	 ��A��� 
���+�  ���	 ��>)�	 ��� ,���/� ��5 �����(	 	3# ����� ���) �+  5 
������+�	

�	 �!  ��!�	  ?	���(	 ����	 ����	 	3#  �� *�� �<�� ��=�	  �	/�)(	 	��)$�  ��!�	  �����(	 ���
 ���9�	 "��� F��� ������ ����) ��+ ���>) ��9��$ F��� ������	 F��	 0�T�� 03��	�  ��!�	  ?�-��	 ����	

 
������+�	 �  ���	. 
 ���	� � ����� ���&� 
����4� )���	 !B���: 

fW  ������+ �+ "��J� ����
	������+�	 � ���!	 ���+ �����. 
ZW ���	 ���� ,������	 
������+�	 ��)Homologous ( .� ���� 
	������+�	 D��� . /+��	 F�	

��������	 ,���	 @����	  5 '9��	 �-J9�. 
VW  �������	 ������ ������� ���A��/�	 
��������+�	 ��� ��������+ ���+ �	 *����� ,��������	 
��������+�	

6A	��	 1���	 F�	 ���� 
	������+�	 D��� .. 
eW  ��)�	 F��� ,�����	 
	������+�	 ����! ,� 1��� �! ���)�	 1��7$  5 ,���A ���/= ���) ���+� ����

���)�� 0/+��	. 
QW  ������	 ����� ��� @?�����	 O3�# ��� �+�� 1��7�	 F�	 
	������+�	 �����	� ��������	 �����	 ����

������	 ���	����� ����A�	 ��>)�	.       
 
 
 

 
 
 
 
 

Meiosis.wmv



٢٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

١اخصاب مـزدوج عــربي .wmv

��)	�4� 
����4�� ����	�4� 
����4� !�� ������: 

 
-��������)��  

 ���) ,	�� . �����+3�	 ���	���	 0��	 L��� *�� 4�����	 �9� 
����	 ,�#/ '��  5 *��� ���� �#
 �J���	) L�<�	0�!��	 (���A�	 ��+�� ������ ���  ��	 ��7>�	 ���+ . 

�+3�	 ,	���	 L��� ���� ���)�	K ,	�� ��+� �  !>!�	 %���(	  �� ����  5 ��������	 ���	���	 . 
6���+� ��	�  5 ���A�	 03=� 03�	 ��������(	 L��� ���9 ������ ��������(	 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wmv.اخصاب مزدوج



٢٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� G:?	��:$� �0/�� c��/	� 8 ?	��:$� �	�"� c��/	� 8 ��	���� �> c��/	� . 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

��� ����	
� � �	���
� �� ����	
� 

 ������ �C �!�+� ��� ����	��	 
������  !	����	 1��+���	  �5 ��!;�� �� ��-� ��  ���� ,���+ ��#$ �����	K 
 ���  ��	 ����+�	� ������	 ������ ������	 @���	� �,��	��	 ,��<9�	 
����� ���  !	���	 ">�)(	 �$ 6��<��	

���!$ 6���	�� ��-� ���-�� ������J ��9� 
��������	  �5 �!��+��	 @����� ������	 ���	���	 ���5 	3��� �������	 L����� 3������ D
�-7��� ������	 
�����$. 

   ���# ������?� �����7  ���C 
��������	  ��5 �!���+��	 @���� ������� ����� ���+�� :�''��&5� �;�''B	�  �;�''B	��
���&�. 

 4�$`/ ���&5� �;�B	�: 

      ��+����  ��9� ���A>�	 �! Asexual Reproduction  0$ ������A ( ������� ,����A�	 �	��5�	 ����+�
��� 4������  �6���� 
;���<� 03���	 � ������	 
�������� 	�	����	 ,������A�	 �	����5�	 ���+ �����+� �$ I����3 .������ �1�����)	�ٕ

� 6� ��!����-��� ��5 ��� ����A� ��+� �$  �9� � �#� � !	���	 �-��+��  5 �� . ,����A�	 �	��5�	 �����
 0/����	 �����(	 ������  ���	 ����	 �)�<���	 ��N �$(. 

  ���&5� �;�B	� =�0: 

 # �!�+��� @�� *>! �A�� :	 ��	/� �!�+��	� � ���)	>�	 �!�+��	� �0�J)�	 �!�+��	��>)�	� �A���. 
7D��@�� �;�B	� : 

      0���J)�	 �!���+��	 "���9� Vegtative Reproduction6���;�  : ���! 
������� �����J)�	 D	/A����� �!���+��	
1����+���	� ������9���	� ������7����� �!����+��	� ������9�	� ���������	� �
�����/���	� ���3���A�	� �
���������� �!����+��	 .......

	 0�J)�	 ��!+&	 0�T�� �Y�	 ���J)�	 ��>����  �� � %���C  �C ��	� 
���� ����clone. 
 
9D5� �;�B	�  ������: 

      ���A�	 ���+� �� ,���� )��3��	 ( ��� �� ����A�	 ;�<�� *��� �!�T�	 �$ ,�+3�	 
����A�	 ����	 ����
�����<� ������A F����C ,����<�� ����������+�	 ������A�	 �����?��!�	 ������	 �����>)�	 K�����C ����-��+��  ���5 ������ O�����>) 6E

>�$ 6� 
;<� 03�	 
����	  !	���	 . �������	 ��>) K��C ��� >!5E)Nucellus ( 
	3 '���	 ����$ �$
 ����J�9�	 ����A�	 ������  ��5 ���+ ���<�� ������A  ���9�� 
��������+�	 ���  ?����!�	 ����9�	E EAdventitious 

embryony .>�	 �!�+��	 
(�� ��9 �9� *�� ���+� 	��	��  ���)CE E)Parthenogenesis ( ����) �C 0$
�����3� 	����! 
������	 ����9�  ��������� 1����)C ������ ������ ������A 
����$ ���J����	E E . 0���+��	 ����9�	 ,�#���� ���+��

)Parthenocarpy (��5	�A�	� ,��� ���$ ��������	� /���	 �! ��3��	 � ����) ���+� ��! ���+�  �9�  ��	 .



٢٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��+� 	3C �C  ��9�� ��������+�	 ����A�	 0����$ ��+� 6��5 �,�<�� ������	 �J����	 ,	�� ��� ���A�	 
 ;�<� 03��	 ��������+�	 ����A�	  ?���!�	 ��	 
����	 �� ���-�� ��!	�� "��) ����� O�� ��� ���A�	 	3#E

 ���)C ( ���A�	 	3# �9� (� �6� >�$. 
 
AD �&��2� 6��)�� �;�B	� ��5���: 

      ���>)�	� �A����	 ��	/� �9��� Tissue and Cell Cultures ���!+H� ������+ 
(����	 '�9�  �5 
 �� � I�3 ��!$ �� 
������	 � �-�5 1�N��	 ��!	���	 1�+	���� �����	 ��N  ��A>�	: 

$D����	����� ���� 6��)� : 

      �����������	 ������	 ��	/��� �9������ Meristem Culture   ���� O�����N� I�����<�	 "������$ �����!+C  ���5
2�������	 ��� ������) 
������� %�����& �����	�/�	 ��������	 . ���#�#�A  ��5 ��������	 O3��# ���9������CK �!���+��	 @���� 

0�J)�	. 
-D��5�� 6��)� : 

      ����>)�	 ��	/�� �9����� Cell Cultures '��9�  ���9� *���� 
��������	 '��9� ����!+C  ��5 K���)�	  ��# 
>)�	 ������A ( ����A$ �����/��� ,������	 ����Embryoids ������9�	 ����A�	 6���<� �����+��	 �����+ �����A$  ��#� �

���+ 
�����  �C ,�<�� ��� . 
(��  5 ���+��	 ��A�	� ��A�	 O3# ��� ������� 6�<�	 6A�$ '9� �A���
 ��A ( �-��+ �C 3C  ���)	>�	 �!�+��	. 

 

���&5� �;�B	� ���:$: 
      �� �+ 1��� �$ ��	/ � 6��  �C  ���� �������  ��A>�	 �!�+��	 ��#$ .A�� : 
P.  ,����!+	� �6���C ������	 ����� � �!	�� 1��+�� 0$  ���� ���5���	 ����  ����A>�	 �!��+��	 ����	�� ��+� 

 !	���	 6��+��  5 ��=� 0$ *��� �$ ��� ,��� ����� �����	  5. 
h .���5 �������	  ��5� 0�����A&	  ����A>�	 �!���+��	 �)���� �����7 ����N �������	 ����+� ������ 0$F �!���+��	 

 �������	 1���9�	� /����	� �����!�	  ��5 ���+ ���7>�C  ����A�	 ( 1���+	�� ����-� �����5 ��� ������ �!���+��	 	3��#
�����	 ������ ,���A ��!	��. 

g.������  ����A>�	 �!���+��	 ��� ���A����	 
��������	 ����� 1���)��(	 ��� K����A ( 
����+� ����J�� ���-�� ��� 

��3��	 ��+. 

 
 
 

 
 



٢٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ����;` /���&� �;�B	�: 
       ����A�	 �!���+����  ���9� Sexual Reproduction : 
;��<� ����A$  ���� 0������  ����	 ��3������ �!���+��	

������A �������� . (�$ *�����5  ������ ��������� ����#�	  ��5 �����N ���9� �
	����)  ����A�	 �����A�	 �����+� @������
�����(	 2��+�	 6����$� �S�����	 1���� ���+� � I�3 .��� �� ���#/�	 '���� I�� � �+  5  �	/�)(	 

����������	  �������A�	 . 
����������+�	 �	/����9�	� ��������9�	� ���������(	 
��������  �����	/�)(	 ���������(	 D������!$ *��������
��!	���	 �	�9�	�. 

  ��-���  ����	 �%��/��	 1����)&	� 4�������	 ������ I���3  ����  ��5 6�����$ ��� ����!	�� ������) ���+� ������A ����+��
 ��)�	 4�����	 
(�� .  ����	 ��-��C %�����  ���	 
��5>�)>�  ���?��	 �����	 ���!	���	 
(	/9�(	 O3# �9��

 @�����	 1����$ ������  ��5 	����+ 	��� ��� ������  �5 ,�?�����	 4������	 �������� �$ ���+ �-������� 
��������	 �������
��+� �6������������	 L���� D��!$ 6��	�� ��. 

 �	/�)(	 �����(	) :0/���	( 
 

����� ����	 �> ?	��:$� c��/	� 
����A �!�+��  ��	 ������7(	 ������	 ����W�?���	 4�����	 1��W �� �+ 
���A *>! F�C : 

PW  4�����	 ���	3selfWpollinatedN F���)�	 4������	 6���� ��-�5 ����  ���	 F#�  ��� �����P%�  
���+ �	�
���  F�C �����$f.% 

hW ���?/A 4�����	 6���) partially crossWpollinated F��� F���)�	 4������	 6���� ��-�5 ���/�  ���	 F�#� 
f%�  F�C ��� �7�QR.% 

gW  F�� F��)�	 4�����	 ���� �-�5 ��/�  ��	 F#� ����� �A��� 4�����	 6���)QR.% 
	 ������ F���� "��9�	 K��A ��7��4������	 ����	3 
������� F��C 
�������  ���?5 /���� �$ (	� � 4������	 6�����) 
�������ٕ

	��!+ �!;�� ( �-�� �F���� ���) ��#$ �3 ��?/A 4�����	 ����)�	 
������	W���� �!;�� ( ���� "W  ��������
���)	��	inbreeding   )����	 6�� ����� 03��	  ������	  �	3��	 4������	 ����� F#�F( 
�������	 ��#���� ����� �
 ��	  F��� F���)�	 4������	 6���� ��-�5 ��/� QR% I��3 ��+�� � ����)	��	 ��������� ,����< F��C ������ ��A��� �

�
	�����	  ������	 ������	 ����� ����)	 ��� �-��#$ �-�������. 
 

?�/� 3�;P�� ������� �	�"� c��/	� 
 �	3���	 4�������	 "���9�selfWpollination�$  ��9����	 ) auto gamy( I���� ��� S������	 1����� �������	 6���;� 

�-����� ,���#/�	 ����� F���C ,���#/�	 .F�����	 ����� ���-A ���� ..���J�� .�����  �	3���	 4�������	 ����5W���J�$ "W 
(���� 
�S����	 1��� �����	  ���� F��C ,��#/�	 I��� �$�
�����	 2��� F��� K��)$ ,��#/ ��� ) ����� ������	 O3�# "��9�
geitonogamy( �  � ,�#/ ��$ �$
��� G�)  ���!�� ���+� ��-������ .�A �( ��-�	3 ���J)�	 ��>��	 �

  !	���	 �-��+��  5 ���.  



٢٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

4�����	 
(�� � 	���� �!+$ �9�  �	3�	 4�����	 
(�� �$ �����F���)�	  .  �	3��	 4������	 *���� 1�����$ �
��9 *���;��	 D��J�$� ��+3���	 D��J�$ F��� ,��#/�	 K����" ����� "��9� �� ��#� �bisexuality L�J�� �	� � 
 ���� "�9� � �#� � ��	� 
7�  5 ����A�	 �#T�J�$homogamy.  

  
F�	  �	3�	 4�����	 6��� ���f %	� d��  ./� ����	 �	� �:��*� 
:��./� �� �	�"� c��/: 

PW ������ "���9�  ����	 ,�#�����	 F��#� �1����)&	� 4�������	 *����� ���9� (C ,���#/�	 4����� ����� cleistogamy . 
 @�/�	 ������������+ 1���<� 
������� ����������	 
	�������	 �����#/$  ���5 ����A�� F���#� ������<��(	 �������7 ,�#������	 O3���# ����9��

calfornia blue grass ��9�	 6��	�  )danthonia californica(   ���)�  ���	 
	�����	 F�#�–����+ W 
��3��	 LJ�� �$ F�C ��7���	 �N 
��. 

hW ����#/&	  ��5 �����9 
	������ *����� –1����)&	� 4�������	  ������ D����!$ W 4�������	 ������ ���-�A�� *����� 
 ���� 
(���	 O3# "�9�� � �	3�	effective cleistogamy   �������	 ������	 �� �����< ��!+$ F�#�.  F�#�

 �A��–��!�	 ���� F�� W ,�#/�	 � /��� �$ ��7� S����	 1��� � �-������ I���	 ���� *�� 4��	  5 
�5��� (� ��N��5 ��+� �-�p5 	3�� �W�! �W*����� ����5 ���G  4�����  ���) . ���+� ��+ 6��<  �	3��	 4������	

 ������$ ��+�� �9 ����� I���	 �( I�3 ,�#/�	 4��� �9� (C *��� ( 6�	 � �N��	 F�� ������	  5 �+T
 ����������	 �$ (C F������)�	 4���������� �������5 ������G �����-�A�� .������� �������� ��������C ��������	� ���������� �������� �������+�

 ������+��	 ���������	 ����7 F����C �������	 �������������	 ����-� O/�������) '���9�  ���5 �����9��� ,������� *������ ���� ����#�
 2����A�	 ���� ���������	 �	������	 '9�����������	 ���� ��������	 
(>�����	lycopersicon '���9� ��!;����� ����A���� �

�������A��	 "�������	  ���5 �����?���	 ����	�9�	 ( 
	����<��	 �5����� ������ F�����)�	 4��������	 ���� ������� *������ F����C K�T����
�������	 .1����� �������	 �?����� ���#	�S������	 W �	3���	 4�������	 
(����  ��5 W I�����	� �������	 ����� 2>����	  ��#

I���	 K��� �  ��	 K���  5 �����	 ��+� ���� ���J��	 ���3�A�	 ,�7� �������	. 
���	� ������� c��/	� ��	�"� ��	���� �> .0/�� c��/	� ���� �;b		: 

PW  � �A��� �����	 
	�<��	 �5�� K� �-��<. 
hW  
������	 '9�  5 S����	 1��� ��<��	 F�� �����  ��	� ��?	�-�	 
	�����	 ��A� K� . 
gW 
��� F���C ������� ���A��	 ���A�� ��� ���7	 F���C ,�	�����	 '����)�	 K�T��� ���7 *���,�?�����	 ,�	�����	 ���A�� 

F��)�	 4�����	 *��� ���5 � ��/� � � 
�J����	 F�� ��!;��	 ��� S����	 1���. 
  

./� �� .� 
�	� �	�"� c��/	� ���:$ a&�	�: 

PW 
����� ����� F���� ������� 	3���� ����!	���	 1���+	���	 �����  ��!	�� ����) *����� ������	  �	3���	 4�������	 .���� 
�A���	 
������	� �
(>��	� � "����	. 

hW  F���C  �	3��	 4�������	 K�T��  
�����	 �����  �5 ,������ � ,���J�	 
	������	 F���� D����&	  
���-� 03���	 
��5 ,����	 6�5. 



٢٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

gWS����<  �;������ ����������	 ,�����J�	 
	�������	 D������)	 ������� F����C �������	  �	3����	 4��������	 K�T���� ����+   
 !	���	 2���	 @�( ��5  5 I�3� . 

 F�� � 4�����	 ���	3�	 
������	 ��!$ ��: 
PW����	 �����:4��	W/��	W��/�	W��9<�	 W���+�	W��)��	W ����	  �	����	W�����	 ��5. 
hW�J)�	 ����� :2)�	WD����-�	 W�����	 W�����	 W����9�	 ��������	 W������	 WL��	 ������5. 
gW�-+���	 :��)�	� K�!+�	� S����	 � �����	 "����	. 

 

 ?�/� �;P�� ������� .0/�� c��/	�: 
F��)�	 4�����	 "�9� allogamy �$ crossWpollination;� ���� F��C I�� � S����	 1��� �����	 6�

F�� ,�#/ 
���  �)$ .�����	 F�C I���	 � S����	 1��� �����( ����?� �?��� .��$ �A���. 
F��)�	 4�����	 
(��: 

 D������������� ���������������(	  ���������#hydrophilic ����������5  
�����������	������� �������������?��	 
���������������	 zoophily D	�-�������������� �
anemophily 
	�<������ entomophilies  �5 F���)�	 4������	 �?���� ��#$ ������)�	 ��������	 �9��

,/��	 �-�?��) 4�����	 ���<��	� 4�����	 ��?	�-�	 
������	 � �+�� � ������7(	 
������	. 

������	 
	/� ��?	�-�	 : 

	 ��#��#/C ���� /���� ��+ � ��5�A�	 ,��=���	 S�����	 1���� � �)J 	�	��C L��� �-�;� 4�����	 ��?	�-�	 
������
 S����	 1��� ���� ���5 ,���/ '�=� ���<�� �G ������ ������ �-��� ��+� �+ �,/� ��N� ,��=�

����/�	� @����	� /�A�	� ��+��	 
����� �-��!$ �� �-��C. 
  
�C� 4������	 �����<��	 
�������	  ,�����+ 
�����7 ���-� ���+� �$ ���	� ������ ,�����+ 
>��� 
	3 ���#��#/C ���+� �$ ���p5ٕ


	�<��	 13A� ���� .
	��<��	 13�A� K��)$ �	���
���+�� /���� �6����� ���N �-� �A�� 6�	 �+. O3�# ��A��
	 ����� ,���<��	 ����A 2��>� ����� 4���� �,���#/�	 ��� ����9 ����+  ��5 ����=�	 .��A� ,���<��	 ������ ������ �,���#/�

����N ,���+ ��+�  ��	 S����	 1��� ������$ �A/��"�-��!$ �� � :1���	� ������	� �2<�	 ����. 
�/� �� �,�:$ !� 8����� 3��� ��# � c��/	� �;b	�: 

PW ��#/>� ������� �#�	��$�������	 
	�<��	 �A	�� K�. 
hW  �!T��  ���	 ��?���	 �	�9�	������	 
	��<��	 ���<� ��A��  �5. *��� ���	�9�	 O3�# ��#$ ,�	����	 ��A�� ��9��

,�	�� �A��  5 ,�<� ����	 ��<� '�)��PR ,�	��� ��A��  �5 �	�����	 6��+� (������? �A�� m,m ��A�� 
6��<� �	�/� ���� ����?W��A���� W�����	 I�� �� ,�	���	 ������� . 

gW ��-� ����+�  ����	 ����!	���	 ���	�9�	 .��J�  ��5 ���#��!;� �>��) ��� F����)�	 4�������	 ������  ��5 ���<�� ��!;��� �
 ���-���3�A K���� �,���#/�	 
��7�� ����#/&	 ������� �,���#/�	  ��5 ������A�	 D���J�B�  ������	 ���A��	� � ����#/�	



٢٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 


	�<��� . F�C ����PRR %  �5 ������	 �!;��� ��+ �"�����	 ���� ���!	���	 
��5>�)(	 F��C I��3 .A���
 ��	��	 "���	��?���	 "����	 ">�)��. 

 4�������	 *����� �����5 ��� �-��J9� ����/� ������9 �#	����� ���#/��� ���A��� � 
��������	  ��5 F����)�	 4�������	 *�����
 �� �+ 6!��� �)�	 '9��	 ����� �F��)�	: 

7D  .0/�� c��/	� d��  
	 	 �	� �:��*�: 

 �������	 
(����	  �5 F���)�	 4������	 *��� ����	 � ��+�4������	 *���� �������( 	���� �  K	  �5  �	3��	 
�-�: 
)$ (  �+����	  ?����! 2���A�	 ������ �������	 ����+� ������dioeciously �,�+3�� 
������� 6��� ���A�� K	 � 

����-�	� �Y�����	� ����	 ��)�  5 �+ �!�T K�)$�. 
)1 (  K�+3��	 ���9�	 ,�#��� ��A�� �����male sterility�����	 ���+� ( *����  1���� %����C F��� 	����7 


������	 ����� �,��J S��� 1��� L��� 6�	 �$ � S���. 
)% (  �	3���	 @�5	���	 ����� ,�#���� ���A�� �����selfW incompatibility S����� 1����� 
������	 L����� *���� 

 
�����	 F�� K�)$ ,�#/ ��$ �$ �-��� ,�#/�	 
�J��� 1��)C F�� ,���7 ��N ��+� �-�$ (C ����)
6���. 

9D.0/�� c��/	� d��  ���> !� ��)	 �	� �:��*� : 

6!��� ���� ( �-�+�� � F��)�	 4�����	 *��� ���5 � ������	 �#	���	 ��/�: 
)$  ( ,�#/�	 4��� �9� S����	 1��� ��!��	� � 4������ �����	 �	�9��	 ,�#��chasmogamy. 
)1  (�A�	 ,�����#/�	 D�����J�$ L���J� �������	� ">�����)	 ,�#����� ������            Dichogamy L����J�� ������+ �

 ��������� "������9� F������C ,�#��������	 F#���-�����������( ����������	 �	�9�������	 �������7 S���������	 1�������� ������!��� �I��������	
Protandary 4������ �����7 S�������	 1������ ���������( ��������	 �9������ �$ �$ �����A���	� �/���A�	  ���5 ����+ �

 ���� "�9�  ��	 ,�#���	 F#� �I���	protogyny  5 �+ ����+�5(	 . 4������	 �$ �� �N��	 F���
 ����� 4�������	 *����� ��� .���� ��� ���A�� ( 6���	 (C ���������	 �����+  ��5 ���+ ����N ,����	��	 ,���#/��  �	3���	

6��� 
����	 � ����) ��#/$. 
)% ( "��9�  ���	 ,�#����	 F�#�� ,���	��	 ,��#/�	  �5 I����	 K����� ������� �����	 K��� "��)� ����

 ����heterostyly. 
)� ( �+���	 ����� �2��A�	 ���� �����	 ��+� ����monoecious ��-�5 ����  ���	 ������	 F�#� � 

����/� 03���	 ����	 ���#� ����!�T K���)$� �,�+3�� 	����#/C 
������	 2����W	����!+  " 4�������	 *����� i���5 ���
���	 F�� ����)�	 ��#/�	 ���  �	3�	 4�����	 *��� .�� ( 6�+�� � F��)�	6�	3 
�. 

)� (����	 ���� ��5 �! �#��N ��� "���$  5 ����9 ��!	�� �	�� �$ ����) �#	�� ��A�. 
 
 
 



٢٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��/	��� .0/�� c��/	� �4�  �/;�$: 
PW��?/A 4�����	 6���) ����� " � F��)�	 4�����	 ���� �-�5 S�	���  ��	 F#� �f F��C QR% ��� �

	� �9�5��	 ,�3�	� ����	 �-��!$25�+�	� ��A�3���	� �����. 
hW   F�� F��)�	 4�����	 ���� �-�5 ��/�  ��	 F#� ������ �A��� 4�����	 6���) ����� QR% �� �

 �� � �-��!$: 
) $ (  @����	� ����-�	� Y�����	 �! ��+��	 ��?��! 2�A�	 ,���� 
����� . 
)1 ( � ,�3�	 �! � �+��	 ,���� 2�A�	 ,���� 
����� /�A�	� 1�9�	� O��5 ��$� @����	� ��+��	. 
)% (���	3 ��5	�� ��N 
����� "���+ �$"K�!+�	� S����	 � ��+���	 "����	 ��9� ����/�	 �! �. 
)� (����	� �/A�	 �! � ,�#/��� ����A�	 D�J��	 LJ� ���  5 
���� �-�5 �A�� 
�����. 

 
 
 
 
 

 ������: 
http://kenanaonline.com/users/Wwwmangoodcom/aboutus    الحجاوي 	المھندس/ محمد عبد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� H: !����� 8 �;����� ����� ����	 �> ���� !����S ��2� ) ��)��4� !���S ( 8

 ���;� !�����)	� !���S� � a�)�.( 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 ��� ��� ��7 � ���	���	 O3# 
9J�PeZf F�� 1��A� K�A$ *��  ���	/��	 
���Pisum sativum 
  # ���	/��	  5 �- 
��� .�� 2���: 

P. �J)�	� ����	 �������	 ���. 
h. �-� ����	 �+<�	� ��3��	 ��9A�. 
g. ��3��� '���	�  �����	 ����	. 
m. D	����	� D	�J)�	 �����	. 
f.  �����	�	)���� inflated �����	�  �	��J� constricted.  

Z. ��#/�	�	  F�� ��������-��	  5  ��	 ��#/�	� @���	 ���. 
V. ,�����	� ������	 
������	. 

  
O����� O�� ���-��� ���	3 4���� 6��+�� �-������ ��� ��A�	 ������� 	��� ���	/��	 
��� ���)	 ��� . �9� ��5�

 #� ������	 ���	����� 
5�� ��!	�� ���	�7 
����	 	3# F�� ��� 
��	�� 
���$ : 
 
7D�S ��2� ���� !��) :��)��4� !���S( 

 ���	 ��A�	 
����� �p5 ���7 �)U	� ���� �#��$ ������ ��� %�	/��	 �� 	3C �# ������	 	3# ��J�
 
��+ 	3C ����� �-�+ ��+� ���=��	  # ����	 ���Dominant /��	 3);� ������	 
������	 �	 '���� 

TT /��	 3);� ,�����	 
������	� tt  ����� 
����� L���� %�	/��	 �p5(Tt)���A# . 
 



٣١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

                           TT                                X                          tt 
 

 
                   T       T                                 t                  t 
 

 
�+                       
�+                                                
��� ������	 
���+�	 � ��	� ��� ���� ���� 6��5 I�3� ���JT ,��=��	 
���+�	 � �)G ���� t L��� 

  !	�� 1�+�� �3 �?�+Tt ���	 ��A�	 
����� F�� 	3#� )F1 ( �� 	3	� ���� ��N �+�� ����� �-�+ ��+��ٕ
 ��� %�	/��	 ���	 ��A�	 
�����  ��!�	 ��A�	 
����� �p5)F2 ( ����� ��!	� �/9��P : g �-��	 *�� � 
 �  A��)�	P : h : P ����	 �+<�	  5 I�3 4�J�� �+��  !	���	 1�+���	 *�� � : 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           TT                X             tt  
                                          نبات قصير                      نبات طويل

                                                                                                
                              

        كاميت t                                        T                              كاميت    
 
 
 

                  F1                   ���	 ��A�	    Tt 
 

 
 النبات ا+ب    ♂      Tt                           X                         Tt    ♀      النبات ا+م                         
 
 
                                T                              t                              T                       t 
 
                  
F2                   TT                      Tt                                  Tt                               tt 
 

 الجيل الثانيقي                  طويل ھجين                          طويل ھجين          طويل ن                         قصير    
 

                         قصير                                                       طويل
  Phenotype       المظھر الخارجي ٣                   :                                         ١                          

 
  Genotype              التركيب الوراثي ١                 :            ٢                   :    ١                         

                   قصير نقي                 طويل ھجين              طويل نقي
 
 

 يل اDول والثانيالشكل يمثل التزاوج بين نبات طويل نقي وقصير وكيفية انعزال الكميتات واتحادھا في الج
 
 

                      

Mendelian Genetics.wmv



٣٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��!	���	 �	�9�	 �	/9�	 ��>� ��#��	 ��A�	  5   ��!)F2 ( D��U	 
��� ��� 
������	 � ��7 �-� *��
 ��	��	 ��A�	 �!	�� O3# F��� ���	 ��A�	 
����� F�	 �5�J(�� �-A�	/� ��  ��	 �����	(Single Gene) .

  A��)�	 �-��	 F�	 "��9� D���C � ��( ��#�Phenotype ��� 0$ �$ ������	 ����	 2��7 �#� 
�+�	  5 ���9 K�)$  5 ����	 �# �+ ,��A�	 ��9��� �#/��� �+�� ��J	� ��+� �7 ����	�  ��	 �?
 ,�#/�	 ��� ���) ���	 �$ 0��� �$ ��$ ��+� �7 ,�#/�� ��#  A��)�	 �-���5 ......Y�	 ( 2��� �����	�

$ �7���	  5 ��5����+�	 ��+ >! ���9 
	����)	 ���	�� ������	 �����  A��)�	 �-��	E ���	 .��A �
 ��	 �$ ���9 �?��  5 ��A�	 ��!;� �A��� �#  A��)�	 �-��	 �;� ����	 �+�� ����(	  5Genotype 

 1�+���	 �-5 ��	 �?�+��  !	���	.  
 
9D���;� ���� !���S ) :����&/ � � a�)�	� !���S( 

 ��!�	 ��A�	  5 
���A�� ���	 �	/9�(	 �#�	/�� I�3 4�J�� �+��  	3�-� ��A���� ����) 
��� �3 ������ %
 
���+ 	3	 
�����	 F��� 	���9  A���)�	 ��#�-� ��+�� ��!	�� ��!�� ��+� ���	 ��A�	 
����� ��5 %�	/��	

 ������=�Dominant �������� �$ Recessive ���� ������� K����)�	 ����� ������ ����+ �/���9��  �����!�	 �����A�	  ���5� 
)(	 ����	 F�� ��9 ��N� ���>���(	K�
���A�� �����	 �	 ���	 .�/����� ������	 ���� �� 	3-��  . 

��! : 
 ��A-� ���	 	3C)%�	/� ( ���� 
���TT D	�� ��#/$ �3 RR ���7 �)G 
��� . ����9�	 ���	/��	 � tt �3 
 D���J�� ����#/$rr���J���	 ����#/�	� ������	 ����� F���� �����=� ����#/B� �����	 ������	� ������	 ����� 
����+� D 

 �$ ���7	 ���� ��-�� (� ���#/�	 D	��� ����� �-9�A ��A-��	 	3# � �A����	 ���	 ��A�	 
����� ��+�5
D�J���	 ��#/�	. 

��-��� ���5 ���	 ��A�	 
����� %�	/� ����  5 �$  �	3��	 4������	 D	��AC �$ Selfing  ���!�	 ���A�	 
������ �p�5 
 ����� �/9���)P : g : g : Q( 

Q : �������#/�	 D	�� ����� 
 
g : ��#/�	 D�J�� ����� 
����� 
g : ��#/�	 D	�� ,���7 
����� 
P : ��#/�	 '��$ ���7 
��� 

  �� �+ I�3 4�J�� �+��: 
 ��	♀    : 6� /��� ��#/�	 ��$ ���� 
���TTRR   
 1�	♂ :  6� /��� ��#/�	 '��	 ���7 
���ttrr   

 ��5 %�	/��� �A���� ��A�	 
��������	 ��+�� TtRr      
 
 
 

        ♀                       ♂ 
      TTRR        ×       ttrr 
 
 
F1                 TtRr    



٣٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

  �	3�	 4�����	 ���� D	�AC �$ ���	 ��A�	 
����� ��� %�	/��	 �� 	3C �$(TtRr X TtRr) �	/9�	 �p5 
 �� �+ ��+�� 
���+�	: 

PW # 
���+�	 � �	��	 �9��$  �9� ��	 
��� �	 : 
  TR            Tr           tR         tr 

hD�+   # 
���+�	 � �	��	 �9��$  �9� 1�	 
��� �	: 
 

  TR            Tr           tR         tr 
 

 ��� %�	/��� �A���� ����	 ���A�	  5 4J� � 1��� �	�5�	 �  �� � F�� F�� ���� ���p5 1�	� ��	 
���: 

tr tR Tr TR ♀ 
♂ 

TtRr 
�� � ���0 

TtRR 
�� � ���0 

TTRr 
�� � ���0 

TTRR 
�� � ���0 

TR 

Ttrr 

l��� ���0 
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    ��#/�	 ��$ ����RTWT : 9                         ��#/�	 '��	 ����    rrWT : 3   
 ��#/�	 ��$ ���7W R–tt  : 3   ��#/�	 '��	 ���7                       tt rr    : 1 

 
 ��5�9� ������	 �����	 1��� �+� ��#��	/�9�	 �����+ �� K��)$ �	���$ ��+�<� �����+� ���!	���	 ��	�9�	 


��� �-� ����	 
��?�+�	 
�����  5 ( ,��A� �+� �� ,���A  F��� �� 	3�#� ��(	 ���A�	 
����� �$ D����	
Independent Assortment ���� 	3C ����� ����!	���	 ���	�9�� �	/��9�(	 	3��#� � ����!	���	 ���	�9�� �����	 �	/��9�(	 

 �����	 I��# �+�LinkageK�)	 �	�� �A	��� �� 	3	� 
���A�	 �$ ��!	���	 �	�9�	 ��� ٕ �	/9�(	 ��� ���� 
 ���	. 

 ����A�	 
������� ����  ����!�	 ����A�	 
������� "����)� ���7���	 ���� S���J�� �����  !	�����	 �	/��9�(	 ������ �	 *���� 
  ���!�	 ���A�	 
������  �5 %�	/���	  �5 ��)	��	 1�+	���	 �5�+ F�� ���� �	 �+� ������	 ������	F2 %�	/���	� 

 �+�  ��!�	 ��A�	 .��� 03�	�$��� *��!�	 ��A�	 F�	 � F3 .�	��	 ��A�	�  F4  2�)�	 ��A�	�F5 	3+#�. 
 ���	 ��A�	 
����� ��� ��� %�	/� I��# �+��F1  ��!�	 �$ ���	 1�	 ��+� �7� D��U	 ��$�  %�	/���� F���

  �9A��	 ���A-��	 �$Back Cross ���+� ������	 �p�5 %�	/���� ��A���� P : P �$ fRq� ������ 
������ fRq 
O���$ 4J� �+� ,���7 
�����: 
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 ���� ���	�� : The Progeny Test 

 ����+ 	3C ����5 ����!	���	 1���+	���	 ��� ���+;��� 6��� ������� *���� 
������	  ����� ���- ������� ������)(	 	3��# �����9�
 �����	 6����� 
�����  !	���	 1�+���	Homozygous )�!��9�	 ��!	���	 �	� ( �!�� ��N 1�+���	 �$ �$

 ����A# �$ ����!	���	 ���	�9��Heterozygous K���A� ����#� K���)$ 
����� �$ �����9 ����� ���<� .������� 	3��#� 
 ������ 
����� %�	/��� ���� 	3p��5 � %�	/����	 ��� ���A����	 D������	 ��+����� ���5�9� ������)	TT �����7 
����� .�� tt �p��5 

 ����� ���	 ��A�	 
����� ��-�Tt �����	 
����	 �;� ����	 �+�� ���=��	  # ����	 ��� �$ F�� ��� 
 0$ ,�������	 ����� �������	 
������	 .�� 6��A�	/� ���� 03���	TT6���9����  ���� ���# �������	 
������	 �$ �������	 F����  

��������	 ������	 ������ . 	���A 19����	 ��� ����5  A����)�	 ���#�-�  ��5 �������� �������� ����A� ������  ��5 ���$
�	 �5�9����	 ����)	 D	�AC � ��( I�3 � �+;���� �-�  !	���	 1�+��. 

 �-� �+ %�	/�� I�3�  !	���	 1�+���	 � �+;��	 �+� ��!	���	 �	�9�	 �	/9�	 ���> �9�� ���7 
��� .
 *��� 
�������	 O3# �!��'/��0 ��'	���� �'>�B ��',* �"� ������	 
������  !	����	 1��+���	 �	 I��3 F��9  ��#

TT ��!	�� �!�� �$  �� 0$ HomozygousO���$ 4J� �+   : 
                                 TT                ×       tt 
      F1             100%                       Tt 

 �$3��'�S �'�O� +'���� �'/��0 ��'	���� +'�� �',* �"�)����	 ������	 
�����	 �;��  ��9� 	3�-5  ���� ��
 �!�� ��N  !	�� 1�+��Tt) Heterozygous  ( 

                                 TT                ×       tt 
      F1                            Tt (50%) ,     tt  (50%) 

 
  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .9�	 ���T�����	 �#� . imfWfh. 

♀                           ♂ 
 Tt              ×           tt                        نباتات الجيل ا+ول

                                       نبات قصير                   نبات طويل                
 

   كميت                T               t                       t           كميتان               
 
 
                                                
                                           Tt                   tt 
 

 
♀                           ♂ 

 Tt              ×           TT                        نباتات الجيل ا+ول
                                                      نبات طويل                   نبات طويل 

                                      T                 t                     T  
 
                                               TT                            Tt 



٣٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

����� ����	� ���� !����S: 

���  ������ ��- ���-� I��# #� : 
P.  �-���< K��)$� ,����A 
����+�� F��� 0���� ���A-��	 ��A��� ��-��� �����  ��	 ,���A�	 
���+���	 �	

����B�. 
h.  �#��A� ����+ �� ����� ��+� �����	 ���A�	  5 
���+���	 O3# �	�+� �CU	  5D��. 

 ���	�9�	 ��� �����  ��5 �������) ������$ ����� ����A-��	 ����95 
������	  ����� ,���?�5 
	3 ����+� 2����	 O3��#�
 ��#�	�+�� 6��5�9� ��-��)��	� ��-?����	 ��+� ,���A ��!	�� 1�+	��� 
����	  �� ���/� F�	 0�T� I�3 �p5 ��!	���	

 ���>�	 ���A�	  5. 
 ��� ����7 @���� �	)����	 �	/�9�(	(  ���  �!	�� 1��+�� F��� ������� ������	 
�����	  ���  ��9� 

���������	 �����+� ,������A�	 
��������	 ������� .���A� . '���������������$ ����+�������	 ������� ��������J� ��������A$ AAbb � aaBB 
 F�� �����	 1����	� 1�N��	 1�+���	AABB ���!�	 ���A�	  �5 1��+���	 	3�# F��� �����	 �+�� �  .

��� �$ �+� ������	 ���	��� �#� 1�+���	 	3-� F�7�	 �	�+��	 �P/PZ ,��<9�	 �A� �� ,�+5  �9� 	3#� 
 F��� ������	 �������� ��+� ��� 	3	� ���-��	�/ �+�  ��	 �������	ٕAABB ������	 �+��5  ���!�	 ���A�	  �5 

 ��!�	 ��A�	  5 6���. 
���	�� �����	 '������5 
������	  ����� �+���<�	 '��9� 1����� ����� ���	���7 �p��5 I���3 ���N�� �����U	 2����	 ��

 �#� 
������	 ��$  5 ���A 1�+�� F�� �����	 ����7 �+3�	AABB ����A ���A �5��JC ����$�  ��#� 1��N�
CC  !	�����	 1���+���	 �/��9�� "���� �������	 O3��#  ���5 AABB������� ������ ���+ D����U	 ����$  ��5 >���$ ����A��	 E E .

3�	  !	���	 1�+���	 F�� �����	 	�A 19��	 � ��+� 	3-��E 
����	  �� ���� I�3�� ����� 6��� ����� 0E
	��A� >�$ ��+ 03�	 1�+���	E. 

������� ���-9A �	�����  ����	 ����!	���	 ����	�9�	 %	�/$ ����� �	/ �����+ 	�����9� ����!+$ ��+��<�	 ����+��E . O3���#  ��5�
1����	 '�=�	 F�� ������ ������	  5 K�)$ @�� ��A�	 �J5�	 � �A� 
����	  �� ��5 �����	. 

 ������ ��������� �������� ������+�� 
��������A�	 "(G F������� 0��������� ������7 �������9 
�������� �$ F������C ,�������<&	 ������ �������(�
���A�	 O3-� �����	 
������+�	
 . F��	 ������ 
������+�	 � %	�/$ ,�<� �-�5 D	����	 ,�3��5fRR 

 ���A *��� �$ ���A ����� �;� ���+ ����	 I��# �p5 	3-� �U	 ��� O/��� �� ��A
���A�	 �. 
 
 
 
 

����	 : 
 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)PQeh . ( 
����	 ������ ����� . ��9�A � ��9�A�	 �9�� �����

����	. i fV 
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6���2� n: 8 �,	b#� 8 �,	��:$ 8 ��;���� �����R	� �,;�� 	��. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
��;���� �����R	������ ����	� �,	S5�� : 

���!	���	 ���� ����9�	  ��� F��� 1��A� I�3��� 
�����	 �������� �������	 �����9�	 ��#$ ��  ����� ���� �$ 
������E
����!	���	 
�����9��� ���	�9�	 ���7>� F���	 �5���J&�� ���)U ����A ��� ����!	���	 ���	�9�	 �������	 ������+� ��������	 

 0�#����	 �+�<�	 F��� ��#�!$� �-�J9�� ��!	���	Phenotype
������  .  A���)�	 ��-��	 ��� ,����� ��# 03��	�
����	 ,��� ,��� �>) ��=�� �-��	 	3#� 
����� ��� � D	���	 
 1�+���	 ">)� 	3#� LJ��	 F��� ,�����	

 
�����  !	���	Genotype D����	 F�	 D��U	 � �����  ��	 ��!	���	 �	�9�	 �� ,���� �# 03�	�  
���! ��#�

����	 ,��� ,��5 ��� . 

����	 1��+���	 2���$ F��� 2����  A���)�	 ��-��	 2���$ F��� ��� 
������	 ��� /����	 �C ( 03��	  !	
���	 ��� ��	�� @��� �� O����� �+� ��	� ,�<�� O/��� �+�ٕ�����	 �����)	 �$ � The Progeny Test 

 .  !	����	 1��+����5 0��-��	 �-�+�<  �5 �����) ���!	�� ����+�� 6��<�� ��5AA � ���!	�� ��!�� EAa ���N 
�5 6��<� �-� 0�-��	 �+<�	 �$ (C ��!	�� �!��E��� ,���� I��# 
��+ 	3C � Complete Dominance 

     ����A��A 69��J� ���A��� �����-��	 ��+��<�	 ��� �����  !	�����	 1���+���	 2����  ���9� ��� ������N� ������	 F���� E
 ���A��(	 K� �����	 O3# F�� @���� ������ ��?�� "��� 
��Range of Reaction.  

��9� ��!	�� 2�$ �A�� 
����	 �����  5� �� ���( 2��(	 O3�# S��< ���7� �������	� �������	  5 �-��� 
 
	���=��	 F�� /�+���	)Variations ( 
�������	 �	 *��� �������	  �5 ������$ ����9�  ���	� �����	 
���?�+�	  �5

 
����>�	 
���+ ��� F�� ��J��� ��-��<� ������ �A�� ( *�� ,��9� ��+<;� "��)� �������� ,3�);��	
���	� ������ @	���	� @�����	 *���� ��� 
��������	 ����� 6����<��	 ���A� �����p5 D	����� ,�3 ����� F���	 ������� 	3p��5 ����5 �

 ,�+3���	 ,������	� i�����9�	� ..... 
��� 	3C ���+�� �������	� D	������	 ,�3���	 ����� ���-���� /������	 ���+� ����#� Y���	
�	 
�����>�	 
3��)$� �����9 
�����  ��5 D	������	 ,�3���	 ��� �������� ����� ��������	 O3��# 
��������	 �$ ���A� �����7�

 i�)<� � ��( ��#� �-��� ��5 �J�$ "��)�F�	 ��9� �7  ��	� 
������	 ��� ������	 ����: 
P.   ��?���	 
�5>�)(	Environment Variation  
h.  ��!	���	 
�5>�)(	Genetic Variation         
g.  �?���	� ��!	���	 �	�9�	 ��� �)	���	Interaction  E ×  G  

�������� �����?����5��������	 
������?�+�	 
������� ������-�& ������#  . ������A�	�(Gene) ��������	 �����-�� �$ �����+� ( 
����9�	 �?���	 ��!;� 
�� (C �-��� �����	 .  �5 ���!	�� �-���<��	 
�������	 ������ ���?���	 
��5>�)(	 /�����E

������ ��?�� "��� . ,���5 ����  5 ���/�	 �����	 
��� �C)�) ��N�� ( ��� �+ ������ ��� ( "��
 ( ,�����	 ������� �?>�	 
����� ������� 	3+#� ���) ����  5 ��!	�� 6� 6��<�	 �)U	 �����	 
��� ������E

,�����	 @����	  5 6��	�/ �+�. 
���)	� ��?�� 
	�!T� ��A��) ��?�� 
	�!T F�	 ���� �	 �+� ��?���	 �	�9�	� .5>�)(	 �$ ��!	���	 
�

���-�5 �+���� �$ ,����	� ����?�� "����� 
���� ������/�	 
��������	 ����� ,����A��	 
���5>�)(	 ���� ,������  ��-5 . �C
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 ,���	 �!� *�� 
����	  ��� ������� �-�	 �	�9�	 � ���9� ������	� 
�5>�)(	 ��-��� �����  ���	� ��)�	
1���)��(	 .�� ����-� 
������	  ���� ����� ����9�	 .�� 	3��# F���� ,����� ����+� �	���5�	 1���)��	 �$ (C  !	�����	 "�������

���?���	 "������� ��#�!;� K��� ���!	���	 �	�9�	 2��$ . �-���	 ��� ���J	� ���+� ��7 ���!	���	 
��5>�)(	 �	
 F���� 1��N/�	 ���5�!+� O����A� ����� �$ ������	 ����A�  ��5 ">���)(	� 
��������	� ��3����	 
�����+ ���-���> ���7���	

 ��� �$ @���	� ������	� 
�������	 ���  5 ����	 �# �+ 	���9� �!+$ K�)$ 
��� �A�� ���� ���������	E

����	 �����	� �����	� 
	�<��	� '	�B�. 


����5>�)(	 �C( I�3����� �����?���	 ����� �����!	���	 ����	�9�	 �����5 ����+� (� �������� 
������ �����!	���	� �����?���	  
 r�9�  ��	 �?���	 �� 
����	 ��5 �+�����	 �+� ��#� �-�5 �	�� �� ,���� ��!	���	� ��?���	 �	�9�	 �;� 

 $��� '��� ����� �����	 � "�� 3)	 �� �)	���	 	3# F�� ��!�	 �� 
����	 F�� �#��!;�  5 ��)	��
 ����N �����  ��5 '����� 2����� "����� ��������� �������	 *���� ��� ,���?�5 6��� ����+� ���� "���� ������	 @�����	

� ������� �����?> �����+3 �����+� '������	 ��������Poehlman )PQZZ ( ,���������	 �������� ������!	���	 
�����5>�)(	 �;�����
�#/�� �+� ( 0��<�	 ��9<�	 � "����(��9 ����	 ��+ 	3C E. 

 ��!	�� ���� /�����	 �� ��� (� 
�����	  ��� ������� ��-�	 ���	 � ���9� �-��	��� 
����	 �!	�� �C
���  ����	� ��������	 
������	 ����	��� ��������	 ���	�����	 �-����	��  ��5 .����� ,������ 
�����A�	 ��� �����7 ����� ���-� �+��

 �����+�	 ����!	���	 ����-��� @������� 
������A�	 ���� ������+ ������ ����-� �+������  �����	� ���������	 �����N �$ ,�����9�	 
�������	
Quantitative Genetics�����	 ���+ . 

 

 ��;���� �����R	� 3b#�: 
<� ��!	���	 
�5>�)(	 �C �-� �	�� ,�9� �A��� 
;: 

P.  1�)��(	Selection  
h.  ��A-��	Hybridization   
g.  ��!	���	 
	����	Mutations  
m.   �����+�	 "��J��	Polyploidy    

................................................. 

7D -�''�	�4�  :����� �	/ (� �����9�	 ����7$ 3��� 1���)��(	 �����9� ������(	 ����7 ����� 
���������� ����-� �U	 
������	 ���	��	  �5 ��-��	�/ '��=� ��-� ��3���	 3�)� ,��A�	  �5 �������	 O3�# �	�)����� �����(	 ����	 ��7� 

 ��-��� @����� 
�����	 ������� ������ ����0'�4� -�'�	�4�Artificial Selection ����A �����)	 ��#� 
 � �-� ��A ���� F�� �����	 '�=� 
������	 � ���N O�	��5$ �$ *���  !	����	 6���+��� ���) .�A

����A� . �  ��!�	 ����	 �$ ����0� �:� -��	�4�Natural Selection  5 �- 	��� ���9� 03�	� 
 ����$ ����-� �����)���	 "�������	 �������� ����-��9A ����?��  ���5 
�������� 
���� 
���������	 O3���# �	 *����� 
���������	 ���������

 ���9J�	 
������	����� ��5 1��)��>� ��A��� 
��-� 
��5>�)(	 �� ���!+�	 �	� 	3�# ��?���	 O3�#  �5 r��9�	 .ٕ
,���� "���$� �	��$ ��-� F�	 �5�J&��. 



٣٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

9D !�&,	�  : ��� ���� "���)� ����A 
���� F��� ������� 
�������	 ���� ���9��� ���A-��	 ����� ��7
�-��+ �$ �#��� 6��< ��+� �7 �$ D��U	 .�	 ��A-��	 ��+� �7� 
���� � S����	 1��� ���� ���� ������

 '	���N$  ��5 �9����� ����A# F���� �������� �������	 ����� 1����)&	 *	����& ���)U	 
������	 ������ F���	 ����9
������	� ������	 L	��  5 ����). 

AD��;���� ����0� :  ,����	 ��-�$ *��� .��A�	  �5 �������	 
��5>�)>� ������	 ����	 
	����	 �9�
��)�	 �������	 ���!	���	 1��+	���� � . ��� ���� ���$  �5 ������	 �������� 	��A 0����J 
	����=��	 O3�# ����A� �C


����	 . ��!	���	 
	���=��� ,����	 �����	 � �9�� ������ �-!	��C �+� �$ ���	3 ;<�� �$ �+� 
	����	�E E

����	  �� �-A����  ��	 . �������	 
	����	Point mutation����� ���	  �	���  �5 
	���=� ��� ,��+������	 


 ��!	���	 ,����DNA���/��	 
��������	 ���+�  5 
	��=� F�	 ����  ��	  �����+�	  . 
	���=��	 1�N$ �C
 �	�+��	 ���� �>) �)G �� �������+����	 ��$ �� '��9� �# �9?�<�	) � 0�	39�	PQQh i PZP(.   

FD���''�����B� +��''@	� :���+�  @���� F���� ��������	 �	�����  �������+�	 �����+��	 �!T��� �$ 
"�����	 ��������	  ��5 �9����� �$ ���+�  ����	 ��������	 .F���� *�������	 �����$ ��7	���� �������� �	������	� ����� 


���������+�	 . 0/�������	 ���������(	 �����>)�	 F����� 
���������+�	 .����/��� ��������	� "�����J� ������� ,������
0/���	� .�+�	 ��� �C ����)	��	 �������� ��A��� ����	 ,��7  �5 '���)�(	 �	���  5 �	�!T� �#;<�� 
�����

 ������	 �����+	 K���  �9A��	 ���A-��	 ��A��	���� ��A-�	 ,�7 � ��7 F��$  �9� 03�	 ��A-�	 �+< �$
K�)$ �	��$ � ,��� 
��� F��. 

���	 ��� ����N 
����9 F��	 ��A��������	 
���	���	 
���<$ �7� 
�����	  �5 ��-��+��� ��������+�	 �	�
�	����	� . ����A�	 �9����genome�����  �����+�	 ���+��	 "��� �����$ ,���+  . ������(	 �T�

�������A+ ��������A��  ���������+�	 ������9�	 *�������� 0/��������	� 0/������	 .  ����5 ��������)�	 
��������A�	 F�����	 /�������
���	 �-�J9� �� �������	 �	���	 ���A ��! /������ '9A � B � C....  
�������+�	 ���9� /���� Y��	

/���� ����A �+  5(X) .  
   ���-� I��#  �����+�	 ��9�	 ����� �: 

��2�  ����������	 
�������J��	 �����-�Euploidy ���� ������+ .�����A F����� �?����+�	 D	������	  ����9� 03����	� 
�����A�	 ��-��� ������	  ��	 
������+�	 . ��J� ,���	� ��������+ ����A 0���� 
���?�+ ����A�	 O3�#

(X) monoploid ����������+�	 ������A�	 �����?��! �$ (2X) diploid .  ���� ����!+$ ����-�  �����	 
�����?�+�	 ����$
 
���������J���� �#���������5 ���������Apolyploidy ������������+�	 ��������A�	 ������!>! �������+� �$ ������+�  ������	 

Triploid (3X) ������� �$ Tetraploid (4X) �����) �$ Pentaploid (5X) ����	�� �$ Hexaploid 
(6X).  "������J��	 �������	3 ������+� �$ �����C �����������	 
��������J��	 autoploid  ����� �����!+$ F������ 0��������  ������	

����A�	 2�� � �����A . ����) 
����J� ��+� �$Alloploid ������A � �!+$ F�� 0����  ��	 
��������+�	 ���� ��������)
 . 
�������A�	 ��� ������!	 ��3��)$ ���� 	3	�ٕ(A) �  (B)  �	3����	 "�����J��	 �p��5 

  ������	(4X) 1��+��� ��C ��+��� (AA AA) �$ (BB BB)  ��+���5  ������	  ���)�	 "���J��	 ��$ �
 � �����A-�(A) � �����A� (B) 6��+�� 0$ AA BB.  



٣٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ������A�	 ������)�	  ���5 
���������+�	 �����9� /������Somatic Cell F����� 0������� ����-�;� (2n) ���� 
 
�������+�	 . "����	(n) .���A�	 ���� F��	 ���<� ( )
�����A�	 ( �����)�	(X) � 
��������+�	 �� 

 /�����	 ��� ���+ ��9����	 ���J��	 ��� I�3���(X) �  � (n) 1���+���	  ��5 
��������+�	 ����� "���� ����� 
 !	���	 . ���A�	  ?��! ����� ���A�	 ��>)�	  �5�������+�	 diploid ��+� 2n = 2x 
����+�	  5� 
 ��+�n = x ��������+�	 ����A�	 ����	���	 �	���(	  5� autohexaploid ����A�	 ���>)�	  �5 ���+� 

(2n = 6x) 
����+�	  5� (n = 3x).  ) � 0�	39�	PQQh i PgVWPgQ  .( 
 "��J��	 ����� 
������+�	 ��� 4J�� (��A  �� ��5������	 ������	 �	��$ '9�  5  �����+�	 

	�����	 ��   5  �����+�	 ��9�	 X 2n "��J��	 

/�)�	 ���� 7 42 2X 

 �����	 ����)����+9�	( 7 28 2X 

 ��9<�	 7 14 4X 

0���U	 ����	 13 26 2X 

�����	 ��7 13 52 4X 

b���	 12 48 4X 


A�	 8 32 4X 

���/�	 ��5�<�	 7 42 6X 

D>7���	 6 12 2X 

������	 12 48 4X 

S����	 17 34 2X 

/���	  8 16 2X 

�������	 9 18 2X 

��)�	 8 16 2X 

���9�	 17 34 2X 

I��<�	 7 56 4X 

r<�	 8 16 2X 

 
���;� ��7���	 
����J��	 ��-� Aneuploidy :  �	���5 ��<��  ������+�	 ��9�	  5 	���=� �!�  ��	
 �	>���+ �����A 2���� ��+�� 
��������+�	 �� �����7 ���� �	 ��������+ 1����+	E E. ���� ������	 O3��# �$ ��-���

  ������	 "���J��	 ��-�9�  ����+ 
�����	 ������  �5 ��- 	��� 19��Euploidy ��- 
�	�)���	 ��-� ��+�� 
�!	���	 ����� 
����	  ���.   

 
����	 : 

�  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	 ��$ ���N ��)PQeh . ( 
����	 ������ ����� .����	 �9�A � �9�A�	 �9�� �����. i fPWfg. 
 ���� ����� ������� �0�	3��9�	)PQQh .( ��������	 ��������	 ������� .������	 ���9�A � ���<��	� ��������� 1���+�	 �	� . 
������	 �����fRm i � PgV �

PZP. 



٤٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� t:�� �,	S5�� ������ �����  ������� �,	S5�� ���B� ����� 8 ��;���� �����

��;����. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 2�� ��������$  ��+� 6��p5 �����	 ���� F��� ����=� �����	 ���� 
��+� ���	/��	  5 
������	 �	�
����	 ������# �����> O3��# �������	�	 �-��J9� ���� ���#/���� ���-���� ����'9����  ��5 ����/9��	 
��������	 �$ *���� 

 ,����7 �$ ������ ��C ���+�  ��!�	 ��A�	 .��� ��-+��� �������	 ������� F��� �����	 O3�# ��! �C ����� �
 
���+ ����� ���� 6���� 03��	 ���!�	  �5 ������	� ������	 ���� K�)$ ���� I��# �+� ��5 	3�� 
���A�	 �

����=� ����	 ��� . "���)� *��� ������	 ���� ��! K��)$ ���� ������ ��� ���5 "���)� 	3�# �����	 �$ (C
����	��	 ������	  ��5 ���-��� ����5 �-�>�����  ��5 
��������	 .������	 ���! ����� �C ���-� �+������ ����+ ����� F���� �

 ���������	� 
���/�	 1����� ��3����	 �+��<� ���A�� L��J��	 ����� ������	 O3��# ���!� 
�����A�	 ��� ,�����+ �����A
�<�	 D���C F�� �������	� ,�����	� "��A�	� ,�	���� �����	� �+��	�� D..... ,���� ���+� 
�����	 O3�#� Y�	

 ������(metrical)���+�	 
�������� 
���� 	3����  �(Quantitative Characters) .  ��������	 
������	 ���$
 ,���#/�	 ����� ������ ��9��<�	� �������	  ��5 ������	 ����A� ����� ���! ���-���� ���-��� ���+��� ,����� ������ 
	3  ��-5
 F������ 	3������ �����+ 
������� 2������� ������� 
�������  ����-5 �����#��N� '	�����B� ���������	� 
�����������	  ����5 ,�������	 ��������

(Qualitative Characters).  
$ ��� ���5 �������	 
�������	 ���� 
	����=��	 I�3�+� �-���� ,������	 
�������	 ���� 
	����=��	 I��� ��� �#

 I���� 
	�����=��	 1���� �$ 	����� ���-�+ ���-�� ���-��� 	��=���<	� O���9� ����� ���	���7 	����<�+	 ��3���	 ���95 I�3��+� ��-���
��+� ����� �#����  ��	 
����� ������	 ������	 1���	 F�� �!T� "�� ��A�/�� �$ ���	� %�/�� ���+� �

>! 
���A�	 �E . 0/���+�(	 *�����	 ����#	 ���� �	��5�	 ��� 
	���=��	 � ����	 	3# �C(Galton)  ����)G� 
��-� ��?����C 
	������ .�J� 	������ 
	���=��	 O3# ��	��  5 ����� ���� 	�J7 ������ . ��$(de Vries) 

�	 
	���=��	 O3# ��A� ����	 ��5 ,���)��+�	 (*�	���	 F�� �-�����7 ��� F�� ��(� . 6�+�  �5 ����	 ��7�
6���	�� K��� �������	 �������	 1����	 1���N F��� 	3�# .�$ (C *�����	 Yule ���� 4�J�$ PQRZ ��A��( 6��$ 

 
�����A�� ��������	 
	��!;����	 �������(	 ������ ��3��)$ 	3C ����+�	 
������	 �$ ��������	 
������	 ���!	��  ��5 @���5  ��5
����+�	 
������	 ������. 0�������	 
������	  ���� 6����� 03���	 ����!�	 ����+ ����� NilsssonWEhle S���J�	 �����$ 

 O���+3 ����Yule ������� �������	  ��5 D���J���	� D	�����	 1������	 ����� �	/��9�	 ����( ������ I���3� g ����$  :P 
 ������� 
�����A�	 ��� ����	� %�/ 2�� 	3C '����$Pf ����$  :P�� ����A�/ 2�� 	3C '����$ ������� 
�����A�	 �   

Zg ����$  :P 
�����A�	 ��� %	�/$ ���!>! 2�� 	3C '����$  	3��# F���� 
�����A�	 %	�/$ ����� ���5�9 ���+� 	3���� �
 ��/9� �����	 
��+ 	3C %	�/$ �9��	� �!>!� ��A�/� 	��	� �A�/ ��+�� ���9 ���  5 �+���  ��	 2���	

  ��!�	 ��A�	  5g : P � Pf : P  � Zg : P � hff  :P����	 1�=��	 2��$ F��� . 
 4��J�$ ���7� 	3��#East ����� PQPZ ������ ����+�	 
������	  ��5 
�����A�	 ��!;��� ������+ ��������	 6�����A�� 

�����	 	3# � �����  5 b���	 ,�#/ �A� 2��. 



٤١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

Allard,1960 ���!�	 ���A�	  �5 �����)�	 
(	/�9�(	 ���(� �-J9� . �-��� ����  . (�$ '��5��5
%�/ ��A� ,��#/�	 �A�� �+��� 
���A�	 � ��	�  ������ ��+� ���  ���!�	 ���A�	  �5 ���/9��	 1����	 �$ (Cg : 

P ���+� ���� 1�����	 �$ (C �������� ����+��� 
�����A�	 ��� ����A�/ '����5	 ���! Pf : P �$ Q : V �$ P: m �$ 
mZ : P!�	 ��A�	  5 ��/9��	 
������	 �$ (C 
���A�	 � %	�/$ �!>! '��5	 �!  ������ ��+� ���  ��Zg: P 

  ���!�	 ���A�	  �5 ���/9��	 
�������	 ���A  �5 ��+� ���� 
���A�	 � %	�/$ �9��$ '��5	 �! I�3 6��< � �$
 ���-��A b������	�mmm F���� ����+� �$ '������	 ��� 6���$ *���� ����J��� �������	 ����$ ���!� 
����� 0$ 
����� 

 ������� ����7�	hff : P�/$ �����) �����A� '�����5	 �����5 	3�����  ���� %	�/$ ,����� �����A� �����J�5  ���#� ����!+$ �$ %	
 
���A�	(Multiple factors) %�����(	 	3# �$ ��� ��+�	 ������ �+���  @����� ( 
����A�	 � �7��	 	3-�

 �#� ��J���	 O3-� ��9�	 i��	 �$ (C ��+�	 
����	 .�A F�� ,���J��� ��'��&� !'� 3���� ���)$ ��&�
 ���B� ����� 
B 		��+ F�� ,���+ �A��� �+��� �?���	 �$ ��� � ��+3�	 *����	 ��7 � ��+� �A�����	 

 F��� �!T��� '9��	 �-J9� . .A�� � ��9�A� �-�+� ����� �-�	��!;� 
���A 
	3 �-��+� 
����	 O3# �!
+�	 I�3 �-�5 ���  ��	 �?���	 I�� 
���)	 	3C ,��� "��)� ���9 �?��  5 ����	 I�� ��-��?�. 

 ����9� 1����� ���)G F���	 ����A ��� ���A���	 2����� *����� ( ����+�	 
������	 �	 ���A� *�������	 ����	�� ������
�?���	 �	�9� ,��)�	 �!;� ,�<� �#��!;� "9J� 
���A�	. 

��+�	 
����	� ������	 
����	 ��� ����� 


 ������	 
����	 
 ��+�	 
����	 

P 
���A�	 � ���7 ��� �-� �+��� P ���
���A�	 � ���+ ��� �-� �+ 

h ����7 �A��� �?����� �!;�� h ,���+ �A��� �?����� �!;�� 

g  ����	 F�� ����� ��+� ��A�	 ��!;� g  ����	 F�� �?�	� ��+� ��A�	 ��!;� 

m  �9��� ����	 ��+�)���� ��9 ��� 
	3( m ���� ��N .�	� %��� 
	3 ����	 

f  ������	 
���A�	 ��+� ���!�� 
�����	 O3�-�
 �-��	(Homogeneous) 

f  
�����������	 O3�������-� ������������	 
����������A�	 ���������+�
 �-��	 ����)(Heterogeneous) 

Z ��9  !	�� ��!;� 
	3 �-����A Z   ����!	�� ��!;����� ����� �����!+$ 
	3 �����-����A �����7 0$

7��	 2��  5 ,���� 
���  F�� �!T� 

  
���+� �	 
������	  ���� F��� �	 ����>� ������ �� �$ ����+  ��# ���# �����	 I���� ������ ,���A ���A��� ���� 

 1���� ,�����A ���!	�� 1���+	�� %�����C 6����	�� 6���+� 03���	 1�����	 ��������	 L������ .�J� �$ ���+� F���� ������
 ���	 I�3 6��	 4�� 03�	 "�-�	 .          

 
 
 
 



٤٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 �''����� ���''�� �'';����''��B�� : ��������	 
������	 F���� ����!�	 ������#/�	 �����
������	 �������	� ��3����	 ������ , 
 ��9����	 �	��5�	 1���� �$ ��+� %�	/���	 �� *��!�	 �$  ��!�	 ��A�	  5 �-�(	/9�	� ������	 ����	 ��	�� K���
 �	�)���� ������	 1���	 F�� �-7����	 K� �5�9� �-J9� F�	 �	�5�	 I�� 1�� ���)� �!  !	�� 1�+�� �+�

 0���+ .���� .�	 ������  ���5 ���$ ����A��� ����+� ���-�� ��������	 
�������	 ���� "����)� ���-!�	�� �p���5 ����+�	 
�����
 ���! K���)$ 
	������)	 ���-��� @����� 	3���� ��������	 
������	  ��5 ������	  ��# ���+ ,������ ����N ,������ 
�A�����

 I�3 ��N�  �����	 �����	�  �����	 "	���(	� ������	 .  ��9� ( �����	 	3�# F��� ���+�	 �����	 ���	�� �C
-�$ ������	 ����	  5 ����	 �# �� ����) ��+� 
���A�	 �95 �$ (C �-!�	��  5  ����	 .�/���� .J)� ( �E

 ��+�	 
����	 *�	��  5 ����)�	 ����A�	 
	��!;��	 �� : 
P.   5�J&	 ��A�	 �95Additive Gene Action  
h.  1�=��	 ��A�	 �95Dominant Gene Action  
g.  @����	 ��A�	 ��!;�Over Dominance Gene Action   
m.  �?���	 ��A�	 ��!;�Epistatic Gene Action 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����	 : 
 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)PQeh . ( 
����	 ������ ����� . ��9�A � ��9�A�	 �9�� �����

����	. i PhPWPhf. 

 



٤٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� u:�� �;��� !�� �S5��  �> �C���� �;���� !�� ����	� 8 ��C��� +��*�� ���

����� ����	. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

�����+�	 �!	���	 * 
��7����	 *�	��  5  �����	 �� (��� ��A����� ��-�� ���9�  ���	 �	��5�	 
���� ����E
 ��9��� �	��5�	 
����  �5 ����=��	 ��-�5 ���+� *��� �������	 
����	 . 2+9�	 F�95E(discrete) 	3�# ���� 

 �A��� �$ 	��� ��+�	 
����	  5 ���=��	E EContinuous�� F��	 F��$ "�� �  ���� ,����� F���$ "�
 I��� ��-�	 ������7(	 ������	 �	��$ 
��� ��9 �;� ����	 �+���+ �9��� 
	3 
�7��5. 

 �������	 L	��� �>�) � 
����	 O3-�  !	���	 ���=��� 6	�)��	  5 
����	  ��� �!	���	 ��#$ �+�
�����A�	 �$ *����� 1���)��	 �$ ����A-� �$  ���	3 4������ ��� ������)�	 .��J)� ����+�	 
������	  ��5 �+�����  ����	 


 ����  �5 �������	 ��� "���)� ���+�	 
�����	 �$ (C ����>�	 ����A�	  �5 �	/9�(	 � ������	 ���	���	 2���
 F���� 
����A�	 ��!;�� ��� ��7$ �����	 I���� F��� 
����A�	 O3��# ��!;�� ���+� �������� �+����  ���	 
����A�	 %	�/$

� �$ �A� 	3�� ������	 
����	 
����	 ��	�� . 
���7 �� ����� ���)� 
��� ��+�	 
����	 ��	� �������	
�����	 �	�9�	 S�J� ��� 1���������	 
����	  5 �-��J�+ �-� �. 

 
 �;���� ���R	�Genetic Variability  

  �����!	���	 �������	 F����� �����+�	 
�������	 �����	�� �����9�genotypic value�������	 I������  . �������	 �C
	 
����$ ���� ����	 I�3�  A��)�	 �-��	 F�� 
������	 D	�AC @��� �� "�9� 
$ �+� � ���� ��!	���

 ����-��	 ������	 ���9� ������ ��-�A�� F���� ���� �����9 ��7� ������	  ��9�� ����9phenotypic value ���� 
	 ����� ����7>9�	 .��J� ���+� 	3���� ������9 ���?��  ��5 �����9 ������� ����9 ����5 I����� ���A�� �������	� ����!	���	 ������

 �� �+ ��?���	� ���-��	: 
P = G + E 

  !	���	 ����	 "�9�genotype
���A�	 � ��9�	 1�+���	 I�3 6�;� � ����  "��9� ����� �����	  �5 
 ����9 ���� "	���(���� ���-�� 	����9 ������	 I�3��� �����-��	 ������	 .���A ����9 ���-�;�  ��!	�� ������ ����!	���	 ������	

���A�	 ���+�	 
��?���	 .��A  �5 �����/ �	��� ���-��	 ����	 ��9 �-�;� ���� �$ �+� K�)$ ��+�� 
)	��� 0����  ?���	 "	���(	 ��9 ���9� *�� ( 

 
��A�	� �+����	 1���7� D	������	 ,�3���	 ���! ������)�	 ��������	 �	����$ ����� 
����	���	 ����9 
����<$
!	���	 
	�����=��	 �$ F���	 ���#��N� b�����	� ���� ���A��� ����+� ��� ������N  ��# ��������� ���-�	 ��������	 
������� ����

��5�JC ��!	�� 
	���=� �������	 ���9� �������	 
����	 '9�� I�3+ ,��A� ��5�JC>�	 
	���=��	 �$ �+ 
 �  5�J&	 ��!;��	 � �=�$ �A��� �+�� 

 ��<$ ���(Gardner,1963)�  (Moll and Robinson,1967)��	 �$ F�	   5�J&	  !	���	 ���=
 1���=��	 �����=� F���� @����� ���7)0�������	 ( ������+�� "�����$ ��� ������)�	 ���������	 
�����A�	 ��� �	����$ ,����  ��5

 ������ ����=��	 	3�# �� ���7 ��+$ F�� 
���	 �7 ,��)�	 �$ (C ��+��	 "����	� �A-�	�  4�����	 ������



٤٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

���+ � ���-� 
������	  ����	 D����U	 "������	 .��  ��5 	��!;��� ���7$ ���# @������	 �����=� �$ K���)$ 
����	�� 
���J�$ E
 ����=��	 	3�# �	� 
����  ���	 D	�����	 ,�3��	 
����A  �5 ��7�	 F���  !	����	 ���=��	ٕ)@�����	 ����=� ( ��7$ ��#

  5�J&	 �����=��	 � 
	���=��	  5 �#��1�=��	� . 
����	� �������	 ����5 ���! 4������	 �����	3�	 ��������	 '��9� 
��-�$ ����A�	 	3��#  ��5 ������� ��5>�)	 �)E E

 �$ (C ��-�5 �������	 
�����	 ��9� �?���	 �# �����	 ��5  5  5�J&	 ���=��	 �$ F�	 
��	���	 
��<$ ��5
 ������	� ������	� 2�9�	� r��	 F�� ����	 	3# 0���� �-�5 
����	 '9�� I�3+ �- ��5�JC>�	 
	��!;��	

�����	  ���5 ����$ ����#��N� ��9���<�	� ���� ������9�� ����-�	 ����#  5����J&	 ������=��	 �$ *�������	 '���9� 
����J�$ �����5 �)

����	 '9�  5 �- ��+ @����	 ��!;� �$�  5�JC>�	 ���=��	 � ��#$ �!+$ 6�	� 
����	ٕ. 

 
 �C��� ����	 ×�;����: 

��	 ����	 �7� F�� 
����	 ����� L	��  5 
����	 *�	�� ���9� ���9�	 
	������	 ��9���!	� . �����	 O3#
  ��� �p�5 ����	 D����� ���?���	� ���!	���	 
	��!;���	 2�+9�  ���	 ����-��	 
�����	 F��	 	������	 ����� �$ 1A�E
 ����!	�� �	����� �����9 ����7 �������$ ���� >!��5 ���?���	 
	��!;����	 ���� ����!	���	 
	��!;����	 ������ �$ 6���+� ( 
�����	E E

 �p5 ����) 
�?��  5 ���� ����) F�� �?���	 ��!;��� �����  !	���	 1�+����� ����� ����� ��+�� ����	 I��
����	 I�3 .O3# "��)�� �� ���� 1���� �� 	3�#� �����) ���5	�=A @����  �5 ��/�� ����� �	���B� �������	 ����	 

 �!	���	 �)	��� F�� × 1�+���	�  A��)�	 �-��	 ��� �����(	 ,�< � I�3� >�� � �?���	  ��������  !	���	
 ���$ �$ ������� ��-�	 �-���� ��	��� ��!	���	 �	���	 ���J5$ ���  ���A��	 %�����(	 ��7 � I�3+ >��

 K�)$ ���������	� ������	 L	��  5 2���. 
 ���5 ����7��	 ����9�	 ,������� �#������ ����$ �� 	3C 	��A ,���9 ����� ��?���	� ��!	���	 ���� �)	���	 �CE 1��+

(Allard and Brandshaw,1964) 
>)	����  ���9� 
���?�� ,���<�  ��5 ������/ ����!	�� �	����$ ,���<� �$ 
 0����� ��� ��?�� ��!	��(10)145 F��� ����  ���	 
�������	 �	���$ �� F��� ���!+� ���+$� 	��A ����+ �7���	 	3�#� 

 ,���+5 ������9�� �	�����	 F���� ���?���	� ���!	���	 ����	�� ��� ����( �3C 1��+�+�	 	3��# ����#$� ���9���� ���� ������9 ������9
 
>)	���	 O3# ��!����	 �	3# 4J�$ ��� � I�3+!���S .� 
��	 !$ !B�� ��C��� �����R	� !$: 

$ W  �''�P��	Predictable : F���	 �5���JC I���3 ����N� ����-��	� ������	 ������ ��������	 ������ ������	 ���<�� 
�#��N� �����	 ����)� �������	� �5�!+�	� ��	�/�	 ���K�)�	 ������	 �	�9�	 � . 

- D  �''�P��	 �''�EUnpredictable : ,�	�����	 
���A�� 
������� ���! ���5��9�	 ����N ���A�	 
������� ���<� 
 19��� ��7 ��	�9�	 O3�# �� 
(��� I���# �;�� ��� 
	�<��	� '	���� ����&	� ����	 �����E

1 �$ $ ���A . ��+�� ���-�� �-��� /����	      . 
$ ����=�� ���7 ������ ����=�� ( �)K���)$ ����� �$ ( 	3��#� ������) 
���?��  ��5 ���-��	�/ ����� ����!	���	 �	�����	

 
���!�	 �� ���� 6�5 �-� ��7 �$  �9�(Stability ) . 4����	 ��7�(Allard and Brandshaw,1964) 
 �/	���������������� 
�������������!�	 ��������������� F�������������Buffering ��/	��������������	 ������������ ���������������� �������������)<� ���'''''''''''> !)��'''''''''''	              

Individual Buffering ����& !)��	� Populational Buffering�  



٤٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 �$ >!�� �������	 ���  ���� "����  ���5ED	����� ,�3���	 ��� ����A# (Heterogeneous) 6�����!  ��5 ����9� 
 S���� "��� 6���+ �����  �5 ���9� ����� � 0�����	 �/	����	 F�� ����) 
�?��  5 ��9 ���� D���C F��

 4��������	(Homogenous)�3����	 ���� ��������	 D������C F����� 6������!  ���5 D	�������	 , 0�������	 �/	������	  ����+ F����� 
  ��A�	�.  �!	���	 �)	�� ��#$ �C × 1�N��  ����	 ���+ 	3p�5 � "��-�	 	3�# F��� ���9� 
����	  ��� �?���	

 "�����$ ���� *����� �$ 6����� �p��5 �������� ,������ 
���?��  ��5 	����A >�����  ���9� "�����$ F���� �������	  ��5E E
A �/	�� 
	3  �5  ����	 1�N� 	3C ��$ � ����7 ��#$ 	3� 	��=� �?���	� �!	���	 ��� �)	���	 ��!;� ��+� 	3�� ��E

 ����!	���	 
>)	������ �����-� �$ 6������ �p���5 ������) ����?��� ������ .������ 
	3 "������$ F����� ��������	 × ����-�� ����?���	
 ��+� ���� ,���+ ��+��)�/	���	 (����7 ��#$ 	3. 

�	  ���� "	���#$ ���#$ ��� �C ������=��	 ��!;��� ���A� F���� ����+;��	 ����# ����+ ����� F���� ���9� 03����	 
�����
 �����)��(	 6�A	��  �5 6���� ������	 ��+� 03�	  !	���	 ������	 �	��� T����� 2��;+ ����	 I���  !	���	

  !	������	 �)	������	 �����+� "������–������=��	 
������+ F����� 	�!T��� ��������	 O3���#  ���5  ���?���	  .  ���# 
>)	������	 I�����
 �������7� ���N ���+�5 ��-��� �!T� � 	��!+  ��	 ���=��	 
���+ 
	������ ��?	�<9�	 D��)�	 � D/A . �C

 1�������  ����5 �������	 	3	 I����< ��� �������� "������ 1�����)��>� �����97���	� �����������	 
���A������(	 ������� 
�����7����	
  !	���	 ������	,/��� ��!	�� 
	����� F��.      

@���� �����)G�  +�#�����	 4��J�$ ���7����?���	 
>)	���� �������   × ���-��� �>���(	 ���+� ���������� ���!	���	
 i  5mgV. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

����	 : 
 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)PQeh . ( 
����	 ������ ����� . ��9�A � ��9�A�	 �9�� �����

����	. i PmgWmgZ. 
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٤٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� 7w: 8 ����� !�� 	� ����	 =�0  ����0������ 8 �,	�/S$ 8 �,��#	� ��C�� !� 

�,����	. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''    

���� ����	 =�0 �Methods of Plant Breeding 


�����	 ������ @��� �  ����	 "�-�	 �C 
����� /���� ,����A "����$ F��� ������	 ��# �����)�	 
 ��������	 ������ ����-�5 �����+� ����7 �$ ���������	� ��������	 *����� ���� ,�5������	 ��������	 "�������	 F����� @������� ����7

 
	�<��	� '	�B�K�)$ 
�� �$. 
������7	 "����$ ������	 �C F��� ������� "��-� 
�����	 ������� i��) L����� �� D/�A  �# ,����A �

 �$ "������	 O3��-� ��������	 ���! 1���)��(	 ������ .�� "������  !	�����	 1���+���	 ������� �$ ,�����A ����!	�� 1���+	��
���9 ��?�� "��� 
�� 6��A� 
��! �9� ���A�	 "���	 .�/��� ��!+�� ��)���	 
(>��	. 

��������	 ��������� @������ �C �?��������	� 1��������	 *������ ����� "������)� �����-�+�� "�����-�	 	3����-� �����-9�A I������<� 

 �������� @���� "����)�� 
������	  ���� �-9��J�  ����	� ���������	 ��� ��������	 "	���#�	 F���	 �5���J&�� ��)�����	

 @�� i�)�� �+�� �#�!�+� @��� ������	 ">�)�� 
����	����� 
����	  �� �+ *>!�	 ������	: 
7.  ����	�4�Introduction  
9.  -��	�4�Selection  
g.  !�&,	�Hybridization   

,��+5 D���C � ��( @���	 O3# S�< ��7�"����	 ��� Cultivar  �$ Variety  �������	 ,�����	 ��#�
 ���!	���	 �������	 �� 
���! I�3�+� 2���A�� /��� ,���� ���+� "���	� ��	/�	� 
����	  �� K�� �5��9�	�

 ���/ ,��5  5 �$ ���A���5�� ,���	� ����� "���)� ���5 "�����	 ����� ��� O/�� ����+	 F�	 �5�J(�� ���9
,��9� 
���� �$ ������+ �$ ��A�����5 . ������ ���� F��	 ���A��	 �� ���( "����	 i�)�<�� ����<�	 ����

 
����	Plant Taxonomy �	��$� 2��A$� �?	�� F�	 
����	 ������ ��-� 03�	� ......... ..Y�	. 
  �5 �-+����� ��#�-��  !	����	 ��-��+��  �5 �-��<��	 
������	 � ���A 6�;� "���	 "��9� �+��

����� ,���� �$ ,����	� ������ ������	 2���� F���	 ���9����	 K���)�	 "������	 ������ ���-��� /������	 ���+�� ����	�/�	 .

�������	 
�����  ��5 ���7>9�	 O3��# 4���J�� ���+�� .��	 ����?�9�	 ��� �������	 �C ������APoaceae  2���A�	 .������
Triticum /���)�	 ������ ���-� 3��);�� ������) �	����$ 2���A�	 	3��# 
���� ���A��� aestivum �����	 ����+� 	3��-�� 

 /���)�	 �������  ���9�	Triticum aestivum L. I�������� ���! ,����9� "�����$ ���A�� ������	 	3��# 
����� 
�(�+���+� ���A�� I����+� /9�	� 1��N ��	� ZZ ��<� Z	� ٕ D��QQ .  "����	 ��$L. ����-�  �5 ���J��	 

 0������	 ����9�	 
�����	 	3�# "��� ���	 F��	 ��9� �-5  �9�	 ���	Linealines .  ��)G ���� ��3�)$ 	3C ��$
 2��A�	 .���� ��-�p5 �����+9�	 �����  �#� ������	 ��Triticum �����	� durum ��A�	 ��� "����$ ��-�� 

� ��+ ,���� ���������	�� .��� �$ ��<Q ���� P���+	� Zf. 



٤٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 "��+��	 �� 6�+� 
����	 � ���A F�� 6?	���( �A��� ��+� ���9 ����  5 "���	 S�A� �C
) �����7�	Adaptation (,�����A ��������� �����A ������� D������& . ����A��� ����-��5 "�������	 ������ 
����7����	 ����$

�� ,�?�� 
���A ��+� ��5 ����	 F�� ,�����	 
���A�	 ">�)(����. 
 ��� ��J5$ D����C F��� ,����7 ���!	�� 1�+	�� �-� 
������	 � ���A ��A���  ���	 "�# F�A�� ��#�

���9 ��?�� "��� 
�� . ��-��� @����  ��	� ��!	���	 /���	 � ��� ��	��	 ����	 �)	� �A�� �$ �+� I�3+
 
(>���	Strains �����)�	 �$ Lines(G ������)�� 
�����	  ���� ������  @����� ��� ��+;��� ������� 
(>���	 "E

 ����$ ���-�  ���9� ���! ���-� ����7 %�����(	 F���� ���-�����7 ��� ���+;��� ������� 1����A�  ��5 ���#����)	 ���9� ���#��!+C ������
���>��	 F�� �! ���9�	 ���	�/�	 
���T�	 F�� �-9�/�� ��� I�3 �9�� �-������. 

   
7D ����	�4� Introduction  

  ������	 O3# ���9� ����� ���5 ��J���	 
�7��	 F���� ������	 �����(	 �-�)��	  ��	� �-�	 @���	 �
 �����A�	 �����9�	 ��� 
������	 
��������	 �$ "���+ �����$�� >����7 D	�����	 F���	E)���+��$  ( �������	 �����9�	 F���	)��	 �����G� ����

��������5$� (� ����� 2+9�������	 �-������  ���5 ������ 
�����+  �����	 ���������	 	�������� ���A����-�	 @����� ����-�$ �$  ������
 �����+�	� D���J���	 ,�3���	� /����	� ��5���<�	� �������	 	������ *���� ,�����A�	 ,������	 F���	 �-������ ���9� ��3����	 	��������	
 O3���# ����� ,�������	 
�����(��	 ������� %�����) F����	 
���������	 ���� �����7 ������ �����5 2+9������� 
���A�	� ��������	 �����5�

������	� b���	� D	����	 ,�3�	 ������	. 
�	 ��)� �C "��� �/��� ,���A "���� 	��� �-� �9A�� �-��	��� �-��� 1��A��	 D	�A	� ,���A�	ٕ

 ����7  �����	� ,������A�	 ��������	 "�������	 .��� �����A-��	� ���������	  ���5 ����-� ,��������(	 �������+C I�3���+ ���������	  ���5

����	 '9� �-���� .���	  �5 �	�����(	 ������ �	�)���	 F��� ���� ,��!+ ��!$ I���# �A��� @	��9�	  ��5 ����

 ��9����� @	��9�	 �� F�����	 ������	 "����� ��?>� ,���A ����� �-�;� �-�� �(�+���+ �����	 �	����	 ��
����	/����	 F����� ����-9�/�� ������ ����#��!+� K����A . �������+���	 ���� 
��������	 �����5 I�������+  ��������� ���������� I�3���+

��������)�	� ���������	 1�����A��	 ����-��� 
�����A$� I�����+�	���  ����-�?> 
����!� ��������	 "�������	 �������� ����-����
 I�3�� ��A���� ,���A�	 ��-������ �����/�	 ������	 "����	 �5�+ F�� ������� �-7��� I�3+� @	�9�	 "����
 �����9� �U	 ������ ����	/���	� �������	 ��	/��� �������A��	 
������	 F���� ���-9�/��� ���#��!+�� ����	�/�	 ,�	/� 
���7

 ��� I������+ "�����	������	  ��5 ������/�	 �������	 "�����$ �����$ .  ��5 �	������(	 ����#$ ���+T� ����!�	 O3��#
����	  5 �����	� ������	. 


>���< �$ ����� �$ ��3��� ����+� ���7  ����	� ����!	���	 ,�����	 �	������	 ���9� @������	 F���	 ���-��	�/ @����� ��� 
� �$ "�+� ����  # ��# ��7�	� ������ �-��7$ ��	�� 1A� ,���A�	  ��	� ���A�	 ����	 F�� 
������	 .��

,������	 ��!	���	 ,���	 6� ��/��. 
  # K�)$ ���� � �	����(	 ��� �-����	 1A� 
	��) �A��: 

P.  �����!	���	 ,������	 �	�������	 ����J��)
>����< �$ ������ �$ ��3���� ( �$ 6�����< ������ ����-� @������ �$ ��� ����
�� ���9�	 O3# �$ *�� ����	 "��� F�	 1���,������	 
������	 ��7$ �-�. 
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h. ��!	���	 ,���	 F�� ������	 ����	  5 ���)�	 
�-A�	 � ���� �	����(	 ���. 
g.  
��A� 	3C ��-��)�p� 4����  �	�/�	 �A��	 
���� ��7 � ����� 6��)� ��7 ��!	���	 ,���	 i���

 ����	�/�	 
���5U	 �� �����))�	 ���N��	 ��3�� �$ '	����	� 
	��<���+ ���!��),���)�	 ( �$ 1��A� I�3�+
�#�	����	 ��� �-��� @���	 ���<�� ����� ��+�. 

m.  "����� ��-��7$ K� �5�9 '�=� ,������	 ��!	���	 ����	 ��	�/� 1��A��	� *����	 �#�9 ����
@	�9�	. 

�	 F����� 
������>�	 3���);� ������ 	3���#� ��������)� �������� ����#����)�� ������N��	 
�������	 ���� ����+;��� I�3���+ 
��������
  �� � ���> 1A� ��#� ����/�	 : 

• ��!	���	 ����	 O3# ���� Y���� 6�5 ���� �A� �����. 
•  
������	 �����>� ,�����7 �����)  ��5 ,�����A "�����$ �+����� ����!	���	 ������	 O3��# ����	�/

 �������	� L��J��	� �������(	� ����#/��	� �����	 ���9��� ���� 
�����>�	 ��A����� ���-�5 ������?��	
	����B� 
	����<��	� ' .  ���5 ����-��)�	� ����#��!+� ������ ��������	  ���5 "�������	 O3���# S����A� ����9��ٕ

 ���!+� ���! L?������	 ��� ���+;��� 
	��� ,���� 1����A��	 O3��# ����+�� �-������ ����	��� ������� 1����A�
 
�A�	/�� �)�� �7 �;����	/�	 F�� �/���)
���A-� ( ������(	 ��+� �$ K��)$ "����$ .�

  !	�� ���+ �-�Germ – plasm�������  . 
  
   
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iVg. 
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6���2� 77: 8 ��B� -��	�4� 8 -��	�4� =�0 8 ����� -��	�4� ����&	� -��	�4�. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

9D -��	�4� Selection  

�� ������� ����+ *���� ������(	 �-�)����	  ����	 ��������	� ��������	 @���� ����7$ ��� 1���)��(	 �����9� ��3����
 ���9 
����� ���9 
����� 1)��� �	 �����	 F�� �����	� ������� ����(	 ���	� ��	�/�	 '�=� ,��A�	

  �9��� ���+� �$ ��C 1��)��(	�Natural Selection   ������	 1��)��	 �$Artificial Selection �	� ٕ
��3�������������	  �����������5 �������������A��	  !	��������������	 ">������������)(	 ������������A�� F������������� "�����������7��� 1������������)��(	 ,D�������������+                     
�����������������	 �$ 

 1�)��>� ������� �A���: 
P.   +�	 1�)��(	 �����Mass Selection  
h.   ���	 �)�	 1�)��	 �����Pedigree or Pure line Selection 

 
PW ����� +�	 1�)��(	  Mass Selection  

���	 �������)� ������	3 ���������	 ���� ����+  ���5 1����)��(	 ���� �������	 	3���# �9������ 1����)���� I����3 ������� 4�����
 ��3�����	 �����) ������ �#������� ����9�� ������9 
������ �$ ������ 
	3 �-�����<� ����-� 
	3 
���������	 ���� ������A

 I��3 �� '��=�	�  �+ 1��)��	 F�� ���9�	 O3# � �A����	 ����)�	 ��3��	����9�	 K�����	 ������� ��# 
F���� ,����A��	� ,/�����	 1���+	���	 1���)��	 2����$ F���� �����A�� ����A 2����$  . 1���)��(	 ,����� �9�����

 4������	 �����)�	 �������	 .�  ���A&	Cross Pollinated Crops ����	3�	 �������	 .� ��7$ ��A���� 
�-� 
�5>�)	 ��A� ����  5 4�����	 . �� �+  +�	 1�)��(	 i�)�� �+��: 

.�2� ���� :��	  A��)�	 �-��	 
	3 
������	 � ��� 1�)��	 ��3���	 O3�# ���)�� �#��3� ���� �! 6��<
����. 

����;� ����: ������ 1���A�  �5 6���	�/� I��3� F����	 �����	  5 6��� �����	 �� 03�	 ��3��	 ���) ����� 
 ��������	 "�����	 �����$ F��� �����	 "����	 . S	��$  5 ����$Control or Check 

-�	 ��������	 
������	 2����� I���3 �>��)� �������	� ��A���J(	� ����#/��	� �������(	� ������+ ���
 �������	 �������	 �����  �5 "��A�	� ����<�	 ������	 ����  5 �J�)��	 ,�	���	 
�A���

 ���	 "���	 . 
������	 O3# ���� 
	�<��	� '	���+ 
�5U	 ���� F�	 �5�J&��. 
������ .	 � �;�;� ����:�)	  5 �	���(	  �$ ������	 "������ �������� �?>�	 ������ �����	 ���

������� ��9���	 �����	. 
����''�� ��''��: �������	 ��	/�� ��� ,�������(	 ���+� @	���9�	  ��5� �����	�/�	 1����A��	 
�����  ��5 ��3����	 ����!+� 

����	/�	 F�� I�3 �9� ��3��	 .�/�� �! ��!+��	 '�=�. 
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���5 �������� O����+3 ����� ����+�E ���� �����!+ F����� 0�������  �����	 ���������	 .��� �?>�����  �����A&	 1����)��(	 ��9�����	 �p
 ����!	���	 
���5>�)(	Heterozygosity I�3��+ 4�������	 ������)�	 ��������	  ��5 �5����� 	3��#�  -�''�	�4� =''� �

���	� +��:2� ���&4�: 

P. ���� ,���A "���$ %���C. 
h. �����	 ��N �$ ����)�	 "����	 �����. 
g. �	0������ ���� ��� 6� �A�� ( 03�	� "���	 ,���� F�� ��5��. 

 
 �������	 ������� @������	 �������	� ��-���	 @���	 �  ��A&	 1�)��(	 ����� �����	 �+�� 	3#

 �-��AC �+� ,��9� 1����: 
P. �����	 "����	 ������ @���	 ���$ � ���9�. 
h. ���	 ���9� �+���� ,���J �A�� (4��. 
g. ���A�	 "���� 
	����)	 �� 1����	 � 2��. 

 
 ��A�� 6��$ (C �������	 O3�-� ,���!+�	 ������	 �� �N�����+�'@ 0�'�������+  �+�	 1��)��(	 ��9���	 ����  �

 #� 4�����	 ���	3 ������	 ������: 
P.  ���N 
����	 �$ *�� ���� ��N �$ ���� ������	 
����	 
��+ 	3C ��5 �5�9�	 ��� "��� ������	

1�)��(	 ���� ,���C 0���J�	 � 	3� ������	 ���A�	  5 �/9��. 
h.  ��9�������� 6��������� "�����	 ������� F���� ����<�� ��!;��� 
	3 �����+� 
������	 ����-�5 �����  �����	 ���?���	 �C

(  ��+�	 1���)��(	 �������  ���#  A����)�	 ���-��	 2����$ F���� 1���)��(	 ����+ 	3C ����5 �+�����	 ���+�

����� �A�����?���	 �$ ��!	���	 . 

 
 ���� �A�� I�3+x��$ +�@ #� ������	 ������  +�	 1�)��(	 ����� �	�)��	 ��� : 

P.  !	���	 6��+��� ���) 0$  �� ��N L����	 "���	. 
h.  !	���	 ��)�	 *��� F�� ����� 4�����	 ������ �+���	 ���. 
g. �����	 ,���/� ��95 ��N �#  ��A&	 1�)��(	 �C. 

 
hW�  ���	 �)�	 1�)��	 �����  �����	 ��>��	Pedigree or Pure line Selection 

 ������	 ����)�	 �������� .���J� ���� ��$  +���	�����	  !	������	 ������9�	 Johansen 
������ F����� 6����� �����+� 
 ��������	Phaseolus vulgarisS�	��� �-� ����) ��A�$ �A�5 ��������	 ��3� L����� ��7�  ��3��	 ���� 

�)�	 ����)	��	 �������	 F��� ���9� ����A� D	�Ap�� ����9�	 	3�# ���7� �����!�	� ���� Inbreeding  �	3��	 4������	  �#�
���A$ ,�9��  ��	 �?�+�	  5 ��!	���	 �	�9�	 �!�� ���� � ��/�  �	3�	 4�����	 ���� �;� ����	 �+� ��#� 

Homozygosity.  
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 *���� ���J�Johansen ��������5 ��3��� 1���)��	  "����Princes  �/����PQ ���+ ��/ ���! �����A 
�	����	 F���� ����A ���A��	 ,��=���� ������� ,�����+ ��3�� F���� 0����� �����A ��+ �	 ���A� ������	 ���9�� 

 �������	 ��� L�J��	 ����� �	����	 F��� ����A ��+�� ������� ,����� ���A��	 O3�# ��3�� ���	�/� ���7 I��3 ��9�
3 ��3����	 �	 ���A�� ��3����	 O3��# ����A� 
������ ,�����+  ��#� ����A��	 ��� ��+��<$ ���!>! 
����$ �����+�	 ���A��	 
	

 L����	 �7� .��A�	 �5�+�� ,��=�� ������6�;�  �#  ���	� ���������	 ��3� F�� 1�)��(	 D	�AC �+� ( 
 ���9� ����A ,������	 ����	�/�	 ���A��� ���-�5 ����!	�� 
���5>�)	 ������ ������ ���-������ �����	3 4������  ����	 
��������	 ���

� ��A  .J� �7Johansen ����� 
��!& ���� ��+� ���� 4�����	 ���	3�	 
������	  5 1�)��(	 /	�A ��� 
 
������ ��>��	 /�� �+��������	������	 : 

P. 4�����	  �	3 ��	� 
��� � ����� �-9�A 
����� ,�� � �����	 ��>��	 ��+��. 
h. ��� ��!	�� ��!�� �����	 ��>��	 
����� �CE ;�<�� ��7  ���	� �������	 
��5>�)(	 '�9� 	�� � ���#

����/�	 
�������� �����	 ��?���	 
�5>�)(	 � ����$E. 
g.  ��) *��� �� � ���� ��>��	 F��� +���+��-�5 
	��� �$ ��A-� �$ . 

 
����� �5�� ��	��: 

�������	  ��5 4�������	 ���9��� ">�)���� �������	 
(>����	 %�����C "����)�  4�������	 �����	3�	 ��������	  ���5 �
 
������	 � ���A 1�)��	 ��� *��� ��>�� ��!� ��-� ��+ ���� ���+�� ,��� F��� 
���� �+ ��3� ��/� �!

 4�������	 ������) 
��������	 ���$ ����!	�� ������$ �$  !	�����	 �-����$  ��5 ������A� ����+� 4�������	 �����	3 ��������	 �	E
��� F���� ��������� ����!	�� ������) ����+�5E F���� ���-� �������� �����A$ ,���9� �����	3 4����� �$ 1��A� ���-� ������ ��>

����� 
(>� . @���� �$ ��+��  �	3��	 4������	 D	��AC ���� ��#�� �� ���!+�	 ����� 4������	 �����)�	 
�������	 �C
���)	��	 �������� ����	  �	3�	 4�����	 ���� D	�AC F��. 

���� ����� F����	 ������� ����A����	 
(>�����	 ������9�������A-�	 "�������	 %������C  ���5 �-��9�����	 ����+��  . %������C �C
                    0�������������������	 
�������������������	 1����������������)���� F����������������� �$ �+����������������5 K����������������)$ 
�������������������� ����������������-� ��������������������	 ��>�����������������	

Individual Plant Selection F�� �$  Pedigree Selection .    
�/� � =��0	�: 

�	�� ,��5 3);� 1�)��(	  5 ���9�	 O3# �C  PP ������	  5 ���� ��>� F�� �����	 �A� ��� 
4�����	 ����) �� �+  ���	 �)�	 1�)��	 @��� �� ���< ,�+5 D���C �+�� : 
.�2� ����: 

 ��� � �#��� S�	��� 
������	 � ���A 1)���fRWPRRR ������	 
�7� 1��)��(	 	3# ���� 
��� 
+;� 0����	 
����	 1�)��	 �+� ��#� D	����	 ,�3�	  5 �+ i���9�	� ��9<�	� �����	  5 �+ ������	 �$ 6�

��9 �7� 
����	 F�9��. 
 
 



٥٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

����;� ����: 

 �)  5 
��� �$ ����� �+ ��3� ��	�/)��� ( ��� � ��	��	 ����	  5 ��3��	 ��� S�	����hfWfR 
�����	 .� ��������	 '���=� ������	 "������	 ����	�/ �� ����( ����#� ,�3�� ���) ����	�/ ,����� ���+�� ,�����A�	 "�

,���A�	 "����	 � ���) ,�<� �+ �9� �����	 "����	 � ���) �$ ��	� . 	��A �����J ������	 �C
 ���?����	 �����)�	 ��9�����	 1��A� I���3 D���J F����� ( �$ ,�����A�	 "�����B� @����� I�����# ����+ 	3C ����5 ���5�9�

	3�#� ������	 "�����	 .� ������� 	�����	 ��#/����� ����)�	 
����>�	 ��#$ ��A��� ��9� (C ���� ( .������ 
 �����#(	 ��� (���� �����+ 
������	 
����� F���� ����+;��	 0�����J�	 ���� 
	���<��	� '	���B� �������	� L��J��	�
 ��3������ �������(	� 
��������	 ������ ���9�� ���7����	 �����)�	 ������ I���3 ���9� 
������	 ��� ����9 D/��A �$ ������

+ ��3� ��)�,���A ��>� �-�� L��� ��3��	 O3# .�A�� ��	��	 �)�	 �$ ����	  5 
������	 �  .   
 �;�;� ����: 


(>���	 ��� ,�5����	 
���9�	 ��+;�� ����!�	 ����	  5 �+ ���A��	 ��9� . ��>�� ��+ ���	�/ ���� ���#�
  5gWm����!�	 ����	  5 ����	 �# �+ ��	� �) � (�� ���)  .���� ,/���	 
(>��	 1�)��	  �9������

����/�	 �����	 "������ �������� ,��A�	 ��N 
(>��	.  
������ .	 � ������ ����: 

 ��+� S	���$  �5 ,����A�	 ��>���	 ���	�/ @���� ��� 
	�����	 O3�#  �5 
(>���	 ����� F��� ���+;��	 ���
	 ��3�� ��/�� ,����� ��7��	 ,����/� 
	�� ,��� ���+� S�� ���+� S��� ��+� S	���$ �9���  �5 ,���	��	 ��>���f �$ Z 

,��A�	 ��N 
(>��	 ��9���	 ���� �J�$ ������� �����	 ��>��	 ��/�� 
	� . ���� ,���� �������	 ����	  5�
 ,/��� 
(>�� *>�! �$ ����>� �$ ��>� F�� /�+���	 ��9� �������	 ��>�� F��� ���+ @���� 
��-�$  ���	�

 �5�+ 3)$�J���	 
7��	  5 
��	���	 ��� ���9� 03�	� �����	 ������ ������	 
������	. 
 ������ ����: 

�7����	 
(>��	 ��3� ��!+� ���. 
 3�#��� .	 � ����;� ���� : 

 �7��� ��>� �+ ��3� ����)	 ����-����	�ٕ  �5 ����	/�	 F�	 �$ 1��A��	 
��� �$ �����	 ��	/ F�	 
 @���� K���)�	 ,���A�	 
�����	 ��� ��+;��	� �����) ����?�� "���� 
��� �������	 �����)( �����	 ��� �����)


	�<��	� '	�B� �����	 ���)�. 
 �! �� ,��� ����A� D��$ F�9�� 
(>��	 �J5$ ���� �-��� �����	 ���  ��	 L?����	 F�	 	�����	�

���A �$ ��� "��+ ����	/�	 F�� �-9�/�� ���. 
 "����	 �CVarieties I�3�� 4�����	 ���	3 
����� ���  # �����	 ��>��	 1�)��	 ������ �������	 

����� ,���� �-����� F�� ��5�� �-?���� �-���A� F�	 �5�J&�� ��!	�� ����$ ���9� . 
 
 
 



٥٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

3���&� �5�� ./� �*>� �/����A�	 "���	 �$ 	 �����	 �����(	 ���� 3)�	 1A� ������: 
P. ��3�����  +�����+��	 ����)�	 : 	3��-�� K���)$ 
(>��� �$ K���)$ "�����$ .�� ����+���+� ��3����	 ����)� ���7

 ��� ���)�	 ���+� ��7� ��-��� "���9��	 @������ ��3��	 �5��� F�� ��5����� �����	 O3# .� 1A�
 
	�<��	� �����	� 
��	����	� 
	�����	� �/�)�	� 
����<�	� �/)�	 2��+$ @���....Y�	. 

h.   9����	  ��)�	 4�����	 : ���� �p5 ���� 
(>� �-� 
�)��	  �	3�	 4�����	 
	3 
������� �������
 "����	 F�� ��5���	 1A�5 �����	 O3# ��7 � �N���� �+�� ����7 ��+�  ��)�	 4�����	 *���

� 	3��-�� ,����A� "�����$ ����	�/� ���A��� I���3 ���+��  ����)�	 4�������	 ��� ������	 "�����	 ����	�/ 1��A
"���	 ,���� F�� ��5���� "����	 ���� �� 	��9�  ���	. 

A.  
	����	Mutation :  F��	 0�T��  ���	 ��	�9�	 � ���9� ��!	���	 
	����	 �C ��-��	  �5 
	���=�
 "�����	 
������� '��9�  ��5 ,����� *������  !	�����	 1���+���	 ����=�� ���A��� ������	 
����?�+��  A����)�	

�#/��� ���+� ����A�	 *����� �$ �� �N������� 
������ ����9�	 ��-��	  ��5 ����� 03���	 ��=����� I���3� �
 �#��9�����	� ��	���<�	 F����  ����	� ������	  ��5 ������=�	 
���������� �����#(	 1��A� 6���$ (C �����7 
	������	

�	�����. 
 

  ���	 �)�	 ������ �C�4���	�� �� �+ �-��AC �+� ,��9� : 
P. O3���# ��)���������������	    ���5�3�����	�  ���5 �������	 ����# ����+ ��������	 �$ ,��#������	 "�������	 �$ �������)�	 

 ����� �� ��� F��	 �#����  ����	 ��)�	 ������ �	�)���	� ���7	�9�	 �����	 � �����	 "����	 '9�
���� 
(>� F�	 "����	 O3#. 

h. ��!	�� ��!�� �-�;� '���� *�� ,���A�	 "����	  5 ������	 O3# ��)��� (E. 
 

O3-� �C �#$ �� 1���� 
	/� ������	 �,	�)���  # : 
P.  �$ ��+���+� �C 
���)	  ��	�  �	3�	 4�����	 
	3 �����	 "����	 ������ ,�����	 ������	 ���9�E

��!	���	 
	����	 �$  9����	  ��)�	 4�����	 �A���. 
h. � D	�AC �$ 
���A-��	 D	�AC F�	 %���� ( �-�� ��-��	 @���	 � ���9�4�����	�  �)�	  ���. 
g.  ������	 O3-� �A����	 
(>��	 �$ "����	 ��+� A��)�	 �#�-�  5 ����A�. 
m.  
(>��� F���� �������� 4�������	 ������)� �����	3 ��������	 ��� >��+  ��5  �����	 ���)�	 ������� �9�����

 ���� 
(>� F�� �����	 �+� ��#� ����Inbreed Lines ,�3��  ��)�	 4�����	 �A���  D	�����	
)4�������	 ������) (  ���� ���) F���� �������	 F���	 �5���J(�� >!��Pure Line  �������	 
������� ��� 
)4�����	 ���	3.(  

 
  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iVf. 

 



٥٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� 79:�&,	� 8 ����� !�&,	� 8 !�&,	� =�0 ���	�� !�&,	� 8 �&�)� !. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

��+�������	 �������  �5 ���A-��	 ������� "��9� �$  �$ �����A ����� %����C ���-� ����  ���	 ��������	 ��-�;� 

����N��	 
�����	 �� ���� .A �$ ���A "�� �$ ������� �$ ������  �5 
���+  ���	� ���	� "���  �5 

����) 2��A$ �$ 2�A�	 2�� F�	 ��9�  ��	 �	���	 �$ "����	 ��� 
���A-��	 ��� �7� �!+$. 
�	 �	����$ ���+  ��5 ,����� ����A-��	 �9������ "������	  ��5 ������� 0$ @������ ( ������ �����(� �������

  �U�� ��A-��	 "	�#$ i�)�� �+�� �+3�	 ������	 
����	 ����� @��� ,��A��	: 
7. 
����5>�)(	 ,������/�� �����	� "�����  ���5 ,�����A�	 
�������	 ����!+$ .���A ������ ��������	 O3���#� ,�����A��	 �����!	���	 

  5 ,��A��	 
����	 ��� ��	� "��  5 .A��� ,��A�	 
����	 O3# �-�5 �A��  ��	� �!+$ �$ ������
 1��)��(	 ��-��� 0��A�  ��	� ������	 ��)�	 ,����� 
����	  �� �� ��!	���	 
�5>�)(�5 I�3+ ,�!9�

,���A�	 "����	 ������( 0����	�  +�	 6�����. 

9.  ��A-�	 ,�7 ,�#�� �>=��	  5 ��A-��	 � ,�����(	Heterosis  #� ���A-��	 ��� �-�� ,���A ,�7 
����	  �	3�	 4������� 0$ ���)	� ����� �-����� �! "���	 2�� � ������ ���. 

 �� ��-� ����)� ,����A ��!	�� 1�+	�� F�� ������ I�3� 
����	  �� ��  5 ���95 ,	�$ ��A-��	 ���� ���9�
 �	�� ,�� �$ �����  5 /��� .����	 %/ F�	 �5�J&��� �J�$ �+� 6�p5 ��A-��	 �A��� ����B� �-�	 
E

 ���! ����9����	 ����+�	 
������	  ��5 �������	 F���� /�����  ����	� ����A-��	 ��� ���A����	 �����A�	 
������� 1���)��	
 ,�	���	 
�A��� �����	 � �����	����J 
���A� �-�5 �!	���	 ���� *�� �J�)��	. 

	 ��������	  ��5 ����A-��	 ��9����	 ����9� �������	 
(>����	 %�����	 F���� �����?��	 ���A����� 4�������	 ������)�
 ��!���	 ���� ����� �� ����  �+� ������� �����	  �	3��	 4�������� (C ��� ( 	3#�Heterozygous F��	 

  !	���	 �!���	 ����Homozygous �>=���( I�3� �-��� ��5 ��A-��	 D	�Ap� �9 
(>��	 O3# L�� �! 
����	 ,�#��� ������A-�	 ,�Heterosis ���-�;� ������A-�	 ,�����	 ,�#���� "���9� �$ ���+�� ��A-�	� "������	 %�����C  ��5 

)  5 ,���/�	�A��	� �/��	���	�  F��� ���	 ���A�	 @���� �$ ������� ����>�� 1���J� ��A��� L�����	 ���A�	  5 
,��A�	 D��U	 ��$.( 

��	 ,�3�	 
���  5 ��/=�	 ��A-�	 %���C @���� �� ��� ��7 � D	��Shull ���� PQRQ 	3�# �����	 ��7� 
  �	���� 
���7 ,����/ ����A-�	 ,�3��	 %����C @��� *��� 
�����	 ������ ��5� ��9�  �9�	 @�����	 �7 *���	gfq 

 ���A-�	 ��N "����	 F��)4������	 ������	 ( F��� ���A-�	 ,��7 ,�#��� 
�9���	 ��! ,�3���+ K��)$ ������
� 0�+��	 �A���	� D�J���	 ����	� �����	....Y�	. 

   
 
 
 
 



٥٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��9���	 @���	 �#$ � �C %���&� 4�����	 ����)�	 ������	  5 �A-�	   ��: 
PW  ����� !�&,�Single Hybrid:  

����5	��� ������ ����>� �$ ���) ��� %�	/� � L����	 ��A�	 �# 0����	 ��A-�	 �C. 
 ��>�(A) ×   ��>�(B)  
 �$ ��>�(C) ×   ��>�(D)  

 ��>� � ���) ��	�/ ��� ����	  �	3�	 4������� ���� 
(>� F�� �����	 �9��(A)  ��	� 
 ���+3�	 ,����	 ��	/C ���� ��� *�� ��	 ���9�(Detasseling) �! ���)�	 ��3#  5 ���/ 
��� �+ � 

 ��>��	 . ��	� �) ��/�(B) ,����	 F��� *�� 1�	 �!�  ��	�  �)�	 ��	�/ ��+�� �-9J� F�� ���+3�	
 O���$  5 �+<��� 4J� �+ ���!�(	 ���)�	 . �������� 0�+3�	 : 

  
  
 
 
 

 
 

����  5� �9��� K�)$ m ��	 
����	 � ���) (A) 1�	 
����	 � ���) F�	 (B)��)�	 1��  

>��	 � ���A � ������	 �A-�	 �$ 
�������	 ��� F�� ������� ������	 @���� �+� �����	 
(
 ����	: 

                        n (n – 1 ) 
 ������ !&,� ��� =DDDDDDDDDD     )       �!�n��A-��	  5 ��)	��	 �����	 
(>��	 ��� ( 

                        2      
 

 ���� �+��� ���� 
(>� .��$ 
�5� A , B , C , D  �A-�	 ��� �p5 �-��� �����	 �+�  ��	 ������	
����5 �A# 
�  # ��A-��	 �A���        [4 ( 4-1)]  / 2 = 6  #�   : 

A  ×  B   , A  ×  C  ,  A  ×  D 

B  ×  C   , B  ×  D  ,  C  ×  D 
 

♀      ♀      ♂      ♀      ♀      ♂     ♀      ♀ 
A      A      B       A      A      B     A      A   
.         .        .        .        .        .       .        . 
.         .        .        .        .        .       .        .  
.         .        .        .        .        .       .        .  
.         .        .        .        .        .       .        .  

♀      ♀      ♀      ♀      ♂      ♂    ♀      ♀     ♀      ♀       ♂     ♂ 
        A      A      A      A      B       B     A      A     A      A       B    B 

 .        .        .        .        .        .       .        .        .       .        .      . 
 .        .        .        .        .        .       .        .        .       .        .      . 
 .        .        .        .        .        .       .        .        .       .        .      . 
 .        .        .        .        .        .       .        .        .       .        .      . 
 .        .        .        .        .        .       .        .        .       .        .      . 



٥٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ��!�� ���N  !	���	 1�+���	 �$ � �N����  A��)�	 �-��	  5 
������	 �!��� ������	 �A-�	 /����
 6��A���C ��9���$ �������( I���3� 0����A��	 @������	 F���� ��A������ ���7 0������	 ����A-�	 ��9����	 �$ (C 
��������	 ���+�
 �p�5 I�3�+ ��#��  �5 ���9�J ���+� ����� ��>��  �#� ��	 ��>�� F��� ���� ��3���	 %����C �	 F��	 1����	 ��9��

���� ��N� ,��=� ��+� i��	�9�	 F��	 ,��<&	 � ��( ��#� �+<�	  ��-��A-� ����  ���	 ������	 
(>���	 �$
 ���/N ���A#  ��9� ��7Hybrid Vigor ��9� ( �$  . ,���7 �$ ���9�	 %	/��(	 ������7 �����)	 �� ���( ���#�
 ����)�	 F���� 
(>����	General Combining Ability 4������ ��� ����( I���3 ���5�9�� �������	 
(>����� 

3�#� 4�������	 S���� "���� .� �������	 ��>���	  ����	 �$ ���9�	 4��������� F��� 4�������	 �� ������	 	Top Cross 
 ��� ������	 
(>���	 1����� ������ ���� ���#� 1;�+ ������	 ��>���	� �;�+ 4������	 S�����	 "����	 �9���� ,�����
 ������ 2����$ F���� ����9�	 4�������	 ������� �����	�� ,����� "�����	 	3��# .�� ����)�	 F���� ,������	  ��5 ���-7��� *����

�-���7 ������	 
	3 
(>���	 �;�� ��A� ��7� �������	 ��A-�	 �� ����  �5 ��-��)� ����  4������	  �5 '�)���	
 4������	  �5  ���� ����� 
���$  ���	 
(>���	 ��$ ������	  �5 ��J�)� �����5 ��A# �J�$ 
��$  ��	E

�����	  5 ����� �-�A# 
��+ ��5  ��	. 
�� ��9�	 �������	 ����)	 ����+ 4�J�� �+�� ����)�	 3�)T� *���  ��	 ��A-��	 ��9���� ����(	 F

 S������	 "�����	 .�� 1���J�� �������	 
�����A-��	  ��5 �-	�)����	 '���=� ���#����)	 �	����	 4�������	 �����	3 �������	
��/�9 ����  �5 S�����	 4������� �$ ����� �C ��9��(	 .?�<�	 4����� .  �5 ������	 ��3���	 ����� ���� O��9�

 i��	����9�		 ��	 
������ F����� ,�����A��)4��������	 S�������	 "������	 ( �������� ��������	 �������	  ���5 �������� ������)� ����!
�-���� .  �5 �9���� *���  ���	 ���A-��	 ��A��� �����	  5 �7��� 
��!$  ��	 4�����	 ���	3 ���)�	 ����E

I�3 4J��  ����	 ��!�	� ��A-�	 %���C '�=� �����	 ���A�	. 
������ ����9 ����+ 	3C 4�������	  ���	3 ���) ����� 
�����A-��� �����A�	 (A) 4�������	 �����	3 �����)� (B) � 

(C) � (D) � (E) � (F) 4�������	  ���	3 ���)�	 �p��5 ������� (A) 	3C ���$ ,����A ����� ������	 �������7 �3 6��� ������ 
 ����A�� 
����A-��	 O3�# �������  �5 ����A�	 ���+AB ����� ���9�	 ��� AD�����	 ���+� ���-5 ����9�	 @��5  ����

 ���)�	 ������(	AB ����	 ���� �7��� ��N AD,��A ���) �����7 �3 .          
  
9D ��&�)� !�&, Double Hybrid:   

 S����7	 �����Jones ����� PQPe ������A# %�	/��� ���� L����� 	3��#� %��/���	 ��A-����� F���� ��� %�����C ������� 
���� 
(>� �$ D��G �9��$ I	��<	 I�3 F�9� �-��� ��5%��/�	 ��A-�	 	3# F�� ������  . %���C D�A ���

 ��A����	� ��3���	 %����C ����+� ���!��	� ���!>!�	� �������	 ��A-�	 %������ ,������	 �+�<�	 ��� %��/�	 ��A-�	
 @���  5 ���A-�	 ,�3�	 ��<��	 F�� 	��!+ .A< ��5  A�/�	 ��A-�	 ��-�� �A���� �-A� �=�� �-��7 ��

�	 ���9�	 ���� 	��� ����)0����	 ��A-�� ������� "���+��	 . 
 
 
 



٥٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

  �� �+  A�/�	 ��A-�	 �� ����� ����: 
P.  �+��� ��5	�� ���� 
(>� .��$ 1)���A , B , C , D.  

h.   1��J� � ����5 �A# ��B × A � D× C .   

g.  0��������	 ������A-�	 ������� 1������J��	AB 0��������	 ������A-�	� CD	 ������A-�	 F������ ���������	 �������   ����A�/�
ABCD. 

m.   A�/�	 ��A-�	 ��3� �/��ABCD���+�	 ����7� ,��5� ,��� ��+�� ����	/�	 F�� . 
 

  # 1�N�  A�/�	 ��A-�	 
�9A  ��	 1����	 �C: 
P.  ��>����� ��������� �#��3�� ,���!+� ���#�� ,���� /����� ,������ 0���5 ����A# ����+� �;�+ �9������ 
�������	 �	

�����	. 
h. �)������  ���	 
�������	 �	 L����� 6��$ F��	 �5���J(�� O��� ,�	/�=� /������ 0���5 ���A# ���J�$  �# 1;�+ �E

 6��	�/ ��+(�� 6�$ (C ��	 
������ �������� 6��	�/ ���� � ���� � S����	 1��� � ,���+ ��+
m ���) I�3 4J��  ����	 ��!�	� 1�	 
����	 � ��	� ��) F�	 ��	 
����	 �: 

      
��� ��>�    ���� ��>�             ���� ��>�              ���� ��>�                 � 

                      A                ×           B                        C               ×             D 

 
   

         0��5 ��A# )  1;+ O�����	♂                       (�5 ��A#0� )  �;+ O�����	♀( 
                                       AB                       ×                                CD 

 
 

                                                �&�) !�&:  ABCD 

 

 
 

♀          ♀         ♀        ♀        ♂           ♂      ♀         ♀        ♀        ♀          ♂     ♂ 
AB      AB      AB      AB      CD       CD     AB      AB     AB      AB       CD    CD 
  -          -          -          -           -            -        -         -           -          -             -       - 
  -          -          -          -           -            -        -         -           -          -             -       -  
  -          -          -          -           -            -        -         -           -          -             -       -  
              80%                                20% 

(����� 3�"� !� ��&�) !&: ./� ��� / ������ !&,� ����) ��� 
2� 0�0� a� ����	�� -2� 0�0� ����) -�	�	 00�� 



٥٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

5 ��)	��	 �����	 
(>��	 � �A����	 ��A�/�	 �A-�	 ��� 1��� �+�� �A-�	 F�� ������ ��A-��	  
 �� �+ ��A�/�	: 

                              n ( n-1 ) (n-2) (n-3) 

��A�/�	 �A-�	 ��� = ---------------------------              ( n ��A-��	  5 ��)	��	 �����	 
(>��	 ��� �!� ) 

                                       8 
 

��9���� ��7 �� 'n  �7���� m ����9�� L��� F�� ����  =g 
  # ��A�/�	 �A-�	�:  

 ( A × B )  × ( C × D ) 
( A × C )  × ( B × D ) 
( A × D )  × ( B × D ) 

 

AD �	���	�� !�&,: 

 �����)G�  +�#�����	 4��J�$ �����)PQeh ( @�����	 ���!+$ ��� ,����9��	 
�����A-��	 ��9������ ��������	 �$
���7� 	�����9� ����� ,��� ��� ��������	 O3��# 
�����7	 PQmR ����7 ��� Harlan and Martin O3��#  ��5 �)����� 

 "����	 � ��� ������	)eWPZ ( �� ,����A "����$ %���C  5 ������	 O3# 
�)��	 �7� �!+$ �$ ����E
/� ���A-� ����	�� ���9��	 ���A-��	 %����C ����� ������	� ��9�<�	 ��! 4�����	 ���	3 ������	 '9� ���� %��

 1���+��  ��5 D����U	 .���A �)���� F���� 	3��+#� �-��J9� .�� ������)�	 
�����A-��� ���	 ����A�	 ����A-� ���! �������	
 ��	�  !	�� . 3C D��U	 � ���+ ��� � ����� ����) ��!	�� 1�+	�� .A '�=�  # ������	 O3# ,�?�5 �C

,���A�	 1�+	���	 � 	�A ���+ ��� F�� �����	 ����	 � �$ ���A-��	 ��9� � L��� ������ ,�3� �+ �� 
 F�� �����	 1A� 	3� ,���A �A# �� ,���� ���	  ���!�	 ���A-��	  �5 ����A-�	 ��3���	 �� 	��A ��?�# ����E

����A-��	  ��5 D����U	 ��� �����+ ����� ��9����	 1����� ���-�5 ����� �$ ������$ 	3C ���-���  ����	 ���A-�	� . l����� ����
 ��-� �# ,��9��	 
���A-��	 
�������	 �� ����+ ���9� ��-�� ���� ����N��	 ��=�	 ��!	���	 
���+���	 � ���

 ��A�� �����  5 �+ ��� ��9� ���A�	 D��!$ 
������	 � ���+ ��� ��	�/ �/�� 	3�� 
����	 �	/9�	 D��!$E
������	 .�A��	 ����� �$ 1���	 .  

 
  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . ieg � PRP. 

 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)gPQe . ( 
����	 ������ ����� .��� ��9�A � ��9�A�	 �9�� ��
����	. i PQg. 

 

طرق تربية المحاصيل الذاتية التلقيح
النباتي ا�نتاجلطلبة المرحلة الثانية قسم 

النعيمي ذنونأرشد . د

٢٠١٠الموصل  / المعھد التقني

طرق تربية محاصيل خلطية التلقيح

)انتاج تقاوي(النظري  - ا�سبوع الرابع 

لطلبة المرحلة الثانية قسم ا�نتاج النباتي

أرشد ذنون النعيمي. د

٢٠١٠الموصل  / المعھد التقني



٥٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� 7A :d�� 	��� ����0�� 8 ��C��)��� ����0�� 8 ��;���� ����0� ��C����B. 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

      ����� ����	 �> �:���� ����0�Mutations and Plant Breeding 

  ��5 ������) L�����	 ������	 ���+� *�����  ���	 �?���+�	  �5 ����?�A��	 ���!	���	 
	����=��	 ��-�;� 
	������	 "��9�
6��+��� 6A�� 6�+< . .� ����0� 
���	 !B���: 

P.  ��97� 
	��� :��A��  ?���+�	 ��=��	 �� ;<��  #�. 
h.  �����������+ 
	������� :
����������+�	 1�����+��  ����5 
	������=� ������ ;����<��  ����#�)  � ,�������/�	 � i�������	

1>��(	.( 
g. 
������+�	 ���  5 ���=� F�	 ��	� 
	��� :6�	��;�  �����+�	 "��J��	 
(�� �<��. 

 
.� �@�$ ����0� 
���	 !B���: 

P. ��?���� 
	��� :� ,���� �-���
������	  5 ��9��. 
h.  �������� 
	����� : ��9��<&	 ��9������ ���������	 ,������	 *������(Irradiation) �	����	 ��9������ �$ 

������+�	  �9��	 �7���9<&	 ��� 3� 
����	 ������ ����� ��A  5 PeQe ��� �9��	 *�� 
 *����	 ��7 � ,�Maldiney �-���� �+���� �9<$ 6!��� 03�	 
���H� �<��	 ��!;��	 2�� *�� 

�� �-�5 
�9��	 *�� ���9�	 � K�)$ @���  5 ����) *���$��9<&	 � ����) ��.  
 ����  �5 $��� ��5 
	����	 ��A  5 ��9<&	 ��9��	 i)� ��5 �$PQhV ���7 �� Muller �$ ���� *��� 

 ���������	 �9���<�	) �9���<$X ( ������� �����!	�� 
	������ *������ �$ ����+�Stadler PQhV ��!;���� 2������ �����+ 03����	 
��� F��� ������	 ��+�	 � 6�$ 
������	 F�� ������	 �9<�	 ��� ��9�<�	� ����<�	 ,�3��	  �5 ������� 
	�

������	 �9<��� ���9�	 @���. 
 ������� ����0� d�� � �C���: 

P. ����)�	 6�	��;� ��9<&	. �� � F�	 ��9<&	 �	��$ ����� �+�� : 
•  �����T�	 �9��<�	Ionizing Radiation :  ����+ �9��<$ 6����(Gamma) ������� (Beta) 

 ������	 �9<�	�(XW Ray) 
���������	� (Thermal Nuutron).  
• ���T�	 ��N �9<�	 Non Ionizing Radiation  :��A�����	 @�5 �9<�	 �-��. 

h. ������+�	 �	��	 :F�	 �5�J&�� ��9J� 
	��� *��� 1��� �-� ��7 �;� �A� ��5 F��� ��!;��	 
 ,�������	 ���������+�	 �	�����	 O3���# ����#$ ����� 
���������+�	Ethyl Methane Sylfonate �$ 

(EMS)  
	���� *���� 1�����  ?�� �����  �5 ��3���	 ��=� �-� ���9�	 ��� *�� ����	 ��N
��9J� �$ ����A. 

 ����� 3��� ����) 
9��J� ����5 @	���9�	  ��5 ���$PQZQ ���7���	 ��� ,�������(	 ������+C F���	 2������� "���-� 
 '�-����� �#�����  �	�/�	 �����	  5 ������	%����&��  K���� F��	 @	��9�	  �5  ��	�/�	 
������� 1������

  ��9<&	 ��<����� @�9�� � ����	  5 
9J�  ��	 *����	 ��� ��  ����	 �����	Stimulation  ���



٦٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 	��� ��+ �9<;� ����� �?�	� 
���A� ��3��	 ���9 @��� �� ����	 "���  5 ������	 %���	� ������E
  9� *����	 O3# �! �� K�)�	 *������ ����� ����� �9��� L?��� . F��� ,���� *��� 
��A$ ��5 I�3�

D	����	 ,�3�	� ������+ ����) �����. 
��� �N��	 F� �����  �5 ����(� 
�����	  ���� ,���A�	 i����	 '�9� �5��� 
	���� *	���p� �������	 �$ 

�	 ��������	 ,����  ��5 �����N��	 
�������� �����) 
�����A ����A� ����� ����� 3��)k�	 '��9� I����# �$ (C 6��� ������
  �� ��5 i)���� ������	 O3# ��9��	:  

P.  
� ��!;� 
	3 ��+� ,���+ ����� ,��J ��+�  ��	 �?�+�	  5 *���  ��	 
	����	 ��9 �C. 
h.  ��A�  �+� 
�������	 �� 	��A ,���+ �	��$ i�5� ��	�/ 1A�� '�)� ,����	 
	����	 *��� ��9

,��� �-��� �,��� . 
g. ,���< ����9� ,����	 
	3 ��>��	 
��� ����)	 1A�. 
m.  K����	  ��5  ������ ,���?�5 
	3 4����� ���7  ����	� ���-���� ��=����	 ��!;����	 
	3 
	�����	 /����� ���+� (

�-�$ "��9�	 �� �����	( 1���  
	�����	 ��! 
������  !	����	 1��+����� i��)�	 �/	���	  5 ��) 
,���+�	. 

f. ����	 
	������	 �C ��������	 
	������	 ��� �����+ ����� .��A�� ,�����+�	 
	������	 ��� ,���?�5 ���!+$  ��# ,��=
�����	 ����� F�	 �����	 ��+&�� 4��� .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iPgf. 

 



٦١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� 7F:���0	� �;���  +���2� ������� l���z��	���� . 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

����) 
	���<��	� '	������ ������&	 1����� O3��# 
����7� �����	����	 ,����!�	� �����	�/�	 ��������� ,�����+ �?
  �	����� ���9�A �?����)�	gmq �?����)�	 O3��#� �������	 O3��# F���� ����/� �������$� K���)�	 �?����)�	 ����A ��� 

,����<��	 �$ '������� �������H� ����A��� ���������	 �	����9�	 �$ 1�������	 �������  ���5 �������	 ����� ����A���. �������&	 �C 
A 
	�<��	� '	���� 
�9����&	 ;�A� ��7� ��-����� �����+�	 �?������� ��+�� �����	 3�� �����&	 F��	 ������	 

�-�����C 1��� "��9� �$ ��� ������	 
�������	 ������� ���	�/�	 '��=� ,���A�	 ��3����� �����(	 F�	 . F���
 ��������	 
	������	 ��9������ 
	���<��	� '	����	 ������ F���	 *������	 ����9�	 ������Fungicides �����<��	� 

Insecticides  �-��#$ � �N���� 
	����	 O3# �$ ����&	 ��( F�� ,�!+� .����� �<��� �-��9��	 3)$�
  �5 �����	 ��# ��+ .��	� @���� F��� 
�9���	 	3C ����) ������7(	 ������	 � ���+ �-�$ (C �����	  5

F������ ����������	 �+�����<�	 F�����	 �5�����J&�� ����������	 ����������	  �����?���	 *��������	 �����-�� �-��9������	 Pollution 
 O3��# ��!� ����� �������	 �� "�����$ ���A��� 
�����	  ��� ���#	 ����5 	3�� 6��� ��A����	 ������	 ����)�	�
 	3��# ������	� 
	���<��	� '	����	 ������� "�����$ %�����C  ��5 �����+ S���A� ����� ����5 ���9����� �����	�/�	 
���5U	

 /�A�(		 ����9�	 
������(	 �� "�-���� �������7(	 
�������� �������	 L	��� ���9 �C ���9�	 .� 	3�# ��!����
������/�	 
��������� ������A��	 "������	  ��5 �������	� �������	 
����� ����)�C ���J���	 
��7��	  ��5 . ����A�	 �C

 "������	 �$ F���	 �5���J&�� %�����&	 �����+ �������� �����95 �#���� �#����� 
	���<��	� '	���B� ������ "�����$
�	 �������� '����	 r� F���	 %������ ���-�p5 K���)�	 "������	 ���$ '	����	 ��� 6����� F���	 �������	 �5���� ������

 ����)�	 ���U	 �5��� ���� �$ r���� ��?>�	 "�����	 �5��� ���� ������$ "����� �7� O��<��	 � ���� 0����	
�� ���� 6��5 r���	 ��);�� .������ 1����	 
7��	  5 ����	 r� .�� � r���� '���	 �$ *��� ,����)�	 

����� �<���� ����� �7. 
���# �� l���z ������� ����� : 

 i�) L����� D���	 �7���	 ��� �5�9 � ��( '	�B� �����	 
������	 ��������  �� ����+�
�#���A	�� @������ ���-�� ������+� '	����	� ��������� �����)�	 
�����A�	 . '	����	 "����� �	 ���+� 1����

 �$ ���������+ ��������	 �$ @������	 �$ @	���	 F���� �!T���� ��� ����-�� 
	�������	 "������  ����	 '	�����	 ���-� .����A
 2+9�� D <�	 2��� '	��	 O3# �!�+� @�� "���� �+� �+ ���������	 '	��	 F�	 �5�J&�� $���	

�	 ,����9�	 F��� K3�=�� 
	��<� ��A��� �/��)�	 
	��<� ��A��5 
	��<��	 F��� 
	��<��	 F��	 �5��J&�� �������
��!�	 F�� K3=��  ��	 
	�<��	� ��3A�	� @���	� @	��B� �J����	. 

 
 
 
 
 



٦٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�������	 �C	�����	 ���J ' "�������	  ��5 ����-� �����)�	 
�����A�	 ����� *�����	 1��A� �����!	�� �����  ��# 
��9�� ������ �$ ������/ "�����$ ��� ���C �������	 ������� ���/���	 ������	 ��� ��������	 �	�����	� 
�����A�	 ���5�9 �

 �����/�	 "�����	 F��	 ���� �$ �+� �����	),���� �����A��	 ( 3�);� �$  ����� ���( ���#� ���A-��	 �������
  # ��!	���	 
����	 � �����A ��A� �����(	 ����: 

•  ��9�	 F��� "����� ���)�	 ��!	���	 
����	 ���A(Host).  
•  ���)�	 ��!	���	 
����	 ���A ,�<��	 �$ '����)�?�9�	 (Pathogen.  

 ����� �$ ,����9��	 
����	���	 ��� ���A�� �������	 ������� "������  !	�����	 I�������� ���!�� F�����	 �����A��5
 
����A�	 �� ���A�/ �$ %�/ ��-� �+���� '	��	 � ��!+� �����	)���!	���	 ��	�9�	 ( ���� ���� ��9A� ��

 �)G F�	 "�� � �����	� >-� ��A�/ � �!+$ �-+�� ,��9 �����	 ��� �;� 
�A� ,���� ����  5
 ����!	���	 ���	�9�	 ������$ � ����5 ,���<��	 �	 '������ �����)�	 ����!	���	 
������	  ��#� ������!�	 �����A�� ��������� 

 ��������	 
����������	 ���� �����!+�	 ������ ����A�'	����B� F����� 0�������  
(>�����	 ���� �������$ /������	 �����A������	 
��	� ��A�������� .�-������7  ���5 �-���J9� ����� "�����)� /������	 O3���#� F����� *	�����C  ���5 K�����9�	 "�������	 �������)�	 

 F��	 ��9�	� �?�9�	 � �+�  !	���	 1�+���	 F�� ��9� '��� �����	 ��� ��5 I�3�� ��/��	 ������
 '��	 ��<��	 
7� ��?���	 "����	 1��A. 

 i�)�� �+��
:$�� ����	 �> ���0�� ���# �� l���5 ������/ ��	��  �� �+ : 
P.  1���A��$ ��������� ����������� ������� 03����	� 
�������	 F����� ������#	 /���+��� '	����B�  �$ 
����� 
	����<��	 

 "�������������&	 2����� 
����� ���������	 L������� 3������� ���� �����( �����#� �������	  ���5 *������  �����	 �����9����	 
 �����	 �-� ��/� "��  ��	 "����	. 

h.  ������)	 ���9� ������ 6������ 03���	 0����A��	 "�����	 .�� 6����A-� ������ '����� �������	  !	�����	 1���+���	
 ������	 ���� ����  �5 �����?��	 ,���)�	 ����9� ���9�	 O3#� �����	�����	�ٕ�9A��	 ���A-��	 ������   

Back Cross   ������ @�����	 ������� ���������� ���7	 
��7� F���	 %������� ���-�	 @�����	 ��� O3��# �����9��
�5�Jp��)U	 "���	 F�	 ,�<��	 �$ '��� �����	 
���A . 

g.  '���	 ���<��	 �$ *��� �������	 K��9�� 
������	 '�9� 
	�<��	� '	�B� ������ ������	 ���
,��� ��N ������	 ���� �9A� � 
	����	 '9�  5 ��J ��N ��+� ,�<��	 �$. 

m.  # �# �5�9� �����	 
������	 ��� ����)	 1A� ��-� ������	 
����A ���A�� '���� >95 ���� E
 ����� ����  �5 � '� F�	 "���	 ���� 1�� ��9�� �-� 
��# �$ ����H� '�9�� �� �-�$ �$

'���	 1��� 2��� �� �����) 
(>�� F��	 6�J�9� F��	 K��)�	 �����	  �5 6�� 6�����(Race)  
�	 �+���<�	 6����;� "����9� ����?�9�� ��A����������	 
(>�����	� ������ ��+���<$ ������A �$  ����(Biotype) �$ 

(Group of Biotype) �	����	 �$ "�����	 �� ���9� �-�J��9� @���� ��� �-���)<� �+� O3#� 
 '������ 1������	 �p���5 1������	 	3���-�� �������)�	 ����������	Pathogen �����9�	 .��� 6�������� K����� /������ 

Host. 
 



٦٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 '9� �A����	���� l���2� ������ �> ��C�#� =�0�  �� �+ �-��)�� �+�� : 
7.  a���Exclusion:  

  ��J��	 1�����	 .��� ���� ,������  ��#�Pathogen ���+� ����� ���-� O������� ������ ����)� ��� 
 .��� ������ ���)	��	 ����	�/�	 �	���	 ��5�+ F��� @�7���	 r�������� (C ���� ( ����9�	 O3#� ����� �-�5 ��A�

 ����	�� ,��� ��� 	3#� ���A�	 '��	 ��)� ����	�/�	 �?	����	)  ��	�/�	 ��A��	Quarantine ( ���� ���#�
 '�5�  �# ��9����	 K��)�	 @����	 ��� �����	 ��)	� F��	 '���� ������	 ����	�/�	 �	���	 ���)� .��
 ����9�	 O3�#� �-������  ?��-��	 ���+�	  �5 2���� ;�<��	  �5 '��� ���� ��+� �7  ��	 ���	�/�	 ,���	

���	 ������ F��� ������ ��<���� ����A�	 �����	 �)��� �$ ���7 1� . ,�����	 ������  �-5 �����!�	 �������	 ��$
����	�/�	 �������(	 .��A ������ �� (��� '���� �����	 �������	 . ����9 ,��� ��)���  �������	 .���	 �$

(Prohibition)�J�$ 
	�<��	 F�� 6����� �+� '	��	 F�� @��� �� ����	 F�	 E. 
   

9. C	�4� ���Eradication:  

 ,��99� ���� O3�#� ����9 �����  �5 ��� 6��� D�J��	 0$  J��	 1���	 ����� �$ ��	/C �#
  # @��: 
•  ��5�9 �� ��( ��#� ����N ����� O�����	� ���/�	  �����	 .�A�	 � �J���	 
������	 ��	/C


������	 ���� F�	 �<��� �$ ��7 ��9 ���  5� '��	 '	��$. 
•  ��-���  �J�� �$ ��+� *���  �J��	 1����� ��)G  ����� ��?�� ����9�  ���	� ��N��	 ��	/C

 
���� F��� 6����� ,���5 �� D/A  J�� �����	 @�� $�� '� >!5 6����� D/A 1���	E

����	 	3# F�� D�J��	 � �� ( '��	 ,��� ,��� ������� 0�����	. 

•  �����	�/ �$ *����� ������	�/�	 ,�������	 �������C .���7� �����=� �$ �������	 �	���� F����� ������9 ��������
����&	 � ������	 F�� � �� F�	 ����� ���	�/�	 ,����	  5 �����	. 

   
A.  ���S��Protection:  

 .���  �J��	 1����	� ��?�9�	 ���� /A����	 ���A�	 ��# ����7���� ����������&	  ��9���	 ��!
�$ @���� �+< F�� ��+� ��5 �����+�	 �	��	 ������(	 ����� 3�)�	 �� ���( ���#� �-�<� ��+� �?	�� 

 �� �+ ��+� ���7��	� ���9��� ����  ��	 ��?���	 "����	 : 
•  "��J� ���5 6��� 
����	 �$ �����	 F�	 
	����	 O3# "�J� �7� �����+�	 
	����	 ��9��	

 ��3A�	 ��9� �	��$ � ��� ����� >! 
���+�	ERoot rot.  
• �9��	 F��� �� �$ ��3���	 F��� ������+�	 
	����	 �Seed treatment �5��JC ���� ���#� 

 �$ 
	�������	 �A��-�  ����	� ������	 
�����5 ���� .���  ��+� ��3���	 F��	 0���<��	� 0�����	 �����	
���A�	 
���C �7�9� � �-����C ��7 ��3��	 �A�-�. 



٦٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

• �$ ������	 ���-�5 r���9�  ����	 ���?���	 ����=� �����	�� �����7��	 @�����  ��5 (C ����� ( O3��#� ,���<��	 
�=� ��+� *��� >!� ���A�A/�	 
������+ ,����� ���?> ���N 4���� *���� ,�	����	 ��A�� ���

 J��	 1���	 ���. 
•  @����	 �� ����9� *��� ,����	� 0���	� ����	�/�	 
	������+ �����!�	 ����	�/�	 @���	 �	�)��	


	�<��	� '	��	 � ���7��� �-�	. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iPhe. 

 



٦٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

6���2� 7G:  8 ?	��:$  8 ��)5��	���� 
��� d�� 	�� ?����	������� ����	 �> . 
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

���+� �C ��-A���C  �5 
����9�	 '�9� ��A�� ��7� 
�����	  ��� ��-�  ���	 ����	 �� 
�������	  �5 ��3��	 
��� ��3���	 O3�# ��� ���7 ���+� ���5 �����	3 ��ESelf Sterile �����) ����� �$ ECross Sterile �3��9�� *��� 

 �$ ���+� ��3����	 �����+�  ��5 
��������	 S���A� ����� �$� 	3��# ���������(	 @������� ��������	� ��������	 L	����� ������	
  �� �+ �-�)�� �$ �+�� ,���� 1���$ F�	 ��9�: 

D  
��� �� Sterility :  

5 ����+�  ����	 �������	  ��#� S������	 1����� ���-�Pollen Grain 
���J����	 �$ Ovules F���� ,�����7 ����N 
 	3�# �	� D��J��	 O3�# ����+�  �5 i��� �-� ,���� 1���� .A	� 	3#� 1��)&	 ����  5 �-�?���� �����	ٕ

����9�	 *����� F���� ������� i�����	 .  ��5 i���� 0$ >!��5 ������A�	 D���J��	 ���� �����+	 ����� F���	 .��A	� 	3��#�
���	 ���+� �����  ����A�	 2��+�	 �$ S�����	 ���� ����+� ���	� �� ����� 0$ ����+	 ��� �$ �>7�	 �$ ��

��3��	� ���A�	 ���+�� 1��)&	 ���� "7�� I�3 �p5 �����. 
 ����A-��	 �� L����� �� ������N� 
�����	 �������  �5 ����#$ ��-� ����� 
(��� ���A��� ��+)%�	/���	 ( �	�����	 �����

&�� �������)�	 2�����A�	� 
���������+�	 ������  ���5 ">����)	 ���� ����A��� �����+� ����7 �����9�	 �����-� �$ F����	 �5����J
 1���)&	 ���9� ���9��� ������ �����A�	 ���+�� ( ������	 O3��#  �5� %�	/���	  ��5 ���)	���	 �������� ���A����	 ���+��

���	 ���A-�	 
�����	 ��+�� ���+�� ��3���	 ��! ��� ����A�	 �p�5 	��A ��������	 �	����	  �5 �$ � ��9�	 ��7 ��-� L��
 ����9�	 ���# 
������	 �������  ��5 6��� ,�������(	 
���  ����	 ����9�	 
(���� ���#$ ���� 	��3��� ����+� ( �$ ������ ����+�E

  />�������	 0�+3�	 ��9�	�  ���A�	 0�+3�	. 
 �� �����	 �� ��A�� *��� ��/>��������	 ��!	����� F��� ���  />��������	 0�+3��	 ���9�	 ����� �+��

F�	 ��<� ���!	�� K��)$ ��	�� ���A� ��� ���5 ,	����	  �5 ��?�+ 
���A F�� ��9� ( 
����	 '9� �����	 �$ 
�����(	� *�	���	 F�� �������	 �-�� �/>�������	  5 . %�	/��	 �# ��/>�������	 �!	���	 ��A� F�� ��!�	 ��

  �+9�	Reciprocal Cross��	 �!	���� ��!;� ��-�� 
����	 '9�  5  �;� ���� ���� ��/>����� �-� ��	
 ���9�� �/>��������� ��!	���	 �	�9�	 �-��� �����	 ����	 ��-�C  5� ��/>�������	 �!	���	  5 �<�� ��!;�

 ����+3�	 ,	����	 .� ��������� �/>�������	 � ,���+ ��+ F�� 0���� �J����	 �$ F�	 1���	(sperm)  ���	� 
?J ��+ F�� 0���� F��� 0����� �J���	 �/>������ �$ �# ,�#���	 O3-�  9����	 %�����(	� � 6� 	�A ���

 ���A�	  �5 ���!	���	 �����	 ���-�  �������� D�����	 ���>) F��	 ������(	� �!��+��	 F�� ,����	 �-� ����� ( 
���A
 L����	. 

�������	 0�+3�	 ��9�	 ��A�	  5 ,�#���	 O3# � ,�����(	 
� ��� ������  �5 ��- ���� �)��  �>
 
�������	�+���<�	  ���5 I����3 4����J�� ����+�� %�	/�����	 �$ �����>� *����� )1�����J��	 (������� 
������ ������ ��/>��������� 

 ������� ������� ����!	�� ���	�� ������ms ms ����!	�� ���	�� ������ ��/>�������� 1���) �+3�� 
����� .�� 
��	 ����A-� ����� ������ ������ ����+� L������	 �p��5 ������� ms ms ������ ��/>�������� ������ �+3�� 
����� .�� 

 ���=� ��!	�� �	��MS MS 	3C 	3�+#� ����� 6/>������� ���+ �� �N����� ���) ��+�� L����	 ����	 �p5 



٦٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 �/>������� ���=� ��!	�� �	�� ��� �+3�	 
����	 ��+ �$ �� �N���� 1�) ��� ��+� �A�����5 1�)
���� �/>�������	 . �$ �����5 ��!�� ��N ,���� ��!	�� �	��� ���� �/>������ ��� 1�	 
����	 ��+ 	3C

 ��+��fRq � ���� 
����� fRq���) 
����� .      
 0�+3���������	 ����������9�	 ��)����������	 �����������
 ,�3����	 ��3���� %������C  ���5  />����������	
 "����+� �� ���7 � ���A-�	 D	����	

������-A���C �������9� I������3� ��������+ ������� F������	 
����������AC D	 �������������	�� 4��������������	 
�������������
0���������	 . D	����������	 ,�3�������	 %���������C ���������

  />��������	 0�+3��	 ���9�	 �	�)����
 �����+3 �����9�	 
��������	 ��� ���) ��/���
 ,��������	 �-������� 
������� �����-������ �����-�$ 0$
 1��� �$ �$ S����	 1��� %���C F��
 O3#  5 
������	 ���9�� ���� �-����
�3�����	 ����� �������) .���� �����!�T ���������	 ,
 0�+3������	 �������9�	 ������ ���������)�	 D	���������	
 ���� I�3�� ���+3 ���)�	 O3# ���9��
 4������������	 ����������� D	��������AC ��� 4������������	

�����. 
 
 
 

 ,�3��	 ���	�/ @���� �� ���!+  �5 6���	�/ 
��<��	� O���9�$ 3�)$  />�������	 0�+3�	 ��9�	 �	�)��	 �C
 ���+� K��)�	 ���7�	 '9�� ,����	 
��(��	  5 D	����	 ���� F��� 6���	�/ 
����	� 
�������	 ���	�� I��3

PQVR  '��� ����+3 ���9�	 D	����	 ,�3�	 
����� ��9 
���$ *��EHeliminthosporium maydies 
 �$Heliminthosporium turicicum 
(>����	 �	�)������ ���9�	 "��7�� *���� ����!	�� ���!��+ ��$ 
!����� 

 2���+�  �5 F���  ���	� ����+3 ����9�	Texas male sterile ,���9�	 
��� ��A-�	 %����C  �5 ��)����	� 
  5 
(>��	 ��� 4�����	 F�� ����(	 0$ ������	 @���	 F�	&	%���.  

 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iZf. 



٦٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 
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٦٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 

 
              المفــــــــــــــردات العمليـــــــــــــة 

 تفــــــاصـــيل المفـــــــردات اLســبوع
 . المحاصيل الحقلية ، تركيبھا ، أجزاءھاأزھار أنواع  اLولــــ
 .التكاثر في المحاصيل الحقلية ، التكاثر الجنسي ، التكاثر الخضري  الثانـــي
 . الذكرية ا+جزاء إزالةق التحكم بعملية التلقيح ، العزل ، طر الثـــالث
 .المصادر الوراثية ، جمعھا ، خزنھا ، تجديد الحيوية فيھا  الرابـــع
 التھجين أدوات والمواد التي يحتاجھا مربي النبات ، الم`قط ، المقصات ، ا+جھزة الخامــس

 .والتلقيح 
 . الذاتي ، الخلطي ، المزدوج خصاباb في النبات ، اbخصاب الســادس
 )التشريحية ( ، الصفات الفسيولوجية ) الخارجية ( الصفات المورفولوجية للنبات  الســـابع
 .طرق قياس صفات محاصيل الحقل ، القياسات النظرية ، القياسات المختبرية  الثـــامن
 ، الصفات النوعية ، اbنتاجيةلصفات الصفات اLقتصادية وأھميتھا في تحسين النبات ، ا التاســـع

 .الصفات الخاصة 
 ، كيفية التلقيح ، الحصول على اbخصاب عمليات إجراءنظام التلقيح في الحنطة ، كيفية  العاشـر

 .الھجن 
 . المتوك ، التھجين إزالةتلقيح محصول الشعير ، تركيب السنبلة ، تركيب الزھيرات ،  الحادي عشر
 ، ا+نثوية النورات الذكرية ، تغليف النورات إزالةقيح في محصول الذرة الصفراء ، التل الثاني عشر

 . التلقيح فيھا إجراء
 . التلقيح إجراء ، كيفية اbخصاب إجراءالنورات الزھرية في محصول البرسيم ، كيفية  الثالث عشر
 . الھجن إنتاج التلقيح ، إجراء ،  المتوكإزالةتركيب الدالية في الرز ، التحكم بالتلقيح ،  الرابع عشر

 . محطات برامج تربية النبات في اللطيفية إحدىزيارة علمية الى  الخامس عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�7 : �)&$ 8 �,��B�	 8 ��/� � ���� �� ��:)$ 6���$C�,. 
================================================= 

3�:)� -�B�	: 

 
�5>�)(	 �C  ���A�	 �!��+��	 �>�) �� (C 
�������	  5 ���� �$ �-�� �$ �+�( �9�	��	 ��!	���	
 
�5>�)	 �����  5 ,���+ ��#$ � ������	 O3-� �� 
������  5 >�$ ,��A� �+� �� L����	 ����	  5 ��!	��E

�+��	 �� ���T��	 D	/A�	� D�J��	 F�� "�9��	 0���J�	 � 4��$ I�3� D��U	 
������	 O3-�  ��A�	 �!
,�#/�	  5 ��!��	�. 

 
�+<�	  5 4J� �+� ������	 D�J��	 � ��� ,���� ��#/�	 ��+�� 

•  2;+�	 :Calyx���;+�	 @	���	 � ��+�� �#� . 
•  L����	 :Corolla�����	 ���#/�	 @	���	 �!� 03�	 . 
•  �����	).���	 (Stamens  :�+3�	 �J9�	 �!�  ��	  #�,�#/�	  5 0. 
•  �7��	Pistil : ,�#/�	  5 *��;��	 �J� �!�  ��	  #�. 

 
0�#/�	 �����	 ���  5  #� �-���� F�� �9�� ,�#/�	 D	/A$  7�� ,��=��	 D	�J)�	 ���;+�	 @	���	 "�=� .

� @����� ���� 
	�<��	 13A� I�3� ��#	/ �	��$ 
	3 ��+� � ����N �-�p5 ��A����	 @	���	 �$E E I�3 @��� ��
4�����	 ���� ���.  

 1�����)&	� 4��������	 �������  ���5 ����������	 �	����J9�	 ����-5 �!����+��	 �������  ���5 ����- ��� ����7��	� �������B� �C
 I���	 �� ,��#/�	  �5 0�+3��	 �J9�	 �!�  ��	� �����	 ��+��� ��3��	 %���C  �������Anther .��5� ����� 

 ���)�	 F�� I��	 ���Filament�  S����	 1��� I��	 �)	� �A��Pollen Grains.  
 '����	 F��� Y���� 0����7 D/�A �� ���+��  �#� ,��#/�	  �5 *���;��	 ��J� �!�  ��	� �7��	 �$Ovary 

 
���J����	 F���� 0������ 03���	�Ovules "����)� � �����+ ��3��� F���	 L��J��	 ���9� �������  ����	� �A��J���	 ����N 
� � ,�#/�	 '��  5 
�J����	 ���  5 
�? ,�� F�	 ���� ��9<�	� �����	  5 ,��	�  -5 �)G F�	 ��

b���	 ����. 
 �������	 F����  ������	 D/��A F������	 ��� '������� ������Style F������ �����+ 1����=�	  ���5 6�����-�  ��5 .����� 

 ��������Stigma  I��� '���=� %/��� �$ ���<) 4���� �3 ����+� �$ ������?� ������� ������ ����+� �$ ���C ������	�E E
����7��	 �)	� F�	 �-����	 ���� ��-��� 6��� �-���� �9� S����	 1. 
 
 
 
 
 



٧٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
Parts of a Flower 
All flowers share several basic features. A flower begins growth at the end of a specialized branch known as a 

peduncle or pedicel. This branch enlarges at its tip to form the receptacle, to which other plant parts attach. 

Sepals, protective coverings that close over the bud before it blooms, are the outermost flower parts. One step 

inward lie the petals, which use both coloration and scent-producing glands to attract pollinators. Inside the petals 

are the flower's sexual organs, the stamens and pistil. Each stamen, the pollen producing part of the flower, 

includes an anther and a filament. At the center of the flower is the pistil, composed of a stigma, a style, and an 

ovary. Within the ovary is a small cavity that contains the ovule, an egg-shaped structure that, when fertilized, 

eventually becomes a seed. 

Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 
Flower Pollination and Fertilization 
Flowers contain the structures necessary for sexual reproduction. The male component, or stamen, consists of a 

thin stalk called the filament, capped by the anther. The female component, the pistil, includes the stigma, a sticky 

surface that catches pollen; the ovary, which contains the ovule and embryo sac with its egg; and the style, a tube 

that connects the stigma and ovary (A). Pollen is produced in the anther (B), and is released when mature (C). 

Each mature pollen grain contains two sperm cells. In self-pollinating plants, the pollen lands on the stigma of the 

same flower, but in cross-pollinating plants—the majority of plants—the pollen is carried by wind, water, insects, or 

small animals to another flower. If the pollen attaches to the stigma of a flower from the same species, the pollen 

produces a pollen tube, which grows down the neck of the style, transporting the sperm to the ovule (D). Within 

the embryo sac of the ovule, one sperm cell fertilizes the egg, which develops into a seed. The second sperm cell 

unites with two cells in the embryo sac called polar nuclei, and this results in the development of the endosperm, 

the starchy food that feeds the developing seed. The ovary enlarges (E) and becomes a fruit. 

Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 



٧١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��:)2� 6���$: 

 F���� ,���#/�	 D	�����	 ����95 �����#/�	 D���J��	 '��9� �$ .���A F���� ���-?	���	 *���� ��� ����#/�	 "����)�
 ���� ,��#/�	 F�� ��A����	� ���;+�	 @	���	� �7��	� �����	 ����+�	 ,�#/���� I��3Complete Flower ��+ 

 '����	 �5���+�	� ����	 �5���+�	� ������	 ���5� �������	� �A����	� b����	� ����+�	� ����	 ���� ��#/$  5
����-�	� 
A�	� . 

 I��3 ���� ,��#/�	 F���5 ����#/�	 D��J��	 �� ��!+$ �$ ���	� ��J� �-�����  ���	 ���#/�	 ����  5 �$
 ����N ,�#/���� ����+�	rIncomplete Flowe ,�3���	� /����	� ��9�<�	� ��������+ ������A��	 ���?�9�	 ����#/$  ��5 ��+ 

��A����	� ���;+�	 @	���	 ��A� ��9� I�3� 0�+��	 �A���	� ��5�<�	� D�J���	 ,�3�	� D	����	. 
��!�)�	 ���#/��� ���#/�	 O3�# F��� ����A�	 D�J��	 >+ F�� ,�#/�	 D	���C ����  5 �$ �Perfect 

Flower�������	 ����#/�	 �$  . ������+�	� �������	� D���J���	 ,�3����	� /�����	� �����<�	� ��5����<�	� ��9���<�	� �������	 ����!
�����	 ��5� 0�+��	 �A���	� b���	� ....Y�	. 

 2��A�	 ,����� ,��#/�	 �$ �����	 ���N ,�#/��� I�3 ��� ,�#/�	 F�� ,�#/�	 � D�J��	 ��$ 1��N ����
owerImperfect fl �$ Uni Sexual.  

���+� ��7� ,�+3� 2��A�	 ,����� ���#/�	 Staminated Flower   ����+� �$ � ���5 ������	 ���� 0$
 ���!�T 2���A�	 ,������Pistillated ����5 ���7��	 ����� 0$  . �����+3�	 ,������	 D	������	 ,�3���	 
������� ����� >!��5E

tassel ���!�(	 ,����	 ��� ���� 
����	 �7  5 )��	,��� (Silk@���	 "���  5 �7���	 ��$  5 . 
 �+��������	 ,���������� ��������#/��� 
����������	 2�������� F�������� ���������  ��������	� �������!�T�	� ,�+3�������	 ��������#/�	 F��������� 

Monoecious �����!��	� �����+3�	 ����#/�	 ��� ���+ 
����+ 	3C ���$ � �����)�	� D	������	 ,�3���	  ��5 ���+  �����A
! ����#/��� �������	 O3��#  ��5 F����5 �������� F���� �+����	 ����?��Dioecious 1�����	  ��5 ���+ Hemp ���<�<�� 

 ������	Hop b�����	� ���	 ��)�� ����-�	�. 

 
Types of Inflorescences 
Sometimes flowers are grouped together in a cluster called an inflorescence. Each type of 

inflorescence is identified by the arrangement of flowers on a stalk. 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . ihV. 



٧٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�2� 6��9:  ��@�� �;�B	� 8 ���&� �;�B	� 8 ��/� � ���� �� �> �;�B	� . 
=========================================================== 

O�!�+� ����� 1�� ���� �+� ������	 ����� ����� Type of Reproduction ��+� �7>9�	 O3#� 
���� ��+ ������ @�� ��	�� ��� ���J� �!+$ F��	 �������	  �5 �!��+��	 �	���$ ������ ��+�� ��������� �

 �# �����?� ���7: 
P.   ��A�	 �!�+��	Sexual Reproduction��3��	 @��� �� ���� . 
h.   ��A>�	 �!�+��	Asexual Reproduction ���J)�	 D	/A�	 @��� �� ���� ) ������+

 �?����	� �>7�	� ��9�	� 
��/�	��	� 
�����	�....Y�	. 
 
����+�	 F�� ���)� ��>) ��+��  ��A�	 �!�+��	 ����  �5GametesF��� ���9�	 O3#�  

Gametogensis ���A�	 ��+�� ���!��	 . ���+3�	 
����+�	 ����	 �$ %���	 ��95 Embryo.  
���������+ ������)� ������J) D	/���A$ ���� �����+�� ,������A 
�������� �p���5  �����A>�	 �!����+��	 �������  ���5 ����$ 


Tubers 
��/�	��	 �$ Rhizomes 
	�	��	 �$ Stolens �����	 �$ Bulbs 
����+�	 �$ Corms �$ 
 ��3A��+ K�)$ D	/A$ ���	��Roots�5�J&�� ���	 F�	 ��7���	� ��9. 

 �� �N���	 F��� �����?��	 ��A����� ��3���	 @���� ��� �����A �!��+�� �������	 ������	 
����� ��9 �CE
 '9� I��# �$����A ( ,���� �!�+�� ������	. 

  
 -����� c��/	�Pollination and Fertilization 

 	��� ���!��	� ���+3�	 D�J��	 � �+ �-�5 19�� ��7�9� 
���9� �A��� 
����	  5 ��3��	 ��+��E
�# ���7�9� ����A ����� F�� 0���� 
����	 ,��� ,��� �p5 ��9�	 F��� I�3  5 �-: 

�	  ����!�A�	 ����ASporephytic Generation03����	�  ,������ ,��� �����9 �����7	��	 
���������	  ���5 ���!� 
 ,����  �9� 
���&	 ���  ��	� ,�3��	  5 ���A�	 ���+� �! �J���	 1��)C ��� 
�+�	/�	 ���+�� $���� 
����	

����+�� ����!�	� ����#/�	 ����+�� �������	 ��� F���	 
������	 ����� F���� �����	  ��5 ����� ����A�	 	3��# ����>) .���A 
��+�	 ��9�	 F�� �����0�J)�	  �  
������+�	(2n) Diploid Chromosome Number.  
  ���+�	 ��A�	Gametophytic Generation 	����7 ��7� @�=���� ��J	� ��N ��+� ����	 	3#� E E

����!�A�	 ����A�	 F����� (����� >������ ����+�� �����7	��	 
��������	 ,������ ,���  ��5E E �����>) ���$ 6������� ,��� �>��)  

���������+�	 ���� 0����J)�	 �����9�	 "����� F����� 0�������5  ������+�	 �����A�	  ���5 
�������	 (n) Haploid 

Chromosome Number.  
  #� ����A�	 D�J��	 ���	�� ��� 
������	  5 �!�+��	 �C: 

P.  ���+3�	 D�J��	. 
h. ���!��	 D�J��	. 

 
 



٧٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�B"�� �	���B� )�,&�: 

	3��# ����+� S������	 1����� �����+� ���� (�T��� /���-A� E),�+3���	 
������+�	 ( ����N I����	  ��5 ���A�� *����
LJ���	 m  ���+3�	 ���	 ��>)�	 � ���9�	 F�� 0���� 
	�A�Microspore or Pollen Mother Cell 

��	/�)(	 ������(	 ������� ���7��9� �������	 ������� ��A��	  �5 ���+� ���>)�	 O3�# � ���) �+�  Meiosis 
 ���+3 ����A ��>) �9��$ �-�� L��� *��Microspores S���� ���� F��	 ������ ���>)�	 O3�# � ���) �+� 
 A���)�	 ����)�	 �	��A �)!�� �$ �9� I�3� . F��	 ������	 �$ L�J��	 ����� D���!	 6��$ ���# �+3���� ����A�	 ���

 ����+3�	 ����A�	 ���)�	 ,	�� ����� ���+��	 ��� S��� ���Microspore Nucleus ������ ������	 Mitosis 
 ����J)�	 �$ ��������	 �������	 ,	��� ��# ���	��� ����+� ��-�� L����tube Cell Nucleus �$ Vegetative 

Nucleus ����������	 ,	�����	 ���!� K���)�	� Generative Nucleus 1����� 2���+ �p��5 I����	 L��J� ������ 
���	 1��� �<���  ������� 4���� S����	 ,���	��	 ����+3�	 ,�����	 >!�5 ���>�	 F�	 �����$ ���  ��	� ,���9�	 S�E
 F�� 0���� LJ�� D	��� ,�3 
����hRWfR F��� 1��)&	� 4�����	 ���� ��J� I�3� S��� ��� ���� 

�?>�	 ��N "����	  5. 
 

 c��/	�Pollination :  

  4�����	 ���� �C�	 � S����	 1��� �����	  #  2��� ��J ��C ������(	 	3�# ���+�� ����	 F�	 I�
  ��	3 3�?��� F���� 
�����	Self pollination  �$ ,��#/�	 2��� ���� F��	 I���	 �� S�����	 ���� ������	 ��#�


������	 2����� F���� K����)$ ,���#/ ����� .  �����) 4������ F����� I���3 ������� ���)G F����	 
����� ���� 
������	 �����+� �$
Cross pollination �����	 �#� �)G 
��� F�� K�)$ ,�#/ ��� F�	 ,�#/ I� � S����	 1���. 

 ��� �$ 
�A�	� D	�����	 ,�3��	  �5 �+ 
	�<��	� S����	 �-� ,���� �	�� @��� �� �����(	 	3# ����
��)��	 4���� ����  5 �+ K�)$ ��+���+� @�� �$ ����&	 @��� . F��	 ��A���	 ��� 4������	 ����� ������$�

��� ���	�� �������	  �5 ��+ S�����	 1���� 4������	 ����	3 ��+ ���+� *��� ������	 ���5� ��9�<�	� �������+ 
,�#/�	 4����� ����N S��� 1��� ��)� .�� ���#/ ���N;� ���� ����	� �����	 �.   

  �� �  #  ��)�	 4�����	 *��� .��� ���	3 4���� 
����	 �9A�  ��	 �	�9�	 �#$ ��: 
P. ������	 ����� '��9�  ��5 ���+ 4�������	 ������ D����!$ �����= ���#��#/$ F����� *���� ��������	 '��9�  ��5 ,���#/�	 S

 ��9<�	 "���$�=�	 � ������	 %��) ��7� ��#/�	 4��� ��7 1��)&	� 4�����	 ��� *��. 
h. ���)� ������	 �������	� ,��#/�	 4���� ���7  ���?��	 �����	 F��� S�����	 1���� ��<��	� I���	 S����	 ��� %

 �� .��� ( I��3 �$ (C 	��A ������ ������ ������	  �5  �	3��	 4������	 *��� ��� I�3�� �A�� �N��5 I��	E
 ���#/$ ����� F��	 S����	 ���	�� S����	 1��� �����	 @��� ��  ��)�	 4�����	 � ���?J ���� ����

 K�)$ .��5�<�	� /��	 6�<� I�3  5 �����	�. 
g. ������	� ������	 ��� ���+ ����+� ������ ����� >!�� �������	 
�����  ���5 ���-���� ���9� ,���#/�	 D	/A;��� ������ �E

  �	3�	 4�����	 ���C �J� ����	 ��� �����	 .A� �� I�3� 4�����	 ��� ,�#/�	 4��� �9�5 �)G @����
6� �����	 I��� 67	��)	� ����	 ������	 ��� 	�A ,���+ ����� 4�����	 ����. 
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m. 	 ������	 ����	 ��9�<�	 ,���#/ 4���� ���� >!�5 I����	 S�����	 ��9� ,��<�� ���	����	 �������	 ��)	� �����E
 � I���	 %�)�� �����	 ���) ������ 
7��	 	3#  5� ����	� ����9�	 4����5 
������	 0/�-A 4����

7 �$ ��+  ���?��	 ������	 F��� S�����	 1����� ��!��� ���A��� 
�7��	 	3�#  ��5 ��-�+�� �����9�	 ���-� ����7 ����
 ,�#/�	 %��) �!��. 

 
  �� �  -5  �	3�	 4�����	 ���� .��� ����) 4���� 
����	 � �9A�  ��	 �	�9�	 �$E: 

P.  ��! ,��#/�	 %���) I����	 %��)� *��� ����<�	  �5 �����	 ��# ��+  �	3��	 4������	 .���  +����+� @?�� ��A�
��� ����� ,�#/�	 F��� �#�9�� S����	 1��� �!������� ,�. 

h.  ����A���	� �/���A�	  ���5 ���+ �-���������( ;����-� �������	 6���5 �����+� 03����	 
���7��	  ��5 S�������	 1������ L���J� �����
D	����	 ,�3�	 "���$ '9��. 

g.   �	3���	 ����9�	 : ��� S������	 1����� .���� �����9 ����!	�� ���	�9� �!;���� ��A�������5 ,�#���� ���#  �	3���	 ����9�	 �C

���&	 ,�#/�	 2�� ��� F��  1��� �$ �� ª��������	 �-�>��J	� �����	 ��)	� S�����	 ����� ��������	 

 ������ *���� 
��A�	� '�����	 ������	� �����	 ������	  ��5 ������	 ���# ���+  �����A�	 2���+�	 F���	 �-������ ����7
  ��)�	 4�����	 *��� 0���J�	 � ��+� I�3��  �	3�	 4�����	 D	�AC ��� ��9�	 ����. 

m. 5 �+ �+��	 ,���� ��#/$ ��A� ���)��	  5 �+ �+��	 ��?��! ��#/$ �$ I��<�	� /�A�	� D	����	 ,�3�	  
1���	� ������	 �<�<�� b�����	�. 

f. 0�+3����	 �����9�	 : �����+� �����9� ����A��� 0�+3����	 �����9�	  ����<��D����J��	 ������+3�	  ������ ,������� ,����#/�	  ���5�$ �$ 
( I�����	 	  ��5 �������	  ��# ���+ S������	 1����� ���<�� ����9��� ,������ 4������ D	������	 ,�3���	� ������ . ���7�

 ����  5 �����	 O3# 
�=��	%���C 
��-� ��+ �����A-�	 ,�3�	� ��A-�	 ����	 ��J�$ ����+�	� ��A���	  �5 
 �����	� �/A�	� ����	� �����	� ,��A�  #� ��A�3���	���J�$ D��J���	 ,�3��	� ��9�<�	  �5  . �� ��������

����)�	 4�������	 ������ ��-����  ��5 ,�#�����	 O3��#  ���)�	 ������ ���� D��=����(	 I�3��+� ������	  ��5  )����	/C 
�	���� (  5�  �����(	 4�����	  5%���C �A-�	 .�	� @��� F��. 

 
��;�2� �	���B� )�,&�: 

 �$ ������ ���+� ��7� S�����	 1���� ������� 03��	 ��7��	 �� D/�A�	 I��3 �# "��9 �# �+ ����	 �CE
 4������ F����� ������?�E����+&�� I����  F����� ����9�  ����	 ����A/� �?	����� �������$ /������ �$ �-������	�� S������	 1������
�-� S����	 ��� @���C . �����	 �>) ���  ��	 �������	 ������	 ���+ ����	 F�� S����	 ��� 
�!� I�3 �9��

 '���	 �7 �)�� �$ ��� F�� �������� ��5��9�	 �����	 �>) � .3�	 �����A�	 ���>)�	 �� ����!	 �C ����+
 ���A�	 2�+�	  5 ������ �������	 ������	 �>) ����� S����	 ���� ��������	 ,	���	 �����	 �A��� ��+��  ��	. 

  ���	/�)(	 �������(	 ��� ����7�9� 
	����) ���A��� ���J���	  ��5 ����+�� ���-�p5 �����!�(	 ������A�	 �����)�	 ���$
����+3�	 ������A�	 ����>)�	 �����+� ����� 
	����)�	 I����� �-����<� . ,����� �����!�	 �����) ���A�� ���J�� ���+ ���)	�  ���5

 ������!�	 �����>) ����9��$ 6����� L������ ���7����9� ����������� ����� 
���������+�	 ����  ?�����!�	 �����9�	 
	3(Tetrad) 
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 *�� �����(	  5 ����� �����	 � ,��9��	 ���)	��	 ���)�	 �<��� ��>)�	 O3# � ��A��)�	 �!>!�	 ��J�
	 *>!�� ��-�	�� ���  ����A�	 2��+�	 ��)	� �����$ �����! ����+ ��������	 
������Embryo Sac  �5 �/����� 

 ���)�	  5�  5 �/��� ����$ �9��$ � ���A �+ �����A . ����)�	 ���� F��	 ����A �+ � ,	�� �����
 ������$ ������!�	 �3  �����A�	 2�+����� F���� ��� �$ 0���!��	  �����+�	 /���-A�	 �����+� ����� �#���9�� F���� ��������	�

 F���	 ��-� �������	 ������� ������	 ����5 1��7 ������$ ��!>! �  �����	 �+�<��� ����/�  ������+�	 ���9�	 "���
 ���)U	 "�����	  ��5 �������  ����	 K���)�	 ���!>!�	 �������	 ���$ ,�������	 ��������� F���� ������7���	� ���J���	 ,	����

����  ��5 �������A��	 �����	���	� �������	 ������(�� F����5 �-��J9�� ��������� �������� ���-�p5  �����A�	 2���+�	 �
��������	 ���	����� �-��� @���5. 

 
 -�����: 

 ����������	 ���	���	 ����� �$ �9�)����+3��	 �����+�	 ( �����  ����A�	 2��+�	 F��	 ��������	 �������	 ��
 ����J���	 ,	����� .��� �#�����$)0����!��	 
����+�	 ( ������)�	 ����J���	 I�3���� ������+Zygote F����� ������9�	 O3���#� 

 1��)&��Fertilization 	3# �A���� �-� ����5 ��������	 ���	���	 ��� 6A�� �-�p5 ����!�	 ,�+3�	 ,	���	 �$ 
  �!>!�	 �����(	Triple Fusion ������	 ���������(	 ,	��� F���  ������+�	 1��+���	 ���!>! ����) ���+�� 

Primary Endosperm NucleusC  ���-��� @�����  �����A�	 2��+�	  ��5 �����+3���	 ���	����	 ������	 ������ �
 %��/�	 1��)(��Double Fertilization ����+� I�3�+� 
�+�	/������+�� ��J���	 1���)C ����� �$ �+ 

 ����������(	,�3����	 �����+� ����	�� . �����)�	 ���J���	 ������� I���3 ���9��)
���+�	/�	 ( F���	 ����� 03���	� �����A F���	
�A 
����� ���-�� L����� 
�������(	 ��� ���9���� �������� $����� �������	 D	�������	 ,	���� �$ ���+ ,�3����	 
�����	 ���9� ����

 �/��)�	 D	3��=�	 	3�# �	� �����������	� ������/�	� ����<��	 �	����� �/��) L���� ���� ,������ ��# 03���	 D	�������	 ����+�ٕ
 ���+� � F���	 ��	��	  5 
���(	 ���� D��!$ ���A�	 F�	 /-A� 
	�����	 . �$ 1�����	  �5 ���>� *��

 �� ��#��N� �����	 @���5� ������	 ���5 ��3��  �5 ��$ �+�<�	  �5 ��+ �����	 �� ����+�	 D/�A�	 �+�<� D	������	
  ��5 �����/) �������	 O3��#  ��5 ����?	3=�	 �	����	 ����+�� �����A�	 ������ D����!$ i���� D	�������	 �p��5 
���������	 ��3���

 @���	Cotyledons.  
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Seeds 

A seed has three main parts. The embryo consists of the cells that will develop into the 

structures of the adult plant (root, bud, stalk, and leaf). The cotyledons—one in monocots 

and gymnosperms and two in dicots—are organs of absorption, drawing food from the 

seed’s storage tissue. In monocots, this tissue is called the endosperm, and in 

gymnosperms, the megagametophyte. The cotyledons themselves serve as storage tissue in 

dicots. The seed coat protects all of these structures from predation, injury, and moisture 

loss. 

© Microsoft Corporation. All Rights Reserved. 
Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights 

reserved. 

 
 
 

 ���&5� �;�B	�: 

 �p�5 i���)�	 6�A� F���� ���7	��	 
������	 ��� �!�+��	  5 �9?�<�	 @���	 �  ��A>�	 �!�+��	 ���9�
 ��#�!�+� ��9��� ���+� �������	 '�9� �$ ���� ��3���	 @���� ��� ��# �������	 �������	 ���9 �!��+� @��

�p��5 ,������ ��3������ �$ 
��������	 '9���� ���+�� �#�	����$ ,�����/  ��5 6����� ����9�	 ���# �����9� ������A( ���#�!�+� 
 @���� ,���9� I���3� 1����)&	� 
������+�	 �����+��  ���	/�)(	 �������(	 
�����9� ���� �$ ��� ������A ( �!���+��

 #: 
P.  0�J)�	 �!�+��	Vegetative Reproduction.  
h.  0�39�	 �!�+��	Apomixis) �A( �!�+� �#���3��	 ���+� @��� ��  �( 
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7.  ��@�� �;�B	�Vegetative Reproduction.  

���� ���+�  �����J)�	 D	/��A�	 ��� ���#��N� 
�������	� 
	�	���	� 
����/�	��	� �������	 
�����+�	 @�����
��9�	 @��� �� 0�+��	 1���	� 
�����	 @��� �� �#�!�+� ��� >! �������5 K�)�	E. 

 
������	 ���A �C F��� ��	� 
��� � ���J) �#�!�+� ���  ��	EClone O3#  5 
������	 .�A� 
 ���A�	(Clone) ��!	���	 
����	  5 6��<�� Homogenous 
����� ��!	���	 
����	 .�A ���� 

 ��	Original Parent Plant ��	 %���C ����� 
����	  �� �9���� Clone F�� �����	 '�=� 
 ���)Lines�� ��3��	 @��� �� 
������	 ����� 19�� ��. 

 ������A�	 2������ ���	�������	 F�����	 �������� �$ 0�T�����  ������A>�	 �!�����+��	 �CGenotype ����� ,�������+ �����A���� 
6��<��	 . ��+� 6��$ ����� 
�����	 ������  �5 ,�#����	 O3�# �� ,����+ ��?	�5 F�� �����	 �+�	 � 6�p5 	3-��


��������	 ��� ����� ����N ����� F���� �������	 �����=��	 ���A�� ���� ������	 '��=� ,������	 ����!	���	 
������	 
	3 
Heterozygosity   �5 ,�#���	 O3# � ������ �$ 
����	  �� �������� �$ ����� 	3# � ���9 ��A  5

������	 L	�� .K�)$ �	��$ ����� ���� � ���9� �7$ ����A ( �!�+��  ��	 ������	 ���9��. 
����=�� �$ ��������$ *������ ,������ *������ ����A��� �������A ( �!����+��	 "������	 �$ ��������  !	������	 1����+���	 �

Mutation  �� � F�	 ��9� ,����	 1�� �	� ��!	�� ٕ: 
•  0�����(	 �����(	 D��!$ ���� *���Mitosis  F��Somatic Crossing Over.  
•  
������+�	 �!+$  5 3�3<Chromosomal Aberration�#���  5 ��=� �$ . 
• ��-��� 
���A�	  5 ªA�� ��=. 

 6�� /���� �� "���)�  ���	 
�����	 �� ��#��N �$ ����#���	 �-����� @���� ��� ,����	 F�� �(���(	 �+��
 ����A�	 �$ ����J)�	 
	������� ����J)�	 ���>)�	  �5 *����  ���	 
	�����	 F����  ����	 
����	 "���)��

� ����)�	 �	���	  5 
	����	 O3# *��� ����K�)$ �����A� @��� �$ ��9���	 1��� �$ �9����	  5 ;<��. 
 
9D ��"�� �;�B	� Apomixis : 

 	��3�� ���3�� �!��+��  ���	 
�������	 L���� *��� ��� �!��+��	 �� �����	 	3#  5 ����A�	 D�J�B� ��+�E E
���	 O3��#  ��5 ���A����	 ��3����	 �p��5 	3��-� ������A�	 ����>)�	 ����� 	������C *����� ( 6���$ (CE �!���+� ���� ,������  ��# ����

���	  5 0�J). �	3�	 �������� F�� � �-� 0�39�	 �!�+��	 � 
(�� ,�� I��#� Parthenogesis 
 �7 
���+�� 
������+�	 ��� ��+ 	3	� ���) ��N �J�� � ,�<�� �����	 O3#  5 ���A�	 ��+�� *��ٕ

���  �	/�)(	 �����(	  5 �+ � ������	 2��� �/�)	 ��N �J���� 
������+�	  5 "��J� *��� �$ �
 �����A�	 	3�# ��� ���A����	 
��������	� ����+��	 �����A�	 �p��5 � ����)�	)
��������+�	 0������	 ( �������	 O3��#  ��5

 F����Haploid  ����9����	 ����N ���	�9�	 '9���� ���A���+ 
���+�	  ��5 
��������+�	 ����� �/���)� ���� 	3C ���$
���5  ���	/�)(	 �������(	 �>��) F���� 
��������+�	 %��/���	 �����A�	 	3��# ��� ���A����	 
��������	� ����+��	 ���A�

Diploid ���3���� ��3�����	 %������C ������ ������  �����	 �	�������� 
�������	  ����� "����9�� �$ 0������J�	 ���� 4�����$ 	3���� E
"��� ���3�� �!��+��  ��	 �	���	 ��� ��A-��	 D	�AC �C �������	 L	��  5 ;�)�	� I����(	 1�A���E 6��� L���� 
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��	 
����� �-��< ���A$ ��� ,���� . 
������	 �$ *�� �J�$ 
����	  ��� ,��� ��+� �7 ,�#���	 O3# �CE
��	 
����	 
��� 2�� ,��� L��� "�� ���3� �!�+��  ��	� /���	 �+<�	 
	3E. 

�A ( �!����+��  �����	 
���������	  ���5 ���������	 L	������ D������	 ������ 6����p5 ������ ,�������� ��������	 ���� ����� ( ������E
 ����	 6A��	 F��� �-��� ��+� ����� 
��	���: 

P.  ���! i���)  �����A� ������  ��5 K���)�	 ���� ������� ,������ ���-� ���+ ����	/� 
(>����	 "����) .��A
�+� ���� �-���� ������ ��A���5�� ��>� �+ "��E E. 

h. ����)�	 �	���	 
(>�  5 
������+�	 ��	��. 
g. -���� �����	 ������7	� ��!	��� ��A������� �A-�	 � L��� � ��	��� ,�#/�	 
(>��	 ��� 
���AE E. 

 ����A �	���	  5 �+ ������	 ������ 1�)��(	 ����� F�� ������	 L���� ��9� 
��	���	 I��� �����	 �9��
�!�+��	. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)QePP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . ifhWgg. 
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 6���2�A:  c��/	� ��/��� 
B 	� =�0 ���B"� (�)&2� ��)� 8 �)�� 8. 
======================================================== 

 1������	 �������  ��5 ������� �-���  �������(	 ����A-��	 �C)9�	 
��������	������A��	 ����?�9�� ,���?� (���-�� 
����A�	 ���! 3�);��� ,����+ ����#/ D	/A$ F�� 0����������	 ������ ����#/�	  .

C ��������	 
������� ������#/�	 ,�������	 ���� ������ F����� 0������� ���������	 O3���#� ��������  ���# �
 
>�����	Spikelets���� �����	 F��� .��� 
>������	 O3�# �	� ٕ  ������� �������

#������A�� ��������	 
	�����#/ ���� ������ F����� 0������� �Florets 
	�����#/�	 O3���# �����+�� 
 
����������� F����� ����� ��������������9�	� �������	 ����-��� . ���� ��������	 ,�����#/ "�;������

 D���J��	� ������$ ���!>! ��� ����+�� �����+3�	 D���J���5 �����!��	� �����+3�	 D���J��	
���!��	����	 ����  #� ����5 �3  <�� ���� '�� �� ,���� .  

  �	3��	 4������	 *���� .��� S�����	 1���� F�� ������	 I��	 ��	/C � ��( ��A-��	 ���� D	�AC ��7 .
  ���)�	 ������ �	�ٕEmasculation I���3 K���A�� I����	 4����� ����7 ��������	 ��� �������	 ����	/p� ����� �$ 1��A� 

��=� @�� 2�+� ���)�	 ������	 F�=� ���9�	 O3# ���C ���� @� ���	�� )Z×Pf�� ( � ���� �9��
 ������)�	 �����#/�	 F����	 S�������	 1������ "����J�� 1�	 
�������	 ���� �A���J�� I���� 3���)T�  ����)�	)��	 ( I����3�

 F��	 I�3�+ F����� �����! @����	 2��+ ���9�� ����)�	 ���#/�	 ����� F�� 69J�� LJ���	 I��	 4�5 ���	��
�����	 
7�. 

 D	������	 ,�3���	  ��5 ���$Zea mays D	���AC ����95 ��������	 
�����9�	 @��5� ����� ����A-��	 ������: �����=� ����� 
 ���!��	 ,����	)i���9�	 ( ��9<�	 2��+�	 ���	��)����>+ ( 1���� ����� .��� I��3� ������	 %���) ���7

 ������	 %���) ��9�� �B�� >!� F��=�	 
�����	 	3�# ����9�� ,����A�	 
�������	 �� �$ 6��� 
����	 � S����	E
��+ .��J� ����� ,�+3���	 ,������	 F���� ���)G 2�Tassel  �	3���	 4�������	 ����� ���7 �$ 1�	 
������	 �����9�� ���)G 
������ 


����	 2��� ,�?�9�	� ���+3�	 ,����	 F��  7���	 2�+�	 .J� ��� �����	 O3-��. 
 � 2�������� ,��� ��9����Clips 2�+ .5��  ����	 ����	  5� @���	 F�� ��7���	 2��+�	 
��!� F�� 

	 ��������	 F����� 2����+�	 	3���# /���# ���9� ,�+3����	 ,�������	 2����+  ���5 ���9A��	 S�������	 1������ .���J��� ����!�T�	 ,������
)�����	 (�-����� �	��	 . .�J�� 03�	 
7��	 2��  5 ,��=�  #� �������	 ���)�	 i�� 
(���	 '9�  5

 S�����	 �5��JC ���� @�5	���	 � ��� �9A� I�3� ,�+3�	 ,����	 F�� 2�+�	 6�5 ��������	 ����)�	 ���9 %���)�
 1����� ��������	 F���� ���-�����7 ����� ���������	 �����)�	 �$ *���� S������	 1����� ��������	 F���� ���������	 ���-� ����+��

���9�	 6��� ������ ����+ S������	 . i�����9�	 @���5 ,�+3���	 ,������	 F���N 03���	 �����+�	 2���+�	 .��J� ����� 4�������	 ���9�
K�)$ ����N S��� 1��� ���� .�� 4���	. 

 D	�AC  5 ��);��	 �$ *�� �����	� ,��-�	 F�	 %���� ��+���+� ����  # 4�����	�  �)�	 ���� �C
 *��� ,������	 F��� ���5��� F��	 �5�J&�� 	3# 4�����	 � ��3� F�� �����	 ��� F�	 0�T� �7 ���9�	 O3#

�����	 
	����� L?����	 F�� �!T� "�� ����N S��� 1���� *��� 0$ �$. 
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 ����A-��	 �����	�� ��� ������ �������� D�����	 ����7 ���-?	�AC  �����	 F����  ��=��� 
	����J���	 '��9� I����#
������	 ������	 
	��)�	 �#$ �J� *��� 1����	 L�����	 ��� �$ 1A�: 

P.  ��-��� .�A�	 1�����	 ����N��	 
�����	 F��� ���� "�9����� ���A-��	 �� '��=�	 �$ "�-�	 ����� 1A�
	 "���	  56� �����	 ��?���	 �	�9��� I����	 	3# �!;� K��  !	���	 I����	 ����� � �-��	��� ���A�. 

h.  0$ 1�	 
�����	 ������ ���� ���#� ����N��	 
�����	 F��� 0�����  ���	 
�������	 ���� �� D��U	 ����)	 ���
	 ���� D	�AC �9� ��3��	 ���� 03�	� ��	 
����	� ���+3�	 D�J�B� ����	4�����	� i)�. 

g.  ����!	���	 ,�������	 F���� �������	 '���=� D����¬�  �	3���	 4�������	 K���A� ������) 4������  ����	 
��������	 ������  ��5E
 ��������	 �$  �	3���	 4�������	 .������ .�������� ���-���� 
������	 O3��# ����� .��A�	 ���+�  ��+� �����N��	 
�������

	 ������ F���	 ������ *���� D����U	 O3��# 
�����  ��5 ��#���� �����)	��	 ���!���Homozygosity ,���� ���9� 
 ���A$ . ����9� 
�������	 O3�# ��! �$ *��� ��- ���N ,���)�	 O3�# �p�5 ����	3 4�����  ���	 
������	  5 �$

��!	�� ����$E. 
m.  D	�AC �C� �$ 1A� ��A-��	 ������  �U	 1����	 @5� : 

•  .�� �-���� ��7 I���	 �	/� *�� 
�-;+ ��9���	 
�������  �)�	 ��)�	 4�����	 *���. 
•  2��+��	Bagging :  �	3�	 4�����	 .� �# ���9�	 O3# ,�?�5�. 
•  ��A-��	Hybridization :  ��!�� I��3� ��	 
����	 F�	 1�	 
����	 � S����	 1��� ��� ��� 6�5�

�-��� �>� .J�� �! ���+�	� ���)�	 ��	 
����	 ,�#/ ���� F�� S����	 1���. 
 ��'';�:  "�����	 ����A-� ������$ ����A "�����	 .�� B "�����	 ����+� A "�����	� *���T�	 ���# B �+3���	 ���# 

5   ��	 
����	 �-���  ��	 �>9�	 F��  ����	 ����	 .J�� 
 ,��<&	 ��#�♀ ��	 
����	  �9� )*�T�	 ( 

 �♂ 1�	 
����	 �!� )�+3�	 ( 
 � ×1��J��	 �>� �!� 

�	 � .A��  ��	 ��3��	 �C ��9�� ���	 ���A�	 ��3� �!� *�� �-����� F�� ��5���	 1A� ��A-�	 
�����
 ���	 ��A�	 
����� F�� ���� 6��	�/(F1).  
 �������	 �������	 ��)���� �$ 1�A� ���#�%����& ���9� �������	 ���!	���	 1��+	���	 1��)���� I��3� ����A�	 "����	 

 F���	 ������ 03���	�  �	3���	 4�������	 ������ D	���AC ��� �����A$ �����F1 – F6 ������� ">�)���� @�����	 "����)�� 
 �!�+��	 ������	  5.  

 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iegWef. 

♀    ♂ 
A × B 
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 6���2�F: �,�> ���� � ���&	 8 �,�)� 8 �,��& 8 ��;���� ������ . 
================================================== 

 �����9�	 
����#(	 �� �������	 ���9� 
����9�	 .A 4��$ . �����(	 ���7 ���)�����	 �������	 ���
���J)�	 D	/A�	 �$ ��3��	 �! ���!�+��	 �-?	/A$� ���+�	 
������	 .A� . �7�  �5 F����	 �����	 
�����	

  �	����	 F��� 
���9�	 .A
����A�	 ���� "��-� .�A�	 ��-��+ �� ��!+$ ���������	 .  �����	 ����9�	 ���+ ��7�
N.I. Vavilove  ��5 
������	 �������� ���-9 ����+$  ��� ���7� ����!	���	 ������	 .��A  ��5 ���?	��	 �	�����	 ��� 
  ��5���	 ����(	)����� ( "���5�5 �-9 �#� 6�p�=�����  5  ��5���	 ����(	 ���  5 
����	 �������	�. 

 ���?	�$  ��5 ������)�	 �����9�	 D	/��A$  ��5 6�	����� ��� .���	� @����� F���� 
��������	 .��A� "���5���5 ����7 �$ ���9�
 ���������	 
�������� 2��?�����	� ;���<� ����� ���������	 ������5�9� 2�����	 �����+ 6����p5 ������<9�	 �������	 . '�����5	 �����5

 ;�<��	 /�+	� �� 1������ 
;�<� �������	 
������ �$ "���5��5Center of origin ;�<��	 /�+	� "��9�� 
��-�5 �������  !	����	 �������	 � ��7 F��$ ��A�� O3# . ���<$ ��7�Harlan ���� PQVP ������ ���A� F��	 

  !	�����	 ��������	 /��+	� ������!�	� ;��<��	 /��+	� F�����	 /��+	��	 ���Centers of diversity @������� ( ���7� 
�	/��+��	 . '����5	 �	�����	 '��9�  ���5Harlan���<� �$  �9���	� @����� F���	 
9����� ���7 
������	 2��?����	 
��

 1A�� /+��	 4��� ��9��	 �+�( I�3� /+�>��� �-����non center �9�	 ������ . 
 ����	� .A�	 '	�N�  !	�� ����� ����� �5��� 6�p5 ��9�	 F��E. 

���!	���	 �������	 ����	��� .��A�  ����9�	 L�������	 ������ ���J���	 
��7��	  ��5� ����	�/�	� D	3��=�	 ������ �
 
��������	 .��A "���-� ��������	 ��������� ������)�	 ��������	 /��+	� F���	 ������ ������ 
	����� �������� ��������	

����) ������)	 ,��<�  �5 �#����  ��	� �-��	��� . ���!	���	 �����	 ���	��� 
��!9� 
����$ ���!�	 ����� F��95
�	 ����	 .A �$ ���	  5 D�J���	 ,�3������+���	� ��-�	 � ������ ��!	��. 

 
������ a�& �> ��/��� � ����:   

���� �C ���=� ��9�� ����� ���A�	 I��3 2���$ F��� 1�A�� ,����+�	 
����9�	 �� �-��)�	� 
���9�	 .A ٕ
@�7� �+<� �-��	��� ��!�	 @����	 � .A�	. 

7.  �4��	4�: 

���9� �A�� ( ,�������	 F�� �����	  5  �$ ��������	 @?	���	 � �����A��	 
����	 � "
���	��	 @��� �� 
����	  ��� ����A��	 �����	 . �$ ������	 �	����	 F��� ������	  �5 ���9�� I���# �+��

 ���9� � ������� �����+3 ���+ ��5���<+��(	 
>�����	 @����� ���� ���-9A 1��A���  ����	 �������	 @������	 ��� "�����$E
�+� �;+ .A�	 "�# ����� @����	 $��� � ���9 
(>�� ���� �����	 � "���$ �� *���	 � . ��7�

�����!	���	 ��������	 F����� 0�������� �9����	� @������  ���5 *������	 ����<� . @������� "���!+ 4���� D	����AC �������� ����7�

�������	 .�A F�� �����	 '�=� ,��=�. 
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9. a�&� !B��$: 

�+���$ ������� ���9����	 ��� ����+� �������$E�� ���+�� .��A�	 ���J  ����	 @������	  ��5 *������	 $����� �$ 
 �����	 ���-�5 ���9� 03���	 �������	 �$ ������	  ��5 ,����A��	 I���� ���-)�� "����� 6���<� . �$ "���5���5 ����( ����5
 ����	 ����	 6�<�  ��	 @����	 I�� � ��+� �����  5 ��A���	 �����	 
>)� . I��# �$ ��( 6�+��

;��<�  ����	 ��������	 ���! �����9 �������@������	 ��� ����!+�	  ��5 4A���� ��?	�����(	 �������	 ��� �#���)�	 K .
 "�������� ����-�?> K���� ���� ����+;��	 ����+� F����� 1�����A��	 F����	 
>)�����	 .����A .���J)� �$ 1���A� ,�������+�

�����	 .    
A. �,��& !B�� �	� ��	���� (�)&2� ��:��: 

 1���N$ F���� �������	 ���+�
(���)�&	��7 �-�+���< �$ *���� ��3��� �+��<�  	���A ����E � ����<�	  ��5
 �����J)�	 D	/��A�	 ���+��)�������	 	����� ( �����J)�	 D	/��A�	 ������� F���� ����5���� �����9 
	D	���AC 1������

 ��9�	 1A� �+�� ������	 �����+��	 1��J�	 ��� �)�� �������	 ������	  5� 0�+��	 1���	 ��� �!
�J�$ �-� ���)�	 �����+��	 1��J ��)�C F��E  . 

F. �� "�$����: 

 ���) ,����	  5 ����	 ��������� .A�	 
>� �� ���+ 
����� 3)$ 1A� ��7  5 .���	�
������!	���	 ���������	 . ����������	 
�������	�� ,��������A�	 �����������	 
������9�A�	� .����7��	� �������	 F������� �����<� 03������	�

����5	�N����	� .��A�	  ��5 ����� ���# ���+ ������	  ��5 ����)�&	 ����7�$ 
�����9�	 D�����C ������ ����� I�3��� i���) ���
6�)	� � .A�	 �$ ����� ��)�&	 .�+<�	  5 ��� �+ �)� �+� ���) �7���� ������ . 

G. ����)� �& � ��(��&�: 

�7 � ������	 �������	 ">�C 1��� �7 
	�<��	� '	��	 � ���9�� 	��� 
>)��	 ��+� 
�3������	�/�	 ���A��	 
	D	���AC �>��) ��� 
�����9�	 ���� �$ 1��A� I ��	�����	 ���! �����J) D	/��A$ 
����+ 	3C ����5  

 ��/��� ,������ '	����	 ���J ��3����	 �����9� �$ ����/9� @�����  ��5 ������/ �����$ F���� ���-�9�� 1��A�  ����	�
��A�A/�	 
����	 �)	� F���	 ����	  5 ���/9 ,���� 
(�)�&	 . 

H. ��;���� ���2� ./� �*>� ��: 

,���&�� �����(	  5 ��+$ ���9� I��#  ���+� ����� �#���J�C  �5 ���9��	 � �!+$ 
(�)�
���� ,����� ��-��� ���5���� ������� @?	���  5 �-� �����(�� 
����	  �� ���� ,��=� 
��+�	 . ���A� ��+��
-��	�/� ���A�	 F�� ��5����� ���� ���)� 
�?�# ��A� 1���� 
���9�	 � "(U	� �)U ��� � 

��-����� F���� �������	 "���-�� . ������(	 ���! ����A�	 	3��#  ��5 �������	 �	������	  ��5 ��+��< 
���?�-�	 O3��# ���!
��(��	� ������	� ����5�  ��5���	
������	� ��+���	 ,����	 . 

 ����+���	 ����	�/�	 ,�	/����� .������	 ����!	���	 ������	 �����) ����)� ����+���	 ,������	 
����(��	  ���5
 ������  ��5 .���� 03���	�Beltsville�  ������	 ��������  ?�����	 .���/���	� @���!���	� ����)�( ���-A	�+ ����>��� ����(

 �+<�	  5 4J� �+ ��!	���	 . ���� ���T�	 O3# ����efRRR � ��-� ,��=���	 1������ ��$ gfRRR 
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 � ���������hhfRR� ��9���<�� PZRR�  �����<�	 4�����	� ������<�� PRRRR � /������ PVRRR ,������� � ��5����<�� 
��	 O3# ��/� �� !	���	 ���9�	 �$ 
����	  �� 
����� ������ �-����� F�� ��5���� �����. 

  5 �)G 2�?� /+� I��#Fort Collins ��	����+ ��(�  5 Colorado  �����	 ���)�	 �#� 
 ��� 6�5 �9�	 $�� 03�	 ��3��	 �/)�PQfe . �5���� �+�<� �	���	 .��A �/�) �# ���)�	 D�<�C � "�-�	

� F��  �	��� �U	 ���)�	 ������ ������ ������ ,�	�� 
�A�� "��� 
�� �-����PPRRRR���� . 
���U	 �����	 F�� �/)�	 �+�< �<�: 

PW�/�	 ���� ������	 '��)�	 . 
hW�/)�	 D��!$ ��!	�� 
	��=� ���� . 
gW������	 F�� ��5���	� ��!+&	 �+�< .  

���+� �������	 '���9� �$ ���� �N�����	 F����� �������� ����-��	�/ %������� �-���J9� ����+�� 
	������ ,����9� �#��3���� ������ �E
�-��� ��5����. 

��3��	 �� ����C '�=� �?���	 ��A������	  5 �/)�	 ���$ �� *����	 K�A�� . 
 ��<$frankel ��� PQVg ����#(	 /��+���� ����9�	  �5 �/�)�	 /�+	�� ��?�7 F�	  ���!	���	 ������	 ����  �5

;� �� �������	��!	���	 �������	 ������  ����	 1�+�	 2��;� �� �������	 ������  ����	 1�+�	 2�� 
 International Board of Plant Genetic Resources (IBPGA)  ا ١٩٧٣عامoي رومoوالذي يقع ف 
 .والذي يمول من قبل مجموعة من المنظمات الزراعية الدولية) ايطاليا(

n. ����/��� ��*�$� a�)�	�: 

7 ��� ��9����>� 
�����A�	 �5���� 1��A� 
����)�	 ���J5$ F���� �������	 '���=� ���� ��� ����� ����+$
D��9�	 .5 �
��(��	  � 1��� � �/�� ,����	 PQRRRR ��3�	 
����	  �� 
���� F�� 	D��� ����� ���� E E

������9�	 �����A�	 ��� D/��A�  !	�����	 ��������	 �������� �$ �����9 ����� ���� ���C ����!��� .���� 
�����9�	 ������� ��
������9�	 �����A�	 /��+� F���	 ����9�  ����	�  �����	 ����7 ��� ���-��� ������	 . �����  ��5� @	���9�	  ��5PQeP ���� 

 �������PhR 
������	 ������� ����7 ��� �����A�	 ����7	�9�	 �������	 ��� ��>���  S>���(	� ����	�/�	 ,�	/���� ���9����	
 �����	 ��9�A  �5 I	3��G  �	�/�	 /�	� ���	�/�	 ����+ I��� F��	 ��-��� �����	 
����9�	 
����$ ��! 
����=

 ,�?	��	)��<� ��N ����� � 0�	39�	.( 

�����	  ���� 	��A ��- ���!	���	 �����	 ��� 
����9�	 ��A��� ��9 ���� F�� �����	 �CE .

 S��7	 �7�Hersh � Rogers) PQVf (� "��) ��� �-��	��� 
������	 ��A��� 1�����	 ��9� ����E  ��

����	  �� ��7 � �-�  �9�	 �	�)��(	� ��!	���	 ����	 "���� ����� ����� � 
����	. 

 ����������	� D	���������	 ,�3������	 �����������  ���������	 /�����+��	 ������! ���������� 
�������� ������9�(CIMMYT) 
(International Maze and Wheat Improvement Center)  *����  ����	 /+��	� �I��+�	  5

 ��������	 ���5�A�	 6���< ��?	�����(	 @������	  ��5(ICARTSAT) ����-�	  ��5  @������	 *������  ������	 /��+��	�
 �5�A�	(ICARDA) �5�A�	 @����	 
��	���  ��9�	 /+��	� (ICSAD) *�����  �����	 /�+��	� ������  �5 

 ��������	  ��5 /����	(International Rice Research Institute) (IRRI)��  ������	 /��+��	�  ����	�/



٨٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ��?	���(	(CIAT)������+  5  . .���A �+<� ��!	���	 ����	 � ��9 ��� .�A�  5 /+	��	 O3# ����
�����)�	 ����9�	 D����$  5 �-������ ��3�	 �����	  �� F�� �-9�/�� ���� ����) '	�N� . ��9���	 �����

>��) ��� �������	 "������	 .�� 
�����A-��	 L	����  ��5 ������	 O3��# .���/�� ������ �9���	��	 
�����A-��	 L	���� �
���J�$ �����	/9�(	 �����A�	E .  �����	 "�����	 ������� '���=� @	���9�	  ��5 L	�����	 O3��# ��� ,�������(	 
��� ���7�

 @����� ����� 
(>�� F��� ������	 6��>) �� ��� 
	���� ��<� �	��� ����	 L����� �>) � I������
'	�B� �����	� �����	  5.  

 

 



٨٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
 �� ��� ����� �0�	39�	)PQQh .( ������	 ������	 ����� .����	 �9�A � �<��	� ������� 1�+�	 �	� . 
����	 ���fRm i � QPeW PQm 

 



٨٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6��'''�2�G:  ����$ 8 ��'''���� 8 0'''S5�� 8 ��'''��� �'''��� �''',&�	 � �'''	� ���'''��� 3)''',&2� 

 c��/	�� !�&,	�. 

======================================== 
  �� �+  #� 
	���	 '9� F�	 %���� 4�����	 ���� �C: 

 ���5��Tags:   �9�< @	���	 O3�# ���+� ,����� 
�����+ �$ �+��� @	��$ �� ,����  #�) ������ ,���=
��9< (������� �!;��� (  �+ ����� D	�Ap�� ����)�	 
����9�	 ��5�+ ��-��� 1��+�� ����A�	 �������	� 
�A-��	�. 

 <�'���Meter Tape:  ��� i����9�	 ������	� 
�����	 �������+ 
�������	 '�9� D	��AC  �5 ��-� ,������>� 
,��� 1�)��(	  5 �-� ������  ��	� '��	. 

 �'�  ��* 5� �	>�Field note book:  �����	  �5 K��A�  ���	 �������	 
����>��� i��) ��5���	 	3�# 
�����A�	 
���������	 ����� F���� ���<� *���� 4�������	�  ���)�	 Y������� ��	 ����$� 1�	 ����$ � ..... ��� Y���	


���9�	. 
 
/S:D���� O�!;� ��9� i����	 ��7 ��9��	 �J�� . 

 �����:�9�	 D��!$ ��A-��	�  �)�	 �/	�� '9� ��� 1�A 
	3 . 
���� ������	 
	���	 ����  .  

 ����scissor: ����	 ��	/&  ���	 6A����  ª< 0$ �$ �A��	 � i� ��+� ,���� 4�����	 ���� @�9�
��=��	. 

 3���Needles: ���J)�	 D	/A�	 '9� .5�� �#���� I�3+ ,��=��	 ��	���	 4��� ��)��� . 
 0''�/�Forceps:  �����+3�	 D	/��A�	 ����	/C 6��� ���+� *���� 
������	  ���� F���	 	���A ���- �����9� ������	 �C E) 0$

 �)�	 ���� D	�AC (+� I�3+�K�)$ ,�#/ F�	 D	/A�	 O3# ��� �. 
 3�''#�>Brush:  ,��=����	 S������	 1����� ������ ��)������ ���A�	 �9��< ��� ������� ,���<���	 O3��# ����+� ,����� 

,�<���	 ���	�� .A� I�3�� ������ O3# S����	 1��� ��� ���9��	 � *�� �)G 
��� F�	 	�AE. 
 ��'' B:����	 �����9�� �������J �����+�	 ��� ������7 ����+  ������	� i,����&	�   ���� 0�����$ I�3��+� ,���<���	 F�����

 /�+�� 
����	Vfq. 
��&�&) 3��B�: S����	 1���� ���!��	� ���+3�	 D�J��	 ���)� ,��=��	 ��#/�	 '9� ��T� 19�� �����$ 

K�)�	 D	/A�	� ��#/�	 O3# /��� '�=� 
���9�	 � ���A ��)����. 
 ��S�� <��B$:��J 2��+�	 �C  ���!��	 D	/A�	 ���=�� �9���� 4�����	�  �)�	 ���� D	�AC  5 	�A ���E
���+3�	�. 

 
 
 
 



٨٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 

 
  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . ief. 



٨٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�H:  ���)�� 8 �0/�� 8 �	�"� -����� 8 ����� �> -����� . 
=============================================== 

���� �� ��	��� �> �0/��� �	�"� c��/	�: 

���+�	� ��9<�	� �����	 �! 4�����	 ���	3 
����� I��# ,��#/� D	�����	 ,�3��	 ��! 4������	 ����) K�)$� 
� ���<�	� ���)�	� 2<�	9,�9�	 r?�<��	 �� . 

 S����	 1��� �����	 �C F��� 
�����	 2��� F��� K�)$ ,�#/ ��� F�	 �$ �-�� F�	 � ,�#/ I� �
   �	3�	 4�������(Self Pollination) .  

  ��)�	 4�����	 �$(Cross Pollination) ,��#/ ���� F��	 �� ,��#/ I�� � S����	 1��� �����	 �-5 
�)G 
��� F�� K�)$. 

 F�	  �	3�	 4�����	 0�T�-������	�"�  Self Fertilization ����+3 ,	��� �����	 ��� ,����� ��# 03�	� 

����	 �$ ,�#/�	 2�� � �J�� . S��� ��� �. 

 �$�0/�� -����� Cross Fertilization .� 
���� ,��#/ �� S���� ���� �� ����+3 ,	�� ����	 �-5 
����	 2�� � �)G 
��� ,�#/ � �J�� . 
���	  �5 4������	 ��	�� ��-�� �A� 4������	 ��9��� *��� �� .���A *>�! F��	 
�������	 
��7 
���� .

4�������	 ������ ������5 ������ ���A�� ( 6���$ �������� 
�������  ��5  . ���-�5 ������ ���7 4�������	 �����	3�	 
��������	 �$ 0$
 1����  ��	3 4����� ��-�5 ����� ��7 *��� 4������	 �����) 
�������� �������� I�3�+ 4���� 2+9�	�  ��) 4����

������ . �����	� "����	 ��9��� �-� �	�� ,�� F�� ��9� 4�����	 ���	3 
�����  5  ��)�	 4�����	 ���� �C
 �-?����J�$ L���J� 2�����A�� ,����#/�	 S�������	 ����A���  A�����)�	 �������� O�����#/$ '����9�� 
�������	 �+���< *����� ����

 ������� ,�	��� �� �����)�	 ��?���	 �	�� F�	 �5�JC � ���!�+��	)������	� ��A�	  �5 (���<�����  ����� 
�����	 
 ����	3 4����� �$ 4������	  ���)�	 D	�����	 ,�3��	 
���� �+� >!5 ��������	 �5�!+�	� 0�+3�	 ��9�	�  �	3�	 @5	���	E E

PRRq ,����� ������	 2�<�	 ,��#/� ����)�	 
������� �������� �����	 I�3�+� ����	  5 O���� ����/ ��+ 	3C E
	 ���� �� ����	 '=�� ����51��)& .  �5 
	��<��	 �	��$� �	��$ �5��� �-#�A�	� S����	 ���� �p5 I�3+

 ��)�	 4�����	 ���� F�� 4J	� �!$ �-� �����	 I��. 
7.  c��/	� ��	�" ��	���Self Pollinated Plants:  

 O3���# ����� ������	3 ��������� ,������ 4�������  �����	 ���������	 
�������� ���� 	������+ 	������ ������A�	 O3���# ����<�E E E E
��	 D>7�����	� ������	 @����5� �������	 ����5� �)����	� /����	� ��5���<�	� ��9��<�	� �������	 ����� ��� ���+ 
������

 �#��N� ���+�	� b���	� �����-�	� . ���� 
�������	 �� ����A�	 O3�-�  ���)�	 4�����	 ���� S�	��� �7
PWfq����	���	 ��� ������ I���3 F���	 ���A���	 ����� ���-���� �-�������	 ���+��  . ������ *���� 
������	  ����

 �����	 2��� ����  ��!�	� 1�=� �+<� ���9 ��� ��� �#��$ � ���� � ����� ����)��
����+���� '9�����	 �-���J9� .��� ��������� ������)  ���5 ���������	 ��/���� � �������� ,������� ����+�� 4��������� �

� �������	 ������  ��9����	��	 ������	  ��5 ��/���� ������	  ������	 "�����	 
������� ��� ��3����	 3��)T ����
 1���J��  ���+�	 
��������	 ����A ��� �����=��	 ������	 �����  ����	 
��������	 1������� �#������ ×PRR 



٨٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ����� ����$ �$ >!�� ����#/�	 ����� ����� ������	 ���+� �  ����)�	 4�������� �����?�	 �������	 F���� ��������E
��	���	 ��-��� 
���A�	 � ��	� %�/ �-+�� K�)$.   

 F�	 ��7��� �7�9A�  ��	 �	�9�	 ��!�	  �9�	 2���	  5 ���	3 4���� 
����	 �. 
9.  c��/	� ��0/� ��	���Cross Pollinated Plants:  

����A�	 O3�# �<� '����	 �������	� 
�A�	� ���!�	� 0�+���	 ��A���	� D	�����	 ,�3��	 ������ ������ 
N� ���<�	� ���9�	� 2<�	 ,�#/� ���)�	� ����	 ") ���� ���	� ����	� ����	�  �#�� 

 F�	 ��7��� �7� ��!�	  �9�	 2���	  5 ����) 4���� 
����	 � �9A�  ��	 �	�9�	E. 
 03���	  �	3���	 @��5	���	 ����� F���	 I���3 ����9� ������  ����) ���# "���9�	 
������� ����9  ��5 �?�����	 4�������	 �C

 
��������	 '�9� �$ ,��9�	 r?�<��	 � O��N� 
A�	  5 ����	  # �+ �#��#/$  5 �A��K��)�	 . 1������
 
�J����	 
�� �7 	3�� ���	3 ��#/�	 4���� ���� ����	 
��  �����	 1����	 �� D�� �� 	3# @5	���	 ���E
 6����� �);�� 	3p�5  ������	 1�����	 ��-�5 ������� ,����� ,�� ��-� 
�J����	 �$ *�� 1��)&	 *��� ��7

&	 *���� (� 
�� �J����	 �p5 O�� D�� ,�< 1��� K��)$ 
������ �� S���� 1���� 
�5��� 	3C ��$ 1���)
 
������	 O3# �!  5 �?���	 �# 	3#�  ��)�	 4�����	 *���5 . ,���)�	 
	�����	  �5 ��!����	 ��$ "<�+$ ���

 F�� I�3� ,�<��	 ������ @<�� 6��� ,�<� "�7� ���� 
A�	  5 ,�#/�	 ��� "�=� 	�A @�7� ">N ��A�E
 D	�� 4�����	 *	��C����) �$ ���	3 ��+E E.      

A.  c��/	� ��0/�� ��	�" ��	���SelfD and Cross Pollinated Plants:  

F����� 
�������� I�3��+ �����A�	 O3��# )4�������	 �����	3 (���#��N� ������	� D���J���	 ,�3���	 ���-�� ������NE .
�-� 2;� ( ���� �$ ��N 
������	 O3# �!  5 ����� �����  �	3�	 4�����	 ���� 4����� ���#/�	 �� 

�#�+3 � ,���� "��� 1�� I�3� ����)E . 
   ������  ��5 ,����� ������	  ��5  ����)�	 4�������	 ������fWhfq F���	 ����� ���7 6���+� fRq 
����+ 	3C 
 4�����	 F�� ����� 
������	 I��� �����	 "����	  ��)�	 .   

	 ��-�� �#��#/$ 4��� 1��� D�J���	 ,�3�	  5  ��)�	 4�����	 ���� ��7 
	��#/�	 %��) F�	 �����
  �5  ���)�	 4������	 ������ �  ��)�	 4������ �J�� ��+� I�3�� 
	��#/�	 I�� S��� 1��� %�J�

 ����� D�J���	 ,�3�	fq �	����	 r�<��	  5 ���� �����	 O3# � F��$� �����$ �!+$ �$ E . 
 

 %��/�	 1��)&	 :.�	��	 0����	 2���	  5 6� @����	 �� 
 

 
 

 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)PQeh . ( 
����	 ������ ����� . ��9�A � ��9�A�	 �9�� �����
 ����	 i �mR. 

 



٩٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�n:  ����/ ��&��>���� ����� )��&���� (��&������ ����� 8 )�� ��#	�( 
==================================================== 

 ������  ����	 ��������� 
������	 2����7  ��5 �����9�	 @�����	 
������	  ���� ����9� ,����� ��������	 L	����  ��5
 >!�5 ��������	 "	��#$ ">�)��� I�3�+� ��)U ����� �� ������	 
�����	 "���)�� ��-���� "�-� �-������E

	 ����� ��� �����  ���	 
��������+ 
���� ������	 ���� �� ����  ��	 
������	�����	 �$ D	�����	 ,�3�� 
 ����J�� �����!+ D	�����	 ,�3��	� ������	 �� ��+ ��� ����� �$ 1�A�  ���	 
�������	 '�9�  ��� ���5� 	3+#�

������	 
������	 ����� ,�+5 . 
7D�0� � : 

�  ���A��	 ����	  5 ���/�	 �����	 ���� �� ����  ��	 ������	 
���>�	 �<�  ��: 
P. 	�����	 ��-� Y����
. 
h. ��A�(	 �$ ,�����	 ,��5 ��� �9� ��7���	 
������	 ���. 
g. .����	  5 ���	 ����. 
m. D��<�	 D���C F�� ,����	. 
f. ������	 ��-� Y����. 
Z.  F��=�	� 1?����	 ������	� @����	 $���� @	���	 $���� ���)�	 $����	 '	�� 
������	 ����

���3�	 '�� ....��	  5 �9?�<�	 '	��	 � Y�	�����	 I�3 F�� ���. 
V. �#��N� �����	 ,�<� �! �����	  5 ��?����	 
	�<��� 
������	 ����. 
e.  ��A�J>� �����	)��7��	.( 
Q. ����9�	 ������ �����	. 
PR. "��A�� �����	. 
PP. �	���>� �����	. 
Ph.  
���H� ������	 F�� �����	 ��3��	 ����)��3�� 
���� "����	 '9� I��# �$ *�� �#

�-�5 
����	 �	�9�( ����	  5 �?���	 
������	 F�� ���� 
�	/�  #�.( 
Pg. LJ��	 Y����. 
Pm. LJ��	 F�� 
	�����	 ��-� Y���� � ����	 ���.  

 2���� .��J�� �������	 
������	 ���9� 
�����>�	 3�)$ ������ 	3�#(Scale)���� ��� WQ ���!� *���� 
 �<�9�	 �7��	)Q ( �!� ���� ����� �7� F��$�-� �A�� ;��$ ����	 . ��+� ��A�J(	 2��7 ����  5 >!5E

 �7���	 
���$  ��	 ���� ��A�J>� ���� 
������	 �!+$  # 	��� 
���$  ��	 
������	E)Q ( "9�J$  �#
 ����+���� �������� �����7 ����A ������ %�����& 4����� (� '��	 F���� �9A���J  ��#  �����	� 
��������	 . %������

���� �?���	 i)<�	i�) 1���� F�	 
������	 O3# �� ��9���	 F��� 
����� ,���A�	 ��9�	 F�� ��9� �-�� 
�����	 '9�  5 2�� 0�� 2��� �$ ���) ��G . 
����	 I�3� ���	 ��� �+3 � F�	 �5�JC ����� 	3#

��	 ����� �����	 ���A� ���� ��A�� 1����	 *�� � �-�5�!+� ������	 ���� �����	 �� ������ ����� .����



٩١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ��	���A  ��5 I��3 ���9� L?�����	 
���!� *��� 6������+ ���	��� S���� ��+� �������	 ���+ ������� F��	 �5���JC 1�����	
 ���������� ,/#����A ������) ?������&	 �-���>����� �������� 1�������	 ,�����A ������ ��������)�	 
�����	���	 �+������� 

%�����&A O3��# "���9�� ���������	� �������+�	 F���� ���-?	���	� ������	 �$ /���)�	  ,/��-A$ �	�)����	 @����� ���� ���9�
������	 2���� ���). 

 
9D(����� 3�"� : 

  '	���� �������	 ����>� *���� '	����	 ���-#$ 
������	 '9���� �������	 ���� D	������	 ,�3���	 "����)�
 @	��9�	  �5 �9?��<�	� ,�3��	 @��� ����� ,�<�� �����	� i���9�	� @���	 ��9�� 0���+��	 ���3�	� @	���	 .���

���9  ��5 
������	  ���� �����9�  ����	 �����<��	� ����J��	 
�������	 ��� I���3 ����N F���	� D	������	 ,�3���	 ������ �
 ���!�T�	 ,������	� ,�+3���	 ,������	 ��������  ��5 .���� ����#/��	 ����� ������� �$ ���+ �������	  ��5 ���-��#;� . ����5 ���$

�+�<� 6�A�� @����	 F���� i����9�	 .�7� ��>���5 ���A���5���	 
������� @��9�� �$ �����-��	 S���� ��# ���# 6
 @�=)
	�<��	� '	���� ����&	 �A��� �7>� 6� I�3 �� . ( ���	�� F��� /+���5 �����)�	 
��	���	 �$

 �����+-�	 �/�� i���9�	 F�� 1����	 I��� �A��) �A� �/�PRR1����	 � ��� ( �� 1����	 K����
��	� ����>�	 I�3+� 
�/�	� �������	� �<��	K�)�	 ������	 �����	 '�.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��$ ���N ���  �� 1��A ���� 
�� �  +�#���	)gPQe . ( 
����	 ������ ����� . ��9�A � ��9�A�	 �9�� �����
 ����	 i �gQQ. 

 



٩٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�t: ����� 8 �� � ���� � ���� <��S =�0 ����	��� ������� 8 ���*�� ��. 
======================================================= 

��!�	 0����	 2���	  5 ��7��� 
�����	  ���� �������� ��-��#$� ���+�	 
�����	� ������	 
����	 F�	 
 �C ����  �5 ��)U ����� � "��)�  #� ��+ 
���  # ����	  5 �-���7 ���  ��	 
����	 1�N$ �C

7 �����  ����	 
������	 1���N$  ��5 
������	  ���� ���-������ ������  ����	 ��������� ������� 
�����  ��# �������) �-�����
 ������	 ��< .D	����	 ,�3�	� �����	  ����  5 �-J9� F�	 ��7��� �7�.  

 �$ D����+ �9����� �$ ��?	3��N  ��5 �)����  ����	� �������	 ��������  ��5 ��������	 ��������	 ���#$ ����J�9��	 ����
 �A� "�� ������ '	�N$���$ "��-�	 	3�# @������� �������	 O3�# �� ,���A ������ 
����	� F�	 �A��� 

 �-������ F���� .���� ����	/���	 �p��5������C ,�����/� �������� F���!�	 �����	�/�	 @�����	 %�����&	 ��������	 O3��# ��� 
  �# ,����+ ����T�� �-���� F�� .�� 
����	  ���%����C,���A ���A���	� ������ 
����� ,/��� 0������ ��3�� ٕ .

  ������  �����	 ���������� "�������	 ��3���� ��������� ������� �$ 
�������	  ������ 0������J�	 ���� 6����	 ����A� �����# ����
 2���� ��-� �-5 ����	/�	 ��7 � �-��9���� ������  �5 ���!�	 ����� F��95 ������)� ������ �- 
���

 �5 �������	 ����� 
�������	 ����� ���#/��	 Y������ 
���&	 
��� ����� 2��� 1����	 ������$� ������	 ,���� 
0�������	 ���������	 �������  ���5 
�������� '	�����	� �����7��� 
���������	 ������� F����� 
������> ��������� 
�������	 ��������	� 

 .���A� 6�������� ���������	 ������ F���� /��+���5 �������)�	 
��������	 ���$ 1������	 �������  A���������	 �������	�
1����� ��A����+��	 
����	�	 ����� 
	����)	� "�9�	 �$ /�)�	 � ,��A ����� F�	 �����	 "�-� ����. 

 �$ ��������	 ��������� �������� 
������ 2������ ��������	 �����5� 2���<�	 ,����#/ ����! �������/�	 ���������	  ���5�
 O����A�(	 
�������	  ����� ����-��� @������  �����	� �����J��	 
�������	 F����� 
((�  ����9� 
	����<T F����� ��������	

 ���������	 ������� �����<� I��3���+� � 1����N��	 
����/�	 ������� ����! ��������) �-������7 ������ ����- �������� 
������ F�����
 ����#$ ��� ���-� ���� K���)$ ������� 
������ �9���<�	 ����N� �9���<�	 �����#��	 '�����	 ��� O	������ 6��������

������	� I�-���� �������. 
����=� ���9�	 ����� 
�����	 ������;+ ����J) ������ 
����� 2���7 ���� �����	 ��! "�����	 ������  �5� �

 
�������� 4������	 /���A�	 ������ 
������� �����!�	� �����J)�	 ����5�	 ������ 
�������� 0���! ����5 ��$ ����#/��	 Y�������
 ���� ,�3� �? �/�� �#/�	 ����	 � ,/�A�	 �/� ���� 1���� �#/�	 ����	 � �����	 �/� ��� �����)�

���) 
	���)  5 ��A����+��	 
����	 6��� @��� �- 
��� 2��7 ,�	�� 
�A��� ���+ hR° ������ �
ZRq ����9��	� 
	�9��<�� ��������(	� ������	� 
	�9��<�	 �������	 ������ �������	 ����� 2����� ,/��-A�	 ���-�5 �5	����� 

L����	� �/=�	 .��� ��=<�  5 �- ������ ��#$ �-� 
��� O3#� ����� 
����7 @5�� ����	�. 
 �A���	 �! ���+��	 ������� ������� F��� �����	  �5 ����J) 
��� 2��� I�3+5 0�+��	 1���	�

�+��	 ������ ���� F�� ����� �����) 
���� 
������	 .      
 ����)�	� ����	  5 6���� 2��7� �����	 ����� � ��( ������	 "��)� 	3+#� ���� ���J���	� 

D���&�� ���9��(�� ��)���	 �����A��	 
>�9�	 �$ "����	  A������	 .  
 ����0	� -��&�/��	���� �� � �> ����� <��S ./� ��/0� -���	    



٩٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�u: 8 ��&�	��� ����� 8 ����� !�� 	 �> �,	��:$� �����	S4� �����  ���'�� 

����� ����� 8 ������. 
===================================================== 

�	S4� ���������� !�� 	 �> �,	��:$� ���� 
�'�&�	��� �����:  
�����	 F��� /�+��� 
�����	  ��� ����#	 �$ ���A���&	����� 0�  �p�5 6������� ����� 

 ����A���C ����� ���9� �������	 ���+�	�N���+����� ������ ��� ������N *���E/ ������ ,����� F���	 1����� �/� 0$ ����+#
-��+ ���) ��#$ �-��9� 
����	  �� �p5  ���� I�3�� ����	/�� ������� �-�	 ������7(	 
����	 � �
�����	 � ����9�	 ��A���&	 
	3 "������.  
����	 �9����A���&	 6��$ ���� �� ��+� ���+�	 
�����	 � 

�� ���!	���	 �������	 ��� �+��5�-��-5 ���-�	� �-���	 ����� 
���� ��-�!	�� �p�5 I�3�� 
����A�	 �� ����   � %�����
F��	 �����+ ��-A  3������ 
	3 "�����	 F��� ������  �+� ,���� ������� L	���%�����&	 ���J ������	�  ���9�	 

�9�	� 
�?��   . 
�''����� ���''��:   ,����A�	 ��������	 �p��5 �������� ����A���&	 
������	 ���� ����#$ ����� ( ��������	 �������

����� ����  ��	 �-A�	 I�3+� I�-���	 ��7 � ���N� ������� �- 
����	  �� ��7 � �-���7 �	� .��ٕ
 �������	  �5 ,���!+ ��-��� ���!�	� 2�����	 ���9� �?���	 i)<�� ��5�+ ,��)� 
	���) �-���7 1���� ,����

 ���������	 ������ ���!"������	� �+����	� 
���/�	�. 
������	 ����� ��������� 
�����9 F���� �������� ���A���	 �C 
  ����	 ��������	 "������ �������	 1����� .���	� @����� F���� ������ ���7 0���A��	 ��9����(	  ��5 �)���� �?������	

 �9�	� ��+���+� 
���� 
	3 
���$ K�)$ @��� 
���	 ����)	 � �/�=�	 � /��)�	  5 ��9���	 . ���
����	 �	��	 � �#��)� "���B� ����9�	 ����	 F�� ��+;� .J� . 

	� ����)�	 ������	 ����� @�� '9� �C #  �� ���A "�� @>�C ��7 �9��� ������ �����7 �?��� 
  # � �����: 

 ��������	 �������)	� ������?�	 �����<��	 ������� � ��9���<�	 
����� 
������ � ��������	 �����A�� ��������	 
������
 
������ L����	 � ����+�	  ��5 0�����	 ���9�	� �#����	 ���+ � ������	 ����5  �5 ��������	� 
���/�	 ���+ � ��5��<��

�������	 "������$ 0�+�����	 ����A���	  ���5 �+�����	 �����+ �  �$ ����������	 �����+ � D����J���	 ,�3����� ��������	 
	�������)	 �
'���	   �5 I����������-�	 '��� ���+ � �����	 �5���+�	  �5 �����+�	 ��+ � D	����	 ,�3�	  5 �����	

b���	  5 �+��	� ����+���	 ��+ �  �	����	 r�<��	. 
	 
������� ,����9�	 ���9����	 �C ������)	 �?������ 
������	  ���� �����7 ������+C ����� 4��J�� "������ ��������

6���� ������	 . ������)�	 
�����+&	 �$ ������	 �$ 
�7��	 �-���� 2��� ������	 ���9 �C . 
����+ 2���7 �C
 �����5� D����+�	  �5 ������ ������ �����) ���) 
	��$ 1���� ������	 ��9� ���+ ,���� ������	

G6��5 1����	 ��9�	 �����	  5 ����)� ���)  .   
  ����� ����� :������	 '9�� ���) ����� 
��� I��# ���9 "����� . 



٩٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�7w :  
�*��'0� � �> c��/	�B 8 -�'���� ��'�/�� (��'&� �'���B 8  8 c�'�/	� �'���

!&,� ./� ��� �. 
======================================================== 

�0� � ����	: 

	 ������	 �#$ � �����	 ���9�1�9�<�	 ������=�  ���?��	 D	3=�	 �!� 6�� ���9�	� @	�9�	  5 ������ .
  �5 �����<�	 ������	 ���9�� @	��9�	  �5 ������	 	3�# %���	� ��	�/ @��� �#$ � ����<�	 �����	 ���9�ٕ

������  ����	 ������	 F���� ���-��	�/0����<�	 ������	 �>��)  %�����&	 13���3� ����>� I�3���� 
����+� ���9�� ������� E
��7�����	 ������	 �������	 ���� ����#$ ����� >��5 ������	  ��5 �������A�	� F������	 ���������	 ���$ �-������ 
	����5� 

 ��������	 *����� ���� �������<�	%������&	� �$ ������� 0�����	 F����� ����-�5 �����	�/�	 �������( %������&	 ������J ������9�� 
���F���	 �A����� ���	�. 

 "�����	 F���	 �5��JC K���)$ ������ "����$� I�������� ������<�	 ������	  ��5 ��/���  ���	 "������	 ���
6�A���C ,�5�� 	��� 	�)T 6��	�/ 
�<��	 03�	� I����+E E . I�����+�	 ��/��5 ������A�	� F�����	 ��������	 ��$

 ��+��+�	�hm(�+���+� ���A9�	 �! F���	 �A����� K�)$ ���� "���$� �.  
�0� � ����	 +��:$: 

P. �����	 ,���  5 �����	 ,���/. 
h. ���7 �� ��� 
	3 ,�+� "���$ ������	. 
g. ������ ��?�� @���� �?> "���$ ������	. 
m. �	���(	� ��A�J>� ����� ,���7 "���$ ������	. 
f. 
	�<��	� '	�B� ���� "���$ ������	. 
Z.  "���$ ������	�����	� ,�����	� ,�	���	� "��A��+ �?>�	 ��N ��?���	 "����� ����. 
V. K�)�	 
��A9�	� /�)�	 ������ �?> ,��A ����� 
	3 "���$ ������	. 

�0� � �> c��/	�: 

 4�����	 ���	3�	 
������	 � �����	 �CSelf Pollinated Crops 4�����	 � ���� I��# ��+� �7� 
�7  ��)�	 ��� fq. 

��:)� -�B�	�: 

 ������  �# ������� ����#/�	 ����A�	Spike 
>������	 �� ���� F��� 0����� Spikelets  ��5 ����� 
 ��������	 ����� F���� �������� ,������ "�����Rachis ���+ 0������� ������	 F���� ������A 
>�������	 ����+�� 

 F�� ������gWV����	 �$ ���) �����A�	 
	��#/�	 ��+�� 
	��#/ 1��=�	  5 ���� ��+� ��5 ��. 
 .�������	 �� %�/ ��A��Glumes� ���� ,�����  �#�  0������� �������	 ,�����7  �5 �����A� �������� ����7�

 ����9�	 F�� ,��#/ �+Lemma ����	� Palea ��������	� Lodicules���!��	� ���+3�	 D�J��	� . 



٩٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 ���A�� �������� "���9� "������	 '��=� �������  ��5 ��������	Awn�   ��#� ��������	 ���-A�	  ��5 ������	 .���
 ��� ,�����  #� ���+3�	 D�J��	 F�� 0���� 
	��#/�	� �-� ����� F��$ K���� ��7	�� ����9�	 � ��7$
 
��7� ��������(�� �����)�	 3��);� ���+ �������A� F���� i��5 ���+ 0������ �����5 
	3 ���-+� ����+�� ������$ ���!>!

I��	 @��<�	 .�� 0����5 *��;��	 D�J�$ �$ �����  �<�� ��� 
	3� ����	 ���� ,��	� ����+ 
	3 �7� F
����5 F�	. 

 ����#/��	 *�����Blooming 2�?����	 @�����	 ������� ����#/C ����� ,������ ��������	 ��/��� ��� �����$ .��J� ���9� 
 
>�����	 ��#/$ $���� �����A�	 ��5�	 ��#/� ���$ .J� �9� �-9�����������	  �!�! ������	 F��� �97	��	 F����	 

 @�=����� ���-��	 ����� 4������	 ����� ������ F���	� ����	 ��� ��#/�	 4��� �-9��� �! ��#/���� (�$EgWf 
�-��+& ���$. 

 !�&,	�� ���� 
	� +�B)-��@	�:( 

  ��A�� ���7� D	��J) ,��=�� ������	 ���+� ����� �-�5 4�����	 ���� D	�AC �	��	 ������	 ���=� 1A�
-A��)� I��	 
	��#/�	 � � .  �� � �����(	 ���� �#3)$ 1A�  ��	 �����	 �#$ ��: 

P. ���� �$ ��� �9� �-���� .7��� ����� 1�)��	. 
h. .�����	 �7 . ����	 ���� ���� ,��� D���	  5  �)�	 ���� D	�AC. 
g.  ����	 .���	  5 
>�����	 �	/�������	 � F���	. 
m.  F������ ��������	 
	����#/�	 �	/��� �����)�	 �������A�	 
	����#/�	 
	����#/�	 ��� ����� ��� ,�������(	 ���+��

4�����	�  �)�	 ���� ��-���. 
f.  I���3� S������	 1����� ��� ����	 D����� ����� ��� ���+;��	� 1������	 ������	 �����	�� ���7�� �������	 ���5�+ �	/���E

�+$ �C ,��+�	 ���9��� ���9��(��. 
Z. � � ��+� 03�	� 2�+��� ������	 ���=� ��� ����>+�	 ,�. 
V.  �������� L��J�� ������	 ���+� ���� 	3C @���>�	 S������	 �$ �������  ����!�	 ������	  ��5 4�������	 ������ K���A�E

 S����	 1��� .�+3�	 1�	 6�9A �	��	� 1)���	 
����	 � S����	 1��� �����. 
e. �	 �����	�� .��5��� ������	 D	������	 I����	 ������)	 ������ 1�	 
������	 
>������ ���7 ������ .��J��� �����

I��	 �-� ��	/�	 
���)�	 
	��#/�	 �)	�. 
Q. ������	 
���9�	 F�� 0���� �-� ���) �>� ����� �����	 ������	 "�=�: 

• ��	 ��$ 
• 1�	 ��$ 
•  �)�	 Y���� 
• 4�����	 Y���� 
• 4�����	 ���9� ��7 03�	 i)<�	 ��	. 

 

 



٩٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 � �����	 ����� �� ����5 '��ICARDA 

 

 �0� � 6���$: 

 ���������	 2�����A ������<�Triticum �	�������	 ����� ������� F������ Species 
��������J��	 ����� ���������  ����5 
�������+�	 �-� : 

•  ��A�/�	 �	���	Diploid Species  
•  �������	 �	���	Tetraploid Species 
•  ���	���	 �	���	Hexaploid Species 

��� �7>� �A���+���	 ����� � �	���	  ����A�	 "�9� �$ �+�� ����A�	 1�+���  �����+�	 1�) 6�;�
D��U	 ��$ � ������ ���� �9� 
������+�	 � ���A �� ,����(  . 

pollination technique in WHEAT.DAT



٩٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

P.  "����9�	�  ��A�/�	 ������	Einkorn 0������ ������A ���+� ������A�	 ��� %�/ F���� 0������ V 
��������+ 
 ������A� ���-��	 ����<� ���-��� ����5 ������)A /������ �  ���)	� ������	 D������ r��# ������� ������ �����A�	 O3��#

'	��	 ����� �- 	��� ���9� �-�+�� ����7 ���A�	 O3-� ������7(	 ��#�	 �C �.�����	E E. 
h. ���(	 �$ �������� "���9�	�  ������	 �����	Durum  �$ Emmer 0����� ����A�	 O3�#  �5 ���� ��+� 

 F��Pm$ �$ 
������+�	 � %�/  
����A �9��(A) � (B) �����A F��� 0����� ( ��-� ��7� (B) 
 ������A 6����� ���+��(D) .  ������ �$ ���<# ��+����7 ������� ����� 
	3 ���-������ ����+� �����A�	 O3��# /�����E E

��A�/�	 ���A�	  5 �# � �7$ ��+� '	�B� �-����� .�����	 �)	� �$ ����� 1����	� . 
g.  O3��# "���9�  ���	���	 ������	/���)�	 ������ F���� ���<�� ������9�	 ��������� �����A�	 . O3��#  ��5 ����� ���+ �C

 F��� 0����� ����A�	hP �����A �� ����!	 
�����A ����� �$ 
�������+�	 �� %�/ (A) ��� ����!$� 
 ����A(B) ����A � ���!	� (D)���A�	 O3#  5 ���� �	��$ �A�� (� . 

	 ���� �J��  ��	� ���	���	 ���A�	 �C ��� ��7� �	����	 ������ ��������� �9��	� 
������ ��/�� /�)�
 ��A������� ����)�	 �	���	 ��� �7>9�	 ��A�	E)���)�	 "?��� ��	�� 0$ ( 
�������+�	 ��� i�)<��

 F������ �������A ������� F������ ��������	 ������� �������<�	� ��������	 
������� ������ ������A-� D	�����AC ����� ������5 ����-����
Triticale.  

���	 ������� �C @���� @������ ���+�� ��������7(	 �������	 ����#� �������� ���-� 0�����J ���$ ����
 *>!����	 ���������	 
�������	 ��������)�����A-��	� 1����)��(	� �	�������(	 ( 	3���# ��������� ���������� �+3����	 ���������	

�����	. 
�����	 "����$ ����� ����)	 ����+  # ����� �+3� ��� �-�5�9 1A�  ��	� �-�	 ���	 � �C �

 ������	 @�����	 	���� '��� 3��);��� '	����	 F���	black stem rust����!+  �����9� *���� I���3 F���� 
@	��9�	 � ����<�	 �����	  5 ������ ,���+ ,���) 1��� 03�	� �-�	 '	�(	 � '��	 . ��5�9��

�	  �5� � ��������	 K���9�	 ���A�	 @����� ��� O�����)	 �� ���( ����9 '�� F��	 �� "��� ����� ������
  # �������	 K��9�	 ��A�( ������	 @���	 ��9��	 �+�: 

P. �''�	� 3��''� 
���	''��: ���-�����	 b�����  ����	� 
��������	 1����� �������	 O3��#  ��5� V,f – PR �	/���� ���� 
 I�����	 ,���� $����	 
	����� ����)� 
�������	 ���9�� �����	 D���� r�� �! ����� �-�5 ��9<�	 �����	

 
������	 r��� ,�� 
������	 F�=� �! D��	 � "��) 3	3��hm ������ ����� F��� ��5���� ���� 
 
����	 �� � �����	 �	���	  5 
�A� 	3C ����&	 ���� ���� I�3 �9� �����. 

h. !�>��''�� !'':� 
���	''��: $�����	 
	������� ��5	�����	 ���#� ��� �����)� 
��������	 r���� ��������	 O3��#  ��5� 
���! ���� ������� ���<�� ����� ��� ���-�����	 b�����  ����	� 
��������	 r���� V,fWPR ���� . 
��������	 r���� ���!

"��) 3	3� �+< F�� ����	 D���� . 
 �����	�� 
	�������	 ��� ������� 
��������	 r���� ���! ��9��<�	 �������	 ����	/	� 1������� ����� ���!��! ������� ���A���ٕ

����� �<�. 
 



٩٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iPgV. 

 

 

 



٩٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6��''�2�77:  ��''� � c�''�/	 8 ���''#�� -''�B�	 8 �/��''�� -''�B�	  8 ��''	�� �''�)� 8 ���''�:)

!�&,	�. 
 ���#� ����	: 

 @	���9�	  ��5 ������?��	 ���������	 ��������	 ��� ��9��<�	 �����9�6����#�����?	3=�	  6��	�)����	 F���	 �5���JC 
�+ D	�� ,��9��	��� �	�+ �$ 
��	����� ">�$ 
�,����	 ����� �-#$ �� 
������	 '9�� ��. 

����� @	��9�	 �$ �+3���� ����A�	 ���  ����9�	 ������ �������� ������	 	3�# %����	  �5 ������!�	 ������	 
	 ��-��� �����	 �� F�����	 ������	  �5 ������	 	3�# %����	� ��	�/ ��9�	 F�� /+���� ��! �����<�	 ������

�����A�	. 
 

���#� ����	 +��:$: 

P. ��A�J>� ���� "���$ ��A�	. 
h.  ����� /��� "����	 O3#� ,����	 �����  5 �)�� 03�	� 
���	 ������ �?> "���$ ��A�	

 �?�	� ������eq /���B� ����� ����95� 
��/�	 ,�7� Amaylase.  
g. �+ '	�B� ���� "���$ ��A�	 ��7��	 '����	� �����	� $���. 
m.  ����� "���$ ��A�	Naked�����	  5 �# �+ �-� ��<��	 @����	 � ����) 0$ . 
f. ����) 
�?��� �?> "���$ ��A�	. 
Z. S>�	� "��A�� �?> �!+$ "���$ ��A�	. 

 
 ��:)� -�B�	�: 

  # ����?� �	��$ �!>! � ��+�� ��9<�	 �C: 
• "��� ��� �3 ��9<�	 Hordeum vulgare L.  
•  ���� �3 ��9<�	 Hordeum distichum L.      
•   �����	 ��N ��9<�	Hordeum irregulare      

 �������� ,������� ��>��� ���+ �����-� F���� ����� 
>������ *>��! F���� 0������ "����� 
��� �3 ��9�<��5
���-�;� ����>� ��9��<�� ��������	 F����$ ��� 	����� 3��)T� ����� ��������	 ����� F����E"����� ����� ��� ����+��  . �C

 "�����)�� ���9�5�� �������� ����+� .���������5 ������	� �������9�	� .��������� ������� ����+� ������!�(	� �����+3�	 D���J��	
 ������ 4��<� 3);� ��� ����	 ��� ,��� ����9�	� "����	 1��Spikelete ��+ �$ ���>� ��9�<�	  �5 

"������ ������ �3 ��9���<�	  ���5 ,�����	� ,�����#/ ������ ���������  ���5 
	�����#/ ������ ���������	 
>��������	 �����5 ������� 
 ������ ���� �-�;� ��>�5 ,��#/�	 4��<� �$ ���� �3 ��9<�	 �����	 
	3 ��7��	 F��� 0������ ����9�	�

����� 
����) 
	3 ����$ �!>! �� ,����  -5 ���+3�	 D�J��	 �$ ����5 F�	 �����	  <���	. 



١٠٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

�����	  ��5 (�$ ����#/��	 $�����E 
>�������	  ��5 (�$ ����#/��	 $������ �������A�	 ����5�	 �������  ��5 6��9���  ����?��	 @E
����	� F���	 ��� ���� �! ������	. 

 ���� I����	 ���A���� 
	���#/�	 4����� D���!$ 
������)�	 ��������� ,����#/�	 ��� ��-A��) ����7 ������� �-����
���!�	 F��� ������	 �����	 �>) ��#/�	 4��� �A�� ���� ��9� ����)�	 F��� �!��!�	 � I�3+� ����� 

  �<���	 �����	 F��� ������ 
	���#/�	 4���� D���!$ S�����	 1���� ��!�� ��! ��� �#��7$ F�	 �-��	 . ������ �C
I��	 @��<�	 � 
���� .J� �9� �-����� ���� S����	 1���. 

 ���#� �> c��/	�: � �7� 4�����	 ���	3�	 ������	 � ��9<�	 �C F�	  ��)�	 4�����	 ���� ��Pq.  
 
$D���� ��/�� :  

P. ,�<�� ��?�-��	 �7���	 �N � ������	 %��) �9� �-��A-� �	��	 ������	 ���=� ���. 
h. �����	 ��	/C ���-�� ����	� ����9�	 � ��7 . ����	 ��7 ���� D	�AC. 
g. ���������	 ���� F������	 .������	� �������	 .������	 ���� 
>��������	 .���5�� ��-������ ������ ����� ���� 1�������	 ��

��7���	 
>�����	. 
m. S����	 1��� ��A� ��� � �+;��	� 1����	 ����	 ���	�� �7�� �����	 �5�+ �	/�. 
f. ����>+�	 @�� � 2�+� ������	 ���=�. 
Z.  ��	 
����	 ���!� ������	 O3# ���9�♀.   

-D c��/	� ��/�� : 

P. ���!�	 �����	  �5 4������	 ����� K�A� ��7 �����	 ��+� ��� 	3C ����� ��9� �$  ��)�	 ����� D	��AC ��  
S����	 1��� ������	 F�� �������	 6�� LJ�. 

h. �+3�	 1�	 6�9A �	��	� 1)���	 
����	 � S����	 1��� ����. 
g.  ��)	� .�J��� �����	 ���	�� .5��� ����	 D	����	 I��	 ����)	 ���� 1�	 
����� ������	 �7 ����

#/�	��	 
����� ,��)�	 
	��. 
m.  ����9��	 
����9�	 ��5�+ F��� 0������ ���) �>9� ����� �����	 ������	 "�=������ 1�	� ��	 

��A-��	�  �)�	 Y�����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٠١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iPmh. 

 

 



١٠٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�79: ���'�� +'�/R	 8 �'��B"� ����'�� �'�)� 8 (���'�� 3�"'� ��'� � �'> c��/	�  �

�,�> c��/	� (��&� 8 ���;�2�. 
 D	����	 ,�3�	 ���� ����Zea mays ����9�	  �5 ��-�	 �������	 �������	 ���� �� ���� ���� 

�����	����	 �����3=�� �������&	 D	3���N  ���5 6�����)�� 	������E ,�����!+ 
�	�)�����	 ��������� �$ ����+ �A	������	 ������)� 

 ��<��	� ">���	 ������  5 �)�� *�� ,��9�� ..... Y��	 	3�#� ��3���	 �� ,����+ 
���+ ������� @	��9�	 �C

 ��������	 3��);� �$ 1��A�  ����	� ���-�	 �����	 ��� @	���9�	  ��5 D	������	 ,�3���	 �������� �������� �����#(	 ���9A�
	 ������� �������K�)�. 

 
+��:$ (����� 3�"� ����	 : 

P. ����+���	 �$ ���A-�	 "����	 ��9���� �����	 ,���  5 �����	 ,���/. 
h. 1����	  5 �������	� 
�/�	 ���� .5�+ ������	 �����. 
g. 
	�<��	� '	�B� ���� "���$ ������	. 
m. ��	� "���A��+ �������	 ���N ��?���	 "����� ���� "���$ ������	 "�����	 
��� ����)� ����

��7	�9�	 ��?���	. 
f.  ����9�	 ,�3��� ���#(	)��/=�	 0�J)�	 ����+ (L�����	 �����  5 �-	�)��(. 
Z. ,����	� ,/���	 �����+�	 �	��	� ��9<&	 �	�)��	 @��� �� ,���A ��!	�� 
	���=� ��A�C. 

� ����A�	 ���# @	���9�	  ��5 D	������	 ,�3���	 ������� "	���#$ ���#$ ���� "������	 
���� ����A� ,�����A ����!	�� 1���+	�
 ��3��	 %���C �$ *�� �����	 	3# ��3� %���C F�� ���	3 ����(	 	�A 0���J�	 �� ��7	�9�	 ��?���	E E

����� ���+ 0����7	 ���� 6� ���A-�	. 
�	���� +���: 

 ����?��	 @�����	 �����-�  ��5 �����+3 �����#/ �����A ����A�� D	������	 ,�3���	 
����� /����� ���� "���9� Tassel 
 i���9���� "��9� ����!�	 ���#/ ���A�Ear "��9�� @����	 "����  �5 ��97	� ,���� �� i����9�	 ;�<��� 

 �+��	 0���	 6�;� 
����	Monoecious.  
 ���B"� 3����: 

� ��+�� ��!>!� �����9�	� �����	  # ,�#/�	 
���+� �����#/ F�� ������ �+ 0��� ,���� 
>���� 
 ����$ 0�!$ '�� �A���)���J ( ��A��� ��A��) *>!��	 I����	 .5���� ,���#/�	 4���� ����� ������	 ,����7  �5

���)�	 ������( . 2���� i����9�	  �5 ������	 ���-� ���7 S�����	 1���� ���<��	� 0�+3��	 ���#/��	 ����� $���
���$ �9�J� ,������ ,����� ������� �����$ ���!>! F��	 ����� ������ S�	����� ,������ 
�����	 ,�9���� �������	 4����� �$ ���9� ��

4������. 
 
 



١٠٣ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

���;�2� 3����: 

 ���� �! ���N�	 ���$ � ;<�� @�� � 1+���� @���	 F�� �97	� ��� � ª<�� ���� ���9� i���9�	
 L��� ������ �+ �	� %	�/$ �+< F�� ��+� i���9�	  5 
>�����	 1����� �!�T�	 ��#/�	 � "��� I�3ٕ

�) �J��� ,��� ,��#/�	� ����� K��)�	� ���) �#��$ �����#/ F�� 0���� ������ �+ �$ *�� ,��	� ��
 ��+���	 ���)�	� '�� F�� 0����)��������	 (Silk S�����	 1���� �������� ���	� �G  �5 ���7� ����+ ��9� 

 S�	��� ,���� 1��)(	 ��� S����	 1��� ���� �9�� ��+�	 �-��� F��PhWme����	 �9� ���� 4�. 
 

(����� 3�"� �> c��/	�: 

 ����9��� ,������ ������) 4������  ����	 
��������	 ��� D	������	 ,�3���	 �CENaturally Cross Pollinated 
���) �?�# F�� ,��A� ,�3�	 
����� ��+� 	3-�� . F��� ���9� D	�����	 ,�3��	  �5  ��)�	� 4�����	 ����� �	�ٕ

��9���	 ������	 �����  . 
��:)	�� �> (����� 3�": 

 �);��� ���#��#/� ����+�5 ,������� �������A�	 D	/��A�	 ���$ ,�+3���	 ,������	 ��� 0����9�	 D/��A�	  ��5 (�$ ����#/��	 $�����E
�������E . ����� ��� S�	������ ���/���	 "�����	 F���� 	������	 D	������	 ,�3���	 
�������  ��5 ����#/��	 ,����5 "����)��PhW
Pm��� .�+�� �+����	 S����	  5 ��#/�	 4��� $��� ,���	� ����+3 ,���� ���� �����	 ��+�� ��-��	 ��9� ���#/��	 �

 1���� � S��� 1���  �9� �7 ,�3�	  5hf ,�����	 ��$ � ���	� ��� ,�� S����	 1��� F���� S��� ��� ���� 
 ���!��	)i���9�	 ( ��+����	 ����)�	 ���/#�A I�3�+� ����+3�	 ,����	 �9� ���$ ��) F�	 ���� �#��-� �);��5

��( �$ �+��5 S�����	 1���� �-������	� �-AJ� ����  5 �-�+�� ������	 ,����	 2��� �);�� S����	 1��� ����
 ,�� F���PmS����	 1��� �>��	 F�� ,����	 �-� ��� .  

 

 (����� 3�"� �> ����&,	� ��� ����B)!�&,	� ��&���B	: ( 

��� ������ �����	 
(>��	 � D��U	 ����� �9� 
����� i��	�9�	 2�+� 1�	 
����	� ��	 
����	 ��J
 "��<�	 @���	 � 2��+$ ���	�� ��	)����>+ ( 
�����	  �5 ���+3�	 ,����	 2�+� �! 6� ���+3�	 ,����	 .5���

 ,������	  ��5  ������	 D/��A�� S������	 1����� ���A�� ����� �����+3�	 ,������	 2����+� ������ ,����� ����$ @�� �����	�� 1�	
 �����+3�	 ��� 2���+�	 .��5� ���+� ����#� ��+�����	 �����)�	 
���-�� ������ ���7 i�����9�	 ����+� ������ �$ ����� ���9��

 6����� ����5���� i�����9�	 �����=�� i�����9�	 F���� ,���<�� 69��J�� S������	 1����� ��� 6���5 ���� �����+3�	 ,������	
��A�2�+�	 F�� 
���9�	 ���	 ��$� 1�	 ��	� 4�����	 Y����  #� . 

�	 ��A����+� �� ��! �����  +� 4�����	 ��7 �-���=� ,���	� i���9�� ��+���	 ���)�	 i7 �+� 4����ٕ
6����� ���  ��!�	 ����	  5. 

 S�����	 1���� �� L����  ���	 
���+�	 F��� ���9� 1;�+ �9����  ��	� 4�����	 ���	3 ���)�	 ����)	 �C
 F�� �;+ ��9���	 4�����	 ���	3 ���)�	 ����)	 F�� ��9� �+i��	�9�	 �J5$ I��  ��	 ���)�	. 



١٠٤ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 0������	 ����A-�� 0����A��	 %�����(	 ������  ��5�Single Cross ���-��A-� 1�������	 ����>����	 >��+ �p��5 
 � ���) *>! �$ ���) F�	 1�	 � ��	� ��) ��/� ,���� �/9� ���  5 ����� ����  5 ����/�

��	 . ��	 ���) F���)�)��3����� L�����	 ( ,������	 ����	/p� F���� �����9�	 O3��#� ,�+3���	Detasseling O3��#  ��5� 
 ,�����	 6� 
95� 03�	� ��	 
����	 F�	 ���+3�	 ,����	 ��� 03�	� 1�	 
����	 � S����	 1��� ����� �����	

,�+3�	. 
 ��	 �) �!� O������� 6� ,�����(	 
�  />�������	 0�+3�	 ��9�	 ��-� �9� 1��� ��+� ( *��

�����	 ���) 0$ ��������	 �������	 2����� 6����	�/ ���+�� ,�+3���	 ,������	 ����	/C �$  ���)�	 ������ ���� '���9� 	3��#� S�
����!�	 ���)� 0�+3.   

 

 



١٠٥ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 



١٠٦ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 

 
  ��A�	 @�5�� @?�5 � 1��A ��� � ��)PQeP .( 
����	 ������ ����� l��� .�����	 �#�9�	 ���T . iPme. 

Sorghum Pollinating - YouTube.mp4



١٠٧ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6���2�7A: )� ������ ��'&� �'���B 8 
�'���� ��� � �> ���: (��'&� �'���B 8 -�'���� (

c��/	�. 
====================================================== 

 +/�� ���� � ����	:  
 ������	 ������� ������� ���! ������� ������� ���� "���9�	 ������� ��� ������ "�����$ ��9����	� ������� �C

$ "�9�	 ����� ����� �$ *�� @��� �� ��A��� ���9���	 �C � �����/�	 �������	 ������ � 	��!+ 19�E
  5 �����(	 ��� � 4�����	1��)&	 1���J�	 F��� ���5���	� ������ ���9��	 �+�<�	  5� ��3��	 ���+�� 

 ,���A�	. 

����� �> ���:)� 3���� : 

 ,�#/�	:  
 	�A ��=� @�� 
	3 �+<�	 ��<	�5E

%�/ '��$ �-��� .A�� � ������ 
 ����� ����$ ������� ,���  5 ��#/�	
 ��$ � ;<�� �-�� ��5�� �-�$ ��9��

������	 ���	 � 	�A ����7 �7�E . 4�����	
 K�9�� (  �	3�	 4�����	 �����  ��)

f٪.  
-������ c��/	�:  

 ������������)�	 ��������������	 ��������� ��������������	 �	
4�����	 � ��9A� ��=���	 ��#/�	 �A� �C 

 ������A-��	�  �����)�	 D	�����AC ���9������	 �����
 �����J ����J�� ���������	 �	� �  ��������	ٕ

 �������>+�	 �$ 
����<����	 ���� �������� �����+$ �$ 2�����+;� 
	�������	 F����=� *����� 4��������	 . 
	�������	 F����)�
1�� ��=� ���� ���	�� ��A-��	  5 ��9���	 �!�T�	 . ��9�7  �5 ,�+3��	 ,����	 � S����	 1��� .A�

$ %�A/�A�	 �<�5 ���	�� ����	 F�	 ����� 	��A K�� �$ �+� *��� �+	� @�� �9�7 F�� �E. 
 �� �+  # ��A-��	�  �)�	  5 ��9���	 ��A����+��	 2��+��	 @�� �C: 

P.  �) ��� 2�+� ���	3 �-����� 1����	 
������	 
	��� �CE. 
h. ����� ,����� ��������	 ������) 4����  ���	 
�������	 
	���� �CE� . ��� I��3 ��9� S�����	 1����� .�A�

���)�	 ��	 
����	 F�	 ����� 1�	. 
g.  ������	 �C �2��+�	  �5 �������� ����)�	 ���N 
	�����	 ���=��  9����	  ��)�	 4�����	 ��J �+�

 �	3�	 4�����	 .� F�� ��9�  �	3�	 ��9�	 � ����9�	. 



١٠٨ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

��������	  �5 ����+�	 2�T���	 � ���+��	 ��3��	 �C P � g /�-� ���� ,����� ����� �$ ��+� O>��$ 
 F�� S����	 1��� @>�C ,��5 �>) 2��+�	�S����	 1��� �!�. 

 ����A�A/ ������ ���)	�  ��5 ������� 4�������	�  ���)�	 ���9� �/���)� ���7 ������=�	 S������	 1������ �>���)(	 �C
"����A�� ������ .	 �)�����	 �$ �������	 D������ �����9��� �������$  ���)�	 ���9�ES������	 1����� ������ 03��� . �C

 
���A�� �$ (C � �)�����	 D����	 ��������  ���)�	 S���A�� ������) ,�	���� 
���A�� F���	 %������ ������) �	����$
  �	�� � ,�	���	)mfWme° � ( "��)� ,���� �)PWf (,��� ��)��� @?�7�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ����� ��A � �����)PQZQ .( ������	 ������	 ����� . �5� �A��i� �	�=� �9�A ���<�	 hPQ 

 



١٠٩ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 6��''�2�7F: �''	�� �''�)� 8 c��/	�''� 
B 	''� 8 )�''� �''> �''���� -''�B�	  8 c�''�/	� (��''&� 8 �

!&,� ��	��. 
=================================================== 

)�� ���� -�B�	 : 
/��	  5 ���#/�	 ,����	 �C0�#/ �����  #  ���	� �-��� @��� Panicle  �5 
>������	 �� ����9�	 �� ��+�� 

������	 D	/A�	 � ��+�� ,�#/ ������ �+: 
P.  ,�#/�	 ���Pedicel 
h.  ����9�	Lemma  
g.  1��	Palea  
m. *��;��	 D�J�$) �7��	( Carpel� ��+��� : 

•  �����	  <���	 ����	Stigma.  
•  ����	)���7 (Style.  
•  '���	Ovary.  

f.  ��+3��	 D�J�$)�	���� (Stamen �#���� Z 
� ��+�� I� �+�: 

• I��	 Anther.  
•  ���)�	Filament.  

 ������ �����J�	 �����������+ ���9�A  ��5 
������	  A������� ����7 ����� ����� ���7�E E *���� /����	 ,���#/ ������� ���� ����	��
������?� �������$ ������ F�	 ���� �	 �+� ,�#/�	 �� ���� �C 4J�$: 

P. ��#/��	 ��7 ����      flowering stage-pre  . 
h. ��#/��	 ����.    flowering stage          
 

     ��:)	� ��S �/ ��flowering stage-pre 

  �5 ������� ������	 O3��#	 D���J�$�!���+��� ,/#��A 4������ ,��#/� . /��+���� D���J��	 ������ F��� �������	 ���	�
 ����A�	)���!�(	� ���+3�	 (� ��	��	 O3#:      
P. �+� S����	 1��� �Pollen Formation  :I���	  5 S����	 1��� ��+� �J�� *��. 
h.  '���	 ����Ovary Development  : ������� $���� '���	  5 �A���	 ��+��. 
g.   ����A�	 2��+�	 ���+�Formation of Embryo Sac  :  ���+�� D�����	 ��#�  ����A�	 2��+�	

�����A�� ����?	3=�	 ������9�	 0������ 03���	�   4������ �������	 4���� @���5 6��A��) ������ �������	 
���� O����
 ?���J�	 ����!��	 ��� 6��?	3N F���� ������ �$ F���� 	�����7 .  �����A�	 2���+�	 ����� ������ �����+	 ������

1��)&	� ��#/��� ,/#�A 
���$� �#�� ��+	 �7 K�)�	 ,�#/�	 D�J�$ ��+�.  



١١٠ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 
/����	 ,���#/ ,�������� ����� ����7 1����)H� ,/#���A ����+� ����	�� ���#��#/� .  ����7 ����	� ����� 03���	 ������	 ���J�

4������� $��� ,�#/�	 ��#/��	 ����� ��#/��	 .   
  ��#� ($ ,���#/�	 ����� ������� ����	� ��� ,�����A ������ $����� �����!��	� �����+3�	 D���J��	 ������ �����+	 ���9��

������#/��	 .  
 c��/	� �/ �� �$ ��:)	� �/ �� )Anthesis(Flowering  :��   # ��	� .��$ �J�� *: 

P.  4�������	 ����7 :���������	 4����� ����7 ,������	  ��#� 1����	� ������9�	 ���7 4������ *���� /������S������	 1�����  
��� �+<�. 

h.  ,�#/�	 S����( �A�� F�7$ �	hfWgR�����	 ���) ������ *�� �A�� . 
g. � *�� 
>�����	 @�N"<+�S����	 1��� ,�!�� ,�#/�	 %��) I���	 . 
m.  ��-�
��� ,�#/�	 %��) %�)� I���	 �$ *�� ��#/��	 � . S�����	 1���� ������ ���)�	 ��3� (���E

 �������� *������ ��������! 4������� ( �������=�	 �����������	�
 �>��) ���������	 @���N ����+�� '�����	 �������

hRWgR  ��#� ($ K��)$ ����� $����� ��! ����7� 
1��)&	. 

�9���	 4�����	 ��	� 4J�� ������	 ����	  :    

 
Thomas L. Rost 1997 , 
 Section of Plant Biology Division of Biological Sciences 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 

 

 



١١١ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

pollination technique in rice - YouTube.flv

Hybrid Rice - YouTube.flv

Foreword.htm

�''� 
B 	''�c��/	 :  �p��5  ����)�	 4�������	 ��� ���?��J ������ .��  �	3���	 ���# /����	  ��5 �?�����	 4�������	 ������ �C

 ,���A�	 
������	 �$ ��	 
����	 � ����N S��� 1��� ���� ��� ��J ��+� 4������� �+���	
��	 F�	 6���� ��� 1�N��	 1��� ��A-��	 ��J�. 

 
)�� �> !�&,	� ��&���B	: 

�-��< �	 �!  �)�	 ���� D	�AC �J�� *�� �����	  5 �+3 �� �4���. 
/��	 ����  5 ��A-��	 
	��) 4J��  ����	 �����	�. 

 
 
 

 ��	�� )�� ��"�&,����: 
 ���	 ����A�	 ��3��� ������� ���J��  ����	� ����A-�	 ,���7 �!����� /����� �����A-�	 ��3����	 %�����C ������� �CF1 

�����A��	 �������� .����	 O3�# ��� /���	 �� ��-A���C ,�����/� �����	 
����� ����PmR ����� ��� ����� PQVe 
 F�	Pee ���  5 �� ���� PQQR. 

 5 ����A�	 *����	 
��<$ �	�-9 ��9�	  ��������	  �5 /���	 *���� IRRI ������ �$ F��	 K��)$ ����7$� 
 ������� /����	 "�����$ ������ ,�����/� i���5 �5���� ����A-�	 /����	 %�����CPfWhRq	  ��5 �����)  ,������	 "������

 ���)	� �����inbred varieties��/��	 6�< "����	� . 
 �C��	 ����� S�A��  ���/F�� ���+ �+<� �	��9�� ���A-�	 :  

P. �	��������9�	  &,�3��	 %���. 
h. %���&	 S	���	 � ���A-�	 ��3��	 O3-� 0����7(	 . 
g. �$ D��+ ���� ��3��	 %���CE ���� ��	�/�  5�+ �+<��9�	� . 
m. ��3��	 �A��9. 
f. ��3��	 @����. 
Z. i�)�	� ��9�	 �������� ��3��	 .�/�� L	��. 

 ����< ���-5 1�������� �����)� 
	����- �����A-�	 /�����	 ,�3��� %�����C ������� ���J��¯ ¯ ¯ ¯� �������)�	 
�������
� "��+�	 �������,����/
	��?�9�	  .�� %����C  �5 
+���<C 
	����)�	 �� ����9�	 ������ "��� �������	 	3�#¯ /����	 ,�3¯

����A�	 ,�3��	 ���	/� ��	�� ���+� ��A-�	¯ .    

 
 ����� 4J��  ����	 �����	�%���C���A-�	 /��	 ��3� . 

 

 

 



١١٢ تقنية الزراعية الموصل                                              الكلية ال ٢٠١٢أرشد ذنون النعيمي . د/ إعداد 

 

 6���2�7G: ����� ����	 ����� ��0 � x� � .� ���/� 3���) . 

����<��	  5 ���	�/�	 ��������	 *����	 ��� F�	 ,���/ 
 
 
 
 
W���� �>5$ '�� ���� i��	� D>7���	  ����  5 ��A-��	 ����� ��  

 ����	 / �5�A�	 ��	�/��  ����	 /+��	ICARDA 
 
W ����	  5 ��A-��	� 
���A�	 �� ���5 '��  

Chickpea.exe Training2.exe


