������ ������� ������ ��� �������
Host and Pathogen Interaction

����� ������ ����� ������ ������� ������� �����
���� ���� ������ ������ .
������ ��� �������� ������:
• ������ ������� ) ���� ������ �� ����� ( �
• ������ ������ ������ ) ���� ��� ������ �� ���� (
• ��� ����� ������� ������� ﺱ��� �����ی���� �� �����ی� )
���ﺱ�� ������ �� � ( .

�ی���� ���� �� ��� �������� ���� �� ������ �� �������
�������� ������ � ی������ ����� ������ ����� ������
������ .
���� ����� �� �� ���� ) ��������� ( ���� ��� �������� �
���� ����� � �� ��� ی���� ����� ���ﺡ� ���ی��� ������
����� �� �������� ������ ����� ����� ���� ��� .

�ی���� ����� ������ �� ������ ������ ������ ���ﺡ�
��� ������ �
����� � ���� ������ ��� �� �����ﺡ� ����� �� ��� ������
���� ���� ���� ������ ������ ) ���� ����� ����� ( .
�� �� ����� �� ی��� ���� � �� ��� ������ ) �����
����� ������ ( .

����� ������ ������� ��� ��� ���� ������ ������ ��
��ی� �������:
• ��� ������ �������
• ���� �������� ��������� ��� ������ ������� ������.
������ ���� ی��� �� ی��� ����� ������� ������ ������ ���
ی��� ��� ���� ������ �� ��� ����� ��� ���ی� ������
�����.
��� �� ����� ������� ����� ��� ����� ��� ����� ﺡ��ﺱ��
����� ������� ����� ����� �� ������ ������.

��� ���� ������� �����ی� ����� ��� ���� ����� ����� �
ﺡ�� ��� �� ����� ������ ���� ����:
• ی�ی� �� ������ ���� ���
• �� ی���� ���� ﺡ��ﺱ�� ����� ���� ������ �� �������
�� �� ��ﺡ��� �����ی� �
• �� ﺡ�� ی��� ��� ������ ����� ���� ی������ ������
ﺱ��� � .

������ ������ ������ ������� ی
How Pathogen Attack Plants

������ ����� ������� ������ ����� ������ ������ ���ی
�������������� ������ "���ی���" ���� � ����ﺱ� ��ﺡ
.��������
����� �� ����� ����������� ������� �������� ���� ���ﺡ
. ��� ����� �� �� ������ �� ������
( ������� ������ ����� �������� ������� �������� ) ����ی
������ ���� ���� ������� ��ﺱ� ������� ���ی�� � �� ��ی
.��� ����� ��������� ���� �����

������ ������ ������ ������� ی
: ������� ����ی��� ������ ������ ���� ������� �����ی
Mechanical Action

����������� ������ : ����

Physiological Actions ����������� ������ : � ����
Biological Actions ���������� ������ : � ����

Mechanical Action

����������� ������

Mechanical Action ����������� ������ : ����
���� �������� ����� �������� ������ ���� ��� ���� -�
��( �� ����� ��� ����� ����� �ﺱ�ﺱCuticle) ������
��� ����� �������� ������ ��� ����� �� ����� ��� ی
���� ����� ������� ����� ���� �� .������� ����� ������ی
.������ ������ ���������ی��� ���� ی

Mechanical Action

����������� ������

������ ��� ��� �� ������ ������ ������ �� ���� �� ��� ��
������ ������ ����� ����� �����) � �������� ���ی
(Botrytis cinerea
������ ������ ����� ������ ������ �ﺡ�� ���� �� ���ی
��� � �������� ��� ی���� ����� ���ﺱ���� ��� � ی
. ����� �� ������ ���� ���� �� �������� ی

Mechanical Action

����������� ������

������� ������ ����� ��� ���������� ����� ���� � ی-�
���� ������� ������ � �� ����� ������ �����ی� ��� ����ی
�� ���� ������� ���ﺱ�� ���ی� ��� ������ ����ی
.������ ������ � ���� ������ �����
���� ��� � ی��� ���� ������ ) ������� ( �����ی-�
������� ����� ����� ��������� ��� ��� �ﺱ��� ����� ی
���� ��� ( �������� �������� �� ���� ) �������ﺡ
. �������� ������ ������

Mechanical Action

����������� ������

������ ������� ������ ���� ��������� ������� ��� �� ��� -�
��� ��� ���ی��� ��� ������ ��� ������ � ���� ���� ی
.������ ����� �������� ������� ���ﺡ

Physiological Actions

����������� ������

����������� ������ : � ����
����� �� � ������ ����� ��� ��� ������ ��� �����
��������� ���� ) ��� ( �� ����� ��ی
.������ ������ Metabolism
Physiological Actions

������ ����� ��� .i
������� � ��� �� ����� ��ی.ii
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:������ ����� ��� .i
��������� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���� ی
: ����� ��� ������ ������ ������ �������
.������ �������� ���� ���� ���� ���� – �
������ ��_ ������ �� �������� �����ی
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: ��� ���� – ���� ���� ���� ���� �������� ������ �ی
�� �ی��� ��� ������� �����ی� ���� ������ ���� � �� ���ی.1
����� ������ ���� ��� ���ﺡ�� ������ ����� ��� ی
������ �� � �� ی��� ﺱLocal hypertrophy
. ������� ������� ������ ����� �����

Physiological Actions

����������� ������

������ ���� ����� ���� ������ ������� ����� ﺡ���� �ی.2
������� ������ ������ ��� ����� ��� ���� �� ��ی
������ ��� �ی��� ������ ������ �� ��� ��ﺡ. ����
� Hyperplasia ������ ���� �����ی� ����ی
�� �� ���� �� ��� ������� ���� ������ �� ��ﺡ
�� � ���� ������ ����� ����� ����ی� � ��� ی
.���ﺡ��� �����ی
. ����� ������ Mitochondria � ���� �����������ی.3

Physiological Actions

����������� ������

: ��� ��������� �� �������� �����ی� ������ �ی
. ������ ������ ������ ����
�� Chloroplast
������� ��������� ����ﺱ
������� ����� �� �������� ������ﺱ����� ����ﺱ
����� ����� ������� ������ ������ (����������)
.����� ��� ���� ������
������ ����ﺡ���� ����ی� ��� ����ی� �� �����ی� ���� ی
������ ������ ���� ������� ��� �� ������ ����� ��� ���
. ������ ������ ���� ���

-�
.1
.2

.3
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: ������� � ��� �� ����� ��ی.ii
: ��� ��� �� ������ یAnabolism ������ ����� �� ���� ���ی
: ������� ������ �� ���ی.A
� ������� ��� ���ی��� �� ������ ������� �� ﺡ��� ������ ������ﺱ
������ ������ ������ ������� ������ ) ������ ( �� ﺡ
. ��������� �� ������ ﺡ
������� ������ ������� �� �ی��� ������ �� ����� ���� ﺡ��ی
. ������� ������ ���� ��� ���� ���� �� ������� ������
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� ������ �� ����� ) ������ ����� ���� ������ ���� ﺡ.B
���� ���� ������� ����( ����� �ی��� �� ���� �ﺱ
. ������� �����
������ ����� ��� �ی��� ����� ������� ����� ����� ﺡ.C
��� �� ������ ��� ��� ��� �� ������ ������ یIAA
. ���� ������ ����ی��� ���� �� ی
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����� ������� ���� ������ �������� �������� ��� .D
��� ��� ی. ������� ����� ������ ���ﺱ������� ���ﺱ
� ������� ���������� �������� ��ﺡ��� � ����� �����ی
������ �������� �����ی� ���ﺡ��� ������� ������ی
.������� �� ������� ������ ����� ��
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����� ���� ���ی�� �ﺱ.E
������ ����� ����� ������� ����� ���ی�� ����� ���� ی
�� ��������� �� ��� � ������ �ﺡ������ ������ ������ی
����� �ﺡ�� �� ������� ������ � ی. ���� ���
. ������� ������ ������ی� ����� ����� � ��� ی

Physiological Actions

����������� ������

������ ������� ����� ���� ������ .F
�� ������ ����� ����� ������� ������ ���� ����� ����
��� ��� �� �� �������� ������� ���� ���ی�� � �ی
. ������ ��� ����� ������� ������ ����ی
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���������� ������ : � ����
���� ��� ������� ��� ������ ������� �������� ��� �����
. ������ ������ ���������� ��������
������� �� ����ی��� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ����ی
. Toxins ������� ﺱ
Biological Actions

Enzymes
Toxines

��� ����� ����ی.1
������ ����� .2
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Enzymes ��� ����� ����ی.1
����� ���� ����� ����� �������� ���• ����ی��� �� ��ی
.����� ������ �� ���� ���� �������� �� �� ������
.������� �����ی�� ��������ی� ����������� ����ی� �� ����ی

•

) �ی��� ��� ��� ����ی��� ��� ���� ����� �����ی
�� ������� �������� ������ ��� �� ( ����� ������ی
����� ����� �� ����ی��� �ی��� �� ��� ��� ����ی
.����� ��������

•
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������ ��� ��� ���• ����� ی��� ����� ���� �� ����ی
.������ ������ ) ����������� ( ��� ����ی� �� ���� ���ی
: ������ ��� ��� ����ی
Cutinase (����������) �������� ������� ���� – ����ی
(Cuticle) ����� ����� ������� ������ �� ��������
�� ���� ) ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ������ �ﺱ
Streptomyces ������ی�� ���� ���� �����ی
. (Cutinase ���������� � ���� ���یscabies

Biological Actions

Cellulytic enzymes

���������� ������

(���������) �������� ������� ����_ ����ی

���� ����� ���� ��� ���� ﺱ�ﺱ� �������� ﺡ
.������� ����� �������������� ���� ی����� ������ �ﺱ
�� �) ی���� �������� �� ��ی��� ������ �ی���� �� ﺱ�ﺱ
( ���ی��� �������� ���� ���� ������ ������ ���� ����ی
.
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���������� ������

Pectinases (���������) ������� ������� ����_ ����ی
�� ������� ��� ���� ﺱ�ﺱ� ������� ����ی��� ��� ��ی
� �������������� ���ﺡ
������� �� ������� �� ������� ������� ��� �������� ����ی
. ������ ����� �������� ��� ����� ����ﺱ�� ���� ����ی
�� �) ������� ����� �� ﺱ��ی�� ������ ����� ���� � �� ﺱ�ﺱ
��� ������ ����� Galacturonan �������������� �����ی
. ( ����� ������� �� ��ی��� ��������� ���� �����ی
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(�������������) �������� ����� ������� ����_ ����ی
Hemucellulase

�� �����یAraban ������� ����� ��� ���� ﺱ�ﺱ
�������� �� ������ ���� ����� �� ���� ���� Xylan
. �������
������� ��� ��) ����� �������� ����� ���� �� �����ی
�� �������� ������ ����� �� ������ �ی��� �� ی
.( ������� ������� ��������� ���ﺱ
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Proteinases �������� ������� �����_ ����ی
�� ���� �������� ��� ���� ������ ���������� ﺱ
. ������ ������ �� �� ����������
������� ���) ������ ���������� ����� �� ﺱ���� �� ��ﺡ
. ( ����� ����� �� ������
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Toxines ������ ����� . �
������� ����� ��� ��� ���� ﺱ:( ������) ����������
����� ������ �������� ������
� ( �• ی����� ������ ) ��� �� �����ی
� ������� ����� �� ������ ������ ����� ����� �� •
��� ����� � ���������� ��� ������ ����� ���� ��� •
� ������� ����� �ﺡ��� � ���� ���� ������ ������� �ﺡ
. ����
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���������� ������

����������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������� •
������ �ی� � ���� ����� ����� ��� ������ی
Selective �������� � )�� ������یSemipermeability
����������� ������ ���� ������� �( permeability
���• ��� ����� ��� ������ ����� ��������ﺱ
Fusaric acid � �ﺡ��� ��������یLycomarasmine
.Fusarium oxysporum F.sp. lycopersici ��� ������������ ی
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� ������ ��� �� ������ ���� �� ��� ( ���������� ) ������
�������� ������� (a
������ ������ �����• ��� ���� ���� ﺱ��� ��� ���� ������� ���� ی
������� ����� ����� �������� ��� ���� � ���
����� ���• ��� �ﺱ�ﺱ�� �ﺡ
�����

����ی

����

Toxin HV �� ���� �������ی
Helminthosporium victoriae
�����
�����ﺱ
���ی
����
T
toxin
�����
.(Race T) T ������ Helminthosporium maydis
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������ ����� ������ ��� (b
�(����� �������� ��� ���� ��) ������ ������ ��� ��� •
� ����� ���• ���ی� �� ﺡ�� ����� ������ ���� �ﺱ�ﺱ�� �ﺡ
:������ ��� ���
�( ���� ����� �������یTAB toxin) �• ������ ������ �����ی
�pseudomonas syringe F. sp. tabaci
����� �������� یTen toxin �������� ������ ����� •
.Alternaria tenuis
Lycomarasmine
���• ��������ﺱ
Fusaric acid
�• �ﺡ��� ��������ی
Fusarium oxysporum F.sp. lycopersici ��� ������������ ی

