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� -��������������7�������,�������������������������7����������,���,�!����������������

���������+����$������,�����������$����+�����������%���+��������������$������(�

� -+�� ���������� ��������� ����� viz.� ��$����� ������������ �������������
���������� ����,������� 9�-�.�@#:� ��� ��$����� ������������ �����������

����,�������9�-��#�:�+������$�����������������������E�E(�

Ginger 
� ��*������������������������������������,������������'(��

� �� ��+� $������� ����� EF�� � ������ ���������� 9���(� 0
�:� +���� ����� ��� �������

���%�����������,�����9>(��G:������������������������90�(	*��?�:�+���������(��

� ����+�������$�����98������,�8������:�+��������������������������&�%��'����
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� �� ��������� ���� ������� ��������� +���� ����� ��������� ���� 9
(	G:� ����� +���� �����

�����������������������������9)(A0G:�����������9=(>>G:���������������,���(�

� -��� �������� ���������� Bacillus safensis� 9����� -<
:� ��� B. cereus 9����8<�� 9	:�
���+��� ������� ������������ �,� ��,�� ���� ��������� Pythium myriotylum �� ,�����
��������� Colletotrichum gloeosporioides����Exserohilum rostratum(��

� �����������,��������������%�����+����Trichoderma����(�+����$������������������
������������������������ ���$���� �������+����,����� �������������������� �������

���������$�������,���������������,���������%����(��

� -+�������������������-�.�@#�����-��#�������+������$����������$�������

,�������7���'������������,�8�"E�)����8�"E�0(�

Turmeric 
� ������� )
=
� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ,����� ����� ��'� ��� ����

��������� ������$����� +�� ��������� +���� ������ ��+� Curcuma longa� ��� ,�$��
Curcuma���(�,����������������(�

� )>>� ����������� ������ $�������� ��� ,���� 8��� 9 ����� ���������� ������ ����������

I����� ��������� ��� &���������:� +���� ��������%��� ,��� ��,,������ 7������

�����������������������������������$�����,����=(�����>(0G(�

� -+����� -"�� ���������� ��� ���� ������� �D.D�� I6� 
=�� C���� I�&;� ��� �J�#� ����

���+��� ��,,�������� �!���������+���� �������� ��� ���������+���� ������,���� ��������

�������$���������������������(��

�  $��������,���,,��������������������������������������������������9)==G:�

����������!�����������9	
(�*��?�:� ,����+������ �����������������9>=GK>=G:�

9	)(*��?�:(������������+��$��$��������������������������������������9
=(*��?�:�

,����+������#�����9	*(���?�:(�

� ����$�����������!�,����������+��������������������������������+����$�������

,��� ������������'����������L������� ����� ������$�� ,�$������ ������������'����

���� ������ ���� �� ��������� ���'� ������� ��!� ��+���(� -��� ������������� +����

����������%������@�.@�(��

� �������� �,� ��+� ���'� ������������� viz(�� ������������������� ,������������ ���
����������,����������������$������������������������������������$�����������

�,,����$��������������������������������(�

� ��� ���������������� ,������ +�� �������� ,���� Conogethes punctiferalis ���
������,������Metarhizium pingshaense ��������������������������������������
����������������(�

�  ,,���� �,� ����� ������� �,� ���%����� ��� ������� ��������� ��������� ���� ��������

��,������ ���%����� ������� ��� � ����� ������� 9
�*M�:� ,��� 	>� ���� ��������� ��� )==G�

����������,������������������������������������(�

Vanilla 
� �>������������,�Vanilla planifolia����$���Vanilla spp(�,��������������������,�V. 

pilifera, V. aphylla, V. tahitensis �� V. wightiana, �+�� �������� ,����I����� ����
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�������� ,���� ����� ��� ������ �������� ,���� .������ ������� +���� ����� ��� ����

������$����(�

Tree spices 
� �� ����� ��������� ����������� ����� +���� ����� ,������� � ����������� ��������� +�����

����� ,������ ��� ��������� ��� � ����� ��������� ,����� ��������� �,� ������� +����

����������,�����������&���'(�

� 6�$������� � ��'��� ,��� ��������� ������������� �,� ������� ��� �������� �����

����������������������������������,��������������������(�

� "���������������,� ����������� �+��+���� ��������+���� ���������� ,����������

��� C������ ������(� Cinnamomum walaiwarense ��� C. chemungianum +����
����������,�������������<��������������$���&���(��

� ���$�� ��������� +���� ����� ,��+��� ���� ,���� &�������� &����� � +���� �������� �,�

Syzygium� ,���� ��������� <��������� �����$�� ��� ,�$�� +���� �������� ,����

���������C�������������+�����������������������$��(��

� ��!����������, Garcinia ,�������������C��������������,�$�����������, Garcinia�
����+��������������,�G. gummi-gutta ,�������������<��������������$����+��
����� ��������� ���������� �,� G.� gummi-gutta� ,���� -�������� ��� C�������� � �����
�������������������,�G. indica�+��������,����������+������������+���������+�,������
,����������+�����������������������$��( 

� 8��@�� ������� ���+��� ���� ��������� ��������� ��$����� ��� ��������� +���� ����

$�������������������������$���������������,��������'��,�Pimenta racemose(�

General 
� ���������� ��� ���� ����� 6O�� �������� ������� ,��� ���'� �������� �������� ��������� ���

����� ������� ��� ���� ������� ���������� 6O�� �������� ,��� )A� ��������� $��������

�����$����������$�������(� 
� -��� 6C�� "�������������� ��� <�������� "������� ������%��� ���� 6C�� ��������� ���

#������������������������F�+������������(���!��������������������������,���

,��������������$���������,����'��������+����������,������������������( 
� -����������� ��������viz(��B. safensis 9�����-<
:��B. marisflavi� 9�����8<�:��B. cereus�

9�����8<�:��,,�����������������%���P#Q�,�����������������������9-�#:������7�������

��������per se( 
� -��� ,������ ������� ������ ����� ����������� +���� ��,,������ ���������� ������

���������� ������� ����� +���� � ����� ����� ��������� ����������� �,� 
)>� ���

���?����+��������,����,����)(����'���,�����������( 
� @�������%�����,��������$��������9�����@����������E��:�+�������������������

00==�����������,��������+�����������������������������������������������������

����� ���� ������ �������(� "�$�� �������� �������������� ���%�����+���� ������ ���

���+� ��� ����������� ��� 	==�>==� �� ,����� ���%���� ������ +�� ����%��� ,���� ����

���������))�������������( 
� ������� ��������� �,� ���'� ������� 9����� ����'�) ���������� +���� �@"� ���+���

�����,�������������� ����� �������� ������ ������� ��������������+���� �������� ���
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������������ �������� ��� ��� +�� ����� ���������� ��� ����� ������� ���� �����

���������	=���=����A=��)0=����)>=�����,��������������( 
� -��� �������� ����������� ,������� P. chlamydosporia� ���+��� ������ �������� ���

������%����� �,� ���'� ������� ������ ,���� ���� ��� ��� 0*��� ��� ����� �����������

�������������������������������%������,����,�����( 
� -�������������������B. safensis� B. marisflavi �� Pseudomonas aeruginosa �����7����

����+���� ���������� ����������,�#� 9-�����������������:� ���J�� 9J�S:� ���+���

�!������������ ����������������,� �A	�� 	)�� ���	
��T�?�.����
=
�� 0�A� ���

>���T�?�.����������$���( 
� -����������7��$������9� :��,����������,������%�������)>�(���0
�(�����0A�(��8�����

0===��0=)=����0=)A����������$��������,���������������������+����A0�(���A	�(�����

>*
(
�@�( 
� -��� ����������� ������ ���+��� ���� �,� ������� �,� ������� ����� 0=)*�)A� ��� �����

������������� ��$�� ���� �,� ,���� ������ ��� �������� ������� ���� ���� ������ �������

����������������������,���������������'������������������������+��(�� 
� -���+���������������,��������������)AA�����0=)*���������������������������������

����������� ,���� 0==�� ,��� �F��� ������� ��'�� ���������� ���'� �������� ������� ���

��������( 
� ������� ��������� ��� ,��������� �����$������� ���������� ,��� ������ ���������� ���

������� ������� ��$��������� ��� C � ������ ��� ������ ����+������� ��� 8����� ���

&����� ���������� ��� ��� �������� #�������C���� ��������� ��� E���'�����

������������������#������+�����'������������-�������������9-�#:�����������

����������#���9��#:( 

PROGRAMMES OF NATIONAL IMPORTANCE 

� E�������� �+�������I��'� +�� �����$��� ,���� 0�� S������� 0=0=� ��� =0� C�$������

0=0=��������������������������,��������������������������7�������������$�����

&�%��'���L� �������� ������� �� ������� ���  !���������� "��� ��

#���$����%��(� #��������� +���� �����%��� ��� �������� ����������� �����������

����������������������������,��������������,����$�����$���������������������$����

�����������������������������UE�������������#��������������V(��

� �+�����D����+����������+�������%�������������������������������������

 !����������"����&������E�����&������#���$����%������������������������

�������� ������� ,����))� ���������� ��� =0� S������� 0=0=(� E������ ����������

������������������������������������������ ��������������������������������������,�

�������+������ ��������+������������ ������������������� ,������������������

�����D����������,�������$���)A�+�������������(�

� �+����� #'�+�� 0=0=� +�� �����%��� �� ����������� ���� ������� ����������

 !����������"����&������E�����&������#���$����%������������������������

���������������,����)�����	)�6��������0=0=(��
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INTRODUCTION 
 
History 
�������$�� �������� ��� ������� ��� ���� ��������+�� ���������+���� ���� ������������� �,� �

�������� ��������,��������#���������������������� ���������� 9�#���:� ��&�%��'�����

&����� ������� )A�>�� ��� ���� ������ �������� �,� ������������ �������� 9����:(� -����

���������������+������������C���������������������,����������9C���:����)A*��

�����������+���� ��� ���� ��������������� ������� �,� �#���� �� ��������@��'�����

&���'(� -��� C���� +�� ,������� ���$���� ��� ���� �������� ������ ���������� �,� �������

��������9����:��������)AA>(�

�

Location 
-���������������������������$���,,������,�������������������������������$����9>=�

�� ��$�� @�.:�� ))� '�� ,���� &�%��'���� 9������:�� &�%��'���� 6��������� &����� ��� ����

&�%��'������&�����������9CD�0)0:�����������,�)
(	��(�-�����������,�������������

>)� '�� C�����  ��� �,� &�%��'���� �� #���$����%��� 9�=� �� ��$�� @�.:�� ��� ����

#���$����%���#��%�������� ���� ���&�%��'����6��������� ��� �� ��� �,� A
(=*� �(� -���

�������� ������� 9A0=� �� ��$�� @�.:� ��� ������� �� �������� &����� 6���������

&���'���������@��'����<������������*�'��,����@��'��������������,�)�(
�

�(�

�

Mandate  
-����������,���������������+����$�����+�����,,����,����)��@��0=)�������������*����

������ 8������ @������� �,� ���� ����� �������� ����� ��� =
� "������� 0=)�� 996�� � $����

.������"(C�(�)	9)=0:?0=)>����(-���(������0=�@��0=)�:�

� <����� ������� ��� ��������� �������� ��� �������� ��������� ���������� �����

�����$��������������������������������������������������,����������������������

�,��,��������(�

� -���,����,�������������������������������������������������,�������������(�

� ���������������������$���������,������������������������#����������(�

-��� ������ ������ ��� +����� �������� ��� ������ ���������� �� ���� ���������� �������� ���'�

������� 9Piper nigrum� .���(:�� ������� 9Elettaria cardamomum @���:�� �������
9Zingiber officinale ����(:�� ��������� 9Curcuma longa .���(:�� �������� 9Cinnamomum 
verum�X(�#����(:�������9C. cassia C�����!�<����:�����$��9Syzygium aromaticum9.(:�@�������

Y� #����:�� ������� 9Myristica fragrans D����(:�� �������� 9Pimenta dioica 9.(:� @������� Y�
#����:���������9Garcinia gummi-gutta�9.(:�C(�����������G. Indica ������:����$�����
9Vanilla planifolia�X�'�(��!������+�:( 

Organization 
-��� 6�������� ��� ���� ����������$�� ���� �,� ���� ���������(� -��� ���������� @��������

����������� �������� ��$������ ���������� ��� ���������� �������� �������� ������ ����

6�������� ��� ������� �������� ��� ��������� ��� �������� ���$������ �,� ���� ���������(�

�������� ��� $������ ������� �,� ���� ������ ������ ��� ���������� ��� ������ ��$��������

�������6�$�������,�����������$���������<��������������6�$�������,������#����������
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��� #���� D�$���� -���������� ��� 6�$������ �,� ����� #���������� ��� � ������ ���������

�������(� -��� ������ ,��������� $������ �� ���� ���������� �������� ������������ -����������

��,�������� ������,������������ &��+������ @�������� O����<����,�������� �������
���&������E�����&����(�-��� �������������� ,����������� �������7������� ,��� ��������

������������������������#��F��������������9����#�:(�-�����������������������'����

+���� ��$���� ���$���������� �������� ������������ ��� ��$���������� �������� ,���

���������$���������������$�������������$���������������(�

Budget�
-��� ����� ������� �,� ���� ���������� +�� ` 00
=(=�� �'��� ������� ���� ���(� -��� ����������

������ ����� ��$����� �,� ��(>0� �'��� �������� ���� �,� �������� ��������� �����������

����������������������������������������������$��������(�

Staff 
-�������������������������������������,�
*��������,����	>�����������0
�����������$��

���	)��������������,,���,�+�����	���0>��)0�������,��������,��������������$������������

����������������,,����������$������������������(�-���&E&�������������������������,�

)��������,����))�����������0�����������$�����0��������������,,(�

�

�

Staff position of the Institute 
Category Sanctioned Position Total Vacant

&�%��'��� #���$����%�� �������

Scientific 
�K)� 0* 0 =� 	�� ))K)

Technical 	>� )
 =� =
 0>� )=

Administrative 0
� )) = =) )0� )0

Supporting 	)� =0 =) =	 =�� 0>

Total )	�K)� >> )= )
 �A� >*K)

�

�

�

Staff position of KVK 
Category Sanctioned Position Total Vacant

&�%��'��� #���$����%�� �������

Scientific 
Technical 

=)�

))� ��

=)

=A� ��

=)�

=A�

�

=0�

Administrative =0� � =) � =)� =)

Supporting =0� � =0 � =0� �

Total )�� � )	 � )	� =	

�
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PAST ACHIEVEMENTS 
�
Black pepper 
8�������� ������������ ��� ������ ��������� �� ����������� ����$���L�  !����������

"���� #���$����%��� �� +���� �� ��� �������� ������ 9������� ��� ��������� �,�

&���':(� ������ 	
��� ���������� ��� ���������� ������ ��������(� C���� �����$���

$�������� �����������'�������'���#�������#��������#.6�0�� �����-��$��� �����

8��������� �����@���� !��������������'�����$��������������(�-����������������

�C8��*=AA��P. thomsonii�9���	A**�	:���,����������7�����������,�����!������������C8��
*)==��P. nigrum� 9���>�	A>=:�/����$������'��$�����+���������,����������'����������

=�)AA)=��,����������7������'���������+���������������+����C<#8���C�+�6����(��

�

@�������������� ��$������� ,��� Piper� �������� +���� �������,����� ����� ��� �������
������������� ��� ���'� ������� �����$��(� ��������� ��� ,��������� ��������� �,�

��7�����������$���,����������������������,�P. colubrinum����P. nigrum���������������

������,��������,�������������$��$��������,��������������������������(�����������

�,� P. colubrinum� ��� ���������� ,��� P. capsici� ���+��� ����������� �,� ���� ����������
�������(� #����$�� ���������� ���'� ������� ������ +���� �������� ����� ���,�������

���������� ��� �������� ��� P. capsici� �$�� ����� ��$������(� ��� $����� ��� ��� $�$��
������������������+�����������%��(� �����������'������������������������������,�

$������������������ ������������,����������������+������������%�����������������

��'�����'�� ����������������,��������������?���'������������+������� ,����������+������

���������+���������+��������������$�������������+�������'��+�����(���

�

-��� �������� �,� ����������,��� ����� ,��������� ��������� ������� ��� ���������� ����

��������$���� �,� ���'� ������� �������� ��������� ����� 7�����(� ������ ,���� ��� ����

#������� �,� &���� ����� �$�� ����� ���%��� ,��� ������ ���������������� �����������

��� ��������� �$������ ����� �$�� ����� ��������� ��� ������������ ��� ,�����(�

@����������������,�������������������,������,��������������������,����'��������

�$���������$������(�����������������������&�����0(=G��&�����0(=G�K�=(>G�@S#��

�����)(>G���� �����)(>G�K�=(>G�@S#�+����������� ,��� �������������������������� ���

���'� ������(� �������� ����� )(>G� ���+���������� ��������������� ����+���� ��+��� ��,�

����������(��

�

-��������������7�������,�������������������������7����������,���,�!�������������������

������+����$������,��������� ��$����+�����������%���+��������������$�������������'�

������(� ����������������� $����� ����� ��� � ,��������� ,����@���� ���@��������� �� ����

�����,�>=.?$�����������������������������(�6����,��������������������,������������'�

�������$�������������-��$���8�������������'�����$��������������%��(�Z������

������� �,� ���'� ������� ���������� ��������� ���� ���� ����� �'����� �������� 9��?�:�

������,����)�(��9#�������
:����	>(��9����'�:(�S���������+�������$��������������

+�������'���������9�[�/=(
A:�����������$��������������+�������������������������9�[=(

:�

��� ��������� �������� 9�[� =(�):(� S������ ����������� ����������� ��� 8�#� ,��� ���'�
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��������$���������$�����������������%��(�������,,����$���������,���������������,�

�������,��������������������+����$������(�C�$���������D����������������������!�����

,���������������+�������������7�������,����'������������������$��������������

�!�����$������������(�

�

@F��������������������$�����������������������$�������������������,,��������������

+������������%����������������(�@��������������������������������%������,�

���'� ������� �������� �,� Phytophthor� ,������� ��$����� ���� �������� ������ ����
��������� �,� ����� P. capsici� ��� P. tropicalis(� �� �C�� $������ ��������� ������ $�����
9�@E:�����6C��$������#����������+��������$�����9#;@�E:�+����,��������������������

+��������������������,����'�������(����������,�������������������������,��C�����

6C��,������,���������'�������������������������!�#���,��������������������������,�

�@E����#;@�E��������������������+���������%��(��;<����������������������#���

+����$�������,��������������,�#;@�E�����@E�������'�������(���������������������

��$��$���� �������� ��������� ����������� ������� ����� ��������� ��� ��������� $��������

+������$�������,�����������������,������������������������������������(�����$���

����������������������������������������������,�������9�#�:�+����$�������

,������������������,�P. capsici����P. tropicalis���,����������'�������(�
�

�������������,��� �������� +���� ��$������� ,��� ���������� �,� R. similis� ��� ����� ��� �����
������(� <��'� ������� �����������D#�	A� ������()=A=�+���� ,����� ��� ��� ��������� ���

����������������������� ����� ���������������(�<��������������,�T. harzianum� ���

����������+����)G�<�����!���!�����+��,������,,����$���������������������������

������(��

�

"������ ��������� ��� +�� ��������� ,��� ����������� ������ Trichoderma asperellum�

9C��@��� /�"� �==
A:� ��� Pochonia chlamydosporia� 9C��@��� /�"� �==
*:� ��� ������
��������� +���� �,�� ���������� ��� C��@���� C<��@�� @�� ,��� ,������ ��,������(� .����

������������������� �,� ����������� ������ ����� ��T. asperellum��P. chlamydosporia� ���
#8#��+������������'���,�������������������,�����(���#8#�������������9Micrococcus 
luteus�K�Enterobacter aerogenes�K�Micrococcus ��:�,��������������+����������������
���������������� ������'������������������$���������� ��������� ,��� ����� �����

����������(� �� ��$��� ������� ,��� �������� ����$���� �,� ����,����� �������������� ���

������������ 9����������:� +�� ��$������� ��� �����!�����$���� ��������� ��� �+��

���������,�����������������(�

�

������������������������������������,�������������,�����������������������

��$������(� @���!���@J� �������$���� �,� *)� Phytophthora� �������� +�� ������� ��� ����
 �>=���� �A=�$�����������,����=(===0����)
(
��������)()��*(>��������������$���(�

#��������������7����+������$�������,���������,��������,����������'��������������

������� ���������� ��� ���������� ���'� ������� ��+���(� -��� �!�������� �,� ,���������

�������$�������������������������������,�����������������,�C. gloeosporioides���,�������
���'��������+�������������#�����������������������,�����������������+�������������
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�������������������,�<�����!���!��������������%��(�#������$�����������������

,���������������������������������������������,�$�������������������'��+������������

+�����������%��(�

�

8������� ��$������� �,� Phytophthora� �������� ,���� ���'� ������� +�� �������� ��� ����
���,����������-����7��������+�����������$��������������-��������-��
(������$���������

�,�P. capsici�9��(�C�(�A*�A	:���,����������'��������+���������������7���������������!��
���������� ��7�������� ���,����� �� ��+� ������� Phytophthora 8������ 6�����
9����]??00=(00�()	*(0)0?��������?:� ����� ��� #����������� +����� �������

��7�������� ��� ��������� +�� ��$������(� #����I���� � �����������$�� ������ ���

Phytophthora �������� �,� ������������� ������ ��� ����� +�� ��$������(� #��������� ��
����������� ������ �,� �������� ������������ ��� Phytophthora� ��� ������ ���
Radopholus���������6S<�� �+������$�����������������(�
�

������� �������� ������ +���� ������,���� ,��� �����$����� �,� ������� ��� ��+��� ���� ���

������� ������� ������ �,,����� ��� ����������(� ������ �������� ��� �������� �,� �����

$�������� �,� ���'� ������� ��� ,�����Q� ,������ ��������� ���� ���� ���� ������ ,��� �����

���������$��������+��))�=�'�?��+�����������������,��������,�����'��������������

��� �0=� '�?�� ,��� ���������� $�������(� -��� ��������� ����� ����,��� �����+�� 0(
*(� -���

��$����,������������������,�����������������������������������������������������$���

,�����������������,�<�����!���!�����,����������������,� ,�������������+��>�()
G�

���,��������������,������������������+���
(0G(�-�������������$���,��������������,�

����� ,����������� ,����������� ��� ����������� +���� $���� ��+� �� 0)()
G�� �(�G� ��� �(�G�

��������$���(��

�

-��� ,������� ,��� 6C�� ,�������������� ��� ��������� +�� ����������� ,��� ������'����

,�������������� ���$����� ��� ,�������� $������ ������� ,���� ����#�� �������(� ��� ,�� 0>�

$���������,���������$�������,�������������������7�������+�������������,���������+�

$���������������������+�����������������������$�������(�

Cardamom 
8�������� ������������ 9�00:� ��� ��������������� �� ����C������ ����$�� 8��������

������������������������������������&���'����������������$���������������

,������ ����$���������������(�@��+������ ,���������������������������������7���

����������$������������������+����C<#8���C�+�6����(�-��� �����$���$�������������

�� �������)�� ����� E�F����� ����� �$����� ��� �������0� 9������:� �$�� �����

��$������(���������+�����������������������������������$������������������������������

��������$�����,�������(��

�

@�������� ���,�����+������$������� ,��� )==� �����������,� ����� ����������������

������0>��������'����,��������������������������$������(�@�����������,�������,�������

������� ��$����� ���� �!�������� �,� �+�� ����������� ��������� ��������� ����� �� U&����

�������V����U&���'��������Q������������������������������(���������%������,�
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�!����� ����� �������� ,���� ������ ���� .�'� ��� 8������ ����� ��� ���������

����������� ��������� ������������ ������7���� ��$����� ���� ������������ �,� ������

�������(�8��@�����������,�������������������,���������������$���8����������

���� .�'�� ������(� D���� ����������� ����������� ��� ����� �������%��(� 6����

���������� ��� �����'���� ���������� ����� ��� )0� ���� �����,������� �����$��� ������

�������������������(���������+����������$��������������$��������������%������

���������������������������(�S��������'�������8�#��$���������$����������

�������%��(�������������������#8�0>����#8�
)
�����#8�
	
�+����,�����������

����������,�������������������(��

�

�� ����� ���������������$����� ��������$�� ������������������� 9��@E-6�:�+��

��$����������������������+��������������(������������,����;<����������������������

�-�#���,��������������,��������������$�����9��@E:����<��������������$�����

9<<�@E:� ��� ������� +�� ��$������(� ���$���� ���������� ��� &���'� ��� &�����

��$������������$�������,�<��������������$�����9<<�@E:���,������(������������-�

#��� ������������+�� ���� ��$������� ,��� ���������� �,� ���� $����� ��� �����(� <���� ���

��������� ��������� ���� �������$���� �������� $����� 9��E�E:�+�� ,����� ��� ��� � ��+�

$���������������������������C����������$����(�

�

-������$�$���,�C. gloeosporioides���,�������������������,���������������9��$��:�+��
��������������������������������������,���������������(�����+���������+�����������

��� ����� ������� +�� �������� ��� I����� &���(� -��� �����$�� �������� +��

������,������R. solanacearum����$��	�����������)��+��������)==G����������������������

�������,�R. solanacearum(�������������������� ,�����, Lecanicillium psalliotae� 9�����
 #"�=0:� +�� ,����� ��� �����,������� �������� �������� Sciothrips cardamomi� ��� ����
�������� ����� ���+��(� "����� ���������� �,� )*=� ������� ��������� ���������� ,���

������ ����� �� ������� ��������� ��� ������,������� �,� ������ ���������� ��������� ���

������� ������(� 6�,,������ ������������� ������ ����� �� ������� ������ ������������ �,�

����� ����������,� ����������,� ��,� ������+���� ,����� ��� ������ ����������������

������(� �� ��$��� ����� �D� ���������������������!����� ,��� ��������� ���+���� ������ ���

7�������,������������������$���������������!�����$������������(�

Ginger 
������� ��*� ���������� ��� ��������������� ��� ,����� ��������� ������$����(� -�����

$�������� ������� ����� E���� ����� ��F��� ��� �����@����+���� �������� ,��� ������

��������������7�����(����(�)A>��������������$����0�[

�����+��������������,���������

�,� ��(�	G� ��� ��������������� �������� ��� �=(	)G� ��� in vitro� ����������� ��� ���
�������� ,��� ,����������������� �����������,� ��������(� ������,���� ����������������������

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

���������R. solanacearum(������������������+������,�#?J���������������#?J����������

���%���� ������ ��� ����� ����������(� -������� ������ �7������� ,��� ����������� ���������

��7���������� ,��� ,�!��� ������ ������� ��� ������ +���� $������ ,��������� ��$���� +����

�������%���+��������������$������(�-������������������������������,����,������
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���������,�����������$������+��,�����������` 	(�>?����,���C��` )(	=�?����,���#����` 

=(�=� ?���� �,� 	�0� ,��� &(� C�$��� ����� �D� ����� �������������� ��!������ ,��� ���������

���+�������������7�������,������������������$���������������!�����$������������(�

�

#������$���� ������������� ,��� ����������� ��� ������������� ,��� ���������� �,� $����

����� ��������� +���� �������%��(� ���������� �,� ��������� ���� ������������� �,� ,�����

����������%������������������,��������%�����������������������$����,��������������

������� J������� ���  ������� +������ ���� ���� ���%����� +���� ������������ ��� ����

���7����������������������viz.��%������������,��������������7�������������(�������
����� �������� Curcuma amada� +�� ,����� ��� ��� ,���� ,���� �������� +���� �$��� ������
��������������������(�-������������,�Pythium ����������%���������,�������� ���&�����
&���'��O����#�����������''���+��������,������P. myriotylum.�
�

C���� ������������� �������� ,���� ������� ����� +���� ,����� ��� ��� ����������� ��� R. 
solanacearum.� -�����7��� ,��� ������� ����� ���%����� ��������� 9,��� ����������� �,�
��������+�����������:� ��� �������������������������� �������� ,��� ��,�� ���� ���

��������+���������������������������+����$������(�Bacillus amyloliquefaciens�98�<�
	>:� ��� B. safensis� 9����� -<
:� +���� �,,����$�� ,��� ������� �������� ��� ����� ���+���
���������� ��� ������(� #8#�� ,���������� ��� ����������������������%����� ��� ���+����

��������������������+����$��������������������%��(�C�+������������,�������������

����������,�+�����������������������9����������%����:����������9����������������

+���� ������� ��������� �� 	G:� ��� ���������� 9������� ��������� ��������� /� B. 
licheniformis:���������+����$������(�-���,�����������,�������������+������������
P<�������Q(�

�

����� ��������� ��� ������ ������� �,� ,����� �������� +���� �������%���� 9=()G:� �� )>�

���Q� �����$�� +���� ,����� ��� ��� �,,����$�� ��� ������� ,����� �������� �,� ������(�

��������$����� ,����� ����� +���� �������%���� 9=()G:� ,����+��� ��� ������%���

K����%��� 9=(0G:� �� )>� ���Q� �����$�� +�� ���� ,����� ��� ��� �7����� �,,����$�(� -+��

$������� ��������� +���� ���������� ,���'� ������� �,� ������� +���� ������,���� �� �������

���������� ,���'� ��������� ������$������ $����� 98�"-E:� ��� ������� ���������� ,���'�

��������� �����$����� 98�"�E:� ��� ���� ��������� �������� �,� 8�"-E� ��� ������

��������,�8�"�E�+��������������7�������������%��(��

�

-�����,���������,�������������9Conogethes punctiferalis:�+���������������!�������������
��!� ������������ ���������(� � -��� ��,����$���� �,�  #C�� ������� ����� #C� =)� ��� =*� +��

��������������������������$��������in vitro�����������(�S������������,� #C����������
���Oscheius gingeri����+��������,��������+����������������������,�����������������
�����������������%����(�

�

"����� �������� ��������� ���� ��������� ,������������ ��� ������������������ +����

�,,����$�������������������,��������������������9Conogethes punctiferalis:��$���������
��+���������9=(	��.?��������,�+���:�������(�-���������������,����������������������
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��������+�������7������,,����$����������������������(-��������$���$�����������

���������������$���������������������������������������+������7������������������

������� ��������� ��� �������$���� ����������� ������7���� +���� ������������ ���

,������ ��� ������ �������� �������� ������������� �������� ���������� ���

�������������(� .���� ����� �������������� ��� ������������� �,� ������ ���������������

+��������������'��(�

Turmeric 
-��� ���������+���� �$��� )
=
� ���������� ��� ������ ������$��� ��� ���� ,����� �������'(�

-������$���������������%��� ,����������7�������������������� ���������������������

�������(���$����������������������������������$�����������$�������������������

����� #����� ����� #�������� ����� ��������� ��������� ����� &����� ��� ����� #�����

+������������,������������������$����(�

�

@�������� �������� ,������������ �,� )�� ������� �������� ������ ��#6� ��� �������'����

��$����� ����� ������� �,� ������������(� �� ����� �,� )
=� ��������������� ����������

��������6C��,��������+�������������������������������$���������%������������+����

��� ��� �������������� ������������ ������(� -+�� ����������� Curcuma� �������� viz(�� C. 
zedoaria� ��� C. malabarica� ���+��� ��������� ���� ���,����� ,��� 
=� ��������������
����( ,,������� ��������� ,��� ����� ������������ �������� ������������� ��� �������

�������������� +�� �������%��(� E�������� ��� ���%���� ����������� +���� �����$���

����� ���������������� ���������� ���������� ��������� $������(� �����������+����

����� ��������� ��� ����� '���� �������� ����������+���� ������,���(������� 
=� ���������

���������� +���� ������� ��������� 9^� 	G:� ��� ���� ����$���� 9^� 0=G:� +���� ������,���(�

-����� ��,,������ ������������� 9���������� ��� �����!�� ��������� ��� ���� ��� �����!��

��������:� ������ ��� �������� ,���� ���������� ��� ���������� ��������������

������7���(�-������������������������$���������������%������8��@�(���#��������

�������+����$������� ���������� ������������,� �����������+����+����+����Curcuma�
�������(� -������� �������������������� ���� �������� ����� ��� �����������,� ���������

������������� ���Curcuma� ���+�������$����� ����������C��� ���� ���+�����,,��������
�!���������+����������������������������������������������+������������������������

���������$�������������,���(�

�

-��������������7�������,�������������������������7����������,���,�!�������������������

������ +���� $������ ,��������� ��$���� +���� �������%��� +���� �������� ��$������(� -���

���������������������������,����,���������������,�����������$������+��,�����������

` =(�>?���� ,���C��` =(
=?���� ,���#����` =(*>?�����,�	�0� ,���&(� �������� ������������

��������+�����������+�����������+����������������������'��J�����<(�-�����������

�������� ��������� ��� +���� ��7��������� +���� �������%��� ,��� ��,,������ ������ ���

�������,�������������+����$�������,�����������(��

�

������ ���� ��������� ��������� ������� ������� 9�>(=G:� ��������� �!����� ������

9)	(A� �?�:� +����� +�� ��� ��� 9)	(*� �?�:� +���� ���������� ������� 9�>(=G� K� 0>(=G:(�
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@!����� ���� �������� 9>(	G:� +�� ��������� ��� ������� )==(=G� ��� ������� �>(=G�

���������������(�����������)0����������$���������$������������)==(=G��������

���������������,��������������������+��������������#�����900()��?�:�,����+������

&����� 9)A(0� �?�:(� D������ ���� �������� +�� �������� ��� $�������� #������� 9�(=G:��

��������� �������� 9>(AG:� ��� ����� ���� ��������+���������� ��� ��$��(�C�$��� ����� �D�

���������������������!������ ,���������������+�������������7�������,� ������������

�������$���������������!�����$������������(�

�

<���� ��� ��� �������������� ������������ ���������� �������� �,� ������ ������ 9C. 
punctiferalis:������������������������������������������������������+����������(�
.��������������=(=)0>G�+��������������������������������������������,��������

��,������ ��� ���� ������ �����(� -��� �����$��� $�������� ��� ������������� +����

���������������,�����������������������������������������������������������(�

-������������,���������$����������'�������#���������������#�������&���'����

-����C���+�����������(�����$���������D����������������������!������,������������

���+���� ������ ��� 7������ �,� ���������� �������� ���'� ������� ��� ������� +����

��$������(�

�

C�+� ���������� ������������� ����� �� ��������� ,������������ ��� ������������������

+�����,,����$�������������������,����������������������9C. punctiferalis:��$���������
��+���� ����� 9=(	� �.?.� �,� +���:� ������(� -��� ����������� �,� ������������������ ���

��������+�������7������,,����$����������������������(�

Tree spices 
-�������������,������������������������'�������������$���������������������������

���������������������������������$��(����C�������,���������������$�������������

������������������+������������ ,����C<#8���C�+�6����(�������)�9���	�=
)>:����

������������������ �C8��=>=0A�+����C<#8���C�+�6����� ,��� ���������������������������

9)=(>G:�����������+�,����$����������(�-��������������������)�9���	�=
==:���������

�����������+����C<#8��,����������������������������������'�����9*)(>G:������,�����

9*=(>G:(� -+�� ����� 7������ �������� $��������� C$������ ��� C���������� ��� �

�������$�������E��+������+�����������(�C�����������������))?0>�+��,�����������

���������� ,��� ����� �����(� C������ ��������� �A��)9���>	�00=:��� � ������� �,� �����

�������� 9
>(=G� �������� ��� ������� ���� ��� 
)(AG� �������� ��� ���� ���:� +��

����������� +���� C<#8�(� -������ �������� ���������� �$�� ����� ��$������� ,��� ������(�

#��������� ,��� 6C�� ��������� ,���� ������� �$�� ����� �������%��(� #��,������� �,�

����������M. malabarica������������������������������������������'��,�����������$���(�
8������������������+���������������������+���������%����������������M. fragrans�
��������'�+����A=�)==G��������(��

�

8��@����������$�������������������,��+����������������Cinnamomum verum(�6������

��� ����������� �������� ,��� ��������� ������� ��� ���� �$�� ����� ��$������(�

�����!����� ����������� ��� ,���� ������ $���� ��� ������ �������� ��� ����� ������(� 8��@��
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������� �,� ���� �������� ������������� �,� ��������� ����� ��� ��$��� �,� C. sulphuratum�� C. 
glaucescens��C. glanduliferum��C. macrocarpum����C. perrottetti���$��������������F���
�������� ������������� ��� ������ ����� +���� _�������������� `�������������� �������� ��

��������������������������6���������$���(�E������$������������������7����+����

�������%���,��������������������������(�@F�����������������������������������

+��������������(�-��������$���$��������������������������$��������������������

����������$���������������+�����������������������,���������������(�

Vanilla 
E����� ��������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������������ +����� ��������� � ,��+���

������� $����� ���������� ,���� ������ ��� C������ ������(� �������$�� ��������

������� �,� ��,,������ $����� �������� +�� ������� ���(� ����������,��� �������%����� +��

���� ���+���� Vanilla planifolia� ��� V. aphylla(� ���������� �������� +���� ����������
���+����V. planifolia����V. tahitensis�9����������������������������������������������:�
�����������������,�,���������+�������$����������������������(�"�,�������������,�����������

�����,�V. planifolia�!�V. tahitensis��V. tahitensis�!�V. planifolia�������,��������������,�E(�
����������+����������������!�$����(���������������������������,��+������������,���

�����������+����V. planifolia����V. tahitensis����+���0�[	=��������9#-�>:����0�[	0�
���������9#-�)�:(�

�

#��������� ,��������� ���������� �������� ������� �������������������� ��+���� �� ������

������������ +���� �������%��(� ����� ���� ��� +������� +���� ,����� ��� ��� ���� �F���

������������������,��������������(��������������������������,����>����)==G(�@�����

������������+�������������$����������������������������������������������,����0�

��� *=G(� ��������� ������ $����� 9�@E:� �,� $����� +�� ��������%��� ��� ���� ����� �,�

���������� ��� ���� �������� 9�#:� ����������� ��7������ ������������ +����� ���+��� ����

�@E���,�������$��������������������������<(���$�������������������������������������

����'�� ��� ��$��� �,� $����� +�� ������,���� �� � ������ �,� ���������� ������ $�����

9���@E:��������� ����������������� ��7������ ���������� ���������������� �������(�

��������$��������������+�������������������������$�����+��������,�������������

�,�<����������������$�����9<�@E:����������������������������7����������������

�����������������������(�

Paprika 
-��� ��������� ���������� ,���� $������ ������ �,� �����$����� +���� ��������%��� ,���

$������ �������������� ������ ��� 7������ ��������� ����� �� ����������� ��������� ���

������� $���(� ������������ $��������� +�� �����$��� ��� ����� �!�������� ������� ���

����������������9��������:��,��������������'����������(�-��� ������ ��<6�)=��&�����

)A� ���  ��)*� +���� ,����� ���������� +���� ����� ������� $���� ��� ��+� ��������(� #���

�����������7���+����$�������������������������������������������������+���(�

 

 

22



Awards 
<������� ��������� ����$����� ,����+������ ��� +���� ��� ������������ ���� ���������� ���

�����+������+����+�������������#����S����������������������������+���9)AAA�Y�

0==A:� ��� ��������� ���� ����#��+��� ���� ������������ ��������6�$�� .�� S����������

�+���,����������������#�������������0=)��)*(�S������������+�������������������

���������� ��� �F����� ������� �+��� 0=)	�� 0=)
� Y� 0=)>�� <���� �,,����� .������

@�%�����+���0=)>�,���Masalon Ki Mehak��������+�����#'�+���+����������
#��%�� 0=)*� ���(� ���������� �����$��� ������ ������� ,��� ���� ��������� ���������������

,�������������$�������,���������������������(�

 
  

23





RESEARCH ACHIEVEMENTS-2020 

 

Black pepper 

Genetic resources 
������� 	
��� ���������� ��� ������ ��������� �� ���� ��������� �������� �� ����

 !����������"����#���$����%����&�%��'�����&���(����������������,�����������'�

�� �D ��� ���������� &���'� ������ �0�� ���������(� �� ���7��� ���'� ������� ���������

+�����!�����������'���,�	
(>����+������������,���������������,�-����,,����@��'�����

&���'(� �� F����� �!��������� ������� ���������� ����� +���� �����C<#8��� -��������

&���� ��� ������ ��� C������ ������� ��� ����� ���������� �,� Piper ���� 9Piper 
pedicellosum��P. miniatum��P. wallichi��P. sarmentosum����P. betle:�+�������������(�

Characterization  
8������������������9*0����:�����������,����&���'��&�����8�����@�������

+���� ��������%��� ,���)��7�������$�� ���)0�7������$�� �����(�I���� �������������

���,,��������,�$�������9�E:�+�����������,�������������+�������,�����������+���������

��������,����'���$����)�+���������+����E�+�������$���,�����������%�(��

Breeding 
<��'� ������� ���������� 9)*� ���:� +���� ��������%��� ,��� �������� ����'������ ����

����$�����������������������������������������������������������'���������������(�

-���������������,,�����������������,��������������������'����������������$����9G:�

9"���):(��<��������,������@���� !���������������'�������������+�����������������,����

����� ���C��������� ��� ���� ��������� �������(� 6��� ����$���� ������ ,����0�(	=� ���


	(0
G(��

#������� ��������� =(	*� ��� =(��G� ��� )(�=� ��� 
(	>G� �,� ��������� ��� �����������

��������$���(� #�������� �������� ��� ���� �������� +�� ������� ��� ���� ����'� ��������

���������� ����� �� �����@����  !����+����� ����������+�� ����� ��� &���$���(� #�������

�������������������$�����,����>(>����)*(	G(�D�����������������,���������+��,��������

C��������� ��� �����@���� !���(� #������� ��� �������� ������ ,����)()>� ��� �(00G(�

��������� ������ ������ ,���� 0(�
� ��� A(A=G�� ����� ��'���� ��������� ���� �!�����

,����+������C��'���(�������������������$�����,����))(������0*(>0G(�D�������������

��������+��,��������C��'������������(�-�����������������������������,�������

����������� +����� ����'� �������� ���������� ���������� �,� )=� ���������(� 8������

$���������+�������$���,�������'���������������+���������������(�
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Fig.1�������������,�9:�������������'�����9�:���������$����9G:������)*����'�����������������(�
@����,����+��������������������+����������$������������������,�������,,����������a�=(=>(�

Functional gene marker for genotyping �
-���#�.��/�.#���'���+������$��� ,��������������������������������� ,������

��������������'��������/�Phytophthora� ����������(-��������������������,������������
���7���������� ��������� ������������ ,��� ���� �������� ���� ��� ���'� ������� +��

������,��������������������������������,�����(�

Black pepper berry hybrid transcriptome assembly  
-��� ��-novo� ������������� ��7�������� �,� ������ ������� 9����� /-��$�:� +�� �����
������ �������� ��� S!,���� C������� ��7�������� ���,���(� -��� ������� �������������

��������+�� ����� ������ �6#�����$������������ ��� ���������� ���C�<� (<��� ������
��������]���@C)	A*)*=	:. 

Identification of genes for terpene synthesis pathways  
-���&����& 88��������������,����)���������������������������������+���,����

���� ������ ������������(�@���� ���� >=G� �,� ���� ���������+���������� ��� ,�$�������

���������������� ����������� ��������������� ��� ���������� ������������� ���+��(�

-�������������������������,���������������������������������9�=(>	G:�����������

�������������9		(		G:����������������������+�����+������������'��������+���

,���������������������(� 

Development of fertigation schedule �
6����,��������������������,������������'��������$�������������-��$��������8��������

��� ����� ��'���� +���� �������%��� ,��� ������ ��� 7�����(� ��7������ 7��������� �,�

������������ ����� �,� ,������%���� +���� ��!��� +���� ���������� +���� �������� �������

������ ��� ������� �� 0
� ������?
=� ������� ,���� ���������� ��� @�(� �,���� ������ �����

,��+������+�� �����$��� ��� ���� $�������� ����� -��$�� ��� ����� 8�������(� @!�����

������+������������������8��������90(>>�'�����?$���:�,����+�����������-��$��90(=)�

'�����?$���:(��

Impact of rainfall on spike characters of black pepper 
���'�� ����������� ���'�� �������� ������� �,� ,������ �������� ��� ,����� ���� ���� ����� +����

��������� ��� 0A� ��������� ��� &������ D���� ��� ���'������ ���������(� C������ �,�

���'�������=(>��0�������,����)�(0�9&�������:�����)(*�9����$������:�+���������

�,� 
0(0(� ���'�� ������� ������ ,���� )=(*��� 9���������� ������� -�-�� ��,,����
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���''������:� ��� )>(00��� ��� &�������� ������� -�-�� ��,,��� +���� � ���� �,�

)	(0*��(� C������ �,� ��$������� �������� ������ ,���� 	)(*� 9D�������� �����'���:� ���

A	(>� 9&�������:�+���� ������,� ��(>(�C������ �,� ��,������ �������� ������ ,����)0(A�

9����$������:� ���		(*� 9���������� �������<������:�+���� ������,� 0	(0(� "����� ����

��������������,����	*(��9D�������������'���:����*>(0�9O������'�������:�+�����

�����,��0(0)(��

Chemo-diversity�
Z��������������,���������,����	>����'������������������+�����������,������������

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

���� ���������� ���� ���+���������� ���������� �,� ��������� ����� ���������� ��� ��������(�

-�������������������������������������������,�����������������,����)(
	���(*A����

8� ?�����	)()
���>>(=G���������$���(�-����������������(�0
	������(�>��0�����(���)A��

���(���00�����(���
A�����(���)
����(���	=�����(��0�0�������(��	������+������������

>=G��������������(�

Package for enhancing sustainability of black pepper in coconut based cropping 
system through site specific nutrient management 
For soil acidity amelioration]��,�����������D����a��(=�������>==�����������������K�>==���
������������������������@��X�����������������,�����������$�������(�"���������D�^�

�(=���������������������������������������(�

Nutrient management: ������C#&�,������%����������������������������������������
�����$����]�)>=��������)>=���,���,������
0=�����������,�����������+���7����������

9����� ����� ��� C�� �,� &�%��'���� 6�������:(� ������ ,����� ����� �,� ����� <��'� �������

����������������!�����b�>��?��������,�+������+�����,����������������,��+��������������

��������������������������$�������������(�

Health Management:  ������ )==� '�� �,� ";@]� C���� �'�� ��!����� 9��!��� ��� A])�
����������:�+����Trichoderma asperellum����Pochonia chlamydosporia ,����������b�)�

0�'�?)==�'���������������������!�����b�>�)=�'���������������,����'��������$�������

���� ������ �,� �������(� ����$�� ��� �������� ����������� ������ $����� ��� ������� ����

������+������������!�����������9=(	G:�+���������������,��������(��

-��� ������ +�� �������� ��� 	�(�G� �������� �������� �,� ���� ����� �����,��� ���������

��������� ������������ �������� �����'���� � ���� �,� ���� ������ ������ ��������� �,� ����

����(���������������������������������,����������������������������������+������������

�,���������������������������������������������������)>�0=G�������������������(�

Foot Rot Disease 
Phytophthora species identification and mating type analysis using PCR 
��������,�)
*�Phytophthora���������+�������F���������#��������������������������,���
�������(�-�����������,������,,�������������������������+����������������P. tropicalis�
9�A:��P. capsici� 9>A:��P. meadii� 9�:��P. nicotianae� 9	:� ���P. palmivora� 9):� 9"��(� 0:(� ���
&����� ����� P. capsici� ��� P. tropicalis +���� ,����� ��� �7��� ��������� +������ P. 
tropicalis� ��������� ��� &���'� �$��� P. capsici� 9"��(� 0�:(� -����� �������� +���� ����
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New Disease 
������'���������������������������������+����+�������������&�������-����C��(�

;����+���� �,� ���� $����� +�� ��������� ���,������ ������� ������������� ������ ���

���$�����������"����������@���(�8�������������� �����������������,����������,�

������$���+�������������������������������(���������$�����������������������$����

�!�������� �����+���� ������� ��� +������(� -��� ��������� ���,������ ��� ������ �������

���������� ,���������,�������������������������������'�9"��(��:�+�����������!�������

����� ��� ��� ��+�+���� ������� ��� �������������� �,� ,,������ �������(� �������

�����$�������,� ���� ��,������ �������� ��$����� ���� �����������,�Fusarium� �������(� -���

�������� +���� ��������������� ��������%��� ����� ��� ������� �������� ���

������������� �������������(� <���� ��� ��������� ������� ���� �������� +��
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Influence of temperature and relative humidity on the symptom expression of 
piper yellow mottle virus-infected black pepper 
�����������������������������,�#�����;����+�@������E�����9#;@�E:���,�������������,�

)A�$��������+�������F������ ���$������ �������������������$����������� 9�D:� ��� ����
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��'�����#�����������'��������8���������������'��+������������������������

���������!�����������������96��������,����=����>AG:�+�����$�������������������/

@���� !�����#�������A����#�������+������������ ����� ��+����������!���������

��������96��������,����=����A:(�������������������=/0G��,��������,���,,������$��������

'��������������������������������!����������������(����������,� ������� ����������

������$�� ����������� �,� ����������� ������ +���� ,���������!����� ����������� 9-�

@!:����,���������!����������$�����������9�D�@!:(��

Screening of low risk insecticides against root mealybug 
.����������������+��������������������������+����'��������������viz(����,�����������
,���������� �����,�%���� ������������������� ,������������� ����������� �������� ���

�������������������������������Planococcus ��(����,����������'�������(�<�����������
��������� �����,�%��� 9	� �.?.:�� ��,���������� 9)�?.:�� ,��������� 9=(	�?.:�� ����������

9)(>���?.:������������9=(>��.?.:�+����,������������,,����$��������in vitro������������

Screening of new generation insecticides against Pollu beetle 
-����� ������ �������� ��+� ���'� ������������� 9������������������� ,������������ ���

���������:� �� �+�� ������ 9=(	��.?.� ��� =(>��.?.:� �����+���� 7��������� 90��.?.:�

+�����$������,����������,,������������������������9Lanka ramakrishnai:�������,�����
����������(����������� ��������������������������������+���,,����$�� ��������������� ����

����� �� ��� ���� ������ ������� ���������� ���� ������ ,���� �,� ��,�������� ,����+��� ���

,������������������������(�

Plant parasitic nematodes 
In vitro evaluation of new nematicides against Radopholus similis 
������ ��������������� �$������ ������Radopholussimilis� ������ in vitro� ������������
"�������� b� =(�>� �.?.� ��� ��$�� ������ ����� ���� A>G� ��������� �������� ���

�������,��+�����������**G���������(�

Cardamom 
Genetic resources 
��������00����������������������������� ��� ���� ,����� �������'�+����� ����������,�


0	� ���������� ,���� �������� )=0� ���������� ,���� #��������� 
)� ����������

,����@�����������>������������,�����'�������(������������������������$����������

�,� ������� ��!� ������ ������ $�%(�� Amomum aculeatum, A. pterocarpum, Hedychium 
coccineum, H. flavescens� ��� �+�� Alpinia� ���(� ��� ���� ������ ��������� ��� ����
�������������'(�

Breeding 
Raising of open pollinated progenies from pre potent cardamom lines 
S������������������������ ,��������������� ������+���� �����(�)0*�S#����������� �,� ���

>*
=>*L�00�S#������������,����	
A>	��9������*A	:L�0=�S#������������,�8�����8���L�)
)�

S#������������,����	
A�0��9���F�������:����		�S#������������,��������)�+����

,����������������$�����,�����,,������������viz(����������������������������������etc(���
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Screening of OP progenies for moisture stress tolerance  
S������������������������ �����������,� ���>*
=>*�+�����$������ ,������������ �������

��������(� 0�	� ��,� ����� ���������� +���� ������ ��� ���� D������ ��������(� �,���� ����
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�������������$�$���+�����+��������������,����(�

Evaluation of farmer’s varieties of cardamom 
S����$������ ��� ������������� ��� ������ ��������� +���� ��������� ,���� �E-� ���

,������ $�������� ����������� �,� ����� ,����Q�� $�������� �,� ����� ������� viz(�� ��F����
I������ �������� #��'������� -����������  ��F��� #��'��� #������� CF������

#C�� 8������� ��� � ����� ����'� $������ ������)(� ;����� ������������� ������ viz(��
��������,�������������������������,��������������������������9��:�+����,�����������

�����������#������,����+������-���������9-����):(�D�������������+������������������

��������$�������(��
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Evaluation of elite cardamom accessions for drought tolerance   
��!�����������9���	
A>	������>*
=>*��88BC& �)0�����>*
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=>*�9>�(A=G:(������������������������>*
=A=����������
*(0>G�

*����������������(� ������������������,����*(=>G�9���>*
=�*:����*(A�G�9���>*
=>*:�

��������������������������,����*(	�G�9���>*
=>*:����A()*G�9���>*
=�*:(�

Variation in yield and essential oil constituents with reference to the abiotic 
stress tolerant traits 
-��������������9�������)��#E�)�������0��"8<�	
��#E�0����8�����8���:����������,����

������ ��������� 9Malabar, Mysore and Vazhukka:� ������� 0=)*�0=)A(� 8����� 8����
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�
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Economic optimum for fertilizers 
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  Nitrogen      Phosphorus 

y = 0.0248x2 - 0.0163x + 0.7331
R² = 0.495**
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Potassium 

Fig.7�������������$���,���������,�C#&�$��;�����9'�?�����:�,���+��'���������������������

Viral diseases 
Development of isothermal based diagnostic assays for the detection of 
cardamom vein clearing virus  
#��$����� ���������$�� ���+�� ���������������,� ���$���$������������ �������$����
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Fig. 8������������,������������$�����,������������,��������$������������$�����9��E�E:����9:���$������
�����������������������������������9�-�#��:��9�:��;<��8��������������������-�#����9�:���$�����
����������������� �������� ���������� ����,������� 9�-�.�@#:� ��� 9�:� ��$����� ������������

y = 1.4188x2 - 0.4087x + 0.8062
R² = 0.617**
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Molecular characterization 
"���� �C���7� ��������� �������� �������� �������� �������� ������ ���� ��7���������

)���A=�  �-����� ����� ,���� �*A*�� ���������� ��� 
>A�� ���� ����� ,���� ���������� ��A0A�

������� ��7������� 9�6�:� +���������,���(� -��� )0� ,��'����  �-����� �������� ���������

+���������,���$�����������
*�����������,����C �����������,,���������������������

��������� ��� #��� ����,������� ��� ������ ��%���� �������� ��������

���������������.-+��$��  �-����� �������� ��������� � ����� �,� )))� ������� +���� ��
$������,�A(0>�����������������������������%�������������+����))>�)*A��( 

Breeding 
Variety released 
C�+��������$�����������EF��������������������9���(�0
�:�+���������������������ccc��

����������������������������#��F��������������9����#�:�8�����@�������������������

�����9&�%��'�����&���:����0=0=(�-����������������,��������,�����$�����������������

������� ���%����� +���� ����� ,����� 9>(��G:�� ����� ������ ��������� 90�(	*� �?�:� +���� ����

7������ ���������� ��������� ���� 90()>G:�� ���������� 9�(0�G:�� %����������� 90A(*	G:� ���

���� ����$���� 90=(�G:(� -��� $������ ��� �������� ,���&����� &���'��S����� ���I����

<����(�

Polyploid breeding 
���������� �!�������� �,� ���� �������� ����������� 9=()?
*?	� ��� =()?
*?>:� ��$�����

�����,��������������������,,�������������$�����������������������%����(�-���������

��������!�����������������������$��������������������������������������(�@����$����

$��������%��������'������,����������������������+�������,����������������������,�

���� ��������(� ��� ����,�� ���� ���������� ����� ��F��� �!�������� ����� ��������� ���������

�������������������������������$�������������������%������������(�

 
Differential expression of potential microRNAs in bacterial wilt resistant and 
susceptible gingers 
-��������������C���9����������������,�����������R. solanacearum �����������:�
+���� �����%��� ��� �������� ���C�� ������� ��� ���C��(� ������������ ���� ���������

��������� +�� ������� � ����� �,� 0A0�� ��������� ���C�� ������� ���� �,� +����� )>>)� +����

��������������)
)A�+������+���������� ��� ������(� ��� �����,�������������� �����,�

0)
>�������������C����������)>=��+������������������)>A
�+������+���������(�

��� ���� ���������� ������������ +���� ����� �������� )=�*� ���7��� ������ ������ +����

�����������+���� �������� ��� �������(� 8����S�������� 98S:� ������� �,� ��,,����������

�!�����������������������+���������������������������������������������������������

�-#� �������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ,��������� ��������$���(� C���� ������

������ ��� ������ �������������� ���C��� +���� �!������������ $�������� +����� ���+��

�����,�������,,�����������!���������+�����������R. solanacearum�������������9"��(�)=:(�

�
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Soft rot disease management 
Evaluation of efficient bacterial antagonists �
O����� ���������� ������������ ��������� �,,������� �������� ����������Bacillus safensis�
9����� -<
:� ���B. cereus 9����8<�� 9	::�+���� �$������ ������ ���� ��,�� ���� ���������
Pythium myriotylum and ,����� ��������� Colletotrichum gloeosporioides� ���

Exserohilum rostratum��,�������(�-�������������������������,���������������������������

����������+����#8#������������������������������������������9-����0:(�<��������

#8#���!�������������,�����9#�a�=(=>:��������������,�������������������������������

���������������������(���������,�P. myriotylum������#6��+��A0(
>�������������������

>	(=
�����������������+��������!�������%����+�������������������,����������)0(=>�

9B. safensis ����:��)
(00�9B. safensis�K�B. cereus:����0)(	=�9B. cereus�����:(�.�'�+��������
���� �,� ,����� �������� ���� ���� #6�� +�� ��+��� ��� #8#�� ���������� ���� ��� ��������

�����������������(�

�

Table 2  ,,�����,���������������������������������������� ��������������������,�������� ��� ����������
����� 

 Sprouting (%) 
Rhizome 

yield 

(g pot-1) 

Percent disease index 

;����+�����,�

���������

��,��

���?���%��������

"������������

����������

T1 A)()=�9��()A:� 0*�(*� *(0>�9)>(=0:� )
(00�90=(00:� )=(00�9)�(*
:�

T2 *�(���9�=(��:� 0
*(
�� )=(

�9)*(*0:� 0)(	=�90�(	):� )0(*
�90=(*�:�

T3 A	(	0�9��(A	: 0A�(=� �(���9)0(�	:� )0(=>�9)*(>0:� A(=
�9)>(*
:�

T4 �A(AA�9�	(A=:�� )>	(��� 	)(*>�9	
(0�:� >	(=
�9
�(�*:� 	�(=
�9	�(	A:

T5 �*(*A�9>�(0A:� )	)(0�� A>(�*�9*0(0>: A0(
>�9��(0�: 	�()��9	�(A	:

Figures in parentheses are Arc Sine transformed values 

T1��������-<
�����%�����������������������������������	=���=����A=�6�#L�T2��������8<��9	:�����%����
�������������������������������	=���=����A=�6�#L�T3�����������������������,������8<��9	:�Y�������
-<
�����%�����������������������������������	=���=����A=�6�#�L�T4��"�������������!��������%���
9=()0>G:������%������������L�T5��O�����������%�����9�������: 

A novel process for priming rhizomes and tubers using Trichoderma asperellum  
�� ������� ��������� +�� ��$������� ��� ����� ,����� ���������� ��� �������� ����

����������� ������,� ���%������ ��� �����$�� ���� $������ �,� ����� ��� ��� ���$�������,����

�����������������������������%���������������+���� ��������������� ,������T. asperellum 
9"��(� )0:(� "�������� ���� �������� ��������+���� ����� ��� �������� ���� ����������� ���������

���$������������+����,������������������������������������������$����������������

,����,���������������������������������������,���������(��

�

�
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Turmeric 
Genetic resources 
�������)
=
����������������������������� ��� ���� ,����� �������'(�-������������

������$����� +�� ��������� +���� ������ Curcuma longa� ��� ,�$�� Curcuma� ��(� ,����
������������(�

Characterization 
��������%����� �,� 0==� ����������+�� ������� ���� ����� ��� ��,,�������������������

�����(��� ������,�)0�7�������$�����)=�7������$�����������+���� ��������� ,�������

��������(�

��������,�)>>������������������$�����������,����8���9 �������������������������������

I����� ��������� ��� &���������:� +���� ��������%��� ,��� ��,,������ 7������

��������(� -��� ��������� �������� $����� ,���� =(�� ��� >(0G(� ��$���������� �,� ��������

���������������,������$�����������������������������+�����7���7��������,�<6@�����

6@���<6@�������������6@�����6@�������������<6@�(�

Breeding 
Maintenance of seedling progenies, hybrids and inbreds of turmeric 
"����� ���������� ���������� 90=
:������������������� 90=:�� ����������������� ����������

9
	0:�� ������ ���������� ���������� 9
�:�� ,����� ���������� �������� 9*	A� C��:�� �������

���������� �������� 9)):�� ������ ���������� �������� 9
=0:�� ,������ ���������� ��������

9	��:����������$��������������9	��C��:�+������������(�))��"0����������,�D)�9	�:��

D0�9*):������������������������������������,���������������������.#�	*A?)�+��������

��������(���������������������������������90A:����'���������������9�:��S#�����������

�,��+��������$��������������9	=:�����=�����������+����������������(�

�
Evaluation of promising seedlings and hybrids of turmeric 
���������� ����� ��$��$���� ����������������� ,��������������+���� ��������������$����

��� ����������������� ����������������+�������������#���$����%��(�������$�����

�.#�	>A?0���.#��>?)0�����.#�	*A?)�S#�
����������$�������������$��)0�'���������(�

<������� ���� ������ �.#�	>A?)�� �.#��>?)0��D������)� ���D������0�+���� ���������� ���

����#�,�������������������������( 

Chromosome number analysis of seedlings, hybrids and inbreds of turmeric 
�������������������������+������������ ���)
� ���������0=�S#������������������

������(�@�����,����������������+���0�[*
��������������������������������+������

,�+� ��� 0�[*�(� ������ ��������� ���������� ����������� �������� ��'�� 0�[*0�� 0�[*=��

0�[�A�� 0�[�*� ��� 0�[�
�+���� ���� �����$��(� -��� ������� ���+����D������0� !� ����

���+���0�[�*(�

Novel bHLH and WD 40 transcription factors from turmeric as putative regulators 
of curcumin biosynthesis 
0>�������������� ,������9-"�:����������� ���������������D.D��I6�
=��C����I�&;����

�J�#� ���� ���+��� ��,,�������� �!��������� +���� �������� ��� ��������� +���� ������,����
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Varietal response to organic farming 
-+��$��$��������+�������+��������)==G������������������������(��������������

����������������!�����������9
*��?�:��,����+������#�����9

(>��?�:(����������

��������� ���� ��������� #����� ��� #�������+���� ��� ��� 9>(*G:(� @!����� ����������

�������� +�� ��������� ��� #���� 9)
(A=G:� ,����+��� ��� #����� 9)
(>>G:(� @!�����

�����������������+��������������#����� 9�(0*G:�� ,����+������#����9�(=*G:�9"��(�

)���Y��:(�

�
Fig. 16  E������������������������9:����7������9�:�����������������������������(�

Effect of drying temperature, curing and slicing on the quality of turmeric 
-��� �,,���� �,� ������� ������������ ������� ��� �������� �,� ��������� 9$�(� ����� ���������

�������:� ��� ������� ��� 7������ +�� �������(� 6������ �,� ������ ��� �������� �������

��������� +�� ���,������ ��� ��������� ������ ,��� ������������ $������ ,���� >=� ���

)==d���������7��������������������������������������� �������������������������

����������(�-���������������������������������������������,����=�����,���)����������

��� ����� ��� +���� �������� ��� ����� ������� ��� � ��������� ������� ��� >� ��� ����'�

����!�������� +���� ������ �� � ����������� �,� A=d�� ��������� ��������� ,�'��� �,�

���������7�����(�
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Functional product development of spices through value addition  
���������������$��������+����������������������,���������������'����������L�����

�������������$���������%���,�$������������������'��������������������������������'�

���������!���+���(��� �������������������� ���� ��7���� �������!������,� ���������� �������

��� Piper chaba +�� ����� ,��� ���� ���������� �,� ����� ������� ���'(-��� ��� �����
���������������$��������� ����������+�� ,������� ,���� ��������������������� ����������

����� �� ���������������� �,�@������������ ���������$��@��'�#��������e�O�����.��(�

9@��@#O:�� &�%��'���(� -��� ����������� +�� ����� ����������%��� ��� @�.@��� ��� ����

����������$������� ���������� U@�.@��8������@��'V�� U@�.@��8������@��'�@�!V����

U@�.@�������<������@��'V�9"��(�)�:(�

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 8������@��'������������+�����������F�$����

Insect pests 
Spray schedule optimization of new generation insecticides against shoot borer 
-����� ��+� ���'� ������������� 9������������������� ,������������ ��� �������:� �� �+��

��,,������ ������ 9=(	� Y� =(>�.?.:�� +����� +���� ,����� ��� ��� �,,����$�� ������� ��� �

���������������������,���������������������������������������������$����+����

������������� ,���������������� ,���������%���� �������������������� �+����,,������ �����

�����$��� 9)>� ��� 	=� ���� �����$�:� ������ ������ ������ ��,������� ��������(� ��������

��������� ���� �������� ������������� �� ,����������� �����$��� ������ ���� �������� ��

�������������$������������,,����$�������������������������(�

Entomopathogenic fungus infecting Conogethes punctiferalis 
��� ���������������� ,������ +�� �������� ,���� C. punctiferalis ��� ������,���� ��
Metarhizium pingshaense Z(-(� ����� Y� D(.(� 8��� 9���������]� D���������:� ����� ���
������������� �������������� ��� ��������� �������(� <������ �������� +���� ����,����

�������� ����������� ���$��� ���� ���� ������� +�� ������� $�������� ��� C. punctiferalis��
������������ ���� *�G���������� ��� ,�,��� ������ ��$�� �� )� B� )=*� ������?�.�� ������
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Fig.19��E��������������������$�������������������������������

Characterization 
@����������������%������,�Vanilla spp.�����������,����������������+�������,���
����������+����V. planifolia(� ���+��,�������������������������9���(�
�A���
�A�����

�A*:����������� ,��������������������V. planifolia������(�S���������������� ,������
������������������+������,,������,����V. planifolia.�

Quality profiling  
Z���������,�������,�V. planifolia����+���$��������������������,�=(>�����)(AAG�+������

�������!����%����������������!����%�����������$������������������������,�=(===	�

���=(=)0�G��=(=)�����=(=	�G����=(=>>����=(=A	G���������$���(� 

In planta biochemical activity in bioformulation treated vanilla plants 
����$������ �,� ����!������ ����������� �!������ ������ ��� ������!���� ���������+����

�������� ���$����� ��$��� ��������� ����������+����Fusarium oxsyporum ,(��(�vanilla�
��� ������� +���� ���,����������� �,� B. amyloliquefaciens ��� Chaetomium globosum(�

������������$�����,����������%�����+�������������,�������������������������+��������

���,����������� �������� ��� �������� ������� 9=(0>G� ������� �!���������:� ���

����������������������(�

Tree spices 
Nutmeg 
��������������������������������+���������,����������������������������������+�����

�����,������ ������������9"��(� �0=:�������������������,���������������,��������+����

����������,�����������&���'(�;����������$�������,�����������������+�������������

�������������>=>��>))��>	=�>�0���)������0>�+����,��������������������(��

�

�
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Fig. 20 @��������������������������+�������������������

Recommended package for enhancing sustainability of nutmeg in coconut based 
cropping system through site specific nutrient management (SSNM) 
For soil acidity amelioration]��,�����������D����a��(=�������)(=�'����������������K�)(=�'��
������� ����� ���� ����� ����?� ������ ���������� ������� @��X���� �� ���� ������ �,�

����������$�������(�"�������������D�^��(=���������������������������������������(�

Nutrient management: ������C#&�,������%����������������������������������������
����� $����]� *==� ��O���� >==� �� "���,��� ���)(>=� '��@S#� ��� �+�� �7��� ������(� ������

,����� ����� �,� ����� ������� �������������� ��!����� �� b� >� �?� .� +����� 0�	� ������ ��

,��+���������,��+�����$������������������������������$��(�

Health Management:�  ������ )==� '�� �,� ";@]� ����� �'�� ��!����� 9��!��� ��� A])�
����������:�+����T. asperellum b�)�0�'��,��������������)==�'����������b�0=�0>�'��

�,������������!��������������������������������,��������(������������$���������������

��,��������������9����������������������,������:���������<�����!���!�����9)G:����

��$����� �����������,���������9@��X���:�����������������������������,���� ,�����

���������(�

-�����������������+��������00G�����������������������������!��������������������,���

���� ��� ���� �����(� �� ������ ��������,� )=�0>G� ��� ���� ��� ���� ,���� ,����e��

�������������������+���������$��������������������,�������������(�

Economic evaluation  
Table. 3  ���������$��������,���C@�,������������ �����������������������������

#���������� E����

������,�������������C@� `�>=��>�������������

������������������� C��� )>A(	�'�?��

������������������� @��� �=(*�'�?�

�$���������������������� `� >0A>>?��

�����������<���,�������������9�<��: 0()
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Cinnamon 
"���������������,������������ �+��+������������+�������������� ,�������������

C������ ������(� Cinnamomum walaiwarense 9"��(� 0):� ��� C. chemungianum +����
����������,�������������<��������������$���&���(��

�

Fig. 21�Cinnamomum walaiwarense�����������,�������������<��������������$��

Clove 
�����$�����������+���������,��+�������+������������,����,����Q��,�������&��������

&���(���+�������������,�Syzygium�,�������������<��������������$�����,�$��+����

�������� ,���� ������ ��� C������ ������� +���� ���������� ��� ������$��(� In situ�
�$��������,����������$�� ������+����������'����� ,����Q�� ,����� ���&�%��'��������������

&���(�-�������,��+�������������$�����,����	(	*�)	(�	�'�������������������������������

��������$�����,����)=(>����)	(>G(�

Garcinia 
Garcinia andamanica 9"��(� 00:��G. dulcis, G. cowa��G. kydia��G(� dhanikhariensis ���G. 
speciosa�+��������������,�������������C������������(�Garcinia imberti, G. rubro-
echinata 9"��(� 00�:, G. travancorica, G. gamblei ��� G. morella +���� ���������� ,����
���������<��������������$�(�-+���������������������������,�8(�gummi-gutta�+����
����������,����-�����������C������(���+��������������,�G. gummi-gutta +������������
,�������������<��������������$�(���������������������������,�G. indica�+��������
,����������+������������+���������+�,������+��������������,���������(���

�

�

Fig. 22a�Garcinia andamanica�����������,�����������������
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�

Fig. 22b Garcinia rubro-echinata ����������,�������������<��������������$��

Allspice 
-+�������������,�Pimenta dioica�+��������������,����-����$�������������������,�
&���(�

High Value compounds/ Pharmaceutical profiling 
Essential oil profile of Pimenta racemosa 
-��� $������� ������������� �,� ������� �,� P. racemosa� ���������� ,���� I���� +����

���%���������8��@�(� ��������@�������� ��$����� ���.����������� ,����� ������ ����

�F����������������9-���(�
:(�-�������������������+��,��������������������������,�����

���'� 9>�G:�� ,����+��� ��� ��$��� 9>0(	G:� ��� �������� 9	A(AG:(� S����� ���������������

$���������������,,���������������������������������������������������$����(��

Table 4.�@F���$���������������������,������������$������,��������'��,�P.racemosa�����������,����
I�����

E������������������
�����$������#���������

RT Berries Leaves Fruit Stalk
Sabinene 
(�) =(0 C6� C6

Myrcene >(A= 00(0 )>(*� ))(�

Limonene �(�* �(= >(	� 
(�

�-Phellandrene �(AA )(0 =(�� =(�

Trans-ocimene *(	* 0(� =(
� 	(A

1-Octen-3-ol )
(00 =(� )(0� =(�

�-Copaene )>()> )(= =(>� =(*

n-Decanal )>(
= =(0 =()� =()

Linalool )�(** )(0 )(0� =(A

�-Caryophyllene )*(=	 )(� =(>� =(�

Germacrene D 0)(	
 
(= =(=� =()

� -Cadinene 00(A= )(A )(
� 0(>

Eugenol 	>(�0 	A(A >0(	� >�(=

Chavicol 
=(
) *(0 )	(>� *(A
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GENERAL 

DUS facility  
����������������������6O�����������������,������'����������������������������������

������� ��� ���� ���� �������� ������� ,��� ������(� @F��� ���$���� �,� 6O�� �������

������������������� �,� �!����� $�������� ����������������� �,� ������� ��� ���������

���$����� ��� ,������ ,��� 6O�� �������(� 6O�� �������� +�� ���������� ,��� )A� ���������

$��������+�������������)
�,�����Q�$�����������,����$���������,��������'��+������

���������+�$�����(�6O�� �������� ���������� ,��� ��$��� ������� $��������+����� ��������

,���� ,�����Q� $�������� ��� ������ $�������� �,� ������� '��+�����(�S������ �����������

�����$����� �,� ,���� ���'� ������� ��� ��!� ����� �������$��������+���� ������'���

��� �������������� ��,������� $��������+���� ������,���(� ��� �������� �+�� ������� ��� ,����

���������,�����$�����������������6O���������(�

Other Events 
� ��� +������� ��������� ��� #���������� �,� #���� E��������Y� "�����Q� ������� ���

+�������%�����@��'�������0��"�������0=0=(�-������������+������������

���6�(�-(D(�8�+���6����������������##EY"����O�D������$����(�

� ����!��������,���������##EY"������+�������������&�����

� S��������$��������,����'��������,�����$������U��������V����&���'(�

DNA Fingerprinting and Barcoding  
-��� 6C�� "�������������� ��� <�������� "������� +�� ����������� �� ���������� ,���

������'���� ,�������������� ���$����� ,��� ,����������$������ ������� ,��� $����������#��

�������(� 6C�� ��������� ��� #��� ���������� +���� ������%��� ��� �������� �F+��� ���
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Establishment of farming system model with spices as component crops 
-��� ,�����������������������������������+������,,����������������������viz(�����'�
�������� ���������� ,������ ������� 9������ ������ ������ �S�	�� �S�
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��$��(�-��������9>�=�'�:������9)>=�'�:��������9	�>�'�:��$����������+���90=�'�:�
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Production of nucleus planting materials of improved varieties  
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,���� @��� ������� &�%��'���� ��� �������� �������� ������� ��� ������������ ���
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Value chain incubation facility for processing of spices  
-���,�������+���������������D��Q����������������@���������8�$�(��,�&�������=)�X����
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Plant beneficial rhizosphere microorganisms (PBRMs) 
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:��B. marisflavi�9�����8<�:��B. cereus�
9����� 8<�:�� � Phytobacter diazotrophicus� 9����� 8<	:�� B. firmus� 9����� 8<� �90::� ��� P. 
aeruginosa� 9����� -<>:�+���� ������� ,��� ������ ������� ��� ��������%�� �������������������
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Root colonization by Pochonia chlamydosporia in black pepper 
�� ����������� ������+�� ���������� ��� ������ ���� ����� ������%���� ������� �,� ��������
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������ ��� ��������� ������� +���� ���������� +���� ���� ,������ ��� ����� ������� +����

��+�� �� 	�� ��� )
�� 0)� Y� 0*� ���� ,���� ����������(� E���� ����� ���������� �,� P. 
chlamydopsoria� 90(*� /� 	(=� ���)=� �"O?�� �,� ����:� +�� �����$��� �� ��� )
� ���� ,����
����������(� "��� �!������� ���� ����������� ������%����� ��� P. chlamydosporia�� ������
������������$�����������$���+��������(�-�����+�������������������������%�����,����

���� ��� ��� 0*��� ��� ����� ����������� ���������� ���� ����������� ������%����� �,� P. 
chlamydosporia�������'�������������(�

Real-time PCR estimation of endophytic colonization by P. chlamydopsoria 
-��� ����������� ������%����� �,�P. chlamydopsoria�+�� ,������� ���,������ ���������-�
#������(�P. chlamydosporia�6C��+���������������������������$����,����)
��0)����0*�
���(����$����� ���������������������,����		(	�����	0(����0)����0*�����+�����+����
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Fig. 27�����������#�������������������������������������%������,�P. chlamydosporia�������'��������
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�

Determination of organic acids production by bacterial isolates during 
phosphate/zinc solubilization  
S��������������������������!�����������������viz.,�B. safensis 9�����-<
:��B. marisflavi�
9�����8<�:��B. cereus�9�����8<�:��Phytobacter diazotrophicus�9�����8<	:��B. firmus�9�����
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Budgeting Carbon Equivalence (CE) of inputs used in spices production 
-���������������9�����+���:�������������������������7��������,�,������%�������
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ECONOMICS & IMPACT ASSESSMENT 
Infrastructure and export issues in spice industry 
����������������F������������7�������������������$������������������������������������

���������+�����������(�S����,������F�����7����������,�����������������������������

���� ��������� �� ���� ������ ������ ��� ������� +����� ��$��$�� �������� ������� ��� ����
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Analysis of output performance in spices 
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�Tribal Sub Plan (TSP) and Special Component Plan (SCP) 
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ATIC AND EXTENSION SERVICES 

 

� �-��� ���$����� �$������ ��� �������,��� ���$����� ���������� ���� �,� ����������� ���
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���'���+��������(�

� E���������������� ������� ��,�+��� ��� ����� ��$������� ��� ������������ �� ����
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ICAR-ALL INDIA COORDINATED RESEARCH PROJECT ON SPICES 

-���ccc��I��'������,����������������������������������#��F��������������9����#�:�

+�� ���������� ������� 0A�	=� ���������� 0=0=� �� ������ ������ ���������� �,� �������

���������&�%��'������������$���������,���(�-���+��'�����+���������������6�(��(�

������<����D��Q����E���������������&����������������O��$��������-�����������0A�

����������0=0=(6�(��(�&(��������6������6��������8������9D�������������������:��������

���������,����������������������C�+�6���������������$�������,�������(��
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Table 7 �E��������������������,�����������������ccc������#��+��'�����

Crop Name of the 
variety 

Developer Recommended 
for 

Salient features 
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KRISHI VIGYAN KENDRA 

� -���&E&� ��������������� ������������������ ����������������������� ,������
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&����� ���������� �>� ��������� ��� ������������ ��������� ����,������� )0��	�

����������(� S������ ��������� +���� �����%��� ��� U�����$����� �,� ��������

$���������� ���������� ��������� ,�����V� ��� ����� ��� ������� ����������

+���������,��������������)0===���������������������SE�6�������(��

�
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������������ I��'�  !��������� 9��I :� ��������� +�� ��������� ,��� <(�(��

9�����������:����������,����6��<(�(������'��O��$�����������(�

�

� "�$�� S"-�� ��� V;��� ����� ���� $��������� ���+������ $��������� ��������� �,�

������ ��� ��+� ���� ��������� ������� ��������� ��� ��+�� ��� +���� 7������

��������� ,��� ,���� �������� ��� 0)� ,����� ,������ +���� �����%��(� C����������

������������� ������������� ,��� ,��� +����� ��� ���� ������������ ���

C��$��������&������8���#��������,�&�%��'������������(��

�

� -���&����������%���+���������C����������������������������������&����
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�
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INSTITUTE TECHNOLOGY MANAGEMENT- BUSINESS PLANNING AND 
DEVELOPMENT (ITM-BPD) UNIT 

� �-@�<#6� ����� ����������%��� ))� ������������� ������� ���� ���� 0=0=� 9-���� ):(� ���

������ �,� ` 0�(�>� �'��� +���� ������ �������� ����������� ����������%����� ���

���������������,�������������(�

� -��� ������������������ �������@���+���@���������������S�����$��@��'�#��������Q�

O����� .��(�� 9@��@#O� .��:� ��� ))� C�$������ 0=0=� ,��� ������������ ��� �������� ���

��$����������,���$�����������������������������������+����������������������������

+���� �� ����� ��� ,��������������� ������ �������� ��� �������������� ,��� ����������

����������������'�����(�

� �� ������ ���������� +�� ,����� ,��� ���� ��$������� U��� ������������ ������������ ,���

����������%���������������������������,����������������V����=*�)=�0=0=(�

� C������ <����$������� ���������� ����$�� +�� �������� ,��� �+�� �,� ���� ������ ,�����

��$��������P����$����������,�����������,������,�����,������9Lecanicillium psalliotae:�
+���������,��������������+�������������� ���������������� ������ ,�������������

������������������,���Q�����$������������������ ,����������������������,�Pochonia 
chlamydosporia’(�

� -��� �-@�<#6� ����� ,��������� ���� ����������� $������ �+�� �������� ����������� ���

#��������������������������+��������������������������

� @���������,�@�����������Y�@������ �����������9@�@ :������������ ������������D����

���������� 9D�:� ��� �����?��������� <�������� ��������� 9<�:(� �-@�<#6� ����� �����%��� �

�������%����� ��������� ��� � ��+� ������� �,�@�@ �� 8�$�������� �,� ����� P����� ,���

��+� ����� ,��� ����������� @�@ �� �������� ���������Q� ,��� �������� �������� �,� ����

�������������))�"�������0=0=�

� ������������������������,���������������=)�X�������������%���$���������$���������

�������� ,������ ��� ������� ��� +������ ���� �������� ,������ �,� ������(� 6������ �����

��������� @�(� #������ ������� @?�� C������� C�������� -��������� ��������� �,� �������

$�������� ����� &��������� ��� ����� E��+������ ��� @�(� @���+� &�%��$����

&�%��'��������������������$��,�����+������������+����+���(�

� ��!����� �������?� �������������� +���� ��������� �� ��������� ������� � ���� ���� 0=0=�

������ ����<#6������ �,� ���������� ,�����'�������,� �������� ��$����������,� �����������

,���� ���������� ��'������ �,� ��������� ,��� ������ �����$����� ��� ��'������ ��������

���������,�$���������������������������(��

� �-@�<#6����������������������������������,�����������,�������������������������
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&�������������-���������������������������,�������������,�����(�
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Table 11 �#�6���������������

#�6�������������
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6�(��(�&(�-��'�����#���������������������C����S,,�����9�+��������������:����

6�(��(�C(�<�F��������������������+������������������������������(�-�����,,����������,�

���� ���������� ���������� ������������ -��������� �����������$��� ���������� ��"�� ��

���7�������� �������� �������� ������� ���  !���������� "���� #���$����%���

������������+�����(�#����������������,� �����������������$�������������������'�

������� +�� ������� ���� �� ���������� �������� ������� ������(� ��� �������� ��� �����

����� �������� +���� ������������ ��� ����� ,������(� ���  !���������� "����

#���$����%�������������,�$�������������+�������������������������������������

�������� +�� ������'��� ��� ���� ��� �F����� ���������� ���������(� -��� ,�����������

�+����� #'�+�� 0=0=� ������� �� ����������� &�%��'����+�� ���������� ���6�(�

�������� X(�  ����� 6�������� ������� +������ ���� �+����� ������� +�� ������������

,����+���������������,�����������������������,��(�

���������,��+�����,����������������������������������������������,,��,������������

��������������� ���$����������������������$����� ��&�������� ����$����������������

���� ���������� ������ Mera Gaon Mera Gaurav� ��������(� -��� $���������� $������� ����
,����Q������������������'�������������������������������������������$��������

����������������������+��������&������<�$���&�������+�����+����������������

&(�&(�@������"����9������������S,,����:��6�(�&(�E(��F���6�(��(�@(��������'�������

6�(��(�C(�<�F�����������������������������������+��������,�����������������,�����$�����(��

Consultative online meeting for North East   
�� ���������$�� ������� �������� ��� 7������ �������� ������� ����������� �,� ������� ���

��������� ��� ���� C � ������� +�� F������� �����%��� ��� ���� @������� S������ E���� �����

6�$���������,���C ��������9@SE�6�C �:��������������?����������#���&�%��'�������

)��S����������
�C�$������0=0=(�@�������S������E���������6�$���������,���C�����

 �������������9@SE�6�C �:����������������������������@���������,����������������

"�����I��,���� ��$������ ��� ���� ������ ������ �,� ���� C�����  ��� +���� �� ��� �,� �$���

*=�===������)	
�"�����#�����������������+������������$����������,������,����

����������������������$�������������(��

Fourth Dr.Y.R. Sarma Memorial Lecture 
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�������O��$���������������O���������������"���������������,������#8#����������

����$����� ���� ,������ 6�(;(�(� ���� @������� .������� ��� UC��� ����� ���������

�������������,���0)����������Q�����������������������$����V������%�������������������

���������� �,� ������� �������� ��� ���������� +���� 6�(;(�(� ���� @������� -����(� #��,(�

������ ���� ���� �������������� ����� ��������� ,����������� ��� ������������ �����

������ ���� ������ ��� ������� ���� �,,����� �,� �������������� ��� ��� �������� �����

��!����������$������,,����������$��������(�@��������
==������������,����$������

����� �,� ���� +����� ����������� ,��� ���� �������(� -��� ��������� +�� ������� ��� 6�(�

��������X(� �����6������������������(�6�(��������������������$�����,����'�(�
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Constitution day celebration 
���������� �����$��� ���� ���� ����� ������������ ��� ��'� ���� �=��� ���$������ �,� ����

������ ������������� +���� ��,,������ ���������(� @�%���� 8�$������ #� �� ���������

#�������������������$�������������������,������������������������6�������$�������

C�$������ 0�(� 6�(� �(�&� ������� 6������ 6�������� 8������ 9D�����������:� ��������� �$���

����������������6�������$���(���$(�&������(E(��#���������,� ����8�$��������.+�

��������&�%��'��������$����� ��������� ����������U�����]���� ��������������,�� ������

������������gV(���+������+�����������%������������+�������������������������������

������� 8�$�������� ��� S������� A(� � 6�(� .(� �� ������� ������� �,,������ I-S� ����� �,�

6����������,�����������������$���������'�������������������������+�����(�

RAC  meeting 
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Foundation day 
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����������+����$�������������������=)���X����0=0=(�-�����������������������+����

�������������6�(��(�&(��������6������6��������8������9D���(����(:��������C�+�6����(�6�(�

�(� ��'����� #��,������� -�� ���������� �,� ������ ���������� @����� ��� @������ �,�

&���� ����� #������� <���� ����$����� � �������� ��� P8����� ��� ������ ���������� ���

��������������������������#������$����������(���$(�E(��(�������&�����D��Q����@��������

,��� ������������� 8�$�(� �,� &����� +��� +�� ���� ����,� ������ ��� ���� ,�������� ���������

���������� �+�� ��+� ,���������� ������ #���������� "������� ��� #��������� ��������
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������������ S,,����� �!������� ����� ���� e����'��� &����e� ���F���� �,� &����

8�$�������(��

Summer care training programme 
���������� ��� ���������� +���� @������� ,��� ���������� 6�$��������� �,� D������������

9@�6D:������%������������ ����������������� ,��� ������� ,�����(�-��� ��������+��

���������� ��� ������� ������� ,������ ��� ������ �����,��� �����$����� �������� ���

���������(��-+�����������+���������������������,���������������������(�6�(�<�F����C�

������� ����������� ���������� ��� 6�(� &� @� #�'���� ���F���� @����� ����������� &E&�

#���$����%��� ���������� ���� ��������(� � S$��� )==� ,������ ,���� ��,,������ ����� �,�

&���������������������������������������(�

Training for nutmeg farmers 
�� �+������������ �������������������� P������������������������������ ����������

�����$����Q�+�������%������)���S������������$���)==��������,������������&����

����������� ��� ���� ������(� -��� +������ +�� ���������� ��� 6�("������ 6������

6���������,�����6�����������,�������������������6�$��������(�6�(���������X� �����

6�������� �,� ���������� ������� ���� �������(� 6�(� E� �����$���� 6�(� <�F�� �� C� ��� 6�(�  �

X�������,��������������6�(�@�����F�C��#��,�������6����������,�#�����������������

�������&����������������O��$�����������������+��������,�����(�

� �
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RECOMMENDATIONS OF THE FIRST MEETING OF THE IX  RAC 
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RESEARCH PUBLICATIONS 

)( ���������������� X��.����C�&�Y�#�����6�90=0=:�@�������$��������� ����������$����
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���,������ �,� ������� 9Zingiber officinale ����(:� ���������� ,���� ����(� X������ �,�
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��������%����� �,� ������� $���� �������� $������ � ��$��� ����������������
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ONGOING PROJECTS 

Mega project I: Characterizing genetic resources to identify core collections and their 
long-term conservation 
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Mega project  II: Genomics assisted breeding for trait specific varieties in spices  
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Mega project  III: Enhancing input-use efficiency and productivity in spices through smart 
farming  
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Mega project IV: Value addition in spices through post-harvest interventions and product 
diversification  
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Mega project V: Ensuring food safety in spices through value chain management  
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Mega project VI: Bio-intensive management of pests and diseases in spices 
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Mega project VII: Empowering spice stakeholders through skilling, entrepreneurship 
management and policy inputs  
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STAFF LIST  
ICAR-IISR, KOZHIKODE 

SCIENTIFIC STAFF  
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WEATHER DATA 

 

ICAR-IISR Chelavoor Kozhikode 

Month� Temperature (oC) Rainfall 

Maximum Minimum Total rainfall 
(mm) 

Rainy days
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ICAR-IISR Regional Station,Appangala, Madikeri 
Month� Temperature (oC) Rainfall 

Maximum Minimum Total rainfall 
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ICAR-IISR  KVK  Peruvannamuzhi 
Month Temperature (oC) Rainfall 

Maximum Minimum Total rainfall 
(mm)

Rainy days 
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