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Резюме 
Цель настоящей работы заключается в создании кадастра фитовирусов, пора‐
жающих овощные и бахчевые сельскохозяйственные культуры на юге россий‐
ского Дальнего Востока.  
Обсуждение. На основе многолетних оригинальных исследований,  которые с 
1962  г.  регулярно проводятся лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообра‐
зия ДВО РАН, а также имеющихся литературных данных, представлена инфор‐
мация о симптомах заболеваний, циркуляции, резерватных растениях и пере‐
носчиках вирусов мозаики люцерны  (Bromoviridae, Alfamovirus);  аспермии  то‐
матов и огуречной мозаики (Bromoviridae, Сucumovirus); мозаики цветной капу‐
сты  (Caulimoviridae,  Caulimovirus);  мозаики  чеснока  (Potyviridae,  Carlavirus); 
гравировки табака, жёлтой карликовости лука, жёлтой мозаики фасоли, мозаи‐
ки  арбуза,  мозаики  турнепса  и  обыкновенной  мозаики  фасоли  (Potyviridae, 
Potyvirus);  мозаики  редиса  (Picornavirales,  Secoviridae,  Comovirus);  кольцевой 
пятнистости  табака  (Picornavirales,  Secoviridae,  Nepovirus);  зелёной  крапчатой 
мозаики  огурца,  табачной  мозаики  и  томатной  мозаики  (Virgaviridae, 
Tobamovirus).  
Заключение.  Представленная  информация  создаёт  основу  для  разработки 
комплекса диагностических тест‐систем для индикации фитовирусных заболе‐
ваний  овощных  и  бахчевых  сельскохозяйственных  культур,  который  является 
необходимым элементом мероприятий, направленных на повышение урожай‐
ности и продовольственной безопасности Российской Федерации на Дальнем 
Востоке. 
Ключевые слова  
фитовирус,  Bromoviridae,  Caulimoviridae,  Potyviridae,  Secoviridae,  Virgaviridae, 
природный резервуар, переносчик, тля, нематода. 
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Abstract 
Aim.  The  development  of  an  inventory  of  phytoviruses  affecting  vegetable  and 
melon crops in the South of the Russian Far East.  
Discussion. On the basis of many years of original research, carried out on a regular 
basis by the Laboratory of Virology (Federal Scientific Centre of East Asia Biodiversi‐
ty, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences) since 1962 as well as available 
data  in  the  literature,  information  about  the  symptoms  of  diseases,  circulation, 
reserve plants and vectors are presented for the alfalfa mosaic virus (Bromoviridae, 
Alfamovirus);  tomato  aspermy  virus  and  cucumber  mosaic  virus  (Bromoviridae, 
Сucumovirus); cauliflower mosaic virus (Caulimoviridae, Caulimovirus); garlic mosaic 
virus  (Potyviridae, Carlavirus);  tobacco  etch  virus,  allium  yellow dwarf  virus,  bean 
yellow  mosaic  virus,  watermelon  mosaic  virus  2,  turnip  mosaic  virus  and  bean 
common mosaic  virus  (Potyviridae, Potyvirus);  radish mosaic  virus  (Picornavirales, 
Secoviridae, Comovirus);  tobacco  ringspot  virus  (Picornavirales, Secoviridae, Nepo‐
virus); cucumber green mottle mosaic virus, tobacco mosaic virus and tomato mosa‐
ic virus (Virgaviridae, Tobamovirus).  
Conclusion. The information presented forms the basis for the development of a set 
of diagnostic test systems for phytovirus diseases of vegetable and melon crops; a 
necessary  element  of  activities  directed  to  the  improvement  of  food  productivity 
and security of the Russian Federation in the Far East. 
Key Words 
Phytovirus,  Bromoviridae,  Caulimoviridae,  Potyviridae,  Secoviridae,  Virgaviridae, 
natural reservoir, vector, aphid, nematode. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Почвенно‐климатические условия южной части Дальне‐
го Востока благоприятны для выращивания овощных и 
ряда  бахчевых  культур.  В  этом  регионе  в  производ‐
ственных объединениях различного типа культивируют 
капусту (Brassica oleracea), свёклу (Beta vulgaris), редьку 
(Raphanus  spp.),  редис  (Raphanus  sativus  var.  radicula), 
морковь  (Daucus  carota  subsp.  sativus),  томат  (Solanum 
lycopersicum), баклажан (Solanum melongena), овощной 
перец  (Capsicum  annuum),  лук  (Allium  spp.),  чеснок 
(Allium  sativum),  огурец  (Cucumis  sativus),  тыкву 
(Cucurbita  spp.),  кабачок  (Cucurbita  pepo  subsp.  pepo), 
патиссон (Cucurbita pepo subsp. patisson), арбуз (Citrullus 
lanatus),  кориандр  (Coriandrum  sativum), щавель  обык‐
новенный  (Rumex  acetosa),  петрушку  посевную 
(Petroselinum  crispum),  укроп  огородный  (Anethum 
graveolens). Ещё более широк спектр видов овощных и 
бахчевых культур в фермерских хозяйствах, на приуса‐
дебных  участках  и  частных  огородах:  к  упомянутым 
культурам,  в  первую  очередь,  следует  добавить  цвет‐
ную  капусту  (Brassica  oleracea  var.  botrytis),  репу 
(Brassica  rapa),  турнепс  (Brassica  rapa  subsp.  rapirera), 
дайкон  (лобу)  (Raphanus  sativus  var.  lobo),  горчицу  бе‐
лую  (Sinapis alba),  горох посевной  (Pisum sativum),  боб 

садовый  (Vicia  faba),  фасоль  (Phaseolus  spp.),  шпинат 
огородный  (Spinacia  oleracea),  ревень  волнистый 
(Rheum  rhabarbarum)  и  хрен  садовый  (Armoracia 
rusticana).  Все  перечисленные  сельскохозяйственные 
культуры  в  значительной  степени  подвержены  вирус‐
ным  заболеваниям  в  условиях  юга  Дальнего  Востока 
(табл.  1).  Интенсивность  эпифитотических  процессов 
зависит от наличия переносчиков, климатических усло‐
вий, природных и антропогенных очагов [1‐4]. 

В  настоящем  обзоре  обобщены  многолетние 
оригинальные  исследования,  которые  с  1962  г.  регу‐
лярно проводятся  лабораторией  вирусологии ФНЦ Би‐
оразнообразия ДВО РАН, а также литературные данные 
о вирусных болезнях овощных и бахчевых культур, вы‐
явленных  на  юге  Дальнего  Востока,  их  переносчиках, 
мерах защиты и профилактики. 

Учитывая  тот факт,  что  большинство  вирусов  (в 
том  числе  и  описанных  в  данной  статье)  не  классифи‐
цированы до уровня отряда [5], упорядочение таксонов 
в табл. 1 произведено в алфавитном порядке названий 
семейств.  Далее  в  тексте  вирусы  описываются  в  соот‐
ветствие  с  убыванием  уровня  их  эпифитотической 
опасности для агроценозов юга Дальнего Востока. 

 
Таблица 1. Таксономическое положение вирусов‐возбудителей заболеваний овощных и бахчевых сельскохозяй‐
ственных культур на юге Дальнего Востока* 
Table 1. Taxonomic characteristics of viruses‐etiological agents of vegetable and melon crops in the South of the Far East* 

Отряд 
Order 

Семейство 
Family 

Род
Genus

Вид
Species

Incerti ordinis  Bromoviridae 

Alfamovirus 
Вирус мозаики люцерны (ВМЛ)
Alfalfa mosaic virus (AMV)

Сucumovirus 

Вирус аспермии томатов (ВАТ)
Tomato aspermy virus (TAV)
Вирус огуречной мозаики (ВОМ)
Cucumber mosaic virus (CMV)

Ortervirales  Caulimoviridae  Caulimovirus 
Вирус мозаики цветной капусты (ВМЦК) 
Cauliflower mosaic virus (CaMV)

Incerti ordinis  Potyviridae 

Carlavirus 
Вирус мозаики чеснока (ВМЧ)
Garlic mosaic virus (GMV)

Potyvirus 

Вирус гравировки табака (ВГТ)
Tobacco etch virus (TEV)
Вирус жёлтой карликовости лука (ВЖКЛ) 
Allium yellow dwarf virus (AYDV)
Вирус жёлтой мозаики фасоли (ВЖМФ) 
Bean yellow mosaic virus (BYMV)
Вирус мозаики арбуза (ВМА)
Watermelon mosaic virus 2 (WMV‐2) 
Вирус мозаики турнепса (ВМТ)
Turnip mosaic virus (TuMV)
Вирус обыкновенной мозаики фасоли (ВОМФ) 
Bean common mosaic virus (BCMV) 

Picornavirales  Secoviridae 
Comovirus 

Вирус мозаики редиса (ВМР)
Radish mosaic virus (RaMV)

Nepovirus 
Вирус кольцевой пятнистости табака (ВКПТ) 
Tobacco ringspot virus (TRSV)

Incerti ordinis  Virgaviridae  Tobamovirus 

Вирус зелёной крапчатой мозаики огурца (ВЗКМО) 
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMV) 
Вирус табачной мозаики (ВТМ)
Tobacco mosaic virus (TMV)
Вирус томатной мозаики (ВТОМ)
Tomato mosaic virus (ToMV)

Примечание: * Таксоны упорядочены в соответствие с алфавитным порядком названий семейств 
Note: * Taxons are ordered according to the alphabetical order of family names 
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ВИРУС ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ  (ВОМ)  /  CUCUMBER MO‐
SAIC VIRUS 
ВОМ  является  самым  распространенным  вирусом,  по‐
ражающим овощные  и  бахчевые  культуры.  Этот  вирус 
широко распространён в открытом грунте и в теплицах. 
Поражение растений вирусом огуречной мозаики при‐
водит  к  существенному  снижению  урожая.  Заболева‐
ния, вызываемые ВОМ, наиболее вредоносны для пер‐
ца  и  баклажана.  В  ряде  европейских  стран  нередко 
встречаются  посадки  перца,  пораженных  огуречной 
мозаикой  на  90‐100%,  при  этом  снижение  урожая  от 
этого заболевания, особенно на поздних посадках, мо‐
жет  достигать  70‐80%.  Под  влиянием  вируса  в  плодах 
резко  снижается количество  сахаров,  а листья мельча‐
ют  и  деформируются.  Заболевание,  индуцированное 
этим  вирусом,  вызывает  резкое  снижение  урожая  то‐
мата.  При  некротическом  характере  инфекции  потери 
могут достигать 100% [6]. 

Около двух третей плодов огурца на инфициро‐
ванных  посадках  не  имеют  товарного  вида,  будучи 
уродливыми,  мелкими,  с  симптомами  мозаичности 
(рис.  1.А).  ВОМ  поражает  и  другие  тыквенные  (бахче‐
вые) культуры. В некоторых хозяйствах инфицирование 
этим  вирусом  растений  дыни  достигает  80%,  что  при‐
водит к почти двукратному снижению урожая. Ухудша‐
ется  и  качество  плодов  из‐за  снижения  в  них  сахара. 
Вредоносное воздействие ВОМ проявляется на тыкве и 
кабачке. Лишь арбуз слабо поражается этим вирусом. 

На  российском  Дальнем  Востоке  ощутимый 
вред  ВОМ  наносит  томатам,  огурцам,  перцам  [6‐8].  В 

Приморском  крае  этот  вирус  является  самым  распро‐
страненным патогеном, поражающим томаты, перцы и 
баклажаны.  В  связи  с  высокой  изменчивостью  вируса 
наблюдается большое штаммовое разнообразие. В XXI 
веке на Дальнем Востоке из овощных культур изолиро‐
вано более 10 штаммов ВОМ: на огурце – с симптома‐
ми морщинистости и  хлоротической  крапчатости  (при‐
морский  штамм)  и  мозаики  (корейский  штамм)  (рис. 
1.B);  на  томате  –  нитевидности  листьев  (рис.  1.C);  на 
перце  – мозаики;  на  баклажане  –  хлоротичной  пятни‐
стости  молодых  листьев;  кабачке  –  темно‐зелёной  пу‐
зырчатой  деформацией  листьев;  на  арбузе  –  яркой 
хлоротической  крапчатости;  на  дыне  –  малозаметной 
светло‐зеленой пятнистости [9]. 

ВОМ передается более чем 70 видами тлей [10; 
11],  главным образом – бахчевой  тлёй  (Aphis gossypii). 
Эффективность передачи ВОМ бахчевой тлёй достигает 
74,5%,  персиковой  (Myzus  persicae)  –  27,5%,  обыкно‐
венной картофельной  (Aulacorthum solani) – 19,3%, бо‐
бовой  (Aphis  fabae)  –  5,2%  [12].  Для  инфицирования 
особей персиковой тли достаточно 30 сек. Это означает, 
что  ВОМ  переносится  не  персистентно,  а  на  стилете 
насекомого.  Однако  максимум  передачи  инфекции 
достигается после 5‐10‐ти минутного питания на расте‐
нии‐инфекторе. 

ВОМ  –  основной  возбудитель  вирозов  перца 
овощного в Китае и других азиатских странах. Наиболее 
эффективными  переносчиками  вируса  в  этом  регионе 
являются тли персиковая, горчичная (Lipaphis erysimi) и 
черёмухово‐злаковая (Rhopalosiphum padi). 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 1. Вирус огуречной мозаики: 
Figure 1. Cucumber mosaic virus: 

А  –  плоды инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
fruit of infected cucumber (Cucumis sativus);

B  –  листья инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
leaves of infected cucumber (Cucumis sativus);

C  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum) 
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

D  –  лист инфицированного большого лопуха, или репейника (Arctium lappa) 
leaf of infected greater burdock, or gobo (Arctium lappa)

 

Число  больных  растений  существенно  колеблется  в 
зависимости от места выращивания культуры. Так, уро‐
вень  заражения  огурца  ВОМ  в  открытом  поле  ниже, 
чем в посевах огурца, расположенных в садах и парни‐
ках. На индивидуальных участках число больных расте‐
ний  заметно  выше.  Это  связано  с  выращиванием  на 
огородах (дачных участках) в тесном соседстве различ‐
ных видов овощей, декоративных культур, с массовым 
распространением тлей‐переносчиков вируса в присут‐
ствие растений‐резерваторов инфекции – многолетних 
дикорастущих и сорных растений: лопуха (Arctium spp.) 
(рис.  1.D),  мяты  (Mentha  spp.),  вьюнка  полевого 
(Convolvulus arvensis), полыни обыкновенной (Artemisia 

vulgaris). 
ВОМ  не  сохраняется  в  почве  и  не  передается 

семенами  поражённых  растений,  поэтому,  его  цирку‐
ляция  в  био‐  и  агроценозах  связано  с  наличием  при‐
родных очагов и тлей‐переносчиков. 

 
ВИРУС ТОМАТНОЙ МОЗАИКИ (ВТОМ) / TOMATO MOSAIC 
VIRUS 
ВТОМ является вторым по вредоносности, распростра‐
ненности и широте круга растений‐хозяев. Этот чрезвы‐
чайно  контагиозный  вирус  имеет  широкий  круг  при‐
родных резерватов. Мутационный процесс в популяции 
этого вируса происходит весьма интенсивно, следстви‐
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ем  чего  является  его  большое  штаммовое  разнообра‐
зие. 

Нами показано, что на российском Дальнем Во‐
стоке  природными  резервуарами  ВТОМ  являются  пас‐
лён  черный  (Solanum  nigrum),  хмелевик  лазающий 
(Humulopsis  scandens)  и  повилика  (Cuscuta  spp.),  кото‐
рые часто встречающиеся в посадках томата и перца в 
открытом  грунте.  ВТОМ  легко  выдерживает  высокие 
температуры, длительное время сохраняется в почве и 
распространяется  семенами  паслёновых  –  томата  (до 
6%) и перца  (до 27%). Эти поражённые вирусом расте‐
ния  и  являются  первичными  источниками  –  далее 
ВТОМ  распространяется  механически,  в  частности  –  в 
процессе различных агротехнических мероприятий. Это 
делает  ВТОМ  одним  из  самых  вредоносных  вирусов 
для  овощных  культур  сем.  Solanaceae:  для  томата,  ба‐
клажана и перца. Чаще всего от него страдают томаты – 
потери урожая составляют в среднем 10‐15% [6].  

В  Приморском  крае  один  из  первых  штаммов 
ВТОМ,  ToMV/Pepper/Primorje/Surazhevka/1993/87,  вы‐
явлен и изучен на перце с симптомами кольцевой мо‐
заики. Позже на коллекционном участке овощных куль‐
тур  Приморской  опытной  станции  Всероссийского  ин‐
ститута  генетических ресурсов растений им. Н.И. Вави‐
лова определили ТОМВ на баклажане, перце и томате 
и  классифицировали  его  вначале  как  вирус  табачной 
мозаики.  Секвенированием  фрагментов  вирионной 
РНК было установлено, что все изоляты, выявленные на 
овощных  культурах,  являются  ВТОМ.  Симптомы  забо‐
левания  томата  проявлялись  в  виде  морщинистости  и 
деформации  листьев,  хлоротичной  мозаики  (рис.  2.A), 
нередко  отмечалась  карликовость  растения  (рис.  2.B); 
на перце наблюдали тёмно‐зелёную мозаику (рис. 2.C), 
на баклажане – хлоротичную мозаику (рис. 2.D). 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 2. Вирус томатной мозаики: 
Figure 2. Tomato mosaic virus: 

A  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

B  –  куст инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
bush of infected tomato (Solanum lycopersicum);

C  –  лист инфицированного перца (Capsicum annuum)
leaf of infected pepper (Capsicum annuum);

D  –  листья инфицированного баклажана (Solanum melongena)
leaves of infected eggplant (Solanum melongena)

 

ВИРУС ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ  (ВТМ)  /  TOBACCO MOSAIC 
VIRUS 
Природным  резервуаром  ВТМ  являются  сорные  и  де‐
коративные растения.  Так,  в 2013  г.  во время эколого‐
вирусологического  мониторинга  овощных  культур  в 
южной части Приморского  края  выявлено растение из 
сем. Brassicaceae, хрен деревенский (Armoracia  rustica‐
na) с симптомами в виде хлоротичной кольцевой моза‐
ики  (рис.  3.A),  от  которого  изолирован  топотипный 
штамм  TMV/Horseradish/Vladivostok  suburb/2013/VDK. 

На основании изучения морфологии и размеров вири‐
онов, круга растений‐хозяев и симптоматологии, а так‐
же  по  результатам  изучения физических  и  антигенных 
свойств вирус был идентифицирован как ВТМ. Растения 
хрена, различных видов дурмана (Datura spp.) (которые 
часто  выращивают  как  декоративные  растения,  но  ко‐
торые  склонны  к  одичанию),  инфицированные  ВТМ, 
являются постоянным резерватором этого вируса, осо‐
бенно  в  зоне  муссонного  климата,  где  наблюдается 
очень быстрое распространение инфекций. 

 

 
A  B  C  D 

Рисунок 3. Вирус табачной мозаики: 
Figure 3. Tobacco mosaic virus: 

A  –  лист инфицированного хрена деревенского (Armoracia rusticana)
leaf of infected horseradish (Armoracia rusticana);

B  –  листья инфицированного баклажана (Solanum lycopersicum)
bush of infected eggplant (Solanum melongena);

C  –  листья инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaves of infected tomato (Solanum lycopersicum);

D  –  лист инфицированного томата (Solanum lycopersicum)
leaf of infected tomato (Solanum lycopersicum)
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Имея хорошо известное историческое значение (ВТМ – 
ровесник  вирусологии  как  науки)  [5],  этот  вирус  про‐
должает играть существенную роль в  структуре вирус‐
индуцированной  фитопатологии.  На  Дальнем  Востоке 
от  ВТМ  серьёзно  страдают  посевы  баклажанов  (рис. 
3.B), картофеля и томатов (рис. 3.C‐D), особенно сильно 
– на частных подворьях [13]. 

 

ВИРУС ЗЕЛЁНОЙ КРАПЧАТОЙ МОЗАИКИ ОГУРЦА 
(ВЗКМО) / CUCUMBER GREEN MOTTLE MOSAIC VIRUS 
 

 
A  B 

Рисунок  4.  Вирус  зелёной  крапчатой  мозаики  огурца 
(ВЗКМО): 
Figure 4. Cucumber green mottle mosaic virus (CGMV):
A– лист инфицированного огурца (Cucumis sativus) 

leaf of infected cucumber (Cucumis sativus); 

B– плод инфицированного огурца (Cucumis sativus) 
fruit of infected cucumber (Cucumis sativus) 

 

ВЗКМО  вызывает  системное  поражение  тыквенных 
(Cucurbitaceae)  культур:  огурца,  дыни и  арбуза,  но  не‐
известен  на  тыкве  и  кабачке.  Этим  он  отличается  от 
ВТМ и ВТОМ,  которые имеют  гораздо более широкий 
круг  хозяев.  ВЗКМО  наносит  значительный  вред  в 
условиях  теплицы и  распространён  во многих  странах 
Юго‐Восточной Азии, включая Дальний Восток Россий‐
ской Федерации [14]. 

Вирус  чрезвычайно  контагиозен  и  устойчив  к 
действию  экстремальных  факторов  внешней  среды: 
вирион  остаётся  жизнеспособным  при  нагревании  до 
90°С, при высушивании и замораживании. 

В Приморском  крае ВЗКМО обнаружен на  рас‐
тениях  огурца  в  посадках  открытого  грунта  с  симпто‐
мами  мозаики,  сопровождающейся  деформацией  и 
пузыревидностью  листьев.  На  листьях  огурца  вирус 
вызывал  сначала  потемнение  жилок,  а  затем  хлоро‐
тичную пятнистость  (рис. 4.A). Плоды огурца отстают в 
весе, иссушаются и совершенно теряют товарный вид, 
покрываясь жёлтыми пятнами, которые часто сливают‐
ся  в  сплошную  светлую  окраску  (рис.  4.B).  Растения 
отставали в росте, плоды были мелкими, мозаичными 
и  деформированными.  Источник  распространения 
вируса – семена заражённых растений. 

 
ВИРУС АСПЕРМИИ ТОМАТОВ (ВАТ) / TOMATO ASPERMY 
VIRUS 
Впервые в Приморском крае ВАТ был выявлен на хри‐
зантемах,  но  основное  хозяйственное  значение  этот 
вирус  имеет,  снижая  урожайность  и  делая  непригод‐
ными для посева семена овощных и бахчевых культур 
[15].  Циркуляция  вируса  осуществляется  за  счёт  его 
резервации  в  многолетних  декоративных  растениях, 
откуда  он  распространяется  тлями на  овощные и  бах‐
чевые растения. 

ВАТ был выявлен в овощеводческих хозяйствах 

в  посевах  томата  и  перца  овощного.  У  инфицирован‐
ных растений образуется мало плодов, причём они не 
имеют  товарного  вида  и  могут  быть  использованы 
только  на  корм  скоту.  Основным  симптомом  при  ас‐
пермии  является  характерная  кустистость,  измельча‐
ние  листьев,  распад  листовой  пластинки  и  появление 
по  краям  её  оставшихся  фрагментов  бардовой  или 
синеватой окраски (рис. 5). Семена недоразвиты и мо‐
гут отсутствовать вовсе (отсюда и название этого виру‐
са).  У  инфицированных  растений  резко  возрастает  ча‐
стота мейотических аберраций [16]. 
 

 
Рисунок 5. Лист томата (Solanum lycopersicum), инфи‐
цированного вирусом аспермии томата 
Figure 5. Leaf of tomato (Solanum lycopersicum) infected 
by tomato aspermy virus 

 

Инфицированные  растения  нередко  являются  бес‐
симптомными  вирусоносителями,  поэтому  методы 
лабораторной диагностики имеют решающее значение 
для индикации ВАТ. 

Инфекция от больных растений к здоровым пе‐
редается  тлями  и  контактным  путём  в  процессе  агро‐
технических процедур. Наиболее эффективными пере‐
носчиками  ВАТ  являются  персиковая  и  обыкновенная 
картофельная  тли,  среди  которых  доля  особей,  спо‐
собных  к  инфицированию,  как  правило,  превышает 
25%  [12].  Помимо  указанных  видов  тлей,  на  Дальнем 
Востоке выявлены 4 новых вида афидид‐переносчиков 
ВАТ: крушинниковая тля (Aphis frangulae), люцерновая, 
или  акациевая,  тля  (A.  craccivora),  бахчевая  тля  и  ка‐
пустная тля (Brevicoryne brassicae). 

 

ВИРУС  МОЗАИКИ  ЛЮЦЕРНЫ  (ВМЛ)  /  ALFALFA  MOSAIC 
VIRUS 
ВМЛ поражает  томаты,  картофель,  перец,  баклажаны, 
фасоль, горох и многие другие возделываемые культу‐
ры. В Приморском крае и Амурской области чаще всего 
этот  вирус  выявляется  на  горохе  и  перце.  Наиболее 
подвержены заражению окраинные частные подворья, 
граничащие с многолетними пастбищами. 

Листья и плоды инфицированных растений по‐
крываются  коричневато‐жёлтыми  пятнами  (рис.  6). 
Растения заметно отстают в росте, листья скручиваются 
по  направлению  к  земле. Флоэма  (особенно  –  в  ниж‐
ней  части  растения)  содержит  коричневые  полосы. 
Такие же полосы имеются и в корнях. 

 

 
Рисунок 6. Лист люцерны серповидной (Medicago fal‐
cata), инфицированной вирусом мозаики люцерны 
Figure 6. Leaf of yellow alfalfa (Medicago falcata) infected 
by alfalfa mosaic virus
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ВИРУС МОЗАИКИ  ЦВЕТНОЙ  КАПУСТЫ  (ВМЦК)  /  CAULI‐
FLOWER MOSAIC VIRUS 
ВМЦК – один из наиболее опасных патогенов для рас‐
тений  сем.  крестоцветных,  или  капустных 
(Brassicaceae).  В  странах Юго‐Восточной  Азии  этот  ви‐
рус поражает различные виды капусты, дайкон, редис 
посевной,  турнепс, рапс,  горчицу белую,  сарептскую и 
чёрную. На российском Дальнем Востоке ВМЦК много‐
кратно выявлялся на белокочанной и цветной капусте, 
редисе  посевном  и  дайконе  [8;  17].  Резерваторами 
вируса  в  природе  являются  сорняки  из  сем.  Brassica‐
ceae: кресс‐салат, или обыкновенная сурепка (Barbarea 
vulgaris),  пастушья  сумка  (Capsella  bursa‐pastoris),  де‐
скурайния  Софии  (Descurainia  sophia),  ярутка  полевая 

(Thlaspi  arvense),  горчица  полевая  (Sinapis  arvensis), 
гулявник  лекарственный  (Sisymbrium  officinale).  Вирус 
сохраняется  в  заражённых  растениях  и  в  кочерыгах 
капусты, оставленных неубранными в поле. 

Основные  симптомы  ВМЦК‐инфекции:  посвет‐
ление  всех  жилок  листьев  (рис.  7.A),  тёмно‐зелёное 
окаймление  главной и  средних жилок  (рис.  7.B), меж‐
жилковый  хлороз,  уродливость  листьев  (рис.  7.C)  и 
задержка роста растений (рис. 7.A). Семенную переда‐
чу  ВМЦК  не  наблюдали.  Однако,  вирусная  инфекция 
влияет  на  всхожесть  семян,  часто  снижая  её до  100%, 
возможно, – за счёт повреждения зародыша. При этом, 
больные  растения  производят  мелкие  невсхожие  се‐
мена с тонкой морщинистой оболочкой. 

 

 
A  B  C 

Рисунок 7. Вирус мозаики цветной капусты: 
Figure 7. Cauliflower mosaic virus: 

A  –  инфицированная белокочанная капуста (Brassica oleracea)
infected cabbage (Brassica oleracea);

B  –  лист инфицированного (слева) и неинфицированного (справа) дайкона (Raphanus sativus subsp. 
acanthiformis) 
leaves of infected (on the left) and uninfected (on the right) daikon (Raphanus sativus subsp. acan‐
thiformis); 

C  –  лист инфицированного (слева) и неинфицированного (справа) редиса посевного (Raphanus 
sativus var. radicula) 
Leaves of infected (on the left) and uninfected (on the right) garden radish (Raphanus sativus var. 
radicula) 

 
Возбудитель  заболевания  эффективно  передается  тля‐
ми.  Персиковая  и  горчичная  тли  способны  перенести 
ВМЦК  даже  после  однократного  пробного  прокола 
листа. Для капустной тли период восприятия инфекции 
составляет около 6 ч, при этом, способность к инфици‐
рованию  у  особей  этого  вида  сохраняется  более  24  ч. 
Неспецифическая  для  крестоцветных  растений  горохо‐
вая тля тоже способна переносить ВМЦК, но после бо‐
лее продолжительного его восприятия (порядка суток). 
 
ВИРУС  МОЗАИКИ  ТУРНЕПСА  (ВМТ)  /  TURNIP  MOSAIC 
VIRUS 
ВМТ,  впервые  описанный  в  1921  г.  [18],  является 
наиболее вредоносным вирусом с точки зрения потерь 
зелёной  массы.  Этот  вирус  в  условиях  российского 
Дальнего Востока поражает виды сем. капустных (Bras‐
sicaceae)  и  бобовых  (Fabaceae),  хотя  при  эксперимен‐
тальном  заражении  он  способен  успешно  репродуци‐
роваться в растениях более, чем 20 семейств [19].  

Основным  симптомом  поражения  растений 
ВМТ  является  образование  чёрных  некротических  ко‐
лец  и  пятен  на  листьях.  В  капустных  кочанах  при  дли‐
тельном  хранении  вирус  вызывал  внутренний  некроз 

(рис.  8).  На  цветной  капусте  вирус  вызывает  черную 
некротическую  кольцевую  пятнистость,  на  турнепсе, 
хрене и репе – деформацию листьев, мозаику, задерж‐
ку  роста.  ВМТ  легко  распространяется  механическим 
путём и тлями, но не передается семенами зараженных 
растений. 
 

 
 

Рисунок 8. Качан белокочанной капусты (Brassica 
oleracea), инфицированной вирусом мозаики турнепса 
Figure 8. Bud of cabbage (Brassica oleracea) infected by 
turnip mosaic virus 
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В  Приморском  крае  впервые  этот  вирус  выявлен  на 
лобе из  коллекции Приморской опытной  станции Все‐
российского института генетических ресурсов растений 
им. Н.И.  Вавилова  [20].  Топотипные штаммы для При‐
морья:  TuMV/loba/Primorje/Vladivostok/1985/TG12.  В 
эксперименте ВМТ поражал растения не только из сем. 
Brassicaceae,  но  и  из  сем.  Amaranthaceae,  Chenopodi‐
aceae и Solanaceae и эффективно передавался персико‐
вой  тлёй.  В  производственных  посадках  установлено 
значительное  поражение  этим  вирусом  пекинской  ка‐
пусты  (Brassica  rapa  subsp.  pekinensis),  репы,  редиса, 
горчицы белой и дайкона. 

В  ряде  стран  потери,  вызванные  инфекцией 
ВМТ  на  масличных  крестоцветных  культурах,  колеб‐
лются  в  пределах  30‐90%  [21].  Этот  вирус  наиболее 
часто  встречается  в  Китае  на  крестоцветных:  сурепице 
(B.  campestris),  редисе,  пекинской  и  цветной  капусте 
[22‐24]. Всхожесть  семян больных растений резко сни‐
жается [25]. 

Этот  патоген  эффективно  передается  тлями: 
персиковой,  бахчевой  и  капустной.  Что  касается  гор‐
чичной тли,  то хотя она довольно часто и в значитель‐
ном количестве заселяет крестоцветные овощные куль‐
туры, но не способна распространять ВМТ. Передавать 
ВМТ могут как крылатые, так и бескрылые формы тлей, 
причём процент передачи бескрылыми особями бахче‐
вой  и  капустной  тлей  был  выше,  чем  крылатыми  осо‐
бями  тех  же  видов.  Период  сохранения  ВМТ  бескры‐
лыми формами  тлей  составляет  до  10  ч,  крылатыми – 
до 16 ч [26]. 
 
ВИРУС МОЗАИКИ РЕДИСА (ВМР) / RADISH MOSAIC VIRUS  
Другой  патоген,  массово  поражающий  крестоцветные 
овощные  культуры  на  российском  Дальнем  Востоке  – 
ВМР.  Вперые  обнаружен  на юге  Приморского  края  на 
дайконе  в  1981  г.;  прототипный  штамм 
RMV/loba/Primorje/Vladivostok/1988/KMS‐15  [27].  Экс‐
периментально этот вирус заражал все используемые в 
эксперименте  виды  овощных  культур  из  сем. Brassica‐
ceae. 

Симптомы ВМР‐инфекции: угнетение роста, мо‐
заичность и деформация листьев, некротическая крап‐
чатость и некроз жилок  (рис.  9). На нижней поверхно‐
сти листовых пластинок  часто можно наблюдать обра‐
зования  в  виде  листовидных  выростов  (энаций).  Виды 
растений Brassica spp. могут реагировать на заражение 
хлоротичной крапчатостью, со временем переходящей 
в некротическую. 
 

 
 

Рисунок 9. Лист редиса (Raphanus sativus var. radicula), 
инфицированного вирусом мозаики редиса 
Figure 9. Leaf of radish (Raphanus sativus var. radicula) 
infected by radish mosaic virus 

 

Резерваторами  вируса  являлись  культурные  и 
сорные виды растений,  а  также двулетние культурные 
растения  сем.  Brassicaceae.  ВМР  распространяется  ли‐
стогрызущими насекомыми, в первую очередь, – жука‐
ми‐долгоносиками (Coleoptera: Curculionidae) и жуками‐
листоедами (Coleoptera: Chrysomelidae) [5; 27]. 

 
ВИРУСЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (ВОМФ) И ЖЁЛТОЙ МОЗАИКИ 
ФАСОЛИ  (ВЖМФ)  /  BEAN  COMMON AND  BEAN  YELLOW 
MOSAIC VIRUS 
На частных подворьях южной части российского Даль‐
него  Востока  овощные  бобовые  культуры  (фасоль,  го‐
рох, бобы овощные) часто поражаются ВОМФ (рис. 10) 
и ВЖМФ (рис. 11) [28]. Симптоматика ВОМФ‐инфекции: 
укорочение  черешка,  хлороз  листовой  пластинки,  воз‐
можны  пузыревидные  вздутия,  скручивание  краёв  ли‐
ста  вниз.  ВЖМФ‐инфекция  проявляется  жёлтой  моза‐
ичностью, способной сливаться в крупные жёлтые пят‐
на,  скручиванием  листа,  начиная  от  его  дистального 
конца. Оба вируса могут распространяться семенами и 
тлями. 

В  условиях  эксперимента  эти  вирусы поражают 
растения  только из  трёх семейств: Chenopodiaceae, Cu‐
curbitaceae и Fabaceae. 
 

 

Рисунок 10. Листья фасоли обыкновенной (Phaseolus 
vulgaris), инфицированной вирусом обыкновенной 
мозаики фасоли 
Figure 10. Leaves of common bean (Phaseolus vulgaris) 
infected by bean common mosaic virus 

 

 

Рисунок 11. Лист фасоли обыкновенной  
(Phaseolus vulgaris), инфицированной вирусом  
жёлтой мозаики фасоли 
Figure 11. Leaf of common bean (Phaseolus vulgaris) in‐
fected by bean yellow mosaic virus 
 
В  Приморском  крае  ВЖМФ  обнаружен  на  тыкве:  её 
листья имели симптомы яркой хлоротичной мозаики и 
сильной  деформации  листьев.  Изолят  ВЖМФ,  выде‐
ленный из тыквы, легко передавался персиковой тлей. 
ВЖМФ  на  растениях  семейства Cucurbitaceae  на  Даль‐
нем  Востоке  России  идентифицирован  впервые  и  в 
климатических  условиях  Дальневосточного  региона 
возможно  быстрое  распространение  этого  вируса  на 
тыквенные и бобовые растения. 
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ВИРУС МОЗАИКИ АРБУЗА (ВМА) / WATERMELON MOSAIC 
VIRUS  
ВМА  встречается  во  всех  районах  выращивания  тык‐
венных  культур.  На  юге  Дальнего  Востока  России  на 
овощных культурах семейства Cucurbitaceae ВМА впер‐
вые  выявлен  на  растениях  кабачка  в  коллекции  При‐
морской  опытной  станции  Всероссийского  института 
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова и на 
тыкве  в  частных  посадках.  Топотипные  штаммы: 
WMV/squash/Primorje/1999/SV‐12, 
WMV/squash/Primorje/2002/SV‐39VK.  Симптомы  забо‐
левания у растений проявлялись в виде хлороза тканей 
листьев, их деформации, пузырчатости  (рис. 12) и кар‐
ликовости растения. Плоды инфицированных растений 
становятся  мелкими,  деформированными,  с  недораз‐
витыми  семенами  (в  отдельных  случаях  их  может  не 
быть вовсе). 
 

 

Рисунок 12. Лист кабачка (Cucurbita pepo subsp. pepo), 
инфицированного вирусом мозаики арбуза 
Figure 12. Leaf of squash (Cucurbita pepo subsp. pepo) 
infected by watermelon mosaic virus 

 
Экспериментально  ВМА  заражал  только  растения  се‐
мейства  Cucurbitaceae.  Особенно  восприимчивыми  к 
заражению ВМА кабачок и тыква, для которых не выяв‐
лено устойчивых сортов. Из испытанных сортов огурца 
выявлен  лишь  один  устойчивый  («Огонёк»).  Позже  во 
время обследования овощных культур ВМА был выяв‐
лен  в  хозяйствах  и  других  районов  Приморского  края 
[29].  При  обширных  эпифитотиях,  вызванных  ВМА, 
снижение урожая тыквенных культур достигает 10‐75% 
в  зависимости от  срока инфицирования растений. При 
раннем  заражении,  образование  плодов  вообще  не 
происходит, и потеря урожая составляет 100% [30]. 

Резерватами  ВМА  являются  дикорастущие  и  сор‐
ные растения. Переносчиками ВМА служат тли, главным 
образом,  –  персиковая  тля.  Имеются  данные  [31]  о 
причастности к переносу ВМА и других видов афидид: 
гороховой, люцерновой и бобовой тлей. Первые симп‐
томы  заболевания  на  растениях  появляются  вскоре 
после миграции  тлей  с резерватных на молодые куль‐
турные растения [32]. 

 
ВИРУС ГРАВИРОВКИ ТАБАКА (ВГТ) / TOBACCO ETCH 
VIRUS 
Наибольший  вред  ВГТ  причиняет  перцам  и  томатам, 
вызывая  у  растений  сильную  деформацию,  крапча‐
тость,  некротический  узор  листьев,  уменьшение разме‐
ров  плодов  (рис.  13),  а  также  карликовость  растений, 
чем  вызывает  значительное  уменьшение  урожайности 
этих культур. 

 
Рисунок 13. Плод перца (Capsicum annuum), инфици‐
рованного (слева) и неинфицированного (справа) ви‐
русом гравировки табака 
Figure 13. Fruit of pepper (Capsicum annuum) infected 
(on the left) and uninfected (on the right) by tobacco etch 
virus 
 

Изолят  вируса  выявлен  в  посадках  Приморской  опыт‐
ной  станции  Всероссийского  института  генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова на перце с симп‐
томами  кольцевой  пятнистости  на  листьях  с  дальней‐
шим развитием некротизации и отмирания  [33].  Топо‐
типный штамм: TEV/pepper/Primorje/Vladivostok/2000/ 
TGK‐2.  В  процессе  изучения  экспериментального  круга 
растений‐хозяев вируса проверяли и на устойчивость к 
ВГТ  районированные  сорта  перца,  огурца  и  томата: 
устойчивыми к  заражению оказались  все  сорта огурца 
и один сорт томата («Хабаровский»). 

Насекомыми‐переносчиками  вируса  являются 
более  10  видов  тлей,  среди  которых  наиболее  эффек‐
тивным переносчиком является персиковая тля. 

 
ВИРУС  КОЛЬЦЕВОЙ  ПЯТНИСТОСТИ  ТАБАКА  (ВКПТ)  / 
TOBACCO RINGSPOT VIRUS 
ВКПТ имеет очень большой круг растений‐хозяев среди 
культивируемых и дикорастущих видов. В Приморском 
крае этот вирус часто обнаруживается на перце, лопухе 
(Arctium  spp.),  пажитнике  сенном,  или  фенугреке 
(Trigonella  foenum‐graecum),  фриме  азиатской  (Phryma 
asiatica),  герани  Власова  (Geranium  wlassowianum), 
коммелине  обыкновенной  (Commelina  communis), 
ясене  носолистом  (Fraxinus  rhynchophylla)  и  бархате 
амурском  (Phellodendron  amurense)  с  симптомами 
кольцевой пятнистости  (рис.  14.A) листьев и  угнетения 
роста (рис. 14.B). 
 

 
A 

 
B 

Рисунок14. Вирус кольцевой пятнистости табака: 
Figure 14. Tobacco ringspot virus: 
A – лист инфицированного бархата амурского (Phel‐
lodendron amurense) / leaf of infected Amur cork tree 
(Phellodendron amurense); 
B – инфицированный пажитник (Trigonella foenum‐
graecum) / infected fenugreek (Trigonella foenum‐graecum) 

 
ВКПТ передается нематодами рода Xiphinema, которые 
выявлены  во  всех  регионах  Дальнего  Востока.  Репро‐
дукция  этого  вируса  в  тканях  нематод не описана,  од‐
нако  он  до  месяца  сохраняется  в  полости  стилета  и  в 
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пищеварительном  тракте  нематод.  Свободноживущие 
почвенные  нематоды  способны  эффективно  сохранять 
ВКПТ  в  зимний  период  и  препятствуют  элиминации 
вируса  даже  в  случае  полного  уничтожения  заражён‐
ных посевов [5]. Кроме того, показано, что ВКПТ может 
передаваться и персиковой тлёй [34]. 

 
ВИРУС ЖЁЛТОЙ КАРЛИКОВОСТИ ЛУКА (ВЖКЛ) / ALLIUM 
YELLOW DWARF VIRUS  
ВЖКЛ поражает практически все луковичные культуры 
на  Дальнем  Востоке.  Симптомы  болезни,  этиологиче‐
ски связанной с ВЖКЛ, проявляются в форме штрихова‐
той  хлоротичной  мозаики,  надламывания  пера  и  его 
увядания, усыхания верхушек перьев вплоть до гибели 
растений  или  их  надземной  части.  Особенно  суще‐
ственный урон этот вирус наносит  семеноводству лука 
(рис. 15). ВЖКЛ легко распространяется многими видами тлей 
при  пробном  питании  и  тюльпановым  клещом  (Aceria 
tulipae)  –  обычным  вредителем  луковичных  культур.  Кроме 
того, ВЖКЛ, как и многие другие потивирусы, может переда‐
ваться семенами. Этот вирус выявлен в образцах лука и чесно‐
ка  в  Приморском  (топотипный  штамм: 
AYDV/onion/Primorje/Vladivostok/1993/T8) и Хабаровском 
краях  (AYDV/onion/Primorje/Vladivostok/1998/TW‐9), 
Иркутской и Новосибирской областях [35]. 
 

 
Рисунок 15. Репчатый лук (Allium cepa), инфицирован‐
ный вирусом жёлтой карликовости лука 
Figure 15. Onion (Allium cepa) infected by allium yellow 
dwarf virus 

 
ВИРУС МОЗАИКИ  ЧЕСНОКА  (ВМЧ)  /  GARLIC MOSAIC  VI‐
RUS  
ВМЧ встречается в посевах чеснока  (рис. 16) и лука по 
всей  территории  юга  российского  Дальнего  Востока. 
Характерные  симптомы  ВМЧ‐инфекции:  ломкий,  изо‐
гнутый  цветонос,  штриховатая  хлоротичная  мозаика  и 
жёлтая  морщинистость.  Симптомы  ВМЧ  часто  маски‐
руются. 
 

 
Рисунок 16. Чеснок (Allium sativum), инфицированный 
вирусом мозаики чеснока. 
Figure 16. Garlic (Allium sativum) infected by garlic mosaic 
virus. 
 

ВМЧ может резервироваться на декоративных 
и  дикорастущих  луковичных  растениях.  Чеснок  и  веге‐
тативно  размножаемые  виды  лука  практически  невоз‐
можно избавить от приобретённой ВМЧ‐инфекции. Это 
возможно  только  при  размножении  семенами.  Вирус 
легко  передается  механически,  а  также  с  помощью 
тлей  и  тюльпановым  клещом. Наиболее  эффективным 
переносчиком  ВМЧ  является  луковая  тля  (Neotoxoptera 
formosana). Первоначально этот вид  тлей был обнаружен на 
Тайване в 1921 г., но быстро распространился по всему миру. 
На луке паразитирует ещё один вид тлей, тоже переносящий 
ВМЧ, – шалотовая тля (Myzus ascalonicus). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Одним из важнейших элементов мероприятий, направ‐
ленных на повышение урожайности и продовольствен‐
ной  безопасности  Российской  Федерации  на  Дальнем 
Востоке,  является  разработка  комплекса  диагностиче‐
ских тест‐систем для индикации возбудителей фитови‐
русных заболеваний, в том числе – вирусной этиологии. 
Наиболее  чувствительным  и  специфические  тест‐
системы  такого  типа  создаются  в  настоящее  время  на 
основе полимеразной цепной реакции. Однако исполь‐
зуемые  в  этом методе  праймеры и  внутренние  зонды 
должны  соответствовать  генетическим  фрагментам 
штаммов,  циркулирующих  в  том  или  ином  регионе.  В 
данной  работе  представлен  каталог  фитовирусов,  по‐
ражающих овощные и бахчевые сельскохозяйственные 
культуры,  с  указанием их  экологических  особенностей 
и  распространённости  на  Дальнем  Востоке.  Краткий 
обзор  этих  вирусов,  штаммы  которых  хранятся  в  Рос‐
сийской  коллекции  вирусов  Восточной  Азии  на  базе 
ФНЦ  Биоразнообразия  ДВО  РАН,  является  необходи‐
мым  этапом  работы  по  определению  молекулярно‐
генетического  разнообразия  фитовирусов  российского 
Дальнего Востока. 
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