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ВИРУСЫ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР И ИХ ПЕРЕНОСЧИКИ НА ЮГЕ
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(обзор)
Н.Н. КАКАРЕКА1, Ю.Г. ВОЛКОВ1, М.В. САПОЦКИЙ1, В.Ф. ТОЛКАЧ1,
М.Ю. ЩЕЛКАНОВ1, 2, 3
В обзоре представлены данные по современному таксономическому статусу и экологии
10 вирусов, поражающих злаковые (Poaceae) на территории южной части российского Дальнего
Востока. Barley stripe mosaic virus (BSMV, вирус штриховатой мозаики ячменя) (Virgaviridae,
Hordeivirus) наиболее распространен и поражает около трети посевов (за исключением овса, который заражен BSMV незначительно). Хлоротичная полосатость кукурузы, которая встречается в
Приморье, тоже этиологически связана с BSMV. В отличие от европейской части России, на юге
российского Дальнего Востока Brome mosaic virus (BMV, вирус мозаики костреца безостого)
(Bromoviridae, Bromovirus) представлен среди культурных злаков незначительно, поскольку здесь
отсутствуют его массовые переносчики из многолетних растений-резерваторов. На юге российского Дальнего Востока Poa semilatent virus (PSLV, полулатентный вирус мятлика) (Virgaviridae,
Hordeivirus) был изолирован из пшеницы (Triticum spp.), болотного (Poa palustris) и лугового
(P. pratensis) мятлика. Переносчики для этого вируса до сих пор не установлены. Эпицентр штаммового разнообразия Northern cereal mosaic virus (NCMV, вирус северной мозаики злаков)
(Mononegavirales: Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus) на юге российского Дальнего Востока находится
в Амурской области, в Приморском и Хабаровском краях этот вирус встречается гораздо реже.
Латентно инфицированные многолетние дикие злаки служат природным резервуаром NCMV, который эффективно распространяется темной цикадкой (Laodelphax striatella). В организме цикадок
NCMV способен реплицироваться, он также сохраняется в личинках при перезимовке. Russian oat
mosaic virus (ROMV, вирус русской мозаики овса) (Bunyavirales: Phenuiviridae, Tenuivirus) поражает широкий круг злаковых растений и известен под несколькими синонимичными названиями.
Нельзя исключать, что по крайней мере некоторые варианты этого вируса представляют собой
смесь с фитоплазмами. В Приморском крае этот вирус в большинстве случаев встречается совместно с NCMV и тоже переносится темной цикадкой. Основные переносчики Rice stripe virus
(RSV, вирус штриховатости риса) (Phenuiviridae, Tenuivirus) на юге российского Дальнего Востока — темная и бурая рисовая (Nilaparvata lugens) цикадки, а также рисовая пьявица (Oulema
oryzae). Рисовая пьявица является механическим переносчиком Rice spotted mosaic virus (RSMV,
вирус крапчатой мозаики риса). Дальневосточные виды тлей (Hemiptera: Aphidoidea) переносят
Maize dwarf mosaic virus (MDMV, вирус карликовой мозаики кукурузы) (Potyviridae, Potyvirus) и
Barley yellow dwarf virus (BYDV, вирус желтой карликовости ячменя) (Luteoviridae, Luteovirus). На
рисовых полях Приморья выявлено 44 вида тлей, среди которых доминируют сорговая (Rhopalosiphum maidis), черемуховая (Rh. padi), большая злаковая (Sitobion avenae) и обыкновенная
злаковая (Schizaphis graminum) тли. В дальневосточных агроценозах обнаружены крупные очаги
заболеваний, вызываемых Wheat streak mosaic virus (WSMV, вирус полосатой мозаики пшеницы)
(Potyviridae, Tritimovirus), который может передаваться галловыми четырехногими клещами (Trombidiformes: Eriophyoidea). Паутинные клещи (Trombidiformes: Tetranychidae) предположительно выступают переносчиками BYDV, NCMV, MDMV и WSMV. Основу представленного обзора составляют данные многолетнего (с 1962 года) регулярного мониторинга вирусов злаковых культур, осуществляемого лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии
ДВО РАН (г. Владивосток). Вирусные штаммы, изолированные в результате этого мониторинга,
хранятся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии (ФНЦ биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии ДВО РАН).
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Южная часть Дальнего Востока относится к областям умеренно муссонного внетропического климата, с равнинно-увалистым рельефом и аккумулятивными впадинами. Здесь распространены почвы тяжелого гранулометрического состава с низкой водопроницаемостью, но регулярным
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переувлажнением, небольшим количеством органического вещества и фосфора (1).
Выращивание зерновых культур имеет в регионе давнюю историю. В
VII веке товарное производство зерна стало одним из ключевых оснований
создания древнего государства Бохай на территории Маньчжурии, Приморья
и северной части Корейского полуострова (2). С X века здесь возникает
государство чжурчжэней Цзинь и начинает формироваться система землепользования, характерная для Китая (3). Районирование европейских зерновых культур на Дальнем Востоке началось с XVII века в процессе активного освоения этих земель Российской империей. Масштабное расширение площадей зерновых культур приходится на период аграрной реформы П.А. Столыпина (1906-1913 годы), когда происходило массовое переселение крестьян на Дальний Восток (4). Изменения схем землепользования неминуемо сопровождались интенсификацией внутри- и межпопуляционных взаимодействий, проникновением новых патогенов в местную
флору и адаптацией природно-очаговых вирусов к новым культурам (5, 6).
В СССР разрабатывались и находили практическое применение
фундаментальные основы производства зерна на Дальнем Востоке, что позволяет и до сегодняшнего времени не только удовлетворять потребности этих
территорий, но и выходить на зерновой рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Из группы колосовых злаковых (Poales Small, 1903: Poaceae
Barnhart, 1895) на российском Дальнем Востоке возделывается пшеница
(Triticum L., 1753), ячмень (Hordeum L., 1753) и рожь (Secale cereale L., 1753),
из метельчатых — рис (Oryza L., 1753), просо (Panicum L., 1753), овес (Avena L., 1753), сорго (гаолян) (Sorghum bicolor Moench, 1794 subsp. chinense),
кукуруза (Zea mays L., 1753) и чумиза (Setaria italica P. Beauv., 1812 subsp.
italica). Опережающее развитие Дальнего Востока связано с увеличением
регионального производства зерновых культур, в том числе на основе профилактики и борьбы с вирусными инфекциями злаковых.
В настоящем обзоре использованы данные начатого в 1962 году многолетнего регулярного мониторинга вирусов злаковых культур, осуществляемого лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты
Восточной Азии ДВО РАН (ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, до 2018 года — Биолого-почвенный институт ДВО РАН). Вирусные штаммы, изолированные в результате этого мониторинга, представлены в Российской коллекции вирусов Восточной Азии (ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН) (7-9).
С 1962 по 2019 год распространенность вирусоподобных заболеваний в деляночных посевах и селекционных питомниках Приморского и Хабаровского краев была значительно выше, чем в производственных посевах:
для пшеницы эти показатели составляли 0,2-1,9 % против 0,01-0,03 %, для
ячменя — 0,3-2,5 % против 0,02-0,8 %, овса — 0,3-6,0 % против 0,05-0,4 %,
кукурузы — 0,7-14,0 % против 0,06-0,7 %, ржи — 0,02-0,1 % (производственные посевы ржи на юге Дальнего Востока отсутствуют). Эти различия связаны с более благоприятными для распространения инфекции условиями в
деляночных посевах (малая площадь, изреженность, облегченный доступ
насекомых к растениям, повышенный риск механического распространения инфекций). Максимальная экстенсивность заражения и в питомниках,
и в рядовых посевах характерна для Амурской области, где самые распространенные представители царства Virae, поражающие злаковые, — это вирусы Barley stripe mosaic virus (BSMV, вирус штриховатой мозаики ячменя)
(Virgaviridae, Hordeivirus), Brome mosaic virus (BMV, вирус мозаики костреца
безостого) (Bromoviridae, Bromovirus), Russian oat mosaic virus (ROMV, вирус
русской мозаики овса) (Bunyavirales: Phenuiviridae, Tenuivirus) и Northern
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cereal mosaic virus (NCMV, вирус северной мозаики злаков) (Mononegavirales:
Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus). В некоторых агроценозах обнаружены крупные очаги заболеваний, вызываемых Wheat streak mosaic virus (WSMV, вирус
полосатой мозаики пшеницы) (Potyviridae, Tritimovirus) и Poa semilatent virus
(PSLV, полулатентный вирус мятлика) (Virgaviridae, Hordeivirus). Широко
распространены смешанные инфекции (в некоторых случаях тремя-четырьмя вирусами) (10-15).
BSMV — наиболее распространенный вирус злаковых на юге российского Дальнего Востока: около трети посевов (особенно небольшой площади) поражены этим вирусом. В деляночных посевах процент поражения
BSMV пшеницы в 2-5 раз меньше, чем ячменя. Овес этим вирусом поражается незначительно независимо от сорта. BSMV легко распространяется
контактным путем и через семена (13, 15). Большое разнообразие штаммов
этого вируса отмечается как в диких, так и в культурных фитоценозах (16,
17). Показано, что BSMV — этиологический агент распространенной на
Дальнем Востоке хлоротичной полосатости кукурузы, при поражении BSMV
снижается завязываемость семян и образуются уродливые початки (18-20).
Реконструкция молекулярной эволюции BSMV с использованием
образцов семян ячменя из археологических раскопок показывает, что не
менее 2000 лет назад предшественник этого вируса сформировался в Северной Африке и на Ближнем Востоке (21). По-видимому, он первоначально
циркулировал в естественном ареале дикого ячменя (Hordeum vulgare L.,
1753) (22). O. Smith с соавт. (21) на основании анализа филогенетического
положения современной китайской линии BSMV (23-26), распространенной
в Восточной Азии, выдвигают предположение, что средневековые штаммы
BSMV проникли сюда в XIII-XV веках в период оживления транспортных
потоков вдоль Великого шелкового пути под контролем Монгольской империи (27). Отметим, однако, что ячмень был известен на Корейском полуострове еще в древнем государстве Ко Чосон в начале первого тысячелетия
до н.э. (28, 29), и нельзя исключать, что в Восточной Азии сохранились еще
более древние генетические линии BSMV, причем их обнаружение наиболее
вероятно как раз на юге российского Дальнего Востока, который исторически хоть и находился в зоне влияния Китая, но всегда обладал той или иной
степенью обособленности (2, 3).
Полосатая мозаика, этиологически связанная с BMV и широко распространенная среди зерновых на юге европейской части России (30, 31),
незначительно (не более чем на 5 % от общего числа делянок) представлена
на юге Дальнего Востока (32). Поскольку этот вирус в основном передается механическим путем и массовый переносчик отсутствует, невелика
эффективность распространения BMV в популяции культурных злаков с
многолетних растений-резерваторов, к которым в условиях Дальнего Востока относятся кострец безостый (Bromopsis inermis Leyss., 1761), пырей
ползучий (Elytrigia repens Desvaux ex Nevski, 1933), серобородник сибирский (Spodiopogon sibiricus Trinius, 1820), вейник Лангсдорфа (Calamagrostis
langsdorfii Trinius, 1824), петушье просо (Echinochloa crus-galli Beauvois,
1812), тимофеевка луговая (Phleum pratense L., 1753). Пшеница поражается
этим вирусом в наибольшей степени (до 50 % больных растений), ячмень
и овес — незначительно (32).
PSLV был впервые описан у пырейника шероховатостебельного
(Elymus trachycaulus Gould ex Shinners, 1833) и мятлика болотного (Poa palustris L., 1759) на территории Канады (33). Пырейники (Elymus L., 1753) и
мятлики (Poa L., 1753) широко распространены во внетропических зонах
обоих полушарий Земли. На юге российского Дальнего Востока PSLV был
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выделен из растений пшеницы, мятлика болотного и мятлика лугового
(P. pratensis L., 1753). Вирус идентифицировали иммунохимическими методами с использованием поликлональной антисыворотки, предоставленной сотрудниками кафедры вирусологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. Учитывая возможную серологическую
кросс-реактивность между различными представителями Hordeivirus, нельзя
исключать самостоятельный таксономический статус дальневосточных штаммов PSLV. Переносчики для PSLV не установлены, распространение происходит контактным способом (13, 14).
Эпицентр разнообразия штаммов NCMV на Дальнем Востоке находится в Приамурье; в Приморском и Хабаровском краях этот вирус встречается значительно реже (11, 12). NCMV эффективно распространяется
темной цикадкой (Laodelphax striatella Fallen, 1826). Сложный характер взаимоотношений цикадок с растительными сообществами отражается и на
распространении этого вируса. NCMV размножается непосредственно в переносчике, делая инфицированное насекомое постоянным (вплоть до гибели) источником инфекции, кроме того, из-за высокой мобильности представителей этого вида каждая инфицированная особь может заразить большое число растений (11, 34, 35). Этот патоген перезимовывает в инфицированных личинках. Значительная часть многолетних злаков устойчива к
NCMV. Так, по данным П.Ю. Мамаева (11), в латентной форме и в незначительной степени поражаются полёвица гигантская (Agrostis gigantea Roth,
1788), полёвица побегоносная (A. stolonifera L., 1753), лисохвост луговой
(Alopecurus pratensis L., 1753), бекмания восточная (Beckmania syzigachne
Fernald, 1928), вейник наземный (Calamagrostis epigeios Roth, 1788) и вейник
Лангсдорфа (C. langsdorfii). Распространение NCMV в значительной степени
зависит от особенностей агроценозов. Например, в Амурской области, где
зерновые злаки выращивают на обширных площадях при отсутствии естественных преград, распространение инфекции сдерживается только энтомофагами и агротехническими приемами, снижающими численность темной цикадки (36). В Приморском и Хабаровском краях распространение
NCMV ограничивается наличием естественных преград: поля находятся
среди лесов, их площади значительно уступают площадям в Амурской области, и цикадки-переносчики размножаются гораздо менее интенсивно.
Если в Амурской области в августе на однолетних злаках и посевах овса на
корм отлавливают 1000-1500 цикадок на 100 взмахов сачка, то в Приморском и Хабаровском краях — всего 30-40 (11). Слабое распространение
NCMV в Приморье, по-видимому, обусловлено менее благоприятными
условиями выраженного муссонного климата. Кроме того, на большей части территории Приморского и Хабаровского краев озимые формы зерновых отсутствуют. Это подрывает кормовую базу тлей приморской популяции в ранневесенний и позднеосенний периоды.
По поводу ROMV следует принимать во внимание историю его изучения и распространенные синонимы. Этот вирус был описан К. Суховым
в 1940 году как вирус закукливания злаков (37). Позднее В.Л. Федотина (38)
обнаружила в больных растениях бацилловидные вирусные частицы и фитоплазмы (Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae), что позволило сделать предположение о смешанной этиологии заболевания. Дальнейшие исследования
не только не добавили ясности в понимание таксономической принадлежности возбудителя (одни авторы относили его к тенуивирусам, другие — к
фиторабдовирусам), но еще больше запутали ситуацию в связи с появлением
синонимических названий (вирус закукливания овса, вирус закукливания
ячменя, вирус закукливания пшеницы и т.д.). В настоящее время этот
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вирус, поражающий широкий спектр злаковых, вызывая карликовую кустистость, предложено называть ROMV (39). Однако нельзя исключать смешанную инфекцию ROMV с фитоплазмами, для поражений которыми характерно развитие кустистости (многостебельности) растений. В Приморском крае этот вирус в большинстве случаев встречается совместно с NCMV
и тоже переносится темной цикадкой (12, 38, 40). Отличительная особенность тенуивирусов заключается в синтезе большого количества так называемого растворимого антигена — низкомолекулярного белка, образующего
петлевидные внутриклеточные включения (41). Поэтому выделение К. Суховым (37) «растворимого антигена» из «больных закукливанием» растений
(согласно определениям автора) указывает на принадлежность изученного им
возбудителя к тенуивирусам, а выявление частиц другой морфологии — о
сопутствующей инфекции. Так как симптомокомплекс заболеваний злаков
не позволяет однозначно идентифицировать возбудителя (особенно при
смешанных инфекциях, часто встречающихся у этой группы растений), то
вирусные изоляты могут существенно различаться.
Еще один тенуивирус — Rice stripe virus (RSV, вирус штриховатости
риса) (Phenuiviridae, Tenuivirus) был обнаружен в Приморском крае (10). В
эксперименте RSV успешно передавался темной цикадкой. Среди переносчиков в Приморском крае большое значение имеет бурая рисовая цикадка
(Nilaparvata lugens Stal, 1854). Всего на рисовых чеках Приморья выявлены
47 видов цикадок (Hemiptera L., 1758: Cicadellidae Latreille, 1802). Известно,
что тенуивирусы способны репродуцироваться в тканях насекомых и передаваться трансовариально (42, 43).
Рисовая пьявица (Oulema oryzae Kuwayama, 1931), которую на юге
российского Дальнего Востока долгое время ошибочно ассоциировали с
красногрудой пьявицей (Oulema melanopus L., 1758), — по-видимому, еще
один переносчик RSV в регионе. В указанном случае вирус передается неперсистентным путем. Кроме того, этот жук-листоед — переносчик еще одного пока что не идентифицированного Rice spotted mosaic virus (RSMV,
вирус крапчатой мозаики риса), который вызывает деформацию метелки
(укорочение оси и опушение) (10).
Тли (Hemiptera: Aphidoidea Latreille, 1802) были вредителями возделываемых злаков и эффективными переносчиками фитовирусов, влияющих
на урожайность, с начала хлебопашества. Богатейшее видовое разнообразие
злаков и различные экологические условия их произрастания создавали
предпосылки для формирования столь же разнообразной афидофауны злаковых растений (44, 45). Эти насекомые перешли на зерновые культуры с их
диких сородичей — природных резервуаров многих фитовирусов и сохранили с ними трофические связи (46, 47). Вместе с тем переносимых тлями
вирусов злаковых немного. Из них наиболее известные и вредоносные —
Maize dwarf mosaic virus (MDMV, вирус карликовой мозаики кукурузы)
(Potyviridae, Potyvirus) и Barley yellow dwarf virus (BYDV, вирус желтой карликовости ячменя) (Luteoviridae, Luteovirus), вызывающие большие потери
урожая зерновых культур как на юге российского Дальнего Востока (48-51),
так и в сопредельных странах — Китае и Японии (52-55). Группа тлей-переносчиков этих вирусов включает 15-20 видов, присутствующих в дальневосточной афидофауне, среди которых наиболее значимы обыкновенная
черемуховая (Rhopalosiphum padi L., 1758), сорговая, или кукурузная (Rh.
maidis Fitch, 1856), большая злаковая (Sitobion avenae Fabricius, 1775) и обыкновенная злаковая (Schizaphis graminum Rondani, 1852) тли. В настоящее
время BYDV обнаружен нами в образцах овса и ячменя во всех регионах
юга российского Дальнего Востока (7-9).
443

Наши исследования состава афидофауны рисового поля с выявлением переносчиков вирусной инфекции и установлением путей их возможной миграции в Приморском крае (Дальневосточная опытная рисовая станция, Спасский р-н; Сиваковское рисоводческое хозяйство, Хорольский р-н),
а также в разнотравье вблизи рисовых полей позволили выявить 44 вида
тлей. Из них 35 видов (80 %) оказались случайными посетителями растений
риса и сорняков рисового поля. Непосредственными заселителями и вредителями культуры в условиях Приморского края выступают 10 видов тлей:
серая свидиново-злаковая (Anoecia corni Fabricius, 1775), розанно-злаковая
(Metopolophium dirhodum Walker, 1849), яблонно-злаковая (Rhopalosiphum insertum Walker, 1849), сорговая (Rh. maidis), кувшинковая (Rh. nymphaeae L.,
1761), обыкновенная черемуховая (Rh. padi), обыкновенная злаковая (Schizaphis graminum), большая злаковая (Sitobion avenae), вязовая (Tetraneura
ulmi L., 1758) и тростниковая (Hyalopterus pruni Geoffroy, 1762). Из них на
рисе доминируют четыре вида афидид: Rh. maidis, Rh. padi, S. avenae и Sch.
graminum. Что касается H. pruni, то этот вид на рисе не самый массовый,
зато, по-видимому, может его колонизировать. Случайно попадают на растения риса тли-полифаги, в массе развивающиеся на других кормовых растениях, — персиковая (Myzodes persicae Sulzer, 1776), капустная (Brevicoryne
brassicae L., 1758), бахчевая (Aphis gossypii Glover, 1877), люцерновая, или
акациевая (A. craccivora C.L. Koch, 1854). Все перечисленные тли обладают
вирофорными свойствами в отношении RSMV, что усугубляет их вредоносность (13, 56, 57).
В настоящее время в Приморском крае восстанавливаются посевы
риса, утраченные в 1980-1990-е годы. Однако на заброшенных рисовых чеках сформировались дикие фитоценозы со своими переносчиками фитовирусов, и в каждом случае необходим соответствующий подход, чтобы оценить опасность распространения возбудителей инфекционных заболеваний
(58). Постоянно возрастающий грузовой и пассажирский поток между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой создает дополнительную опасность проникновения китайских штаммов вирусов риса на
Дальний Восток (59-61). Поэтому следует усилить эколого-вирусологический мониторинг, в том числе отслеживать видовое и штаммовое разнообразие тех потенциально опасных для риса вирусов, которые пока не обнаружены на юге российского Дальнего Востока: Rice dwarf virus (RDV, вирус
карликовости риса) (Reoviridae, Phytoreovirus) (62), Rice gall dwarf virus
(RGDV, вирус галловой карликовости риса) (Reoviridae, Phytoreovirus) (63),
Rice bunchy stunt virus (RBSV, вирус изогнутой низкорослости риса)
(Reoviridae, Phytoreovirus) (64), Rice ragged stunt virus (RRSV, вирус лохматой
низкорослости риса) (Reoviridae, Oryzavirus) (65), Rice black streaked dwarf
virus (RBSDV, вирус черно-полосатой карликовости риса) (Reoviridae, Fijivirus) (66), Southern rice black streaked dwarf virus (SRBSDV, вирус южной
черно-полосатой карликовости риса) (Reoviridae, Fijivirus) (66), Rice grassy
stunt virus (RGSV, вирус травянистой низкорослости риса) (Bunyavirales:
Phenuiviridae, Tenuivirus) (67), Rice yellow stunt virus (RYSV, вирус желтой
низкорослости риса) (Mononegavirales: Rhabdoviridae, Nucleorhabdovirus) (68),
Rice tungro bacilliform virus (RTBV, бацилловидный вирус тунгро риса)
(Caulimoviridae, Tungrovirus), Rice tungro spherical virus (RTSV, сферический
вируса тунгро риса) (Picornavirales: Secoviridae, Waikavirus) (69).
Галловые четырехногие (вследствие редукции задней пары конечностей у постэмбриональных стадий) клещи (Trombidiformes Reuter, 1909:
Eriophyoidea Nalepa, 1898) (70) являются переносчиками WSMV. Сами клещи
имеют микроскопические размеры ( 0,1 мм), но формируемые их колониями
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Таксономическое описание и пути распространения вирусов злаковых культур на юге российского Дальнего Востока
Таксономическое положение
отряд
семейство
род
Incerti ordinis
Incerti ordinis

Bromoviridae
Luteoviridae

Bromovirus
Luteovirus

Название
международное

русское

Характерный способ распространения

Brome mosaic virus (BMV)
Barley yellow dwarf virus (BYDV)

Вирус мозаики костреца безостого Контактный путь
Вирус желтой карликовости ячменя Тли: Rhopalosiphum padi, Rh. maidis, Schizaphis graminum, Sitobion avenae
Bunyavirales
Phenuiviridae
Tenuivirus
Russian oat mosaic virus (ROMV)
Вирус русской мозаики овса
Тёмная цикадка (Laodelphax striatella)
Rice stripe virus (RSV)
Вирус штриховатости риса
Тёмная (Laodelphax striatella) и бурая рисовая (Nilaparvata
lugens) цикадки, рисовая пьявица (Oulema oryzae)
Incerti ordinis
Potyviridae
Potyvirus
Maize dwarf mosaic virus (MDMV)
Вирус карликовой мозаики кукурузы Семена, контактный путь, тли: Myzodes persicae, Brevicoryne
brassicae, Aphis gossypii, A. craccivora
Tritimovirus
Wheat streak mosaic virus (WSMV)
Вирус полосатой мозаики пшеницы Контактный путь, галловые клещи: Aceria tosichella, A. tulipae,
A. tritici
Mononegavirales Rhabdoviridae
Cytorhabdovirus Northern cereal mosaic virus (NCMV) Вирус северной мозаики злаков
Тёмная цикадка (Laodelphax striatella)
Incerti ordinis
Virgaviridae
Hordeivirus
Barley stripe mosaic virus (BSMV)
Вирус штриховатой мозаики ячменя Семена, контактный путь
Poa semilatent virus (PSLV)
Полулатентный вирус мятлика
Контактный путь
Incerti ordinis
Incertae familiae Incerti genus
Rice spotted mosaic virus (RSMV)
Вирус крапчатой мозаики риса
Рисовая пьявица (Oulema oryzae), тли: Myzodes persicae, Brevicoryne brassicae, Aphis gossypii, A. craccivora
П р и м е ч а н и е. Таксономические группы упорядочены в алфавитном порядке названий семейств, поскольку не все вирусы имеют таксономический статус уровня отряда; список
замыкает вирус, не классифицированный на настоящий момент.
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галлы хорошо различимы невооруженным глазом. Основной вектор для
WSMV — пшенично-завитушный клещ (Aceria tosichella Keifer, 1969) (71-73)
(синонимы — чесночный клещ A. tulipae Keifer, 1938 и пшеничный клещ
A. tritici Shevtchenko, 1970) (73).
Среди переносчиков вирусов злаков следует отметить паутинных
клещей (Trombidiformes: Tetranychidae Donnadieu, 1875) (74). N.L. Robertson
и T.W. Carroll (75) описали передачу Barley yellow streak mosaic virus (вирус
желтой полосатости ячменя) (Mononegavirales: Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus)
петробией многоядной (Petrobia latens Muller, 1776) в посевах ячменя на территории Канады и США. Позднее E.D. Smidansky и T.W. Carroll (76) подтвердили быстрое накопление этого вируса в тканях имаго и преимаго у
P. latens, а также показали его трансовариальную передачу.
Обнаружение паутинных клещей в полевых условиях затруднительно в связи с небольшими размерами ( 0,5 мм), а симптоматика вызываемых ими per se заболеваний напоминает индуцированную вирусом патологию (хлоротичные пятна, пожелтение жилок, скручивание листовой пластинки). В Приморском и Хабаровском краях широко распространены туркестанский (Tetranychus turkestanicus Ug. et Nik.) и красный плодовый
(Panonychus ulmi Koch, 1836) паутинные клещи, которые, будучи полифагами, часто оказываются на злаковых растениях и предположительно могут
быть переносчиками BYDV, NCMV, MDMV и WSMV. Паутинные клещи
легко разносятся ветром, что делает распространение связанных с ними фитовирусов еще более интенсивным (5). Нельзя исключать, что дальнейшее
более детальное изучение тетраничид расширит наши представления об их
роли как векторов возбудителей фитовирусных инфекций.
Суммируя, отметим, что в фитоценозах южной части российского
Дальнего Востока описаны 10 вирусов, поражающих злаковые растения
(табл.). Их штаммы депонированы и сохраняются в Российской коллекции
вирусов Восточной Азии (лаборатория вирусологии ФНЦ биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) (7-9).
Таким образом, на территории южной части российского Дальнего
Востока регулярный мониторинг вирусов злаковых культур осуществляется
с 1962 года. Вирусные штаммы, изолированные в результате этого мониторинга, хранятся в Российской коллекции вирусов Восточной Азии (ФНЦ
биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН). В представленном обзоре мы в основном сосредоточились на данных о современном
таксономическом статусе и экологии следующих вирусов, поражающих злаковые растения в регионе: Barley stripe mosaic virus (BSMV, вирус штриховатой мозаики ячменя), Brome mosaic virus (BMV, вирус мозаики костреца
безостого), Poa semilatent virus (PSLV, полулатентный вирус мятлика),
Northern cereal mosaic virus (NCMV, вирус северной мозаики злаков),
Russian oat mosaic virus (ROMV, вирус русской мозаики овса), Rice stripe
virus (RSV, вирус штриховатости риса), Rice spotted mosaic virus (RSMV,
вирус крапчатой мозаики риса), Maize dwarf mosaic virus (MDMV, вирус
карликовой мозаики кукурузы), Barley yellow dwarf virus (BYDV, вирус
желтой карликовости ячменя) и Wheat streak mosaic virus (WSMV, вирус
полосатой мозаики пшеницы). Анализ распространения вирусов и их переносчиков показывает, что в агроценозах Приморья эпифитотическую
ситуацию по злаковым нужно признать относительно благополучной, тогда как в Хабаровском крае и в Амурской области — гораздо более напряженной. В регионе следует обратить особое внимание на мониторинг как
агро-, так и диких фитоценозов с целью профилактики распространения
вирусных болезней.
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Abstract
The review presents data on the current taxonomic status and ecology of 10 viruses infecting
cereals (Poaceae) in the South of the Russian Far East. Barley stripe mosaic virus (BSMV) (Virgaviridae, Hordeivirus) is the most common virus affecting about a third of crops (with the exception of oat,
which is slightly infected with BSMV). The maize chlorotic stripe disease occurring in Primorye is also
etiologically linked with BSMV. Unlike the European part of Russia, Brome mosaic virus (BMV)
(Bromoviridae, Bromovirus) is slightly represented among cultivated cereals in the South of the Russian
Far East since there are no its numerous vectors from perennial plants-reservoirs. In the South of the
Russian Far East Poa semilatent virus (PSLV) (Virgaviridae, Hordeivirus) was isolated from wheat
(Triticum spp.), swamp (Poa palustris) and meadow (P. pratensis) bluegrass. Vectors for this virus have
not yet been established. The epicenter of the Northern cereal mosaic virus (NCMV) (Mononegavirales: Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus) strain diversity in the South of the Russian Far East is located
in the Amur region whereas in the Primorsky and Khabarovsk territories this virus is much less common. Latently infected perennial wild grasses are a natural reservoir of NCMV that is effectively spread
by small brown planthopper (Laodelphax striatella). In the body of planthopper NCMV is capable of
replication as well as overwintering in larvae. Russian oat mosaic virus (ROMV) (Bunyavirales: Phenuiviridae, Tenuivirus) infects wide range of cereals and is known by several synonymous names. It is
possible that at least some variants of this virus are a mixture with phytoplasma. In the Primorye
territory this virus is mostly found together with NCMV and is also carried by small brown planthopper.
The main vectors of Rice stripe virus (RSV) (Phenuiviridae, Tenuivirus) in the South of the Russian
Far East are small brown and brown (Nilaparvata lugens) planthopper as well as rice beetle (Oulema
oryzae). Rice beetle is a mechanical vector of Rice spotted mosaic virus (RSMV). Far Eastern aphid
(Hemiptera: Aphidoidea) species are vectors of the Maize dwarf mosaic virus (MDMV) (Potyviridae,
Potyvirus) and Barley yellow dwarf virus (BYDV) (Luteoviridae, Luteovirus). In the rice fields of Primorye 44 species of aphids were identified, among which green com (Rhopalosiphum maidis), bird
cherry-oat (Rh. padi), English Grain (Sitobion avenae) and greenbug (Schizaphis graminum) aphids dominate. Large foci of diseases caused by Wheat streak mosaic virus (WSMV) (Potyviridae, Tritimovirus)
were found in the far Eastern agrocenoses, which can be transmitted by herbivorous mites (Trombidiformes: Eriophyoidea). Spider mites (Trombidiformes: Tetranychidae) are presumably the carriers of
BYDV, NCMV, MDMV, and WSMV. The basis of the presented review is the data of long-term
(since 1962) regular monitoring of cereal crop viruses carried out by the Laboratory of Virology in the
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch RAS. The strains
obtained during this monitoring are stored in the Russian Collection of East Asia viruses (the Federal
Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch RAS).
Keywords: plant viruses, cereals, taxonomy, vector, aphid, planthopper, gall mites.
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