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Аннотация: Приведены сведения об особенностях прояв-

ления вирусных заболеваний на яровой пшенице. При изучении 
биологических особенностей вирусных заболеваний, а также 
насекомых-переносчиков выявлено наиболее распространенное 
заболевание – вирус желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ). 
Проведены исследования по видовому составу и численности 
семейства Aphididae и выявлен основной переносчик ВЖКЯ – 
обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.). В це-
лях выявления доноров, пригодных для создания толерантных 
сортов пшеницы к ВЖКЯ на естественном инфекционном фоне, 
проведена оценка мировой коллекции яровой пшеницы. Выде-
лены образцы, толерантные к данному заболеванию. 

 
 
Высокая потенциальная урожайность пшеницы часто остается нереа-

лизованной вследствие развития болезней. Среди паразитирующих  
на пшенице патогенов большой экономический ущерб причиняют вирус-
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ные заболевания. Большие площади возделываемой пшеницы представ-
ляют собой так называемый резервуар для накопления вирусов и их пере-
носчиков. 

Взаимоотношения между растениями, вирусами и их насекомыми-
переносчиками сложны и меняются на фоне экологических и агротехниче-
ских условий. 

Связь вируса с переносчиком отличается специфичностью, то есть 
передача инфекции осуществляется только определенным видом перенос-
чика. В одних случаях он для вируса является хозяином, в других – слу-
жит механическим распространителем вируса [1]. 

Вредоносность вирусных заболеваний во многом зависит от того,  
в какую фазу развития пшеницы произошло заражение. Раннеосеннее за-
ражение в фазу двух-трех листьев приводит к значительному недобору 
урожая, а иногда и полной гибели посевов. Заражение озимых весной, в 
более поздние фазы развития проявляется, как правило, в мозаичности ли-
стьев, нарушении физиологических процессов в клетках растений, что так-
же приводит к снижению урожая и его качества. Одним из вредоносных 
вирусных заболеваний пшеницы является вирус желтой карликовости яч-
меня (ВЖКЯ). 

Желтая карликовость ячменя  (Barley yellow dwarf virus) распростра-
нена в странах Европы, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Тур-
ции [2 – 6]. Исследования, представленные в работе [7], показали, что за-
болевание ВЖКЯ распространено на всей территории европейской части 
России и обнаружено в двадцати областях восьми регионов страны. Выяв-
лены MAV, PAV, SGV, RMV штаммы ВЖКЯ и RPV – вирус желтой кар-
ликовости злаков (ВЖКЗ) [8, 9]. В ряде областей центрального федераль-
ного округа и на Северном Кавказе наблюдались эпифитотийные вспышки 
желтой карликовости; в 2006 году – значительные потери урожая озимой 
пшеницы, достигавшие в некоторых хозяйствах Краснодарского края и 
Воронежской области 50 %. Это объясняется погодными условиями веге-
тационного периода, благоприятными для инфицирования зерновых куль-
тур вирусами, поскольку наблюдалось массовое размножение тлей-
переносчиков ВЖКЯ [7].  

Желтая карликовость ячменя поражает пшеницу, ячмень, овес, рожь, 
тритикале, кукурузу, всего около 10 видов диких злаков, часть которых 
является бессимптомными носителями вируса [10]. 

Установлено, что желтая карликовость может вызываться двумя виру-
сами – ВЖКЯ и ВЖКЗ. Первый относится к семейству Luteoviridae, роду 
Luteovirus, и представлен штаммами PAV, MAV, SGV и RMV, второй – из 
семейства Poleroviridae, рода Polerovirus, представлен штаммом RPV [11]. 

Проявление симптомов наиболее четко выражено в фазу выхода  
в трубку и формирования колоса ячменя. Внешние симптомы заражения  
у ячменя проявляются в виде неравномерного пожелтения вдоль краев  
и кончиков листьев или в форме пятнистостей. Зоны пожелтения увеличи-
ваются, сливаются; пораженные листья утолщенные, жесткие и прямо-
стоячие. Для овса характерно покраснение листьев. Вирулентные штаммы 
могут вызвать деформацию листьев и укорочение междоузлий. Колос час-
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то не образуется вовсе. У пшеницы наблюдается хлороз появляющихся 
листьев, отставание в росте, кущение, ткани флоэмы листьев, стебля  
и корней некротизированы [5, 12, 13]. 

Кроме того, для появления и развития симптомов требуется темпера-
тура воздуха более 20 °С и высокая солнечная активность. На интенсивное 
проявление симптомов оказывает влияние избыточная доза азотных удоб-
рений, а их дефицит приводит к маскировке симптомов. Однако следует 
иметь в виду, что часто весеннее азотное голодание не только маскирует 
симптомы ВЖКЯ, но и само становится причиной пожелтения зерновых, 
подчас создавая картину, ошибочно принимаемую за массовое развитие 
вируса. Одним из признаков поражения ВЖКЯ служит ослабление и деге-
нерирование корневой системы, уменьшение массы корней, недостаточ-
ный их рост [14]. 

Вирус переносится несколькими видами злаковых тлей, в том числе 
большой злаковой (Sitobion avenae F.), черемухо-злаковой (Rhopalosiphum 
padi L.) и обыкновенной злаковой (Schizaphis graminum Rond.) [10]. 

Вирус желтой карликовости ячменя относится к циркулятивным не-
персистентным вирусам с довольно строгой приуроченностью к виду тли; 
потомству не передается; с семенами, почвой и соком не распространяет-
ся; штаммы не обеспечивают перекрестной защиты [7]. 

В работе [15] опытным путем установлена прямая зависимость между 
величиной потерь урожая и числом вирофорных тлей на одном растении. 
При посадке 100 вирофорных тлей на 22-й день после посева потери уро-
жая овса и пшеницы составили соответственно 66 и 28 %; 100 невирофор-
ных тлей – 7 и 15 %; 10 вирофорных тлей – 39 и 21 %; 10 невирофорных 
тлей – 4 и 6 %. 

Снижение продуктивности пораженных растений объясняется глубо-
ким нарушением их физиолого-биологических функций. У пшеницы через 
4-5 дней после поражения и до конца вегетации наблюдается ингибирова-
ние процессов дыхания, содержания хлорофилла, нарушается нуклеино-
вый, фосфорный, углеводный обмены. Образование щуплых зерен объяс-
няется меньшим содержанием клейковины [3]. 

В работе [12] отмечено, что вредоносность заболевания зависит от 
фазы развития растений при заражении, штамма вируса, устойчивости 
сорта. В годы с высоким уровнем заражения (35 – 74 %) потери урожая 
зерна ячменя составляют 15 – 25 %, пшеницы – 50 %.  

Данная работа проводилась в период с 2016 по 2018 гг. на фитосани-
тарном участке лаборатории иммунитета НИИСХ Юго-Востока (г. Сара-
тов). Объектами исследований были: мировая коллекция яровой пшеницы, 
вирусное заболевание пшеницы – ВЖКЯ, переносчик ВЖКЯ –
обыкновенная злаковая тля Schizaphis graminum Rond. Отметим, что ранее 
(с 2011 года) изучались вирусные болезни пшеницы и их насекомых-
переносчиков [16, 17]. Но в прежние годы наиболее распространенным и 
вредоносным среди вирусных заболеваний пшеницы была мозаика озимой 
пшеницы (Russian wheat mosaic), переносчиком которого являлась цикадка 
полосатая (Psammotettix striatus L.). 

В 2016 году оптимальные климатические условия послужили средне-
му развитию вирусных заболеваний, но среди них преобладали мозаичные 
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заболевания. Вирус желтой карликовости ячменя, в отличие от мозаики, 
относится к типу «желтизна злаков». В 2017 году отмечены единичные 
симптомы поражения пшеницы ВЖКЯ. Сильное поражение яровой пше-
ницы ВЖКЯ проявилось в 2018 г., когда наблюдалось увеличение числен-
ности Schizaphis graminum Rond., по сравнению с предыдущими годами, 
когда популяция тли находилась в депрессии. Массовое размножение пе-
реносчика стало следствием усиления развития и распространения ВЖКЯ. 

Вегетационный период 2018 года можно охарактеризовать как засуш-
ливый. Известно, что высокая температура воздуха является необходимым 
условием для развития насекомых-переносчиков, а соответственно и са-
мих вирусов. 

Визуальное исследование по выявлению и видовому составу насеко-
мых проводили по методике Г. Е. Осмоловского [18]. Выявлено, что пре-
обладающим видом в посевах яровой мягкой пшеницы в годы исследова-
ний была обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.),  
максимальный пик размножения которой приходился на июнь-июль меся-
цы 2018 г. Их размножению способствовали благоприятные погодные ус-
ловия. Численность взрослых особей в данный интервал времени состав-
ляла от 25 до 45 штук на один стебель при заселении 50 % стеблей. Тогда 
как порог вредоносности злаковой тли в фазу трубкования пшеницы со-
ставляет 10 особей на 1 стебель при заселении 50 % стеблей, а в фазу ко-
лошения 5-6 штук на колос или 500 штук на 100 взмахов сачком. 

Степень поражения пшеницы вирусными заболеваниями проводили 
по методике Н. Н. Артемьевой [19]. Анализ образцов мировой коллекции 
яровой мягкой пшеницы показал, что большинство из них, поврежденных 
злаковой тлей, были восприимчивы к ВЖКЯ. Патологический процесс по-
раженной ВЖКЯ пшеницы сопровождался определенными морфологиче-
скими изменениями в растениях. Уже в фазе выхода в трубку пшеницы 
наблюдались пожелтение, а в некоторых случаях покраснение верхушек 
листьев; невыравненность растений по высоте и развитию; характерное 
утолщение нижних междоузлий; отставание в развитии; образование щуп-
лых зерновок. 

В целях выявления доноров, пригодных для создания толерантных 
сортов пшеницы к ВЖКЯ, в течение трех лет на естественном инфекцион-
ном фоне проводилась оценка мировой коллекции яровой мягкой пшени-
цы на толерантность. Из 670 образцов из разных стран и регионов 248 ока-
зались толерантными к ВЖКЯ. Из них преобладающее большинство было 
мексиканского происхождения. Отмечено, что среди изучаемых выделены 
образцы, на которых не было выявлено симптомов вирусного поражения, 
несмотря на повреждение вирофорной тлей. Таким образом, можно пред-
положить об их устойчивости к данному вирусу. 

Изучение данного заболевания осложняется из-за сходства внешних 
признаков ВЖКЯ с симптомами дефицита элементов питания, экстре-
мально-нарушенных условий температуры и влажности, естественного 
старения и созревания культуры. Подавленный рост пшеницы, покрасне-
ние или пожелтение листьев связывали с перечисленными факторами,  
не учитывая, что и ВЖКЯ, локализующийся во флоэме, способен вызы-
вать именно дефицит питания, а отсюда и отмеченные внешне проявления. 
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Симптомы заболевания зерновых культур, вызываемые ВЖКЯ, зна-
чительно различаются в зависимости от культуры, сорта, возраста  
и физиологического состояния растений в момент заражения вирусом. 

Трудность разработки эффективных мер борьбы против вирусных бо-
лезней заключается в необходимости учитывать не только биологические 
особенности самого вируса, но и его переносчика и растения-хозяина. Ме-
ры борьбы с вирусами должны носить скорее профилактический, преду-
предительный характер. 

В работе [20] отмечено, что в природе постоянно сохраняется  
и поддерживается обычно невысокий, но стабильный уровень инфициро-
вания ВЖКЯ зерновых культур, злаковых трав и сорняков. При создании 
благоприятных условий для размножения тлей, вспышка заболевания, 
вначале очаговая, может впоследствии в отдельных регионах страны раз-
виться до размера эпифитотии и даже распространиться на целые страны  
и континенты, вызывая большие экономические потери, как это было  
в конце 1980-х годов. Для того чтобы иметь возможность прогнозировать 
появление и распространение желтой карликовости ячменя, а также при-
остановить возникновение эпифитотии или ограничить ее, необходимо 
регулярно проводить мониторинг численности и видового состава тлей  
и обследовать посевы зерновых культур на зараженность этими вирусами. 

В исследованиях изучено развитие и распространение желтой карли-
ковости ячменя; проведены визуальная диагностика пораженности яровой 
пшеницы данным заболеванием и мониторинг численности и видового 
состава тлей – переносчиков ВЖКЯ; выявлены причины массового воз-
никновения желтой карликовости ячменя. Отмечено, что визуальная диаг-
ностика любого вирусного заболевания должна подтверждаться современ-
ными лабораторными методами исследований (иммунофермент-ный ана-
лиз, диагностика по методу полимеразных цепных реакций). 

Таким образом, изучение вирусных заболеваний пшеницы и их пере-
носчиков имеет большое практическое значение. Высокая численность 
насекомых-переносчиков, их вирофорность в сочетании с оптимальными 
погодными условиями служат основными причинами вирусного пораже-
ния посевов пшеницы, нередко достигающего уровня эпифитотий. Кон-
троль нарастания численности популяции насекомых-переносчиков спо-
собствует сдерживанию распространения вирусных заболеваний. 
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Abstract: The article provides information on the peculiarities 

of the manifestation of viral diseases on spring wheat. The study  
of the biological characteristics of viral diseases and insect vectors 
detected the most common disease – barley yellow dwarf virus 
(BYDV). The studies were carried out on the species composition 
and abundance of the Aphididae family, and the main vector  
of the BYDV, common cereal aphid (Schizaphis graminum Rond.) 
was identified. To identify donors suitable for the creation of wheat 
varieties resistant to the BYDV, the world’s collection of spring 
wheat was evaluated on a natural infectious background.  
The samples resistant to this disease were selected. 
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