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Несмотря на многочисленные исследования различных ученых пробле
ма защиты растений от вирусных болезней остается актуальной. Вирусы 
значительно отличаются от других патогенов: грибов и бактерий. Специ
фичность этих возбудителей обусловлена их особенностью репродуциро
ваться только в клетках растения-хозяина, что затрудняет эффективность 
защитных мероприятий. В связи с этим важным этапом является распозна
вание вирусной инфекции на ранней стадии ее проявления. Однако не 
всегда симптомы, сходные с симптомами вирозов вызываются вирусами. 
Иногда микоплазменное или бактериальное заражение может быть принято 
за вирусное. Вызванные вредителями или гербицидами повреждения также 
бывают схожими с вирусными поражениями.

Симптомы проявления вирусных болезней разнообразны и зависят от 
видовой и сортовой принадлежности растения-хозяина, а также одним или 
комплексом вирусов поражена интродуцированная культура. Возбудители 
вирусной инфекции очень активны и имеют широкий круг цветочно-деко
ративных растений. Так вирус погремковости табака ( Tobacco rattle virus, 
ВПТ), является политрофным патогеном и поражает не только цветочно
декоративные, но и овощные, технические и бобовые культуры. Вирус от
носится к тобравирусам (Tobravirus). Сохраняется в растительных остатках 
и переносится нематодой.

Данный возбудитель диагностирован нами на крокусе, гладиолусе, 
нарциссе, гиацинте, пионе, рудбекии, гербере. Основным признаком пора
жения является отставание в росте. На гладиолусе вирус погремковости 
табака проявляется характерным растрескиванием и некротизацией листо
вой пластинки по краям, в результате чего край листа напоминает зазуб
ренность. На крокусе ВПТ идентифицирован на сортах Litttle Dorrit и Rower 
Record. Симптомы заболевания на листьях пораженных растений имеют 
вид светло-желтых с коричневым оттенком пятен. Цветки также сильно 
поражены штрихами и пятнами более светлой окраски. На нарциссе вирус 
проявляется в виде значительного уменьшения роста пораженных растений. 
На листьях — четкая мозаика и общий хлороз с некрозными пятнами. На 
цветках симптомы проявления не заметны. На листьях гиацинта сортов 
Ostara и M-m Sophy вирус проявился вдоль центральной жилки в виде 
штриховатой мозаики и частичного хлороза. На гербере симптомы заболе
вания имеют вид кольцевой пятнистостости светло-желтого и желтоватого 
цвета. В некоторых местах на листовой пластинке пятна некротизируются. 
Симптомы ВПТ на листьях пиона представлены светло-желтой мозаикой 
неправильной формы в виде колец и полуколец. На рудбекии -  деформа
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ция листьев, кольцевая пятнистость и сильное отставание в росте.
Свойства вирусов также являю тся характеристикой данны х патогенов. 

Т очка терм ической инактивации (ТТИ ) — температура, при которой вирус 
теряет инф екционность  в результате 10 минутного нагревания сока, полу
ченного из больного растения. Предельная точка разведения (Т П Р) — м ак
симальное разведение инф екционного сока, при  котором возбудитель теря
ет способность заражать восприимчивы е растения. Д лительность сохране
н и я  инф екц ион н ости  (Biv) — сохранение способности заражать растения 
после определенного периода вы стаивания сока (в закры ты х пробирках) 
при  температуре 20°С.

В результате сравнительного анализа свойств ВП Т установлено, что 
самы м не устойчивы м является изолят на гиацинте. Он же отличался сла
бой вирулентностью  при  заражении тест-растений. В то время как сильно
вирулентны й В П Т на крокусе и рудбекии имеет более высокую  точку тем 
пературной инактивации . И золяты , вы деленны е из гладиолуса и герберы  
отличаю тся длительным периодом сохранения иф екционности  в соке — 16 
и 15 суток соответственно (табл).

Таблица
Характеристика изолятов вируса погремковости табака

Растение-хозяин Свойства изолятов вируса

тти ТПР Biv/сутки

Крокус 80°С 1Q4 4

Гладиолус 75°С ю -4 16

Н арцисс 72°С 10 J 2

{ ербера 75°С ю-3 15

Гиацинт 65°С ю-3 2

Пион 75°С Ю-з 2

Рудбекия 80°С ю-4 -

Таким  образом, проведенны ми исследованиями установлено многооб
разие симптомов и свойств вируса погремковости  табака, вы деленного из 
различны х видов цветочны х культур.


