
Liriomyza langei Frick 
Калифорнийский гороховый минер 

 
 

Синоним: в ряде публикаций 
считается синонимом Liriomyza 
huidobrensis – южноамериканского 
листового минера. 

Распространение: США (Гавайи, 
Калифорния, Флорида). 

Повреждаемые растения: горох, 
бобы, дыни, лук, томат, картофель, 
сельдерей, чеснок, салат, хризантема, 
гвоздика. 

Симптомы повреждений: мины на 
листьях растений-хозяев. 

Пути распространения: 
облиственная продукция (срезанные 
цветы, салат, другие овощные и 
декоративные травянистые растения). 

Методы выявления и 
идентификации: визуальный: мины на 
растениях, представляющие собой 
извилистые полосы или пятна, которые 
значительно светлее, чем неповрежденная 
хлорофиллоносная ткань, хорошо 
заметны. Исследование экскрементов в 
минах. Отлов имаго минеров на желтые 
клеевые ловушки. 

Диагностика. Идентификация 
этого вида в настоящее время происходит 
только молекулярным методом, 
таксономическое описание, отличное от 
Liriomyza huidobrensis, невозможно. 
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Мина калифорнийского горохового минера 
Liriomyza langei Frick на листе бобов 

(http://bugguide.net/node/view/424192/bgimage) 
 

 
 

Пупарий горохового минера Liriomyza langei Frick на листе 
(http://bugguide.net/node/view/424194/bgimage) 

 

 
 

Пупарий горохового минера Liriomyza langei Frick 
(http://bugguide.net/node/view/424195/bgimage) 
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Имаго калифорнийского горохового минера Liriomyza langei Frick 
(http://www.freshfromflorida.com/content/download/66421/1601254/Pest_Alert_-

_Liriomyza_langei,_Pea_leafminer.pdf) 
 
 

 
 

Салат, поврежденный калифорнийским гороховым минером 
Liriomyza langei Frick 

(http://www.freshfromflorida.com/content/download/66421/1601254/Pest_Alert_-
_Liriomyza_langei,_Pea_leafminer.pdf) 
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