Frankliniella fusca (Hinds)
Американский табачный трипс
Распространение:
Американский табачный трипс
широко распространен в Северной
Америке, в настоящее время проник в
другие регионы мира.
Европа: Нидерланды.
Азия: Израиль, Япония.
Северная Америка: Канада, США,
включая Гавайи, Мексика.
Центральная
Америка
и
Карибские
острова:
Мартиника
(Франция), Пуэрто-Рико.
Поражаемые
(повреждаемые)
растения:
F. fusca – полифаг, питающийся
многими культурными и дикорастущими
растениями. Основные повреждаемые
культуры – арахис, томат, перец, табак,
гладиолус и другие декоративные
культуры, хлопок. Кроме того, этот трипс
может развиваться на многочисленных
видах дикорастущих и сорных растений.
Симптомы
(поражений,
повреждений):
Основным признаком присутствия
трипсов на растениях являются некрозы в
виде
светлых
пятен
или
полос
(штриховатости) с четкими краями и
экскрементами трипсов в виде скоплений
темных, очень мелких пятен (точек).
Frankliniella fusca является переносчиком
вирусов растений (рис. 1), симптомы
специфических вирусных заболеваний
также могут свидетельствовать о наличии
вредителя.
Пути распространения:
Основным
источником
распространения
американского
табачного трипса являются облиственные
растения (побеги): посадочный материал
(укорененная рассада, черенки и пр.),
срезы декоративных растений, листовые
овощи (салаты), зеленные культуры,
горшечные культуры и пр. Плодовая
овощная продукция (томат, огурец,
баклажан и пр.) также может иметь
значение при распространении этого

трипса.
С
растениями
трипс
распространяется на стадии яйца,
личинки и имаго. Пронимфы и нимфы
могут находиться на почве или на
упаковке (таре). Имеется возможность
распространения
американского
табачного трипса с овощной продукцией,
заложенной на хранение.
Наиболее вероятно проникновение
F. fusca на территорию Российской
Федерации с облиственной продукцией
(срезанные цветы, салат и т.д.) из таких
стран, как Нидерланды, Израиль, Япония
и других.
Методы
выявления
и
идентификации:
Для выявления трипсов используют
следующие методы: сбор на цветных
клеевых ловушках (синих) (рис. 1) или
визуальный поиск трипсов и следов их
жизнедеятельности
на
растениях.
Морфологическую диагностику проводят
по микропрепаратам взрослых трипсов,
предпочтительно самок, у которых лучше
выражены диагностические признаки
(рис. 2, 3). Для идентификации
используют и методы электронной
микроскопии (рис. 4).
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Рис. 1. Признаки Tomato spotted wilt virus на листьях и плодах томата.
Переносчик Frankliniella fusca (Riley et al., 2011)

Рис. 2. Внешний вид самца (слева) и самки (справа)
американского табачного трипса Frankliniella fusca
(Pest Thrips of the United States: Field Identification Guide)

Рис. 3. Диагностические признаки F. fusca (http://keys.lucidcentral.org)

Рис. 4. Голова F. fusca. Сканирующая электронная микроскопия (Nickle, 2004)

