Tecia solanivora (Povolny)
Гватемальская картофельная моль
Распространение:
Америка: Венесуэла, Гватемала,
Гондурас,
Колумбия,
Коста-Рика,
Никарагуа, Панама, Сальвадор, Эквадор.
Африка:
Испания
(Канарские
острова).
Повреждаемые растения: клубни
семенного
и
продовольственного
картофеля.
Симптомы повреждений:
Повреждения
схожи
с
повреждениями других выемчатокрылых
молей: клубни на разрезе имеют
отверстия,
наблюдается
развитие
вторичных гнилей. Экскременты, остатки
корма на поверхности. Выходное
отверстие 2-3 мм – несколько больше,
чем у картофельной или томатной молей.
Пути распространения:
Распространение возможно на всех
стадиях. Преимагинальные стадии могут
распространяться вместе с кормовыми
растениями тарой, имаго способно к
полету, правда летают не очень хорошо
Методы
выявления
и
идентификации:
Наиболее
эффективными
для
выявления гватемальской картофельной
моли являются визуальное обнаружение
поврежденных
растений
картофеля,
клубней, и гусениц на них, а также
выявление
самцов
с
помощью
феромонных ловушек.
Диагностика. По сравнению с
другими
представителями
трибы
Gnorimoschemini,
бабочки
Tecia
solanivora
большого
размера,
ширококрылые, крепкие. Окраска от
коричневого до светло-коричневого, с
довольно слабо выраженным рисунком
на передних крыльях у самцов и более
выраженным у самок. Голова, грудь и
тегулы темно-коричневые у самцов и
светло-коричневые у самок. От вершины
головы до середины груди проходит

узкая темная полоска из торчащих вверх
чешуек,
особенно
заметная
у
светлокрылых
самок.
Диагностика
вредителя возможна на стадиях имаго и
гусеницы. При идентификации имаго
используются, в основном, признаки
полового аппарата, а при определении
гусениц
хетотаксия
и
другие
морфологические
признаки.
Также
возможно применение молекулярных
методов.
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