Frankliniella insularis (Franklin)
Вест-индийский цветочный трипс
Распространение:
Америка: Аргентина, Бермуды,
Бразилия, Колумбия, Гайана, Мексика,
Перу, США, Тринидад и Тобаго,
Венесуэла, Куба, Барбадос, Гваделупа,
Ямайка, Мартиника, Пуэрто-Рико.
Азия: Сингапур.
Океания: Фиджи.
Поражаемые
(повреждаемые)
растения:
Вест-индийский цветочный трипс –
полифаг,
повреждающий
многие
культурные, сорные и дикорастущие
растения из ряда семейств, включая
розовые,
астровые,
пасленовые,
тыквенные, капустные, бобовые, маревые,
орхидные, кактусовые, луковые и другие.
В числе видов-хозяев томат, баклажан,
перец, свекла, салат, лук, фасоль, тыква,
подсолнечник,
капуста,
морковь,
сахарный тростник, мак, цитрус, кофе,
манго, авокадо, календула, ромашка,
ипомея, агератум, алоэ, щирица, бамбук,
олеандр, каллиандра, хризантема, мимоза,
космея, лилейник, гибискус, шалфей.
Непосредственно вредит многим видам
культурных растений в открытом и
закрытом грунте. В закрытом грунте
предпочитает томат.
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). На
листьях растений такие повреждения
выглядят как светлые пятна различной
величины и формы. При питании
взрослых
трипсов
появляется так
называемая серебристая штриховатость.
Эта штриховатость представляет собой
ряды мелких пятен, серебристый цвет
которых возникает из-за попадания
воздуха внутрь разрушенных тканей
растения. Личинки трипсов вызывают
повреждения другого вида – возникают
более крупные бесцветные пятна,

которые,
сливаясь,
могут
быстро
переходить в некротические участки на
листьях. На светлых лепестках цветков
повреждения могут выглядеть в виде
грязно-желтых или бурых пятен.
Пути распространения:
Основными
путями
распространения F. insularis являются
облиственные
растения,
включая
посадочный
материал
(черенки
и
рассаду), срезанные растения и плоды
растений-хозяев. Трипсы, особенно в
стадии пронимфы и нимфы, могут
сохраняться на упаковочном материале
этой растительной продукции. Из очагов в
период вегетации трипсы разносятся
потоками воздуха на большие расстояния.
Методы
выявления
и
идентификации:
Визуально выявляют прежде всего
повреждения, вызываемые трипсами.
Трипсов собирают с листьев и цветков
растений в 70-95% этиловый спирт или
другие фиксирующие жидкости. Кроме
того, трипсов собирают с цветных
клеевых
(синих)
ловушек.
Для
идентификации
трипсов
по
морфологическим признакам из них
необходимо приготовить тотальные (т.е.
из целого организма) микроскопические
препараты.
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Бутоны табебуйи розовой Tabebuia rosea поврежденные Frankliniella insularis

Тотальный микропрепарат самки Frankliniella insularis

Поперечный гребень на 8 тергите самки Frankliniella insularis.
Слева рисунок, справа микрофотография

