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Резюме. Приведены данные двух новых видов трип-
сов Bolothrips icarus (Uzel, 1895) и Acanthothrips nodicornis
(Reuter, 1880) для фауны Сибири из Центральной Яку-
тии.

Abstract. Bolothrips icarus (Uzel, 1895) and Acan-
thothrips nodicornis (Reuter, 1880) are recorded for the
first time for Siberia from Central Yakutia.

В настоящее время фауна трипсов Центральной
Якутии включает 47 видов из трёх семейств [Евдока-
рова, Великань, 2011 (Evdokarova, Velikan, 2011); Ев-
докарова, Доричова, 2013 (Evdokarova, Doricova,
2013)], из которых семейства Aeolothripidae и
Thripidae составляют 41 вид (87, 3 %), а в малоизучен-
ном семействе Phlaeothripidae известно всего 6 ви-
дов (12, 7 %). В результате продолжающихся иссле-
дований нами в Центральной Якутии выявлено два
вида трипсов сем. Phlaeothripidae, оказавшиеся но-
выми для фауны Сибири.

Thysanoptera
Tubulifera

Phlaeothripidae
Bolothrips icarus (Uzel, 1895)

Материал.  Öåíòðàëüíàÿ ßêóòèÿ: Ëåíî-Àìãèíñêîå ìåæ-
äóðå÷üå, îç. Àáàëàõ, 6 êì Ç ñ. Åëå÷åé, çëàêè, 15.08.2011,
Ñèâöåâà Ë. Â. — 1#.

Распространение. Голарктический вид, встречается
в Европе, Северной Америке, в России отмечен на юге
европейской части [Мещеряков, 1986 (Meshsheryakov,
1986); Schliephake, Klimt, 1979; http://www.faunaeur.org/
distribution_table.php].

Биология. Обитает в травостое, вблизи к почве, отмечен
в аэропланктоне [Schliephake, Klimt, 1979; Uzel, 1895].

Íîâûå íàõîäêè òðèïñîâ Bolothrips icarus (Uzel, 1895) è
Acanthothrips nodicornis (Reuter, 1880) (Thysanoptera,

Phlaeothripidae) â ôàóíå Ñèáèðè
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Описание. Все тело, кроме усиков, одной окраски —
от тёмно-жёлтого до тёмно-бурого. Все лапки светлее, чем
другие части ног. Голени без цветового контраста, особен-
но у самцов. Иногда они темнее в середине. I членик усика
светлее в основании, II — светлее в вершине, III — свет-
лый, IV и V светло-бурые, иногда половина — светлая,
половина — тёмная. VI членик иногда с небольшим стеб-
лем, то стебель темнее, чем другие стебли сегмента.

Голова длиннее, чем ширина, сзади сужена (рис.1a).
Усики 8-члениковые. Вентральная сторона глаз равной
длины с дорсальной или немного длиннее его. Глаза рас-
положены по краям головы с заглазной щетинкой в не-
посредственной близости от них. Максиллярные стилеты
широко расставлены, без максиллярного мостика (рис. 1a).
Ротовой конус короткий, широко закруглённый. Пере-
днеспинка без щетинок, её поверхность без микротрихий.
Самка без зубцов на передней лапке, самцы с зубцом
(рис. 1b). Самец без щетинки S2 на IX сегменте брюшка.
Пельта треугольная (рис. 1c), гораздо шире своей высо-
ты. 3-й членик усиков с 2, 4-й — с 3 сенсиллами (рис. 1d).
Промеры самца и самки следующие.

Самцы. Бескрылые. Длина члеников усиков (мкм):
III — 77–96, IV — 70–96, V –70–91, VI –60–79, VII — 48–
58, VIII — 43–53. Ширина члеников усиков (мкм): III —
34–36, IV — 34–38, V — 34–38, VI –29–36, VII — 24–26,
VIII — 14–19. Длина головы с вентральной стороны —
336–451, со спинной — 212–240 мкм. Длина щёк — 168–
240 мкм. Длина глаз — 58–77, диаметр — 92–96 мкм.
Передние лапки с зубцом. Длина переднеспинки — 144–
228 мкм. Длина крылогруди — 115–156. Длина пель-
ты — 77–115, ширина — 240–326 мкм. Длина щетинки S1
на IX брюшном сегменте — 144–192, S2 — 144–192, S3 —
144–202 мкм и все заострённые. Длина тубуса — 168–
211, ширина у основания — 91–155, верхушечные шири-
на — 43–48 мкм. Соотношение длины и ширины у основа-
ния 1,6–2,0. Анальные щетинки — 182–202 мкм.



398 Т.Г. Евдокарова, М. Зварикова

без максиллярного мостика (рис. 1f). Глаза большие. Заг-
лазные щетинки тупые, недлинные. Щёки с крупными
выступающими бугорками, несущими крепкие щетинки
(рис. 1f). Ротовой конус более менее заострен на верши-
не. Лапки все жёлтоватые, передние голени, вершина и
основание средних и задних голеней жёлтоватые, средняя
часть тёмная. Бедра тёмные. Внутренняя сторона пере-
дних бедер $ и # около вершины с большим зубцом
(рис. 1g). Переднеспинка сетчатая. III–VIII тергиты с бе-
лыми пятнами на передних углах. Пельта широкая, треу-
гольной формы, с густой сетчатой скульптурой (рис. 1h).
VIII стернит брюшка # с узким железистым полем. Ниже
приводятся промеры тела самца и самки.

Самцы. Длина члеников усика: III — 77–82 мкм, IV —
72, V — 62–67, VI — 62–65, VII — 48–50, VIII — 48–50.
Ширина члеников усика III — 36–38, IV — 41–43, V —
31–36, VI — 29–31, VII — 22–26, VIII — 14.

Длина глаз — 72–86. Длина переднеспинки — 257–
268, длина крылогруди — 336–394. Длина пельты — 120,
ширина — 168–216. Длина тубуса — 192–202, ширина у
основания –77–82, верхушечная ширина — 38, анальные
щетинки — 157– 192мкм.

Самки. Длина члеников усика: III — 84–91 мкм, IV —
77, V — 65–72, VI — 67–70, VII — 50, VIII — 53–58.
Ширина члеников усика: III — 36–38 мкм, IV — 41–43,
V– 34–36, VI — 29–31, VII — 24, VIII — 14–17. Длина
глаз — 77–86 мкм. Длина переднеспинка — 264, длина
крылогруди — 408–456. Длина пельты — 120 мкм, ши-
рина — 264–276. Длина тубуса — 180–202, ширина у
основания — 84–101, верхушечная ширина — 43–48,
анальные щетинки — 96–144.
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Ðèñ. 1. a–d — Bolothrips icarus, ñàìåö: a — ãîëîâà,
äîðñàëüíàÿ ñòîðîíà; b — ëàïêà ïåðåäíåé íîãè; c — ïåëüòà;
d — 3 è 4-é ÷ëåíèêè óñèêîâ; e–h Acanthothrips nodicornis,
ñàìêà: e — 3–4  ÷ëåíèêè óñèêîâ; f — ãîëîâà, äîðñàëüíàÿ
ñòîðîíà, g — áåäðî ïåðåäíåé íîãè; h — ïåëüòà.

Figs 1. a–d Bolothrips icarus, male: a — head, dorsal; b —
tarsi of the front leg; c — pelta; d — antennal segments 3 and
4; e–h — Acanthothrips nodicornis, female: e — antennal
segments 3 and 4; f — head, dorsal; g — femur of the front leg,
h — pelta.
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Самки. Бескрылые и крылатые. Усики 8-члениковые,
длина члеников (мкм): III — 72–96, IV — 72–94, V — 65–
91, VI — 60–82, VII — 48–60, VIII — 38–60. Ширина
члеников (мкм): III — 31–41, IV — 34–43, V — 31–43,
VI — 29–38, VII — 24–31, VIII — 14–19. Длина головы с
вентральной стороны — 336–456, длина со спинной —
216–317 мкм. Длина щёк — 206–240 мкм, длина глаз —
58–72, диаметр 70–96 мкм. Заглазные щетинки округлые
на концах, редко заострённые, длина — 74–108 мкм. Дли-
на переднеспинки — 144–192. Длина крылогруди — 168–
336. Длина пельты — 57–129, ширина — 264–384 мкм.
Длина щетинки S1 на IX брюшном сегменте — 144–221,
S2 — 158–216, S3 — 144–216. Длина тубуса –158–230,
ширина у основания — 96–110, верхушечные ширина
38–48 мкм. Соотношение длины и ширины у основания
1,7–2,1. Анальные щетинки — 168–216 мкм. Длина кры-
льев у длиннокрылой самки 960 мкм.

Acanthothrips nodicornis (Reuter, 1880)
Материал. Öåíòðàëüíàÿ ßêóòèÿ: Âèëþéñêèé òðàêò,

27 êì Ç ã. ßêóòñêà, ñóõèå âåòêè èâû, ñàäîê (08.05–
31.05.2013), Àâåðåíñêèé À.È. — 4$$.

Распространение. Голарктический вид, в Палеарк-
тике широко распространен от Европы до юга Дальнего
Востока. Впервые указывается для фауны Сибири.

Биология. Трипс живёт на коре лиственных деревьев
или в лесной подстилке [Doričová, Kucharczyk, 2012].

Описание. Крупный трипс. Тело чёрно-бурое, силь-
но склеротизировано. Самец и самка крылатые, передние
крылья с 23–44 дополнительными ресничками, посереди-
не не сужены, расширенной вершиной, сероватые. Ще-
тинки тела прозрачные, только щетинка S2 на IX сегменте
самца тёмная. Усики 8-члениковые, I и VIII членики тём-
ные, II-й — в апикальной части жёлтоватые, III-й и IV-й —
жёлтоватые в проксимальной половине, кувшинообраз-
ные с 3 сенсиллами (рис. 1e). V–VI-й — имеют одинако-
вую окраску — светлый-тёмный-светлый, VII-й — свет-
лый только у основания. Голова длиннее, чем ширина.
Максиллярные стилеты длинные и сближены посередине,




