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АННОТАЦИЯ:Цель проводимых исследований заключалась в разработке методики и технологической схемы по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены для пород тутового шелкопряда со
смешанным генотипом цикличности в онтогенезе. Методика разработана с учетом вольтинности пород,
позволяет определять, поддерживать и регулировать вольтинность. Режим эстивации и зимнего хранения
способствует формированию стабильной, глубокой диапаузы грены для дальнейшего зимнего хранения
как для моновольтинных, так и для бивольтинных пород, не снижает качество грены, дает высокий процент оживления во время инкубации на следующий год.
ABSTRACT:The purpose of the conducted researches consists in development of a technique and the technological scheme on carrying out an estivation, a wintering and an incubation of a silkworm eggs (grena) for
breeds of a silkworm with the mixed recurrence genotype in ontogenesis. The technique is developed taking into
account a voltinnost of breeds, allows to define, support also regulations a voltinnost. The mode of an estivation and winter storage promotes formation of a stable, deep diapauza of a grena for further winter storage both
for monovoltinny, and for bivoltinny breeds, does not reduce quality of a grena, gives high percent of revival
during an incubation the next year.
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Порода тутового шелкопряда – искусственно
созданная человеком большая группа особей с
определенными морфологическими (цвет, форма и
размеры кокона), биологическими (вольтинность
(цикл развития), продолжительность развития, половой диморфизм и др.), хозяйственными и технологическими признаками, которые передаются по
наследству. В мире насчитывается несколько тысяч
пород, отличающихся по окраске гусениц, цвету,
размерам и форме коконов, биологическим и хозяйственным признакам. По характеру адаптации к изменениям условий среды породы тутового шелкопряда делятся на три группы: моновольтинные, бивольтинные и поливольтинные [2, c. 107-109; 3, с.
100-102; 4, с. 11-14; 5, с. 135].
Моновольтинные породы дают одно поколение в год, бивольтинные – два поколения и поливольтинные – несколько поколений в год (до
восьми). Вольтинность определяется действием генов и наследственной основой породы шелкопряда

(вольтинностью самки), может изменяться под действием абиотических факторов (особенно температуры) [3, с. 109; 5, с. 26].
В коллекционном генофонде Научно-исследовательской станции шелководства – филиала Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр» содержатся в основном
моновольтинные породы, но есть и бивольтинные,
а также породы, в родословной которых присутствуют бивольтинные предки.
Цель проводимых исследований заключалась в
разработке методики и технологической схемы по
проведению эстивации, зимовки и инкубации
грены для пород тутового шелкопряда со смешанным генотипом цикличности в онтогенезе.
Зная механизмы влияния абиотических факторов на проявление вольтинности у пород тутового
шелкопряда со смешанным генотипом циклично-
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сти в онтогенезе, можно прогнозировать, регулировать и поддерживать вольтинность этих пород с целью сохранения и рационального использования.
Данная тема начата в 2017 году: были проведены сравнительные опыты по оптимальной и «холодовой» инкубации, в результате проведенных исследований выявлено, что условия инкубации, особенно температура, оказывают сильное влияние на
вольтинность грены следующего поколения [1, с.
77-81]. В 2018 году было изучено влияние абиотических факторов на проявление вольтинности в период эстивации и зимнего хранения грены.
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Результаты проведенных исследований, полученные за два года (2017-2018гг.), послужили основой для разработки методики и технологической
схемы по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены тутового шелкопряда.
Методика по проведению эстивации, зимовки
и инкубации грены тутового шелкопряда разработана с учетом вольтинности пород, включает в себя
следующую технологическую схему (рис. 1).

Рисунок 1.
Технологическая схема по проведению эстивации, зимовки и инкубации грены тутового шелкопряда
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В соответствии с разработанной методикой
инкубацию необходимо проводить в зависимости
от вольтинности пород:
Моновольтинные породы: первые 2 дня температура +15…+18ºС, затем температуру повышают
до +24…+25ºС, за 2-3 дня до выхода гусениц – до
26ºС. Если бивольтинные породы инкубировать как
моновольтинные при температуре +26ºС, то их развитие пойдет по циклу моновольтинных пород (1
поколение в год).
Бивольтинные породы: первые 2 дня температура +12ºС, освещенность 5ч, с 3-го дня +15ºС в абсолютной темноте. В 1-й день массового оживления поднимается температура до 24ºС и дается свет.
В результате получают грену, дающую на следующий год 2 поколения: грена первого поколения,
оживает через 9-12 дней при температуре +25ºС,
грена второго поколения – зимующая. «Холодовая»
инкубация проводится для определения, восстановления и поддержания такого биологического признака породы тутового шелкопряда как бивольтинность. Ценные свойства бивольтинных пород заключается
в
следующем:
высокая
приспособляемость к неблагоприятным экологическим условиям, особенно к летней жаре, устойчивость к инфекциям, скороспелость. Высокая жизнеспособность бивольтинных пород широко используется в селекции при выведении новых пород и в
промышленном шелководстве для получения монобивольтинных гибридов, приспособленных для весенних, летних и осенних выкормок.
Эстивация (летне-осеннее хранение грены) и
моновольтинных, и бивольтинных пород должна
проходить при температуре +26ºС, относительной
влажности воздуха 70-75%, естественном освещении в течение 1 месяца, с постепенным снижением
температуры к концу декабря до +4ºС. Данный режим способствует формированию стабильной, глубокой диапаузы грены для дальнейшего зимнего
хранения как для моновольтинных, так и для бивольтинных пород, не снижает качество грены, дает
высокий процент оживления во время инкубации
на следующий год.
Зимнее хранение с января до весенней инкубации проводится при температуре +2…+4ºС для
моно- и бивольтинных пород.
В результате проведенных исследований, установлено следующее:
1. Абиотические факторы, особенно температура, во время инкубации грены оказывают сильное
влияние на проявление бивольтинности у следующего поколения тутового шелкопряда.
2. Направления использования «холодовой»
инкубации:
 определение
бивольтинизма
у
коллекционных пород. Отсутствие сведений о
вольтинности коллекционных пород может
привести к потере ценного исходного материала
для селекции. Бивольтинные породы отличаются
высокой
жизнеспособностью,
приспособляемостью
к
неблагоприятным
экологическим условиям, устойчивостью к
инфекционным заболеваниям;
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 восстановление бивольтинизма пород,
которые долгое время воспитывались как
моновольтинные (длительное моновольтинное
разведение, отсутствие отбора по признаку
вольтинности);
 получение самооживающей грены от
бивольтинных пород для повторных выкормок
(бивольтинные породы дают 2 поколения в год).
Грена бивольтинных пород 1-го поколения –
недиапаузирующая (не зимующая), оживает через
9-12 дней после откладки при температуре +25ºС,
грена 2-го поколения – диапаузирующая
(зимующая). Грена моновольтинных пород –
диапаузирующая,
поэтому
для
повторных
выкормок ее необходимо обрабатывать соляной
кислотой в течение первых двух дней после
откладки, при этом срок для микроскопирования
бабочек и определения зараженности грены
инфекционными
заболеваниями
тутового
шелкопряда составляет всего несколько часов,
этого времени не достаточно для проведения
тщательного микроскопирования. Использование
бивольтинных пород для повторных выкормок
позволяет исключить обработку соляной кислотой
и повысить качество микроскопирования бабочек,
т.е. получить качественную грену.
3. Оптимальная температура для формирования глубокой диапаузы, не нарушающая физиологии грены, во время летне-осеннего хранения (эстивации) и дальнейшего зимнего хранения +26ºС, которую необходимо выдержать в течение месяца, с
постепенным снижением к концу декабря до +4ºС.
4. Зимнее хранение грены с января до весенней
инкубации необходимо проводить при температуре
+2…+4ºС.
В результате проведенных исследований разработаны методика и технологическая схема по
проведению эстивации, зимовки и инкубации
грены, учитывающие вольтинность пород тутового
шелкопряда с целью сохранения и рационального
использования пород, а в частности, коллекционного генофонда Научно-исследовательской станции шелководства – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр».
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АННОТАЦИЯ:По причине нарастания численности и вредоносности тлей–вредителей хвойных
культур на юге Псковской области проведены исследования пространственно-временных характеристик
видовой структуры этого комплекса. Применены стандартные методики лесопатологического и экологического исследований. Обследования проведены в рекреационной зоне (городские парки, пригородная
зона) и естественных биотопах (лесополоса). Обнаружено 18 видов хермесовых (надсемейство
Adelgoidea), относящихся к двум семействам: Древесные тли, или лахниды (Lachnidae) и Хермесы
(Adelgidae). По числу видов преобладало первое семейство (56%). Относительно высокая плотность популяций тлей наблюдалась в пригородной зоне и городских парках. Доминировал в разные годы в обоих
местообитаниях (до 58%) хермес зеленый, а в первом местообитании также хермес желтый (до 48%) и тля
еловая опылённая (до 43%). Породы хвойных деревьев существенно различались по видовому составу
хермесовых. Наибольшее количество видов (44%) трофически приурочено к елям. Увеличению видового
обилия и плотности популяций многих видов хермесовых благоприятствует усиление аридности климата
и повышение среднесуточной температуры воздуха в весенне-летний период. С целью предупреждения
массового размножения необходим систематический мониторинг популяций хермесовых на хвойных
культурах в различных местообитаниях.
SUMMARY:Because of increase of number and injuriousness of plant louses wreckers of coniferous cultures
in the south of the Pskov region researches of space-time characteristics of specific structure of this complex are
conducted. Standard techniques of lesopatologichesky and ecological researches are applied. Examinations are
conducted in a recreational zone (city parks, a residential suburb) and natural biotopes (forest belt). 18 types hermesovy (Adelgoidea nadsemeystvo), belonging to two families are revealed: Wood plant louses, or lakhnida
(Lachnidae) and Adelgidae. By number of types the first family (56%) prevailed. Rather high density of populations of plant louses was observed in a residential suburb and city parks. Dominated in different years in both
habitats (up to 58%) хермес green, and in the first habitat also хермес yellow (up to 48%) and a plant louse firtree pollinated (up to 43%). Breeds of coniferous trees significantly differed on specific structure of hermesovy.
The greatest number of types (44%) trophic is dated for fir-trees. Increase in specific abundance and density of
populations of many types hermesovy is favored by strengthening of aridity of climate and increase in average
daily air temperature during the spring and summer period. For the purpose of prevention of mass reproduction
systematic monitoring of populations hermesovy on coniferous cultures in various habitats is necessary.
Ключевые слова: вредители, хвойные культуры, тли, хермесы, структура комплекса.
Keywords: wreckers, coniferous cultures, plant louses, hermesa, structure of a complex.
Хвойные культуры, как вечнозеленые деревья,
отличающиеся красотой и стройностью, неприхотливостью к условиям произрастания, достаточно
широко распространены в антропогенных и природных экосистемах Северо-Западного региона
России. Ель и сосна являются главными лесообразующими породами. Для озеленения и улучшения
городских территорий чаще всего используется
ель, поэтому она постоянно присутствует в лесопарках, парках и скверах на территории рекреационной зоны. К растениям городского озеленения
предъявляются особые требования, одно из которых – внешняя привлекательность. Наличие повреждений от насекомых-вредителей значительно

ухудшают внешний вид хвойных культур. Повреждения приводят не только к снижению или полной
потере декоративных качеств, но и нарушают физиологические процессы деревьев, задерживают
рост и развитие, иногда вызывают отмирание отдельных частей или полную гибель культуры. Механические повреждения, болезни и вредители растений отнесены к основным дестабилизирующим
факторам городских экосистем [2]
Состав вредных насекомых, повреждающих
хвойные породы, отличается большим разнообразием и неоднородностью и зависит от природноклиматической зоны. Наибольшее количество видов вредителей представлено в центральных и юж-

