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«Маленькие обитатели большого мира» — тематический день
в зоопарке, посвященный беспозвоночным животным.
Sitnikova E. K.
«Small Dwellers of the Big World» — Invertebrates Theme Day
at the Zoo.
Тарасова Т. А., Севастьянов Н. С., Веденина В. Ю.
Особенности лабораторной регистрации акустических сигналов
и стридуляционных движений ног у саранчовых подсемейства
Gomphocerinae (Orthoptera, Acrididae).
Tarasova T. A., Sevastianov N. S., Vedenina V. Yu.
Laboratory methods of the song and stridulatory leg-movement
recordings in grasshoppers of subfamily Gomphocerinae
(Orthoptera, Acrididae).
Токарев Ю. С., Мурашкевич Д. А., Антонова И. А.,
Володарцева Ю. В., Герус А. В., Березин М. В.
Поиск причин массовой гибели насекомых при содержании
в культуре.
Tokarev Y. S., Murashkevich D. A., Antonova I. A.,
Volodartseva Y. V., Gerus A. V., Berezin M. V.
Search for the causes of mass death of insects in culture.
Чупраков Т. А.
Опыт адаптации и разведения местного вида бронзовок: бронзовки
золотистой Cetonia aurata (L., 1758) на базе Гродненского зоопарка.
Chuprakov T. A.
Experience of adaptation and breeding of a local species of flower
chafers: rose chafer Cetonia aurata (L., 1758) on the basis of the
Grodno Zoo.
Шабанов Д. В., Федоскова Т. Г., Мартынов А. И.
Инсектная аллергия: особенности диагностики.
Shabanov D. V., Fedoskova T. G., Martinov A. I.
Insect allergy: diagnostic features.
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Шестаков Л. С.
Взаимное подслушивание в системе хищник — жертва
у клопов-щитников (Heteroptera, Pentatomidae).
Shestakov L. S.
Mutual eavesdropping in the predator-prey system in stink bugs
(Heteroptera, Pentatomidae).
Шестаков Л. С., Веденина В. Ю.
Влияние социального статуса самца сверчка Gryllus bimaculatus
De Geer, 1773 на репродуктивный успех.
Shestakov L. S., Vedenina V. Yu.
The impact of male social rank of cricket Gryllus bimaculatus
De Geer, 1773 on reproductive success.
Ясный А. В.
Стенды с семьями муравьев в инсектариях и зоопарках:
экспозиционные решения.
Yasnyy A. V.
Stands including ant colonies in insectariums and zoos:
exposure solutions.
Приложение 1.
Список участников и организаторов Седьмого Международного
семинара «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариев»,
Московский зоопарк, 7—12.10.2019
Appendix 1.
List of participants and organizers of the Seventh International
Workshop «Invertebrates in Zoo and Insectarium collections»,
Moscow Zoo, 7—12.10.2019.
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Предисловие
В. В. Спицин, академик РАЕН,
Почетный председатель Оргкомитета семинара,
президент ЕАРАЗА,
президент Московского зоопарка, г. Москва
Рабочая группа по наземным и пресноводным беспозвоночным
ЕАРАЗА и СОЗАР уже на протяжении 18 лет инициирует проведение международных семинаров «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариев». Активный вклад в работу семинаров вносят как постоянно действующие
члены Рабочей группы — сотрудники Московского, Таллинского и Латгальского зоопарков, Рижского зоосада и других организаций, так и вливающиеся
в ее ряды новые участники, представляющие Воронежский, Ярославский,
Ростовский-на-Дону и другие зоопарки. В работе этих семинаров наряду
с сотрудниками зоопарков традиционно принимают участие представители
различных образовательных, научно-исследовательских и природоохранных
учреждений, как России, так и других государств.
В рамках семинара проводились не только лекции и демонстрации,
но и практические занятия по методам содержания, разведения и экспони
рования различных групп членистоногих и моллюсков на базе коллекции
беспозвоночных отдела энтомологии Московского зоопарка. В настоящем
сборнике представлены материалы Седьмого Международного семинара
«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариев», проводившегося
в год празднования 155‑летия Московского зоопарка совместно Московским
зоопарком, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА) и Союзом зоопарков и аквариумов (СОЗАР). Символично,
что Московский зоопарк и Московский государственный университет
объединяет более чем полуторавековой период совместной истории научных
исследований и образовательной деятельности, в том числе на почве углубленного изучения биологии и прикладного значения насекомых и других
беспозвоночных.
В этом семинаре приняли участие ведущие специалисты зоопарков,
университетов, научно-исследовательских институтов, естественнонаучных
музеев, национальных парков и других научных и образовательных организаций из России, Республики Беларусь, Латвии, Эстонии, Италии, Швеции,
Великобритании и Чешской Республики. В свете современных тенденций
многостороннего и многократного усиления антропогенной нагрузки
на биосферу нашей планеты все большее значение приобретает охрана
животного мира, в котором беспозвоночные занимают одно из ведущих мест,
как по видовому разнообразию, так и по роли в экосистемах. Уже многое
сделано и делается для поддержания популяций редких видов позвоночных
животных, но планомерное сохранение уязвимых видов беспозвоночных
пока еще находится в стадии становления. Вместе с тем в настоящее время
содержание, экспонирование и разведение экзотических насекомых, пауков,
моллюсков и других беспозвоночных животных, как в частных, так и зоопарковских коллекциях, приняло беспрецедентный размах, и проведение подобных коммуникационных межведомственных и межгосударственных проектов
способствует вливанию зоопарков и зоосадов в общий тренд популяризации
беспозвоночных, значение которого для сохранения фауны трудно переоце14

Рисунок 1.

Figure 1.

Президент Московского зоопарка и ЕАРАЗА
В. В. Спицин и заместитель декана Биологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
профессор, д. б. н. Л. П. Корзун на открытии
Седьмого Международного семинара
«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков
и инсектариев» в МГУ им. М. В. Ломоносова
(фото: А. А. Калиновский)
President of the Moscow Zoo and Chairman
of the EARAZA V. V. Spitsin and Deputy Dean
of Biology Faculty of the Lomonosov Moscow State
University, Professor, D. Sc. (Bio) L. P. Korzun
at the opening of the Seventh International Workshop
«Invertebrates in zoo and insectarium collections»
at the Lomonosov Moscow State University
(photo: A. A. Kalinovsky)

нить. Наряду с просвещением населения и общеобразовательными задачами
на первый план выходит сохранение популяций редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов в условиях неволи, для чего первостепенное
значение играют кооперация всех заинтересованных сторон, структурирование и обмен информацией, наработка методик и научно-исследовательская
работа. Московский зоопарк по праву занимает ведущие позиции в ряде
проектов по спасению и сохранению редких видов, и проводимые Рабочей
группой по наземным и пресноводным беспозвоночным семинары, безусловно, оказывают стимулирующее и развивающее воздействие на эту важную
область человеческой деятельности.
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PREFACE
V. V. Spitsin, Academician of the RANS,
Honorary Chairman of the Organizing Committee,
Chairman of the EARAZA,
President of the Moscow Zoo, Moscow, Russia
The Working group on terrestrial and freshwater invertebrates (WGI)
of the Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA)
and the Russian Union of Zoos and Aquariums (RUZA) has been initiating
international workshops on «Invertebrates in the Collections of Zoos and
Insectariums» for 18 years already. Active contribution to the work of workshops
made by permanent members of the Working group — employees of Moscow,
Tallinn, Latgales and Riga Zoos, and the other organizations as well as by new
participants joining the Working group representing Voronezh, Yaroslavl, Rostovon-Don and the other zoos. Representatives of various educational, research
and environmental institutions from Russia and other countries traditionally
take part in these workshops in tandem with zoo employees.
The workshop included not only lectures and demonstrations,
but also practical classes on methods of keeping, breeding and exhibiting
various groups of arthropods and mollusks based on the invertebrate collection
of the Entomology Department of Moscow Zoo. In present issue the materials
of the Seventh International workshop «Invertebrates in Collections of Zoos
and Insectariums» which was conducted in the year of the Moscow Zoo 155
anniversary celebration in tandem with Moscow Zoo, the Lomonosov Moscow
State University (LMSU), EARAZA and RUZA are presented. It is symbolic
that Moscow Zoo and LMSU are joined together more than a century and a half
of mutual history of scientific research and educational activities, including,
also, on the basis of in-depth study of biology and applied significance of insects
and other invertebrates.
Leading specialists of zoos, universities, scientific-research institutes,
natural-science museums, national parks and other scientific and educational
institutions from Russia, Republic of Belarus, Latvia, Estonia, Italy, Sweden,
Great Britain and Czech Republic took part in the workshop. In view of modern
trends of multi-sided and multiple increase of anthropogenic pressure on the
biosphere of our planet, the protection of animal world is becoming increasingly
important, in which invertebrates occupy one of the leading places, in terms
of both species diversity and their role in ecosystems. Much has already been
realized and is being done currently to maintain populations of rare vertebrate
species, but systematic conservation of vulnerable invertebrate species is still in its
infancy. However, at present time, keeping, exhibiting and breeding exotic insects,
spiders, mollusks and other invertebrates both in private and zoo collections has
taken an unprecedented magnitude, and holding such communication interagency
and international projects contributes to the infusion of zoos to the general trend
of popularization of invertebrates, the importance of which for the preservation
of the fauna cannot be overemphasized. Along with public education and general
education objectives, the preservation of populations of rare and endangered
species in captivity is at the forefront, for which the cooperation of all interested
parties, structuring and exchange of information, development of methods and
16

research work are of paramount importance. Moscow Zoo rightfully occupies
a leading position in a number of projects for the rescue and conservation
of rare species, and the workshops held by the Working group on terrestrial
and freshwater invertebrates certainly have a stimulating and developing
impact on this important area of human activity.
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О ПРОВЕДЕНИИ СЕДЬМОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕМИНАРА «БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ В КОЛЛЕКЦИЯХ
ЗООПАРКОВ И ИНСЕКТАРИЕВ»
М. В. Березин1, И. В. Африна1,
Т. А. Вершинина2, О. С. Корсуновская, проф., д. б. н.3
1
Московский зоопарк,
2
СОЗАР,
3
Кафедра энтомологии МГУ им. М. В. Ломоносова
С 7 по 12 октября 2019 г. в Московском зоопарке и Московском
государственном университете им. М. В. Ломоносова состоялся 7‑й Между
народный семинар «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсектариев»,
в совместной организации которого приняли участие Московский зоопарк,
деканат и кафедра энтомологии Биологического факультета Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова, Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и Союз зоопарков
и аквариумов (СОЗАР). Такие тематические семинары, начиная с 2001 г.,
традиционно проводятся один раз в три года по инициативе Рабочей группы
по наземным и пресноводным беспозвоночным ЕАРАЗА и СОЗАР (Березин,
Вершинина, 2017). Доклады первых шести семинаров были опубликованы
в виде отдельных сборников и представлены в pdf-формате на сайте ЕАРАЗА
(см. http://earaza.ru/?p=632).
Седьмой семинар был посвящен 155‑летию Московского зоопарка.
В Оргкомитет семинара вошло 14 сотрудников Московского зоопарка, кафедры энтомологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Рижского зоологического сада
(Латвия), ЕАРАЗА и СОЗАР (Приложение 1). Рабочими языками семинара
были русский и английский. Последовательный перевод докладов на заседаниях семинара осуществлял переводчик П. Смирнов, а перевод отдельных
тезисов докладов на английский язык был выполнен А. А. Морозовой
и к. б. н. П. Н. Петровым, за что Оргкомитет семинара выражает им искрен
нюю благодарность. Информация и отчеты о семинаре были размещены
на сайтах Московского зоопарка, МГУ, ЕАРАЗА и СОЗАР.
8 октября на торжественной церемонии открытия семинара в Оранжерейном корпусе Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
с приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель
декана Биологического факультета МГУ, заведующий кафедрой зоологии
позвоночных, профессор, д. б. н. Л. П. Корзун и Почетный председатель
Оргкомитета семинара, президент ЕАРАЗА, президент Московского зоопарка, академик РАЕН В. В. Спицин, отметившие успешное полуторавековое
сотрудничество Московского государственного университета и Московского
зоопарка и важность интеграции результатов и методов фундаментальных
биологических исследований в активно развивающиеся прикладные напра
вления энтомологии.
9 и 10 октября заседания семинара были продолжены в павильоне
«ЗооДепо» на территории Московского зоопарка. В работе семинара приняло
участие более 140 человек из 8 государств Европы: России (129 человек
из 26 регионов), Республики Беларусь (2), Эстонии (2), Латвии (5), Чешской
республики (1), Италии (1), Великобритании (1) и Швеции (1), в т. ч. примерно половина из них — впервые (Приложение 1). В семинаре участвовали
представители 56 организаций, в том числе 14 российских и европейских
18

Рисунок 1.

Figure 1.
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Участники Седьмого Международного семинара
«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсек
тариев» перед Оранжерейным корпусом Биологи
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
(фото: А. А. Калиновский)
Participants of the Seventh International Workshop
«Invertebrates in zoo and insectarium collections» in front
of the Greenhouse Corps of the Biology Faculty, Lomono
sov Moscow State University (photo: A. A. Kalinovsky)

Рисунок 2.

Figure 2.

Рисунок 3.

Figure 3.
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Участники Седьмого Международного семинара
«Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и инсек
тариев» на заседании в Московском зоопарке
(фото: Е. Ю. Ткачева)
Participants of the Seventh International Workshop
«Invertebrates in zoo and insectarium collections»
at a meeting in the Moscow Zoo (photo: E. Yu. Tkacheva)

Выступление Д. В. Осипова на заседании Седьмого
Международного семинара «Беспозвоночные
в коллекциях зоопарков и инсектариев»
в Московском зоопарке (фото: А. А. Калиновский)
D. V. Osipov speech at the meeting of the Seventh Inter
national Workshop «Invertebrates in zoo and insectarium
collections» in Moscow Zoo (photo: A. A. Kalinovsky)

Рисунок 4.

Figure 4.

Заместитель председателя Оргкомитета семинара
М. В. Березин вручает сотруднику Рижского зоосада
А. Наполову сертификат участника Седьмого
Международного семинара (фото: Е. Ю. Ткачева)
Deputy Chairman of Organizing Committee M. V. Berezin
presents to the employee of the Riga Zoo A. Napolov
a certificate of participation in the Seventh International
workshop (photo: E. Yu. Tkacheva)

зоопарков, входящих в ЕАРАЗА (Московский, Воронежский, Пермский,
Ленинградский, Ростовский-на-Дону, Ярославский, Калининградский,
Екатеринбургский зоопарки, Тульский экзотариум, Центр океанографии
и морской биологии «Москвариум» и Аквариальный комплекс «Аква Лого»,
Россия; Гродненский зоопарк, Беларусь; Таллиннский зоопарк, Эстония;
Южночешский зоопарк Глубока-над-Влтавой, Чехия), 5 других зоопарков,
инсектариев и исследовательских организаций стран Европейского Союза
(Музей живых насекомых Esapolis провинции Падуя, Италия; Рижский
зоосад и Латгальский зоопарк, Латвия; агентство Forest Research, Великобритания; компания Butterflyservice, Швеция), 6 российских вузов (МГУ
им. М. В. Ломоносова, Московский государственный педагогический
университет, Воронежский и Астраханский государственные университеты,
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования и Московская государственная академия ветеринарии и биотехнологии
им. К. И. Скрябина), 7 ведущих научно-исследовательских институтов РАН
(Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова,
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Институт
проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка,
Всероссийский институт защиты растений, Главный ботанический сад
им. Н. В. Цицина), 4 научно-исследовательских центра России и Беларуси
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(Всероссийский центр карантина растений, ГНЦ «Институт иммунологии»,
НБЦ «Фармбиомед», НПЦ НАН Республики Беларусь по биоресурсам),
4 детских образовательных центра, 2 общественных организации — ЕАРАЗА
и СОЗАР, Национальный природный парк «Мещерский» и 13 частных
организаций биологического и образовательного профиля. 36 участников
семинара имели научную степень доктора наук, кандидата наук или доктора
философии (PhD). В то же время 8 участников, включая 6 докладчиков,
являлись студентами или аспирантами вузов. В семинаре участвовало
17 членов РГБ.
На семинаре было представлено 54 доклада (включая 49 презентаций, 1 мастер-класс и 4 стендовых доклада), посвященных новейшим методам и результатам общебиологических и энтомологических исследований,
включая молекулярно-генетические, поведенческие, сенсорные и др., совре
менным разработкам в области содержания, разведения и экспонирования
различных беспозвоночных животных, проблемам изучения и охраны редких
видов, правовым основам формирования живых коллекций беспозвоночных,
изучению и профилактике инфекционных и паразитарных болезней
в культурах насекомых и широкому обмену опытом в сфере просвещения
и образования на основе использования коллекций живых беспозвоночных.
Тематика докладов в целом отражала как фундаментальные основы работы
с культурами насекомых, так и новые тенденции в комплектовании и развитии коллекций беспозвоночных зоопарков и инсектариев и их использовании
для образовательных, научных и природоохранных задач. 14 докладов были
представлены членами РГБ.
В промежутках между заседаниями участники семинара имели возможность ознакомиться с живыми коллекциями и экспозициями беспозвоночных отдела энтомологии Московского зоопарка и Центра океанографии
и морской биологии «Москвариум», получили подробные консультации
специалистов этих организаций по содержанию, разведению и экспонированию различных видов беспозвоночных. Участникам семинара были вручены
подарочные наборы от Московского зоопарка, включая значок с символом
семинара — жуком-голиафом, и научно-методическую литературу, в том
числе сборники докладов прошлых семинаров, путеводители по экспози
циям беспозвоночных «Инсектопия» и «Арахноландия», отчеты о работе
Московского зоопарка. По окончании семинара все слушатели получили
свидетельства, а докладчики и благодарности Московского зоопарка
и ЕАРАЗА за помощь в его организации и проведении. В организации
повышения профессиональной квалификации участников семинара оказала
содействие Академия Московского зоопарка. В период работы семинара состоялся дружеский вечер, который украсила зажигательная музыка в исполнении инструментальной группы ZooSound под управлением В. Е. Фролова.
В рамках работы семинара прошло заседание Рабочей группы
по наземным и пресноводным беспозвоночным ЕАРАЗА и СОЗАР, на кото
ром были обсуждены его итоги, перспективные проекты и планы работы
группы на будущий период. На этом заседании в Почетные члены Рабочей
группы единогласно был избран основатель и директор одного из крупнейших европейских инсектариев — Музея живых насекомых Esapolis
д-р Энцо Моретто (Dr. Enzo Moretto, г. Падуя, Италия).
Оргкомитет семинара выражает свою глубокую признательность
и благодарность всем активно участвовавшим в подготовке и проведении
семинара сотрудникам Московского зоопарка, Биологического факультета
22

МГУ им. М. В. Ломоносова, ЕАРАЗА, СОЗАР и Центра океанографии
и морской биологии «Москвариум» и особенно генеральному директору
Московского зоопарка, президенту СОЗАР С. В. Акуловой, президенту
ЕАРАЗА, президенту Московского зоопарка В. В. Спицину, декану Биоло
гического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова академику М. П. Кирпичникову, заместителям декана, профессорам А. М. Рубцову, Л. П. Корзуну
и С. В. Ефимовскому, заведующему кафедрой энтомологии профессору
А. А. Полилову, при постоянной поддержке и непосредственной помощи
которых семинар прошел на высоком уровне.
•
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ON HOLDING OF THE SEVENTH INTERNATIONAL
WORKSHOP «INVERTEBRATES IN ZOO
AND INSECTARIUM COLLECTIONS»
M. V. Berezin1, I. V. Afrina1, T. A. Vershinina2,
O. S. Korsunovskaya, Prof., D. Sc. (Bio)3
1
Moscow Zoo,
2
RUZA,
3
Entomology Dept. of the Lomonosov Moscow State University
On October 7—12 2019 the Seventh International workshop
«Invertebrates in the Collections of Zoos and Insectariums» took place
in the Moscow Zoo and the Lomonosov Moscow State University (LMSU).
The workshop was organized on joint framework of Moscow Zoo, dean’s office
and Entomology Department of the Biological Faculty of LMSU, the Euroasian
Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) and the Russian Union
of Zoos and Aquariums (RUZA). Starting from 2001, such thematic workshops
are traditionally conducted once per three years and are initiated by the Working
group on terrestrial and freshwater invertebrates of EARAZA and RUZA
(Berezin, Vershinina, 2017). Reports of 6 previous workshops were published
as separated issues and are presented at EARAZA site in pdf format
(see http://earaza.ru/?p=632).
The 7th workshop was devoted to 155th anniversary of Moscow Zoo.
Organizing Committee consisted of 14 employees working for the Moscow
Zoo, the Entomology Department of LMSU, the Riga Zoo (Latvia), EARAZA
and RUZA (Appendix 1). Working languages of workshop were Russian and
English. Translator P. Smirnov carried out consecutive translation of reports and
A. A. Morozova made the translation of some abstracts to English. Information
and reports about the workshop were allocated on sites of Moscow Zoo, LMSU
and RUZA.
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On October 8 at opening ceremony of the workshop in Greenhouse corps
of the Biological Faculty of LMSU, deputy dean of the Biological Faculty and
head of the Vertebrate Zoology Department, Professor, D. Sc. (Bio) L. P. Korzun
as well as Honorary Chairman of Organizing Committee of the workshop,
Chairman of EARAZA and President of Moscow Zoo, academician of the Russian
Academy of Natural Sciences V. V. Spitsin made a welcome speech to participants
of the workshop. Both speakers mentioned successful sesquicentennial
cooperation between LMSU and Moscow Zoo and importance of integrating
results and methods of fundamental biological research into actively developing
applied areas of entomology.
On October 9 and 10 meetings of the workshop were continued
at pavilion «ZOODEPOT» allocated on territory of Moscow Zoo. More than
140 people from 8 European states: Russia (129 people from 26 regions),
Republic of Belarus (2), Estonia (2), Latvia (5), Czech Republic (1), Italy (1),
Sweden (1), and Great Britain (1) took part at the workshop’s meetings. At that,
approximately half of the abovementioned participants took part at the meetings
of such workshop for the first time (Appendix 1). In workshop representatives
of 56 organizations took part, at that 14 of them — Russian and European
Zoos — EARAZA members (Moscow, Voronezh, Perm, Leningrad, Rostovon-Don, Yaroslavl, Kaliningrad, Yekaterinburg zoos, Tula Exotarium, Center
for Oceanography and Marine Biology «Mosquarium», aquarium complex
«Aqua Logo», Russia; Grodno Zoo, Republic of Belarus; Tallinn Zoo, Estonia;
Hluboka nad Vltavou Zoo, Czech Republic; the other 5 zoos, insectariums
and research institutes of European Union countries (Museum of living insects
«Esapolis», province of Padua, Italy; Riga Zoo and Latgales Zoo, Latvia;
Agency «Forest Research», Great Britain; «Butterflyservice» company, Sweden,
6 Russian universities (LMSU, Moscow State Pedagogical University, Voronezh
and Astrakhan State Universities, Russian Medical Academy of Continuing
Professional Education and Skryabin Moscow State Academy of Veterinary
Medicine and Biotechnology), 7 leading institutes of the Russian Academy
of Sciences (Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry,
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Harkevich Institute of Information
Transmission Problems, Vavilov Institute of General Genetics, Borisyak
Paleontological Institute, All-Russian Institute of Plant protection, Tsitsin
Main Botanical Garden), 4 scientific-research centers of Russia and Republic
of Belarus (All-Russian Plant Quarantine Center, State Scientific Center
Institute of Immunology, «FarmBioMed» Company, and the Scientific
and Practical Center of the NAS for bioresources of Republic of Belarus),
4 children educational centers, 2 public organizations — EARAZA
and RUZA, the National park «Mescherskiy» and 13 private organizations
of biological and educational profile. 36 participants of the workshop
had scientific degree of PhD or D. Sci. At the same time, 8 participants,
including 6 speakers, were students or graduate students of high schools.
17 members of WGI took part at the workshop.
54 reports (including 49 presentations, 1 master class and 4 poster
presentations) on the latest methods and results of general biological and
entomological research, including molecular genetics, behavioral, sensory, etc.,
modern developments in the field of keeping, breeding and exhibiting various
invertebrates, problems of studying and protecting rare species, the legal basis
for the formation of living collections of invertebrates, the study and prevention
of infectious and parasitic diseases in insect cultures, and a wide exchange
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of experience in the field of education based on the use of collections of living
invertebrates were presented at workshop. The topics of the reports generally
reflected both the fundamental principles of working with insect cultures
and new trends in the acquisition and development of collections of invertebrates
in zoos and insectariums and their use for educational, scientific and
environmental purposes. Members of WGI submitted 14 reports.
In between sessions, the participants had the opportunity to get acquainted
with living collections and exhibitions of invertebrates of the Entomology
Department of Moscow Zoo and the Center for Oceanography and Marine
Biology «Mosquarium» and received detailed consultations from specialists
of these organizations on keeping, breeding and exhibiting of various invertebrate
species. The participants were presented gift baskets from Moscow Zoo, including
a badge with symbol of the workshop — Goliath beetle and scientific-methodical
References, including collection of reports of the past workshops, guidebooks
for invertebrate exhibitions «Insecttopia» and «Arachnolandia», reports of
Moscow Zoo. At the end of the workshop, all participants received certificates,
and speakers received thanks from Moscow Zoo and EARAZA for their help in
organizing and conducting it. The Moscow Zoo Academy assisted in organization
of professional development of the workshop’s participants. During the workshop,
a friendly party was held, which was decorated with incendiary music performed
by instrumental group «ZooSound» conducted by V. E. Frolov.
In the frames of the workshop there was a meeting of the Working group
on terrestrial and freshwater invertebrates of EARAZA and RUZA where its
results and as well as future projects and work plans of the group for the future
were discussed. At this meeting, Dr. Enzo Moretto, founder and director of one
of the largest European insectariums, the Museum of living insects «Esapolis»
(Padua, Italy), was unanimously elected as an honorary member of WGI.
The Organizing Committee of the workshop expresses its deep
appreciation and gratitude to all employees of Moscow Zoo, Biological Faculty
of LMSU, EARAZA, RUZA, Center for Oceanography and Marine Biology
«Mosquarium», and especially to Director General of Moscow Zoo, Chairman
of RUZA S. V. Akulova, to Chairman of EARAZA, President of Moscow
Zoo V. V. Spitsin, to dean of Biological Faculty of LMSU — academician
of RAS M. P. Kirpichnikov, to deputy deans — Professor A. M. Rubtsov,
Professor L. P. Korzun and S. V. Efimovskiy, and to head of Entomology
Department — Professor A. A. Polilov. Thanks to their constant support
and direct assistance, the workshop was held on a high level.
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СЛУЧАИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ
ВИДОВ НАСЕКОМЫХ В ДОМАХ Г. МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. А. Алешо, к. б. н.1, И. С. Ильницкий2,
М. А. Ильницкая, к. м. н.3
1
Кафедра эпидемиологии РМАНПО МЗРФ,
2
Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ
им. М. В. Ломоносова,
3
Компания «Форэко», г. Москва
Характерной чертой городов является устойчивый спектр вредных
членистоногих, преимущественно насекомых, максимально приспособленных к специфическим условиям этих экосистем. В зависимости от условий
обитания и взаимодействия с человеком они приобрели статус комменсалов,
синантропов, паразитов и т. п. Насекомые, обитающие на урбанизированных
территориях, подвергаются воздействию техногенного и антропогенного
факторов. Вместе с тем одновременно с климатическими изменениями
(глобальным потеплением) благодаря завозу и заносу новых видов насе
комых происходит увеличение разнообразия энтомофауны мегаполисов.
Ведущая роль в этом процессе принадлежит современному транспорту
и миграции населения.
В нашем сообщении мы приводим примеры обнаружения необычных
для объектов городской инфраструктуры г. Москвы и Московской области
инвазивных видов насекомых.
В г. Красногорске Московской области в офисном помещении
площадью около 50 м², расположенном на первом этаже многоэтажного
жилого дома, внезапно в большом количестве появились насекомые,
которые вылезали из‑под плинтусов, прыгали и ходили по полу и мебели.
Этими «пришельцами» оказались оранжерейные кузнечики — Tachycines
asynamorus Adelung, 1902 (Orthoptera, Rhaphidophoridae). Как было
выяснено, эти насекомые проникли в жилое помещение из сырого подвала.
Здесь их плотность достигала более 10 особей/м². Ранее уже появлялась
информация о случаях обнаружения этого интродуцированного тропического
вида в жилых домах г. Москвы (Алешо и др., 2011; Ниязова и др., 1998).
В подвалах многоквартирных домов оранжерейный кузнечик нашел
комфортную экологическую нишу, в которой имеются благоприятные
условия для его жизнедеятельности: стабильный микроклимат (благодаря
горячему водоснабжению поддерживаются постоянная температура воздуха
около +30 оС и относительная влажность воздуха 90 %), обилие кормовой
базы (гниющая органика, водоросли и пр.), а также отсутствие врагов
(рис. 1). Появление этого вида кузнечиков в 2019 г. в подвале и на первом
этаже жилого дома г. Красногорска свидетельствует о том, что идет
его дальнейшее расселение по подвалам жилого сектора Московской
области. Данный вид не имеет медицинского значения.
Даже самые «безобидные» насекомые способны доставить большие
неудобства людям, живущим с ними в одних помещениях. Жители одного
из домов на западе г. Москвы столкнулись с проблемой нашествия сахарных
чешуйниц — Lepisma saccharina L., 1758 (Zygentoma, Lepismatidae). Эти влаголюбивые первичнобескрылые насекомые появлялись в квартирах сначала
в ванных комнатах, где их плотность достигала 6 особей/м², а затем —
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Рисунок 1.
Figure 1.

Оранжерейный кузнечик (Tachycines asynamorus)
в подвале многоквартирного дома (фото: Н. А. Алешо)
Greenhouse сamel сricket (Tachycines asynamorus)
in the basement of an apartment building
(photo: N. A. Alesho)

в нетипичных для их обитания местах: спальнях, гостиных, детских и других
помещениях. Обследование здания показало, что вероятной причиной этого
явления могли быть отсыревшие блоки минеральной ваты, использованные
для утепления его стен. Медицинского значения чешуйницы не имеют,
однако они могут повреждать продукты питания, книги, обои, предметы
интерьера, вызывать беспокойство и нарушать комфортное проживание
жильцов.
Приведем пример случайного попадания в многоквартирные дома
нетипичных для городской среды насекомых. Один экземпляр обыкновенной
медведки — Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758) (Orthoptera, Gryllotalpidae)
был обнаружен жильцами в ванной комнате городской квартиры. Насекомое
неожиданно вылезло наружу из мешка с картошкой, хранившегося под ванной, и благодаря своему необычному облику напугало жильцов. Медицинского значения этот вид не имеет, но является вредителем сельскохозяйственных культур и зеленых насаждений.
При обследовании одного из подъездов 12‑этажного дома в Западном
округе г. Москвы, имеющего встроенный мусоропровод, были обнаружены
единичные имаго коричневополосого таракана — Supella longipalpa
Fabricius, 1798 (Blattodea, Blattellidae), одного из редких синантропных
видов, обитающих в пределах г. Москвы. Этот вид был завезен в г. Москву
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в 80‑х гг. ХХ в. и постепенно осваивает мегаполис, расселяясь по жилому
сектору города.
Изложенные примеры иллюстрируют проблему заноса в городскую
среду несвойственных, в том числе инвазионных, видов насекомых. В случае
возникновения благоприятных условий численность видов-мигрантов может
значительно возрастать, что в дальнейшем может привести к изменению
соотношения видов, обитающих в жилище человека, и вызвать непредсказуемые последствия. Изменения факторов среды обитания могут сказаться
на процессах эпигенетического наследования, что способно повлиять
на направление эволюции видов насекомых на уровне генетического кода.
В связи с этим необходимо проводить постоянный мониторинг биобезопасности территорий мегаполиса с целью своевременного выявления и определения уровня опасности инвазии новых, нехарактерных для городской
энтомофауны видов.
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DETECTION OF UNUSUAL SPECIES OF INSECTS
APPEARANCES IN APARTMENTS OF MOSCOW
AND MOSCOW REGION
N. A. Alesho, PhD1, I. S. Ilnitskiy2, M. A. Ilnitskaya, PhD3
Epidemiology Dept. of RMACPE of HM RF,
2
Bioinformatics and bioengineering faculty of the Lomonosov
Moscow State University,
3
Foreco Company, Moscow, Russia
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Persistent spectrum of arthropod pests (insects) well adapted
to specific conditions of an ecosystem is a key feature of cities. Depending
on the environment and interaction with people, they acquired the status
of a commensal, a synanthrope, a parasite etc. Insects that inhabit urbanized
territories are affected by techno genic and anthropogenic factors. Nonetheless,
extension of entomofauna in megapolitan areas is due to introduction and spread
of new species, it happens simultaneously with the climatic changes (global
warming). Leading role in this process belongs to the modern transport system
and uncontrolled migration.
In this report, we provide discovery examples of uncommon insect
species in Moscow city and Moscow region area.
In Krasnogorsk city (Moscow region) at office space measuring barely
50 m² located on the ground floor of a multi-story apartment buildings there was
a case when suddenly insects appeared in large numbers. They came from under
the skirting board, crawled and jumped across the floor, table and other furniture.
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Species of «visitors» has been identified as the greenhouse camel cricket —
Tachycines asynamorus Adelung, 1902 (Orthoptera, Rhaphidophoridae).
Insects entered ground floor from the wet basement, their density reaching
over 10 specimens on 1 m².
Information about the first cases in detection of T. asynamorus in Moscow
bildings appeared earlier by M. V. Niyazova et al. (1998) and N. A. Alesho et al.
(2011). Greenhouse camel cricket has found a comfortable ecological niche in
apartment building basements that has an enabling environment for its activity —
stable microclimate (hot water supply, constant temperature up to +30 °C,
RH is 90 %), the availability of food (rotting organic matter, algae etc.)
and absence of enemies (Fig. 1). The appearance of the cricket species in 2019
in Krasnogorsk in the basement and on the first floor of an apartment building
indicates that further resettlement through basements of Moscow region takes
place. Species has no medical significance.
Even the most harmless species can cause big inconvenience to the people
living with them under the same roof. Residents of one of the houses in the
Moscow west faced the challenge of occupation by silverfish — Lepisma
saccharina L., 1758 (Zygentoma, Lepismatidae). At first, this hygrophilous
apterygota insect showed up in baths, where their density reached six specimens
on 1 m, later they appeared in places, which are not typical for their habitat:
bedrooms, living rooms, baby rooms etc. Apartment building examination showed
that blocks of insulator used in the lining of side walls are made of low-quality
raw material — wet mineral wool. Fortunately, silverfish has no medical
significance; nevertheless, they can harm food, books, wallpaper, interior items,
cause concern and disturb comfortable accommodation of residents.
Here is an example of an accidental release of an exotic insect species into
a city apartment. Formidably looking specimen was found in the bath and upon
closer examination it turned out to be a European mole cricket — Gryllotalpa
gryllotalpa (L., 1758) (Orthoptera, Gryllotalpidae). The insect suddenly crawled
out of a bag containing potatoes stored under the bathtub, and due to its unusual
appearance frightened the residents. This species has no medical significance,
is a pest of crop agriculture and small trees.
In a survey held in a 12‑storey building (with built-in garbage disposal)
in the western part of Moscow city single imago specimens of a brown-banded
cockroach — Supella longipalpa Fabricius, 1798 (Blattodea, Blattellidae) were
found. It is one of the rare synanthropic species that live within Moscow region,
it was introduced to the city in the 1980s and has been gradually adapting
to megapolis settling through the residential sector.
These examples illustrate the problem of introducing into the urban
environment some alien species of insects, including invasive ones. In case
of emergence of an enabling environment, population of those exotic species
non-typical to an urban environment can substantially grow and in future, this
might lead to the shift in the balance of insects living with people and cause
unpredictable consequences. Changes of the environmental factors could affect
the epigenetic inheritance that will get the evolution of genetic material of those
species in an unpredictable direction.
Consequently, constant monitoring of megapolis territories biosafety
should be undertaken. It have to be done in order to promote early detection and
identification of invasion threat level of new species that are unusual in urban
insect fauna.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
В ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА
С. Н. Антонова
Ленинградский зоопарк, г. Санкт-Петербург
В последние годы в зоопарках все более популярной становится демонстрация беспозвоночных. Чаще всего их экспонируют двумя способами:
 Классическая выставка. Аквариумы, террариумы и другие
объемы, в которых демонстрируются беспозвоночные, снабжены
только этикетками с минимальной информацией о животном.
 Тематическая выставка. Помимо того, что демонстрируемые
виды объединены определенной тематикой, кроме обычных
видовых этикеток дополнительная информация предоставляется на поясняющих плакатах, информационных стендах
и в интерактивных зонах. Соответствовать заявленной тематике
может также оформление объемов: этот прием мы использовали
в 2017 г. на выставке «Незаменимые обитатели планеты»,
где рассказывалось об экологической роли беспозвоночных
в природе.
Благодаря особенностям биологии, поведения и строения беспоз
воночных их можно представлять не только на экспозициях, но и в просве
тительных программах. В последнее время Ленинградский зоопарк все
чаще использует свою коллекцию наземных и водных беспозвоночных
на различных мероприятиях.
Во многих программах зоопарка — от тематического дня до мас
сового праздника — мы применяем такую форму, как демонстрация
специалистом беспозвоночных животных, сопровождающаяся рассказом
об их биологии и условиях содержания в зоопарке. Например, во время
«Дня хищника» наряду с хищными млекопитающими, птицами и рептилиями мы демонстрировали богомолов, скорпионов, птицеедов и рассказывали
про их способы охоты. Во время акции «Ночь музеев 2018» на площадке
«Животные — строители» сотрудники зоопарка, демонстрируя пауков,
объясняли принцип строения паутины и способы ее использования.
Традиционно мы предлагаем нашим посетителям просветительные
лекции различной тематики с демонстрацией прирученных животных
зоопарка. Ранее в них мы демонстрировали один-два вида беспозвоночных,
однако в последние годы эта группа животных стала настолько популярна,
что была создана лекция «Карманные монстры», посвященная только
беспозвоночным животным.
Впоследствии мы стали использовать данную группу животных
в еще одном виде просветительных программ нашего зоопарка — абонементах для детей, состоящих из 7 занятий по 2 академических часа. В настоящее
время разработаны 2 программы, посвященные беспозвоночным животным:
«Насекомые и не только» (для детей 7—10 лет) и более углубленный курс —
«Беспозвоночные» (для детей 11—13 лет).
Мы используем беспозвоночных также в познавательных и игровых
программах. В Ленинградском зоопарке даже появился тематический день —
«Маленькие обитатели большого мира». Ежегодно в этот день все площадки
в зоопарке посвящены именно этой группе животных, различным аспектам
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Рисунок 1.
Figure 1.

Сотрудник зоопарка объясняет принцип строения
паутины (фото: М. А. Солдатенков)
Zoo staff explains the grounds of spider’s net
(photo: M. A. Soldatenkov)

жизни насекомых, паукообразных, моллюсков и других беспозвоночных.
Помимо познавательных игр, викторин, экскурсий, перед посетителями
обязательно «выступают» и сами «герои дня».
Беспозвоночные животные стали популярными участниками наших
программ благодаря их уникальной биологии, повышенному интересу посе
тителей, легкости транспортировки и перемещения, небольшим размерам
и достаточно простой демонстрации.
•
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INVERTEBRATES IN EDUCATIONAL PROGRAMS
AT THE LENINGRADSKY ZOO
S. N. Antonova
Leningradsky Zoo, St. Petersburg, Russia
The demonstration of Invertebrates, as well as big Vertebrates, has begun
gaining in popularity over the recent years. The demonstration most often is
carried out in two ways:
 Classical exhibition. Aquariums, terrariums, etc. are tagged
with the minimum information about the specimen.
 Theme exhibition. The specimens being exhibited are not only
grouped by a topic, but are equipped, besides a usual tag, by the
informational stands, posters, interactive grounds. The design
of enclosures can also comply with the theme: that trick we applied
at «Terrestrial Dwellers of the Planet» Exhibition on the ecological
input of Invertebrates in 2017.
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The peculiarities of biology, behavior, and body structure of Invertebrates
make it possible not only exhibit them, but use them in the educational activities.
We have been using aquatic and terrestrial Invertebrates in various events more
and more often at Leningradsky Zoo.
We demonstrate Invertebrates with a talk of the expert about their biology
and housing in captivity in many Zoo programs — from theme days to festivals.
For example, we present mantis, scorpions, and tarantulas alongside with mammal
carnivores, birds of prey and reptiles at «Carnivore Day» and talk about their
ways of hunting. The Zoo staff, while demonstrating spiders at the «AnimalsConstructors» interactive ground within «Museum Night 2018», would explain
the grounds of spider’s net construction and the way small carnivores use it for
hunting.
We give educational lectures on different topics demonstrating
the petting animals from our Zoo on a permanent base. We used to use one or two
invertebrates species in these lectures, but the group grew in popularity that much
that we launched the «Pocket Monsters» lecture on Invertebrates alone. Further,
we started to use this group of animals in another sort of educational programs
of the Zoo — the children passes for seven 90 min lessons.
At present, we operate two Invertebrates programs: «Insects and Not
Just They» (children from 7 to 10) and «Invertebrates» Advanced Course (children
from 11 to 13). We also use Invertebrates in educational and entertainment
activities. Now we even have the Small Dwellers of the «Big World Theme
Day» at the Leningradsky Zoo. All grounds are exhibiting the information about
this very group of animals on this day annually: various aspects of the insects,
arachnids, mollusks life and many others. Besides carrying out games, quizzes,
excursions, we certainly demonstrate the «heroes of the day» themselves.
Invertebrates gain the popularity in our programs because of unique
biology, interest from visitors, easiness at transportation, small sizes and simplicity
at exhibiting.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ЖИВЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЯХ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ
А. А. Багатурова1, 2, М. Ф. Багатуров2
ДДТ «Преображенский»,
2
ЭБЦ «Крестовский остров», г. Санкт-Петербург
1

В настоящее время зоопарки мира достигли значительных успехов
в деле сохранения биоразнообразия. Охрана редких видов животных и растений представляет собой только часть проблемы сохранения генофонда
живых организмов на Земле. В свою очередь, охрана беспозвоночных
выделяется в качестве самостоятельной задачи в связи с тем, что уже
сейчас многие из них находятся под угрозой исчезновения. Утрата каждого
вида оборачивается невосполнимой потерей для человечества, потому
что мы теряем его не только как потенциальный объект для хозяйственного
использования или научных исследований, но и как неотъемлемый элемент
биоразнообразия и гомеостаза экосистем. В отличие от позвоночных,
охрана отдельного вида беспозвоночных животных является весьма проблематичной. В этом случае необходимо применение мер комплексной охраны,
один из основных путей которой — просвещение и образование всех слоев
общества, так как у большинства людей знания о беспозвоночных находятся
на относительно низком уровне.
В связи с этим мы, как профессиональные педагоги, обратили свое
внимание на образование детей. Наш многолетний опыт проведения занятий
для разных групп детей выявил многие интересные аспекты и закономерности при формировании коллекции беспозвоночных, ориентированной
на использование во время таких занятий.
Особенности разных групп детей предполагают развитие коллекции
в совершенно разных направлениях. И если для дошкольников и школьников
вопрос сводится к видовому разнообразию (разнится только уровень подачи
материала), то для детей, которые имеют ограниченные возможности
здоровья (далее — ОВЗ), животные подбираются исходя из возможностей
и потребностей детей.
В нашей практике встречаются дети с абсолютно разными заболеваниями. Многие из них помимо основного имеют множество сопутствующих
диагнозов. В связи с этим важно не только грамотное формирование коллекции живых беспозвоночных, но и методики преподнесения образовательного
материала. Мы пришли к пониманию того, что информация должна быть
не только услышана, но и подана в правильном русле. Поэтому наша работа
базируется «на трех китах». Первый — дети и животные должны быть
в безопасности. Ни при каких обстоятельствах ни те, ни другие не должны
пострадать во время проведения занятий. Второй — развитие тех способностей ребенка, которые у него наиболее выражены. С нашей точки зрения,
нужно не подстраиваться под то, чего нет, а развивать то, что имеется
в наличии. И третий — с каждым ребенком должна быть обратная связь.
Мы обязательно выясняем, что было усвоено в ходе занятий, иначе это
«игра в одни ворота».
Отдельную группу составляют дети, которые попали в трудные
жизненные ситуации (сироты, дети наркозависимых и т. п.). Зачастую это
«колючие», но удивительно любознательные и добрые дети, которые с жад33

Рисунок 1.

Figure 1.

Проведение группового экскурсионного
занятия для детей с ОВЗ и их родителей
(фото: М. Ф. Багатуров)
Conduct a group tour activity for children
with limited health abilities and their parents
(photo: М. F. Bagaturov)

ностью впитывают информацию. Для них мы разрабатываем интерактивные
программы, делая акцент на общественных насекомых как прототипах
взаимодействия и создания социальных связей, в которых ребята зачастую
испытывают трудности.
Просветительная работа проходит в большинстве случаев с аудиториями, где количество детей может быть 10, 20 и более человек. В таких
случаях применить индивидуальный подход в полной мере оказывается
невозможно. Мы используем на занятиях сюжеты произведений всем известных сказок, рассказов или стихотворений, которые ложатся в основу занятия
(как правило, в мультипликационном формате). Это объединяет детей и дает
возможность взглянуть на всем известные произведения с другой (биологической) точки зрения.
В работе используются самые разные методики — в зависимости
от темы занятия, его цели и конкретно поставленных задач. Из методов,
в основе которых лежит способ организации занятий, используются
следующие:
 Из словесных методов приоритет отдается беседе.
 Превалирующими являются «наглядные» методы, причем
используется все их разнообразие:
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Рисунок 2.
Figure 2.

Проведение занятия с демонстрацией видеофильма
о беспозвоночных (фото: М. Ф. Багатуров)
Conducting a lesson with a video on invertebrates
(photo: M. F. Bagaturov)
•

наблюдение за животными, их рассматривание,
сравнение с другими;
• показ иллюстраций;
• показ видеосюжетов.
Также активно применяется тактильное взаимодействие — в соответствующих случаях показаний для детей с ОВЗ.
Используется комплекс методов, в основе которых лежит уровень
деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративные методы — педагог доносит
до ребят готовую информацию, что практикуется обычно
в начале занятия;
 частично-поисковые методы — в игровых формах ребята
участвуют в коллективном поиске ответов на вопросы,
поставленные педагогом;
 исследовательские методы, на которых основано выполнение
многих практических заданий, когда дети, наблюдая и изучая
объекты живой и неживой природы, учатся анализировать свои
ощущения и делать выводы.
Среди форм проведения занятий преобладают занятие-игра, занятиесказка, викторины, конкурсы, практические занятия. В каждом занятии сочетаются разные формы и методы работы, что облегчает усвоение материала
программы.
На положительные результаты данной работы указывает все возрастающий интерес детей и взрослых к беспозвоночным. Ребята не только
с удовольствием наблюдают за животными, но и пишут исследовательские
работы. Некоторые делают первые шаги по содержанию животных в домаш35

них инсектариях и популяризируют бережное отношение к окружающей среде в целом. Нам важно сделать акцент на воспитании личности и раскрыть
талант каждого ребенка, используя отдельные приемы и отбирая подходящие
технологии.
Как уже не раз было доказано, общение человека с животными всегда положительно влияет на его эмоциональное, психофизическое состояние,
способствует развитию ответственности, проявлению заботы и внимательности к чужой жизни. Возможность лично прикоснуться к миру живой
природы в условиях современного образования является пока редкостью,
что еще раз подчеркивает необходимость развития и проведения данных
программ.
•
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USING THE COLLECTION OF LIVING INVERTEBRATES
FOR DIFFERENT CATEGORIES OF CHILDREN
FOR EDUCATIONAL PURPOSES
A. A. Bagaturova1, 2, M. F. Bagaturov2
HCC «Preobrazhenskiy»,
2
EBC «Krestovskiy ostrov», St. Petersburg, Russia
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At present, world zoos have achieved significant success in preserving
the wildlife. Protection of threatened species of plants and animals is only part of
the preservation of biodiversity on Earth. In its turn the protection of invertebrates
is an independent task due to the fact that many of them are now considering
threatened with extinction. The loss of each species turns into an irreplaceable
loss for humanity, because we lose it not only as a potential object of economic
use or scientific research, but also as an integral element of biodiversity
and ecosystem homeostasis. Unlike vertebrates, the protection of a particular
species of invertebrate animals is quite more problematic as it necessary
needs to apply comprehensive protection measures. One of the main ways
of protection is enlightenment and education of all stratums of society
since, despite the fact that we are living the «golden age» of progress and
enlightenment, many people have knowledge about invertebrates on relatively
low level.
As professional educators, we concentrate our attention to the education
of children of different ages and social groups. Our many years of experience in
conducting classes for different groups of children has revealed many interesting
aspects and features in the formation of a collection of living invertebrates,
which are used in these classes.
Particularities of different groups of children, in general case, suggest
the development of the collection in completely different directions. If for
preschoolers and schoolchildren the question comes down to species diversity
(only the level of presentation of the material varies), then for children who have
limited health abilities, animals are selected based on the capabilities and needs
of exact categories of children. In our practice, we have faced children with
completely different diseases. Most of them have (in addition to the basic) various
concomitant diagnoses.
In this regard, the method of presenting educational material is even
more important than competent formation of a collection of living invertebrates.
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We have come to understand that information must not only be demonstrated, but
also processed in the right way. Therefore, our work is based «on three whales».
The first is that children and animals should be safe. Under no circumstances
should either one or the other be injured during classes. The second is the
development of the most perspective child’s health abilities. From our point
of view, it is necessary to develop the available abilities. The third — presence
of a feedback. Any person should have feedback. We will definitely need to find
out and know what is learned. Otherwise, this is «a one-goal game».
A separate group is children who are in difficult life circumstances
(orphans, children of drug addicts, etc.). Often these are «prickly»,
but surprisingly curious and kind children who eagerly «absorb» information.
For this category, we develop interactive programs focusing on social insects,
as prototypes of interaction and the creation of social ties, in which children
often have difficulties/problems in life.
Educational work takes place in most cases with classrooms where
the number of pupils can be 10, 20 or more children. In such cases, applying
an individual approach to the full is impossible. In the classroom, we use
the plots of the works of well-known fairy tales, short stories or poems, which
form the basis of the lesson (usually in an animated format). This unites children
and provides an opportunity to perceive all the famous items from a different
(biological) point of view.
We use a variety of techniques depending on the topic of the lesson,
its purpose and specific tasks. Of the methods based on the way of organizing
classes, the following are used:
Of verbal methods, priority is given to conversation. The «visual»
methods prevail (except the cases of medical indications) and all their diversity
is used:
 observation of animals, their examination, comparison with others;
 display of illustrations;
 display of video materials.
Tactile interaction is also actively used — in appropriate cases,
indications for children with corresponding disabilities.
Based on the level of activity of children a set of the following methods is
used:
 explanatory and illustrative methods when the teacher brings ready
information to the children — they usually practice at the beginning
of the lesson;
 partial search — in game/playing form where the children participate
in a collective search for answers to questions posed by the teacher;
 research method — on which the implementation of many practical
tasks is based when observing and studying objects of animate and
inanimate nature, children learn to analyze their feelings and draw
conclusions.
Among the forms of conducting classes predominate are the following
forms: lesson-game, lesson-tale, quizzes, contests, practical exercises. Each lesson
combines different forms and methods of work, which facilitates the assimilation
of the program material.
The positive results of this work are indicated by the growing interest
of children and adults in invertebrates. Some children not only enjoy watching
animals, but also conduct research projects. Other takes the first steps to keeping
animals at home insectariums and popularizes respect for the environment as
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a whole. It is important for us to emphasize the upbringing of the personality
and to reveal the talent of each child, using separate techniques and selecting
appropriate technologies.
As has been proven many ways, appropriate human communication
with animals always has a positive dynamics for the emotional-psychophysical
state/condition of exact person, contributes to the development of responsibility,
care and attention to someone else’s life.
The possibility to personally «touch the world of wildlife» in modern
education is still a rarity, which once again emphasizes the need for the
development and implementation of such kind of programs.
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И КРУПНЫХ НАСЕКОМЫХ
Ю. А. Баулин1, 2, А. М. Луничкин1, А. Н. Князев, к. б. н.1
Институт эволюционной физиологии и биохимии
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и оптики, г. Санкт-Петербург
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Задача современных зоопарков и инсектариев не сводится исключительно к сохранению, содержанию и экспонированию животных. Одним
из ключевых требований в последние десятилетия стала возможность взаимодействия посетителей и животных, создание интерактивных экспозиций.
На базе многих зоопарков организуются кружки, секции, научные общества,
задачами которых является изучение животных, взаимодействие с ними,
сбор экспериментальных данных, проведение научных исследований.
В связи с этим возникает потребность в организации специализированных
интерактивных экспозиций и технических комплексов (экспериментальных
установок).
Одним из наиболее простых, интересных, безопасных и познавательных объектов для изучения и взаимодействия с посетителями являются
насекомые. Большое число культивируемых в искусственной среде видов,
обладающих разнообразными жизненными циклами, образом жизни,
морфологическими, функциональными, этологическими и экологическими
особенностями, дает большой и полезный материал для интерактивной
работы именно с этой группой животных, имеет большое познавательное
и просветительское значение.
Большинство современных комплексов содержания и экспонирования насекомых ограничиваются исключительно поддержанием заданных
параметров среды, без возможности проведения исследования и взаимодействия с животными непосредственно в них. Проведение экспериментальной
работы вне места обитания оказывает стрессорное воздействие на животных.
В свою очередь, это влияет на адекватность полученных данных.
Мы предлагаем на базе инсектария создать экспериментальную
полифункциональную установку, которая могла бы послужить основой
для создания интерактивной демонстрационной экспозиции насекомых
для непосредственного знакомства посетителей с особенностями поведения
и строения этих животных, а также для работы со школьниками, студентами
и для исследовательской деятельности. Достоинством предлагаемой нами
установки является то, что вся работа с объектами будет осуществляться
непосредственно в месте их содержания.
Другой особенностью предлагаемого нами комплекса является его
модульная структура. Это позволяет подбирать компоненты комплекса в зависимости от решаемой задачи. Изменение задачи будет требовать не полной
реорганизации всего комплекса, а лишь смены части модулей, входящих
в его состав, на актуальные.
Например, комплекс, оборудованный для интерактивного демонстрирования животных, может содержать следующие модули:
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 Климатический модуль. Настраиваемые параметры среды
позволят подбирать оптимальные условия для содержания
экспонируемых видов.
 Модуль видеозаписи. Позволяет собирать для последующего
анализа данные о поведении и жизненном цикле вида. Изобра
жение с видеокамер (в том числе с камер ночного видения
для демонстрации скрытоживущих видов, обитающих в темноте)
можно транслировать на видеоэкраны, обеспечивая тем самым
наблюдение за труднодоступными участками установки.
 Модуль контроля перемещения. Позволяет отслеживать
перемещение животных в установке, обозначать положение
отдельных особей, обнаруживать мимикрирующие виды,
собирать данные о суточной активности животных.
 Модуль подачи биологически значимых сигналов (звуковые,
световые, ольфакторные стимулы). Позволяет осуществлять
демонстрацию классических поведенческих реакций вида.
Тип таких модулей подбирается в зависимости от каналов связи,
используемых культивируемым видом.
Предлагаемая концепция обладает достаточной гибкостью, позволяя
организовать установку, отвечающую актуальным задачам и возможностям,
не перегружая рабочую зону неиспользуемыми модулями. Установка может
применяться как для интерактивной экспозиции, так и для организации
научно-исследовательской деятельности.
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A CONCEPT OF MULTIFUNCTIONAL INTERACTIVE
EXPOSITION FOR INSECT-VISITOR INTERACTIONS
Yu. A. Baulin1, 2, A. M. Lunichkin1, A. N. Knyazev, PhD1
Sechenov Institute of Evolutionary Physiology
and Biochemistry,
2
St. Petersburg National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, Russia
1

A mission of modern zoos is not confined exclusively to preserving,
maintaining and exhibiting animals. Over the last decades, a creation of
interactive expositions enabling visitors to interplay with animals is becoming
one of the most up-to-date challenges. In many zoos, numerous workshops and
scientific societies are springing up like mushrooms, aiming to explore animals,
communicate with them, conduct scientific research and collect experimental data.
In this regard, there is a need for organizing specialized interactive expositions and
technical complexes (experimental setups).
Insects are one of the simplest, safest and most informative interactive
objects cultivated artificially. Many insect species show a great variety of
life cycles and ways of life, as well as a plenty of morphological, functional,
ethological and ecological peculiarities, that make them extremely attractive
for exploratory and educational activities of zoo or insectarium visitors.
Unfortunately, most of the modern complexes for maintaining and exhibiting
insects are inadequately equipped to allow both exploring insects and interacting
with them directly in situ, in their habitual context, i. e. without exposing
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them to handling or novelty stress that would inevitably distort any results
obtained.
We propose to assemble on the basis of an insectarium an experimental
multifunctional setup that would underlie the creation of an interactive insect
exposition, as well as enable conducting both a research and hands-on sessions for
schoolchildren and students. The proposed complex has at least two advantages.
First, it enables all kinds of demonstrational, explorative and educational activities
to be carried out directly where insects are kept permanently. Second, it has a
modular structure that allows its components to be selected depending on the task
to be addressed. In doing this, a change of the task would require not a total setup
rearrangement but a partial replacement of some modules.
The proposed complex may be composed of the following modules.
Climate control module allows adjustment of environmental parameters to ensure
optimal keeping conditions for insects. Video recording module allows collecting
behavioral and life cycle data for a subsequent analysis. Video images (including
those from night vision cameras for viewing nocturnal and hiding species) can
be sent to video screens thus providing a real-time surveillance of hard-to-reach
setup corners. Motion control module allows tracking insect traveling throughout
the setup, tagging the position of individual insects, spotting mimicking species,
collecting diurnal activity data. Stimulus presentation module allows presentation
of biologically significant cues (acoustic, light, olfactory etc.) and demonstration
of canonical behavioral responses. The type of this module is selected depending
on communication channels employed by a given species.
The proposed concept is flexible enough to ensure assembling a setup
that would meet most pressing tasks and actual experimental capabilities without
overloading the working area with idle modules. The setup can be exploited both
for interactive expositions and for research activities.
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БИОЛОГИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ ГИГАНТСКОГО КУЗНЕЧИКА
SILIQUOFERA GRANDIS (BLANCHARD, 1853)
(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE, PHYLLOPHORINAE)
М. В. Березин, О. Г. Капустьян, Т. В. Компанцева,
Е. Ю. Ткачева, Н. В. Гаврилова
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва, Россия
Гигантский кузнечик Siliquofera grandis (Blanchard, 1853) принадлежит к монотипическому роду интересной группы кузнечиковых —
подсемейства Phyllophorinae (Cigliano et al., 2020), которые отличаются
наличием разросшейся переднеспинки (т. н. «капюшона»), закрывающей
почти все тело личинок, а у имаго — грудь, основания крыльев и часть
брюшка. В связи с этим типичный для большинства длинноусых прямокрылых крыловой стридуляционный аппарат у них заменен специализиро
ванными структурами на выростах нижней стороны заднегруди и тазиках
задних ног. Результаты изучения акустической сигнализации гигантских
кузнечиков изложены в статье О. С. Корсуновской с соавторами в настоящем
сборнике. S. grandis распространен в Новой Гвинее и на ряде окружающих
ее островов (Вайгео, Кри, Ару, Серам), а также на севере Австралии
(Baum, 2019; Karny, 1924; Rentz et al., 2009). На некоторых островах,
расположенных вблизи Новой Гвинеи и относящихся к области Меланезия,
обитает также другой систематически близкий и внешне похожий вид —
Hyperhomala virescens (Serville, 1831). Образ жизни и цикл развития
гигантских кузнечиков малоизучен (Karny, 1924; Naskrecki, 2013; Rentz et al.,
2009). Информация об их разведении в лабораторных условиях отсутствует.
Лабораторная популяция ведет начало от яиц, отложенных самкой в условиях, близких к природным.
По имеющимся наблюдениям, эти кузнечики обитают на хорошо
дренированных известняковых склонах южной экспозиции, покрытых разреженными средневысотными дождевыми тропическими лесами. Вероятно,
дневное время имаго проводят высоко в кронах деревьев, но ночью самки
спускаются на землю, предположительно для откладки яиц. По почве и лежащим на ней стволам они передвигаются, медленно переставляя ноги. Самки,
видимо, слишком тяжелы для активного полета, тогда как самцы могут
планировать с деревьев и, возможно, перелетать на короткие расстояния.
Благодаря особому устройству члеников лапок личинки и имаго S. grandis,
как и многих других видов кузнечиков, могут ходить по вертикальным
стеклам.
Этот кузнечик считается одним из крупнейших видов прямокрылых,
при этом масса тела и размеры имаго самок заметно больше самцов (таб. 1).
По нашим данным, масса имаго самки составляет 13,7 г при длине тела
130 мм. Масса самок, откладывающих яйца, значительно больше и может
достигать 32,5 г. Масса имаго самцов — 13,2—13,4 г при длине тела
115—120 мм. Размах крыльев самок — до 258 мм, самцов — до 239 мм.
Гигантские кузнечики — растительноядные, питаются листьями
различных видов деревьев, причем диапазон кормовых растений, по‑види
мому, достаточно широк. При содержании в лаборатории они охотно едят
листья и кору молодых веток розоцветных: малины (Rubus idaeus), ежевики
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(R. caesius), шиповника (Rosa spp.), сливы (Prunus spp.); фикуса Бенджамина
(Ficus benjamina), а также свежие, замороженные и сухие листья дуба череш
чатого (Quercus robur) и дуба красного (Q. rubra), но почему‑то неохотно
едят листья авокадо (Persea americana). Кроме этого, ими охотно поедаются
листья салата-латука, или латука посевного (Lactuca sativa), дольки апель
сина, кусочки яблок, огурцов и моркови, геркулес. В качестве белковой
подкормки мы использовали сухих пресноводных рачков-бокоплавов рода
Gammarus (Amphipoda, Gammaridae).
Размеры имаго Siliquofera grandis, мм
Imaginal size of Siliquofera grandis, mm

Таблица 1.
Table 1.

Самцы / Длина тела /
male
body length

n
max
min
mid

11
122
110
114

Самки / Длина тела /
female body length

n
max
min
mid

11
135
117
126,6

Длина
надкрылья /
length
of tegmen

Длина
заднего
бедра /
length of
hind femur

Длина
переднеспинки /
length
of pronotum

Ширина
переднеспинки /
width
of pronotum

Длина
субгенитальной
пластинки /
length
of subgenital
plate

12
105
94
97,2

13
53
46
48,9

11
55
44
49,5

12
29
25
28,5

14
19
15
16,0

Длина
надкрылья /
length
of tegmen

Длина
заднего
бедра /
length of
hind femur

Длина
переднеспинки /
length
of pronotum

Ширина
переднеспинки /
width
of pronotum

Длина
яйцеклада /
ovipositor
length

9
114
102
107,0

17
58
47
54,2

15
58
52
54,7

15
30
24
26,8

17
48
42
45,1

Для содержания этих кузнечиков требуются высокие террариумы
размерами не меньше 60×70×90 (Н) см, имеющие достаточно большую
площадь вентиляционной сетки, с устроенными внутри разнообразными
присадами в виде веток. Желательно наличие верхнего светодиодного
светильника мощностью 10 Вт. Температура содержания — +25—26 ºС.
Необходимо регулярное опрыскивание субстрата и стенок садка. При пере
увлажнении начинают сильно плесневеть в изобилии накапливающиеся
на дне крупные экскременты, поэтому требуется регулярная уборка садков.
Продолжительность жизни имаго сравнительно большая: самцов —
до 14 месяцев, фертильных самок — до 13 месяцев. В течение жизни
половозрелые особи многократно спариваются. Нам неоднократно удавалось
наблюдать процесс спаривания, сопровождаемый предварительным ухаживанием и обменом сигналами. В процессе копуляции самцы вводят самкам
сравнительно крупный (15×11 мм) сперматофор (рис. 1). Во время спаривания самка S. grandis, как и других видов кузнечиков, поедает специальную
часть сперматофора — сперматофилакс, что обеспечивает ее питательными
веществами. За это время сперма успевает из флакона сперматофора всо
саться в яйцевод самки. В наших лабораторных условиях прошло уже три
полных поколения кузнечиков.
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Figure 1.
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Жизненный цикл гигантского кузнечика Siliquofera
grandis (фото: М. В. Березин)
The Life cycle of a giant katydid Siliquofera grandis
(photo: M. V. Berezin)

Цифрами на рис. 1 отмечены: 1 — новорожденные личинки, или нимфы (L1);
2 — личинка 1‑го возраста (L1); 3, 4 — личинка 2‑го возраста (L2); 5 — личинка
3‑го возраста (L3) и L1 (на заднем плане); 6 — личинка самки 4‑го возраста (L4);
7 — личинка самца 4‑го возраста (L4); 8 — личинка самца 5‑го возраста (L5);
9 — личинка самки 5‑го возраста (L5); 10 — линька самки на имаго;
11 — имаго, самец; 12 — самка со сперматофилаксом; 13 — сперматофор;
14 — самка перед откладкой яиц; 15 — откладка яиц; 16 — яйцо; 17 — кладка яиц
в торфе (вертикальный разрез)
The numbers mark on Fig. 1: 1 — newborn larvae, or nymphs (L1); 2 — 1st larvae (L1);
3, 4 — 2nd instar larvae (L2); 5 — 3rd instar larvae (L3) and L1 (in the background);
6 — 4th instar larvae (L4), female; 7 — 4th instar larvae (L4), male; 8 — 5th instar
larvae (L5), male; 9 — 5th instar larvae (L5), female; 10 — molting of female to imago;
11 — imago, male; 12 — female with spermatophylax; 13 — spermatophore; 14 — female
before laying eggs; 15 — laying of eggs; 16 — egg; 17 — eggs laying in peat (profile)

Самки откладывают яйца вертикально или под небольшим углом
плотными группами в грунт (торф или кокосовый субстрат), который
желательно предоставлять им в отдельных емкостях (контейнерах) глубиной
6—8 см. Но мы наблюдали также откладку самками яиц в поролоновую
хозяйственную губку и брикет «флористической пены» (т. н. «Floral foam»)
для срезанных цветов, подвешенные вертикально в верхней части садка.
Процесс откладки длительный — иногда один цикл может занимать больше
часа. Самка, видимо, откладывает за одно погружение яйцеклада по одному
или несколько яиц, при этом каждый раз нащупывая яйцекладом наиболее
подходящее место. Для этого она принимает устойчивую позу, упираясь
всеми «пружинящими» ногами в грунт и стенки контейнера. «Нащупав»
нужную точку, самка многократно вбуравливает яйцеклад в субстрат,
погружая его на всю длину и откладывая, вероятно, по 1—2 яйца за одно
погружение яйцеклада.
Яйца крупные, веретеновидные, с мелкоячеистой структурой поверхности. Длина яйца 13,5—13,9 мм, ширина 2,6—3,6 мм. Количество отложенных самкой яиц может, вероятно, достигать 400 шт. По нашим наблюдениям,
одна из самок отложила не менее 195 яиц, другая — 345. Инкубация яиц
длится 2,5—3 месяца. Откладка самкой яиц и, соответственно, выход личинок (нимф) 1‑го возраста (L1) может растягиваться до полугода и, возможно,
дольше. За этот период в одном из садков из яиц, отложенных одной самкой,
вышло более 370 личинок. Развитие личинок от выхода из яйца до линьки
личинок 5‑го возраста (L5) на имаго у самцов занимает около 3 месяцев,
у самок в среднем на 1 неделю больше. За это время их размеры увеличиваются практически в 9—10 раз. Таким образом, полный цикл развития
занимает около полугода (рис. 1).
Новорожденные личинки почти полностью зеленые, с желтоватыми
основаниями жгутиков антенн, мелкими желтыми пятнами на голове
и желтой поперечной полосой между глаз. Они сравнительно крупные: длина
тела составляет 10—12 мм, а длина антенн — 40 мм. В 1‑м возрасте (L1)
они еще не имеют выраженного выроста переднеспинки — «капюшона»,
который в дальнейшем сильно разрастается и защищает их тело. При этом
край переднеспинки у L1 гладкий, то есть без зубцов. Личинки 1‑го возраста
отличаются по своему поведению от личинок следующих возрастов —
они затаиваются, прижавшись к верхней поверхности листа, вытянув задние
ноги и расположив антенны по бокам вдоль тела.
У личинок 2‑го возраста (L2) переднеспинка разрастается в «капюшон» ланцетовидной формы, имеющий по всему краю непрерывный ряд
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мелких сглаженных зубцов, среди которых с каждой стороны в передней
части «капюшона» выделяются по 3 крупных темно окрашенных зубца.
«Капюшон» накрывает грудь и переднюю часть брюшка и с каждой линькой
увеличивается в размерах, на 3—5‑м возрастах покрывая сверху и с боков
уже все брюшко личинок. У L2 становятся хорошо заметны зачатки церок
и половых придатков, на голенях появляются шипики. Задний край переднеспинки, жгутики антенн, вершины бедер, голени и членики лапок окрашиваются в темный цвет, тогда как большая часть тела обычно остается яркозеленой. Но в процессе развития личинок нередко проявляется изменчивость
в окраске: в группах «нормально» окрашенных зеленых личинок могут
появляться особи, имеющие темно-коричневую окраску. При последующих
линьках личинки приобретают нормальную зеленую окраску. Случаев появ
ления темноокрашенных имаго мы не наблюдали. У личинок L3 на голенях
и вершинах бедер становятся заметны выраженные шипы, а на нижней
стороне груди — парные зачатки мезо- и метастернальных пластинок
(метастернальные пластинки используются имаго при ножной стридуляции).
У L3 становятся отчетливо различимы половые придатки самцов и самок.
У личинок L4 заметно увеличиваются в размерах церки, субгенитальная
пластинка у самцов и яйцеклад у самок, вершины которых выходят за задний
край «капюшона», а у личинок 5‑го возраста они становятся еще больше
и выступают далеко за пределы заднего края «капюшона». Голени покрыты
продольными рядами частых коротких шипов. Зачатки крыльев остаются
полностью скрытыми под «капюшоном». Окраска тела у L3 — L5 остается
почти без изменений: общий фон зеленый со светло-желтым мелким крапом
и с темноокрашенными зубцами по краю «капюшона», голенями и лапками
ног и жгутиками антенн. Имаго имеют практически полностью зеленую
окраску тела, за исключением темноокрашенных зубцов по краю «капюшона», жгутиков антенн и шипов на светло-коричневых голенях. У имаго
«капюшон» закрывает сверху основания широких закругленных на вершинах
надкрыльев и частично брюшко.
Эти кузнечики достаточно спокойны, обычно не проявляют агрессии
и могут переходить на руку киперу, если ее плавно подвести под передние
ноги кузнечика. Однако при стрессовых ситуациях они могут чувствительно
укусить своими мощными жвалами. При плотном содержании в садках
может наблюдаться нанесение кузнечиками на разных стадиях развития
друг другу увечий разных частей тела: ног, антенн, краев надкрыльев
и «капюшона», что чаще наблюдается при линьках. Очевидно, во многих
случаях это происходит спонтанно во время питания, когда кузнечики могут
«путать» кормовые растения и покровы соседей. Нередко особи лишаются
частично или полностью одной или двух задних ног и обеих антенн,
что не препятствует их дальнейшей жизнедеятельности. При неудачных
линьках (возможно, из-за низкой относительной влажности воздуха,
полученных травм или недостаточной высоты садка) у линяющих
особей может наблюдаться деформация крыльев, надкрыльев и ног.
Гигантские кузнечики демонстрируются на выставке «Инсектопия»
Московского зоопарка с 2018 г.
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BIOLOGY AND LABORATORY BREEDING OF THE GIANT
KATYDID SILIQUOFERA GRANDIS (BLANCHARD, 1853)
(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE, PHYLLOPHORINAE)
M. V. Berezin, O. G. Kapustyan, T. V. Kompantseva,
E. Yu. Tkacheva, N. V. Gavrilova
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow, Russia
The giant katydid Siliquofera grandis (Blanchard, 1853) belongs
to a very interesting group of katydids — the subfamily Phyllophorinae and lives
on New Guinea, surrounding islands (Waigeo, Kri, Aru, Ceram) and northern
Australia (Baum, 2019; Karny, 1924; Rentz et al., 2009). Systematically close
and visually similar species Hyperhomala virescens (Serville, 1831) lives on some
islands near New Guinea and belonging to Melanesia region. Life style of of giant
katydids in nature is poorly known (Karny, 1924; Naskrecki, 2013; Rentz et al.,
2009). Information on breeding of this species under laboratory conditions is not
available. The laboratory population starts from eggs laid by a female in natural
conditions.
According to existing observations, these katydids live on well-drained
limestone slopes of southern exposition, covered with sparse average height
rainforests. Imagos probably spend their daytime hours high in trees, but at night
females descend to soil, probably to lay eggs. On soil and trunks lying on it,
they move, slowly shifting their feet. Females are probably too heavy for active
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flight, while males can glide from trees and possibly fly short distances.
Thanks to special arrangement of legs’ segments, both larvaes and imagos
walk on vertical glasses.
These giant katydids are considered to be as one of the largest species
of Orthoptera. The body mass of imago of this species is one of the biggest among
insects. At the same time, females are noticeably larger than males (Tab. 1).
According to our data, weight of adult females is 13.7 g with a body length
of 130 mm. Mass of females that lay eggs is much larger and reaches 32.5 g.
Mass of males’ imagos is 13.2—13.4 g with a body length of 115—120 mm.
Wingspan of female is up to 258 mm, males — up to 239 mm.
The giant katydids are herbivorous; eat leaves of various tree species,
and range of fodder species seems to be quite wide. When kept in laboratory
conditioms, they willingly eat leaves and bark of young branches of rosaceae:
raspberries (Rubus idaeus), blackberry (R. caesius), roses (Rosa spp.), and plum
(Prunus spp.), weeping fig (Ficus benjamina), as well as fresh, frozen and dry
leaves of common oak (Quercus robur) and red oak (Q. rubra). In addition, they
eat lettuce leaves (Lactuca sativa), slices of orange, apples, cucumbers and carrots,
oat-flakes. As a protein supplementation, we used dry freshwater crustaceans of
Gammarus genus (Amphipoda, Gammaridae).
For keeping such katydids, high terrariums of at least 60×70×90 (H) cm
in size are required, and should have sufficiently large area of ventilation grid,
with various additives arranged inside in a form of branches. It is desirable to have
an upper LED light having 10 W power. The keeping temperature is +25—26 ºC.
They need regular spraying of the substrate and the walls of a container.
The life duration of an imago is relatively long: males — up to 14 months,
fertile females — up to 13 months. During life, sexually mature individuals
repeatedly mate. We have repeatedly been able to observe the mating process,
accompanied by pre-courtship and exchange of signals. During copulation, males
introduce a relatively large (15×11 mm) spermatophore to females (Fig. 1). During
mating female of S. grandis, as well as the other types of katydids, eats a special
part of spermatophore — spermatophylax. Three complete generations of katydids
have passed in our laboratory conditions.
Females lay eggs vertically or at a slight angle in dense groups in soil
(peat or coconut substrate) to a depth of 6—8 cm. However, we also observed
female laying eggs in a vertical porous surface (sponge). The process of laying is
long — sometimes one cycle can take more than an hour. The female seems to lay
one or more eggs at a time, each time groping for the most suitable place with an
ovipositor. To do this, it takes a stable position, resting all «springy» feet in soil
and walls of a container. «Finding» the desired point, female repeatedly drills
an ovipositor into substrate, plunging it to its full length and laying, apparently,
1—2 eggs per one immersion.
Eggs are large, fusiform, with a small-cell surface structure. Egg length
is 13.5—13.9 mm, width — 2.6—3.6 mm. The number of eggs laid by female
can probably reach, probably, 400 pieces.
According to our observations, one of females laid at least 195 eggs,
the other — 345. Incubation of eggs lasts about 2.5—3 months. Laying of eggs
by female and, consequently, output of L1 can stretch up to six months and
possibly longer. Development from newborn larvae, or nymphs, (L1) to molting
of 5th instar larvae (L5) on imago takes about 3 months for males, and, on average,
1 week longer for females. Thus, full development cycle takes about six months
(Fig. 1).
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Katydids are quite calm, usually do not show aggression and can move
to keeper’s hand, if it is smoothly brought under front legs of a katydid. However,
in stressful situations, they can bite sensitively with their powerful mandibles.
With very close keeping of giant katydids in cages, phenomenon of mutual
mutilation is often observed, manifested at all stages of development, especially
during molting, individuals bite off each other’s different parts of body — legs,
antennae, apex of elytras, gnaw growth of pronotum («hood»). The hind legs are
especially affected — some individuals are out of 1—2 hind legs, which, however,
does not interfere with their vital functions.
This giant katydid has been on display at the Moscow Zoo «Insecttopia»
exhibition since 2018.
•
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЧИНОК ЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(COLEOPTERA) КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕРЕВЬЕВ
М. Блейк, д-р
Исполнительное агентство Forest Research, Великобритания
Хотя выращивание насекомых в неволе может показаться одним
из самых фундаментальных способов начать понимать их биологию, иногда
это считается чрезмерно «базовым» и может быть недооценено как метод
исследования теми, кто сосредоточен на современных или модных методах.
Тем не менее выращивание насекомых в неволе позволяет вести подробные
наблюдения за исследуемыми видами, предоставляя чрезвычайно важную
информацию о поведении, темпах роста и стадиях развития, а также проводить прямые экспериментальные манипуляции. Таким образом, эксперименты или фундаментальная работа с использованием выращенных в неволе
насекомых могут дать важную информацию об их биологии, что в перспективе может повлиять на принятие решений правительственными органами,
стремящимися лучше понять взаимодействие дендробионтных насекомых
и деревьев. В связи с глобализацией и возможностью переноса насекомых
по всему земному шару некоторые их виды могут стать вредителями, иногда
оказывая радикальное воздействие на ландшафт, хотя многие из этих новых
интродукций либо полностью терпят неудачу, либо существенно не изме
няют природную среду. В докладе представлен краткий обзор некоторых
способов выращивания насекомых, оказавших влияние на государственную
политику в Великобритании в сфере контроля здоровья деревьев, с акцентом
на «проблемных» видах жуков.
•
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RAISING COLEOPTERA LARVAE
TO INFORM DECISIONS ON TREE HEALTH POLICY
M. Blake, PhD Forest Research, UK
Though raising insects in captivity can seem like one of the most
fundamental ways to begin to understand their biology, it is sometimes regarded
as being overly «basic» and can be undervalued as a study technique by those
focused on more contemporary or fashionable methods. However, rearing
insects in captivity allows detailed observations to be made of the study species,
providing vital information on behavior, growth rates and stages, and allows for
straightforward experimental manipulation. As such, experiments or fundamental
work on insect biology using captive insects can offer crucial insights into biology,
which in term can affect decision making by governmental bodies looking to
better understand insect-tree interactions. With globalization, insects and being
transported all over the globe, and whilst many of these new introductions either
fail completely or don’t significantly alter the natural environment, certain species
can become pests, sometimes having drastic impacts on the landscape. A short
overview of some ways rearing insects has affected governmental policy in the
UK will be given, with a focus on «problematic» beetles.
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Кормовые беспозвоночные. Обзор
О. И. Бородин, к. б. н.1, В. Г. Вахрушев, д-р2
ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси
по биоресурсам», г. Минск, Беларусь,
2
Латгальский зоопарк, г. Даугавпилс, Латвия
1

Современные коллекции зоологических культур включают большой
спектр видов, часть которых характеризуется специфическим питанием,
что является проблемным моментом при разработке стратегии их культивирования.
Наиболее разнообразной в таксономическом отношении группой
кормовых объектов являются беспозвоночные животные. Проанализировав
обширный перечень литературных источников, мы составили список видов
беспозвоночных, применяющихся в качестве кормовых объектов для различных животных. Первоочередное внимание уделялось видам, для которых
отработаны методы культивирования, в том числе массового. Кроме того,
учитывались лишь те виды, для которых есть упоминания об их непосредственном использовании в качестве кормовых.
На основании обобщенной информации авторами была создана
база данных, к настоящему времени включающая сведения о 189 видах
беспозвоночных, соответствующих заданным критериям, а также
результаты обобщения более 1000 источников литературы, в которых
содержится информация о методах культивирования, возможных направ
лениях использования видов, их химическом составе, инвазионной опасности и пр.
Зарегистрированные в базе данных виды относятся к царствам
Протисты (Protista) и Животные (Animalia). Среди Protista наиболее распространенными в качестве кормовых культур являются представители типов
Эвгленозои (Euglenozoa) и Инфузории (Ciliophora), среди которых наиболее
известны виды родов Эвглена (Euglena Ehrenberg, 1830) и Инфузориятуфелька (Paramecium Müller, 1773).
Как правило, общие принципы массового культивирования и создания стартовых культур отработаны на модельных видах, многие из которых
являются объектами исследований в экспериментальной биологии либо
выступают в качестве тест-культур. Данные методы могут быть экстраполированы на близкородственные виды.
Среди собственно животных (Animalia) в качестве кормовых видов
беспозвоночных известны представители 5 типов: Нематоды (Nematoda),
Коловратки (Rotifera), Малощетинковые черви (Oligochaeta), Членистоногие
(Arthropoda) и Моллюски (Mollusca).
Низшие черви — нематоды и коловратки, — как и в случае с одноклеточными, являются преимущественно стартовыми кормами для различных
видов рыб. В базу данных включены сведения о 8 видах свободноживущих
нематод, нередко упоминающихся под сборным названием «микрочервь»,
и 10 видах коловраток.
Малощетинковые черви (Oligochaeta) представлены в базе данных
14 водными и наземными видами, некоторые из них, как, например, представители родов Dendrobaena Omodeo, 1956, Eisenia Malm, 1877, Eudryllus
Perrier, 1871, Perionyx Perrier, 1872 являются объектами вермикультивирования и давно используются в качестве кормовых объектов в промышленном
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рыбоводстве. Весьма перспективными для культивирования являются
пресноводные и наземные виды семейства Enchytraeidae.
Наибольшим разнообразием кормовых видов характеризуется
тип Членистоногие. В настоящее время в базе данных таксон представлен
124 видами из 3 классов — Ракообразные (Crustacea), Скрыточелюстные
(Enthognatha) и Открыточелюстные насекомые (Ectognatha). Ракообразные
представлены главным образом пресноводными видами из отрядов Весло
ногие (Copepoda), Ветвистоусые (Anomopoda), Жаброноги (Anostraca),
Равноногие (Isopoda), Щитни (Notostraca) и др. Многие виды, особенно
среди ветвистоусых и жаброногов, являются объектами массового культи
вирования.
Скрыточелюстные насекомые представлены в анализируемом списке
3 видами отряда Коллемболы (Collembola) — мелкими первичнобескрылыми
насекомыми, нередко являющимися оппортунистическими культурами
при содержании иных целевых видов. Открыточелюстные насекомые
представлены видами из 8 отрядов: Таракановые (Blattodea), Термиты
(Isoptera), Прямокрылые (Orthoptera), Хоботные (Rhynchota), Жесткокрылые
(Coleoptera), Чешуекрылые (Lepidoptera), Перепончатокрылые (Hymenoptera)
и Двукрылые (Diptera). Многие из них сами могут выступать в качестве
демонстрационных объектов, некоторые являются объектами массового
культивирования для получения биологически активных веществ либо
пищевого и кормового белка. Ряд видов обладает высокой инвазионной способностью, что требует соблюдения определенных мер предосторожности
при их культивировании.
Среди представителей типа Моллюски кормовые целевым образом
культивируемые виды содержатся в пределах класса Брюхоногие (Gastro
poda), подклассов Переднежаберные (Prosobranchia) (водные формы)
и Легочные (Pulmonata) (наземные и вторичноводные формы).
Список видов кормовых животных постоянно расширяется за счет
включения в процесс культивирования все новых объектов, что, в свою
очередь, делает возможным содержание в искусственных условиях еще
большего числа видов животных и создание фактически резервного генетического банка, позволяющего в случае необходимости использовать культуры
в качестве стартовых колоний при реализации программ по востановлению
исчезнувших в природе популяций.
•
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FODDER Inverterbrate. Review
O. Borodin, PhD1, V. Vahrushev, PhD2
Scientific and Practical Center for bioresources
of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus,
2
Latgales Zoo, Daugavpils, Latvia

1

Current collections of zoological cultures include a large range of species,
many of which are characterized by specific nutrition, often acting as trophically
highly specialized species, which is a problem in the development of their
cultivation strategy.
Invertebrate animals are the most taxonomically diverse group of live
food. We analyzed an large list of sources, we have compiled a list of species
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of invertebrate animals that find use as fodder for various species of animals.
We have given priority to species for which cultivation methods, including mass
cultivation, have been worked out. In addition, we took into account only those
species for which there are references to their direct use as fodder.
Based on the consolidated information, a database has been developed,
including dating 189 species of invertebrates falling under the specified criteria,
as well as the results of the synthesis of more than 1000 sources of References,
which contain information on methods of cultivation, possible uses of species,
their chemical composition, invasion hazard, etc.
Registered species belong to the kingdoms of Protista and Animalia.
Among Protista, the most common feed species are Euglenozoa and Ciliophora.
Typical members are species of the genus Euglena Ehrenberg, 1830, and
Paramecium Müller, 1773. Generally, the general principles of mass cultivation
and starter culture creation are worked out on model species, many of which are
objects of research in experimental biology or are test cultures. These methods
can be extrapolated into closely related species.
Among the Animalia fodder, species of invertebrates are known from
5 types: Nematoda, Rotatoria, Oligochaeta, Arthropoda and Mollusca.
Lower worms — nematods and rotifers, as in the case of unicells,
are predominantly starting feeds for different species of fish. The database
includes information on 8 species of free-living nematodes, often referred
to by the collection name «micro worms» and 10 species of rotifers.
Oligochaeta are represented in a database of 14 aquatic and terrestrial
species, some of them, such as members of the genera Dendrobaena Omodeo,
1956, Eisenia Malm, 1877, Eudryllus Perrier, 1871, Perionyx Perrier, 1872
are objects of vermicultivation, and have long been used as fodder objects
by fish. Freshwater and terrestrial species of the family Enchytraeidae are highly
promising for cultivation.
The Arthropoda characterizes the greatest diversity of fodder species.
Currently, 124 species from 3 classes — Crustacea, Enthognatha and Ectognatha,
are represented in the our database. The crustaceans are represented mainly by
freshwater species from the orders Copepoda, Anomopoda, Anostraca, Isopoda,
Notostraca, etc. Many species, especially among Anomopoda and Anostraca,
are objects of mass cultivation.
Enthognatha are presented in the analyzed list of 3 species of Order
of Collembola, small primary insects, often opportunistic culture with other
target species. Ectognatha are represented by species from 8 orders: Blattodea,
Isoptera, Orthoptera, Rhynchota, Coleoptera, Lepidoptera and Diptera. Many
of them can themselves as demonstration objects, some are objects of mass
cultivation to produce biologically active substances or food and feed protein,
a number of species have high invasion hazard, which requires certain precautions.
Among the Mollusca, fodder, targeted cultivated species are contained
in the class Gastropoda, the subclasses of Prosobranchia (aquatic forms) and
Pulmonata (terrestrial and secondary aquatic forms).
The list of species of feed animals is constantly expanding due to the
inclusion of new objects in cultures, which in turn makes it possible to contain
even more species of animals in artificial conditions and to create a reserve
genetic bank, allowing, if necessary, to use cultures as starting colonies
in the implementation of programs to restore disappeared populations.
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ЭКСПОЗИЦИЯ ШМЕЛЕЙ BOMBUS TERRESTRIS
(L., 1758) (HYMENOPTERA, APIDAE) В КОНЦЕПЦИИ
ЛАТГАЛЬСКОГО ЗООСАДА (Г. ДАУГАВПИЛС, ЛАТВИЯ)
В. Вахрушев, д-р
Латгальский зоосад, г. Даугавпилс, Латвия
В современных публичных и частных экспозициях беспозвоночных
особую популярность приобрели шмели (Bombus Latreille, 1802). Они могут
демонстрироваться как круглогодично, так и сезонно. Сезонные экспозиции
шмелей — на практике самые распространенные и, как правило, работают
в летний период.
Сезонная экспозиция шмелей Bombus terrestris (L., 1758) входит в общий комплекс визуально-тактильного зала Латгальского зоосада, в котором
находятся многовидовые (смешанные) экспозиции. Гнездо B. terrestris нахо
дится в интер/экстерьере декоративного дерева «баньян» (рис. 1), которое
является частью экспозиции муравьев-листорезов Atta cephalotes (L., 1758).
Эта новая экспозиция устроена таким образом, что в случае отсутствия
шмелей на ней могут демонстрироваться и другие виды мелких животных.
При ее создании использовались ранее опубликованные данные (Вахрушев,
2017; Рома, Наполов, 2017). Она состоит из двух соединенных между собой
камер (гнездовая и проходная) и летного тоннеля.
Камеры соединяются между собой короткими проходными тоннелями, в конструктиве состоящими из задекорированных отрезков (150—200 мм)
полипропиленовых (ПП) труб Ø 75 мм. Гнездовая камера имеет декоративное
углубление в стенке (полость в корне «баньяна») объемом 15—20 л (рис. 2).
Проходная камера (полость в корне «баньяна») имеет объем 2 л. Камеры
оборудованы встроенными светильниками со светодиодными лампами (12 V,
5 W и 3 W) с термодинамической температурой 2700—3000 К и световым режимом с 09.00 до 19.00. Шмелей можно наблюдать через передние смотровые
стекла, которые также несут функцию потайных дверей, обеспечивающих
доступ в камеры для обслуживания. Дверь гнездовой камеры закреплена с помощью разъемных петель — она открывается вверх и может быть съемной.
Дверь проходной камеры также съемная, но укрепляется в специальных
пазах. Замками для дверей служат винты М4 длиной 15 мм под отвертку.
Винты вкручиваются в стенки камер через алюминиевые ушки, приклеенные
к дверям. Из проходной камеры выходит летный тоннель длиной 700 мм,
который соединяется с летком (ПП муфта Ø 50 мм). Летный тоннель устроен
в сквозном отверстии капитальной стены здания вблизи оконной рамы. Таким
образом, шмели, вылетающие из гнезда на улицу и возвращающиеся обратно,
видны посетителям прямо из зала. Диаметр летного тоннеля произвольный,
но в самых узких местах он составляет не менее 20—25 мм, что позволяет
разминуться в нем двум шмелям. Декорации изготовлены из фиброполимержелезобетона.
По данным В. Г. Радченко и Ю. А. Песенко (1994), у разных видов
шмелей температура внутри гнезд поддерживается на уровне от +22
до +34 °С. На начальной стадии развития семьи B. terrestris средняя
температура в гнезде составляет +32 °C. В гнезде крупной семьи того же
вида температура постоянно поддерживается на уровне +29—35 °С. Тепло
выделяют внутригнездовые рабочие шмели и личинки 4‑го возраста, а также
предкуколки. Температура в зале, где экспонируются шмели, колеблется
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Рисунок 1.

Figure 1.

Рисунок 2.
Figure 2.
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Визуально-тактильная экспозиция Латгальского
зоосада. Справа — декоративное дерево «баньян»
с комплексом экспозиционных камер и ниш
(фото: В. Вахрушев)
Visually-tactile exposition of Latgale Zoo. On the right —
decorative «banyan tree» with complex of artificial
cameras and niches (photo: V. Vahrushev)

Семья Bombus terrestris в экспозиционной гнездовой
камере в Латгальском зоосаду (фото: В. Вахрушев)
Expositing colony of Bombus terrestris in the expositional
brood nest camera (the Latgale Zoo) (photo: V. Vahrushev)

в пределах +25—28 °С, а уличная температура соответствует средним показателям для летнего сезона. Температура в гнездовой камере поддерживается
в пределах +30—34 °С. Вентиляция осуществляется через щели 3—4 мм
между дверьми и стенками экспозиционных камер. Приток воздуха в камеры
осуществляется также через леток и летный тоннель.
Семьи B. terrestris закупаются в латвийской фирме SIA «A. M. Ozoli» —
дистрибьютере известной бельгийской компании Biobest. Гнезда поставля
ются в специальных гнездовых боксах, предназначенных для тепличных
хозяйств, и включают в себя молодые семьи с самками-основательницами,
100—200 рабочими шмелями и восковыми сотами с расплодом. За сезон
используется 2—3 гнезда в период с мая по сентябрь. Для переселения
гнезда из гнездового бокса в экспозиционную камеру шмели подвергаются
легкой наркотизации газом СО2. Газ вводится в бокс через трубочку малыми
дозами. Через смотровое окно ведется наблюдение за состоянием шмелей.
Как только насекомые перестают двигаться, происходит их быстрое изьятие.
После этого гнездо переносится на новое место, затем в него перемещаются
обездвиженные шмели. Риски метода: нельзя допускать глубокую наркотизацию, после которой часть насекомых не сможет пробудиться.
В качестве подкормки шмелям дается питательный сироп, который
поставляется с гнездовым боксом, а также пыльца. Сироп заливается в плоскую пластиковую коробочку (50×35×15 (H) мм) с крышкой. Крышка имеет
отверстия Ø 3 мм, через которые шмели без затруднений могут получать
пищу. Коробочка с сиропом устанавливается в летке.
Замена старого гнезда на новое происходит 1—2 раза за сезон.
Перед заменой экспозиционные камеры, двери и летный тоннель с летком
тщательно вычищаются и промываются горячим (+60 ºС) 5 % раствором
Na2CО3 (99,8 %), затем прополаскиваются и просушиваются.
B. terrestris оказался очень пластичным и простым в содержании
видом. Шмелиная семья легко переносит искусственное освещение и может
экспонироваться в ярко подсвеченных экспозициях.
Экспозиция шмелей B. terrestris прекрасно дополнила тематический
комплекс (рис. 1), в котором демонстрируются разные виды животных,
такие как: муравьи-листорезы A. cephalotes, паук-птицеед Phormictopus
platus (Chamberlin, 1917), лягушки Dendrobates leucomelas (Steindachner,
1864), Kurixalus odontotarsus (Ye & Fei, 1993), палочники Sungaya inexpectata
(Zompro, 1996). Экспозиция B. terrestris во времени и пространстве также
связывает посетителей Латгальского зоосада с уличным ландшафтом,
где в поисках нектароносных растений вид демонстрирует поведенческое
разнообразие в биоценозе. Такой метод экспонирпования вызывает повышенный интерес публики и несет большую просветительскую и интерактивную нагрузку. Здесь посетители могут не только наблюдать за животными
в природе, но и окунуться в атмосферу искуственно созданной среды
обитания с причудливыми декорациями, особое очарование которым
придает экспозиция шмелей.
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EXHIBITION OF BUMBLE BEES BOMBUS TERRESTRIS
(L., 1758) IN THE LATGALES ZOO (DAUGAVPILS, LATVIA)
CONCEPTION
V. Vahrushev, PhD
Latgales Zoo, Daugavpils, Latvia
Expositions of bumblebee species of genus Bombus Latreille, 1802
have gained special popularity in the modern public and private expositions of
invertebrates. These expositions can be divided into year-round ones and seasonal.
Seasonal expositions of bumblebees are, in practice, most widespread. As a rule,
these are being held during summers.
Seasonal exposition of bumblebees Bombus terrestris (L., 1758) has
been included into the general complex of the visually tactile exposition hall
of Latgale Zoo, that has several multi-species’ (mixed) expositions. Exposition
of B. terrestris was placed in the inter-exterior of the decorative «banyan
tree» (Fig. 1), that is a part of the leaf cutting ants’ exposition Atta cephalotes
(L., 1758). The new exposition is made in a way that, in case bumblebees were
not available, it can be used for exposing other small animals. While creating
this exposition we used previously published data (Roma, Napolov, 2017;
Vahrushev, 2017).
Exposition of bumblebees consists of two joint cameras (brood nest and
passthrough) and a flying tunnel with the bumblebee hive entrance. The cameras
are connected with each other via short passthrough tunnels, which are made of
the decorated pipes pieces (150—200 mm) PP Ø 75 mm. The brood nest camera
has a decorative pit in the wall (a hole inside the «banyan root») with capacity
15—20 lt. (Fig. 2). The passthrough camera (a hole inside the «banyan root») has
capacity 2 lt. Cameras are equipped with the built-in LED light sources (12 V,
5 W и 3 W) with thermodynamic temperature 2700—3000 К. The light mode is
from 9.00 to 19.00. The viewing of the exhibits is made through the front viewing
windows, which also function as hidden doors to allow the access to the camera
for service. The door of the brood nest camera is fixed with the help of various
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detachable hinges. It can be opened upwards and, if desired, can be removed.
The door of the pass-through camera, also removable, is fixed inside special
grooves. M4 screws, 15 mm long, for screwdriver, act as locks for the doors.
Screws are being screwed into the camera walls through aluminum holes glued
to the doors. The flying tunnel is starting from the pass-through camera and is
700 mm long; it is being connected with the bumblebee hive entrance (coupling
PP Ø 50 mm). The flying tunnel is made in the through hole of the structural wall
of the building besides the window frame. In this way, the visitors from inside
the hall can observe bumblebees, which are flying out of the brood nest and
returning back. The diameter of the flying hall is not fixed, but it cannot be less
than Ø 20—25 mm in its narrowest place, as this allows at least two bumblebees
to pass each other inside it. The decorations are made of the fiber-polymerreinforced concrete.
In accordance with the data of V. G. Radchenko and Yu. A. Pesenko
(1994), the temperature inside bumblebee nests is being sustained at the levels
of +22 to +34 °С for different species. At the initial stage of B. terrestris colony
development an average temperature inside the hive is +32 °C. For a large
colonies of the same species, the temperature is being continuously kept at
+29—35 °С level. Nest workers and larvae of 4th age, as well as pre-pupils
are producing the warmth. The temperature inside the exposition hall, where
bumblebees are being exposited, is between +25—28 °С, whereas outside
temperature is at the level of summer season averages. Temperature inside
the brood nest camera is being maintained at the +30—34 °С level. Ventilation is
being made through the slits made between the doors and walls of the exposition
cameras with the width of 3—4 mm. The air inflow into the cameras is being
made through the hive entrance and flying tunnel.
Colonies of B. terrestris are being purchased with the Latvian supplier
SIA «A. M. Ozoli», which is a distributor of a well-known Belgian company
«Biobest». Brood nests are being delivered in the special hive boxes that are
meant for greenhouse farms. Brood nests include young families with founding
females, 100—200 workers and wax brood honeycombs. 2—3 brood nests are
being used during the season from May to September. Before moving bumblebees
from the brood nest of the hive box into the exposition camera, they are being
lightly narcotized with СО2. The gas is being inputted into the box through a
straw in small doses, and meanwhile the condition of individuals inside is being
monitored through the glass. Once the animals have stopped moving, they are
immediately taken out. First, the hive is being moved and placed in the new
location, and then the immobilized individuals are being placed inside it.
The risk of this method is not to allow a deep narcotization after which
individuals shall not be able to wake up.
As an additional nutrition, the bumblebees are being fed with a special
nutritious syrup that is supplied along with the hive box, as well as pollen.
The syrup is being poured into the flat plastic box (50×35×15 (H) mm) with a lid.
The lid has perforated holes of Ø 3 mm, through which food can be delivered
to the bumblebees without any problems. The box with the nectar is being placed
in the hive entrance.
Replacement of the old brood nest with the new one is being made
1—2 times during a season. Before replacement, exposition cameras, doors
and flying tunnel with the bumblebee hive entrance are being thoroughly cleaned
and washed with a hot (+60 ºС) 5 % Na2CО3 (99,8 %) solute, and then rinsed and
dried.
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B. terrestris appeared to be very flexible and simple in specie keeping.
A bumblebee family easily copes with artificial illumination and can be exposited
in well-illuminated expositions.
The exposition of the bumblebees B. terrestris greatly complimented
a theme-complex (Fig. 1), where exotic animals, such as leaf cutting ants
A. cephalotes, bird spider Phormictopus platus (Chamberlin, 1917), frogs
Dendrobates leucomelas (Steindachner, 1864), Kurixalus odontotarsus (Ye & Fei,
1993), stick insects Sungaya inexpectata (Zompro, 1996) are being exposited.
Exposition of B. terrestris also connects visitors in time and space with the
outside landscape, where bumblebees are demonstrating behavioral diversity in
biocenosis, while searching for nectariferous plants. This method of expositing
elicits increased interest of visitors and carries large educational and interactive
meaning. Here the visitors can not only observe animals in the nature,
but also immerse in the atmosphere of an artificially created habitat with weird
nature-like decorations, that include both functional and aesthetical aspects,
and the exposition of bumblebees adds to its overall charm.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭНТОМОФАГОВ
В ИНСЕКТАРИЯХ ЗООПАРКОВ
О. Г. Волков, к. б. н.
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»,
п. Быково, Московская обл.
В зоопарках обычно содержат насекомых в качестве живого корма
для других животных. В некоторых зоопарках имеются инсектарии, для наполнения экспозиций которых также содержат культуры насекомых и других
членистоногих. Для питания экспозиционных насекомых выращивают
различные растения. В помещениях зоопарков эти растения нередко подвергаются нападению вредителей, в основном белокрылок (Aleyrodidae),
трипсов (Thysanoptera) и паутинных клещей (Tetranychidae). Возможность
применения химических средств защиты растений для борьбы с этими
вредителями в зоопарках ограничена, так как потребители растений чувствительны к пестицидам, кроме того, многие вредители уже приобрели к ним
устойчивость. В предприятиях закрытого грунта в России вышеуказанных
вредителей контролируют биологическим методом — применением энтомофагов. В ряде тепличных комбинатов имеются собственные биолаборатории,
производящие основные виды энтомофагов, однако более 80 % применяемых
в России энтомофагов — импортного происхождения и закупаются у дилеров иностранных фирм (Волков, 2018). В зоопарках сложнее планировать
сроки применения и объемы закупаемых партий энтомофагов, время между
подачей заявки и получением энтомофагов достаточно велико, что делает
неэффективным реагирование на проблему по мере ее возникновения.
Некоторые зоопарки выходят из положения, устанавливая контакты с тепличными комбинатами с целью получения небольших партий энтомофагов
из их биолабораторий. Однако имеется и другой путь решения проблемы.
В обычный набор кормовых насекомых часто входит большая
вощинная огневка, или галлерия Galleria mellonella (L., 1758) (Lepidoptera,
Pyralidae). Этот вид может быть хозяином ряда видов энтомофагов. В частности, на основе галлерии легко содержать клопа-слепняка макролофуса
Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) (Hemiptera, Miridae) и цветочного
клопа ориуса (ориуса полированного) Orius laevigatus (Fieber, 1860)
(Hemiptera, Anthocoridae).
Макролофус — один из наиболее широко применяемых энтомофагов
(рис. 1). Основная мишень для применения — белокрылки, причем этот
хищник, в отличие от паразитов, одинаково эффективен в применении
по различным видам вредителя. Кроме белокрылок, макролофус уничтожает
тлей, трипсов и паутинных клещей. Охотно питается мелкими гусеницами,
рекомендован для контроля южноамериканской томатной моли Tuta absoluta
(Meyrick, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae). Он способен подсасывать растения, используя их как источник влаги и для питания, особенно в отсутствие
животной пищи. Однако длительное время на растениях без хозяев макролофус не находится, покидая их, и существенных повреждений не наносит.
Ориус полированный (рис. 2) — широкий полифаг, однако,
как и многие другие полифаги, отдает предпочтение определенным видам
жертвы — трипсам (Саулич, Мусолин, 2009). При питании западным цветочным трипсом Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) личинки O. laevigatus
убивают приблизительно 54 личинки второго возраста трипса в течение
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Рисунок 1.
Figure 1.

Рисунок 2.
Figure 2.

Macrolophus pygmaeus (фото: О. Г. Волков)
Macrolophus pygmaeus (photo: O. G. Volkov)

Orius laevigatus (фото: О. Г. Волков)
Orius laevigatus (photo: O. G. Volkov)

своего развития (в среднем — четыре в сутки). Взрослые самки ориуса
убивают до 20 личинок или 6—7 взрослых особей трипса в день. Кроме
того, ориус уничтожает белокрылок, тлей и паутинных клещей. Ориус также
может подсасывать растения, вызывая небольшие повреждения.
Обычно оба вида размножают, используя в качестве корма яйца
зерновой моли Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) (Миронова и др., 1999).
В инсектарии отдела биометода ФГБУ «ВНИИКР» для этой цели используют
яйца галлерии. Процедура внесения корма в садки облегчается способно61

стью галлерии наклеивать яйца на бумажные листы через перфорированные
пластины. Листы с яйцами нарезают на полоски и вносят в садки. Для сохранения в культуре способности энтомофагов преследовать подвижную
добычу часть яиц галлерии в садки вносят перед выходом личинки (развитие
эмбриона галлерии при +27,5 °C и относительной влажности воздуха 70 %
продолжается около 5 суток). Вышедшая из яйца гусеница галлерии, длиной
около 1 мм, быстро ползает по садку, даже при наличии корма период движения до внедрения в него продолжается не менее 24 часов. Этим гусеница галлерии отличается от гусеницы зерновой моли, которая после выхода из яйца
сразу внедряется в зерно. Питание быстро двигающейся добычей, по размеру
сопоставимой с видами-мишенями, позволяет сохранять качество культур
энтомофагов. Перенос энтомофагов осуществляют при помощи вакуумного
насоса. Макролофус и ориус откладывают яйца в ткани растений. Основной
критерий подбора подходящих растений — длительное неувядание побегов.
При таком методе в среднем за месяц происходит утроение численности энтомофагов. Учитывая сравнительно небольшие объемы потенциального применения биоматериала, можно быстро наработать его необходимое
количество и поддерживать неограниченно длительное время, всегда имея
возможность применять при необходимости. Часть биоматериала можно
использовать в качестве корма для паукообразных и крупных хищных
насекомых, а также для экспозиции.
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THE MAINTENANCE OF ENTOMOPHAGES
IN INSECTARIUMS OF ZOOS
O. G. Volkov, PhD
All-Russian Plant Quarantine Center, Moscow region, Russia
Zoos usually contain insects for animal feed. Some zoos have
insectaries. Plants are grown to feed insects. Quite often these plants are harmed
by Aleyrodidae, Thysanoptera, Tetranychidae. If the zoo has a bee moth Galleria
mellonella (L., 1758) (Lepidoptera, Pyralidae) it is easy to contain entomophagy’s
Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) (Hemiptera, Miridae) and Orius
laevigatus (Fieber, 1860) (Hemiptera, Anthocoridae) for control the pests
of plants (Fig. 1, 2).
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЯПОНСКОГО СВЕРЧКА
MELOIMORPHA JAPONICA (HAAN, 1842)
(ORTHOPTERA, PHALANGOPSIDAE) В ИНСЕКТАРИИ
РИЖСКОГО ЗООСАДА
Д. М. Высоцкая
Рижский национальный зоологический сад, г. Рига, Латвия
Культура сверчка Meloimorpha japonica (Haan, 1842), относящегося
к семейству Phalangopsidae, содержится в коллекции инсектария Рижского
зоосада с 2010 г.
Условия содержания. В качестве садка используется пластиковый
ящик 30×40×25 (H) см с крышкой и вентиляцией. Грунт — сфагновый торф
толщиной 3 см (утрамбовывается во влажном состоянии, в дальнейшем
держится сухим). Укрытия — куски коры или древесины либо картонные
прокладки для яиц. Кормушки для сочного и сухого кормов. Емкость для откладки яиц — невысокий пластиковый контейнер с влажным кокосовым
субстратом. Температура в помещении составляет +26—29 °C. Относительная влажность воздуха в садке — 50—60 %. Освещение 12/12 (используются
лампы дневного света).
Корм. Сочный: морковь, яблоко, огурец, тыква, кабачок, банан,
грибы. Количество корма зависит от потребностей конкретной группы.
Сухой: овсяные хлопья, сухой гаммарус, гранулированный корм для собак/
кошек. Периодически подкармливаем сухим кормом для рыб.
Разведение. В наших условиях продолжительность жизни
M. japonica составляет приблизительно 6,5 месяцев, причем период
от момента вылупления личинки до стадии имаго занимает 2,5—3 месяца,
продолжительность жизни имаго — до 3,5 месяцев. Срок инкубации яиц
составляет 3,5—4 месяца. Взрослые самки откладывают яйца в невысокий
контейнер с влажным грунтом. Через 3—3,5 месяца эта емкость вынимается
и помещается в отдельный ящик со свежим грунтом. В нем личинки выходят
и развиваются вплоть до стадии имаго. При появлении взрослых самок
и самцов туда ставится новая емкость для откладки яиц, и цикл повторяется
сначала.
Диапауза. Для успешного разведения японского сверчка необходима
организация диапаузы. При отсутствии периодической «зимовки» культура
становится заметно слабее, выход потомства уменьшается, наблюдается
низкая активность особей на всех стадиях. Оптимально устраивать диапаузу
для каждого 2‑го поколения сверчков. Для «зимовки» мы помещаем контейнер с яйцами M. japonica в холодильник примерно на 2 месяца (+8—10 °C).
Емкость закрыта крышкой с минимальной вентиляцией, грунт внутри остается влажным. Для прекращения диапаузы емкость с яйцами переносится
в обычный садок для вылупления. При таком способе инкубация может
составить до 6,5 месяцев. Устройство эмбриональной диапаузы положительно влияет на развитие здоровой культуры.
Экспозиция. Сверчок M. japonica экспонируется в Тропическом
доме Рижского зоосада. Террариум расположен в затемненной части зала
беспозвоночных; для освещения используются красные лампы. Грунт толщиной 3 см (влажный кокосовый субстрат), плоские куски доломита, древесина
в качестве укрытий и декораций. На экспозиции можно наблюдать, как самцы «поют», спариваются с самками, а самки откладывают яйца в грунт.
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Личинки продолжают расти и развиваться в том же террариуме. Численность
особей мы регулируем по мере необходимости.
Японский сверчок хорошо известен своим благозвучным пением,
за что его называют «сверчком-колокольчиком». Мелодичные трели самцов
создают неповторимую гармоничную атмосферу при ознакомлении посетителей с нашей экспозицией беспозвоночных.
•
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KEEPING AND BREEDING OF JAPANESE BELL CRICKET
MELOIMORPHA JAPONICA (HAAN, 1842) (ORTHOPTERA,
PHALANGOPSIDAE) IN THE RIGA ZOO INSECTARIUM
D. M. Vysotskaya
Riga National Zoological Garden, Riga, Latvia
The laboratory population of Meloimorpha japonica (Haan, 1842),
belonging to the family Phalangopsidae, is kept in the collection of the Riga Zoo
Insectarium since 2010.
Housing and Environmental requirements. As a cage used a plastic
box 30×40×25 cm with lid and ventilation. Ground — sphagnum peat 3 cm thick
(compacted wet, then kept dry). Shelters — pieces of bark or wood or cardboard
packaging for eggs. Food trays for juicy and dry food. Capacity for laying
eggs — low plastic box with wet coconut substrate. The temperature in the room
is +26—29 °C. The relative air humidity in the cage is 50—60 %. Lighting 12/12
(fluorescent tubes).
Food. Juicy: carrots, apple, cucumber, pumpkin, zucchini, banana,
mushrooms. The amount of food depends on the needs of a particular group.
Dry: oatmeal, dried gammarus, granulated dog/cat food. Periodically feed dry
food for fish.
Breeding. Under our conditions, the life cycle of M. japonica
is approximately 6.5 months: 2.5—3 months pass from the larvae hatching
to the adult stage, the adult lifespan is up to 3.5 months. Incubation time of eggs
is 3.5—4 months. Adult females lay their eggs in a special low container with
moist soil. After 3—3.5 months this container is removed and placed in a separate
box with fresh substrata. Larvae emerge and develop up to the stage of imago
in the box. When adult females and males appear, a new container for laying eggs
is placed there, and the cycle is repeated again.
Diapause. Diapause is necessary for successful breeding of the cricket.
Population becomes noticeably weaker, the progeny yield decreases, there is
a low activity of individuals at all stages in the absence of periodic wintering.
It is optimally to arrange diapause for every 2nd generation of crickets.
For wintering, we place a container with M. japonica eggs in a refrigerator
for about 2 months (+8—10 °C). The container is closed with a lid with minimal
ventilation, the soil inside remains moist. To stop the diapause, the container
with the eggs is transferred to a regular hatch box. Using this method,
the incubation can last up to 6.5 months. The holding of embryonic diapause
has a positive effect on the development of a healthy population.
Exposure. The cricket M. japonica is on display in the Tropical House
of the Riga Zoo. The terrarium is located in the darkened part of invertebrate hall;
red lights are used for lighting. Soil 3 cm thick (wet coconut substrate), flat pieces
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of dolomite, wood as shelters and decorations. Males «sing», mate with females,
females lay eggs in the ground. The larvae continue to grow and develop
in the same terrarium. The number of specimens we regulate as necessary.
The Japanese bell cricket is well known for its melodious singing. Melodious
trills of males create a unique harmonious atmosphere when visitors familiarize
with our exposition of invertebrates.
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СОДЕРЖАНИЕ СКОРПИОНОВ TITYUS STIGMURUS
(THORELL, 1876) (BUTHIDAE) В УСЛОВИЯХ
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Н. В. Гаврилова
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
Скорпион Tityus stigmurus (Thorell, 1876) — представитель семейства
Butidae. Данный вид считается синантропным. Он распространен в северовосточном регионе Бразилии и расселяется в настоящее время в центральный и южный регионы (Lucian, 2010).
Род Tityus Koch, 1836 считается одним из самых обширных родов
скорпионов и включает около 220 видов (Lourenço, 2015). T. stigmurus размножается посредством партеногенеза, хотя есть упоминания о двуполой популяции (Dos Santo et al., 2014; Lourenço, 2008). Судя по всему, интенсивная
урбанизация мест обитания этого вида способствовала распространению
партеногенетического размножения как более успешного варианта в условиях возрастающего антропогенного воздействия. Подобные примеры известны и для других небольших животных: среди ракообразных (мраморный
рак Procambarus virginalis (Lyko, 2017)) и ящериц (геккон Lepidodactylus
lugubris (Duméril & Bibron, 1836)). Человек способствует расселению партеногенетических самок таких видов. Так, в 2005 г. T. stigmurus был обнаружен
на о. Фернанду-ди-Норонья северо-восточнее Южной Америки (Freitas,
Vasconcelos, 2008).

Рисунок 1.
Figure 1.
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Совместное поедание сверчка тремя самками
скорпиона Tityus stigmurus (фото: Н. В. Гаврилова)
Joint eating of cricket by three scorpion females
Tityus stigmurus (photo: N. V. Gavrilova)

Рисунок 2.
Figure 2.

Молодые скорпионы T. stigmurus переходят с матери
на сидящих рядом самок (фото: Н. В. Гаврилова)
The young scorpions T. stigmurus pass from mother
to closely sitting females (photo: N. V. Gavrilova)

Скорпионы T. stigmurus обычно имеют около 5 см в длину (от 4,5
до 6 см), сравнительно ярко окрашены, цвет может варьироваться от золотистого до желто-оранжевого с темным орнаментом.
Для достижения половой зрелости данному виду требуется от 6
до 29 месяцев (DeSouza et al., 2016). На разницу в скорости роста большое
влияние оказывают условия содержания, в частности, температурный режим
и частота кормления. При прочих равных условиях некоторые особи могут
отличаться низкими темпами роста. В нашей коллекции есть сестры из одного выводка (всего их было 8). Некоторые из них достигли половой зрелости
в 10 месяцев, один сейчас находится только на стадии примерно 4‑й линьки
(спустя почти 2 года). Вероятно, эта самка изначально была слабее сестер.
Такие животные хуже переносят перепады температур и влажности.
Если скорпионы изымаются из природы, значение имеет также место
их обитания. В некоторых исследованиях отмечено, что особи из ареала с более засушливым климатом характеризуются пролонгированным периодом
роста и развития (DeSouza et al., 2016).
С момента достижения самкой половой зрелости до первых родов
может пройти менее 90 дней. Беременность длится около 2—4 месяцев.
Количество нимф от 8 до 21, чаще около 10.
Рекомендованная температура содержания: +24—32 °С. В природ
ных местах обитания ночная температура может опускаться до +15 °С.
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Рисунок 3.
Figure 3.

Детеныш уже сам охотится, но продолжает забираться
на взрослых (фото: Н. В. Гаврилова)
The young hunts itself, but still like to sit on adults
(photo: N. V. Gavrilova)

При террариумном содержании обязательно наличие влажного субстрата,
его отсутствие критично для данного вида. Предпочтительно наличие
укрытий и поверхностей, пригодных для лазания. В выставочном террариуме
мы используем минимум укрытий с целью лучшего экспонирования,
и наши животные смогли к этому приспособиться, однако при обычном,
коллекционном содержании и разведении наличие укрытий играет большую
роль.
В Московском зоопарке этот вид содержится с 2014 г. В качестве
кормовых объектов мы предлагаем разные виды сверчков и туркестанских
тараканов Shelfordella lateralis (Walker, 1868) подходящего размера.
Скорпионы T. stigmurus считаются колониальным видом, в террариумных условиях можно держать группу самок в одном объеме. Знакомые
между собой самки не проявляют агрессии в отношении друг друга. Более
того, они спокойно могут делить 1 кормовой объект на несколько особей.
Мы наблюдали, что две и даже три самки могут одновременно есть одного
сверчка (рис. 1).
Однако при соединении групп и подселении новых особей необходимо достаточное количество укрытий, так как самки в сложившейся группе
агрессивно реагируют на незнакомую особь и могут убить ее. Привыкание
к новичку обычно требует нескольких дней.
В наших условиях выживаемость выводков колеблется от 0—10 %
до 90—100 %. Считается, что у этих скорпионов уровень смертности
подростков довольно высокий (DeSouza et al., 2016). Когда этот вид только
появился в нашей коллекции, мы рассаживали молодых T. stigmurus сразу
после того, как они сходили с матери. Два года назад автор попробовала
совместное выращивание, что оказалось вполне успешным. Две самки
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(рожденные 15.10.2017 г.) выращивались вместе. В начале мая 2019 г. обе
самки с разницей в несколько дней принесли потомство.
В мае 2019 г. на экспозиции было замечено, что самки позволяют
детенышам питаться своей пойманной добычей. После этого автор перестала
изымать молодых скорпионов из экспозиционного террариума.
Считается, что после того, как молодые скорпионы покидают мать
(у T. stigmurus это может быть уже спустя пару часов после линьки нимф),
они начинают жить независимо от взрослых. Наши наблюдения показали,
что после того, как детеныши спускаются с матери, они через какое‑то время
могут вернуться обратно. Интересно, что молодые скорпионы могут забираться как на мать, так и на других самок из группы, иногда переходя на них
непосредственно с матери, если первые сидят рядом (рис. 2). При этом самки
не проявляют признаков агрессии. Также перелинявшие детеныши могут
забираться и на недавно родившую самку, то есть находиться на ней одновременно с новорожденными нимфами.
Следует отметить, что выживаемость выводков при совместном содержании разновозрастных групп все равно будет ниже, чем при раздельном
содержании, даже если им предоставлено много убежищ. На сегодняшний
день в экспозиционном террариуме павильона «Арахноландия» живут
5 взрослых самок T. stigmurus и их детеныши из разных выводков с разницей
в возрасте от 1 до 3 месяцев.
В процессе работы автор неоднократно убеждалась, что скорпионы
вида T. stigmurus очень удобны для террариумного содержания и экспонирования благодаря широкому температурному диапазону, партеногенетическому размножению и быстрому росту, а возможность группового содержания
и высокая активность этого скорпиона очень выгодны при демонстрации.
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REARING OF SCORPIONS TITYUS STIGMURUS
(THORELL, 1876) (BUTHIDAE) IN THE MOSCOW ZOO
N. V. Gavrilova
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow, Russia
Tityus stigmurus (Thorell, 1876) is a species of scorpions from the family
Buthidae and located in the northeastern region of Brazil and settles in the central
and southern regions. The species are parthenogenetic, but there is information
about males of this species in nature.
We started keeping this scorpio in the Moscow Zoo in 2014. We feed
T. stigmurus by cockroaches (Shelfordella lateralis (Walker, 1868)) and different
crickets of suitable size.
Recommended keeping temperature: +24—32 °С. In natural habitats,
nighttime temperatures can drop to +15 °C. With a terrarium content, the presence
of a moist substrate is mandatory, its absence is critical for this species. Shelter
and climbing surfaces are preferred.
Scorpions of T. stigmurus are considered a colonial species, in terrarium
conditions, you can keep a group of females in one volume. Adult females do not
show aggression against each other.
When connecting groups, a sufficient number of shelters is necessary,
because females in the existing group react aggressively to an unfamiliar
individual. Adaptation to a new scorpion usually occurs within a few days.
This species becomes an adult between the ages of 6 and 29 months.
We together keeping groups of scorpions of different ages. This requires
additional shelter and adequate feeding.
Now exhibits a group of 5 T. stigmurus females and their cubs aged 1 to 3
months in the «Arachnolandia» pavilion.
Thus, scorpions of the species T. stigmurus are very convenient
for terrarium keeping and exhibiting: due to the wide temperature range,
parthenogenetic reproduction and rapid growth, this species is successfully keep
in the collections, and the possibility of group content and high activity of this
scorpion are very convenient when demonstrations.
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СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ
ПОЛУВОДНЫХ ПАУКОВ ANCYLOMETES
BOGOTENSIS (KEYSERLING, 1877)
Н. В. Гаврилова
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
Ancylometes bogotensis (Keyserling, 1877) — тропический полувод
ный паук с размахом ног около 5 см, обитающий в Центральной и Южной
Америке.
Род Ancylometes Bertkau, 1880, включающий 11 видов, принадлежит
к семейству Ctenidae. Представители семейства, как правило, крупные
пауки-охотники, неспособные, в отличие от представителей сем. Sparassidae,
к перемещению боком. Виды рода адаптированы к полуводному образу
жизни, могут плавать, удерживаясь на поверхности воды за счет поверхностного натяжения, при этом передние и задние пары ног пауки используют
как направляющие, а двумя средними парами гребут (рис. 1). Они также
способны нырять для охоты или чтобы спрятаться. Покровы гидрофобны —
удерживают слой воздуха под водой.

Рисунок 1.

Figure 1.

71

Самец Ancylometes bogotensis удерживается
на поверхности воды за счет поверхностного
натяжения (фото: Н. В. Гаврилова)
Male Ancylometes bogotensis held on water film due
to surface tension (photo: N. V. Gavrilova)

Рисунок 2.
Figure 2.

При спаривании самец A. bogotensis заплетает самку
в паутину (фото: Н. В. Гаврилова)
Male weave female into a web during the mating ritual
(photo: N. V. Gavrilova)

Своеобразен у Ancylometes брачный ритуал — при встрече с самкой
самец заплетает ее в паутину, начиная с передних конечностей. Так он старается обезопасить себя от нападения (рис. 2). Через некоторое время после
спаривания самка формирует кокон и носит его с собой в хелицерах (рис. 3).
Кокон водонепроницаем снизу. Смена генераций в наших условиях занимает
примерно один год.
Рацион A. bogotensis в природе очень разнообразен и включает в себя
членистоногих (насекомые, крабы) и мелких позвоночных (рыбы, амфибии,
рептилии). За умение охотиться на рыб этого паука нередко называют
пауком-рыболовом (англ. fishing spider).
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Рисунок 3.
Figure 3.

Самка A. bogotensis охраняет кокон
(фото: Н. В. Гаврилова)
Female A. bogotensis protects the cocoon
(photo: N. V. Gavrilova)

В природе A. bogotensis ведет преимущественно ночной образ жизни,
но на экспозиции нередко наблюдается и дневная активность. Для демонстрации этого паука используется кубический аквариум со стороной 50 см
и уровнем воды около 10 см.
A. bogotensis из‑за простоты его содержания и разнообразия форм
поведения может быть рекомендован для экспонирования на тематических
выставках живых членистоногих.
•
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KEEPING AND EXHIBITING TROPICAL SEMI-AQUATIC
SPIDER ANCYLOMETES BOGOTENSIS (KEYSERLING,
1877)
N. V. Gavrilova
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow, Russia
Ancylometes bogotensis (Keyserling, 1877) — tropical semi-aquatic
spider from Central and South America, leg span is about 5 cm.
The genus Ancylometes is from Ctenidae family and includes 11 species.
These spiders can swim, staying on the water due to surface tension (Fig. 1).
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Spiders use the front and rear pairs of legs as guides, and row with two middle
pairs. Also able to dive for hunting or to hide.
During the mating ritual, males weave females into a web (Fig. 2). Some
time after mating, the female forms a cocoon and carries it in a cheliceras (Fig. 3).
The cocoon is waterproof from the bottom. Generational change in our conditions
takes about one year.
The diet of A. bogotensis in nature is very diverse and includes arthropods
(insects, crabs) and small vertebrates (fish, amphibians, reptiles). For their ability
to hunt fish, this spider is called a «fishing spider».
In nature, A. bogotensis predominantly leads a nocturnal lifestyle, but we
often observe daily activity on exposition. To demonstrate this spider we use a cub
aquarium with a 50‑сm side and a water thickness of about 10 сm.
A. bogotensis is very simple to keep, a variety of behaviors, and well
for exposition. We can recommend this species for thematic exhibitions of living
arthropods.
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МЕТОДИКА СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ВИДОВ
РОДА TETRIX (ORTHOPTERA, CAELIFERA, TETRIGIDAE)
К. Е. Гаранин
Кафедра зоологии и экологии Института биологии и химии,
Московский государственный педагогический университет,
г. Москва
Виды прыгунчиков рода Tetrix Latreille, 1802 имеют небольшие
размеры — 8—15 мм (Черняховский, 1993). Переднеспинка длинная,
прикрывает брюшко, часто имеет рисунок, например, в виде пары точек.
Надкрылья укороченные, имеют форму лопастей. По признаку длины задних
крыльев выделяют две формы: короткокрылую (f. brachyptera) — заднее
крыло не заходит за заднее бедро, и длиннокрылую (f. macroptera) — заднее
крыло заходит за заднее бедро. Орган слуха отсутствует. Представители
рода распространены почти всесветно, в том числе и в умеренном климате
(Подгорная, 1983). Наиболее часто встречаемые в средней полосе виды:
Tetrix subulata (L., 1761) и T. bipunctata (L., 1758). Их можно обнаружить
на сырых лугах, опушках леса, огородах, посевах (рис. 1D).
Данные виды не имеют диапаузу на стадии яйца, что делает их перспективным объектом для разнообразных экспериментов и экспонирования.
Для откладки яиц лучше всего подходит прокаленный песок (толщина его
слоя в террариуме должна быть не менее 3 см). Период эмбрионального
развития сравнительно длительный. Так, в условиях Ленинградской области
стадия яйца у T. subulata длится 19—23 дня, а у T. bipunctata — 23—29 дней
(Подгорная, 1981). В экспериментальных условиях при повышенной температуре (+25—30 °С) у T. bipunctata стадия яйца сокращается до 7—10 дней.
При этом у T. subulata не наблюдалось смещения сроков выхода личинок
из яиц. Время развития личинок каждого возраста до последующей линьки
зависит от особенностей вида и условий содержания и в среднем составляет
10—25 дней. В течение развития личинки линяют 5—6 раз. В природе
взрослые особи появляются в конце лета и осенью. Зимуют как личинки
старших возрастов, так и имаго. Данные виды имеют одну генерацию за год,
хотя известен вид T. undulate (Sowerby, 1806), который имеет в течение года
2—3 генерации (Бей-Биенко, 1951).
Питаются прыгунчики, как правило, прошлогодней листвой, мягкой
разлагающейся древесиной, торфом, а также мхами и лишайниками (Подгорная, 1983; Hochkirch et al., 2000). Tetrix spp. демонстрируют характерные
погрызы на опавшей листве, выгрызая всю мякоть и оставляя только жилки
листа (рис. 1E). При содержании в террариуме T. subulata и T. bipunctata
предпочитают мхи родов Bryum Hedw. и Dicranum Hedw., перепревшие
листья березы повислой Betula pendula Roth., дуба черешчатого Quercus
robur L., ив (Salix spp.), осины Populus tremula L. и орешника Corylus
avellana L., а также охотно поедают сухих рачков гаммарусов (род Gammarus
Fabr.). Хуже едят свежие листья частухи подорожниковой Alisma plantagoaquatica L., перепревшие листья текущего года, малины Rubus idaeus L.,
ежевики R. plicatus Weihe & Nees., древесину ив (Salix spp.). Не едят
свежие листья ив (Salix spp.), дуба черешчатого Q. robur, березы повислой
B. pendula, осины P. tremula, вербейника монетного Lysimachia nummularia
L., перепревшие листья груши Pyrus sp., яблони Malus sp., лишайники
(Hypogimnia physodes L., Cladonia Hill ex P. Browne), маршанцию (Marchantia
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Рисунок 1.

Figure 1.

Особенности биологии и содержание видов рода
Tetrix: A — внешний вид и схема плавательных дви
жений Tetrix spp.; B — эксгаустер; C — пластиковый
контейнер; D — пример местообитания Tetrix spp.;
E — пример погрызов Tetrix spp. (фото: К. Е. Гаранин)
Features of biology and the content of species of the
genus Tetrix: A — appearance and pattern of swimming
movements Tetrix spp.; B — exhauster; C — plastic con
tainer; D — is an example of the habitat of Tetrix spp.; E —
is an example of Tetrix spp. bites (photo: K. E. Garanin)

polymorpha L.). Кроме того, им нельзя давать приобретенные в торговых
сетях овощи и фрукты из‑за высокой чувствительности прыгунчиков к пестицидам. По нашему опыту, скармливание покупной моркови из‑за наличия
остаточных количеств пестицидов приводило к отравлению и гибели
насекомых.
Для содержания прыгунчиков лучше всего подходит пластиковый
контейнер 20×18×17 см с крышкой, в которую вклеена антимоскитная сетка
(рис. 1C). Если прыгунчиков содержать в маленьком контейнере 7×5×10 см,
то в группе может наблюдаться каннибализм: взрослые поедают личинок
первого возраста. Прыгунчиков можно содержать в террариуме с небольшим
водоемом, так как они умеют хорошо плавать (рис. 1A). Для переноса
личинок Tetrix spp. лучше использовать эксгаустер (рис. 1B).
Главный враг саранчовых — это плесень, поэтому следует регулярно
убирать погибших особей, а также не допускать попадания в террариум
перепревших злаковых растений, так как в них, по сравнению с перепревшими листьями древесных растений, содержится много спор плесневых
грибов. Очень часто Tetrix spp. оказываются заражены волосатиками
(Nematomorpha). Поэтому пойманных в природных местообитаниях особей
саранчовых следует предварительно поместить в карантин, чтобы предотвратить возможное заражение в культурах.
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Прыгунчики могут использоваться как корм для некрупных хищных
членистоногих. Например, имаго обыкновенного богомола Mantis religiosa
(L., 1758) за один раз съедает до 20 особей Tetrix spp. Их можно использовать
также в качестве индикатора наличия остаточных количеств пестицидов
в кормах. Представители данного рода могут быть использованы в образовательных целях для демонстрации покровительственной окраски.
•
1.
2.
3.
4.
5.
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METHODS OF KEEPING AND BREEDING OF SPECIES
OF THE GENUS TETRIX (ORTHOPTERA, CAELIFERA,
TETRIGIDAE)
K. E. Garanin
Zoology and Ecology Dept. of Institute of Biology and Chemistry,
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
Species of the genus Tetrix Latreille, 1802 often called ground hoppers,
have small sizes — 8—15 mm (Chernyakhovsky, 1993). The pronotum
is long and covers the abdomen, often with a pattern in the form of a pair
of dots or another pattern. Elytra shortened, have the shape of the blades.
Two forms are distinguished along the length of the hind wings: the short wing
(f. brachyptera) — the hind wings do not extend beyond the rear thigh, the long
wing (f. macroptera) — the rear wing extends behind the rear hip. The organ
of hearing is absent. Representatives of this genus are distributed almost all
over the world, including in temperate climates (Podgornaya, 1983). Frequently
encountered species are Tetrix subulata (L., 1761) and T. bipunctata (L., 1758).
We can meet them in damp meadows, forest edges, vegetable gardens, crops
(Fig. 1D).
These species do not have diapause at the egg stage, which makes them
a promising object in various experiments and not only. Hardened sand is best
suited for laying eggs (the thickness in the terrarium should be at least 3 cm, and
more preferably). The period of embryonic development is comparatively long, as
in the conditions of the Leningrad region, the egg stage in T. subulata lasts 19—23
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days, in T. bipunctata lasts 23—29 days (Podgornaya, 1981). Under experimental
conditions, at elevated temperatures (+25—30 °C), in T. bipunctata, the egg
stage is reduced to 7—10 days; in T. subulata, no displacement of the larvae’s
release time was observed. The time of development of the larvae of each age to
subsequent molt, depending on the characteristics of the species and conditions
of detention, averages 10—25 days. During development, the larvae molt 5—6
times. In nature, adults appear in late summer and autumn. Both the larvae of
older ages and imago overwinter. These species have one generation per year, but
there is a species T. undulate (Sowerby, 1806), which has 2—3 generations within
a year (Bey-Bienko, 1951).
Bouncer feeds, as a rule, last year's foliage, soft decaying wood, peat, as
well as mosses and lichens (Podgornaya, 1983; Hochkirch et al., 2000). Tetrix spp.
leaves characteristic bites on the fallen leaves, gnaws all the flesh leaving only
the leaf veins (Fig. 1E). From this list, T. subulata and T. bipunctata prefer mosses
(genus Bryum, Dicranum), rotted leaves of hanging birch (Betula pendula),
english oak (Quercus robur), willows (Salix spp.), aspen (Populus tremula)
and hazel (Corylus avellana), and also amphipod crustacean — gammarus
(Gammarus). Worse, they eat the fresh leaves of the common plantain (Alisma
plantago-aquatica), rotted leaves of this year, raspberries (Rubus idaeus),
blackberries (R. plicatus) and willow wood (Salix spp.). Its do not eat fresh leaves
of willow (Salix spp.), pedunculate oak (Q. robur), hanging birch (B. pendula),
aspen (P. tremula), coin sackcloth (Lysimachia nummularia), oversized pear leaves
(Pyrus sp.), apple trees (Malus sp.), lichens (Hypogimnia physodes, Cladonia sp.).
Also, they should not be given purchased vegetables and fruits, due to the fact that
they are very sensitive to pesticides, so purchased carrots caused poisoning and
death of insects.
A plastic container of 20×18×17 cm with a lid in which a mosquito net
is embedded is best suited for maintenance (Fig. 1C). If you keep in a small
container 7×5×10 cm, cannibalism can be observed; adults eat the larvae of the
first age. But you can keep them in a terrarium with a small body of water, as they
are good at swimming (Fig. 1A). For transfer of larvae of Tetrix spp. it is better
to use an exhauster (Fig. 1B).
The main enemy of the locust is mold, so dead specimens should be
removed, and rotted grasses should not be allowed to enter the terrarium, as they
contain a lot of mold spores compared to rotted leaves of woody plants. Very often
Tetrix spp. appears to be an infected by hairworm (Nematomorpha). Therefore,
locust specimens caught should be quarantined to prevent infection.
Species of the genus Tetrix can be used as food for predatory arthropods.
For example, common praying mantis (Mantis religiosa (L., 1758)) can eat up to
20 individuals of Tetrix spp. at one time. They can be used also as an indicator of
the presence of pesticides in feed. Representatives of this genus can be used as
follows, as an example of protective color.
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ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ БОГОМОЛОВ
И СПЕЦИФИКА ИХ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
В. А. Говоров
Модератор интернет-ресурса PrayingMantis.ru, г. Москва
Впервые содержать, разводить и изучать богомолов в неволе стали
специалисты-энтомологи в конце XIX в. (Adair, 1914; Barlow, 1894; Didlake,
1926; Rau, 1913; Shelford, 1903; Williams, Buxton, 1916). Позже содержать
богомолов начали любители. В последние десятилетия это явление стало
приобретать массовый характер. Все чаще богомолы становятся домашними
питомцами, во многом благодаря своей необычной даже для насекомых
внешности: подвижная голова, «ложный» зрачок, создающий иллюзию
следящего взгляда, и активные хватательные передние конечности —
все это делает их «удивительно похожими на людей».
Из более чем 3000 видов богомолов в неволе содержат около 200;
самые крупные живые коллекции находятся в Великобритании и Германии.
В странах Европы и США содержание богомолов как хобби известно
с 80‑х гг. прошлого столетия, в России первые тропические виды стали
появляться в коллекциях к концу 1990‑х гг. В основном это представители
эколого-морфологической группы древесных богомолов (Hierodula spp.,
Sphodromantis spp.), как наиболее часто встречающиеся в странах, популярных у туристов, — Египет, Кипр, Таиланд, Тунис, Турция и др. Постепенно
киперы начали пополнять свои коллекции более экзотичными видами других
групп: цветочными богомолами, богомолами «мертвый лист», веточными,
накорными богомолами. В настоящее время в коллекциях российских
киперов можно найти до 60 видов богомолов.
Как известно, богомолы являются типичными термофилами, абсолютное большинство видов встречается в тропическом и субтропическом
поясах. Для успешного содержания и разведения в неволе богомолам
необходимо создавать схожие условия. Важнейшими параметрами являются
температура окружающей среды и относительная влажность воздуха; разные
виды имеют различную переносимость отклонений от природных условий.
Оптимальные значения для эколого-морфологических групп богомолов,
содержащихся в неволе, представлены в таблице 1. Подавляющее большинство этих данных получены эмпирически.
Размеры подходящего террариума для богомола подбираются индивидуально, исходя из размеров конкретной особи. Длина и ширина должны
равняться как минимум двум длинам тела богомола, высота — трем длинам.
Достаточная высота совершенно необходима для успешной линьки, так
как почти все богомолы (кроме Eremiaphila spp.) линяют в положении вниз
головой, укрепившись на наивысшей точке. На потолке необходимо натянуть
москитную сетку, за которую богомол будет держаться во время линьки.
Наилучшим кормом зарекомендовали себя мухи (Drosophila spp.,
Lucilia sp., Musca domestica L., 1758), восковая огневка Galleria mellonella
(L., 1758), тараканы (Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789), Blaptica dubia Serville,
1838), при этом размер кормового насекомого должен пропорционально
увеличиваться с ростом богомола. Кормовые насекомые часто страдают
различными заболеваниями (Токарев и др., 2016). Некоторые из этих
болезней могут быть смертельно опасны для богомолов, однако конкретные
возбудители не исследовались.
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Таблица 1.
Table 1.

Основные параметры оптимальных условий
содержания различных групп богомолов
Primary parameters of the optimal conditions
for the various groups of praying mantises

Эколого-морфологическая группа /
Ecological and morphological groups
Пустынные богомолы /
Desert mantises
Эмпузиды /
Family Empusidae
Древесные богомолы /
Arboreal common mantises
Веточные богомолы /
Twig mantises
Травяные богомолы /
Grass matises
Цветочные богомолы /
Flower mantises
Богомолы «мертвый лист» /
Dead leaf mantises
Накорные богомолы /
Bark mantises

T окружающей среды, °C /
Ambient temperature, °C
день / day
ночь / night

Относительная
влажность воздуха, % /
Relative air humidity, %

35—40

20—25

20—30

28—35

20—25

30—40

25—35

20—25

50—60

25—30

20—25

50—60

28—32

20—25

50—60

22—28

20—25

50—60

25—30

20—25

60—80

28—35

20—25

60—90

Группа древесных богомолов (Hierodula spp., Rhombodera spp.,
Sphodromantis spp., Polyspilota spp. и др.) — самая универсальная, в природе
населяет практически любые биотопы, от полупустынь до дождевых лесов.
В силу своих крупных размеров (длина взрослых особей: 9—11 см) они нападают на любую добычу, которую могут удержать. Являясь одной из самых
«гибких» в плане адаптации к окружающей среде группой, в инсектариях
эти богомолы прекрасно себя чувствуют без специальных условий, при комнатной температуре и влажности. Древесные богомолы откладывают оотеки
на любые поверхности.
Ярко и необычно окрашенные цветочные богомолы (виды родов
Creobroter Westwood, 1889 и Pseudocreobotra Saussure, 1870 и Hymenopus
coronatus Olivier, 1798) зачастую имеют множественные выросты на теле
в виде шипов или округлых отростков, напоминающих лепестки. Чаще всего
такие богомолы обитают во влажных тропических лесах, где они питаются
насекомыми-опылителями, которых либо приманивают своим внешним
видом (O'Hanlon, 2014), либо подстерегают, вероятно, маскируясь на фоне
цветов. В неволе предпочитают летающий корм — комнатную (M. domestica)
и мясную муху (Lucilia sp.), восковую огневку G. mellonella. Для откладки
оотек им нужны тонкие веточки либо живые листья (оотеки они откладывают на нижнюю сторону листа).
Мимикрирующие под мертвые листья богомолы в природе
занимают подстилочный ярус, питаясь наземными беспозвоночными.
Многие такие виды в природе обитают в гористых местностях (например,
Deroplatys spp. и Parablepharis spp.). Они плохо переносят температуру
окружающей среды выше +32 °C; сравнительно высокая влажность является
обязательным условием для их успешного размножения в неволе. Однако
есть и исключения. Например, богомолы-призраки Phyllocrania paradoxa
(Burmeister, 1838) не требовательны ни к температуре, ни к относительной
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влажности воздуха. Богомолы этой группы откладывают оотеки на ветви
деревьев.
Травяные богомолы (ряд видов рода Tenodera Burmeister, 1838)
в условиях неволи выживают только при содержании в террариумах, особенно больших объемов. Эти богомолы предпочитают короткоусых прямокрылых, однако питаются и другими видами насекомых. Оотека откладывается
на тонкие ветви или сухие стебли растений.
Веточные богомолы (Popa spurca Stal, 1856, виды рода Heterochaeta
Westwood, 1845) мастерски мимикрируют под ветви и прутики, вытягивая
конечности и даже изменяя форму брюшка за счет надувающихся выростов.
Предпочитают летающий корм (M. domestica, Lucilia sp., Lepidoptera). Могут
уживаться группами при условии постоянного наличия корма.
Пустынные богомолы (род Eremiaphila Lefebvre, 1835) — обитатели
пустынь и полупустынь, наземные хищники. Они толерантны к низкой влажности воздуха, не требуют большой высоты инсектариума, но нуждаются
в высоких температурах. В неволе лучше всего чувствуют себя на диете,
состоящей из термобии (Thermobia domestica (Packard, 1873)) (Zygentoma,
Lepismatidae). Ввиду особой биологии оотеку эти богомолы откладывают
в грунт (Adair 1914; Andres 1916; Wieland 2013), поэтому взрослым самкам
необходимо обеспечивать сыпучий субстрат глубиной не менее 5—7 см.
Накорные богомолы, часто обитающие в природе группами на стволах деревьев, в неволе также могут содержаться по несколько особей в одном
террариуме. Богомолы родов Humbertiella Saussure, 1869 и Theopompa Stal,
1877 неприхотливы к условиям и питанию, однако Metallyticus sp. показал
себя как один из трудных в содержании видов ввиду сложности выкармливания новорожденных нимф, которые питаются соразмерной термобией
(T. domestica). Интересной особенностью является способ откладки оотек
у Metallyticus sp. — в щели и отверстия в коре.
Семейство Эмпузиды (Empusidae) пользуется популярностью в коллекциях из‑за своей криптической внешности и эффектной оборонительной
стойки. В природе их можно найти на хорошо прогреваемых и продуваемых
открытых участках зарослей кустарника, поэтому инсектарий необходимо
оборудовать пассивной приточно-вытяжной вентиляцией и точкой прогрева
с температурой от +30 до +45 °C. Из-за особенностей строения лапок эти
богомолы не способны передвигаться по гладким поверхностям, для комфортных условий на стенки террариума приклеивают мелкую москитную
сетку. Эмпузиды питаются исключительно летающей добычей, в неволе
их необходимо обеспечивать мухами (M. domestica, Lucilia sp.) и бабочками
(G. mellonella). Они также хорошо справляются с осами, пчелами, шмелями.
Их можно содержать группой в общем террариуме. Оотеки они откладывают
на стебли растений и сухие ветви.
Условия инкубации оотек у разных видов должны соответствовать
условиям содержания взрослых особей. После откладки оотеку либо открепляют от субстрата, либо забирают вместе с частью этого субстрата, после
чего помещают в отдельный контейнер, предварительно положив в него
упаковочную древесную стружку, примерно на половину высоты контейнера.
Оотеку закрепляют на крышке с помощью пластилинообразных клеящих
масс. Инкубация занимает в среднем 30—40 дней.
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ECOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL TYPES OF PRAYING
MANTIS AND THE SPECIFICITY OF THEIR KEEPING
AND BREEDING
V. A. Govorov
Moderator of the Internet resource PrayingMantis.ru,
Moscow, Russia
Еntomologists began to keep, breed and study praying mantis in captivity
from the end of the 19th century (Adair, 1914; Barlow, 1894; Didlake, 1926; Rau,
1913; Shelford, 1903; Williams, Buxton, 1916). Later amateur keepers followed.
In recent decades, this phenomenon becomes increasingly popular. Praying
mantises are becoming favorite pets, largely due to their appearance unusual
even for insects: an agile head, a «false» pupil creates the illusion of a tracking
glance and active grasping forelimbs — all this makes them remarkably similar
to humans.
There are about 200 species of praying mantis in captivity; the largest live
collections are in the UK and Germany. In Europe and the United States, keeping
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praying mantises as a hobby has been known since the 80s of the last century;
in Russia, the first tropical species began to appear in collections by the end of the
90s. These are mainly representatives of the ecological and morphological group
of arboreal common praying mantises (Hierodula spp., Sphodromantis spp.),
as most often found in popular countries for tourism — Egypt, Cyprus, Thailand,
Tunisia, Turkey, etc. Gradually, keepers began to replenish their collections with
more exotic species of other groups: flower mantises, dead leaf mantises, twig
mantises, bark mantis. Currently there are up to 60 species of praying mantises
in captivity in Russia.
As is known, mantises are typical thermophiles, the vast majority of
species are found in the tropical and subtropical zones. For successful keeping and
breeding in captivity, praying mantis need similar conditions. The most important
parameters are ambient temperature and relative air humidity; different species
have different tolerance for deviations from natural conditions. The optimal values
for the ecological and morphological groups of the praying mantis in captivity
are presented in Table 1. The vast majority of this data is obtained empirically.
The dimensions of a suitable insectarium for a praying mantis are selected
individually based on the size of a particular individual. The length and width
should be at least two lengths of the body of the praying mantis; height should be
three lengths of the body. Sufficient height is absolutely necessary for successful
molting, since almost all praying mantises (except Eremiaphila spp.) molt upside
down, choosing the highest point. On the ceiling, a net is required; it would help
the mantis to hold during the molt.
Flies (Drosophila spp., Lucilia sp., Musca domestica L., 1758), wax
moths (Galleria mellonella (L., 1758)), cockroaches (Nauphoeta cinerea (Olivier,
1789), Blaptica dubia Serville, 1838) proved to be the best food source; the size
of the forage insect should increase proportionally with the growth of the praying
mantis. Feeder insects often suffer from various diseases (Tokarev et al., 2016).
Some of these diseases can be lethal for praying mantises, but specific pathogens
have not been studied.
The group of arboreal common praying mantises (Hierodula spp.,
Rhombodera spp., Sphodromantis spp., Polyspilota spp., etc.) naturally inhabits
practically any biotopes, from semi-deserts to rainforests. Due to their large size
(length of adults 9—11 cm), they attack any prey they can catch. Being one
of the most «flexible» in terms of adaptation to the environment by the group,
in insectariums, these praying mantises feel fine without special conditions,
at room temperature and humidity. Arboreal common praying mantises lay
oothecae on any surface.
Bright and unusually colored flower mantises (genus Creobroter
Westwood, 1889, Pseudocreobotra Saussure, 1870, Hymenopus coronatus Olivier,
1798) often have multiple outgrowths on the body, in the form of spines or
rounded processes resembling petals. Most often, such mantises inhabit tropical
rainforests, where they feed on pollinating insects, which are either lured by their
appearance (O’Hanlon, 2014), or are ambushed from between flowers, due to their
mimicry. In captivity, they prefer flying food — houseflies (M. domestica), and
green bottle flies (Lucilia sp.) and wax moths (G. mellonella). For laying oothecae
they need thin twigs or living leaves (ootheca will be laid on the lower side of the
leaf).
In nature, dead leaf mimicking praying mantises occupy the ground
litter level, feeding on terrestrial invertebrates. Many such species inhabit
highlands (for example, Deroplatys spp. and Parablepharis spp.). They do
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not tolerate ambient temperatures above +32 °C; relatively high humidity is
a prerequisite for their successful breeding in captivity. However, there are
exceptions. For example, the ghost mantises Phyllocrania paradoxa (Burmeister,
1838) are not demanding on either temperature or relative humidity of the air.
Praying mantises of this group lay oothecae on the tree branches.
Grass mantises (a number of species of the genus Tenodera Burmeister,
1838) survive in captivity only within particularly large insectariums. These
praying mantises prefer Caelifera, however, they feed on other types of insects
too. The ootheca is deposited on thin branches or dry stems of plants.
Twig mantises (Popa spurca Stal, 1856, genus Heterochaeta Westwood,
1845) skillfully mimic branches and twigs, by pulling up forelimbs and changing
the shape of the abdomen with smecial inflating outgrowths. They prefer flying
food (M. domestica, Lucilia sp., Lepidoptera). They can live in groups, although
excessive amount of food is necessary.
Desert praying mantises (genus Eremiaphila Lefebvre, 1835) are
inhabitants of deserts and semi-deserts. They are tolerant to low humidity,
do not require a high insectarium, but require high temperatures. In captivity,
they do best on a diet consisting of firebrats (Thermobia domestica (Packard,
1873)) (Zygentoma, Lepismatidae). These praying mantises deposit an ootheca
in the ground (Adair 1914; Andres 1916; Wieland 2013), therefore, adult females
require a free-flowing substrate with a depth of at least 5—7 cm.
Bark mantises, often inhabited in groups on the trunks of trees, may also
be similarly kept in captivity in a single insectarium. The praying mantises of the
genus Humbertiella Saussure, 1869 and Theopompa Stal, 1877 are unpretentious
to the conditions and nutrition, but Metallyticus sp. has shown themselves as one
of the most difficult species to maintain — newborn nymphs feed on proportionate
firebrats (T. domestica). An interesting feature is the method of laying oothecae
can be observed in Metallyticus sp., the female lays in the cracks and holes of the
bark.
The Empusidae family is popular in collections because of its cryptic
appearance and spectacular threat display. In nature, they can be found in wellheated open areas of shrubery, so the insectarium must be equipped with passive
supply and exhaust ventilation and a basking spot with a temperature of +30
to +45 °C. Due to the structure of the tarsus, these praying mantises are not able
to hold on smooth surfaces; therefore, for comfortable conditions a net glued onto
the walls of the insectarium is required. Empusidae feed exclusively on flying
prey, in captivity they must be provided with flies (M. domestica, Lucilia sp.)
and wax moths (G. mellonella), they also do well on wasps, bees and bumblebees.
They can be kept communally in a large insectarium. The ootheca is laid
on the stems of plants and branches.
The incubation conditions of the othecae in different species should
correspond to the conditions of keeping adults. After laying, the ootheca is either
detached from the substrate, or taken along with a part of the substrate, and placed
in a separate container. Ootheca is fixed on the lid using reusable adhesives.
Incubation takes 30—40 days on average.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ ЮЖНОРУССКОГО ТАРАНТУЛА
LYCOSA SINGORIENSIS LAXMANN, 1770
И СТЕПНОЙ ДЫБКИ SAGA PEDO (PALLAS, 1771)
В ВОРОНЕЖСКОМ ЗООПАРКЕ
В. Б. Голуб, проф., д. б. н.1, А. Г. Шестопалов2,
А. И. Масалыкин, к. б. н.2, В. А. Поляков3
1
Воронежский государственный университет,
2
Воронежский зоопарк, г. Воронеж, Россия
3
Волковысский государственный колледж,
г. Волковыск, Республика Беларусь
Южнорусский тарантул Lycosa singoriensis Laxmann, 1770 (Aranei,
Lycosidae) — характерный для степных экосистем вид. В настоящее время
в природных условиях среднерусской лесостепи встречается все реже, хотя
в сельской местности отдельные особи иногда проникают даже в дома.
В Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области (2005) тарантул
указан как обычный вид. Однако по опубликованным данным он зарегистрирован только в Новоусманском и Лискинском районах (Пантелеева, Караваев,
1992; Пичка, Скуфьин, 1981). В связи со снижающейся, очевидно, численностью вида как необходимого компонента степных экосистем и эффективного
регулятора численности в них беспозвоночных, возможно, вскоре станет
вопрос об искусственном поддержании его численности в природе.
В связи с этим нами была предпринята попытка содержания и разведения
его в Воронежском зоопарке.
Самка тарантула была отловлена 1.09.2018 г. в Семилукском районе
Воронежской области на границе байрачно-балочной дубравы и степного
участка. 4 сентября ее поместили в оборудованный террариум, в котором
были созданы условия влажности и освещенности, близкие к естественным.
Кормом служили туркестанские тараканы Shelfordella lateralis (Walker, 1868)
и домовые сверчки Acheta domesticus (L., 1758).
16.10.2018 г. из кокона появилось 12 молодых особей, из которых
выжили и содержались в террариуме 6 особей — 4 самки и 2 самца.
12.12.2018 г. был обнаружен второй кокон, оказавшийся после вскрытия
самкой пустым. В апреле 2019 г. взрослая самка погибла.
Cтепная дыбка Saga pedo (Pallas, 1771) (Orthoptera, Tettigoniidae) —
очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен
в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Воронежской
области (2018) и Красные книги ряда других областей средней части и юга
европейской территории России — Белгородской, Волгоградской, Курской,
Липецкой, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тамбовской (категория 1).
Этот кузнечик обитает только в степных биотопах, преимущественно
целинных. Партеногенетический вид, хищник-засадник. В Воронежской
области ранее был известен из Новохоперского, Лискинского, Верхнемамонского и Богучарского административных районов, а также с территории
Воронежского государственного природного биосферного заповедника
(Кадастр…, 2005; Красная книга Воронежской области, 2018).
18.05.2019 г. западнее с. Костенки Хохольского района Воронежской
области (51º23'N, 39º01'E) нами была отмечена личинка 2—3‑го возраста
S. pedo (новое указание). 15.08.2019 г. в том же пункте были встречены две
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Рисунок 1.

Figure 1.

Обнаружение имаго степной дыбки Saga pedo
в степном биотопе Хохловского района
(фото: А. И. Масалыкин)
Detection Imago of predatory bush cricket Saga pedo
in the steppe biotope of Khokhlovsk district
(photo: A. I. Masalykin)

особи в стадии имаго (рис. 1). Степной биотоп, в котором была выявлена
степная дыбка, представляет собой участок плакора, граничащий с правобережной террасой реки Дон восточной экспозиции. На этом участке
нами был зарегистрирован ряд других видов прямокрылых и богомолов,
приуроченных к степным и кустарниковым растительным сообществам
и сосуществующих со степной дыбкой в обследованном биотопе: серый
кузнечик Decticus verrucivorus (L, 1758), голубокрылая кобылка Oedipoda
caerulescens (L., 1758), итальянский прус Calliptamus italicus (L., 1758),
зеленый кузнечик Tettigonia veriridissima (L., 1758), обыкновенный стеблевой
сверчок Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763), конек изменчивый Chortippus
biguttulus (L., 1758), обыкновенный богомол Mantis religiosa (L. 1758).
В террариуме, в котором были воспроизведены условия, характерные
для мест обитания этого вида, каждая из двух самок с 18 по 26 августа
2019 г. отложила в почву в два приема по 4 яйца. Для проведения зимней
диапаузы яйца были помещены в условия, приближенные к естественным.
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PRELIMINARY RESULTS OF KEEPING AND BREEDING
A SOUTH RUSSIAN TARANTULA (LYCOSA SINGORIENSIS
LAXMANN, 1770) AND A STEPPE HUT (SAGA PEDO
(PALLAS, 1771)) IN THE VORONEZH ZOO
V. B. Golub, Prof., D. Sc. (Bio)1, A. G. Shestopalov2,
A. I. Masalykin, PhD2, V. A. Polyakov3
1
Voronezh State University,
2
Voronezh Zoo, Voronezh, Russia
3
Volkovysk State College, Volkovysk, Republic of Belarus
The South Russian tarantula (Lycosa singoriensis Laxmann, 1770)
(Aranei, Lycosidae) is a species characteristic of steppe ecosystems. At present,
under the natural conditions of the Central Russian forest-steppe it is found
less and less, although in rural areas some individuals sometimes penetrate
into houses even. In the Invertebrate Cadastre of Voronezh Region (2005)
it is indicated as an ordinary species. However, according to published
data, it was registered only in the Novousmansky and Liskinsky districts
(Panteleeva, Karavaev, 1992; Pichka, Skufin, 1981). In connection with
the obviously decreasing abundance of the species as a necessary component
of the steppe ecosystems and an effective regulator of the invertebrate
abundance in them, it may soon become a question of purposeful maintaining
its population size in nature. In this regard, we attempted to maintain and breed
it in the Voronezh Zoo.
The female of tarantula was caught on 1.09.2018 in the Semiluksky
district of the Voronezh Region on the border of the girder-beam oak grove and
the steppe site. On 4.09.2018, she was placed in an equipped terrarium, in which
conditions of humidity and illumination close to natural were created. Turkestan
cockroaches (Shelfordella lateralis (Walker, 1868) and house crickets (Acheta
domesticus (L., 1758)) serve as food. On 16.10.2018, 12 young individuals
emerged from the cocoon, of which 6 individuals survived — 4 females and
2 males, which are kept to date. On 12.12.2018, a second cocoon was discovered,
which was opened by a female. It turned out to be empty. In April 2019, an adult
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female died. Currently, the terrarium contains 2 males and 4 females that spawn
from a cocoon.
Predatory bush cricket (Saga pedo (Pallas, 1771)) (Orthoptera,
Tettigoniidae) — a very rare species that is threatened with extinction. It is listed
in the Red Book of the Russian Federation, the Red Book of the Voronezh Region
(2018) and the Red Books of several other regions of the middle part and the
south of the European territory of Russia — Belgorod, Volgograd, Kursk, Lipetsk,
Rostov, Saratov and Tambov (category 1). It lives only in the steppes, mainly
virgin. Parthenogenetic species, an ambush predator. In the Voronezh Region,
it was previously known from the Novokhopersky, Liskinsky, Verkhnyamamonsky
and Bogucharsky administrative regions and from the Voronezh state natural
biosphere reserve (Cadastre…, 2005; Red Book of the Voronezh Region, 2018).
On 18.05.2019, near Kostenki village in the Khokholsky district of the
Voronezh Region (51º23′N, 39º01′E) we found a larva of 2—3 instars of S. pedo
(new point). 15.08.2019 two imagoes were observed at the same point (Fig. 1).
The steppe biotope in which S. pedo was identified is a territory of the upland
bordering the right-bank terrace of the Don River of the eastern exposure. In this
territory, we recorded a number of other species confined to steppe and shrub plant
communities. Revealed enough large species associated with the S. pedo in the
investigated biotope: Decticus verrucivorus (L., 1758), Oedipoda caerulescens
(L., 1758), Calliptamus italicus (L., 1758), Tettigonia veriridissima (L., 1758),
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763), Chortippus biguttulus (L., 1758), Mantis
religiosa (L., 1758).
From August 18 to 26, 2019, each of two females laid 4 eggs in soil in
a terrarium with creating of natural conditions. Eggs were kept under conditions
close to natural during winter diapause.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СИМБИОНТЫ-ПРОКАРИОТЫ
В ПОПУЛЯЦИЯХ НАСЕКОМЫХ — МНОГООБРАЗИЕ
СИМБИОНТНЫХ СИСТЕМ, МЕХАНИЗМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРОВ И ВЛИЯНИЕ
БАКТЕРИЙ НА АДАПТАЦИЮ ХОЗЯИНА
И. И. Горячева, к. б. н.
Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, г. Москва
Симбиотические цитоплазматические прокариоты способны детерминировать аберрации процесса размножения насекомых. При невысоком
видовом разнообразии эти бактерии представляют сразу несколько крупных
таксономических групп — Tenericutes, Proteobacteria и Bacteroidetes. Доля
зараженных видов насекомых составляет около 47 % от общего числа
видов. Заражение приводит к подразделению единой популяции на две
субпопуляции, что обеспечивает пластичность вида в меняющихся условиях
окружающей среды и увеличивает его адаптационный потенциал. Различные
виды бактерий реализуют различные цитогенетические и молекулярногенетические механизмы при индукции репродуктивных аберраций, в том
числе меняют направление развития пола зараженного хозяина за счет
изменения типа экспрессии ключевых генов развития пола. Экспрессивность
бактериальных эффектов в значительной доле исследованных симбиотических систем является плотностнозависимой, а бактериальная плотность
зависит от особенностей структуры бактериального генома; к ослаблению
эффектов приводят также мутации в его функционально активных участках.
На популяционном уровне инфекция приводит к изменению половой структуры в инфицированных популяциях, иногда до экстремальных значений
в соотношении полов, частичной репродуктивной изоляции субпопуляций,
а также к дифференциации интенсивности и объема генных потоков между
субпопуляциями. Помимо влияния на тип репродукции, симбионты способны изменять ряд других репродуктивных и биологических характеристик
инфицированных насекомых: повышать плодовитость инфицированных
самок и выживаемость преимагинальных стадий хозяина, повышать его
устойчивость к патогенам — от вирусов до паразитических простейших,
паразитических нематод и ос, повышать температурную толерантность,
изменять вкусовую чувствительность, влиять на ассортативность спариваний, продолжительность жизни и старение. Исследуются молекулярногенетические механизмы взаимодействия партнеров. Совокупность эффектов
бактерионосительства обеспечивает стабильное сохранение симбиотических
бактерий в популяциях насекомых и способствует расширению экологической амплитуды вида хозяина. Эффекты бактерионосительства оказываются
критически важными и обеспечивают выживание вида в экстремальных
для него условиях существования.
Работа поддержана грантом РНФ 16‑16‑00079.
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REPRODUCTIVE SYMBIONTS-PROKARYOTES IN INSECT
POPULATIONS — A VARIETY OF SYMBIONT SYSTEMS,
MECHANISMS OF PARTNERS’ INTERACTION AND
THE INFLUENCE OF BACTERIA ON HOST ADAPTATION
I. I. Goryacheva, PhD
Vavilov Institute of General Genetics RAS, Moscow, Russia
Symbiotic cytoplasmic prokaryotes are able to determine reproductive
aberrations in insects. With low species diversity, these bacteria represent several
large taxonomic groups — Tenericutes, Proteobacteria, and Bacteroidetes.
The proportion of infected insect species is about 47 % of the total number
of species. Infection leads to the division of a single population into two
subpopulations, which ensures the plasticity of the species in changing
environmental conditions and increases its adaptive potential. Different
bacteria realize different cytogenetic and molecular genetic mechanisms
of reproductive aberrations, including a change in the expression of key
genes for sex determination. The bacterial effects in a significant proportion
of the investigated symbiotic systems are density-dependent, and bacterial
density depends on the characteristics of the bacterial genome; mutations
in its functionally active regions lead to the attenuation effects. At the population
level, infection leads to a change in the sexual structure in infected populations,
sometimes to extreme values in the sex ratio, partial reproductive isolation of
subpopulations, and to differentiation of the intensity and volume of gene flows
between subpopulations. In addition to influencing the type of reproduction,
symbionts are able to change a number of other reproductive and biological
characteristics of infected insects: increase the fecundity of infected females
and the survival rate of the preimaginal development stages of host, increase its
resistance to pathogens from viruses to parasitic protozoa, parasitic nematodes
and wasps, increase temperature tolerance, and change taste sensitivity, life span
and aging. The molecular genetic mechanisms of interaction between partners
are investigated. The combination of the effects ensures the stable preservation
of symbiotic bacteria in insect populations and contributes to the expansion
of the ecological amplitude of the host species. The effects of bacteria are critical
for the survival of the species in extreme conditions.
This work was supported by a grant from the Russian Science Foundation
16‑16‑00079.
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ОПЫТ И МЕТОДИКА СОДЕРЖАНИЯ
НАЗЕМНЫХ УЛИТОК
(MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA)
Н. Г. Гунгер
Московский зоопарк, г. Москва
На основе двадцатилетнего опыта содержания коллекции наземных
моллюсков в домашних условиях автор выделил некоторые проблемы,
возникающие при содержании улиток, и предлагает пути их решения.
•

О собенности содержания улиток

1. Контейнеры. Для содержания наземных улиток удобно использовать прозрачные полипропиленовые контейнеры с крышками. В крышке
с помощью шила проделывается необходимое количество вентиляционных
отверстий. Акриловые контейнеры, продающиеся в зооторговой сети для содержания мелких животных (так называемые «фаунариумы»), малопригодны
для содержания улиток из‑за слишком больших и многочисленных отверстий
в крышке, вследствие чего в террариуме чрезмерно сохнет грунт и активно
появляются факультативные сожители.
2. Грунт. При содержании улиток предпочтителен кокосовый грунт
крупной фракции. Он хорошо сохраняет влагу, с него проще всего убирать
остатки еды и фекалии. Кроме этого, некоторые виды улиток его с аппетитом
едят, оставляя только мелкую фракцию. Часто менять грунт не следует,
так как улитки не очень хорошо на это реагируют.
3. Уборка. Регулярно, 3—4 раза в неделю, из террариума удаляются
остатки еды, фекалии (по возможности). Стенки и крышки протираются
бумажными салфетками или туалетной бумагой. Техника безопасности
при работе с улитками предполагает обязательное мытье рук после уборки
или контакта с улитками в связи с тем, что среди наземных моллюсков есть
виды, переносящие гельминтов. С экзотическими видами, полученными
из природы, рекомендуется работать в резиновых перчатках. Правда,
заражение возможно, скорее всего, только в случае употребления улиток
в пищу. При этом маловероятно, что экзотический червь выживет в улитках,
содержащихся в многолетней культуре.
4. Корм. Рекомендуется вести подобие кормового дневника.
В случае, когда содержатся одновременно несколько видов, для каждого
из них нужно выделить отдельную страницу. У каждого вида свои потребности и предпочтения, которые желательно учитывать. Кормовой рацион,
используемый автором:
 салат — лучше всего айсберг или обычный, продающийся
в горшочках;
 морковь — улитки предпочитают крупные корнеплоды с сочной
сердцевиной, их можно оставить в террариуме до 4 дней.
Лучше всего, по наблюдениям автора, моллюски едят овощи,
нарезанные кружочками;
 кабачки — охотно поедаются улитками, при этом цвет и сорт
кабачка не важны, но быстро покрываются плесенью;
 баклажаны — очень хорошо едят, но они быстро портятся
и через 2 дня их необходимо заменять;
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 огурцы — хорошо съедаются, но давать не часто, так как остатки
очень быстро портятся;
 томаты — лучше всего давать чуть недозрелые, так как они очень
быстро плесневеют;
 батат — совершенный корм для улиток, они едят его замечательно, и он долго лежит в террариуме;
 сырой картофель — как и батат, едят очень хорошо, но портится
значительно быстрее;
 мини-кукуруза — початки даются целиком, охотно поедаются
всеми видами улиток, выгрызающими в них огромные дыры.
Как выяснилось, ее особенно любят новогвинейские беспан
цирные улитки;
 обычная кукуруза — початок делится на несколько частей. Улитками полностью выедаются зерна, остается только стержень;
 яблоки — лучше всего улитки едят российские яблоки. Импортные игнорируют, видимо, из‑за обработки плодов от вредителей
и болезней;
 сочные плоды: фейхоа, авокадо, виноград, персики, но последние
быстро портятся; замечено, что улитки категорически не едят
сливы;
 шампиньоны — желательно давать в обязательном порядке,
особенно для архахатин и улиток средней полосы, но едят улитки
их не каждый раз. Грибы разрезают, в зависимости от размера,
на 2—4 части.
Хорошо поедается также вареное яйцо, но остатки этого корма
лучше сразу же убрать. Остается спорным вопрос о возможности кормления
улиток кашей, как это предлагают некоторые владельцы улиток. Автор имел
отрицательный опыт кормления геркулесом, который является сильным
загрязнителем и способствует развитию в террариуме плесени.
В качестве дополнения к рациону могут быть использованы: березовый и рябиновый листовой опад, обросшие лишайниками ветки, кусочки
коры со мхом. К таким дополнениям к рациону особенно восприимчивы беспанцирные улитки и некоторые другие. Конечно, нужно внимательно следить
за тем, чтобы с природными кормами в террариум не попали многоножки,
муравьи и прочие «комменсалы», при этом автор скептически относится
к обработке таких материалов в микроволновой печи.
5. Кальциевая подкормка. В качестве источника кальция, по нашему
опыту, хорошо используются и усваиваются улитками:
 природный известняк — мало того, что все улитки постоянно
сидят на этих камнях, полируя их, так еще и выяснился необычный эффект — при его использовании начинают расти улитки,
имеющие дефекты развития раковины;
 сепия (панцирь каракатицы) — желательно не использовать
окрашенную сепию и регулярно заменять ее в террариуме,
не допуская чрезмерного обрастания водорослями;
 ракушки — не рекомендуется использовать ракушки, покрытые
декоративным лаком;
 яичная скорлупа — лучше предлагать целиком, без измельчения.
Ни в коем случае не следует давать в качестве источника кальция
канцелярский мел или так называемые «биокамни», так как они часто
содержат примеси, которые могут привести к гибели улиток.
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Н аиболее распространенн ы е
ошибки при содержании
наземн ы х улиток

1. Недостаточная влажность. Грунт всегда должен быть достаточно
влажным, но не перенасыщенным водой.
2. Неполноценный рацион или неподходящий корм. Например,
кормление одними огурцами или исключительно листьями салата, либо
хлебом или кашей; чрезмерное присыпание еды толченым мелом (сепией,
ракушками). С целью корректировки рациона рекомендуется вести кормовой
дневник. Необходимо исключить возможность попадания в корм поваренной
соли.
3. Слишком высокий террариум и малое количество грунта.
Улитки часто стремятся подняться по стенкам террариума вверх и повиснуть
на его крышке. При последующем падении с большой высоты у них нередко
случаются травмы раковины. Это часто заканчивается смертельным исходом.
4. Бесконтрольное размножение. При обнаружении в террариуме
«лишней кладки» ее можно собрать в пакет и положить на 5 минут в морозилку, после чего утилизировать.
5. Дополнительные жильцы террариумов. Для предотвращения
разведения в террариуме комменсалов и сапротрофов необходимо
чаще менять корм и закрывать крышки дополнительно бамбуковыми
салфетками.
•

Т равматизм и болезни

Автор не наблюдал за свою практику отмеченные в ряде публикаций
случаи поражения культур улиток клещами и грибами. Однако им отмечались
травматические повреждения и физиологические нарушения.
1. Разбитая раковина. В этом случае основное — изолировать
пострадавших улиток от прочих особей, ограничив им движение, и предоставить дополнительный источник кальция, например, панцирь каракатицы
(сепию) или яичную скорлупу. Если повреждения не затронули внутренние
органы, улитка выживет, хотя на раковине неизбежно останется рубец.
2. Отколотая раковина и деформированная линия роста.
При таких нарушениях поврежденный участок аккуратно спиливается
пилочкой для ногтей, улитка изолируется и переводится на разнообразный
корм. В 90 % случаях это помогает.
3. Аномалии роста (по терминологии заводчиков — «нерастушка»).
Проблемы развития, связанные с близкородственным скрещиванием и часто
проявляющиеся при культивировании улиток. Из-за этого возникает множество генетических дефектов. В такой ситуации может помочь использование
различных источников кальция. Очень хороший эффект дает использование
природного известняка.
4. Выпадение пищевода. Известны случаи удачного вправления
«выпавшего пищевода», но обычно эта травма приводит к затяжной гибели
улиток.
5. Падеж молоди. Частичный падеж молоди — естественная и неизбежная выбраковка части популяции вследствие естественного отбора.
Для создания необходимых условий при содержании тех или иных
видов улиток важно заблаговременно получить достоверную информацию
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Рисунок 1.
Figure 1.

Две вылеченные виноградные улитки, имевшие
разбитые раковины (фото: Н. Г. Гунгер)
Two cured grape snails with broken shells
(photo: N. G. Hunger)

о виде и его ареале, условиях его обитания, особенностях биологии
и рационе питания. Необходимо учитывать, что резкое изменение условий
содержания может вызывать у улиток стресс и длительное привыкание
к новым условиям.
•

S u mmary

EXPERIENCE AND METHODS OF KEEPING LAND SNAILS
(MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA)
N. G. Hunger
Moscow Zoo, Moscow, Russia
Based on twenty years of experience in keeping a collection of land
mollusks at home, the author has identified some problems that arise when
keeping snails, and suggests ways to solve them.
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Рисунок 2 A, B.
Figure 2.
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Вылеченные архахатины с изначально неправильным
приростом (фото: Н. Г. Гунгер)
Cured archachatins with initially incorrect growth
(photo: N. G. Hunger)

•

P eculiarities of snail keeping

Containers. For keeping land snails, it is convenient to use transparent
polypropylene containers with lids. The necessary number of air vents is made
in the lid with the help of an awl. Acrylic containers sold in the zoo trade
network for keeping small animals (so-called «Faunariums») are not suitable
for keeping snails because of the too large and numerous holes in the lid,
so that the soil dries excessively in the terrarium and optional cohabitants
actively appear.
Soil. At keeping snails, coconut soil of a coarse fraction is preferred.
It retains moisture well, and it is easiest to remove food remains and faeces from
it. In addition, some types of snails eat it with an appetite, leaving only a fine
fraction. It is not recommended to change soil often, as snails do not respond very
well to this.
Cleaning. Cleaning is carried our regularly, 3—4 times a week, food
remains and faeces are removed from the terrarium (if possible). The walls and
lids are wiped with paper napkins or toilet paper. Safety precautions when working
with snails require washing your hands after cleaning or contact with snails
due to the fact that there are species of land mollusks that carry helminths.
With exotic species obtained from nature, it is recommended to work in rubber
gloves. However, infection is possible, most likely, only in the case of eating
snails. At the same time, it is unlikely that the exotic worm will survive in snails
contained in a long-term culture.
Food. It is recommended to keep a kind of feed diary. If several species
are kept simultaneously, you should select a separate page for each of them.
Each species has its own needs and preferences, which it is desirable
to take into account. Diet used by the author:
 salad — best is iceberg or regular one, sold in pots;
 carrot — snails prefer large root vegetables with a juicy core,
they may be left it in the terrarium for up to 4 days. According
to the author’s observations, best of all mollusks eat vegetables
cut into slices;
 zucchini — willingly eaten by snails, at that the color and variety
of zucchini is not important, but quickly covered with mold;
 eggplants — well eaten, but they quickly deteriorate and after 2 days
they must be replaced;
 cucumbers — well eaten, but they should not be given very often,
as remains quickly deteriorate;
 tomatoes — it is best to give a little unripe, as they mold very
quickly;
 yams are perfect food for snails, they eat it wonderfully, and keeps
well in terrarium for a long time;
 raw potatoes — as well as yams, raw potatoes are eaten very well,
but they deteriorate much faster;
 mini corn — the cobs are given whole, willingly eaten by all kinds
of snails, they chew out huge holes in them. As it turned out,
New Guinea shell-less snails love such food most of all;
 the regular corn on the cob is divided into several parts. Snails eat
grains completely, leaving only the core;
 apples — snails eat Russian apples best of all. Imports are ignored,
apparently, due to the treatment of fruit from pests and diseases;
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 juicy fruits: feijoa, avocado, grapes, peaches, but the latter quickly
deteriorate. It is noticed that snails are ignoring eating plums;
 mushrooms — it is desirable to give without fail, especially for
archahatines and snails of the middle lane, but snails do not eat them
every time. Mushrooms are given sliced, depending on the size,
in 2—4 parts.
Boiled eggs are also well eaten, but itis better to remove remains of this
food immediately. The possibility of feeding snails with porridge, as suggested by
some snail owners, remains controversial. The author had a negative experience of
feeding snails with oatmeal, which is a strong contaminant and contributes to the
development of mold in the terrarium. As an addition to the diet, the following items
can be used: birch and rowan leaf litter, lichen-covered branches, pieces of bark with
moss. Shell-less snails and some others are especially susceptible to such additions
to the diet. Of course, it is necessary to monitor carefully that together with the natural food the terrarium does not get millipedes, ants and other «commensals», while
the author is skeptical about the processing of such materials in a microwave oven.
Calcium top dressing. As a source of calcium, according to our
experience, the following items are well used and digested by snails:
 natural limestone — it’s not only that all the snails are constantly
sitting on these stones, polishing them, but also an unusual effect
was revealed — when using it, the snails having defects in the
development of the shell, begin to grow;
 sepia (cuttlefish shell) — it is advisable not to use colored sepia and
regularly replace it in the terrarium, avoiding excessive overgrowth
of algae;
 shells — it is not recommended to use shells covered with decorative
varnish;
 eggshells — it is better to offer whole, without chopping. In no way
office chalk or so-called «bio-stones» should be given as a source
of calcium, as they often contain impurities that can lead to the death
of snails.
•

T he most common mistakes
when keeping land snails

1. Insufficient humidity. The soil should always be sufficiently moist,
but not oversaturated with water.
2. Poor diet or unsuitable food. For example, feeding only with
cucumbers or exclusively lettuce leaves, or bread or porridge; excessive sprinkling
of food with powdered chalk (sepia, shells). In order to adjust the diet, it is
recommended to keep a feed diary. It is necessary to exclude the possibility
of getting into the feed of table salt.
3. Too high terrarium and a small amount of soil. Snails often tend
to climb up the walls of the terrarium and hang on its’ lid. In the subsequent fall
from a great height, they often have shell injuries. This is often fatal.
4. Uncontrolled reproduction. If you find «extra masonry» in the
terrarium, you can collect it in a bag and put it in the freezer for 5 minutes,
then dispose it.
5. Optional cohabitants of terrariums. To prevent breeding
of commensals and saprotrophs in the terrarium, it is necessary to change
the feed more often and cover the lids with additional bamboo napkins.
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•

I njuries and deceases

The author did not observe for his practice the cases of destruction of
snail cultures by mites and fungi noted in a number of publications. However,
there were traumatic injuries and physiological disorders.
A broken shell. In this case, the main thing is to isolate the affected snails
from other individuals, limiting their movement, and provide an additional source
of calcium, such as cuttlefish shell (sepia) or eggshell. If the injury did not affect
the internal organs, the snail will survive, although the shell will inevitably remain
scarred.
A broken shell and a deformed growth line. In such cases the injured
area is carefully cut off with a nail file, the snail is isolated and transferred
to a varied diet. This helps in 90 % of cases.
Abnormalities of growth. Growth problems associated with closely
related crossbreeding and often manifested in the cultivation of snails. Because of
this, there are many genetic defects. In this situation, the use of various sources of
calcium may improve the situation. The use of natural limestone gives a very good
effect.
Prolapse of the esophagus. There are cases of successful reduction
of the «fallen esophagus», but usually this injury leads to prolonged death of
snails.
Mortality of juveniles. Partial death of juveniles is a natural and
inevitable cull of a part of the population due to natural selection. To create the
necessary conditions for keeping of certain types of snails, it is important to get
reliable information about the species and its range, its conditions of detention,
biology and diet in advance. It is necessary to take into account that a sharp
change in the conditions of detention can cause stress in snails and long-term
habituation to new conditions.
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Зоокультура богомолов Phyllocrania paradoxa
(Burmeister, 1838)
А. А. Ермаков
Питомник экзотических членистоногих
ExoticAAnimalS (EAA’S), г. Москва
На сегодняшний день богомолы многих видов являются неотъем
лемой частью коллекций живых членистоногих, как частных, так и государственных собраний. Необычный внешний вид и порой внушительные
размеры не оставляют равнодушными даже людей, скептически относящихся
к насекомым. Одним из таких представителей данной группы животных
является богомол-призрак Phyllocrania paradoxa (Burmeister, 1838), отно
сящийся к семейству Hymenopodidae.
На протяжении пяти лет данный вид успешно культивируется в нашем питомнике — собраны важные биологические данные, оптимизированы
принципы зоокультуры. Рассматривая этих богомолов как объект содержания
и разведения, нужно отметить простоту их содержания: абсолютно нетре
бовательны к высокому уровню влажности, предпочитая сухие условия
(однако и при влажности 70—80 % нормально развиваются); характеризу
ются неизбирательностью в кормах — достаточно лишь соблюдать
относительную размерность; стабильность культуры при различных
уровнях температуры воздуха в диапазоне от +20 до +26 °С. Однако,
как показывает наш опыт, оптимальная температура содержания составляет
+22—24 °С.
Для упрощения обслуживания и увеличения эффективности содержания нами были разработаны правила и методы зоокультуры P. paradoxa,
которые успешно применяются и для других видов богомолов. В первую
очередь нужно отметить, что данный вид относится к так называемой группе
«социальных» богомолов, то есть в одном объеме, даже при высокой плотности (25 экземпляров в 25 л), можно содержать целую группу животных,
и это также не связано с соотношением полов и их взаимными размерами.
В нашем питомнике они содержатся группами по 25—30 богомолов
в сетчатом садке 30×30×30 см. Для обогащения среды и увеличения площади
поверхности в садки устанавливаются разветвленные ветки различных
кустарников. Важно, чтобы ветка касалась дна и верха садка, желательно
в нескольких местах. На дно устанавливается подложка для корма, которым
питаются кормовые насекомые, в частности, мы используем туркестанских
тараканов (Shelfordella lateralis (Walker, 1868)) — данный прием снижает
вероятность повреждения голодными кормовыми объектами линяющих
личинок богомолов.
Специально садок не обогревается. Температура в нем сходна
с внешней температурой помещения питомника и составляет +22—24 °С.
Ежедневно садок опрыскивается, но не с целью поддержания влажности,
а для поения насекомых — как и для всех прочих видов богомолов, потре
бление воды способствует нормальному процессу линьки. Каждый садок
с богомолами освещается довольно мощными светодиодными светильниками (как показала практика, наличие тепла от источника света не так принципиально), также можно использовать террариумные и флористические
ультрафиолетовые лампы. Продолжительность светового дня — 12—14
часов.
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Рисунок 1.
Figure 1.

Имаго Phyllocrania paradoxa, самка
(фото: А. А. Ермаков)
Imago Phyllocrania paradoxa, female
(photo: A. A. Ermakov)

Достигнув стадии имаго, самки начинают активно откармливаться.
Для эффективного размножения мы предпочитаем содержать самок
в индивидуальных садках, и после 2—3‑недельного нелимитированного
кормления подсаживаем к ним самцов. Всех оплодотворенных самок можно
ссадить обратно в общий объем. Весь этот процесс необходим для того,
чтобы быть уверенными в готовности самок к спариванию, а также для его
непосредственного контроля. Поедание самкой самца после спаривания —
не редкость у данного вида, что является еще одной причиной использования
данной схемы. За время жизни самка может отложить до 14 оотек. Приме
чательно, что в нашем питомнике откладка оотек неоплодотворенными
самками не отмечалась, хотя это явление наблюдалось зарубежными специа
листами. Самки предпочитают откладывать оотеки на ветки, тщательно
маскируя кладку.
Длительность инкубации оотеки составляет в среднем 5 недель.
Из одной оотеки выходит от 15 до 30 личинок. Все оотеки размещаются
в верхней части садка-инкубатора строго горизонтально, что позволяет
увеличить успешность выхода личинок на 30 %. Параметры влажности
при инкубации такие же, как при содержании самих богомолов.
Вышедшие личинки через несколько дней начинают активно
питаться. Первым кормом для них служит дрозофила, причем нелетающая
форма более предпочтительна. Скорость роста у личинок данного вида
богомола можно считать средней. Первая линька происходит примерно
через 12 дней. До момента достижения имаго личинка линяет 7 раз. Общая
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продолжительность развития личинки до имаго составляет примерно
22 недели. Продолжительность жизни имаго — 3—5 месяцев.
Как ранее указывалось, основным кормовым объектом для данного
вида у нас является туркестанский таракан. Личинки богомолов, прошедшие
третью линьку, без проблем поедают новорожденных личинок этого таракана. По мере роста личинок богомолов увеличивается и размер кормового
объекта. Кормление нелимитированное, то есть в садке практически всегда
имеются тараканы, которые поедаются богомолами по мере потребности.
Также в садке всегда присутствует корм для тараканов во избежание риска
травмирования голодными тараканами линяющей личинки богомола.
Таким образом, данный вид богомолов не только интересен своим
необычным внешним видом и групповым содержанием, но и привлекателен
простотой ведения зоокультуры.
•

S u mmary

Zooculture of Phyllocrania paradoxa
(Burmeister, 1838)
A. A. Ermakov
Exotic Arthropod Nursery ExoticAAnimalS (EAA’S),
Moscow, Russia
For five years, Phyllocrania paradoxa (Burmeister, 1838) has been
successfully cultivated in our nursery. This species has following main
characteristics:
 not demanding on a high level of humidity, they prefer dry
conditions;
 not selectivity in feed — it is enough just to observe the relative
dimension;
 does not require high temperature (the optimum temperature is
+22—24 °C).
This species belongs to the group of «social» praying mantises, that is, in
one volume, can be kept group of animals. In our nursery, they are kept in groups
of 25—30 mantises in a net-cage of 30×30×30 cm. To enrich the environment and
increase the surface area, in cage set a branch of various shrubs. The cage is not
heated, daily sprayed of water. Each cage illuminated by diode lamps. Daylight
hours — 12—14 h.
Molting to imago, females begin to feed actively. For effective breeding,
we prefer to keep the unfertilized females in individual cages for separate mating.
All fertilized females can be keep in joint cage. Throughout life, the female can
lay up to 14 ootheca. Females prefer to lay ootheca on branch. The duration
incubation of the ootheca of 5 weeks. From one ootheca will hatch out 15—30
nymphs. The humidity parameters during incubation are the same as the mantis.
After several days, the larvae begin to feed. The first food for them is small fruit
flies (Drosophila sp.). After 12 days nymph first molt. Before reaching the imago,
the larva molts 7 times. The duration of larval development to adult is 22 weeks.
The adult lifespan is 3—5 months.
Thus, this species of mantis is not only interesting in its unusual
appearance and ability of group keeping, but also inviting to the simplicity
of zooculture.
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ОПЫТ МАССОВОГО РАЗВЕДЕНИЯ
ЖУКОВ-ГОЛИАФОВ GOLIATHUS GOLIATUS (L., 1771)
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, CETONIINAE)
А. А. Загоринский
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
Жуки из рода Goliathus Lamarck, 1801 — одни из самых крупных
в мире насекомых, обладающих, кроме того, яркой и красивой окраской,
поэтому их разведение для экспонирования представляет огромный интерес.
В зоопарках и частных коллекциях наиболее распространен вид Goliathus
goliatus (L., 1771). В естественных условиях биология представителей этого
рода изучена относительно плохо, особенно это касается преимагинальных
стадий. До недавнего времени рядом киперов предпринимались попытки
разведения голиафов по методикам, дающим хорошие результаты с другими
видами бронзовок. Однако личинки в большинстве случаев переставали
расти после линьки на второй возраст, что, вероятно, связано со склонностью
личинок голиафов к хищничеству (Vendl, Šípek, 2016). Первый шаг к успешному выращиванию личинок голиафов сделал американский энтомолог
Orin McMonigle, который обнаружил, что личинки нуждаются в корме
с повышенным содержанием белка, что позволило довести их до окукливания, используя для кормления собачьи и кошачьи корма. Однако личинки,
выращенные на собачьем корме, как правило, не достигают нормальных,
«природных» размеров. Кроме того, многие личинки погибают при окукливании или, достигая имагинальной стадии, имеют дефектные надкрылья.
В 2015 г. в интернет-издании SCARABS была опубликована статья
известного разводчика жуков Джонатана Лая, в которой автор описывает
свою методику кормления личинок голиафов кормом для карпов кои,
а также технологию окукливания личинок в глинистом субстрате (Lai, 2015).
Приведенные в этой работе методики позволяют получить хорошую выжи
ваемость личинок, которые, кроме того, вырастают до крупных размеров.
Мы же использовали несколько иной подход при выкармливании
личинок, приготовив для них искусственную питательную среду на основе
каррагинанового геля.
Содержание имаго. Для содержания имаго мы использовали прямоугольные пластиковые контейнеры объемом 25 л. В крышке каждого контейнера были сделаны отверстия для вентиляции.
В каждом контейнере содержали одного самца и двух самок. На дно
контейнера насыпали слой слегка влажного верхового торфа высотой 20 см,
на который укладывали куски коры. Жуков кормили бананами, заменяя
их через день. Температура составляла +25—26 ºC. Над контейнерами была
установлена люминисцентная лампа для освещения. Длина светового дня
составляла 12 часов. В приведенных условиях самки начинали откладку яиц
обычно через 3—4 недели после начала активной жизни. Яйца извлекали
из торфа раз в 5 дней. За свою жизнь одна самка может отложить более 100
яиц. Продолжительность жизни имаго обычно составляла от 5 до 9 месяцев.
Содержание преимагинальных стадий. Яйца голиафов мы инкубировали во влажном торфе при температуре +25—26 ºC. Продолжительность
развития яиц в таких условиях составляет около 12 суток. Вышедших личинок мы рассаживали по одной в пластиковые стаканчики объемом 200 мл,
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заполненные наполовину влажным торфом. Кормление личинок начинали
на третьи сутки. Через 3 недели личинок, перелинявших на второй возраст,
пересаживали в литровые пластиковые контейнеры, в которых они дорастали
до максимальных размеров. Крупных личинок самцов, имеющих массу более
80 г, мы пересаживали в контейнеры объемом 2 л. Все контейнеры держали
открытыми. Личинок первого возраста периодически опрыскивали. Грунт
во всех контейнерах полностью заменялся 1 раз в неделю.
Окукливание. Личинки голиафов, достигшие максимальных
размеров, прекращают питаться и начинают активно ползать по поверхности
субстрата, часто вылезая из контейнеров. Таких личинок мы пересаживали
в более крупные емкости — обычно 10‑литровые контейнеры с крышками
на защелках, с хорошей вентиляцией, заполненные влажной смесью глины
с торфом в соотношении 1:1 по объему. По нашим наблюдениям, данный
субстрат хорошо подходит для окукливания личинок голиафов. Они быстро
закапываются и в течение нескольких дней приступают к строительству кокона. Через 2 недели после закапывания личинок мы доставали готовые коконы
и складывали их вместе в большие пластиковые ящики с хорошей вентиляцией, укрывая коконы слоем умеренно влажного субстрата (глины с торфом) высотой 10 см. Дальнейший уход за коконами сводился к контролю уровня влажности и температуры. Обычно окукливание личинки происходит через 2 месяца после строительства кокона, еще два месяца развивается куколка и еще от
полутора до трех месяцев в коконе находится имаго в неактивном состоянии.
Кормление личинок. Состав используемого нами корма приведен
в таблице 1.
Таблица 1.
Table 1.

Состав корма для личинок голиафов
Composition of food for goliath larvae

Ингредиенты / Ingredients
Сухой гаммарус / Dry gammarus

Масса, г / Mass, g
100

Травяные гранулы для кроликов / Herbal granules for rabbits

70

Рыбий корм Tetra Min / Tetra Min fish feed

100

Смесь хлопьев из 5 видов злаков / A mixt of flakes from 5 types of cereals

30

Соевая мука / Soya flour

40

Гречневая крупа / Buckwheat

30

Аскорбиновая кислота / Ascorbic acid

5

Каррагинан / Carrageenan

25

Вода / Water

1600 мл/ml

Для приготовления готового корма для личинок мы смешивали все
сухие компоненты, приведенные в таблице, после чего перемалывали полученную смесь в блендере до однородного состояния. Непосредственно перед
использованием сухую смесь заливали кипящей водой, тщательно перемешивали и остужали до комнатной температуры. Застывшую гелеобразную среду
нарезали кубиками размером 1,5×1,5×1,5 см. Личинок кормили ежедневно,
убирая остатки корма с прошлого кормления. Личинкам максимального
размера мы давали 2 кубика в день, личинкам начала третьего возраста —
1 кубик. Для личинок второго возраста — половину кубика, для личинок
первого возраста — 1/16—1/8 часть.
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Рисунок 1.
Figure 1.

Выращенный в лаборатории жук Goliathus goliatus
на руке у автора (фото: М. В. Березин)
Laboratory bred Goliathus goliatus beetle on the author’s
hand (photo: M. V. Berezin)

Результаты. Используя приведенную технологию, автору удалось
вырастить около 400 имаго голиафов (рис. 1). Наибольшая масса личинки
составляла 117 г. Средняя масса составляла около 93 г для самцов и около
62 г для самок. Продолжительность развития личинок самок составляла
от 3,5 до 5 месяцев, личинок самцов — от 4 до 6 месяцев. Самый крупный
жук имел длину тела 97 мм.
•
1.
2.
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THE EXPERIENCE OF MASS BREEDING
OF GOLIATH BEETLES GOLIATHUS GOLIATUS (L., 1771)
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, CETONIINAE)
A. A. Zagorinsky
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow Zoo, Russia
Beetles from the genus Goliathus (Lamarck, 1801) are one of the largest
insects in the world, which also have a bright and beautiful color, so their breeding
for display is of great interest. In zoos and private collections, the most common
species is Goliathus goliatus (L., 1771). In natural conditions, the biology of
representatives of this genus is poorly studied, especially in the preimaginal
stages. Until recently, a number of keepers attempted to breed goliaths using
methods that give good results with other types of bronzes. However, the larvae
in most cases stopped growing after molting for the second instar, which is
probably due to propensity of goliath larvae to predation (Vendl, Šípek, 2016).
The first step to successfully growing of goliath larvae was taken by American
entomologist Orin McMonigle, who discovered that the larvae needed food with
a high protein content, which allowed them to be brought to pupation using dog
and cat food for feeding. However, larvae grown on dog food usually do not reach
normal, «natural» sizes. In addition, many larvae die during pupation or, reaching
the imaginal stage, have defective elytra.
In 2015, in Internet publication «Scarabs» an article written by the famous
beetle breeder Jonathan Lai was published, where the author describes his method
of feeding goliaths’ larvae with Koi carp food, as well as the technology of larvae’
pupation in a clay substrate (Lai, 2015). The methods given in this publication
allow us to obtain a good survival rate of larvae, which, in addition, grow up to
large sizes.
We used a slightly different approach when feeding larvae, preparing
for them an artificial nutrient medium based on carrageenan gel.
Keeping of imago. To keep imago, we used rectangular plastic containers
with a volume of 25 liters. Holes for ventilation in the lid of each container were
made.
We kept one male and two females in each container. At the bottom of
the container, a layer of slightly wet top peat of 20 cm height was poured; on peat,
pieces of bark were placed. The beetles were fed by bananas, changed every other
day. The temperature was +25—26 ºC. A fluorescent light above the containers
for illumination was installed. The length of daylight was 12 hours. Under these
conditions, females began laying eggs usually 3—4 weeks after start the active
life. Eggs were taken from the peat once every 5 days. A single female can
lay more than 100 eggs in her lifetime. The life span of imago varied between
5 and 9 months.
Keeping of the preimaginal stages. Goliath eggs were incubated in
wet peat at temperature +25—26 ºC. The duration of egg development in such
conditions is about 12 days. The released larvaes were placed in 200 ml plastic
cups filled with half-wet peat. One larva was placed in each cup. Feeding of larvae
started on the third day. After 3 weeks, the larva that had overgrown to the second
instar were transferred to 1 liter plastic containers, in which they grew up to their
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maximum size. Large male larvae with a mass of more than 80 g were transferred
to containers with a volume of 2 liters. All the containers were kept open. Firstinstar larvae were periodically sprayed. The soil in all containers was completely
replaced once a week.
Pupation. Goliath larvae that have reached their maximum size stop
eating and start actively crawling on the substrate’s surface, often climbing out
of containers. These larvae were transferred into larger containers — commonly
into 10‑liter containers with lids on latches, with good ventilation, filled with
a wet mixture of clay and peat in a ratio of 1:1 by volume. According to our
observations, this substrate is well suited for pupation of goliaths’ larvae. They
buried quickly and within a few days begin to make a cocoon. 2 weeks after
burying the larvae, the finished cocoons were taken out and put together in
large plastic boxes with good ventilation, covering the cocoons with a layer of
moderately moist substrate (clay with peat) of 10 cm height. Further care for the
cocoons was reduced to controlling of humidity and temperature level. Usually,
larvae pupation occurs in 2 months after making a cocoon, a pupa is developed
for another two months and after that it stays in non-active state for the period
between 1.5 and 3 months.
Feeding of larvae. The composition of the used food is shown in Table 1.
To prepare the finished food for the larvae, all dry components listed in the table
were mixed, with following grinding cooked mixture in a blender until it becomes.
Immediately before use, the dry mixture was filled with boiling water, carefully
mixed and cooled up to room temperature. The stiffened gel-like medium was cut
into 1.5×1.5×1.5 cm cubes. The larvae were fed daily, with removing the remains
of food from the previous feeding. Maximum sized larvae were given 2 cubes
a day, and larvaes of the beginning of the third instar — 1 cube. For second-instar
larvaes — half a cube, for first-instar larvaes 1/16—1/8 part of a cube were given.
Results. Using abovementioned technology, the author managed
to grow up about 400 imago goliaths (Fig. 1). The largest larvae’ mass was
117 g. The average weight was about 93 g for males and about 62 g for
females. The duration of female larvae development was from 3.5 to 5 months.
The duration of male larvae development was from 4 to 6 months. The largest
beetle had a body length of 97 mm.
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РАЗВЕДЕНИЕ МАХАОНА PAPILIO MACHAON L., 1758
(LEPIDODTERA, PAPILIONIDAE) НА ИСКУССТВЕННЫХ
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
А. А. Загоринский¹, А. С. Палехина²
¹ Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
² Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, г. Москва
Махаон Papilio machaon L., 1758 — одна из самых крупных и краси
вых дневных бабочек фауны России. Разведение этого вида представляет интерес ввиду его большой эстетической ценности, а также с целью выработки
более глубокого понимания подходов к разведению других, более редких
и уязвимых близкородственных видов. Выращивание гусениц махаона на естественных кормовых растениях не представляет больших трудностей, однако
в случае массового разведения использование искусственных питательных
сред (ИПС) более технологично, а также позволяет вести работу круглый год.
Искусственные питательные среды разработаны для нескольких видов парусников: Papilio protenor Cramer, 1775 (Nagasawa, Nakayama, 1969), P. memnon
L., 1758 (Yoshio, Ishii, 1996), P. xuthus L., 1767 (Hong, Park, 2014) и некоторых
других. О разведении на ИПС махаона сообщается в работе А. Morton (1979),
в которой, однако, нет данных об успешности этого разведения.
При разработке наших вариантов ИПС мы отталкивались от работы
M. Yoshio и M. Ishii (1996) по P. memnon, как одной из самых успешных.
Было приготовлено 8 вариантов ИПС (таб. 1). Среды имели как общую часть
(казеин, сушеный укроп и премикс ингредиентов), так и вариативную часть,
формирующую индивидуальный набор компонентов для каждой среды.
Все сухие компоненты ИПС, а также соевое масло мы смешивали вместе.
Полученный сухой порошок хранили в морозилке. Для приготовления
готовой ИПС мы добавляли к сухой смеси кипящую воду и тщательно
перемешивали. После застывания готовый корм хранили в холодильнике.
Полученных от бабочек гусениц мы разделили на 9 групп, по 60
гусениц в каждой, которые высаживались на разные варианты среды. Одна
группа гусениц была высажена на листья укропа для контроля. Гусеницы
на экспериментальной среде с первого по третий возраст содержались в чашках Петри Ø 10 см. На дно каждой чашки помещалась пластиковая сетка
с ячейкой около 0,5 см. В каждую чашку помещали по 15 гусениц первого
возраста. Застывшую среду нарезали тонкими полосками (0,2×0,5×2 см)
и выкладывали параллельно в каждую чашку по 3—4 кусочка. Несъеденный
корм заменялся через день.
Гусениц, растущих на ИПС, начиная с 3‑го возраста перемещали
в пластиковые контейнеры размерами 18,5×13×5 (H) см (рис. 1). На дно
контейнеров укладывали пластиковую сетку по размеру емкости.
В конце 4‑го возраста гусениц перемещали в более крупные контейнеры размерами 27×20×17 (H) см, в которых они проходили свое дальнейшее
развитие вплоть до окукливания. На дно контейнера помещались двуслойные
бумажные полотенца для простоты уборки продуктов жизнедеятельности гусениц и впитывания создаваемой ими влаги. Далее размещалась специально
разработанная конструкция из пластиковых сеток (рис. 1). Она изготовлена
из двух полос пластиковой сетки размерами 5×50 см, сложенных спиралью
и прикрепленных хомутами к полотну той же сетки по размеру контейнера.
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Таблица 1.
Table 1.

Составы искусственных питательных сред
Composition of artificial diets (AD)

№ ИПС / No. of AD

1

2

3

4

Казеин / Casein

30

Сушеный укроп / Dried dill

75

Премикс из других ингредиентов* /
Premix of other ingredients*
Дрожжи пивные / Brewer’s yeast
Хлорелла / Chlorella
Зародыши пшеницы / Wheat germ
Соевая мука / Soybean meal
Соевое волокно / Soybean fiber

5

6

7

8

—
10
10
—
—

10
—
10
—
—

10
—
—
10
—

—
—
—
—
20

52
5
5
5
5
—

—
—
10
10
—

10
10
—
—
—

—
10
—
10
—

* Состав премикса (г): аскорбиновая кислота — 3,6; инозитол — 1,8; холина битартрат — 1;
сорбиновая кислота — 2; метил-парабен — 1,5; стрептомицина сульфат — 0,18; фосфат калия
однозамещенный — 5; сахар — 5; крахмал кукурузный — 5; каррагинан — 10; cоевое волокно — 10; витаминный микс — 1; соевое масло — 1 (мл).
* Premix composition (g): Ascorbic acid — 3,6; Inositol — 1,8; Cholin bitartrate — 1; Sorbic
acid — 2; Methyl-paraben — 1,5; Streptomycin sulfate — 0,18; Potassium sulfate monobasic — 5;
Sugar — 5; Corn starch — 5; Carrageenan — 10; Soybean fiber — 10; Vitamin mixture — 1;
Soybean oil — 1 (ml).

Полученных куколок взвешивали, фиксировали измерения для каждой среды, затем помещали в специально подготовленный вольер для выхода
бабочек.
Результаты. Сочетание подобранных нами ингредиентов дало удовлетворительные результаты почти на всех средах. Данные по выживаемости
гусениц и массе куколок приведены в таблицах 2 и 3.

Рисунок 1.
Figure 1.
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Садок для выращивания крупных гусениц махаона
(фото: А. А. Загоринский, А. С. Палехина)
Cage for large caterpillars (photo: A. A. Zagorinsky,
A. S. Palekhina)

Выживаемость гусениц на различных средах
Caterpillar survival on different diets

Таблица 2.
Table 2.

№ ИПС/
No. of AD

Контроль /
Control set
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
высаженных
личинок
первого
возраста /
Number of
larvae of L1

Смертность
на личиночной
стадии /
Mortality on
larva e stage

60
60
60
60
60
60
60
60
60

Количество окуклившихся
гусениц /
Number of pupated caterpillars

Общая выживаемость
(до стадии
имаго) /
General survival
of caterpillars
(till imago), %

Всего / Total

в т. ч.
Бракованные /
including rejected

1

59

0

98,3

5
19
10
15
18
47
24
26

55
41
50
45
42
13
36
34

0
3
2
1
2
0
1
0

91,6
68,3
83,3
75
70
21,6
60
56,6

Из результатов, приведенных в табл. 2, видно, что выживаемость
гусениц на средах 1 и 3 близка к показателям на кормовом растении, 91,6
и 83,3 % соответственно, и при дальнейшем совершенствовании рецептуры
может ее достичь. При этом продолжительность развития от выхода личинки
из яйца до начала окукливания в среднем имеет более короткие сроки,
чем в контроле (17,67 дня на кормовом растении — укропе): на ИПС 1 —
16,25 дня, на ИПС 2 — 16,68, на ИПС 3 — 16,40 и на ИПС 4 — 17,39. Масса
куколок на всех вариантах сред (ИПС 1—8) оказалась выше, чем в контрольной группе (табл. 3).
Таблица 3.
Table 3.

Результаты взвешивания куколок и их статистическая
значимость
Results of weighing of pupa and their statistical
significance

Масса, г / Weight, g
Среднее значение /
Mean
Max значение /
Max value
Min значение /
Min value
Отклонение /
Deviation, %
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№ ИПС / No. of AD

Контроль /
Control

1

2

3

4

5

6

7

8

0,98

0,99

1,01

0,96

0,89

0,83

0,84

0,80

0,79

1,41

1,31

1,28

1,27

1,19

1,09

1,07

1,03

0,91

0,75

0,40

0,76

0,71

0,58

0,53

0,47

0,56

0,55

4,76

6,04

4,52

4,93

5,13

10,30

6,54

7,27

2,52

•
1.
2.

3.
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BREEDING OF PAPILIO MACHAON L., 1758
(LEPIDODTERA, PAPILIONIDAE) ON ARTIFICIAL DIETS
A. A. Zagorinsky¹, A. S. Palekhina²
¹ Entomology Dept. of the Moscow Zoo, Moscow,
² Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology — MVA, Moscow, Russia
Papilio machaon L., 1758 — is one of the biggest and prettiest butterflies
of Russian’s fauna. For its breeding, we made a special artificial diet based on
host plants powder, dill (Anethum graveolens L.), wheat germ (Morton, 1979) and
casein (Yoshio, Ishii, 1996). The composition of the dry mix and the composition
of the vitamin mixture are introduced in table 1.
We added 800 g boiling water to 200 g dried diet mixture. Nine types
of diets were prepared: 8 experiments and 1 control set on fresh dill. Each
experimental diet concluded base and variable parts (Tab. 1). Larvae on 8 diets
were kept in Petri dishes with plastic net on o bottom. There were 15 larvae L1 in
each dish and 4 dishes for every type of diet. Being L3 larvae were moved to new
containers 18.5×13.0×5.0 (H) cm. When caterpillars L4, we carried them to biggest
plastic boxes (27×20×17 (H) cm) where they lived till pupation (Fig. 1). We put
paper sheets on a bottom of boxes for easier cleaning and soaking moisture in.
Then there is a construction of plastic nets made from two strips 5×50 cm in spiral
form and attached to piece of same net accurate to dimension of box.
Finally, we got high results on some diets. First of all, survival rate on
artificial diets (AD) 1 and 3 is close to indexes on the host plant, 91.6 % and
83.3 % consequently. Wherein duration of development from larvae hatching to
pupation for artificial diets (AD) 1—4 has shorter terms then in control (food
plant — dill — 17.67 days): on AD1 — on average 16.25 days, on AD2 — 16.68,
on AD3 — 16.40, on AD4 — 17.39 days. Mass of pupas in all experimental diets
is higher than in control set.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ЗООПАРКЕ БОУ ДО Г. ОМСКА
«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Г. Г. Заломаева
БОУ ДО г. Омска «Детский эколого-биологический центр»
Первоначальная коллекция беспозвоночных животных появилась
в зоопарке Детского ЭкоЦентра в 1998 г. и состояла из кормовых видов: американский таракан Periplaneta americana (L.), мраморный таракан Nauphoeta
cinerea (Olivier), малый мучной хрущак Tribolium confusum Jacquelin du
Val, зофобас Zophobas morio (Fabricius). Кормовые насекомые содержались
в разных помещениях и не демонстрировались посетителям.
Постепенно видовое разнообразие пополнялось привозимыми
из других зоопарков видами. В 2010 г. в зоопарке БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» был создан инсектарий и открыта экспозиция беспозвоночных
животных. В этом же году были получены двупятнистый (Gryllus bimaculatus
De Geer) и банановый (G. locorojo Weissman & Gray) сверчки, тараканы:
блаберус Blaberus craniifer Burmeister и архимандрит Archimandrita tessellata
Rehn, а также конголезская бронзовка Pachnoda marginata marginata (Drury).
В 2013 г. коллекцию зоопарка пополнили оливковые (Telodeinopus aoutii
(Demange)) и гигантские африканские (Archispirostreptus gigas (Peters))
кивсяки и туркестанские тараканы Shelfordella lateralis (Walker). В 2018 г.
в коллекции появились смарагдовые африканские бронзовки Smaragdesthes
africana (Drury) и тараканы-«автомобильчики» Lucihormetica verrucosa
(Brunner von Wattenwyl).
В настоящее время инсектарий остается компактным выставочным
объектом в составе отдела «Акватеррариум». Коллекция включает 10 кормовых и 10 экспозиционных видов беспозвоночных животных. Постоянная
экспозиция беспозвоночных представлена 6 моновидовыми выставочными
террариумами (два размером 75×50×52 см и четыре — 35×50×52 см),
в которых демонстрируются: ахатины Achatina fulica (Férussac), розовый
чилийский птицеед Grammostola rosea (Walckenaer), смарагдовые и конголезские бронзовки, аннамские палочники Medauroidea extradentata (Brunner von
Wattenwyl) и мадагаскарские шипящие тараканы Gromphadorhina portentosa
(Schaum). Недемонстрируемые беспозвоночные содержатся в отдельном
небольшом помещении площадью 8,5 м². Коллекция беспозвоночных —
это не только кормовая база для животных зоопарка, но и хорошая база
для работы с детьми на занятиях в различных объединениях: «Террариумист», «Домашний зоопарк», «Юный зоолог», «Энтомология Омской
области», «Экофотография с применением компьютерных технологий».
На базе коллекции инсектария дети выполняют различные учебно-исследо
вательские работы, с которыми потом участвуют в конкурсах разного уровня.
Сотрудниками инсектария были разработаны тематические дни
«День беспозвоночных» и «Таракан, таракан, тараканище…», в рамках
которых устраиваются временные выставки имеющихся в коллекции видов
беспозвоночных. Горожане принимают активное участие в тематических
днях.
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USING THE COLLECTION OF INVERTEBRATES
AT THE ZOO OF OMSK «CHILDREN’S ECOLOGICAL
AND BIOLOGICAL CENTER»
G. G. Zalomaeva
Children's ecological and biological center, Omsk, Russia
The original collection of invertebrate animals appeared at the «Children’s
Eco-Center» in 1998 and consisted 4 species of fodder species. Feed insects
were held in different rooms and were not demonstrated to visitors. Gradually
species diversity of insects was supplemented by species of invertebrates from
other zoos. In 2010, an insectarium was created at the Zoo of Omsk «Children’s
Eco-Center», also the exposition of invertebrate animals was opened. Now
we have 10 fodder species and 10 expositional species of invertebrates in our
collection. Now the insectarium remains a compact exhibition object within the
Aqua terrarium department. At the zoo’s exposition, the insectarium is represented
by six exhibition terrariums. 6 invertebrate species are presented for constant
demonstration. Non-demonstrated invertebrates are contained in a separate small
room (S: 8,5 m²).
The collection of invertebrates is not only a feed base for animals of the
zoo, but also a good base for children`s education. Children work with invertebrate
animals on the lessons in following clubs: «Terrariumist», «Home Zoo», «Young
Zoologist», and «Entomology of the Omsk Region», «Eco photography with
the using of computer technologies». Children do different educational and
research works by using the collection of the insectary and then they participate
in competitions of different levels. Also the thematic days such as «Invertebrate
Day» and «Cockroach, cockroach, cockroach…» were elaborated. The temporary
exhibitions of available invertebrates from the collection are organized in these
days.
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СВЕТОДИОДНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ БАБОЧЕК
В. А. Захарченко1, А. А. Загоринский2
Выставочно-познавательный центр «Тропикариум»,
2
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
1

При содержании тропических бабочек в неволе возникает проблема
их питания, поскольку они не всегда могут самостоятельно найти кормушку,
особенно в условиях искусственного освещения. Обычно бабочек надо «обучать», ловя их, разматывая им хоботок и окуная его в питательный раствор.
Эта процедура нередко требует много времени и труда при содержании большого количества бабочек и к тому же может стать причиной их травматизма.
Нами была разработана конструкция светодиодной кормушки, которая привлекает бабочек и таким образом сильно упрощает их содержание (рис. 1).
Кормушка светится синим светом, для чего можно использовать любые
синие светодиоды. Чтобы бабочки не запачкались в сахарном/медовом

Рисунок 1.

Figure 1.
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Устройство светодиодной кормушки: A, B — использу
ется светодиодная лампа RGB с пультом управления
и питанием от сети переменного тока 220 В; C, D — ис
пользуется синий светодиод на 3 В с питанием от бло
ка питания постоянного тока (фото: В. А. Захарченко)
A, B — Blue LED butterfly feeding station with RGB LED
220V AC power supply; C, D — Blue LED butterfly
feeding station with 3V DC power supply
(photo: V. A. Zakhartchenko)

растворе, который заливается в маленькую чашку Петри, сверху ее закрывают силиконовой сеточкой от ситечка для заваривания чая. Данная кормушка
привлекает парусников, данаид и нимфалид.
Следующие виды, по нашим наблюдениям, обладают положительным фототаксисом к голубым светодиодам: Papilio lowi H. Druce, 1873,
P. polytes L., 1758, P. rumanzovia Eschscholtz, 1821, Troides rhadamantus
(Lucas, 1835), Idea leuconoe Erichson, 1834, Parthenos sylvia (Cramer, 1776),
Hypolimnas bolina (L., 1758). Такая конструкция обеспечивает высокую
гигиеничность и простоту кормления бабочек на выставках и при их содер
жании в лабораторных условиях.
•
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Capture breeding of the tropical butterflies meets the problem of their
feeding in artificial conditions. Usually butterflies have problems finding the
feeding station in rooms with artificial light. This problem could be solved by
catching the butterflies manually and teaching them to find the feeding solution
at certain places. But this is a time and labor consuming procedure, which could
result in damage of butterflies. That is why we developed a blue LED feeding
station, which attract butterflies. Any type of blue LED could be used. To prevent
a contact of butterflies with sugar/honey water a silicone mesh from tea is used.
The solution is placed into a small Petri dish. Such feeder attracts Papilionidae,
Danaidae and Nimphalidae. It was tested for several years and following species
have a positive phototaxis for blue LED light: Papilio lowi H. Druce, 1873,
P. polytes L., 1758, P. rumanzovia Eschscholtz, 1821, Troides rhadamantus
(Lucas, 1835), Idea leuconoe Erichson, 1834, Parthenos sylvia (Cramer, 1776),
Hypolimnas bolina (L., 1758). Described here construction provides high hygiene
and simplicity in feeding the butterflies on expositions and laboratories.
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ВЫРАЩИВАНИЕ МУРАВЬИНЫХ СЕМЕЙ
ОТ ОПЛОДОТВОРЕННЫХ САМОК В ЛАБОРАТОРИИ
И. В. Зенин, Т. С. Путятина, к. б. н.
Биологический факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва
Успешное выращивание муравьиных семей в лабораторных условиях
является важным элементом многих мирмекологических работ. Существует
два основных способа получения семей муравьев в лаборатории: извлечение
существенной части населения природного муравейника или выращивание
семьи от пойманной после брачного лета самки. Первый способ давно
применяется специалистами, так как позволяет за короткий срок получить
семью нужной численности. Однако данный метод сложно применять
для получения, например, семей дендробионтов. Второй способ приобрел
актуальность в России в последние несколько лет благодаря развитию сети
магазинов, занимающихся продажей муравьев. Чаще всего предлагаются
пойманные после брачного лета самки с небольшим количеством расплода
или рабочими. Можно также поймать оплодотворенных самок самостоятельно. Чтобы успешно развить семью, необходимо создать для насекомых подходящие условия. Целью данной работы является предложение практических
рекомендаций по преодолению наиболее «узких мест» развития муравьиных
семей от оплодотворенных самок в лаборатории.
Материал. С 2015 по 2019 г. 11 семей муравьев 11 видов из 6 родов
были успешно выращены от оплодотворенных самок в домашних условиях.
Семь семей развились от оплодотворенных самок, пойманных во время брачного лета в Европейской части России, две — Cataglyphis nodus (Brulle, 1833)
и Tetramorium caespitum (L., 1758) — в Болгарии, еще одна (Camponotus
nicobarensis Mayr, 1865) — в Таиланде (табл. 1), а самка Messor barbarus
(L., 1767) была приобретена в Китае.
Начальные этапы развития семьи. Для успешного начального
развития семьи самку нужно поместить в ограниченное и влажное пространство. Удобным и успешно применяемым авторами резервуаром для этого
служит пробирка-инкубатор, представляющая собой стеклянную пробирку
с отсеками для воды и муравьев. Перегородки выполнены из ваты.
Все виды муравьев условно можно разделить на те, у которых одна
самка может основать семью самостоятельно, и те, которые на это не способны. Без помощи рабочих развить семью в пробирке-инкубаторе способны
только самки первой группы. К самкам второй группы для успешного роста
семьи нужно подсаживать молодых рабочих или куколок своего вида
или вида, на котором в природе осуществляется социальный паразитизм.
Список видов-«помощников» не всегда должен ограничиваться природными
вариантами и может быть существенно расширен (табл. 1).
Питание. На начальных этапах один раз в несколько дней самок
можно подкармливать медом и частями разных кормовых насекомых,
например, Acheta domesticus (L., 1758), Tenebrio molitor (L., 1758), Nauphoeta
cinerea (Olivier, 1789). Кусочки должны быть размером с голову самки,
чтобы не вызвать у нее отторжение. При появлении рабочих корм необхо
димо класть по мере съедания.
Зимовка. Всем самкам муравьев, зимующим в природе без расплода,
для успешного развития нужно обеспечивать зимовку и в лабораторных
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условиях. Для этого необходимо постепенно снижать температуру содержания, затем поместить муравьев в холодильник или термостат с температурой
около +5 ºC. После зимовки температуру увеличивают также постепенно.
Перед диапаузой муравьев до насыщения кормят углеводами. Три вида
муравьев (L. niger, L. flavus, T. caespitum), зимующие в природе с расплодом,
прекрасно развивались у нас без периода зимнего покоя в комнатных условиях. Иногда они могли прерывать развитие на 1—2 месяца. Длительность
зимовки для нормального развития семьи желательна не менее 5—6 месяцев,
а если по каким‑то причинам это невозможно, то зимовку можно сокращать
до 2 или даже до 1 месяца.
Таблица 1.
Table 1.

Развитие семей муравьев от самок-основательниц
The families, that were developed from fertilized females
Продолжительность жизни
семьи, лет /
Life expectancy,
years

Прирост рабочих
основного вида,
особей* / Growth
of the number of
workers of the
main species*

Виды-«помощники» /
Species-«helpers»

Lasius flavus
(Fabricius, 1782) $

1,7

150

—

L. fuliginosus
(Latreille., 1798) $

2,7

300

1,7

400—500

1,8

250

Вид / Species

L. niger (L., 1758) $
Formica rufibarbis
Fabricius, 1793 #

F. sanguinea Latreille,
1798 #

3,8

F. aquilonia Yarrow,
1955 #

1,8

200

100

L. niger: 30 коконов и 4 молодых рабочих / 30 cocoons
and 4 young workers
—
—
20 коконов F. lemani (Bondroit,
1917) при основании семьи
и по 10 коконов F. aquilonia,
F. rufibarbis, F. polyctena,
F. polyctena (Foerster, 1850)
каждое лето / 20 cocoons
of F. lemani, 10 cocoons
of F. aquilonia, F. rufibarbis,
F. polyctena every summer
F. lemani: 20 коконов /
20 cocoons;
F. aquilonia: 3 молодых
рабочих / 3 young workers

Tetramorium ceaspitum
2,7
2000
—
(L., 1758) $
Camponotus herculeanus
4,8
570
—
(L., 1758) $
C. nicobarensis Mayr,
3,9
1000
—
1865
Messor barbarus
M. structor (Latr., 1798):
3,0
400
(L., 1767)
18 куколок / 18 pupae
Cataglyphis nodus
C. nodus: 5 молодых рабочих /
1,8
80
(Brulle, 1833)
5 young workers
Условные обозначения к таб. 1 / Legend for tab. 1
* — численность семей на июнь 2019 г. / number of colonies in June 2019
# — виды, зимующие в природе без расплода / species that hibernate in nature without brood
$ — виды, зимующие в природе с расплодом / species that hibernate in nature with brood
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Формикарии. Переселение молодой семьи в более просторное
гнездо (формикарий) или модульную систему соединенных пробирокинкубаторов для муравьев с размерами рабочих 0,5—1 см происходит
по достижении семьей численности около 35—50 особей. При этом нужно
соблюдать условие, при котором количество не используемых семьей
ячеек в конструкции не должно превышать одной трети. Форма и материал
формикария подбираются в соответствии с задачей. Основными критериями
успешного содержания большой семьи являются соблюдение градиента
влажности и температуры, а также чистота и хорошая вентиляция (Длусский,
Букин, 1986). Современные материалы и возможности позволяют с легкостью соблюсти эти принципы (см., например, «акриловые гнезда»).
Таким образом, используя приведенные выше рекомендации,
мирмекологи могут с большей легкостью и меньшими трудозатратами,
чем по описанным ранее методикам, создавать и разводить семьи муравьев
в лабораторных условиях.
•
1.
2.
3.
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GROWING ANT COLONIES FROM FERTILIZED FEMALES
IN THE LABORATORY
I. V. Zenin, T. S. Putyatina, PhD
Biological Faculty of the Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia
The successful growing of ant colonies in the laboratory is an important
part of many myrmecological works. There are two main ways to get ant families
in the laboratory: to get ants from the anthill in nature or raising a family from
a female that was caught after mating in summer. Specialists have used the first
method, because it allows getting the huge colony for a short time. However,
this method is difficult to get colonies of dendrobates. The second method has
developed in Russia in the last few years due to the development of a network
of shops selling ants. They sell females, which have been caught after mating,
with a small number of brood or workers. You can also catch fertilized females
by yourself. To grow up the colony successfully, it is necessary to create
suitable conditions for insects. The purpose of this work is to describe practical
recommendations to overcome the most difficult stages of the development of
ant colonies that were made by fertilized females in the laboratory, using modern
capabilities.
Material. From 2015 to 2019, 11 ant colonies of 11 species from 6 genera
were successfully raised from fertilized females at home. Seven colonies evolved
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from single females that were caught during their mate in the European part of
Russia. Cataglyphis nodus (Brulle, 1833) and Tetramorium caespitum (L., 1758)
were caught in Bulgaria, another one, Camponotus nicobarensis Mayr, 1865 was
imported from Thailand (Tab. 1), and the female Messor barbarus (L., 1767) was
bought in China.
Beginning stages of colony development. To develop colony
successfully, the female must be placed in a small and humid space. The authors
of this reservoir used a tube-incubator, which is a glass tube with compartments
for water and ants. Partitions are made of cotton wool.
All species of ants can be divided into two groups. Females of the first
group can found a colony on their own and Females of the second group are not
capable of it. Only females of the first group are able to make a colony in a test
tube incubator, without help of workers. We need to get young workers or cocoons
of their species, or species, that females of the second group use as masters in
nature. The list of species-«helpers» may not be limited by natural variants, but
can be significantly expanded (Tab. 1).
Food. The females can be fed with honey crystals and parts of different
insects, for example, Acheta domesticus, Tenebrio molitor, Nauphoeta cinerea,
once every few days. The pieces should be the size of the female’s head, to not
cause her rejection. When the workers hatch, you have to put food every time it is
eaten.
Diapause. For successful development all females, that have winter
diapause in nature without brood, need wintering in the laboratory. To do this, we
need to gradually reduce the temperature, and then place the ants in a refrigerator
or thermostat with a temperature of about +5 ºC. The temperature is also increased
gradually after wintering. Ants fed with carbohydrates before the diapause. Three
species of ants (L. niger, L. flavus, T. caespitum), that wintering in nature with
brood, perfectly developed without a period of winter rest in room conditions.
Sometimes they could interrupt development for 1—2 months. Diapause should
be least for 5—6 months, if it is impossible; wintering can be reduced by to 2 or
even one month.
Formicarium. The relocation of a young colony in a bigger nest
(formicary) or a modular system of interconnected tubes incubators for ants
with working dimensions of 0.5—1 cm takes place when a colony consists of
35—50 workers. Free space takes not more than 1/3 of empty cavities. The shape
and material of the formicarium are selected by according to the task. The main
criteria for the successful live of a large colony are compliance with the gradient
of humidity and temperature, as well as cleanliness and good ventilation (Dlussky,
Bukin, 1986).
Modern materials and opportunity make it easy to comply these principles
(see for example, acrylic nests).
Using the above recommendations, myrmecologists can easy create and
breed colonies of ants in the laboratory.
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МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА APIS MELLIFERA L., 1758
(HYMENOPTERA, APIDAE) КАК МОДЕЛЬ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
В. М. Карцев, к. б. н.
Кафедра энтомологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва
Среди всего многообразия насекомых человек одомашнил только
тутового шелкопряда Bombyx mori (L., 1758) и, отчасти, медоносную пчелу
Apis mellifera L., 1758. Oба вида представлены в экспозициях зоопарков и вызывают неизменный интерес зрителей. В настоящее время медоносная пчела,
хотя и не утратила способность существовать без помощи человека, в дикой
природе встречается все реже из‑за отсутствия подходящих мест обитания
и распространения варроатоза, приводящего к гибели пчелиных семей. Пчела является модельным объектом для многих научных экспериментов, однако
все эти эксперименты фактически проводятся на культурах насекомых.
В настоящее время активно исследуются интеллектуальные («когнитивные») способности насекомых на примере пчел и шмелей, публикуются
десятки экспериментальных и обзорных работ. Отмечено несомненное
конвергентное сходство в поведении насекомых (беспозвоночных) и млекопитающих, однако до сих пор непонятно, есть ли принципиальные различия
в организации поведения насекомых и позвоночных.
В работах рассматриваемого направления обычно стараются выявить
наивысшие достижения насекомых и не обращают внимания на то, что пчелы из разных семей — разные. Например, мы приучали пчелу в эксперименте собирать порцию сахарного сиропа («нектара»), рассредоточенную
по четырем одинаковым искусственным цветкам (рис. 1).

Рисунок 1.
Figure 1.
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Индивидуально помеченная медоносная пчела
на искусственном цветке (фото: В. М. Карцев)
Individually marked honeybee on artificial flover
(photo: V. M. Kartsev)

Одинаковые синие цветки располагали в ряд. Когда пчела собирала
полную порцию — заполняла свой зоб и улетала в гнездо, — сироп доливали
(как если бы нектар в опустошенных цветках выделялся вновь). Большинство особей выучивались выбирать цветки подряд, начиная с крайнего
(1—2—3—4 или 4—3—2—1). Они повторно обследовали опустошенные
цветки достоверно реже, чем это могло бы быть статистически случайно.
Заметим, что различить полные и пустые цветки пчелы на расстоянии неспособны — они запоминали уже опустошенные цветки относительно внешних
ориентиров.
Затем задачу изменили. Цветки заполнили сиропом через один:
1 — сироп (полпорции), 2 — без приманки (с раствором поваренной соли,
который пчелы на расстоянии не различают), 3 — сироп (полпорции), 4 —
без приманки. Оказалось, что среднерусская, или темная лесная пчела
A. mellifera mellifera в такой ситуации не только не научилась избегать
цветки без приманки, но, наоборот, закономерно пробовала неприятную
на вкус соль, всегда выбирая последовательность 1—2—3. Краинская
пчела A. m. carnica выбирала цветки случайным образом (если исходить
из гипотезы равновероятного выбора каждого цветка), а серая кавказская
пчела A. m. caucasica достоверно обучилась выбирать 1—3, избегая 2 и 4.
Внутри одной семьи пчелы-сестры (возможно, от разных отцов) тоже
разные. Нам удавалось обучать пчел параллельно двум противоположным
задачам в двух разных точках кормового участка, отстоящих друг от друга
не несколько метров. Это так называемое контекстное обучение (contextual
learning) (Kartsev et al., 2015). Пчеле предлагали две визуально различные
фигуры (A и B). В зависимости от места предъявления подкрепляли либо ту,
либо другую фигуру. В месте № 1 подкрепляли фигуру A: A (+), B (–).
В месте № 2 — фигуру B: B (+), A (–). Пчел случайным образом кормили
в разных местах, и они запоминали, где какая фигура подкрепляется.
Казалось бы, такое переключение — пример интеллектуальной/когнитивной
деятельности. Но различают ли пчелы знакомые фигуры в разных точках
кормового участка? В отдельной серии экспериментов мы обучали пчелу различать фигуры в определенном месте, а затем перенесли экспериментальную
установку (столик с парой фигур) на несколько метров в сторону. По нашим
предварительным данным, найдя установку на новом месте, одни особи
сохраняли приобретенное обучение, а другие начинали учиться заново.
Такие нестабильные результаты очень трудны для статистического обоснования. Однако, возможно, именно ситуационное психическое переключение
и отличает поведение пчел от поведения позвоночных.
Жизнь пчел и их интеллект вызывают интерес самой широкой
аудитории. Результаты экспериментов в популярной форме не раз были
отражены в различных средствах массовой информации.
•
1.
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THE HONEYBEE APIS MELLIFERA L., 1758
(HYMENOPTERA, APIDAE) AS A MODEL FOR STUDY
OF INSECT BEHAVIOR
V. M. Kartsev, PhD
Entomology Dept. of the Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia
There are only two domesticated inset species — silkworm (Bombyx mori
(L., 1758)) and, partially, honeybee (Apis mellifera L., 1758). Both are presented
in some zoos. In our times, honeybees are able to exist under natural conditions.
However, wild bees now occur very rare, and usually we deal with cultural bees,
which live in artificial hives. Such bees are a model object for many scientific
experiments and have obvious educational significance.
Let us mention investigations of insect intelligence/«cognition» (in fact,
the last term is rather poly semantic one). Dozens of articles regarding insect
cognition are published every year. One of the most important results is conclusion
about convergent similarity between insect and vertebrata behavior. In contrary,
principal differences in behavior organization in bees and vertebrata are not
revealed yet.
Nearly all cognitive works are aimed at discovering the highest level
of insect abilities. And nobody pay attention to the fact, that bees are different.
For example, in our experiments, we trained a bee to gather a portion of sugar
water («nectar») distributed by four artificial flowers (Fig. 1). Similar blue
flowers arranged in line. To obtain full portion of sugar water (to fill its crop)
the bee had to visit all four flowers. When the bee returning in its nest, new drops
of sugar water were added in each flower (imitation nectar emission in natural
flowers). Majority of the bees learned to choose flower one by one (1—2—3—4
or 4—3—2—1). They reinvestigate emptied flowers significantly more rare than
it might be by chance. Bees remembered emptied flowers in reference to external
cues, because they cannot discriminate full and empty flowers distantly. Then
the task was changed. The flowers were provided with sugar water next but one:
1 contained sugar water (a half of bee portion), 2 — without lure (filled with
natrium chloride solution), 3 — sugar water (a half of bee portion), 4 — without
lure (filled with natrium chloride solution). Three honeybee races were compared.
It was found that European dark forest bee A. mellifera mellifera not only did not
learn to avoid distasteful natrium chlorid, but tested it more often, than it might be
by chance. Usual order of flower choices was 1—2—3. Thus, bees were unable
to reject flower 2, which looked like 1 and 3. Carniolan bees A. m. carnica
chosen the flowers randomly (in according to null-hypothesis that all choices
of each flower are equally probable). It was Caucasian bee A. m. caucasica who
learned to choose rewarded flowers and to reject unrewarded ones (choice order
1—2).
It is not very surprising that behavior varies in different bee races.
However, nest mates — bees-sisters (sometimes, uterine sisters) in a single
colony (family) are different too. We suggest non-traditional bee training/
teaching paradigm. A bee was trained to solve in parallel two contrary tasks at two
locations in its foraging area. Some meters separated one location from the other
one. It is so called contextual learning (Kartsev et al., 2015). At first, a bee was
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trained to visit two feeding locations to obtain sweet lure. We changed feeding
locations unpredictably. There was a couple of two visually different figures.
At the first location, figure A was rewarded (sugar water) and B was unrewarded
(natrium chloride). In contrary, at the second location, B was rewarded and A
was unrewarded. Bees tested were able to learn to choose (prefer) A or B in
dependence on feeding location.
This sort of behavioral switching seems to be an evident of cognition/
intelligence. But! Do experimental bee recognize familiar test figures at all
locations in foraging area? To answer this question, we trained a bee on constant
location and then removed our experimental device (small table with a couple of
figures) at some meters apart. Each bee had to find the device on new location.
As far as we can preliminary judge, some individuals did save their learning
abilities, while the others started learning anew. These variable results are very
inconvenient to explain and to confirm statistically. However, maybe peculiar
contextual switching is a special feature, which makes differences between insect
and mammal behavior.
Bee life, behavior and intelligence are interesting for all zoo visitors;
popular materials are represented in many mass media sources.
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ЭКСПОЗИЦИЯ «МУРАВЬИНОЕ ГНЕЗДО» В «Зоопарке
Глубока»: ОФОРМЛЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ
Р. Кëссл, д-р
«Зоопарк Глубока», г. Глубока над Влтавой,
Чешская Республика
В 2017 г. в Южночешском «Зоопарке Глубока» открылась новая экспозиция с муравьями — «Муравьиное гнездо». Муравьям посвящен целый
зал в просветительном центре зоопарка.
Экспозиционные формикарии для 8 видов муравьев и одного вида
европейских термитов выполнены в виде больших смотровых окон разных
размеров, где можно отдельно видеть арену, представляющую часть обычной
среды обитания видов, а у некоторых видов муравьев — «подземное» гнездо.
Гнездовые камеры выполнены в основном из газобетoна или пробки.
Зона обслуживания для персонала скрыта за стеной из гипсокартона,
где находится доступ к отдельным формикариям, который обычно очень
прост. Арены в основном открыты сверху, а от побега муравьев защищены
стеклянным выступом, регулярно смазываемым изнутри детским маслом.
Во всем пространстве экспозиции круглый год поддерживается температура
около +25 °C. Поэтому зимовка европейских видов муравьев может быть
обеспечена только путем переноса целых гнезд в прохладную окружающую
среду.
Мы пытались получить для экспозиционных формикариев большие
колонии после не очень успешного опыта с маленькими колониями, содержащими королеву и только несколько рабочих муравьев. Маленькая колония
с точки зрения экспозиции не очень интересна, так как в наших относительно больших экспозиционных формикариях муравьи такой колонии почти
не видны. Развитие колонии до более существенной численности может
занять до нескольких лет. Наконец, что не менее важно, исходя из нашего
опыта, небольшие колонии гораздо более восприимчивы к колебаниям
качества окружающей среды и, следовательно, сильнее подвержены гибели.
Даже в больших колониях после перемещения в новую среду обитания
происходит стресс, что приводит к гибели большого количества рабочих
муравьев. Но обычно большая колония быстро с этим справляется и вскоре
стабилизируется.
•

О п ы т работ ы с некотор ы ми
видами мурав ь ев

Муравьям-листорезам Atta sexdens (L., 1758) отведено наибольшее
пространство экспозиции. Это самый популярный у посетителей вид. Между
источником листьев и гнездом муравьи перемещаются в стеклянной витрине
по лианам, вне витрины — по поликарбонатным трубкам. Гнезда с грибaми
занимают небольшие стеклянные емкости. На основании консультаций
с другими мирмикиперами мы постепенно расширили ассортимент подаваемых растений, чаще всего речь идет о различных видах бирючины (Ligustrum
spp.) и ежевики (Rubus spp.), но зимой почти исключительно используется
ежевика. Ранней весной, когда больше ничего не растет и старые листья ежевики больше непригодны для использования, муравьи неохотно принимают
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только что распустившиеся листья ежевики. Если муравьи начинают носить
свежие листья в гнездо, то в нем происходит непропорциональное увеличение влажности, вследствие чего сначала отмирает грибница, а затем гибнут
и рабочие муравьи. До того как полностью раскроются листья ежевики,
можно давать остатки полуопадающих видов бирючины в сочетании
с дополнительными ресурсами, такими как яблоки, овсяные хлопья
или капуста.
Гигантский муравей-древоточец Camponotus (Dinomyrmex) gigas
Latreille, 1802 изначально выглядел беспроблемным в содержании, с общими
потребностями для влаголюбивых тропических муравьев, питающихся
сладкими соками и различными насекомыми. Из-за своего большого размера
и численности в колонии этот вид муравьев является очень привлекательным
для экспозиции. Однако через некоторое время без явных причин число
рабочих муравьев в колонии постепенно уменьшилось со многих сотен
до нескольких десятков особей. В настоящее время сохраняется небольшая,
живущая скрытно внутри гнезда, колония.
Муравьи-портные Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775 из ЮгоВосточной Азии содержатся в большой витрине, где они строят гнезда
в кроне маленькой смоковницы. Первоначальный владелец муравьев
предупреждал о необходимости часто менять растения, потому что листья,
используемые для строительства гнезда, под действием муравьиной кислоты
вскоре погибают. Однако интересная стратегия смоковницы Ficus superba
var. javanica, которую мы используем, позволяет растению длительное
время успешно выживать. Одновременно из одной почки прорастают
5—10 листьев, вследствие чего растение обрастает так быстро, что муравьи
не успевают его уничтожить. Наоборот, нам приходится иногда прореживать
ветви, чтобы растение поместилось в витрине.
Муравьи-бульдоги Myrmecia desertorum Wheeler, 1915 образуют
колонии лишь с несколькими сотнями рабочих особей. Они очень интересны
для посетителей, однако возможность заглянуть в их гнездо отсутствует.
У этого вида муравьев хорошее зрение, и какое‑либо движение перед гнездом (даже покрытым красной прозрачной пленкой) их так сильно беспокоит,
что они постоянно выносят наружу личинок и куколок.
Пустынный муравей-древоточец Camponotus fulvopilosus (De Geer,
1778) требует в зимние месяцы ночного холода, сохраняя при этом потребность в высокой температуре в течение дня. Мы пытались добиться этого
путем ночного охлаждения формикария с помощью элементов Пельтье.
Но при нарушении работы охладителя формикарий, наоборот, перегрелся
на несколько часов до температуры +47 °С. Вероятно, это вызвало стерилизацию королевы, вследствие чего колония перестала развиваться и постепенно
погибла.
Информация для посетителей представлена в виде простых иллюстраций с антропоморфными фигурками муравьев, которые положительно
воспринимаются как детьми, так и взрослыми. Кроме того, экспозиция
оснащена несколькими моделями экспонируемых видов муравьев увеличенных размеров и пятью мониторами, на которых демонстрируются макрофотографии и видео о жизни муравьев. В целом экспозиция воспринимается
посетителями очень позитивно — они с большим интересом проводят
на экспозиции довольно продолжительное время и почти всегда уходят
с восхищением от полученных знаний. Девизом экспозиции является слоган
«После посещения вы будете смотреть на них иначе».
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THE ANT NEST EXHIBIT AT HLUBOKÁ ZOO:
DESIGN, EQUIPMENT AND LESSONS LEARNED
R. Kössl, PhD
Hluboká Zoo, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
In 2017 Hluboká Zoo made a new exhibit available to the public. Named
«Ant Nest», it presents the insects within a special room located inside the zoo’s
conservation education centre.
With its design, the formicaria presenting eight species of ants — along
with a species of European termites — enable visitors viewing the inner setting,
representative of a segment of a usual habitat of the respective species, and, for
some part of the species, a separate look into the nest under the ground; the glasses
permitting the views vary in terms of size. In most cases, breeding chambers are
modelled from autoclaved aerated concrete / cork. The servicing area for keepers
is hidden behind a gypsum plasterboard wall from where each of the formicaria
can be accessed, which is usually very easy. The inner settings are mostly top open
areas; ants are prevented from escaping through glass overhangs lubricated by
baby protective oil from the inside. Since the entire exhibit is an air-conditioned
space where the temperature is kept around +25 °C all the year long, wintering
European species can only be ensured by transferring the whole nest into a cold
setting.
After not very good lessons learned with several small colonies containing
a queen ant and a few workers, we sought to source already large colonies for the
exhibits since a small colony does not make a very attractive exhibit for visitors;
ants of such evolving colonies are also almost not visible in quite a large type of
formicaria that we possess and the starting population may take as many as several
years to develop in terms of numbers and become more notable. Last but not least,
small colonies are far more prone to variations in the quality of the environment,
i. e., to mortalities. While stress causing large quantities of workers to die after
moving to a new setting does occur in large colonies too, a large community
can usually cope with the situation quickly and becomes stable very soon.
•

S elected species and the lessons
learned

The largest space is dedicated to Atta sexdens (L., 1758). A species
that attracts the most of the visitor attention, its members use lianas to move
between the source of leaves and the nest in the glass showcase while travelling
in polycarbonate pipes outside the exhibit. The nests with fungi are in the form
of smaller glass tanks. As discussed with other ant holders, we gradually
expanded the range of plants we offer to the ants. Most frequently, they include
various species of privet (Ligustrum spp.) and blackberry (Rubus spp.);
in winter, blackberry leaves are provided almost exclusively. In spring, when
nothing else is growing and old blackberry leaves are no longer applicable, the
ants accept —in a rather reluctant fashion — freshly sprouted leaves of blackberry.
The pitfall is that fresh leaves brought into the nest increase the local humidity
inadequately; the fungus increasingly dies, as do the worker ants. Before the
blackberry is mature enough, it is possible to serve remnants of semi deciduous
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species of privet, combined with alternative sources such as apples, oat flakes
or cabbage.
Initially, Camponotus (Dinomyrmex) gigas Latreille, 1802 appeared to
be an easy-going creature with normal requirements of a hygrophilous, tropical
species fed by fresh juices and a variety of insects. With its size and abundance
per colony it makes a very attractive exhibit species. After a certain period of
time, however, numbers of workers declined gradually — without any obvious
causes — from many hundreds to just several dozens; now the species keeps
itself as a small colony living its cryptic life inside the nest.
Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775 ants from south-east Asia are
kept in a large showcase where they build nests in the top of a small fig tree.
The original owner of the ants warned us against the need for frequent exchanges
of the plant because the leaves used to build nests soon die due to formic acid.
However, the interesting strategy of the fig tree that we used (Ficus superba var.
javanica) has been enabling the plant to survive very well in the long term.
With five to ten leaves emerging, all of a sudden, from one bud, the plant is very
quick to restore its leaves and the ants are unable to keep the pace in destroying
the plant. Indeed, pruning is sometimes necessary to make sure the plant fits into
the glass case.
Bulldog ants (Myrmecia desertorum Wheeler, 1915) form colonies
counting only several hundreds of workers. They make an attractive stock;
visitors, however, cannot be enabled to have a view into the nest as this species
has a very good sense of sight and any movement in front of the nest (even
one covered with a red transparent film) disturbs the insects so much that they
constantly bring larvae and pupae out of the nest.
A desert species (Camponotus fulvopilosus (De Geer, 1778)) ants
require cooling at night in winter months and maintaining high temperatures
during the day. We tried to achieve this by cooling the formicarium using Peltier
elements. When there was a fault of the cooler, however, the formicarium became
overheated up to +47 °C for several hours which likely caused the sterilisation of
the queen ant. Subsequently, the colony failed to propagate any longer and went
extinct gradually.
Ant facts are delivered in the form of simple illustrations to the visitor;
the anthropomorphic characters of ants receive a positive response by both
children and adults. The exhibit is also complete with several above-lifesize
models of the species displayed, along with five screens showing macro
photographs and videos from the life of ants. Overall, the area is perceived very
positively by the public. People are surprised, spend quite a long time inside
the room and are mostly excited and educated when they leave. The exhibit’s
motto reads: «You are to see them differently after your visit».
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КАК МИНИАТЮРНЫЙ МОЗГ ПАУКА
ВОСПРИНИМАЕТ РЕАЛЬНЫЙ МИР.
СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
У ПАУКА-СКАКУНЧИКА PHIDIPPUS REGIUS
C. L. KOCH, 1846
В. Комин1, М. Де Агро1, Л. Реголин1, Э. Моретто, д-р2
Кафедра общей психологии Университета Падуи,
2
Музей «Эсаполис», Падуя, Италия
1

В Музее живых насекомых «Эсаполис» работает исследовательская
группа из университета Падуи, состоящая из психологов и биологов, которые
занимаются изучением беспозвоночных, таких как богомолы, пауки и муравьи. Пауки, и в частности пауки-скакунчики (Salticidae), привлекли особое
внимание исследователей. Они имеют небольшой по размеру мозг, который
показал высокие когнитивные способности, основанные на высокоразвитом
зрении. Изучение этих организмов не только позволяет расширять научные
знания, но и дает возможность сопоставлять себя с ними. Более того, для тех,
кто занимается преподаванием, просвещением и распространением информации о природе, например для работников инсектариев и зоопарков, важно
информировать людей о мире, который до сих пор мало известен и считается
когнитивно уступающим миру крупных позвоночных. Исследование,
проведенное при помощи оригинального аппарата для изучения пауков,
позволило нам выяснить, как они воспринимают сегментацию изображений
относительно фона.
Этот познавательный процесс является основополагающим для всех
живых существ, которые используют органы зрения. Интересно, что представители некоторых семейств пауков не полагаются на плетение сети, чтобы
поймать свою добычу, но вместо этого разработали различные уникальные
стратегии охоты. Например, пауки-скакунчики (Salticidae) полагаются
в основном на выдающуюся остроту своего зрения, чтобы выявлять, распознавать, классифицировать и затем преследовать своих жертв. Однако
механизм, используемый их крошечным мозгом для декодирования огромного количества информации, предоставляемой средой, до сих пор полностью
не понят. Любой отдельный снимок, сделанный глазами паука, на самом
деле представляет собой смесь цветов, движений и различных объектов.
Они могут быть либо частью фона, и, таким образом, менее интересными,
либо реальными объектами, на которые пауку нужно ориентировать свое
внимание. Этот процесс распознавания называется «сегментацией фигуры»
и первоначально был описан гештальт-психологами для объяснения правил,
которые управляют нашими собственными зрительными системами.
Мы протестировали группу королевских пауков-скакунчиков
Phidippus regius C. L. Koch, 1846 на их умение сегментировать фигуры
на различном фоне. Для этого был использован метод исследования полей
зрения, описанный B. Humpfrey и др. (2018): к дорзальной части головогруди
паука приклеивалась палочка, за которую его опускали на стирольный
шарик, достаточно легкий, чтобы паук мог поворачивать его ногами
при попытке повернуться. Шарик, в свою очередь, был связан с датчиком
компьютерной мышки, который мог отследить любое его вращение.
Мы спроектировали движущиеся стимулы, которые могли возникнуть слева
или справа от животного на двух компьютерных мониторах. Если распозна127

вание произошло, паук пытался повернуться к объекту, прокрутив удерживаемый им стирольный шарик и предоставив нам возможность обнаружить
свою реакцию. Стимулы состояли из кружков, окрашенных в параллельные
белые и черные полосы с 4 вариантами угла наклона этих полос (45°, 35°,
0° — вертикально, –45°), представленных на фоне, состоящем из таких же
полос, всегда наклоненных на 45°. В то время как стимул-кружок двигался,
полосы двигались с точно той же скоростью, но в противоположном
направлении, создавая иллюзию скорости движения, восприятие которой
зависело от разницы между ориентациями полос кружка и фона (и делая
кружок «45°» функционально не видимым, поскольку он имел такой же угол
наклона полос). Мы обнаружили, что паук больше ориентировался на стимул
«0°», игнорируя любой другой. Это было удивительно, поскольку самым
контрастным (перпендикулярным полосам фона) было «–45°». По нашему
мнению, система сегментации фигур у этих животных требует углубленного
исследования, так как эти результаты предполагают более тонкий процесс,
чем простое обнаружение движения.
•
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HOW SPIDER MINIATURE BRAINS DECODE
THE REAL WORLD. FIGURE-GROUND SEGMENTATION
IN THE JUMPING SPIDER PHIDIPPUS REGIUS
C. L. KOCH, 1846
V. Comin1, M. De Agrò1, L. Regolin1, E. Moretto, PhD2
Dept. of General Psychology, University of Padua,
2
Museum Esapolis, Province of Padua, Italy
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At Esapolis there is a group from the University of Padua made up
of psychologists and biologists who deal with cognition of invertebrates such
as mantises, spiders and ants. Spiders, in particular the jumping spiders, have
attracted the attention of researchers. They possess small brains that have shown
high cognitive abilities that rely on highly developed eyes. Studying these
organisms not only allows us to extend scientific knowledge, but also gives us
the opportunity to confront ourselves with them. Moreover, for those involved
in teaching, dissemination and education on nature, such as those working in
insectariums and zoos, it is important to inform people about a world so far little
known and considered cognitively much inferior to that of large vertebrates.
In addition to an introduction on the vision of jumping spiders, the result of
a research carried out at Esapolis, which required a very original apparatus
for studying spiders, and allowed us to investigate how these perceive the
segmentation of images with respect to a background.
This cognitive process is fundamental for all living things that use visual
organs. Intriguingly, some families of spiders do not rely on web building to
catch their preys but instead have evolved different, unique hunting strategies.
Salticidae, for example, relies mostly on their outstanding visual acuity, to
detect, recognize, categorize and then stalk their preys. However, the mechanism
employed by their minuscule brain to decode the massive amount of information
that the environment provides is still not fully understood. Any single picture
taken by the spider eyes is in fact a mixture of colours, movements, and different
objects. Those can be either part of the background, and so less interesting,
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or actual objects, that needs to be targeted with the attentive capacities of the
spider. This process is called figure-ground segmentation and has been described
first by Gestalt psychologists to describe the rules that govern our own visual
systems. We tested a group of Phidippus regius C. L. Koch, 1846 in a figureground segmentation task. We used the method as described by B. Humpfrey
et. al. (2018): the spider was restrained on top of a styrene ball, light enough to
be held by him. The ball, in turn, was in contact with a laser mouse sensor, that
could detect any rotation of the styrene object. We projected moving stimuli that
could be presented to the left or to the right of the animal. If detection occurred,
the spider would try to turn towards the object, moving the held styrene ball
and granting us the ability to detect a change. The stimuli were composed of
parallel white and black stripes with 4 different possible orientations (45°, 35°,
0°, –45°), presented on a background composed of the same line always oriented
at 45°. While the stimulus moved, the stripes moved at the same exact speed,
but in the opposite direction, creating an illusory movement speed dependant
on the difference between the two orientations (and making the «45°» stimulus
functionally invisible, as it had the same orientation of the background). We found
that the spider detected more the «0°» oriented stimulus, disregarding any other
one. This was surprising, as the fastest apparent movement was the «–45°» ones.
We propose that the figure-ground segmentation system of these animals should be
investigated more, as these results suggest a process finer than a simple movement
detection one.
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ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ГИГАНТСКОГО КУЗНЕЧИКА SILIQUOFERA GRANDIS
(BLANCHARD, 1853) (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE,
PHYLLOPHORINAE)
О. С. Корсуновская, проф., д. б. н.1,
М. В. Березин2, Т. В. Компанцева2
1
Кафедра энтомологии МГУ им. М. В. Ломоносова,
2
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва, Россия
Своеобразное подсемейство листовых кузнечиков Phyllophorinae,
в состав которого входит гигантский кузнечик Siliquofera grandis
(Blanchard, 1853), включает в себя 67 видов из 11 родов, распространенных
в Юго-Восточной Азии и Австралии. Сведения об образе жизни этих
насекомых чрезвычайно скудны, так как они ведут скрытный образ
жизни в кронах деревьев дождевых тропических лесов, активны только
ночью, обладают криптической окраской и способностью затаиваться
на протяжении нескольких часов. Phyllophorinae довольно обычны
в местах своего обитания, но их популяции, по‑видимому, не достигают
высокой численности. S. grandis является самым крупным представителем
прямокрылых, размах крыльев самок некоторых видов достигает 25 см.
В отличие от большинства кузнечиков, самцы Phyllophorinae не обладают
крыловым стридуляционным аппаратом и не способны продуцировать
призывные звуковые сигналы. Однако у них, а также у самок, описаны
звуки протеста, которые они издают при трении специализированных
структур на выростах заднегруди о соответствующие участки задних
тазиков. Ножная стридуляция наблюдается также во время прекопуля
ционного поведения. Кроме того, нимфы старших возрастов при испуге
способны издавать звуки трением задних бедер о край увеличенной
переднеспинки.
Акустическая коммуникация у S. grandis тем не менее весьма совер
шенна, так как эти насекомые используют для регуляции внутри- и межпопуляционных взаимоотношений, помимо звуковых, также вибрационные
сигналы — ударные и продуцируемые при тремуляции, а также крепитацию
(ритмичные движения крыльями). Нами были зарегистрированы следующие
акустические сигналы:
1. Сигналы протеста, издаваемые особями обоего пола:
1.1. стридуляционные;
1.2. крыловые (крепитация) — короткие серии взмахов крыльями
при приподнятых надкрыльях — в ответ на стимулы разных модальностей:
от визуальных до тактильных.
2. Территориальные сигналы, издаваемые как взрослыми особями
обоего пола, так и нимфами. Они представляют собой короткие высокоамплитудные вибрации, не сопровождаемые видимыми движениями.
Механизм их эмиссии неясен, однако можно предположить, что насекомые
продуцируют эти сигналы при сокращении грудных мышц-антагонистов.
Кроме того, были зарегистрированы короткие одиночные ударные сигналы,
которые издавали нимфы и взрослые насекомые, прикасаясь брюшком к субстрату. Не исключено, что функциональное значение этих вибраций близко
к сигналам протеста.
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Рисунок 1.
Figure 1.

Акустические сигналы Siliquofera grandis, сопровожда
ющие поведение ухаживания (до и после копуляции)
Acoustic signals of Siliquofera grandis accompanying
courtship behavior (before and after copulation).
The numbers in the figure indicate: 1, 6 — single clicks,
2, 7 — body vibrations, 3 — wings fluttering, 4 — stridula
tion, 5 — strong body vibrations, 8 — strong wing flap
or body vibrations, 9 — copulation

3. Сигналы, сопровождающие поведение ухаживания (рис. 1).
Их продуцирует как самец, так и самка, используя поочередно крыловой,
стридуляционный и, предположительно, мышечный аппараты.
Ухаживание самца начинается с коротких щелчков, аналогичных
территориальным сигналам. Самка отвечает такими же щелчками. Затем
особи обмениваются более длительными вибрациями всем телом, после
которых самец делает несколько мощных взмахов крыльями и надкрыльями
и начинает стридулировать задними ногами. Стридуляция является
непосредственной прелюдией к спариванию, которое осуществляется
чрезвычайно быстро. За несколько секунд до копуляции самка несколько
раз вздрагивает всем телом, что приводит к возникновению высокоампли
тудного вибрационного сигнала. После спаривания, которое длится не более
10—15 секунд, самец начинает совершать движения столь большой
амплитуды, что они иногда напоминают прыжки на месте, хотя конечности
при этом не теряют контакта с субстратом. Эта активность наблюдается
в течение нескольких минут. Амплитуда и частота повторения сигналов
постепенно снижаются. Вибрации прекращаются приблизительно через
10—15 минут. Самка в это время акустических сигналов не издает, ведет
себя достаточно пассивно и не пытается удалить сперматофор. Назначение
посткопуляционных сигналов не вполне ясно, но можно предположить,
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что они способствуют успешному оплодотворению, удерживая самку от преждевременного удаления сперматофора.
Вибрационная коммуникация Phyllophorinae дает им существенные
преимущества в наполненном многочисленными хищниками тропическом
лесу по сравнению с насекомыми, издающими звуковые сигналы. Однако
остается неясным, как у этих кузнечиков осуществляется встреча и опозна
ние конспецифического полового партнера. Вибрации, издаваемые даже
такими крупными насекомыми, как S. grandis, не могут обеспечить большую
дальность связи. Поэтому нельзя исключить, что при поиске полового
партнера могут использоваться также зрительные и химические стимулы.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19‑04‑00104.
•

S u mmary

FEATURES OF ACOUSTIC SIGNALING OF GIANT KATYDIDS
SILIQUOFERA GRANDIS (BLANCHARD, 1853)
(ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE, PHYLLOPHORINAE)
O. S. Korsunovskaya, Prof., D. Sc. (Bio)1,
M. V. Berezin2, T. V. Kompantseva2
1
Entomology Dept. of the Lomonosov Moscow State University,
2
Entomology Dept. of the Moscow Zoo, Moscow, Russia
The peculiar subfamily of giant katydids (Phyllophorinae), which
includes Siliquofera grandis (Blanchard, 1853), comprises 67 species of 11
genera, distributed in Southeast Asia and Australia. Information on the mode of
life of these insects is extremely scarce, since they live secretively in the canopy
of tropical rainforests, are active only at night, have a cryptic coloration, and can
‘freeze’ for several hours. Phyllophorinae are quite common in their habitats,
but their populations sizes are apparently never high. S. grandis is the largest
representative of Orthoptera: the wingspan of some females reaches 25 cm. Unlike
most katydids, males of Phyllophorinae have no wing stridulatory apparatus and
cannot produce calling sound signals. However, they, as well as the females,
are known to produce protest sounds, which they emit by friction of specialized
structures on metasternal plates against the corresponding sections of the
metacoxae. Leg stridulation is also observed in these insects during pre-copulation
behavior. In addition, nymphs of later instars, when disturbed, can make sounds by
rubbing their metafemora against the denticulated edge of the enlarged pronotum.
The acoustic communication of S. grandis is, however, rather advanced,
because these insects are regulate their intra- and interpopulation relations using
not only sound signals but also vibrational signals, produced by percussion,
tremulation, and crepitation (rhythmic movements of the wings). We have
registered the following acoustic signals of this species:
1. Protest signals emitted by individuals of both sexes:
1.1. stridulation;
1.2. wing signals (crepitation): a short series of flaps of wings with raised
tegmina in response to stimuli of various modalities, from visual to tactile.
2. Territorial signals emitted by adults of both sexes and by nymphs.
They are short high-amplitude vibrations not accompanied by visible movements.
The mechanism of their emission is unclear; however, it can be assumed that
insects produce these signals by contraction of antagonistic thoracic muscles.
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In addition, short single percussion signals have been recorded, emitted by
nymphs and adult insects by touching the substrate with the abdomen. It is
possible that the function of these vibrations is similar that to protest signals.
3. Signals accompanying courtship behavior (Fig. 1). Both the male and
the female produce them, using alternately the wing, the stridulatory apparatus,
and presumably the muscular apparatus.
Courtship of the male begins with short clicks similar to territorial signals.
The female responds with identical clicks. Then the individuals exchange longer
vibrations produced with the whole body, after which the male makes several
powerful flaps of its wings and tegmina and begins to stridulate with its hind legs.
This stridulation is a direct prelude to mating, which is extremely fast. A few
seconds before the copulation, the female flinches the whole body several times,
thus producing a high-amplitude vibration signal. After mating, which lasts at
most 10—15 s, the male begins to make movements of such a large amplitude
that they sometimes resemble leaping in one place, although the appendages do
not lose contact with the substrate. This activity is observed for several minutes.
The amplitude and frequency of the repetition of the signals gradually decrease.
Vibrations cease after about 10—15 minutes. The female does not emit any
acoustic signals during this period, behaves rather passively, and does not try
to remove the spermatophore. The purpose of post-copulation signals is not
entirely clear, but it can be assumed that they contribute to successful fertilization,
preventing the female from premature removal of the spermatophore.
The vibrational communication of Phyllophorinae gives them
considerable advantages compared to insects that emit sound signals in tropical
forests, which are filled with numerous predators. However, it remains unclear
how these katydids find and identify the conspecific sexual partner. Vibrations
emitted even by such large insects as S. grandis cannot provide for communication
over large distances. Therefore, it is possible that when searching for a sexual
partner, visual and chemical stimuli can also be used.
This work was supported by a grant from the Russian Science Foundation
No 19‑04‑00104.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
В ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
А. Ю. Косякова
Национальный парк «Мещера», г. Гусь-Хрустальный
Отечественная и мировая литература накопили немало сказок,
рассказов и других увлекательных историй о моллюсках, ракообразных, паукообразных и насекомых, которые может использовать воспитатель, учитель,
специалист по экологическому просвещению, задавшийся целью провести
мероприятие, посвященное беспозвоночным животным. Использование
знакомых литературных образов в эколого-просветительских мероприятиях,
по опыту нашей деятельности в национальном парке «Мещерский», вызывает повышенный интерес участников и большую вовлеченность в любого
рода познавательную активность.
В одних художественных произведениях животные выступают
носителями человеческих качеств (В. Бонзельс, «Приключения пчелки
Майи»; Х. К. Андерсен, «Дюймовочка»; И. А. Крылов, «Стрекоза и Муравей»), порой с отсылкой к конкретному прототипу (К. И. Чуковский, «Муха
в бане»). Другие — в популярной форме знакомят читателей с жизнью
животных, не упуская из виду их биологические особенности (В. В. Бианки,
«Приключения Муравьишки»; В. П. Авенариус, «Сказка о пчелке Мохнатке»;
Я. Ларри, «Необыкновенные приключения Карика и Вали»).
Возрастные особенности аудитории обусловливают выбор литературного произведения, формы мероприятия и определение роли животного
в нем.
Детей дошкольного возраста проще знакомить с животными через
образы русских народных сказок («Теремок», «Лиса и рак»); стихотворений
К. И. Чуковского («Тараканище», «Муха-цокотуха») и Г. В. Лебедевой («Муравьиная страна»). Эти произведения объединяет то, что в них встречаются
образы уже известных ребенку животных, обитающих рядом с человеком,
нередко в его жилище. На эколого-просветительских мероприятиях знакомые
персонажи могут выступать в роли ведущего или соведущего, рассказывать
о своей жизни, шутить по поводу «человеческих» привычек. Русская
народная потешка «Улитка, улитка, высунь рога! Дам тебе, улитка, кусок
пирога» вызывает смех старших дошкольников, которым уже рассказали,
чем питаются моллюски.
Для детей младшего и среднего школьного возраста литературные
произведения помогают раскрыть более сложные вопросы (географическое
распространение различных видов, организация семей общественных
насекомых, взаимоотношения между покрытосеменными растениями
и их опылителями). Художественные описания служат основой для заданий,
различных игр, квестов.
Эколого-просветительская работа со взрослой аудиторией ведется
нами главным образом в рамках экскурсионной деятельности на экологических тропах национального парка, а также на фестивалях и праздниках
под открытым небом. В этих условиях интересной оказывается работа
с цитатами. Она дает возможность «зацепиться» за образ для дальнейшего
рассказа о биологических особенностях животного. Узнаваемые цитаты
нередко усиливают эмоциональный отклик аудитории. Цитата из очерка
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К. Г. Паустовского «Кордон 273»: «За Проймы поднялись на песчаный изволок и вошли в лес. Он встретил нас сыроватой тишиной, синью и блеском
неба над вершинами. Ветра не было. Лимонницы летали над поляной»,
рассказанная в лесу на экологическом маршруте «Тропа Паустовского»,
помогает привлечь внимание к бабочке и дает повод подробнее рассказать
уже о жизни этих насекомых.
Таким образом, использование художественных образов в экологолитературных мероприятиях способствует более глубокому интересу
их участников. Оно помогает формированию положительных установок
в адрес беспозвоночных животных, которые нередко воспринимаются
аудиторией менее «одушевленными» по сравнению, например, со зверями
или птицами.
В зависимости от ситуации художественные образы могут подкреплять озвученную аудитории информацию или, наоборот, указывать
на нестыковки между художественным образом и биологическими особенностями животного. Художественные образы помогают заострить внимание
на объектах, встреченных на экскурсиях в природе или продемонстрированных на аудиторных мероприятиях, сделать беспозвоночных животных
и информацию о них более запоминающимися.
•
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THE USE OF LITERARY IMAGES OF INVERTEBRATES
IN ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES
A. Yu. Kosyakova
National Park «Meschera», Gus-Crystal, Russia
References has accumulated a lot of fairy tales and other stories about
mollusks, crustaceans, arachnids and insects, which can be used by a teacher
or a specialist in environmental education, who are going to hold an event
dedicated to invertebrates. In the experience of our activities in the National
Park «Meshchera» the use of familiar literary images in ecological educational
activities causes increased interest of participants and greater involvement in any
kind of cognitive activity.

135

СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В УСЛОВИЯХ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЗООПАРКА
Ю. Г. Кутья
Екатеринбургский зоопарк, г. Екатеринбург
Екатеринбургский зоопарк является одним из самых компактных
по занимаемой площади (2,5 га) зоопарков России. Несмотря на незначительные размеры территории, коллекция зоопарка весьма разнообразна
и насчитывает более 400 видов животных.
В связи с тем, что Екатеринбургский зоопарк находится в самом
центре города, это накладывает серьезные ограничения на содержание
тех видов, для которых большие размеры вольер имеют принципиальное
значение. В настоящее время для нашего зоопарка наиболее рациональным
направлением развития коллекции является содержание некрупных
экзотических видов млекопитающих, птиц и рептилий, не требующих просторных вольер, а также продолжение формирования коллекции амфибий,
рыб и беспозвоночных (Грачев, 2015). Экспонирование беспозвоночных
позволяет сконцентрировать на небольшой площади при незначительных
материальных затратах большое число видов, что значительно обогащает
коллекции зоопарков и позволяет проводить с их помощью разностороннюю
природоохранную и эколого-образовательную деятельность (Березин,
Вершинина, Курилович, 2002).
Точкой отсчета в формировании инсектария в Екатеринбургском
зоопарке можно считать 2004 г., когда в отделе герпетофауны начали содержать в качестве кормовых обьектов культуры тараканов (Blaberus craniifer
Burmeister, 1838, Gromphadorhina portentosa (Schaum, 1853), Nauphoeta
cinerea (Olivier, 1789)) и большого мучного хрущака Tenebrio molitor L., 1758.
Постепенно коллекция зоопарка стала пополняться новыми интересными
видами беспозвоночных.
В 2011 г. был сформирован отдел кормовых животных (далее —
ОКЖ), в котором сейчас содержатся кормовые культуры 4 видов насекомых
для кормления насекомоядных животных зоопарка. В среднем ОКЖ выра
щивает около 175 кг кормовых насекомых в год. Ежемесячно на корм сдается
в среднем: 5 кг мучного хрущака (T. molitor), 5 кг зофобаса Zophobas morio
(Fabricius, 1776), 1,5 кг пепельных тараканов (N. cinerea) и 3,5 кг перелетной
саранчи Locusta migratoria (L., 1758). Насекомые в ОКЖ содержатся в двух
помещениях, причем в одном из них (4,6 м2) выращиваются тараканы,
а в другом (25 м2), разделенном на две зоны, содержатся саранча, зофобас
и мучной хрущак.
Из-за отсутствия подходящих отдельных помещений для увеличения
количества культивируемых видов насекомых в ОКЖ отдел герпетофауны
дополнительно выращивает 14 видов беспозвоночных, необходимых
для полноценного кормления амфибий, рептилий и рыб. Это: сверчки
(Gryllus bimaculatus De Geer, 1773, Acheta domesticus (L., 1758)), фасолевая
зерновка Acanthoscelides obtectus (Say, 1831), малая восковая огневка Achroia
grisella (Fabricius, 1794), тараканы (Blaberus atropos (Stoll, 1813), B. craniifer,
G. portentosa, N. cinerea, Shelfordella lateralis (Walker, 1868), Pycnoscelus nigra
(Brunner von Wattenwyl, 1865), Phoetallia pallida (Brunner von Wattenwyl,
1865), Lucihormetica subcincta (Walker, 1868)), плодовые мушки (Drosophila
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melanogaster Meigen, 1830 var. vestigial и var. giovanni), брюхоногие моллюски (Achatina fulica (Férussac, 1821)).
Кроме ОКЖ и отдела герпетофауны некоторые виды беспозвоночных
содержатся также в отделе прирученных животных, включая палочников,
тараканов, бронзовок, пресноводных раков и улиток. Здесь их используют
для демонстрации на занятиях по экологическому воспитанию детей
и на лекциях в Научно-просветительном отделе, а также, в летний период,
их выносят на площадку контактного зоопарка для показа посетителям.
В осенне-зимний период работает программа «Час открытых зверей»,
в рамках которой различные виды животных выносят на специально
оборудованную площадку для знакомства с посетителями. Программа
реализуется в павильоне «Экзотеррариум». Беспозвоночные оказываются
более предпочтительными объектами при знакомстве с ними посетителей,
чем теплокровные животные, которые сильнее подвержены стрессу.
Уже несколько лет подряд отдел герпетофауны совместно с отделами
прирученных животных и научно-просветительным отделом демонстрируют посетителям различные виды беспозвоночных во время Всероссийской
акции «Ночь музеев». На этом мероприятии посетители могут испытать
всю гамму чувств и эмоций от «ужаса до радости», но равнодушным никто
не остается. Такие мероприятия способствуют формированию у людей более
позитивного восприятия беспозвоночных.
На начало 2019 г. коллекция беспозвоночных Екатеринбургского
зоопарка насчитывала 86 видов (включая морских беспозвоночных),
представленных: 3 типами (Coelenterata, Mollusca, Аrthropoda), 6 классами
(Anthozoa, Gastropoda, Crustacea, Arachnida, Diplopoda, Insecta) и 16 отрядами
(Octocorralia, Hexacorralia, Corrallimorpharia, Madreporaria, Pulmonata,
Decapoda, Aranei, Scorpiones, Spirostreptidae, Isopoda, Phasmoptera, Orthoptera,
Blattoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera).
С 2014 по 2016 г. в отделе велась активная работа по размножению
пауков-птицеедов, в результате чего был получен приплод от 3 видов:
Lasiodora parahybana Mello-Leitão, 1917, Psalmopoeus irminia Saager, 1994,
Pterinochilus murinus Pocock, 1897, RCF (Змеева, 2015).
Коллекция беспозвоночных отдела герпетофауны рассредоточена
в трех помещениях. В отдельном помещении (7 м2) содержатся только
кормовые культуры сверчков (G. bimaculatus, A. domesticus) и тараканов
(S. lateralis). Большая часть коллекции инсектария содержится в павильоне
«Экзотеррариум», занимая площадь 20 м2. Здесь содержатся: тараканы,
палочники, бронзовки, малая восковая огневка, дрозофилы, кивсяки, улитки.
На стеллажах располагаются стеклянные и пластиковые контейнеры разного
объема. Для палочников были изготовлены специальные садки из поликар
боната. В помещении установлен кондиционер и приточно-вытяжная венти
ляция, которые поддерживают фоновую температуру на уровне +25—27 °С.
В другом помещении этого павильона (14 м2) в пластиковых садках различ
ного объема содержатся паукообразные (скорпионы, пауки) при той же
температуре.
К сожалению, большая часть коллекции в настоящее время не экспонируется, за исключением нескольких видов паукообразных. Экспозиция
паукообразных была организована в 2015 г. благодаря усилиям Д. В. Змеевой,
К. И. Фадеева и О. В. Уховой, а также помощи коллег из Московского зоопарка. Сейчас на ней демонстрируются 10 видов пауков-птицеедов и 2 вида
скорпионов. Экспозиция очень компактная, привлекательная и при этом
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занимает в павильоне мало места. Ее конструктивную основу составляет
сборный металлический стеллаж, позволяющий изменять расстояние
между полками в соответствии с размерами террариумов. Террариумы были
изготовлены своими силами в количестве 12 штук (6 из полированного
стекла и 6 из фанеры с фронтальной стенкой из стекла и съемной дверцей).
Задний фон в террариумах выполнен из пластика с фотопечатью природных
местообитаний. В качестве подстилки используются сосновая мульча мелкой
и средней фракции, торф, кокосовые чипсы и кокосовый субстрат. В качестве
декора применяются коряги, керамические горшки и гроты, искусственные
растения, лесные почвенные мхи. Для освещения установлены 4 люминесцентных светильника, подключенных через реле времени, а для обогрева
скорпионов — зеркальные лампы 25 Вт. В прохладное время температура
в помещении поддерживается с помощью обогревателя. Лицевая сторона
экспозиции обшита листами ЛДСП, ламинированными пленкой с принтом.
Обслуживание террариумов производится снаружи. В 2020 г. планируется
расширение этой экспозиции с целью увеличения разнообразия демонстрируемых видов.
В связи с возрастающим интересом посетителей к беспозвоночным
животным, а также их важной ролью в экологическом воспитании возникает
все большая необходимость в создании в Екатеринбургском зоопарке
экспозиций с различными видами беспозвоночных, благодаря которым
можно будет демонстрировать разнообразие животного мира и подчеркнуть
уникальность и ценность каждого из его представителей. Так, в 2020 г.
планируется создание новых экспозиций беспозвоночных в павильонах
«Амазонка» и «Теплолюбивые хищники», а также экспозиции бабочек
в строящемся здании кафе.
Учитывая небольшую территорию и разнообразие коллекции,
в Екатеринбургском зоопарке целесообразно развивать экспозиции беспозвоночных со смешанным видовым составом. В этом случае появляется
больше возможностей продемонстрировать максимальное разнообразие
беспозвоночных. Такая экспозиция для посетителей будет более зрелищной.
При этом очень важно разработать привлекательный этикетаж и лаконичные
варианты подачи информации, чтобы это было интересно, познавательно
и доступно для восприятия большинству посетителей зоопарка.
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KEEPING AND EXIBITIONS INVERTERBRATES
IN THE EKATERINBURG ZOO
J. G. Kutia
Ekaterinburg Zoo, Ekaterinburg, Russia
The Ekaterinburg Zoo is one of the most compact zoos of the Russian
Federation. However, the collection of the Zoo is very impressive and has
more than 400 species of animals. As long as the most rational direction of the
collection of the Ekaterinburg Zoo is the maintenance of small exotic species,
the collection of invertebrates plays a very important role.
2004 can be considered as the starting point in the formation of
insectarium in the Ekaterinburg Zoo when the Department of Herpetofauna (DH)
began to contain cultures of cockroaches and mealworms as a fodder objects.
Gradually, the collection of the Zoo began to replenish with new interesting
species of invertebrates.
In 2011 the Department of Feed animals (DFA) was formed, so it
contains insect feed crops for insectivorous animals of the Zoo. Today DFA is
engaged in breeding mealworm, darling beetle, locust and cockroaches. In DFA
the number of cultivated insect species is limited. So to fully feed most species of
amphibians, reptiles and fish, DH grows crickets, Acanthoscelides obtectus (Say,
1831), Achroia grisella (Fabricius, 1794), cockroaches, Drosophila melanogaster
Meigen, 1830, gastropoda, mollusca. In addition to DFA and DH, a certain number
of species of invertebrates are contained in the Department of Tamed animals
(stick insects, cockroaches, beetles, crayfishes, snails).
According to data of 2013 the Zoo collection totaled 38 species of land
and aquatic invertebrates and in 2016 the collection replenished significantly and
amounted to 104 species (insects, arachnids, myriapoda, mollusca), excluding marine hydrobionts. For 2019, the collection of invertebrates of the Ekaterinburg Zoo
has slightly decreased and has 86 species represented by 3 types, 6 classes and 16
orders. Unfortunately, the most part of the collection is not exposed yet. Presently
only arachnids are exposed (10 species of tarantulas and 2 species of scorpions).
Due to the increasing interest of visitors to invertebrate animals and their
important role in environmental education, there is an increasing need to create
exhibits with various species of invertebrates in the Ekaterinburg Zoo, which
will allow demonstrating the diversity of the animal world and emphasizing the
uniqueness and value of each of its representatives.
In 2020, an expansion of the exposition in the «Amazon» pavilion is
planned, where exposing vertebrates is also planned. In addition, it is planned
to create an exhibition of invertebrates in the «Heat-loving predators» pavilion.
Moreover, it is planned to create an exposition of butterflies in a new cafe
building, which is under construction.
Given the small territory and great variety of the collection, it is advisable
to develop expositions of invertebrates with mixed species composition in the
Ekaterinburg Zoo. In this case, there are more opportunities to demonstrate the
maximum diversity of invertebrates. Such an exhibition will be more spectacular
for visitors. At the same time, it is very important to develop an attractive labels
and concise options for presenting information so that it is interesting, informative
and accessible to most visitors to the Zoo.
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ЛАБОРАТОРНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ШМЕЛЕЙ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
А. В. Лопатин, к. б. н.
Воронежский государственный университет,
ООО «Технологии шмелеводства», г. Воронеж
Шмели (Bombus Latreille, 1802) (Hymenoptera, Apidae) — второй
по экономической значимости после пчел рода Apis L., 1758 род насекомыхопылителей цветковых растений. C XIX в. в мире опубликовано более
3 тысяч статей и монографий, посвященных шмелям, в том числе их гнездованию в контролируемых условиях (Богатырев, 2001; Пономарев и др.,
2011; Velthuis, van Doorn, 2006). В ХХ в. в России прикладные исследования
были направлены в основном на сохранение естественных популяций
шмелей. Для решения этих задач были сконструированы десятки моделей
приманочных ульев и разработаны способы их размещения на полях
(Березин, 1988; Гребенников, 1981; Малышев, 1928). Методики лабораторного содержания шмелей применялись исключительно в научных целях:
для изучения внутригнездового поведения и других особенностей биологии
этих насекомых.
Первое сообщение об успешном круглогодичном разведении шмелей
в инсектарии было опубликовано в 1961 г. В 1987 г. в Бельгии была основана
первая в мире компания, специализирующаяся на разведении шмелей, —
Biobest. Через год исследования по массовому разведению шмелей начала
голландская компания Koppert Biological Systems. Сейчас в мире существует
более 30 шмелеводческих предприятий (Velthuis, van Doorn, 2006). В 1994—
1995 гг. к работам по разведению шмелей приступили 3 отечественных
лаборатории на базе крупных тепличных хозяйств: агрокомбинатов «Белая
дача» и «Московский» в Московской области и Агробиоцентра «Совхоз
“Тепличный”» в Ивановской области. Методики, разработанные в лаборатории шмелеводства совхоза «Тепличный», опубликованы в ряде статей
и монографий (Ащеулов, 2001) и защищены патентами РФ. Позднее к разведению шмелей приступили в совхозе «Алексеевский» (г. Уфа). Основанное
в 2002 г. ООО «Бамблби Компани» (г. Воронеж) в настоящее время является
лидером по выращиванию шмелей в России. Лаборатория по разведению
шмелей «Служба экологического опыления» Агрокомбината «Белая дача»
впоследствии перешла под управление ООО «Компас», а лаборатория
«Совхоза “Тепличный”» прекратила существование вместе с тепличным
комбинатом.
С 2009 г. доля продукции отечественных производителей шмелей
составляет около 90 % продаж на внутреннем рынке. Перспективы развития
отечественного шмелеводства зависят от внедрения новых технологий,
позволяющих снизить себестоимость продукции. С этой целью с 2011 г.
малым предприятием при ВГУ ООО «Технологии шмелеводства» разрабатывались белковый заменитель пыльцы, а также ряд методик и устройств
для разведения шмелей. В настоящее время в России для опыления растений
в теплицах и в открытом грунте используется около 40 тысяч семей шмелей.
Дальнейший рост потребностей в шмелях в первую очередь связан с увеличением площадей теплиц, выращивающих энтомофильные культуры. Кроме
того, в результате применения инсектицидов сокращается численность
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медоносной (Apis mellifera L., 1758) и других видов пчел и расширяется
использование шмелей в открытом грунте.
В России разводится и экспортируется из‑за границы один вид
шмелей — земляной шмель Bombus terrestris (L., 1758). Лабораторные линии
происходят от самок, собранных в различных частях ареала B. terrestris.
В настоящее время шмелеводческие предприятия содержат многочисленные
популяции этих насекомых, и нет необходимости отлавливать самок в природе. Разведение шмелей осуществляется в инсектариях с регулируемым
микроклиматом. Это методически сложный и трудоемкий процесс,
предполагающий использование специфического оборудования, кормов
и лекарственных препаратов. Современная технология разведения шмелей
включает следующие этапы: 1) спаривание репродуктивных особей в террариумах при освещении, близком по спектру к солнечному; 2) наркотизация
оплодотворенных маток углекислым газом (стимулирует развитие овариев
и основание гнезда без диапаузы); 3) инициация гнезда в садках площадью
около 80—170 см2; 4) выращивания семей с численностью рабочих не менее
50 особей в садках площадью около 200—350 см2; 5) содержание семей
шмелей в садках площадью около 550 см2 для производства репродуктивных
особей либо отправка в теплицы для опыления растений. В инсектариях
для шмелей, в зависимости от численности семьи, поддерживается температура +24—30 ºС и относительная влажность воздуха 50—80 %. Для кормления используется 50—73 % сахарный сироп, содержащий в основном
моносахариды, и замороженная пыльцевая обножка, собранная медоносной
пчелой, либо заменители пыльцы. Работы выполняются при невидимом
для шмелей красном освещении.
Живые шмели с успехом экспонировались в Московском зоопарке
в 1998—2014 гг. (Харькив, Березин, 2005). Для демонстрации живых насекомых при обучении биологии и в просветительских целях при минимальной
доработке могут использоваться коммерческие пластиковые гнездовые
боксы («ульи») с семьями шмелей (Лопатин и др., 2012). В улье есть
кормушка с достаточным объемом сахарного сиропа, но для нормального
существования семьи в течение 2 месяцев и более необходима фуражировка
шмелей на цветущих растениях или регулярная подкормка пыльцой.
•
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LABORATORY BUMBLE BREEDING IN RUSSIA:
HISTORY, CURRENT STATE, PROSPECTS
A. V. Lopatin, PhD
Voronezh State University, «Tehnologii shmelevodstva» Ltd.,
Voronezh, Russia
Bumblebees (genus Bombus Latreille, 1802) (Hymenoptera, Apidae) is
the second most important insect pollinator of flowering plants after bees of the
genus Apis L., 1758. Since the XIX century more than 3 thousand articles and
monographs devoted to bumblebees, including their nesting under controlled
conditions, have been published in the world (Bogatyrev, 2001; Ponomarev et al.,
2011; Velthuis, van Doorn, 2006). In the XX century in Russia, applied research
was mainly aimed at the conservation of natural populations of bumblebees.
To solve these problems, dozens models of artificial nests were designed and
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methods for their placement in the fields were developed (Berezin, 1988;
Grebennikov, 1981; Malyshev, 1928). The methods of laboratory breeding of
bumblebees were used only for scientific purposes: to study the nesting behavior
and other features of the biology of these insects.
The first report on successful year-round breeding of bumblebees in
the insectary room was published in 1961. In 1987 «Biobest», the world’s first
bumblebee breeding company was founded in Belgium. A year later, the Dutch
company «Koppert Biological Systems» began work on breeding bumblebees.
Now there are more than 30 bumblebeekeeping enterprises in the world (Velthuis,
van Doorn, 2006). In 1994—1995, 3 domestic laboratories based on large
greenhouse farms started breeding bumblebees: the «Belaya Dacha» agrocombine
and «Moskovsky» agrocombine (Moscow region), and the bumblebee laboratory
of the Agrobiocenter «Sovkhoz “Teplichny”» (Ivanovo region). The methods
developed on the base of the «Sovkhoz “Teplichny”» are published in a number
of articles and monographs (Ascheulov, 2001) and are protected by Russian
patents. Later, the cultivation of bumblebees began at the farm «Alekseevsky»
(Ufa). «Bumblebee Company» Ltd (Voronezh), founded in 2002, is currently the
leader in the bumblebee keeping in Russia. The bumblebee breeding laboratory
«Ecological’ pollination service» of «Belaya dacha» agrocombine was transferred
under control of «Compas» Ltd, and the laboratory of the «Sovkhoz “Teplichny”»
(Ivanovo region) stopped to exist as well as the greenhouse.
Since 2009, the interior bumblebee’s products has been about 90 %
of sales in Russia. Prospects of the development of Russian bumblebeekeeping
depend on the introduction of new technologies that reduce production costs.
To this end, since 2011, a small enterprise at the Voronezh State University
«Tehnologii shmelevodstva» Ltd has been developed a protein pollen substitute
and a number of methods and devices for bumblebeekeeping. At present, about
40 thousand bumblebee families are used in Russia for pollination of plants in
greenhouses and in open ground. A further increase in the demand for bumblebees
is primarily associated with an increase in the area of greenhouses growing
entomophilous plants. Besides, because of using of insecticides the number
of Apis mellifera L., 1758 and other species of bees declines and the using
of bumblebees in the fields expands.
In Russia, the only species of bumblebee that is bred and exported from
abroad is Bombus terrestris (L., 1758). Laboratory lines originate from females
collected in various parts of this species area. Currently, bumblebee enterprises
contain numerous populations of these insects and there is no need to catch
females in nature. Bumblebee breeding is carried out in insectariums with an
adjustable microclimate. This is a methodically complex and time-consuming
process, involving the using of specific equipment, feed and drugs. Modern
technology of bumblebeekeeping includes the following steps: 1) mating of
reproductive individuals in terrariums under lighting close in spectrum to solar
lighting; 2) narcotization of fertilized uterus with carbon dioxide (stimulates
the development of ovaries and the base of the nest without diapause);
3) initiation of a nest in cages with an area of about 80—170 cm2; 4) growing
of colonies with the number of workers of at least 50 individuals in cages with
an area of about 200—350 cm2; 5) keeping of bumblebee colonies in cages with
an area of about 550 cm2 for the production of reproductive individuals or for
shipment to greenhouses for pollination of plants. In insectariums for bumblebees,
depending on the size of the colony, a temperature of +24—30 °C and a relative
humidity of 50—80 % are maintained. For feeding there used the 50—73 % sugar
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syrup, which contains mainly monosaccharides, and frozen pollen collected by the
honeybee, or pollen substitutes. The work is carried out with a red light invisible
for bumblebees.
Alive bumblebees were successfully exhibited at the Moscow Zoo in
1998—2014 (Kharkiv, Berezin, 2005). Commercial plastic cages («hives») with
bumblebee colonies (Lopatin et al., 2012) can be used to demonstrate alive insects
in biology studying and for educational purposes with minimal improvement.
There is a feeder in the hive with a sufficient amount of sugar syrup, but for the
existence of a colony for 2 months or more, foraging of bumblebees on flowering
plants or regular feeding with pollen is necessary.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАТОГЕНОВ НАСЕКОМЫХ
С. М. Малыш, Ю. С. Токарев, проф., д. б. н.
Всероссийский НИИ защиты растений,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Методы молекулярно-генетического анализа все чаще применяются
для идентификации и диагностики возбудителей заболеваний насекомых
в естественных условиях и при реализации программ борьбы с вредителями,
а также при массовом разведении насекомых в культуре. Накопление данных
о генетическом полиморфизме энтомопатогенных микроорганизмов и вирусов, доступных в общественных базах данных, таких как Генбанк, позволяет
разрабатывать молекулярные маркеры для разнообразных приложений.
Секвенирование ряда локусов геномной ДНК грибов рода Beauveria
(Bals.‑Criv.) Vuill. позволило выявить участки, характеризующиеся высоким
уровнем полиморфизма не только на видовом, но и на внутривидовом уровне
(Lednev et al., 2016). Для двух штаммов Beauveria bassiana (Bals.‑Criv.)
Vuill. (1912), BBK-1 (из перелетной саранчи Locusta migratoria (L., 1758))
и BOs-13-15 (из кукурузного мотылька Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)),
подобраны специфичные праймеры к фрагменту гена секретируемой
липазы, позволяющие однозначно дифференцировать штаммы на основе
сигнала ПЦР без необходимости секвенирования ампликонов. Данный метод
экспресс-диагностики может быть использован в том числе для идентификации реизолятов указанных штаммов после их применения против вредителей
в полевых условиях, в том числе при изучении их способности сохраняться
в трупах насекомых, в почве, в качестве эндофитов защищаемых растений
и т. п.
Для проверки предположения о том, что эпизоотии в культурах
сверчков могут быть вызваны Rickettsiella-подобными бактериями (MacielVergara et al., 2018), нами созданы вырожденные праймеры на основе гена
16S rRNA Rickettsiella grylli. Положительный сигнал получен для определенной части проанализированных проб, однако секвенирование ампликонов
показало их принадлежность к неизвестным бактериальным эндоситобионтам — некультивируемым микроорганизмам различных филогенетических
линий, о биологических свойствах которых не имеется никакой информации.
Праймеры к гену мажорного капсидного белка иридовируса сверчков, показавшие высокую чувствительность и специфичность и позволившие
диагностировать инфекцию в тканях сверчков различных видов, а также
в яйцах сверчков и в тараканах (Токарев и др., 2018), были использованы
для скрининга культур сверчков из различных источников. Положительный
сигнал получен для всех проанализированных колоний, в которых наблюдалась массовая гибель насекомых, и в здоровых культурах без признаков
заболевания.
Эпизоотия в культуре зофобаса Zophobas morio (Fabricius, 1776)
описана в статье группы исследователей из Венгрии (Bakonyi et al., 2015),
причем авторы связывают заболевание с присутствием возбудителя,
близкородственного денсовирусу, первоначально выделенному из тараканов.
На основе нуклеотидной последовательности одного из белок-кодирующих
генов в небольшом геноме этого вируса нами были созданы специфичные
праймеры, давшие положительную реакцию с пробами ДНК личинок
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зофобаса, а их секвенирование подтвердило соответствие полученного
сигнала денсовирусной ДНК. При этом изоляты денсовируса одного вида,
имеющие незначительные различия в нуклеотидной последовательности
анализируемого гена (не более одной замены на 500 нуклеотидов), выявлены
как в здоровых колониях, так и в культурах, страдающих от зпизоотий.
Это позволяет предположить, что вирусы имеют повсеместное распростра
нение и сохраняются в колониях сверчка и зофобаса в латентной форме,
а вспышки вирусного заболевания, вызывающие массовую гибель насекомых, провоцируются дополнительными факторами.
Таким образом, применение молекулярных маркеров позволяет
решать различные задачи, но для установления причин массовой гибели
насекомых необходимы дальнейшие исследования с использованием различных подходов.
Поддержано грантами РФФИ 19‑016‑00180 и 18‑316‑00082‑мол_а.
•
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MOLECULAR MARKERS FOR DETECTION
OF INSECT PATHOGENS
S. M. Malysh, Yu. S. Tokarev, Prof., D. Sc. (Bio)
All-Russian Institute of Plant Protection,
St. Petersburg, Pushkin, Russia
Methods of molecular genetic analysis are being increasingly exploited
for identification and detection of insect disease agents under natural conditions
and in pest control programs, as well as in mass production of cultured insects.
Using available information from public repositories, such as Genbank,
it is possible to develop a series of species- or strain specific markers
for a variety of applications.
Sequencing of several loci of genomic DNA of fungi of the genus
Beauveria (Bals.‑Criv.) Vuill. allowed revealing of regions with high level of
polymorphism at species and intra-species levels (Lednev et al., 2016). For two
strains of Beauveria bassiana (Bals.‑Criv.) Vuill. (1912), BBK-1 (from migratory
locust Locusta migratoria (L., 1758)) and BOs-13-15 (from european corn borer
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)), specific primers were designed for a fragment
of gene of secreted lipase to unambiguously differentiate the strains on the basis
of PCR signal, amaking amplicon sequencing procedures unnecessary. This
express detection method can be useful for identification of the re-isolated strains
after their application against pests under natural conditions, for example, during
studies of their ability to survive in insect cadavers, soil and as endophytes of the
protected plants.
To test the hypothesis that epizooties of cricket cultures can be induced
by Rickettsiella-like bacteria (Maciel-Vergara et al., 2018), degenerate primers
were designed based on Rickettsiella grylli 16S rRNA gene. Positive signal
was obtained for a certain proportion of the analyzed samples but amplicon
sequencing showed their attribution to some unidentified non-cultivable bacterial
endocytobionts of several phylogenetic lineages with unknown biological
properties.
Primers targeting for the major capsid protein gene of cricket iridescent
virus showed high sensitivity and specificity to detect the infection in tissues
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of crickets of different species, as well as in cricket eggs and in corckroaches
(Tokarev et al., 2018). Using this marker, cricket iridescent virus was found at
high prevalence rates in cricket cultures from different sources. Positive signal was
observed in all colonies where mass insect death occurred as well as in healthy
cultures without the signs of the disease.
An epizooty in a culture of the giant mealworm (Zophobas morio
(Fabricius, 1776)) was described in a paper from Hungary (Bakonyi et al., 2015)
and the authors claimed that it was due to the presence of an infectious agent,
closely related to a densovirus described from corckroaches. Using nucleotide
sequence of one of the protein-coding genes in the small genome of this virus,
we have constructed primers producing positive signal in DNA samples of giant
mealworm larvae and sequencing has confirmed its attribution to the densoviral
DNA. Densovirus strains belonging to the same species and having insignificant
differences in the nucleotide sequence of the analyzed gene (about 1 change per
500 base pairs) were found both in healthy and epizooty-affected colonies. It can
be therefore assumed that the viruses have global distribution persisting in cricket
and mealworm cultures in a latent form while outbreak of viral diseases causing
mass death of insects are being provoked by additional factors.
The use of molecular markers allows therefore performing different tasks
but for determination of causes of mass death of insects further studies are needed
exploiting different approaches.
The research is supported by RFBR grants 19‑016‑00180 and
18‑316‑00082‑mol_a.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООПАРКОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Н. В. Меньшикова
Московский зоопарк, СОЗАР, г. Москва
В коллекциях зоопарков и инсектариев содержатся беспозвоночные
животные, многие из которых занесены в списки СИТЕС и в Красную книгу
Российской Федерации. Рассмотрим, что необходимо знать об этих документах и ках их следует использовать в работе по формированию коллекций
беспозвоночных.
1. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, или the CITES) (далее —
СИТЕС), является международным соглашением между правительствами,
направленным на то, чтобы международная торговля образцами диких
животных и растений не угрожала их выживанию.
СИТЕС является одним из самых крупных соглашений по охране
дикой природы и осуществляет защиту 35 тыс. редких видов животных
и растений. Торговля этими видами, их обмен, ввоз и вывоз допускаются
только по специальным разрешениям Административного органа СИТЕС
после консультаций с научным органом Конвенции. Функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации выполняют 2 федеральных
органа исполнительной власти: Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) — в отношении видов дикой фауны
и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов
рыб, и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — в отношении осетровых видов рыб. Функции научных органов СИТЕС выполняют
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей
среды (ФГБУ «ВНИИ Экология») Минприроды России, Институт проблем
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ
РАН) и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Росрыболовства.
Если в вашей коллекции имеется один из видов беспозвоночных
животных, занесенных в списки СИТЕС, это не значит, что на него обязательно должно быть разрешение СИТЕС. Оно оформляется только в случае
экспорта или импорта при пересечении таможенной границы государства.
Если вы завозите (импортируете) такое животное в Россию, то необходимо
разрешение органа СИТЕС страны-экспортера, а для видов, занесенных
в Приложение I СИТЕС, — и ввозное (импортное) разрешение. Для видов,
занесенных в Приложения II и III, импортное разрешение СИТЕС от Рос
природнадзора не требуется. Но для экспорта такого животного необходимо
оформлять разрешение СИТЕС на все виды Приложений.
Росприроднадзор оказывает государственную услугу по выдаче разрешений (сертификатов) СИТЕС в соответствии с Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015
№ 297 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской
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Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры,
находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов,
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру», где
прописан порядок подачи и список документов, необходимых для получения
разрешения СИТЕС при ввозе/вывозе их за пределы государства. Услуга
платная, на настоящий момент за одно разрешение необходимо заплатить
государственную пошлину в размере 3500 рублей.
Чтобы понять, входит ли вид животного в списки СИТЕС и в какое
из Приложений, необходимо ввести латинское название вида на официальном сайте СИТЕС — cites.org в графу «Checklist of CITES species»
или на странице http://checklist.cites.org/#/en.
Одним из важных законодательных актов является Постановление
Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 № 304 «Об утвер
ждении Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных
диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих
под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.».
Настоящие Правила определяют порядок использования безвозмездно изъятых или конфискованных на территории РФ диких животных
и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции
СИТЕС, а также определяет порядок межведомственного взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти или их территориальных
органов, у которых временно находятся образцы СИТЕС, при принятии
решения о судьбе объектов СИТЕС: Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, Административного и Научных органов
СИТЕС.
Документами о законном происхождении являются:
 разрешение Административного органа СИТЕС государстваэкспортера;
 документ, подтверждающий разведение животных в неволе
(выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных номеров и кличек, с указанием сведений о его
родителях до 2‑го и более поколений);
 разрешение уполномоченного органа, подтверждающее передачу
конфискованных животных.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52‑ФЗ
«О животном мире» к объектам животного мира нормы гражданского права,
касающиеся имущества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это допускается настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
Порядок оборота объектов животного мира, подпадающих
под действие СИТЕС, на территории Российской Федерации нормативными
правовыми актами не закреплен.
2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты
животного мира заносятся в Красную книгу Российской Федерации
(далее — ККРФ) и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации.
Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
на территории РФ осуществляют уполномоченные службы субъектов РФ.
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А вот выдача документов на животных в соответствии с разграничением
полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6, разделена: на животных,
занесенных в ККРФ и находящихся на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), документы выдает Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования, на остальные виды — уполномоченные органы
субъектов РФ.
Пользование животным миром в научных, культурно-просвети
тельных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием
объектов животного мира, занесенных в ККРФ, из природной среды
допускается по разрешениям в соответствии со статьей 34 Федерального
закона от 24.04.1995 № 52‑ФЗ «О животном мире».
Данные разрешения выдает центральный аппарат Росприроднадзора в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 18.02.2013 № 60 «Об утверждении
административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на добывание объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации». Необходимо подать материалы, обосновывающие необходимость добывания (программа исследований, рекомендации эпидемиологических и эпизоотологических служб и т. д.),
в территориальный орган Росприроднадзора для получения положительного
заключения о необходимости изъятия данного вида животного из природы.
Услуга платная, на настоящий момент за одно разрешение на водные
биологические ресурсы необходимо заплатить государственную пошлину
в размере 800 рублей, на остальных животных — 600 рублей.
3. Согласно ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52‑ФЗ,
оборот животных, занесенных в ККРФ, допускается только в исключительных случаях и на основании разрешений. Порядок их выдачи
установлен Постановлением Правительства РФ от 19.02.1996 № 156
«О порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации». Данные разрешения выдает центральный аппарат
Росприроднадзора в соответствии с Административным регламентом
(Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 23.04.2015 № 191 «Об утверждении административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений
(распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).
Услуга бесплатная, и все документы необходимо подавать в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Для получения более детальной информации
можно зайти на сайт Росприроднадзора — rpn.gov.ru.
4. Согласно ст. 26 Федерального закона от 24.04.1995 № 52‑ФЗ,
содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в ККРФ,
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально уполномоченных государственных
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, выдаваемым в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего
Федерального закона.
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Данные разрешения выдает Росприроднадзор в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 30.01.2013 № 36 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления
государственной услуги по выдаче разрешения на содержание и разведение
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания».
На беспозвоночных, занесенных в ККРФ и содержащихся в коллекциях зоопарков, необходимо получать разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Для получения этих разрешений заявителем в Росприроднадзор предоставляются документы о происхождении или приобретении заявляемых
объектов животного мира, а также материалы об условиях их содержания
и разведения.
Услуга бесплатная, и все документы необходимо сразу подавать
в центральный аппарат Росприроднадзора.
Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением объектов животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними,
соблюдать надлежащие санитарно-ветеринарные и зоогигиенические
требования к их содержанию. Несоблюдение указанных требований влечет
за собой административную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством РФ, а объекты животного мира подлежат конфискации
в судебном порядке.
5. 27 декабря 2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 498‑ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанный федеральный закон создает основу правового регулирования в области ответственного обращения с животными, не находящимися
в состоянии естественной свободы. Устанавливаемые законом общие и специальные требования при обращении с животными согласуются с общепринятыми этическими нормами, направленными на реализацию принципов
гуманного отношения к животным и их защиты от жестокого обращения.
В соответствии со ст. 15 вышеуказанного Закона, деятельность
по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях
в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах
подлежит лицензированию. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие данную деятельность, обязаны получить соответствующую лицензию до 01.01.2022. После этого срока осуществление
данной деятельности без лицензии не допускается.
30 декабря 2019 г. Правительством РФ были приняты 2 важных
подзаконных акта:
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937
«Об утверждении требований к использованию животных
в культурно-зрелищных целях и их содержанию»;
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1938
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
по содержанию и использованию животных в зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».
Также в 2019 г. были приняты Постановления Правительства РФ:
№ 795 от 22.06.2019 «Об утверждении перечня животных, запрещенных
к содержанию», № 819 от 22.06.2019 «Об утверждении перечня случаев,
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при которых допускаются содержание и использование животных,
включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию» и № 1659
от 12.12.2019 «Об утверждении правил обращения с конфискованными
дикими животными в неволе, возврат которых в среду их обитания
невозможен».
На основании Постановления Правительства РФ от 11.07.2019
№ 882 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу осуществления федеральными органами
исполнительной власти отдельных полномочий в области обращения
с животными», выдача лицензии, а также государственный надзор в области
обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию
и использованию животных в культурно-зрелищных целях возложены
на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор), а Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019
№ 1560 утверждены правила организации и осуществления государственного
надзора в области обращения с животными.
•
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APPLICATION OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION
IN THE FIELD OF KEEPING OF INVERTEBRATES.
IN THE RUSSIAN ZOOS
N. V. Menshikova
Moscow Zoo, RUZA, Moscow, Russia
Keeping of rare species of invertebrates, included to Appendixes I—III
of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (the CITES), the Red book of the Russian Federation (further RB RF)
and Red books of subjects of the Russian Federation, as a part of living collections
of zoos and insectariums on the territory of Russian Federation is regulated
by a number of laws and bylaws of the Russian Federation, resolutions of the
Government of the Russian Federation and orders of the Ministry of Natural
Resources and Ecology of the Russian Federation.
The functions of the Administrative body of the CITES in Russian
Federation are performed by the Federal Service for Supervision of Natural
Resources («Rosprirodnadzor») in respect of endangered species of wild fauna
and flora, except for sturgeon species, and the Federal Agency for Fisheries
(«Rosrybolovstvo») in respect of sturgeon species.
Rosprirodnadzor provides a paid state service for issuing permits
(certificates) for the import of species listed in Appendix I of the CITES, and
export of species listed in Appendixes I—III of the CITES. On the website
«Checklist of CITES species» (http://checklist.cites.org/#/en) it is possible find
out which of the CITES’ Appendixes include the animal species you are interested
in. The functions of scientific bodies of the CITES are performed by: the Russian
Federal Research Institute of Environmental Protection, Severtsov Institute of
Ecology and Evolution of the RAS and the Russian Federal Research Institute of
Fisheries and Oceanography.
The use of the animal world for scientific, cultural, educational,
recreational and aesthetic purposes with the removal from the natural environment
of objects of the animal world listed in the RB RF is allowed under special permits
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in accordance with Federal law No. 52‑FZ of 24.04.1995 «On the animal world».
Rosprirodnadzor issues permits for animal species listed in the RB RF and located
on specially protected natural territories. The authorized bodies of the subjects
of the Russian Federation issue the permits on the other types of species. To get
a positive conclusion about necessity of trapping this particular specie of animal
from nature, it is necessary to submit materials justifying the necessity of the
animal’s seizure (research program, recommendations of epidemiological and
epizootological services, etc.) to the territorial body of Rosprirodnadzor.
On December 27, 2018, Federal law No. 498‑FZ «On responsible
handling of animals and on entering amendments to certain legislative acts of
the Russian Federation in force». It creates the foundation for legal regulation
in the field of responsible handling of animals that are not in a state of natural
freedom. In accordance with this law, activities on keeping and use of animals for
cultural and entertainment purposes in zoos, animal parks, circuses, zoo theatres,
dolphinariums and aquariums are subjects to licensing. In 2019, the government of
the Russian Federation has adopted a number of bylaws clarifying and regulating
the application of articles of this law, including the list of dangerous animal
species prohibited from keeping.
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Беспозвоночные животные как живые
биообъекты при изучении зоологии
Ф. Т. Минияров, к. б. н.
Астраханский государственный университет, г. Астрахань
Тенденция снижения привлекательности классических биологических наук для студентов-биологов приводит к недостатку специалистовзоологов, необходимых для решения многих практических задач в сфере
хозяйственной деятельности человека (Корсуновская, 2017). Поэтому мы
предлагаем расширение использования практико-ориентированных методов
преподавания зоологии, позволяющих успешно формировать у студентовбиологов интерес к данной науке (Miniyarov, 2018).
В конце 2016 г. в структуре Биологического факультета Астраханского государственного университета была создана Лаборатория
экспериментальной зоологии. Основные задачи и функции лаборатории:
a) проведение научных исследований по зоологии; б) организация учебной
работы студентов-биологов; в) обеспечение материалами и биообъектами
для проведения исследований и обучения; г) организация работы комплекса
оборудования для экспериментальной зоологии. В состав лаборатории
входят: 1) отдельный бокс с регулируемыми параметрами среды (температура и влажность) для длительного содержания животных; 2) специальное
оборудование для содержания экспериментальных животных (инсектарии,
аквариумы, садки, формикарии и др.); 3) исследовательский бокс с необхо
димым оборудованием для проведения экспериментов (рис. 1).

Рисунок 1.
Figure 1.

Лаборатория экспериментальной зоологии: боксы
с животными (фото: Ф. Т. Минияров)
Laboratory of experimental zoology: boxes with animals
(photo: F. T. Miniyarov)

Первым шагом в практическом изучении зоологии являются лабораторные работы, во время которых студенты-биологи знакомятся с видовым
разнообразием изучаемого таксона животных и детально изучают внешнее
и внутреннее строение отдельных представителей по экспонатам зоологического музея университета или собственно приготовленным препаратам.
Мы предложили расширить возможности традиционных лабораторных
работ с помощью живых объектов. Из имеющихся лабораторных коллекций
153

беспозвоночных студентам предоставлялись животные для изучения
их морфологии и поведения (рис. 2). Студентам, проявившим наибольший
интерес, была предоставлена возможность начать исследовательский проект
по их изучению.

Рисунок 2.
Figure 2.

Проведение лабораторных занятий по зоологии
беспозвоночных (фото: Ф. Т. Минияров)
Conducting of laboratory classes on invertebrate zoology
(photo: F. T. Miniyarov)

В коллекцию живых животных Лаборатории экспериментальной
зоологии АГУ на постоянной основе или периодически входят более
10 видов беспозвоночных животных, из которых большую часть составляют
членистоногие (табл. 1). В дальнейшем планируется расширение коллекции
с оптимизацией имеющиеся базы и введением морского аквариума.
Таблица 1.
Table 1.

1

Примерный перечень животных для лабораторного
содержания по курсу «Зоология беспозвоночных»
A sample list of animals for the laboratory at the course
«Invertebrate Zoology»

Раздел курса /
Section of the course

Название таксона животных /
Name of the taxon of animals

Простейшие /
Protozoa

Paramecium sp., Euglena sp.,
Amoeba sp. / Single-celled
eukaryotes

2

Ephydatia sp. / Freshwater sponge
Губки / Sponges

3

Spongilla sp. / Seawater sponge
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Наличие биообъекта;
место содержания; период /
presence; place keeping; period
Имеется; аквариум;
периодически /
There is; aquarium; periodically
Имеется; аквариум;
периодически /
There is; aquarium; periodically
Нет; морской аквариум;
постоянно / Not; saltwater
aquarium; constantly

Таблица 1.
(продолжение)
Table 1.
(continued)

Примерный перечень животных для лабораторного
содержания по курсу «Зоология беспозвоночных»
A sample list of animals for the laboratory at the course
«Invertebrate Zoology»

Раздел курса /
Section of the course
4
5
6
7
8
9
10

Стрекающие /
Cnidaria
Плоские черви /
Flatworms
Кольчатые черви /
Annelids
Двустворчатые
моллюски /
Bivalves
Брюхоногие
моллюски /
Gastropods

Ракообразные /
Crustaceans

13
14
15
16

Hydra sp. / Small, fresh-water
organisms
Actiniaria / Sea Anemones
Aurelia sp. / Jellyfish
Dendrocoelum sp. /
Freshwater planarian
Lumbricus sp. / Earthworms
Arenicola sp. / Lugworm

Achatina sp. / Tropical land snails

Имеется; садок; постоянно /
There is; cage; constantly

Macrobrachium sp. /
Freshwater shrimps

Lycosidae / Wolf spiders
Lycosa sp. / True tarantula

17

Formica sp. / Field ants

8

Cetoniinae / Flower scarabs

19

Насекомые / Insects

Carabidae / Ground beetles

20

Graphosoma sp. /
Striped shield bugs

21

Acrididae / Swarming
grasshoppers
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Имеется; аквариум;
периодически /
There is; aquarium; periodically
Нет; морской аквариум;
постоянно / Not; saltwater
aquarium; constantly
Нет; аквариум; постоянно /
Not; aquarium; constantly
Имеется; садок; постоянно /
There is; cage; constantly
Нет; морской аквариум;
постоянно / Not; saltwater
aquarium; constantly
Имеется; аквариум; постоянно /
There is; aquarium; constantly

Cherax sp. / Crayfish
Паукообразные /
Arachnids

Наличие биообъекта;
место содержания; период /
presence; place keeping; period

Anodonta sp. / Swan mussel

Daphnia sp. / Planktonic
crustaceans

11
12

Название таксона животных /
Name of the taxon of animals

Имеется; аквариум;
периодически /
There is; aquarium; periodically
Имеется; аквариум; постоянно /
There is; aquarium; constantly
Имеется; аквариум; постоянно /
There is; aquarium; constantly
Имеется; садок; постоянно /
There is; cage; constantly
Имеется; садок; постоянно /
There is; cage; constantly
Имеется; формикарий;
постоянно /
There is; formicaria; constantly
Имеется; инсектарий;
постоянно /
There is; insectarium; constantly
Имеется; инсектарий;
постоянно /
There is; insectarium; constantly
Имеется; инсектарий;
периодически /
There is; insectarium; periodically
Имеется; инсектарий;
периодически /
There is; insectarium; periodically

•
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Invertebrate animals as living biological
objects in the study of zoology
F. T. Miniyarov, PhD
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
The tendency of decrease of the attractiveness at students’ biologists of
classical biological sciences leads to a shortcoming of specialists’ zoologists of
many practical tasks, necessary for the decision, in the field of economic activity
of the person (Korsunovskaya, 2017). Therefore, we offer expansion of use of the
practical oriented methods of teaching zoology allowing to create successfully
at students biologists interest in this science (Miniyarov, 2018). At the end of
2016 in structure of Biological faculty of the Astrakhan, state university the
Laboratory of experimental zoology was created. Main objectives and functions of
laboratory: a) carrying out scientific research on zoology; b) organization of study
of students biologists; c) providing with materials and bioobjects for carrying out
researches and training; d) organization of work of a complex of the equipment for
experimental zoology. Are a part of Laboratory: 1) the separate box of laboratory
with regulated parameters of the environment (temperature and humidity) for long
keeping of animals; 2) special equipment for keeping of experimental animals
(rearing cages, aquariums, cages, formicaries, etc.); 3) research boxing with
the necessary equipment for carrying out experiments (Fig. 1).
The first step in practical studying of zoology are laboratory works
during which, students biologists get acquainted with species diversity of the
studied taxon of animals and study an external and internal structure of the certain
representatives characteristic of this group of animals on exhibits of the zoological
museum of university or to actually prepared medicines in detail. We suggested
expanding possibilities of traditional laboratory works with the help of live
bioobject. From the available laboratory collections of live invertebrates, animals
were provided to students for studying of their morphology and behavior (Fig. 2).
The students who showed the greatest interest were given an opportunity to begin
the research project on studying of invertebrate animals.
The collection of living animals of the Laboratory of Experimental
Zoology of the ASU permanently or periodically includes more than 10 species
of invertebrate animals, most of which are arthropods (Table 1). In the future,
it is planned to expand the collection with optimization of the available base
and the introduction of a marine aquarium.
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БАБОЧКИ: ЦВЕТА ПРИРОДЫ
Э. Моретто, д-р
Музей живых насекомых ESAPOLIS
и Дом бабочек Butterfly Arc, Падуя, Италия
Великие научные открытия, такие как теория эволюции, мимикрия,
зоогеография, берут свое начало от эмоциональной встречи с бабочками.
Их узоры и цвета — открытая книга о природе. Большое биологическое
разнообразие бабочек включает в себя практически все цвета, которые
наблюдаются в живых системах. «Бабочки: цвета природы» — это иллюстрированная брошюра объемом 24 страницы, предназначенная для посетителей
таких выставок, как Инсектариумы, Дома бабочек и природные музеи.
В ней рассказывается о том, как цвета воспринимаются в природе и каковы
их основные биологические значения. Брошюра издана на итальянском,
английском и русском языках. Бабочки — настоящие герои этого повест
вования. Брошюра включает в себя не только научные, но и поэтические
и дизайнерские аспекты, которые подчеркивают, что этот отряд класса насекомых представляет такое большое биоразнообразие, что даже в рисунках
на их крыльях мы узнаем символы, принадлежащие к нашей культуре
или традициям, например, знаки зодиака, цифры и буквы алфавита.
•
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BUTTERFLIES: THE COLOURS OF NATURE
E. Moretto, PhD
ESAPOLIS and «Butterfly Arc», Padova, Italy
Great insights of science, such as the theory of evolution, mimicry,
zoogeography, have passed through an emotional encounter with butterflies.
Their designs and colours are an open book on nature. Their great biological
diversity has produced practically all the colours they observe in living systems.
«Butterflies: the colours of nature» is a 24‑page illustrated brochure aimed at
visitors to exhibits such as insectariums, butterfly houses and natural museums,
which tell how colours are perceived in nature and which are the main biological
meanings. Brochure languages are Italian, English and Russian. Butterflies are the
real protagonists of this explanation. There are also less scientific considerations,
such as poetic and design aspects, which, however, highlight how this order of
class of insects presents a great biodiversity, so that, in their wings we recognize
symbols that belong to our culture or tradition, such as the zodiac signs,
the numbers and letters of the alphabet.
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БАБОЧКИ КОВЧЕГА
Э. Моретто, д-р, А. Фрисон
Дом бабочек Butterfly Arc, г. Монтегротто Терме,
Падуя, Италия
При посещении Дома бабочек Butterfly Arc, название которого можно
перевести как «Ковчег бабочек» или «Арка бабочек», в г. Монтегротто Терме
вы познакомитесь с названиями и происхождением представленных здесь
видов бабочек. Благодаря Интернету сегодня каждый посетитель может
получить дополнительную информацию, но вряд ли сможет определить
ее достоверность. «Бабочки Ковчега» — это иллюстрированная брошюра
на итальянском, английском и русском языках объемом 36 страниц, в которой
представлены многие виды, населяющие Butterfly Arc. Этот Дом бабочек был
основан в Италии Энцо Моретто и Габриэллой Тамино в г. Монтегротто Терме в середине 80‑х гг. прошлого века. Он стал моделью для многих других
Домов бабочек в Италии и за рубежом. Уже в 1513 г. в своих книгах по анатомии великий гений Леонардо да Винчи оценил силу рисунка по отношению
к слову следующей фразой: «О писатель, какими словами ты опишешь все
совершенство фигуры, нарисованной здесь?» Поэтому в брошюре «Бабочки
Ковчега» рассказы дополнены рисунками, выполненными художницей
Анитой Фрисон в технике акварели. Они сопровождаются текстами и наблюдениями, взятыми из дневников великих натуралистов — Ч. Р. Дарвина,
А. Р. Уоллеса, Г. В. Бейтса и других, которые первыми вдохновились на важнейшие открытия, такие как теория эволюции, и описали такие необычные
явления, как мимикрия. Многие заметки Э. Моретто сопровождаютcя также
отрывками из его Дневника натуралиста, который представляется важным
инструментом для сближения с природой. Поэтому брошюра является одновременно путеводителем по Дому бабочек, а также источником любопытных
историй, мифов о бабочках и о том, как часто виды бабочек носят человеческие имена. По этой причине авторы выбрали образы и запоминающиеся
слова великих натуралистов, чтобы передать не только понятия, но и эмоции,
страсть, стремление к знаниям, чтобы отметить великолепие бабочек и окружающей их среды.
•
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BUTTERFLIES OF THE ARC
E. Moretto, PhD, A. Frison
«Butterfly Arc», Montegrotto Terme, Padova, Italy
When you visit a Butterfly house, you will find information on the
names and provenance of the species housed. Thanks to the Internet, today, every
visitor can easily investigate this information, but could hardly discriminate its
correctness. The «Butterflies of the Ark», in an illustrated 36‑page brochure,
presents many of the species that populate the «Butterfly Arc», one of the
first butterfly houses built in the world, founded in Italy by Enzo Moretto and
Gabriella Tamino in Montegrotto Terme in the middle of the 1980s. Brochure
languages are Italian, English and Russian. This structure becomes a model
for many other butterfly houses in Italy and abroad. Already in 1513, in his
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anatomy books, the great genius Leonardo da Vinci valued the force of drawing
with respect to the word written with this phrase «O writer, with what letters
can you convey the entire figuration with such perfection as drawing gives us
here?» So also, in «The Butterflies of the Ark», the stories are represented by
drawings made with the technique of watercolour, by the artist Anita Frison.
These are accompanied by texts and observations taken from the diaries of great
naturalists, such as C. R. Darwin, A. R. Wallace, H. W. Bates and others who were
the first to be inspired to intuit great theories and discoveries such as evolution
and extraordinary phenomena such as mimicry. Many of Enzo Moretto’s notes
accompany the knowledge also with some elements of his naturalist diary, which
is suggested as an important tool to approach nature. This brochure is therefore
at the same time a guide to the butterflies of the Butterfly house, a way of
knowing its features, but also a source of curious news, such as the myths that
accompany them and how often these beings carry names of people. For this
reason, the authors have chosen the images and the evocative words of the great
naturalists to convey not only notions, but also emotions, passion, desire for
knowledge to celebrate the magnificence of the butterflies and the environments
they represent.
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РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХВРЕДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА
РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ: ДОСТИГНУТЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Д. В. Муха, проф., д. б. н.
ФГБУН «Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова» РАН,
г. Москва
Открытие РНК-интерференции (РНКи) как метода, обеспечивающего
подавление экспрессии генов, является уникальным достижением, позволяющим на новом уровне изучать функции генов эукариотических организмов
с использованием принципов обратной генетики. Применение этой технологии не осталось незамеченным в сельском хозяйстве, где РНКи стала использоваться как средство защиты растений для борьбы с вредными насекомыми.
В последующие годы достижения в нескольких областях, таких как дизайн,
синтез и доставка двухцепочечной РНК (дцРНК), привели к разработке
приложений на основе РНКи для борьбы с насекомыми-вредителями.
Системная РНКи заключается в поглощении дцРНК посредством инъекций,
замачивания или кормления, что инициирует весь организм и приводит
к стойкому подавлению матричной РНК (мРНК) гена-мишени. Этот принцип
предполагает поглощение дцРНК из окружающей среды и последующий
транспорт сигнала РНКи между клетками и тканями организма. На сегодняшний день разумное понимание этого процесса у насекомых остается труднодостижимым и все еще исключает активное использование РНКи для борьбы
с насекомыми-вредителями. С точки зрения борьбы с вредителями, отсутствие функциональной системы РНКи приводит к неэффективному нокауту
или нокдауну с локальным эффектом (то есть в средней кишке, где происходит поглощение дцРНК), что может вызывать или не вызывать смертность
насекомого. Хотя РНКи действует в соответствии с общей консервативной
стратегией, некоторые компоненты могут радикально меняться в зависимости
от таксономической группы, особенно в отношении молекулярного механизма, лежащего в основе клеточного поглощения и системного распространения
сайленсинга.
Доставка интактной дцРНК в клетки насекомых остается во многом
нерешенной проблемой, несмотря на определенные успехи, достигнутые в этой
области. Культуры сельскохозяйственных растений могут быть генетически модифицированы для экспрессии дцРНК, нацеленной на насекомых-вредителей.
Использование модифицированных растений доказало свою удивительную эффективность в борьбе с насекомыми-вредителями. Другим
методом доставки является синтез дцРНК in vitro, а затем нанесение на листву
путем опрыскивания или на корни путем замачивания, что приводит к временному присутствию дцРНК в растительной ткани. Наночастицы, состоящие
из хитозана и дцРНК, использовались для доставки дцРНК личиночным
комарам при пероральном приеме. Недавно было продемонстрировано,
что бактерии, экспрессирующие дцРНК, могут поедаться насекомыми,
и генетически модифицированные бактерии могут колонизировать
кишечник и доставлять дцРНК изнутри хозяина.
Хотя технология РНКи является новым подходом и перспективным
инструментом для борьбы с насекомыми-вредителями, все еще существуют
технические проблемы для успешной разработки пестицидов следующего
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поколения. Использование механизма РНКи для борьбы с насекомымивредителями предполагает решение трех основных проблем: 1) определение
подходящего целевого гена и/или физиологической системы; 2) разработка
подходящей доставки RNAi в организм вредителя и 3) обеспечение рентабельного производства дцРНК.
•
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INSECT PEST CONTROL BASED ON THE MECHANISM
OF RNA INTERFERENCE: RESULTS ACHIEVED
AND PROSPECTS
D. V. Mukha, Prof., D. Sc. (Bio)
Vavilov Institute of General Genetics of the RAS, Moscow, Russia
The phenomenon of RNA interference (RNAi) as a method for gene
silencing has allowed unique advancements in the understanding of gene function
in many organisms and thus accelerated the use of reverse genetics to new levels.
The application of this technology did not go unnoticed in agriculture, where
since then crop protectors have been seeking for its practical application in insect
management. During the following years, further advancements on several fronts
such as design, synthesis and delivery of dsRNA led to the development of RNAibased applications for insect pest control. Systemic RNAi refers to the principle
that dsRNA uptake via injections, soaking or feeding initiates a whole body
and persistent suppression of mRNA from the target gene. This principle entails
uptake of dsRNA from the environment and subsequent transport of the RNAi
signal between cells and tissues in the body. To date, a reasonable understanding
toward this process in insects remains elusive and still precludes several potential
practical applications for insect pest control. From a pest control perspective, the
absence of a functional systemic RNAi system results in ineffective knockout
or knockdown with merely a localized effect (i. e., midgut where dsRNA uptake
occurs), which may or may not cause mortality. Although RNAi acts following
a general conserved strategy, some components can radically change depending
on the taxonomic kingdom or group, especially regarding to the molecular
mechanism behind cellular uptake and systemic spread of silencing.
Delivery of intact dsRNA into insect cells remains a challenge, although
many delivery methods have been developed. Crops can be genetically engineered
to express dsRNA targeting insect pests. The use of modified plants has proven
remarkably effective in managing coleopteran pests. Another delivery method is
to synthesize the dsRNA in vitro, and then apply to foliage by spraying, or to roots
by soaking, resulting in a transient presence of dsRNA within the plant tissue.
Nanoparticles composed of chitosan and dsRNA have been used to deliver dsRNA
to larval mosquitos through oral ingestion. Recently, it was demonstrated that
bacteria expressing dsRNA can be fed to insects to induce RNAi, and genetically
modified bacteria can even colonize the gut and deliver dsRNA from within the host.
Although RNAi technology is a new approach and promising tool for
insect pest management, there are still technical challenges to successfully develop
a next-generation pesticide. RNAi approach to pest management presents 3 major
challenges: 1) identifying a suitable target gene and/or physiological system;
2) developing suitable RNAi delivery into the target pest, and 3) providing
cost-effective dsRNA production.
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ЭКСПОЗИЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ МУРАВЬЕВ-ТКАЧЕЙ
POLYRHACHIS DIVES (F. SMITH, 1857)
В РИЖСКОМ ЗООСАДУ
А. Наполов, И. Рома
Рижский национальный зоологический сад, г. Рига, Латвия
В 2015 г. мы приобрели гнездо муравьев-ткачей Polyrhachis dives
(F. Smith, 1857) (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae), представляющее
собой пробирку с 5 плодными самками (матками) и 25 рабочими муравьями,
в берлинском магазине Ant-store с целью создания экспозиции. За год
гнездо разрослось, и численность муравьев в гнезде увеличилась настолько,
что стало возможным показать его посетителям зоопарка. P. dives встречается в Юго-Восточной Азии, Австралии, на юге Японии. Муравьи имеют
черное брюшко, покрытое многочисленными сероватыми волосками, и грудь
с золотисто-серебристым отливом. Размеры взрослых муравьев: матка —
11—14 мм, рабочий — 6—8 (иногда до 10) мм, самец — 8 мм.

Рисунок 1.
Figure 1.

Муравьи Polyrhachis dives с личинками в челюстях
(фото: И. Рома)
Polyrhachis dives with larvae in their mandibulae
(photo: I. Roma)

Биология в природе. P. dives строят гнезда на деревьях или кустар
никах невысоко от земли, иногда в земле, в расщелинах скал. Взрослые
муравьи используют способность своих личинок выделять шелк в течение
всего времени развития (рис. 1). Этими шелковыми нитями они скрепляют
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Рисунок 2.
Figure 2.

Муравьи P. dives в лабораторных условиях
(фото: И. Рома)
P. dives in laboratory conditions (photo: I. Roma)

различный растительный мусор: частички опавших листьев, кусочки
мертвой древесины, мох и т. д. Внутренняя часть гнезда поделена шелковыми
перегородками на мелкие камеры. Построенное таким образом гнездо полу
чается легким, прочным и устойчивым к непогоде. Семья может состоять
из нескольких гнезд. Количество муравьев в семье иногда доходит до нес
кольких сотен тысяч особей. С ростом численности колонии возрастает
агрессивность муравьев. Защищаясь, рабочие муравьи могут брызгать
муравьиной кислотой. Этому виду свойственна полигиния — крупные семьи
могут содержать до 50 и более маток. Семьи этих муравьев не только могут
основываться сразу несколькими матками, но и принимать новых (молодых)
во время лета. Эта их особенность позволяет им успешно расселяться. Также
этот вид способен распространяться делением семьи: при обнаружении
подходящего места одна из маток просто уводит с собой часть рабочих,
которые обязательно берут с собой личинок. В природе питаются белковой
пищей (в основном насекомыми), сахаристыми выделениями (разводят тлей),
пчелиным медом.
Условия содержания в неволе (рис. 2). Температура воздуха:
+25—28 °С. Относительная влажность воздуха: на арене 50—70 %, в гнезде
60—80 %. Необходима хорошая вентиляция. Обязателен постоянный доступ
муравьев к воде. Режим освещения: 12/12 часов. Кормление: в качестве
белкового корма мы даем муравьям крупных тараканов. Также ежедневно
муравьи получают мед, цветочную пыльцу и сочные фрукты.
Семья может расти довольно быстро. Для вида характерно внезапное
резкое увеличение численности, поэтому при содержании в неволе следует
обращать особое внимание на защиту от побегов. Часто в неволе отмечаются
атаки рабочих особей друг на друга со смертельным исходом. Наиболее распространенные причины — плохая вентиляция или недостаток пространства.
Устройство экспозиции (рис. 3). Экспозиция муравьев P. dives
находится в «Тропическом доме» в большом (230×90×140 см) террариуме
трапециевидной формы. Задняя стенка (фон) представляет собой стену с жи163

Рисунок 3.
Figure 3.

Экспозиция P. dives в «Тропическом доме»
(фото: И. Рома)
Display of P. dives in «Tropical House» (photo: I. Roma)

выми тропическими растениями. Остальные три стены прозрачны, являются
дисплеем для посетителей. В боковых стенах сделаны большие стеклянные
двери для обслуживания экспозиции.
На дне большого террариума находится стеклянный аквариум,
в котором установлен аквариум меньшего размера с грунтом. Этот маленький аквариум фактически является островом, на котором живут муравьи.
В остров вмонтированы древесные ветки — каркас гнезда. Аквариумный
насос обеспечивает движение воды вокруг острова. На дне бассейна сделан
слив для смены воды по мере загрязнения. На древесных ветках находится
гнездо — бесформенный шар из частичек мусора и шелка личинок. По краям
острова размещены две небольшие съемные конструкции из стекла высотой
20 см — кормовые столики. На них кладется корм. Перед одним из кормовых
столиков закреплена лупа на гибком штативе. Посетители имеют возможность рассмотреть активность муравьев под лупой. Слева от бассейна
с островом находятся ящики: «сантехнический» (насос, шланги, краны)
и «электрический» (розетки, терморегулятор) (рис. 5). Эти ящики, а также
площади справа и позади бассейна закрыты съемными декоративными плитами, со стабилизированным лишайником (ягелем, окрашенным в зеленые
и коричневые тона).
Живая фитостена (рис. 4). К вертикальной панели из ПВХ
прикреплены пенопластовые «камни», обтянутые гигрофильной тканью
(hygrolon) и покрытые растительностью. По бокам панели стоят два узких
вертикальных зеркала, которые визуально увеличивают зеленую зону.
Система полива замкнутая. В верхней чести панели находится горизонтальная труба с отверстиями, направленными вниз («флейта»), в нее по таймеру
подается вода для полива стены. Внизу лишнюю воду собирает коллектор —
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Рисунок 4.
Figure 4.

Рисунок 5.
Figure 5.
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Фитостена. Вид сбоку в открытую дверь
(фото: А. Наполов)
Green wall. Side view to the open door
(photo: A. Napolov)

Сантехнический и электрический ящики.
Вид сбоку через открытую дверь (фото: А. Наполов)
Plumbing and electrical boxes. Side view to the open door
(photo: A. Napolov)

Рисунок 6.
Figure 6.

Освещение и вентиляция. Вид сбоку в открытую дверь
(фото: А. Наполов)
Lighting and ventilation. Side view to the open door
(photo: A. Napolov)

емкость из нержавеющей стали. Из коллектора вода насосом подается
наверх, во «флейту». Растительный состав стены постоянно изменяется.
Купленная во Франции смесь из спор дала несколько видов тропических
мхов и папоротников. В 2017 г. к ним удалось добавить несколько видов
мхов, папоротников и цветковых растений, полученных из Таиланда.
Видовой состав растений фитостены — цветковые растения:
Dendrobium pierardii, Bulbophyllum trigonosepalum, Bulbophyllum pectenveneris, Appendiculata elegans, Pilea microphylla; папоротники: Polypodium
aureum, Adiantum sp., Pyrrosia nummularifolia, Pyrrosia sp. 1, Pyrrosia sp. 2;
плауны: Selaginella sp.; мхи.
Электрическое оснащение. Террариум освещают 10 LED-ламп
белого света и три LED-прожектора. Живая растительная стена должна быть
освещена равномерно (рис. 6).
Две керамические обогревающие лампы направлены на гнездо.
Зимой, когда температура воздуха в «Тропическом доме» снижается,
мы подогреваем гнездо этими грелками. Их работа контролируется терморегулятором, датчик которого находится в гнезде. К потолку на самодельных
штативах прикреплены два вентилятора для перемешивания воздуха
в террариуме: папоротники и мхи не переносят застоя воздуха. Мы периодически меняем направление вентиляторов в зависимости от необходимости.
Главное — никогда не направлять их на муравьиное гнездо.
Мы рекомендуем этот несложный в содержании вид для создания
экспозиции муравьев.
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EXPOSITION OF TROPICAL WEAVER ANTS
POLYRHACHIS DIVES (F. SMITH, 1857) IN THE RIGA ZOO
A. Napolov, I. Roma
Riga National Zoological Garden, Riga, Latvia
The exposition of weaver ants Polyrhachis dives (F. Smith, 1857)
(Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) was opened in the «Tropical House»
of the Riga Zoo in the spring of 2017. The purpose of creating such an exhibition
was to show the ants which use larval silk and plant debris for building their nests
on the branches.
The exposition of weaver ants has enough complicated construction.
There is a terrarium in which the nest is located on the island. A living green
wall with tropical mosses, ferns and flowering plants was created as background
for the exposition.
The report provides a detailed description of the design, materials and
technologies used to create this exposure. Also the method of dividing the nest of
the ants is described and two years of experience with this exposure is reviewed.
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УНИКАЛЬНАЯ ФАУНА СТРЕКОЗ (ODONATA)
НА ТЕРРИТОРИИ ЗООПИТОМНИКА МОСКОВСКОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В. В. Онишко
Отдел герпетологии Московского зоопарка, г. Москва
История активного изучения фауны стрекоз европейской части
России охватывает период около 150 лет. Наибольший вклад в одонатологические исследования региона внесли такие энтомологи, как А. Н. Бартенев
и В. Г. Колесов, изучавшие стрекоз в первой половине XX в. (Бартенев, 1930;
Колесов, 1930), и В. Э. Скворцов, исследовавший фауну стрекоз Европейской
России в конце XX — начале XXI в. (Скворцов, 2010). В последние годы
фауна стрекоз Московской области, и в частности Волоколамского района,
изучается автором (Онишко, 2014; Onishko, 2019).
В настоящее время на территории Московской области отмечен
61 вид, а в Волоколамском районе (преимущественно на территории
Зоопитомника Московского зоопарка) обнаружено уже 50 видов, или 82 %
от фауны области. Такому необычайному видовому разнообразию стрекоз
на территории Зоопитомника (в окрестностях п. Сычево) способствует
уникальная сложившаяся система охраняемых водоемов, образовавшихся
на месте песчаных карьеров. Среди стрекоз, отмеченных в последние годы
на территории Зоопитомника, выделяется один из самых крупных европейских видов стрекоз — дозорщик-император Anax imperator Leach, 1815, занесенный в Красную книгу Российской Федерации (2‑я категория) и Красную
книгу Московской области. На территории Зоопитомника встречены также
очень редкие для области виды, обычно имеющие распространение сильно
южнее или западнее границ Московской области: дозорщик темнолобый
Anax parthenope (Selys, 1839), красноглазка-зеленушка Erythromma viridulum
Charpentier, 1840, сжатобрюх Фонсколомба Sympetrum fonscolombii (Selys,
1840) (Onishko, 2019).
Из других редких и интересных видов, обитающих на данной
территории, можно отметить: лютку тусклую Sympecma fusca (Vander Linden,
1820), дедку желтоногого Gomphus flavipes Charpentier, 1825, белоноса
обыкновенного Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840, стрелку украшенную
Coenagrion ornatum (Selys, 1850), плоскобрюха рыжего Libellula fulva Müller,
1764, огнестрелку-нимфу Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776), лютку сибирскую Sympecma paedisca (Eversmann, 1836).
Для сохранения уникального видового разнообразия одонатофауны
на территории Зоопитомника и в его окрестностях необходимо усилить
охрану водоемов и особенно их береговой линии со специфическим
сформировавшимся растительным сообществом, в том числе предотвратить возможное попадание стоков с мусорного полигона в водоемы.
Планируется продолжить работы по изучению фауны стрекоз и мониторинг популяций редких видов на территории Зоопитомника Московского
Зоопарка.
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UNIQUE FAUNA OF DRAGONFLIES (ODONATA)
OF THE ZOOLOGICAL NURSERY OF THE MOSCOW ZOO
(MOSCOW REGION)
V. V. Onishko
Herpetology Dept., the Moscow Zoo, Moscow, Russia
The history of active study of the dragonfly fauna of the European
part of Russia covers a period of about 150 years. The greatest contribution
to odonatological research of the region was made by such entomologists as
A. N. Bartenev and V. G. Kolesov, who studied dragonflies in the first half of the
20th century (Bartenev, 1930; Kolesov, 1930) and V. E. Skvortsov, who studied
the dragonfly fauna of European Russia in the late 20th century-early 21st century
(Skvortsov, 2010). In recent years, the author (Onishko, 2014, 2019) has studied the
dragonfly fauna of the Moscow region and, in particular, the Volokolamsk district.
Currently, 61 species have been recorded on the territory of the Moscow
region, and 50 species, or 82 % of the region’s fauna, have been found in the
Volokolamsk district. Such species diversity of dragonflies on the territory of the
Zoological Nursery of the Moscow Zoo (near the village of Sychevo) the unique
system of protected reservoirs formed on the site of sand pits contributes to this.
Among the dragonflies recorded in recent years on the territory of the zoo, one
of the largest European species of dragonflies stands out-the watchman-Emperor
(Anax imperator Leach, 1815), listed in the Red book of the Russian Federation
(2nd category) and the Red book of the Moscow region. On the territory of the
Zoo there are also very rare species for the region, usually spreading much South
or West of the borders of the Moscow region: the dark-browed watchdog Anax
parthenope (Selys, 1839), Erythromma viridulum Charpentier, 1840, Sympetrum
fonscolombii (Selys, 1840) (Onishko, 2019). Among other rare and interesting
species that live in this territory, we can note: Sympecma fusca (Vander Linden,
1820), Stylurus flavipes Charpentier, 1825, Leucorrhinia caudalis Charpentier,
1840, Coenagrion ornatum (Selys, 1850), Libellula fulva Müller, 1764,
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776), Sympecma paedisca (Eversmann, 1836).
To preserve the unique species diversity of odonatofauna on the Zoo territory
and in its vicinity, it is necessary to strengthen the protection of reservoirs and
especially their shoreline with a specific formed plant community, including to
prevent runoff from the landfill into reservoirs. It is planned to continue studying
the dragonfly fauna and monitoring populations of rare species on the territory
of the Moscow Zoo’s Nursery.
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СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ
ПАУКОВ РОДА HETEROPODA (ARANEI, SPARASSIDAE)
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Д. В. Осипов
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
Род Heteropoda Latreille, 1804 включает порядка 200 видов (World
Spider Catalog, 2020). Наиболее известна Heteropoda venatoria (L., 1767),
происходящая из тропической Азии. Для этого вида описано не менее трех
подвидов, также к нему примыкает ряд близких видов. По существу этот
комплекс таксонов представляет собой активно эволюционирующий надвид
(superspecies) с разной степенью изоляции между отдельными формами.
H. venatoria широко расселилась по тропическим и субтропическим регионам планеты при помощи человека. Самыми необычными можно считать
европейские синантропные популяции — в Англии, Польше, Чехии, Германии, Бельгии, Голландии (Nentwig et al., 2020). Их существование в холодное
время года возможно лишь благодаря обитанию в обогреваемых человеком
строениях. Столь высокий расселительный потенциал свидетельствует
о большой пластичности вида, хорошо заметной и при содержании в неволе.
По сравнению с другими видами рода H. venatoria крайне неприхотлива.
Лишь этот вид оказался способен выжить и вырасти «на свободе», в помещениях Инсектария, при побеге ювенилов первых возрастов. Также для него
наименее важна высота контейнера во время линьки — при высоте, лишь
в полтора раза превышающей размах ног паука, линька может быть вполне

Рисунок 1.
Figure 1.
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Автор и свободно живущая в лаборатории Heteropoda
venatoria (фото: Н. В. Гаврилова)
Author and free walking Heteropoda venatoria
(foto: N. V. Gavrilova)

Рисунок 2.
Figure 2.

Охота самца Heteropoda boiei (фото: Д. В. Осипов)
The hunting of Heteropoda boiei male
(photo: D. V. Osipov)

успешной. При прочих неблагоприятных условиях (низкая температура,
нерегулярное или однообразное кормление, для старших возрастов —
периодическая нехватка влаги, ограничение объема и т. п.) этот вид показывает высокую приспособляемость и успешность в размножении. Взрослые
неоплодотворенные самки могут жить год-полтора, выращивание может
занимать срок от полугода до года, оплодотворенные самки способны
сделать до 4 коконов (срок жизни в этом случае — около полугода, и на количество успешных коконов оказывает влияние в первую очередь режим
кормления). К недостаткам этого вида можно отнести высокую скорость
передвижения, относительно невзрачную окраску и скрытность в экспозиционном террариуме: как правило, экспонируемая особь старается спрятаться
в наиболее темном месте, вжимаясь в стык между сторонами террариума.
В целом вид можно рекомендовать для получения начального опыта работы
с этим родом. Экспонирование его имеет относительно меньшую эстетическую ценность, чем для других, более эффектных видов.
К последним, несомненно, можно отнести Heteropoda boiei
(Doleschall, 1859). Она крупнее, чем H. venatoria, (10—12 и 12—15 см в размахе ног соответственно), и ярко окрашена, особенно зеленые с коричневым
крапом самцы. Вид распространен на территории Индонезии и Малайзии,
обитает во влажных лесах на стволах деревьев, при содержании в террариуме очень требователен к влажности и хорошей вентиляции. С возрастом
требовательность ювенильных особей повышается, для последних линек им
необходим большой объем (высота террариума от 25 см) и разнообразное
кормление. Кроме того, этот вид желательно поить путем разбрызгивания
крупных капель воды (поилка малоэффективна). Взрослые неоплодотво171

Рисунок 3.
Figure 1.

Самка Heteropoda davidbowie охраняет кокон
(фото: М. В. Березин)
Heteropoda davidbowie female protects her eggsack
(photo: M. V. Berezin)

ренные самки живут около полугода; срок выращивания — 8—12 месяцев.
Именно в связи с требовательностью и хрупкостью H. boiei не может считаться наиболее подходящим видом для культивирования, несмотря на всю
ее красоту.
Оптимальное сочетание признаков, по нашему мнению, можно
видеть у обитающей также в Юго-Восточной Азии Heteropoda davidbowie
Jaeger, 2008. Броская внешность (оранжевая или бежевая окраска, выраженное опушение) и относительно спокойное поведение делают ее украшением
любой выставки. Хотя эти пауки также стараются найти место для затаи
вания, в экспозиционном террариуме они все же часто сидят на виду
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около стыка стенок. При опасности, в отличие от большинства гетеропод,
H. davidbowie вначале замирают, и лишь после продолжения угрожающих
воздействий пускаются в бегство. Кокон, в отличие от предыдущих видов,
относится к прикрепленному типу, самка лишь охраняет его, но не переносит. Продолжительность роста — около года. Неоплодотворенные самки
могут жить до полутора лет и даже дольше, особенно при невысоких (около
+20 ºC) температурах, оплодотворенные — до полугода. Критический возраст при выращивании, как и у H. boiei, приходится на 2—3 последние линьки (всего их 12—14). Самцов можно отличить по окраске приблизительно
с 9‑й линьки.
Можно дать несколько рекомендаций, общих для разных видов рода:
1. Молодняк до 3—4‑й линьки целесообразно выращивать
совместно.
2. При рассаживании ювенилов по индивидуальным контейнерам
лучше сразу использовать больший объем.
3. На последних линьках субадультам следует уделять максимум
внимания, создавать оптимальные условия (разнообразное
кормление, вентиляция, поение посредством разбрызгивания
воды, большой объем садка).
4. Для поддержания групп размножения необходимо оставлять
в каждой генерации не менее 20 особей на выращивание с целью
разведения, так как до 50 % ювенилов гибнет во время выращивания и далеко не все выращенные в неволе особи способны
успешно размножиться.
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THE KEEPING, BREEDING AND EXPOSURE
OF HETEROPODA SPECIES (ARANEI, SPARASSIDAE)
AT THE ARACHNID'S EXHIBITION OF THE MOSCOW ZOO
D. V. Osipov
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow, Russia
The genus Heteropoda Latreille, 1804 has about 200 species.
The most famous is Heteropoda venatoria (L., 1767), originating from
tropical Asia (Fig. 1). Essentially, Heteropoda venatoria is a complex of taxa,
an actively evolving superspecies with varying degrees of isolation between
individual forms. H. venatoria extremely unpretentious compared to other
Heteropoda species. The disadvantages of this species include a high speed of
movement, relatively unprepossessing coloring and stealthiness in the exhibition
terrarium.
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Heteropoda boiei (Doleschall, 1859) is larger than H. venatoria (10—12
and 12—15 cm in leg span, respectively), and brightly colored, especially green
males with brown specks (Fig. 2). Due to the demanding and fragility H. boiei
cannot be considered the most suitable species for cultivation, despite all its
beauty.
The optimal combination of traits can be seen in the Heteropoda
davidbowie Jaeger, 2008, which also lives in Southeast Asia (Fig. 3). Although
these spiders also try to find a place to hide, in the exhibition terrarium they
often sit prominently of the junction of the walls. Growth lasts about a year, and
unfertilized females can live up to one and a half years and longer, especially at
low temperature (about +20 ºC). The critical age during cultivation, like that of
H. boiei, falls on the last 2—3 molt (total 12—14 molts). Males can be identifying
by color from approximately 9 molting.
Common recommendations to different species:
1. Spiderlings up to 3—4 molts can to grow together.
2. When they are placed in individual containers, it is best to use a larger
volume immediately.
3. On the last molts, for subadults should be given maximum attention,
create optimal conditions (various feeding, ventilation, watering by
spraying water, large containers).
4. In order to maintain breeding groups, it is necessary to leave at least
20 individuals in each generation for cultivation, since up to half of
juveniles die during the cultivation, and not all individuals grown in
captivity can successfully reproduce.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ПОТОМСТВА
ПАУКОВ-ПТИЦЕЕДОВ (ARANEI, THERAPHOSIDAE)
ПЕРВЫХ ВОЗРАСТОВ ВМЕСТЕ С САМКОЙ
Д. В. Осипов
Отдел энтомологии (Инсектарий) Московского зоопарка,
г. Москва
Один из наиболее сложных вопросов, по которому приходится
принимать решение при разведении пауков-птицеедов, — это время, когда
киперу следует полностью взять на себя заботу о полученном приплоде.
Это касается в первую очередь изъятия кокона у самки, которое рекомендуется производить примерно после 3 недель с момента его откладки. К этому
времени обычно происходит вскрытие яйцевой оболочки и расправление
головогруди нимф 1‑й стадии. Для видов с хрупкими крупными яйцами
и более долгим сроком развития рекомендуемое время изъятия может быть
больше. Чем дольше кокон оставался у самки, тем больше вероятность
успеха при его последующей искусственной инкубации; но при этом
на определенном сроке изъятие становится более рациональным выбором,
чем дальнейшая забота самки о коконе, так как устраняет опасность
съедения ею потомства. Принятие решения зависит от опытности кипера,
вида паука и текущей ситуации. Оптимальной стадией развития кокона
для изъятия можно считать стадию нимф 2.

Рисунок 1.
Figure 1.
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Естественный выход нимф Tapinauchenius violaceus
из открытого самкой кокона (фото: Д. В. Осипов)
The exit of the nymphs Tapinauchenius violaceus
from an eggsack, which is opened by a female
(photo: D. V. Osipov)

Однако при более гарантированном сохранении потомства мы
лишаемся возможности наблюдать дальнейшее родительское поведение
птицеедов. Такие наблюдения интересны сами по себе, позволяют лучше
понять биологию вида и сохранить естественное поведение, что может быть
важно при реинтродукции в природу вида, содержащегося в неволе в течение
многих поколений.
В практике автора по разведению птицеедов было несколько случаев,
когда кокон намеренно оставлялся на попечение самки до естественного
выхода потомства. Для этого самка должна проделать в нем несколько
выходных отверстий. Вероятно, это поведение стимулируется сигналами,
исходящими от потомства.
На каких стадиях самки высвобождают паучат? Для Tapinauchenius
violaceus (Mello-Leitão, 1930) и Homoeomma chilensis Montenegro & Aguilera,
2018 это была стадия нимф 2 примерно за 10 дней до их линьки в паучат
первого возраста (рис. 1); для Phlogiellus sp., Pterinochilus murinus Pocock,
1897, Ceratogyrus marshalli Pocock, 1897 и Phormictopus auratus Ortiz &
Bertani, 2005 — нимфы 2 за 3—5 дней до линьки; для Chromatopelma
cyaneopubescens (Strand, 1907) — стадия начавших темнеть нимф 2 за 1—2
дня до их линьки; для Caribena versicolor (Walckenaer, 1837) (3 наблюдения,
примерно на 55‑й день после откладки кокона), Avicularia purpurea Kirk,
1990 и Iridopelma hirsutum Pocock, 1901 — стадия паучат 1‑й линьки, причем
в одном случае для C. versicolor и в случае A. purpurea отмечено излишне
позднее выпускание паучат, которые сразу после выхода были заметно
истощены. В одном случае с C. versicolor кокон был вскрыт самкой через час
после обильного полива садка. Хотя наблюдение единично, оно может свидетельствовать о связи начала вскрытия кокона и окружающей влажности,
что кажется вполне логичным. На основании приведенных данных можно
полагать, что выпускание паучат первой стадии свойственно древесным
Aviculariinae. Для наземных птицеедов более характерно высвобождение
нимф 2‑й стадии. Перед вскрытием кокона самки часто сооружают дополнительные полотна паутины в убежище, на которых впоследствии располагается потомство. Несколько иная ситуация у видов, имеющих дополнительные
нимфальные линьки (Monocentropus spp. и Poecilotheria spp.). Для первых
известно, что самки могут выпускать нимф 2—3‑й стадии. Для Poecilotheria
spp. такой информации не удалось найти из‑за повсеместной практики отнимания коконов, но можно также предполагать открытие кокона на последних
стадиях нимф.
Лишь в одном опыте паучата оставались с матерью после их освобождения — при разведении Ph. auratus. Спаривание проводилось неоднократно в августе 2018 г. (линька самки произошла в начале июня) в демонстрационном террариуме, в конце января самка начала делать паутинные
тяжи по стыку стен, что было расценено как признак беременности; после
этого она была пересажена в пластиковый контейнер (20 л) с кокосовым
субстратом, половинкой цветочного горшка и проточной вентиляцией
(на обоих торцах контейнера). Кокон был обнаружен 6 марта и оставлен
с самкой на весь срок инкубации. Вход в горшок все это время был закрыт
полотном паутины. В первых числах июня самка вскрыла кокон внутри убежища и выпустила нимф второго возраста. Потемнение их было малозаметно
сквозь паутинную завесу, но через несколько дней началась линька выводка,
происходившая на протяжении примерно 2 дней. Еще 10 дней после этого
самка не открывала вход. В середине июня она наконец разрушила полог.
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Рисунок 2.

Figure 2.

Группа молодых паучков Phormictopus auratus
прячется днем на стенах убежища самки
(фото: Д. В. Осипов)
A group of young Phormictopus auratus hides
in the day time on the walls of a female shelter
(photo: D. V. Osipov)

Примерно в течение полутора месяцев самка и ее потомство выходили ночью и передвигались по всему садку в поисках добычи; вход ею более
не закрывался. Паукам были предоставлены насекомые соответствующего
размера. И хотя среди любителей существует мнение, что после первого
кормления совместно содержащегося выводка птицеедов начинается
каннибализм, в нашем случае абсолютно никакой взаимной агрессии не отмечено. При охоте паучата сразу прекращали быстрое охотничье движение,
если касались собрата. Днем весь выводок возвращался в убежище самки
и устраивался на вертикальной стенке плотным скоплением (рис. 2).
Отдельные особи пробовали остатки ее добычи, но это не было настолько
показательным, как совместное питание, характерное для видов Monocen
tropus spp. и Heterothele spp. В конце июля на стадии 1—2‑й линьки часть
выводка рассеялась по садку и начала сооружать индивидуальные убежища,
после чего все потомство было рассажено.
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Arachnoboards (2020) / http://arachnoboards.com/.
Theraphosids (tarantulas) of the World. Keeping and breeding in captivity
(2014) / http://tarantulas.su/.
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S u mmary

CONCERNING OF KEEPING THE SPIDERLINGS
OF THE FIRST MOL-TINGS TOGETHER WITH A FEMALE
(ARANEI, THERAPHOSIDAE)
D. V. Osipov
Entomology Dept. (Insectarium) of the Moscow Zoo,
Moscow, Russia
In my breeding practice, I left the eggsacks in the care of the female until
the natural offsprings in several cases. Apparently, the young spiders cannot leave
the cocoon on their own, and the female must make several exit openings in it.
Probably, this behavior is stimulated by certain signals emanating from offspring
whose nature is unknown. For Tapinauchenius violaceus (Mello-Leitão, 1930)
and Homoeomma chilensis Montenegro & Aguilera, 2018, this was stage 2
of the nymphs about 10 days before their molting into first-age spiders (Fig. 1);
for Phlogiellus sp., Pterinochilus murinus Pocock, 1897, Ceratogyrus marshalli
Pocock, 1897 and Phormictopus auratus Ortiz & Bertani, 2005, nymphs 2, 3—5
days before molting; for Chromatopelma cyaneopubescens (Strand, 1907) —
the stage of nymphs 2 that began to darken 1—2 days before their molting;
for Caribena versicolor (Walckenaer, 1837) (3 observations, approximately 55
days after laying the cocoons), Avicularia purpurea Kirk, 1990 and Iridopelma
hirsutum Pocock, 1901 — the first molt spider age, and in one case for
C. versicolor and in the case of A. purpurea too late release of the spiders was
noted, which immediately after release were markedly exhausted. Based on the
above observations, it can be assumed that the release of the first stage spiders
is characteristic of woody Aviculariinae, while the release of stage 2 nymphs is
more characteristic for terrestrial tarantulas. Only at one our breeding did the
spiders remain with the mother after opening her cocoon — during the breeding
of P. auratus. The eggsack was discovered on March 6, and left with the female
for the entire incubation period. A web closed the entrance to the female shelter all
this time. In early June, the female opened a cocoon inside the shelter and released
nymphs of the second age. After a few days, a gradual moulting of the nymphs
began (over about 2 days). Another 10 days after this, the female did not open the
entrance. In mid-June, she finally destroyed the entrance web. For about a month
and a half, the female and her offspring went out at night and moved around the
cage in search of prey. Absolutely no mutual aggression was noted. During the
day, the entire brood returned to the female shelter and settled down on the walls
in a dense cluster. At the end of July, at the stage of 1—2 molting, part of the
brood scattered around the female shelter and began to build individual shelters,
after which the offspring were laid into individual containers.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОНСТРАЦИИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
НА ЛЕКЦИЯХ И ЗАНЯТИЯХ
Л. В. Приписнова
Ленинградский зоопарк, г. Санкт-Петербург
В нашей практике мы часто сталкиваемся с неоднозначным отношением людей к такой группе, как беспозвоночные, в частности, членистоногие
животные. Есть категория посетителей, у которых членистоногие вызывают
особый интерес. Однако у многих эти животные вызывают чувство брезгливости и страха, причем в большей степени у взрослых, чем у детей.
Чтобы удовлетворить любопытство первой категории и переубедить
вторую, просветительным отделом Ленинградского зоопарка было
решено разработать ряд просветительных программ по беспозвоночным
животным. На первых этапах мы столкнулись с проблемой демонстрации
наших питомцев, ведь это достаточно хрупкие создания, требующие
деликатного и бережного к ним отношения. Их нельзя погладить, многих
проблематично взять в руки, и они слишком малы для демонстрации
большой аудитории.
Мы стали разрабатывать и апробировать различные методики
демонстрации с целью не только дать нашим посетителям рассмотреть
этих удивительных животных поближе, но и показать особенности
их строения и поведения. Для просветительной работы были отобраны
следующие беспозвоночные: насекомые (Gromphadorhina oblongonota van
Herrewege, Lucihormetica verrucosa (Brunner von Wattenwyl), Archimandrita
tesselata Rehn, Eurycantha calcarata Lucas, Heteropteryx dilatata (Parkinson),
Phaenopharos khaoyaiensis Zompro, Sphodromantis viridis Forsskål, Pachnoda
trimaculata Kraatz и др.); паукообразные (Grammostola rosea (Walckenaer),
Brachypelma emilia White); многоножки (Telodeinopus aoutii (Demange),
Xenobolus carnifex (Fabricius), Archispirostreptus gigas (Peters) и др.);
наземные брюхоногие моллюски (Achatina fulica (Férussac), A. achatina (L.),
Limicolaria flammea (Müller), Caracolus sagemon (Beck) и др.); несколько
видов ракообразных (Astacus astacus (L.), Cardisoma armatum Herklots);
червей (Hirudo medicinalis L. и др.).
Все животные содержатся в просветительном отделе, где для них
созданы необходимые условия. Для демонстрации в отделе содержатся несколько особей одного вида с тем, чтобы одна и та же особь не демонстрировалась более одного-двух раз в день. Также в наших программах участвуют
животные, которые предоставляются на мероприятие зоологическими
отделами, в частности, отделом «Акватеррариум» (иглокожие, кишечно
полостные и морские черви).
При выборе животных необходимо:
 отбирать особей спокойных, терпеливых и привычных к тому,
что их берут на руки;
 учитывать особенности экологии и поведения вида. Например,
самцы древесных богомолов S. viridis, бронзовки трехпятнистые
P. trimaculata или фарфоровые тараканы Gyna lurida Saussure
неплохо летают, причем взлететь они могут в любой момент.
Поэтому чаще мы демонстрируем самок богомола, которые
не столь искусны в полете, а тараканов и жуков лучше
демонстрировать на грунте или в закрытом объеме;
179

Рисунок 1.

Figure 1.

Демонстрация и кормление древесного
африканского богомола (Sphodromantis viridis)
(фото: М. А. Солдатенков)
Demonstration and feeding of the African mantis
(Sphodromantis viridis) (photo: M. А. Soldatenkov)

 применять особый подход к животным, представляющим опре
деленную опасность (если животные ядовиты, могут укусить,
поранить, выделяют жидкость, способную вызвать аллергическую реакцию).
По способам демонстрации животных можно разделить на следующие группы:
Тактильный контакт возможен. Это группа животных (тараканы,
палочники, богомолы, кивсяки, наземные брюхоногие моллюски и др.),
которых можно демонстрировать открыто (на руке, коряге, коре, камне
или подходящем для демонстрации оборудовании), посетитель может
контактировать с животным напрямую, брать его на руки (рис. 1). Контакт
в некоторых случаях возможен только после предварительной подготовки
посетителя.
Тактильный контакт нежелателен. Это группа животных, включая
некоторые виды палочников, тараканов, телифонов (Thelyphonida), фринов
(Amblypygi), пещерных сверчков Phaeophilacris bredoides Kaltenbach и др.,
которых можно демонстрировать в открытом объеме или открыто (на подходящем для демонстрации оборудовании), но прямой контакт с человеком
при этом в силу разных причин нежелателен. Например, самца новогвинейского палочника (E. calcarata) лучше демонстрировать на коряге, так как он
обладает длинными шпорами на задних конечностях, которыми способен
нанести сильный удар.
Тактильный контакт невозможен. Животные (пауки-птицееды,
скорпионы, некоторые виды палочников, пиявки), демонстрация которых
возможна только в закрытом объеме либо в руках лектора.
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В целом определенные приемы демонстрации беспозвоночных
позволяют нам более подробно рассмотреть строение тела этих животных,
показать особенности их поведения и побороть предвзятое отношение к этой
группе как у детей, так и у взрослых.
•

S u mmary

SOME PRACTICALITIES OF ARTHROPODA
DEMONSTRATION AT LECTURES AND LESSONS
L. V. Pripisnova
Leningradsky Zoo, St. Petersburg, Russia
We often face visitors’ negative attitude towards the group
of invertebrates, particularly, to Arthropoda. There is a certain number of people
showing a special interest. But most of them find these animals scary and
disgusting, besides we see this attitude in adults more often than in children.
To satisfy the curiosity of the first group, and to change the attitude of the second,
the Educational Department at the Leningradsky Zoo took a decision to elaborate
a number of educational programs on invertebrates. From the very beginning
we ran into the problem of demonstrating our charges — they are rather fragile
creatures to be handled with delicacy and care. They cannot be stroken, it is
difficult to take them, and they are too small to be demonstrated in front of a big
audience.
We started drafting and testing different techniques that not only make
it possible for our visitors to see the creatures closely, but to observe peculiarities
of their form and behaviors. For educational activity there were selected
following species: some insects (Gromphadorhina oblongonota van Herrewege,
Lucihormetica verrucosa (Brunner von Wattenwyl), Archimandrita tesselata Rehn,
Eurycantha calcarata Lucas, Heteropteryx dilatata (Parkinson), Phaenopharos
khaoyaiensis Zompro, Sphodromantis viridis Forsskål, Pachnoda trimaculata
Kraatz, etc.); arachnids (Grammostola rosea (Walckenaer), Brachypelma
emilia White); millipedes (Telodeinopus aoutii (Demange), Xenobolus carnifex
(Fabricius), Archispirostreptus gigas (Peters), etc.); terrestrial gastropods (Achatina
fulica (Férussac), A. achatina (L.), Limicolaria flammea (Müller), Caracolus
sagemon (Beck), etc.); several crustaceans (Astacus astacus (L.), Cardisoma
armatum Herklots); worms (Hirudo medicinalis L., etc.). We house all these
animals in our department with a proper care. For purposes of demonstration
we house different specimens of the same species for not to show a particular
individual more than once-or twice a day. Other departments provide us the
animals to be shown as well, for example, Aquaterrarium rents us echinoderms,
coelenterates and sea worms. While picking up an animal, it is important:
Select calm, patient and tame — get used to be picked up — individuals.
Taking into account the peculiarities of ecology and behavioral aspect.
E. g. male African mantis (S. viridis), flower beetles (P. trimaculata), or porcelain
cockroach (Gyna lurida Saussure) do fly very well and can do that any minute.
There needed a particular decision. Thus, we demonstrate female mantis that do
not fly that much skilled, cockroaches and beetles are to be shown on substrate
or in a box with the lid.
Acting taking into account that some animals can pose a certain threat
(venomous, can bite, hurt, secrete liquids leading to possible allergy).
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We can categorize animals into following groups assessing the way
of demonstration:
Direct (tactile) interaction is possible. The animals in this group
(cockroaches, stick insects, mantis, millipedes, terrestrial gastropods etc.)
can be shown openly (on the palm, bark, stone and any other proper platform)
and visitors can touch and take them. In particular, cases, the visitors are to be
instructed prior to the contact (Fig. 1).
Direct (tactile) interaction is not desirable. The animals in this
group (some stick insects and cockroaches species, Thelyphonida, Amblypygi,
Phaeophilacris bredoides Kaltenbach, etc.) can be shown openly in a box or
on the proper platform, but the direct contact should be avoided due to various
reasons. For example, male of New Guinea spiny stick insect (E. calcarata)
can beat hard by his strong hind limbs, so it must be shown on a piece of wood.
Direct (tactile) interaction is impossible. Animals in this group
(tarantulas, scorpions, some stick insects, leeches) are to be demonstrated
in a closed box only or by lecturer.
To summarize, the particular techniques of invertebrate’s demonstration
make it possible to learn the particularities of their body structure, show some
aspects of their behavior and overcome the prejudice towards them in children
and adults as well.
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ЦЕЛОСТНАЯ LZD-КОНЦЕПЦИЯ ЛАТГАЛЬСКОГО
ЗООСАДА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЭКСПОНИРОВАНИИ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (Г. ДАУГАВПИЛС, ЛАТВИЯ)
М. Пупиньш, д-р
Латгальский зоосад и кафедра экологии
Даугавпилского университета, г. Даугавпилс, Латвия
Латгальский зоосад (анг. — the Latgales Zoo, латыш. — Latgales
zoodarzs, LZD) — небольшое муниципальное учреждение г. Даугавпилса.
Он был создан в 1989 г. из приватной коллекции животных согласно разработанной автором целостной зоопарковской концепции, названной созвучно
с названием зоосада LZD-концепция — Lidziba Zoodarza Dabai [Подобие Зоопарка Природе], педагогическая часть которой сформулирована как «Целевое
равное общение людей и животных зоокультуры в единой природоподобной
среде экспозиции» (Pupins, 2018). Целью LZD-концепции является отказ
от общепринятой в зоопарках мира системы субъект-объектных отношений
(Ясвин, 2000), где человек (посетитель) — субъект, а животное — объект
(показа, экспонирования), и вывод этих отношений на нулевой, естественный
«природный» уровень, где ни человек, ни животное не являются субъектами
или объектами, а выступают равными партнерами в общении.
•

М атериал ы и метод ы

LZD-концепция реализуется в экспозиции созданием специально
организованной природоподобной среды контактов «человек — животное»,
в которой субъектность человека и объектность животного взаимно уменьшаются, встречаясь на доцивилизационном нулевом, «природном» уровне.
Это отличает LZD-концепцию от часто используемого в других зоопарках
искусственного осубъекчивания животных «подтягиванием» их к уровню
субъектности человека: имена для животных, экспонирование в среде
человека («теремок для лисички», «домик хоббита» для насекомых) (Ясвин,
2000), обогащение среды предметами быта человека, празднование их дней
рождения и т. п.
В реализации LZD-концепции большую роль играет экспонирование
беспозвоночных как аттрактивных и оригинальных животных, важной
составной части природных экосистем, носителей интересной информации
и, нередко, как негативно маркированных животных.
LZD-концепция целостно определяет структуру, дизайн и все стороны
создания и работы Латгальского зоосада. Она реализуется через 10 положе
ний и более чем 300 принципов дизайна экспозиции (Pupins, 2018), в том
числе экспонирования беспозвоночных, из которых основными являются:
единый природоподобный дизайн зон посетителей и беспозвоночных;
отрицание коллекционистского подхода («больше видов, больше редких видов, больше размножающихся видов»); отсутствие группирования беспозвоночных по таксонам и рядоположенности зон экспонирования; экологический
принцип подбора видов; пространственная и таксономическая смешанность
экспозиций; природоподобность дизайна среды; минимизация использования
стекла; близость беспозвоночных к посетителю; незаметность террариумов;
возможность для беспозвоночных оставаться неувиденными; использование
только животных из зоокультуры (отсутствие пойманных в природе);
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Рисунок 1.

Figure 1.
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Реализация LZD-концепции в экспонировании
беспозвоночных в единой смешанной экспозиции
Латгальского зоосада (фотопанорама 270°,
пропорции изменены; S зала: 30 м², H = 3 м
Realization of the LZD-concept in the Invertebrata
exposition in the Latgales Zoo (photo panorama 270°,
proportions changed; S of hall: 30 m², H = 3 m)

Условные обозначения к рис. 1: 1—26 — номера экспозиционных емкостей; ОВ — открытый
вольер, ЗВ — застекленный вольер, ОБ — открытый бассейн. Желтым фоном, полужирным
шрифтом (Bold) и * обозначены модули с беспозвоночными. Для рыб виды не указаны.
Часть видов периодически меняется.
Legend: 1—26 — numbers of exposition containers; ОВ — open aviary, ЗВ — glazed aviary,
ОБ — outdoor pool. Invertebrate modules are marked with yellow background, bold type and *.
Species not specified for fish. Some species change periodically.
1 — ОВ: сурикаты (Suricata suricatta)
2 — ОВ: кролики (Oryctolagus cuniculus)
3 — ОВ: среднеазиатские черепахи
(Agrionemys horsfieldii)
4 — ОВ: йеменский хамелеон (Chamaeleo
calyptratus)
5 — ОВ: тараканы (Eublaptica sp.)
6 — ОВ: зофобас (Zophobas morio)
7 — ОВ: жабы аги (Rhinella marina)
8 — ОВ: гемитекониксы (Hemitheconyx
caudicinctus)
9 — ОВ: паук-птицеед (Brachypelma
albopilosum)
10 — ОВ: йеменский хамелеон (C. calyptratus)
11 — ОБ: рыбы/fishes (4 вида/spp.)
и африканские шпорцевые лягушки
(Xenopus laevis)
12 — ОБ: водные черепахи (Trachemys
scripta scripta, T. scripta elegans, Emys
orbicularis), рыбы/fishes (2 вида/spp.)
13 — ОБ: рыбы/fishes (8 видов/spp.)

14 — ОВ: муравьи-листорезы
(Atta cephalotes)
15 — ОБ: ампулярии (Ampullaria bridgesii),
аксолотли (Ambystoma mexicanum),
рыбы (4 вида)
16 — ОБ: шпорцевые лягушки
(Hymenochirus curtipes),
рыбы/fishes (1 вид/sp.).
17 — ОВ: тараканы (Archimandrita
tessellata)
18 — ОВ: йеменский хамелеон (C. calyptratus)
19 — O/ЗВ: шмели (Bombus terrestris)
(вылетают в природу / fly out)
20 — ЗВ: древесные лягушки (Dendrobates
leucomelas)
21 — ЗВ: палочники (Sungaya inexpectata)
22 — ЗВ: древесные лягушки (Kurixalus
odontotarsus)
23 — ЗВ: паук-птицеед (Phormictopus platus)
24 — ОВ: кролик (Oryctolagus cuniculus)
25 — ОВ: скорпион (Heterometrus sp.)
26 — ОВ: рогатка (Ceratophrys ornata)

природоподобность обогащения среды («нет свалкам»); сокрытие технических элементов природоподобным дизайном (LZD-концепция — это Мир
природы, а не Мир человека (Ясвин, 2000)); доверие к посетителю и т. д.
В соответствии с LZD-концепцией и ее принципами, террариумы
для экспонирования беспозвоночных в Латгальском зоосаде выглядят
как дупла, лужи, пустоты под корнями, прикорневые углубления с грунтом,
норы, лианы и т. д.), они неявно или скрытно располагаются среди других
природоподобных объектов среды экспозиции и террариумов с животными
других таксономических групп, в том числе в пространстве зоны посетителей и внутри террариумов с другими видами («Террариум-в‑террариуме»)
и т. д. (рис. 1).
•

Р езул ьтат ы и в ы вод ы

Европейское законодательство требует от зоопарков выполнения
трех основных функций: просветительско-рекреационной, научной и природоохранной (Ministru kabineta noteikumi Nr. 1033). Согласно LZD-концепции,
в Латгальском зоосаде они пространственно разнесены и синергичны,
что позволяет ему быть высокоэффективным в их реализации. По LZDконцепции, качество просветительской работы зоосада важнее количества посетителей, тем не менее в 2018 г. количество посетителей зоосада составило
более 48 000 человек, или 51 % от численности населения г. Даугавпилса,
что примерно соответствует среднему уровню посещаемости зоосадов
региона.
Учеными LZD опубликованы 55 научных статей в рецензируемых
журналах (в том числе индексируемых Scopus и Web of science), 41 статья
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в Proceedings, 2 главы и 4 монографии (Pupina, Pupins, 2015; Pupins, Pupina,
2017), 148 тезисов конференций; они выступали с 210 докладами на 108
международных научных конференциях в 18 странах. LZD ведет активную
проектную деятельность, его ученые участвовали в 20 проектах Европы
и Латвии на общую сумму более 5,4 млн €. Сохраняя природу Латвии,
LZD разработал государственно утвержденные планы охраны 2 редких
видов (Pupins, Pupina, 2007, 2008). Реализуя их, LZD восстановил в Латвии
официально вымершую болотную черепаху Emys orbicularis (L., 1758),
размножив, вырастив в течение 5—8 лет и выпустив в природу 62 взрослые
особи и воссоздав три популяции; размножил и выпустил более 5000 сеголеток краснобрюхих жерлянок (Bombina bombina (L., 1761)), предотвратив
вымирание этого вида, и 1000 камышовых жаб Epidalea calamitam (Laurenti,
1768) в их маргинальной самой южной латвийской популяции. LZD эффек
тивно борется с инвазивными видами (Perccottus glenii Dybowski, 1877,
Trachemys scripta (Schoepff, 1792)) (Pupins, Ceirans, 2019); оптимизировал
более 38 прудов и 42 га других биотопов и создал две новых охраняемых
территории европейского значения «Natura 2000». Следование оригинальной
LZD-концепции позволяет небольшому Латгальскому зоосаду быть высокоэффективным в реализации всех основных зоопарковских функций —
так, вместе с Пражским зоопарком он был в числе двух зоопарков Европы,
отмеченных Программой Евросоюза LIFE как пример успешного партнерства зоопарков с LIFE в охране природы (Pupins, Ceirans, 2019).
•
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THE INTEGRAL LZD—CONCEPT OF THE LATGALES ZOO
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE EXHIBITION
OF INVERTEBRATES (DAUGAVPILS, LATVIA)
M. Pupins, PhD
Latgales Zoo, Daugavpils & Lab. of Zooculture and Nature
Conservation, Dept of Ecology, Institute of Life Sciences
and Technologies, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia
The Latgales Zoo (in Latv. — Latgales zoodārzs, LZD) is a small
municipal institution of the city of Daugavpils, Latvia. It was established in 1989
according to the integral concept named LZD-concept — Lidziba Zoodarza Dabai
[The Zoo is Like Nature], previously developed by the author, the pedagogical part
of which is formulated as: «Targeted partnership communication of people and
animals of zooculture in a joint nature-like expositional environment» (Pupins,
2018). The purpose of the LZD-concept is abandon from the system of subjectobject relations (Yasvin, 2000) that is generally accepted in zoos worldwide,
where a person (human, visitor) is a subject and an animal is an object (of the
display, exhibition), and these relations are brought to a zero, natural «nature-like»
level, where no human neither the animal are subjects or objects, but act as equal
partners in communication.
•

M aterials and methods

The LZD-concept is implemented in the exposition by creating a specially
organized nature-like environment of contacts «human — animal», in which
the subjectivity of a human and the objectivity of an animal mutually decrease,
meeting at a pre-civilization zero «natural» level. It distinguishes the LZD-concept
from artificial subjectivity allocation to the animals often used in many zoos by
«pulling» them up to the level of human subjectivity (Yasvin, 2000) (names for
animals, exhibiting them in the human environment: «teremok for foxes», «hobbit
house» for insects), enriching the environment with household objects, celebration
of animals’ birthdays, etc.
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An important role in the implementation of the LZD-concept is played
by exhibiting the invertebrates as attractive and special animals, as an important
component of natural ecosystems, carriers of interesting information and, often,
as negatively marked animals.
The LZD-concept holistically defines the structure, design and all aspects
of the creation and operation of the LZD. It is implemented through 10 provisions
and more than 300 principles of exhibition design (Pupins, 2018), including
the invertebrate exhibit, the main of which are: a joint nature-like design
of zones for humans and invertebrates; denial of the collectivist approach
(«more species», «more rare species», «more breeding species»); the lack
of invertebrates grouping by taxons and the location of exhibition zones;
ecological principle of species selection (rather than taxonomic or zoogeographic);
spatial and taxonomic mix of expositions; the likelihood of the environmental
design; minimization of use of glass; closeness of invertebrates to the visitor;
unnoticeable terrariums; the opportunity for invertebrates to remain unseen;
use only the animals from zooculture (absence of animals caught in wild);
nature-like enrichment of the environment; hiding the technical elements
with a nature-like design (Nature world instead of Human world); trust to the
visitor, etc.
In accordance with the LZD-concept and its principles, insectariums
for exhibiting of invertebrates in the Latgales Zoo look like hollows, puddles,
voids under the roots, adventitious root deepening with soil, caves, creepers,
etc.), they are implicitly or covertly located among other nature-like objects of the
exposure environment and terrariums with animals of other taxonomic groups,
including in the space of the visitor zone and inside terrariums with other species
(«Terrarium-in-terrarium») (Fig. 1).
•

R esults and conclusions

The European law requires zoos to perform three main functions:
educationally recreational, scientific and environmental (Ministru kabineta
noteikumi Nr. 1033). According to the LZD-concept, in the Latgales Zoo, these
functions are functionally and spatially separated, thus allowing it being a highly
effective in their implementation. According to the LZD-concept, the quality
of educational work of the zoo is more important than the number of visitors;
nevertheless, in 2018 the number of visitors of the LZD exceeded 48,000 people
or 51 % of the population of Daugavpils, which roughly corresponds to the
average level of attendance of big zoos in the region.
The result of LZD’s research activities was the publication of 55 scientific
articles in peer-reviewed journals and 41 Proceedings articles, 2 chapters and
4 monographs (Pupina, Pupins, 2015; Pupins, Pupina, 2017). LZD is active
in project activities, its scientists participated in 20 European and Latvian projects
for the total amount exceeding 5,4 millions €. Preserving the nature of Latvia,
LZD has developed governmental protection plans for 2 rare species (Pupins,
Pupina, 2007, 2008). LZD restored the officially extinct Emys orbicularis
(L., 1758) in Latvia, having reproduced, kept for 5 years and released 62 adult
individuals in wild and recreated three populations; reproduced and released more
than 5000 juvenile Bombina bombina (L., 1761) and 1000 Epidalea calamita
(Laurenti, 1768); it struggles with invasive species (Perccottus glenii Dybowski,
1877, Trachemys scripta (Schoepff, 1792)) (Pupins, Ceirans, 2019), has optimized
more than 38 ponds and 42 ha of land biotopes and has created two new protected
188

territories «Natura 2000». Following the LZD-concept allows a small Latgales Zoo
being highly effective in all main aspects of zoo activities and nature conservation
(Pupins, Ceirans, 2019).
•
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СТРАТЕГИИ ЭВОЛЮЦИОННОГО УСПЕХА НАСЕКОМЫХ
А. П. Расницын, проф., д. б. н.
Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, г. Москва
Насекомые — самая успешная группа живых организмов: их описано
более миллиона видов — 4/5 всех членистоногих и 2/3 всех животных. Причины этого неочевидны и заслуживают обсуждения.
Первичнобескрылые насекомые не более разнообразны и успешны, чем
мокрицы. Это значит, что дело в крыльях. Конечно, не только Pterygota умеют
летать, но они попали в самую благоприятную размерную нишу. Субмиллимет
ровые формы скорее плавают в воздухе, чем летают, а те, что весят далеко за килограмм, приближаются к верхнему порогу эффективности машущего полета.
Разные группы крылатых насекомых были успешны в очень разной степени,
и нам важно знать почему. На мой взгляд, дело в том, что обретение полета
не только давало большие преимущества, но и создало насекомым свои проблемы. Кто и как их решал — это и был выбор стратегии успеха. Или неуспеха.
Наибольшего успеха достигли четыре отряда насекомых с полным
превращением: жуки (392 415 видов), бабочки (158 570 видов), двукрылые
(160 591 вид) и перепончатокрылые (155 517 видов). Приближаются к ним
всего два отряда насекомых с неполным превращением: полужесткокрылые
и равнокрылые (104 165 видов) и прямокрылые (24 481 вид).
Успех насекомых с полным превращением указывает, что способ развития особенно важен для эволюционного успеха, потому что проблема, вставшая
перед насекомыми с появлением крыльев, — необходимость оптимизации
онтогенеза. Крылатые и бескрылые стадии живут в совершенно разных условиях и поэтому должны иметь разные адаптации. А перестройка с одной системы
адаптаций на другую — дело очень затратное. Можно сэкономить на перестройке (метаморфозе), потеряв на приспособленности бескрылых стадий, но это
проходит с успехом только при их скрытом образе жизни (тараканы, термиты
и т. п.). Успех на этом пути возможен также с приобретением специальных
способов защиты, актуальных для всех стадий (прыжок у прямокрылых и цикадок, пахучие железы у клопов). Помогает и уход в паразитизм, в том числе
и на растениях, — особенно если еще и под защиту муравьев (у тлей). Можно
радикально сэкономить на метаморфозе, отказавшись от полета и крыльев: это
делали многие, но успех был ограниченным.
Надежнее оказалось совсем не экономить: успех принесло полное
превращение — независимая адаптация стадий развития, пусть даже ценой
их максимальной дивергенции и, соответственно, максимальных затрат на метаморфоз. Успешны в этом были не все Holometabola, успех пришел не сразу,
и достигнуть его позволили очень разные комплексы адаптаций. Что удалось
не всем, это очевидно: из 11 современных отрядов насекомых с полным
превращением четыре супергиганта — это 80 % всех насекомых, а остальные
семь — только 20 %. А что успех пришел не сразу, видно по изменению роли
четырех нынешних супергигантов во времени: в перми их 2 %, в юре уже 77 %,
а сейчас почти столько же (81 %), но с перераспределением ролей: перепончатокрылые уступили давлению бабочек.
Так что же позволило жукам, бабочкам, двукрылым и перепончатокрылым стать супергигантами? Причина эволюционного успеха двукрылых,
компенсировавшая затратность онтогенеза, — фантастическое совершенство
полета с предельной олигомеризацией его механизма и приобретением
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жужжалец — совершенного стабилизатора полета. И конечно, способность
их личинок жить где угодно, хоть в нефти, и питаться чем попало. Бабочки
оказались удивительно эффективными в роли грызущих филлофагов —
сначала на покрытосеменных, а затем и на хвойных растениях. Успех им
дополнительно обеспечил чешуйчатый покров — термоизолятор, облегчающий быстрый разогрев и взлет, и поверхность, помогающая уйти от самых разных хищников и от прилипания, в том числе к паутине. И конечно, камуфляж.
Жуки пошли на компромисс и обзавелись надкрыльями: они затрудняют полет,
но позволяют, не теряя его, уйти в субстрат и жить вместе с личинками, даже
стать на них немного похожими и тем уменьшить объем метаморфоза.
Перепончатокрылые тоже уменьшили объем метаморфоза,
но радикально и совсем иначе, чем другие насекомые: они сделали личинку
похожей на эмбрион, для чего им пришлось стать паразитами. Здесь прямая
аналогия с млекопитающими, у которых, правда, младенец паразитирует
на собственной матери. И для этого перепончатокрылым пришлось стать
почти такими же умными, как млекопитающие. А в конечном итоге у одного
из мельчайших наездников (Prestwichia aquatica Lubbock, 1864, Mymaridae)
развитие стало прямым, без всякого метаморфоза. Почему это не стало ключом к новому грандиозному прорыву — может, просто времени не хватило?
Не обязательно дело именно в очень мелких размерах прествичии: по отрывочным данным, медоносная пчела тоже пошла по этому пути, хотя и не так
далеко. Но апидологи заняты другими важными делами — до метаморфоза
пчелы у них руки не доходят.
•

S u mmary

STRATEGIES OF INSECT EVOLUTIONARY SUCCESS
A. P. Rasnitsyn, Prof., D. Sc. (Bio)
Borisiak Paleontological Institute of RAS, Moscow, Russia
Insects are the most diverse group of living organisms: more than
a million species are described which accounts for 4/5 of all arthropods and 2/3
of animals. The reasons for their success are not obvious and deserve discussion.
Apterygota, primary wingless insects, are no more diverse and successful
than woodlice. Therefore, the success is all about wings. Of course, not only
Pterygota can fly, but they have occupied the most favorable dimensional niche.
Animals of sub-millimeter size are floating in the air rather than flying, and those
weighing far above a kilo are approaching the upper threshold of the flapping flight
efficiency. Different groups of winged insects have been successful to varying
degrees, and it is of importance to understand the underlying reasons. In my opinion,
the ability to fly not only presented great advantages, but also created problems for
insects. Solving them differently, they created the strategies of success. Or failure.
Four orders with complete metamorphosis are the most successful among
insects: the beetles with their 392 415 species, butterflies (158 570 species),
dipterans (160 591 species) and hymenopterans (155 517 species). Only two
orders with incomplete metamorphosis approach them: Hemiptera (104 165
species) and Orthoptera (24 481 species).
The success of Holometabola indicates that the form of ontogenesis
is particularly important for evolutionary success, because it was the very emergence
of wings that forced the insects to optimize the ontogenesis. Winged and wingless
191

stages live in substantially different environments and therefore need different
adaptations, while the transformation from one system of adaptations into another
is very costly. They could save on transformation (metamorphosis) by decreasing
the fitness of wingless stage, but this only suited a cryptic lifestyle (cockroaches,
termites, etc.). This strategy can also be successful with the acquisition of protection
methods that are relevant for all stages (jumping in Orthoptera and Homoptera
Cicadina (Auchenorrhyncha), scent glands in Heteroptera). Transition to plant
parasitism also helps, especially if accompanied by the protection of ants (in aphids).
Losing wings and flight allows to significantly save on metamorphosis: many insects
tried this strategy, but with limited success.
However, the most successful strategy was not to save at all: complete
metamorphosis demands maximal cost but it allows independent adaptation
of ontogenesis stages and their maximal divergence.
Not all Holometabola gained success on this way, and very different
sets of adaptations allowed to reach it. It is obvious that not every group was
successful: out of 11 living orders of Holometabola, four super-giants include
80 % of all insects, and the remaining seven are only 2 %. The success did not
come immediately, which can be seen from the change in the proportion of the
four current super-giants over time: in the Permian they are 2 %, in the Jurassic
already 77 %. It is almost the same now (81 %), but with some changes in order:
Hymenoptera have yielded to butterflies.
So what allowed Coleoptera, Lepidoptera, Diptera and Hymenoptera
to become super-giants? The reason for the evolutionary success of dipterans,
compensating for the cost of ontogenesis, is the fantastic perfection of their flight
with the ultimate oligomerization of its mechanism and the acquisition of halteres,
the perfect stabilizers of flight. And, in addition, the ability of their larvae to live
anywhere, even in oil, and to eat whatever available. Butterflies were surprisingly
effective in the role of chewing phyllophagous animals — first on angiosperms, and
then on conifers. Their success was additionally enchanced by a scaly cover —
a thermal insulator that facilitates quick warm-up and take-off, a surface that helps
to get away from a variety of predators and from sticking to anything, including
the spider web, and a camouflage, of course. The beetles made a compromise and
acquired elytra: they complicate flying, but allow, without losing wings, to go into
the substrate and live there next to their larvae, even to acquire to some degree
similar phenotype and to reduce the amount of metamorphosis.
Hymenoptera also reduced the amount of metamorphosis, but radically
and in a very different way than other insects: they made their larva look like an
embryo, and for this they had to become parasites. Here is a direct analogy with
mammals, in which the baby is parasitic, but on its own mother. Hymenoptera
had to become almost as smart as mammals. And in the end, in one of the tiniest
species of Parasitica (Prestwichia aquatica Lubbock, 1864, Mymaridae),
the development became direct, without any metamorphosis. Why didn’t this
become the key to a new great breakthrough — maybe there simply wasn’t enough
time? The very small size of the Prestwichia is, most probable, not so important:
according to fragmentary data, the honey bee also chose this way, although has not
go so far. But apidologists are busy with other important things, and unfortunately
do not pay much attention to the studies of the bee′s metamorphosis.
•
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Поразительно сложное поведение социальных насекомых, играющих
важную роль практически во всех экосистемах суши, во все времена привлекало внимание ученых, писателей и натуралистов (Кипятков, 1991). Интерес
к этим удивительным существам и их поведению неизменно высок и среди
посетителей зоопарков.
Коммуникативная система социальных насекомых включает элементы различной природы: ольфакторные, визуальные, тактильные и звуковые
сигналы. Как увидеть все это самому и показать во время проведения экскурсий — например, маркировочную активность ресоциальных ос-полистин,
имеющих открытые гнезда? Для этого необходимо лишь предварительно
у основательниц заменить родное гнездо чужим, и тогда в течение нескольких часов самки усиленно маркируют внутренние стенки ячей, передвигаются по гнезду, волоча и прижимая к его поверхности брюшко, поедают
чужие яйца и откладывают свои (после демонстрации самок возвращают
в их гнезда). У молодых рабочих, оказывается, имеется чувствительный
период (до 2—3 суток, в зависимости от вида), когда они запоминают запах
гнезда по секрету, наносимому самками-основательницами, и распознают
в дальнейшем своих родственников.
Особый интерес и продолжительные наблюдения у посетителей
вызывают семьи ос и муравьев с индивидуально маркированными краской
или окольцованными (цветными пластиковыми колечками Ø 2 мм) имаго.
Индивидуальная маркировка основательниц ос-полистов позволяет посетителям самостоятельно описать иерархию доминирования линейного типа
в плеометротичных семьях, то есть основанных группой перезимовавших
оплодотворенных самок. В таких семьях возникает распределение функций
(Heldmann, 1936). Известно, что у животных, живущих в группе, выраженная
доминантная иерархия складывается как результат конкуренции за ограниченные ресурсы или за возможность репродукции (Hughes et al., 1987).
Индивидуумы определяют свой относительный статус через выявление
потенций других членов группы путем непосредственных агрессивных контактов. У ос наиболее агрессивная самка становится главной яйцекладущей
особью, то есть откладывает большинство яиц в соте, а со временем —
все яйца на гнезде. Такую особь называют α-самкой, указывая тем самым ее
место в линейной иерархии доминирования (Pardi, 1948). Остальные самки
функционируют на гнезде как рабочие. Как правило, α-самка определяется
легко, а вот с определением статуса остальных самок могут возникать
затруднения (Русина, 2006). В таких случаях посетители могут посмотреть
видеофрагменты с этими же семьями, когда в гнездах проводились специальные манипуляции: удалялось несколько яиц или убирали на один час
α-самку. В этом случае у оставшихся в гнезде основательниц усиливались
агрессивные взаимодействия; некоторые особи откладывали яйца. После
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возвращения α-особи и по ее отношению к другим самкам можно выстроить
иерархию, поскольку α-самка ощупывает усиками голову или грудь, брюшко,
крылья — у всех подчиненных самок; β-особь — у всех, кроме α-самки;
γ-особь — у всех, кроме α и β, и т. д. (Pardi, 1948; Röseler, 1991).
Признаком субординатного статуса самки считают позу подчинения
(усики опущены, тело прижато к субстрату) либо избегание контакта.
Подобные экcперименты можно провести на экспозиции с примитивными крупными муравьями подсемейства Ponerinae, такими
как Harpegnathos venator (Smith, 1858), Pseudoneoponera rufipes (Jerdon,
1851), убирая α-рабочего. Для наблюдения за муравьями на экране мы
использовали цифровой USB-микроскоп Miview Microscope — модель
MV200UM с настраиваемым фокусом и увеличением 10—200х.
Обнаружена взаимосвязь между доминантным статусом особи
и ее маркировочной активностью. Самки-основательницы ресоциальных
видов родов: Polistes Latreille, 1802, Mischocyttarus Saussure, 1853,
Ropalidia Guérin-Méneville, 1831 и Belonogaster Saussure, 1854, передвигаясь
по гнезду, постукивают о его поверхность усиками или брюшком, а также
виляют брюшком из стороны в сторону. Тем самым они создают специфические вибрации гнезда (для личинок это механический стресс), которые
являются одним из ключевых факторов, приводящих к возникновению
кастовых различий между рабочими и будущими основательницами.
Основательницы демонстрируют такое поведение во время кормления
личинок и при социальных взаимодействиях. К визуальным сигналам
статуса особи относятся окраска и меланиновые рисунки на разных частях
тела осы.
Трофаллаксис и выкармливание личинок в гнезде. Трофаллаксис
(обмен пищей и выделениями желез, в котором принимают участие не только
имаго, но и личинки) играет большую роль в передаче информации от одной
особи к другой и в укреплении связей внутри семьи. Этот процесс можно
показывать на примере муравьев Camponotus albosparsus Bingham, 1903
и Formica sanguinea Latreille, 1798, которых надо предварительно подкормить сахарным раствором и поместить в демонстрационные формикарии.
У социальных перепончатокрылых личинок кормят самки (основательницы
и рабочие). Лишь у некоторых видов ос-полистов (Polistes spp.) и мисхоциттарусов (Mischocyttarus spp.) изредка в кормежке участвуют и самцы. Такое
поведение самцов оказалось обычным в гнездах Polistes albellus Giordani et
Soika, 1976 из Рязанской области, но биология этого вида все еще остается
неизученной. Целый ряд экспериментов и наблюдений может быть выполнен
в лабораторных условиях.
Защитное поведение. Многие специфические особенности строения
гнезда и защитных инстинктов, основания семьи и жизненного цикла
полистиновых ос были сформированы под воздействием паразитоидов
и хищничества муравьев (Chadab, 1979; Jeanne, 1970, 1975; Naumann, 1975;
Richards and Richards, 1951; Smith et al., 2001; West-Eberhard, 1982, etc.).
Если в садки с гнездами ос-полистов, находящихся на экспозиции,
поместить паразитоидов-ихневмонид Latibulus argiolus (Rossi, 1790),
то можно наблюдать их попытки проникнуть в гнездо осы-хозяина,
откладку яиц и элементы защитного поведения у членов семьи: беспокойное
перемещение с широко расставленными крыльями, при котором задеваются
края ячеек гнезда (Русина, 2008). Система защитного поведения ос от муравьев слагается, прежде всего, из визуального обнаружения муравьев,
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демонстрации агрессивных выпадов и бросков, вибрации крыльев, нане
сения ударов, отпугивающих этих хищников. Защите семьи способствует
также само устройство гнезда (Русина, 2010; Jeanne, 1975). У видов,
строящих гнезда на стебельке без оболочки, существует особый способ
химической защиты: на стебелек наносится секрет, отпугивающий муравьев.
Этот защитный алломон выделяется железой Ван дер Вехта, расположенной
на шестом стерните (Jeanne, 1970; Kojima, 1983). При нанесении секрета оса
трется стернитами о стебелек гнезда; при этом она растягивает брюшко, открывая щеточки, связанные с железой Ван дер Вехта. Секретом покрывается,
кроме того, участок сота вокруг стебелька и участок субстрата, к которому
крепится гнездо, а также тыльная и боковые поверхности гнезда. Это пове
дение можно вызвать поднесением к гнезду ваты, смоченной муравьиной
или уксусной кислотой. Особенности проявления самообороны можно также
наблюдать и у муравьев. Так, рабочие P. rufipes при беспокойстве их тонкой
палочкой выделяют струйку быстро застывающей пены.
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Biological Faculty of the Lomonosov Moscow State University,
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The astonishingly complex behavior of social insects has at all times
attracted the attention of scientists, writers, and naturalists. Interest to these
amazing insects is invariably high among zoos visitors.
The communicative system in the colonies of social insects includes
elements of different nature: olfactory, visual, tactile and sound signals. How to
see and to show during excursions marking (olfactory) activity? To do this, just
previously to replace the haplometrotic queens into а nest of another queen, and
then for several hours the females are heavily marked walls of the cells and move
around the nest, dragging and pressing its abdomen to the surface of the comb, eat
other queen’s eggs and lay their own ones. When the young workers turn out from
pupae, they have a sensitive period (up to 2—3 days, depending on the species),
when they can remember the smell of the nest and then recognize in the future
their relatives.
Families of wasps and ants with banded adults cause special interest and
continuous observations among the visitors. Elastic plastic rings (Ø 2 mm) with
colored rings of smaller diameter strung on them are used for marking. Individual
marking of females foundresses from pleometrotic colonies allow visitors to
describe the colony dominance hierarchy of linear type.
It is easy to determine the alpha female, but with the determination of the
status of other females can be difficult. In such cases, visitors can watch video clips
with the same colonies, when special manipulations were carried out in the nests:
eggs were removed or the alpha female was removed for one hour. In this case, the
remaining foundesses in the nest increase aggressive interactions, some individuals
lay eggs. After alpha returning, you can build a hierarchy, because the alpha female
bites with her antennae all individuals, beta does the same with all other foundesses
but it escapes the alpha, gamma does the same, except alpha and beta, etc.
Observations indicate a close relationship between the dominant status
of the individual and its marking activity. Such marking activity is an important
intra-population mechanism for stabilizing the spatial and ethological structure
of the population and regulating social relations between individuals.
Visual cues coloration, and melanin patterns on different parts of the
wasp’s body.
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Trophallaxis and feeding larvae in the nest. Trophallaxis (the exchange
of food and gland secretions, in which not only adults but also larvae participate)
plays an important role in the transfer of information from one individual to
another and in strengthening ties within the colony. This process can be illustrated
by the example of ants Camponotus albosparsus Bingham, 1903 and Formica
sanguinea Latreille, 1798 when you feed them with the sweet.
In social Hymenoptera, females (founders and workers) are engaged
in feeding the larvae. Only in some Polistes spp. and Mischocyttarus spp. males
occasionally participate in a larvae feeding. This is the behavior of males was
common in the nests of Polistes albellus Giordani et Soika, 1976 from the Ryazan
region, the biology of this species is still not studied.
Defensive behavior. Many specific features of nest-building and
protective instincts, colony foundation, and life cycle of polistine wasps have
been acquired under the influence of parasitoids and predation by ants (Chadab,
1979; Jeanne, 1970, 1975; Naumann, 1975; Richards and Richards, 1951; Smith
et al., 2001; West-Eberhard, 1982, etc.). If in cages with Polistes nests to put the
Latibulus argiolus (Rossi, 1790) parasitoids, it is possible to watch them trying
to get into the wasps nest of the host and the elements of the protective behavior
from colony members. The system of protective behavior of wasps includes the
following main elements: visual detection of ants, demonstration of aggressive
lunges and spurts, wing vibrations, and strikes aimed at repelling the predators.
The colony defense is also facilitated by the structure of the nest itself. The species
building nests on petiole without the protective envelope use a special method of
chemical defense: they apply ant-repelling secretion on the petiole. This protective
allomone is produced by Van der Vecht’s gland located on sternite VI (Jeanne,
1970; Kojima, 1983). When applying the secretion, the wasp rubs its sternites
against the nest petiole, expanding its abdomen and exposing the tufts of hairs
associated with the gland. The secretion is also smeared upon the comb surface
around the petiole, the substrate to which the nest is attached, and the back and
side surfaces of the nest. This behavior can be caused by bringing to the nest the
cotton wool moistened with formic or acetic acid.
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«МАЛЕНЬКИЕ ОБИТАТЕЛИ БОЛЬШОГО МИРА» —
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ЗООПАРКЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ЖИВОТНЫМ
Е. К. Ситникова
Ленинградский зоопарк, г. Санкт-Петербург
Ежегодно с 2011 г. Ленинградский зоопарк проводит тематический
день «Маленькие обитатели большого мира», посвященный беспозвоночным
животным.
Цель данного тематического дня — познакомить посетителей с различными группами беспозвоночных животных. Для этого мы стараемся:
 познакомить посетителей с основами систематики беспозво
ночных;
 рассказать о развитии беспозвоночных;
 познакомить с морфологией, физиологией и экологией беспозвоночных;
 рассказать о содержании беспозвоночных в домашних условиях.
В тематический день могут проходить следующие мероприятия: квесты на территории зоопарка, экскурсии, лекции, различные мастер-классы,
познавательные площадки и другие. Ниже — о плюсах и минусах некоторых
из них.
Творческие мастер-классы обычно включают в себя создание
одной или нескольких поделок, которые посетители могут забрать с собой
либо оставить в зоопарке. Так, например, мы вместе «создавали» кивсяка
из питьевых трубочек, вырезали и раскрашивали бабочек, делали гусениц
из бумаги и т. д. Подобные мастер-классы рассчитаны на детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Творческие мастер-классы не несут большой информационной
нагрузки, обычно рассказ ограничивается одним-двумя фактами: правильно
говорить не «сороконожки», а «многоножки»; гусеницы — это личинки
бабочек и т. д. Однако подобные творческие мастер-классы привлекают
посетителей к площадке, их организация не требует больших усилий,
а также они способствуют формированию у детей интереса к различным
группам беспозвоночных животных.
Тематические игры. На каждом тематическом дне мы организуем
блок с настольными играми, которые разрабатываются просветительным
отделом Ленинградского зоопарка. На данный момент создана коллекция
из нескольких десятков игр.
Тематические игры являются основной составляющей тематического
дня. Из плюсов: возможность работать с потоком посетителей и легкость донесения информации, которая может быть как простой, так и очень сложной
для понимания; наглядная демонстрация некоторых процессов, которые
очень сложно пронаблюдать обычному человеку, не связанному с биологией
(например, развитие насекомых).
Нужно отметить, что для проведения подобных игр возможно присутствие обученных волонтеров. Также желательно иметь возможность вручить за прохождение игр призы (календарики, магнитики, наклейки и проч.),
так как это способствует привлечению внимания посетителей к играм.
Работа с микроскопом/бинокуляром. Один из способов привлечения посетителей — предоставление им возможности работы с микроскопом.
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Рисунок 1.

Figure 1.

Мастер-класс «Как содержать наземных
беспозвоночных в домашних условиях»
(фото: М. А. Солдатенков)
Practicing with a microscope on the Theme day
(photo: M. A. Soldatenkov)

Есть разные варианты работы с микроскопом: можно искать беспозвоночных
в капле воды из пруда (в летнее время), рассматривать мелких беспозвоночных (небольшие морские звезды, мушки-дрозофилы и др.) или же части
беспозвоночных (крыло бабочки, лапку таракана и др.). Также иногда мы
предлагаем посетителям самостоятельно сделать препарат.
Несомненно, возможность поработать с настоящим микроскопом
быстро привлекает большое количество посетителей, однако это требует постоянного нахождения рядом человека, умеющего работать с микроскопом.
По возможности желательно поставить приборы, способные
выводить изображение на экран монитора, так как для детей очень сложно
настроить для себя микроскоп. Выведение изображения на экран позволяет
решить эти проблемы.
Площадки с участием живых беспозвоночных. В Ленинградском
зоопарке подобный формат чаще всего предполагает работу с наземными
беспозвоночными (насекомыми, паукообразными, многоножками, моллюсками) в формате лекции или мастер-класса. Так как работа идет с большим
количеством людей, мы не предполагаем возможность взаимодействия
посетителей с животными.
На подобной площадке должен находиться сотрудник зоопарка,
имеющий опыт работы с беспозвоночными. При этом демонстрация животных — самый лучший способ заинтересовать посетителей, развеять мифы
и предрассудки о беспозвоночных животных.
Особенной популярностью пользуется мастер-класс «Как содержать
наземных беспозвоночных в домашних условиях», на котором мы расска
зываем и демонстрируем, каких беспозвоночных можно содержать дома
и как за ними ухаживать.
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Рисунок 2.

Figure 2.

Мастер-класс «Как содержать наземных
беспозвоночных в домашних условиях»
(фото: М. А. Солдатенков)
Workshop «How to keep a terrestrial Invertebrate as a pet»
(photo: M. A. Soldatenkov)

Как показывает практика, проведение таких тематических дней,
как «Маленькие обитатели большого мира», способствует заинтересованности и увеличению знаний посетителей о беспозвоночных животных.
•
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«SMALL DWELLERS OF THE BIG WORLD» —
INVERTEBRATES THEME DAY AT THE ZOO
E. K. Sitnikova
Leningradsky Zoo, St. Petersburg, Russia
Starting in 2011, the Leningradsky Zoo has been carrying out the «Small
Dwellers of the Big World» — Invertebrates Theme Day. The Theme Day aims
at informing visitors about different Invertebrates species. To achieve that we:
 present the basics of the Invertebrates systematics;
 talk about the invertebrates development;
 lecture about Morphology, Physiology and Ecology of Invertebrates;
 teach visitors how to keep them as pets.
We carry out different activities throughout this Day: quests, excursions,
lectures, workshops, informational points, etc. We would like to highlight pros and
cons of them.
Constructing workshops. Taking part in the workshop, visitors
usually design one or several items to take away or leave at the Zoo as a gift.
200

For example, we constructed millipedes from drinking straws, carved and painted
butterflies, created paper caterpillars. The audience of these workshops is usually
schoolchildren and younger.
Crafting workshops are not too much informative, usually we give one or
two pieces of information — that the right word is millipede instead of centipede,
that caterpillars are butterflies’ larva, and etc. These workshops are very popular,
however, and do not take too much effort, and motivates children’s interest to
Invertebrates.
Theme games. Every Theme Day we organize the board games
developed by Educational Dept. at the Leningradsky Zoo. At present, we have
several tens of such games.
Theme games are the core of the theme day. The possibility to work with
many visitors at the same time, the availability of presenting information both
simple and rather complex, visuality of difficult for a common visitor processes
(e. g. the insects development) are the unquestionable advantages. To remark,
it is possible to involve trained volunteers in carrying out of these games. It might
be reasonable to award participants (calendars, little magnets, stickers, etc.) since
it facilitates the interest from visitors.
Practicing with a microscope/binocular. One of the way of attracting
visitors — to give them the possibility to use a microscope. There are different
way of using the tool: one can search for Invertebrates in the drop of water
(Summer time); to observe small Invertebrates (tiny starfish, fruit fly, etc.) closely;
or the separate parts (the butterfly wing, the limb of cockroach, etc.) Sometimes
we ask visitors to prepare a specimen themselves.
Apparently, the possibility to look through a microscope attracts a lot
of people, but the constant supervision from a person skilled to work with
a microscope is needed.
It might be a good decision to use microscopes with the possibility
to transfer the image to the screen, since children find it hard to adjust them.
The images shown on a screen solve that problem.
Live Invertebrates Show. In this kind of activity, we work with
terrestrial Invertebrates (insects, arachnids, millipedes, mollusks) giving lectures
or carrying out workshops. As far as there is usually a great amount of people,
we do not provide direct contact with Invertebrates.
We have to make sure the experienced staff working with Invertebrates
takes part in the show. However, Live Invertebrates Show considered being the
best in attracting visitors’ attention and erasing the myths and prejudice around
these creatures.
The most popular activity among visitors is workshops, for example,
«How to keep a terrestrial Invertebrate as a pet», that explained and showed what
invertebrate to keep at home and how to house them.
It was proved in practice that Theme Day, like «Small Dwellers of the Big
World», for example, increases interest and enlarges knowledge of visitors about
Invertebrates.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ И СТРИДУЛЯЦИОННЫХ
ДВИЖЕНИЙ НОГ У САРАНЧОВЫХ �ПОДСЕМЕЙСТВА
GOMPHOCERINAE (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE)
Т. А. Тарасова, Н. С. Севастьянов, В. Ю. Веденина, д. б. н.
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича
РАН, г. Москва
Саранчовые подсемейства Gomphocerinae издают акустические
сигналы посредством феморо-тегминальной стридуляциии: при движении
задних голеней вверх-вниз зубчики, располагающиеся на внутренней
стороне бедра, задевают о жилки надкрылья (Жантиев, 1981). Сигналы
Gomphocerinae могут достигать большой сложности по амплитудновременным параметрам (Савицкий, 2005; Тишечкин, Веденина, 2016;
Bukhvalova, 2006; Ragge, Reynolds, 1998). Это связано с тем, что у них имеется два звуковых аппарата — две ноги. У большинства исследованных видов
ноги движутся c определенным фазовым сдвигом, который может меняться
в процессе стридуляции, и, кроме того, сам паттерн движения ног может
быть различен (Elsner, 1974). Такое использование двух звуковых аппаратов
позволяет саранчовым чрезвычайно усложнять временной паттерн сигнала.
Нередко у разных видов звуковой паттерн может быть сходен,
тогда как паттерн движения ног кардинально различен; напротив, обратная
ситуация практически не встречается. Кроме того, когда ноги двигаются
в противофазе, расчлененность звуковых серий на пульсы исчезает и границы между сериями смазываются. В этом случае анализ звукового паттерна
осложнен, и такие параметры, как длительность или период повторения
серий, легче оценивать по паттерну движения ног. Именно поэтому в ходе
анализа акустических сигналов саранчовых мы учитывали не только
звуковой паттерн, но и рисунок движений ног, генерирующих звуковой
сигнал. Рисунок движений ног почти невозможно регистрировать в полевых
условиях, поэтому записи проводятся в лаборатории.
Насекомые содержатся в лаборатории группами в садках из оргстекла (55×25×30 см). В садок помещается не более 20 взрослых особей. Самцы
и самки содержатся раздельно, так как в этом случае самцы активнее поют
и охотнее начинают ухаживать за самками в установке. В потолке и боковых
стенках садка имеются минимум три окна (Ø 10 см), закрытые газовой сеткой. Еще одно окно, которое служит для отлова насекомых и смены травы,
закрыто пластиковой дверцей. В садок с самками на дно помещается речной
песок (высота слоя — не менее 2 см) для откладки яиц. Для освещения
и обогрева садков используются лампы накаливания мощностью 40—60 Вт,
помещенные снаружи на расстоянии 5 см от стенки садка. Световой режим:
12 ч света — 12 ч темноты. В качестве кормов используются свежие злаки
родов Poa, Dactylis и Festuca.
Акустические сигналы саранчовых подсемейства Gomphocerinae
регистрируют при температуре +30—35 °С. Для записи призывных сигналов
одиночный самец помещается на расстоянии 10—15 см от микрофона;
для записи сигналов ухаживания к самцу подсаживают самку. Самец поме
щается на сетчатую подставку (8×8×8 см); на высоте 20 см над насекомым
находится лампа для обогрева (рис. 1). Для записи стридуляционных
движений ног используется оптико-электронная установка, собранная
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Рисунок 1.

Figure 1.
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Установка для записи акустических сигналов и стри
дуляционных движений ног саранчовых подсемейства
Gomphocerinae. Вверху — общий вид установки,
внизу — камера, включающая в себя фотокамеру,
раздвигающуюся трубу, зеркальные линзы и лампу
(фото: В. Ю. Веденина)
Set-up for the sound and leg-movement recordings
in grasshoppers of subfamily Gomphocerinae.
Upper photo — overall set-up, lower photo — camera
with photo sensor, extension tube, mirror lens, and lamp
(photo: V. Yu. Vedenina)

Рисунок 2.

Figure 2.

Акустическая сигнализация Gomphocerinae:
а — схема движений задних ног самца во время
стридуляции; б—д — призывные сигналы четырех
европейских видов Gomphocennae. Для каждого
вида показаны записи стридуляционных движений
задних ног (верхняя и средняя линии) и осциллограм
ма звукового сигнала (нижняя линия). Для всех запи
сей отметка времени одинакова
Songs of grasshoppers of subfamily Gomphocerinae:
а — scheme of the leg movements in a grasshopper
during singing; б—д — calling songs of four European
Gomphocerinae species. In each species, the recordings
of stridulatory leg movements (two upper lines)
and sound recordings (lower line) are presented.
The time scale is the same in all recordings

в лаборатории по методике, разработанной немецкими коллегами (Hedwig,
2000; Helversen, Elsner, 1977). Кусочки светоотражающей фольги наклеивают
на наружные дистальные лопасти задних бедер самца. Две камеры сфокусированы на освещенных кусочках фольги таким образом, что отраженные
лучи попадают через систему зеркал на позиционно-чувствительные
фотодиоды, встроенные в фотокамеры. Световой луч, попадающий на фотодиод, конвертируется в электронный сигнал и записывается одновременно
со звуком. Звуковые сигналы регистрируют с помощью микрофона Брюль
и Кьер (Brüel & Kjaer 4191; диапазон воспринимаемых частот: 3 Гц —
40 кГц). Запись стридуляционных движений ног и звуков производится
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одновременно. Сигналы через усилитель и самодельный АЦП поступают
на компьютер. Частота оцифровки звуковых сигналов составляет 100 кГц,
движений ног — 2 кГц. Анализ сигналов проводится с помощью программ
Turbolab 4.0 (Германия, Bressner Technology) и CoolEdit (США, Syntrillium).
Особенности регистрации стридуляционных движений ног с помощью такой установки состоят в том, что насекомое не должно перемещаться
более чем на 0,5 см. В случае перемещения светоотражающие кусочки
фольги выходят из поля зрения фотодиодов, поэтому для записи движений
ног требуется по крайней мере два человека: один регулирует положение
насекомого, другой находится около компьютера, чтобы производить запись.
В силу таких методических сложностей процесс записи движений ног
требует существенно больше времени, чем процесс записи только звукового
сигнала. На рис. 2 представлены примеры разной степени сложности паттерна движений ног. Один из простых паттернов представляет собой почти
синхронные движения двух ног вверх-вниз, причем поднимаются ноги плавно, а опускаются — ступенчато (Gomphocerus sibiricus (L., 1767), рис. 2б).
Если ноги двигаются в противофазе, частота пульсов может удваиваться
(Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773), рис. 2в). Если в начале звуковой
посылки ноги работают в фазе, а потом начинают двигаться в противофазе,
может исчезать расчлененность серий на пульсы (Chorthippus dorsatus
(Zetterstedt, 1821), Gomphocerippus rufus (L., 1758), рис. 2 г, д). У G. rufus
программы двух ног попеременно меняются: в пределах каждой серии
одна нога делает четыре взмаха, а другая — пять (рис. 2д).
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LABORATORY METHODS OF THE SONG
AND STRIDULATORY LEG-MOVEMENT RECORDINGSIN
GRASSHOPPERS OF SUBFAMILY GOMPHOCERINAE
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE)
T. A. Tarasova, N. S. Sevastianov, V. Yu. Vedenina, D. Sc. (Bio)
Kharkevich Institute of Information Transmission Problems
of RAS, Moscow, Russia
Grasshoppers of subfamily Gomphocerinae generate songs by a femorotegminal stridulation: during the hind leg movements up and down, stridulatory
pegs situated on the inner side of the hind femur strike against the veins of elytra
(Zhantiev, 1981). The songs of Gomphocerinae may reach of a great complexity in
temporal parameters (Bukhvalova, 2006; Ragge, Reynolds, 1998; Savitsky, 2005;
Tishechkin, Vedenina, 2016), which can be explained by occurring two sound
mechanisms — two legs. In most of grasshoppers, the legs are moved with some
phase shift, which may be changed during stridulation; besides, the very pattern
may be different between two legs (Elsner, 1974).
In different species, the sound pattern may be similar, whereas the
leg-movement pattern is completely different. By contrast, a reverse situation
is unlikely. When the legs are moved in anti-phase, the gaps between pulses
may disappear and the boundaries between syllables are blurred. In such case,
the sound analysis may be complicated, and the parameters like syllable duration
or syllable rate could be easier evaluated on the basis of the leg-movement pattern.
Therefore, during a song analysis we consider not only the sound but also legmovement patterns. The latter one is much easier recorded in the lab than in the
field.
Grasshoppers are kept in the laboratory by groups in plexiglass cages
(55×25×30 cm), not more than 20 individuals in each cage. Males and females are
kept separately because males are more ready to sing and court after being isolated
from females. There are at least three windows (Ø 10 cm) covered by a gas grid in
a ceiling and the walls of a cage. One more window on the wall used for catching
insects and changing grass is covered by a plaxiglass door. A river sand is placed
at the bottom of cages with females for oviposition (height of the sand layer is
not less than 2 cm). We use the 40—60 Watt lamps placed outside at a distance
of 5 cm from the wall for lightning and heating of the cages (12 h/12 h light/dark
regime). For feeding the grasshoppers, we use cereals of genera Poa, Dactylis and
Festuca.
To record a calling song, a male is placed at a distance of 10—15 cm from
the microphone; to record a courtship song, a male is placed nearby a female on
a small grid platform (8×8×8 cm) (Fig. 1). A heating lamp is placed above a male
at a distance of 20 cm; the ambient temperature near a male varies between +30
and +35 °C. Not only the sound, but also the movements of the hind legs during
stridulation are recorded with an optoelectronic device (Hedwig, 2000; Helversen,
Elsner, 1977). A small piece of light-reflecting foil is attached to the distal
end of each hind femur. A light spot sent through the camera’s optics illuminates
the foil and generates voltage in a photo sensor linearly correlated to the position
of the light spot on the hind leg. Sounds are recorded with a Brüel & Kjaer
microphone (Brüel & Kjaer 4191; the frequency range: 3 Hz — 40 kHz).
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All data are digitally stored on a computer via a self-made data acquisition
card and visualized later with CoolEdit (USA, Syntrillium) and TURBOLAB,
version 4.0 (Bressner Technology). The sampling rate for the sound is 100 kHz,
for the legs — 2 kHz.
Our method of the leg-movement recordings has some restrictions.
A singing male should not move at a distance even more than 0.5 cm, otherwise
the pieces of light-reflecting foil go out from the field of view of the photo sensors.
Therefore, at least two people should make these recordings: one person should
regulate the position of an insect, another one should stay near the computer to run
the program. Because of this, the process of the leg-movement recordings takes
much more time than the sound recordings.
In Fig. 2, we demonstrate the leg-movement patterns of different degree
of complexity. One of the simple patterns implies almost synchronous movements
up and down, with the legs that are lifted smoothly but come down stepwise
(Gomphocerus sibiricus (L., 1767), Fig. 2б). If the legs are moved in anti-phase,
the pulse rate may be doubled (Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773),
Fig. 2в). If the legs are moved in phase in the beginning of the song and in antiphase in the second part of the song, the gaps between syllables may disappear
(Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821), Gomphocerippus rufus (L., 1758),
Fig. 2 г, д). In G. rufus, the leg-movement programs alternately change between
the two legs: one leg produces four strokes, another one — five strokes (Fig. 2д).
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ПОИСК ПРИЧИН МАССОВОЙ ГИБЕЛИ НАСЕКОМЫХ
ПРИ СОДЕРЖАНИИ В КУЛЬТУРЕ
Ю. С. Токарев, проф., д. б. н. 1, Д. А. Мурашкевич2,
И. А. Антонова1, Ю. В. Володарцева1, А. В. Герус1,
М. В. Березин3
1
Всероссийский НИИ защиты растений, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин,
2
ООО «Доминанта 18», представительство группы компаний
T-RexFood, г. Москва,
3
Отдел энтомологии Московского зоопарка, г. Москва
Культивируемые насекомые представляют собой ценный и перспективный ресурс кормопроизводства для различных отраслей сельского
хозяйства, прежде всего птицеводства и аквакультуры. В последнее время
значительно возросло внимание к насекомым как к альтернативному
источнику биогенного сырья для фармакологической и косметической
индустрий. Паразитические микроорганизмы различных групп (бактерии,
микроспоридии, грибы и другие протисты) и вирусы широко распростра
нены в качестве патогенов членистоногих в природе и способны вызывать
опасные заболевания при содержании насекомых в культуре. Производители
живого корма и сырья на основе насекомых сталкиваются с проблемой
массовой гибели культивируемых объектов из‑за инфекций различной
этиологии. Во всем мире неоднократно наблюдались эпизоотии, вызываемые вирусными инфекциями (Szelei et al., 2011) и зачастую приводящие
к полной элиминации культур сверчков. В последнее время в России
заметно увеличилась частота возникновения эпизоотий сверчков среди
производителей этих насекомых. Заболевание сопровождалось симптомами,
характерными для иридовирусных инфекций. Симптомы заболевания
соответствовали иридовирусной инфекции, секвенирование участка гена
MCP показало соответствие радужному вирусу сверчков IIV-6 для образцов
ДНК из Gryllus bimaculatus De Geer, 1773, G. locorojo Weissman & Gray, 2012
и Acheta domesticus (L., 1758). Детекция вирусной ДНК в яйцах сверчков
предполагает возможность вертикальной передачи патогена (Токарев
и др., 2018); известна также способность данного вида вируса к передаче
при половом контакте особей (Adamo et al., 2014). Помимо описанных выше
вирусных инфекций, в качестве инфекционного агента, способного вызывать
эпизоотии в культурах сверчков различных видов, указывается бактерия,
морфологически сходная с представителями рода Rickettsiella Philip, 1956.
Патоген выявлен в ряде хозяйств Кении и Уганды, причем симптомы
заболевания — гипертрофированный абдомен, вязкая, мутная гемолимфа,
частичная резорбция тканей внутренних органов (Maciel-Vergara et al.,
2018b), соответствуют таковым, наблюдаемым при вирозах (что осложняет
диагностику заболеваний по симптомам). Кроме того, окрашивание части
трупов сверчков в красный цвет, периодически выявляемое при анализе патологического материала, поступающего от ряда производителей кормовых
насекомых, позволяет предположить присутствие таких условно-патогенных
бактерий, как Serratia spp. Известно, что эти бактерии способны негативно
влиять на культуры насекомых, вызывая эпизоотии (Rueger, Olson, 1969).
Нами из больных тараканов Shelfordella lateralis (Walker, 1868) выделены
бактерии, интенсивно синтезирующие красный пигмент, как это свойственно
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бактериям рода Serratia Bizio, 1823. Секвенирование фрагмента гена 16S
rRNA подтвердило соответствие данного изолята виду S. marcescens Bizio,
1823. Сверчки с симптомами данного бактериоза содержатся в одном
помещении с тараканами, из которых выделены бактерии, что допускает возможность общего происхождения и обмена инфекционным началом между
этими видами насекомых.
Среди эукариотических организмов, паразитирующих в прямокрылых и оказывающих влияние на жизнеспособность насекомых, следует,
прежде всего, отметить микроспоридий и амеб. Результаты их исследований
у культивируемых видов насекомых изложены в серии работ нашей группы
(Sokolova et al., 2003; Tokarev et al., 2011, 2018b) и доложены на Междуна
родных семинарах ЕАРАЗА «Беспозвоночные в коллекциях зоопарков
и инсектариев» (Сендерский и др., 2010; Соколова и др., 2005; Токарев и др.,
2007, 2016). В последнее время отмечаются случаи заражения человека
микроспоридиями насекомых (Pariyanokanok et al., 2015), в том числе
прямокрылых (Choudnhary et al., 2011; Meissner et al., 2012).
Таким образом, изучение комплекса энтомопатогенов у культиви
руемых видов представляет большой интерес для совершенствования
технологий массового производства насекомых. Помимо установления
первичных причин заболеваний и массовой гибели насекомых, остается
открытым еще ряд вопросов, касающихся функционирования паразитохозяинных систем в искусственных условиях, без прояснения которых
невозможен и прогресс в данной области. Принципиально важно понимание
того, каковыми могут быть последствия взаимодействия патогенов различ
ных групп, поскольку в большинстве случаев негативное влияние одного
патогена усиливается другим (Крюков и др., 2017; Леднев и др., 2007;
Bauer et al., 1998; Pierce et al., 2001; Tounou et al., 2008ab; Tokarev et al., 2011,
2018а; Yaroslavtseva et al., 2017). Значение указанных эффектов в возникновении и развитии эпизоотий, как в естественных, так и в искусственных
условиях, остается недооцененным. В отличие от других европейских
стран, где научным сообществом уделяется большое внимание проблемам
массового культивирования кормовых насекомых, и в частности инфекциям,
для борьбы с которыми предпринимаются меры по кооперации усилий
различных служб и научных групп (Eilenberg, Jensen, 2018), в России этому
вопросу не уделяется необходимого внимания. Результаты нашей работы
указывают на важное значение энтомопатогенов как фактора, негативно
влияющего на жизнеспособность кормовых насекомых и на необходимость
планомерных и систематических исследований в данной области с целью
разработки эффективных мер борьбы с болезнями.
Поддержано грантом РФФИ 19‑016‑00180.
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SEARCH FOR THE CAUSES OF MASS DEATH OF INSECTS
IN CULTURE
Y. S. Tokarev, Prof., D. Sc. (Bio)1, D. A. Murashkevich2,
I. A. Antonova1, Y. V. Volodartseva1, A. V. Gerus1, M. V. Berezin3
1
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg,
Pushkin,
2
«Dominanta 18» Ltd, a representative of group of companies
«T-RexFood», Moscow,
3
Entomology Dept. of the Moscow Zoo, Moscow, Russia
Cultivated insects is a valuable and promising resource of forage
production for various fields of agriculture, first of all for poultry breeding and
aquaculture. Moreover, attention is increasingly driven nowadays to the insects as
an alternative source of biogenic raw material for pharmaceutics and cosmetics.
Parasitic microorganisms of diverse groups (bacteria, microsporidia, fungi and
other protists) and viruses are widespread as pathogens of arthropods in nature and
are able to cause dangerous diseases of reared insects. The producers of living feed
and insect-base materials encounter the problem of mass death of cultivated objects
due to infections of different etiology. Epizooties induced by viral infections have
been repeatedly reported in the whole world (Szelei et al., 2011) sometimes leading
to complete devastation of cricket cultures. In Russia, the frequency of cricket
epizooties seems to be increasing. The disease is accompanied with the symptoms
typical of iridescent virus infections. Sequencing of MCP gene fragment showed
attribution o cricket iridescent virus IIV-6 in DNA samples of Gryllus bimaculatus
De Geer, 1773, G. locorojo Weissman & Gray, 2012 and Acheta domesticus
(L., 1758). Virus DNA was also detected in cricket eggs suggesting vertical
transmission (Tokarev et al., 2018). This species of virus is capable of transmission
during sexual contacts of the insects (Adamo et al., 2014).
Besides the aforementioned viral infections, a bacterium morphologically
similar to the representatives of the genus Rickettsiella Philip, 1956 was found
to cause infection in cricket colonies. The pathogen is revealed in several farms
of Kenya and Uganda and the disease symptoms, including the hypertrophied
abdomen, viscous and turbid haemoymph and partial resorbtion of the inner
tissues (Maciel-Vergara et al., 2018b) correspond to those of viroses, thus
complicating the disease diagnosis based on symptom observation. Red coloration
of a part of cadavers sometimes observed during analysis of pathological material
obtained from some producers of feed insects allows suspecting presence of
opportunistic (conditionally pathogenic) bacteria such as Serratia spp. It is
known that these bacteria are able to negatively affect the insect cultures causing
epizooties (Rueger, Olson, 1969). We have isolated bacteria from diseased
corckroaches Shelfordella lateralis (Walker, 1868) which intensively synthesize
the red pigment, which is characteristic of bacteria of the genus Serratia Bizio,
1823. Sequencing the 16S rRNA gene fragment has confirmed correspondence
of this isolate to the species of Serratia marcescens Bizio, 1823. Crickets
with symptoms of this bacteriosis are maintained in the same insectory as the
cockroaches, which served the source for S. marcescens isolation. This indicates
the possibility of common origin and exchange of infectious material between the
two insect species.
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Among eukaryotic organisms parasitizing in orthopterans and affecting
their viability, microsporidia and amoebae should be primarily mentioned.
Studies of these pathogens have been summarized in a series of works of our
group (Sokolova et al., 2003; Tokarev et al., 2011, 2018b) and reported at the
International EARAZA Workshops «Invertebrates in Zoo and Insectarium
Collections» (Senderskiy et al., 2010; Sokolova et al., 2005; Tokarev et al.,
2007, 2016). Recently, cases of human infection with insect microsporidia
(Pariyanokanok et al., 2015) including those from orthoterans, have been reported
(Choudnhary et al., 2011; Meissner et al., 2012).
Thus, the investigations of entomopathogen complex in cultivated
species is of great interest for perfection of technologies of insect mass
production. Besides understanding the primary causes of diseases and mass
death of insects, a series of questions remain unsolved concerning functioning
of parasite-host systems under artificial conditions. Without answering these
questions, further progress in this field in hardly possible. This is principally
important to comprehend which hare the possible consequences of interactions of
microorganisms of different groups as in the majority of cases negative impact of
one pathogen is augmented by another (Bauer et al., 1998; Kryukov et al., 2017;
Lednev et al., 2007; Pierce et al., 2001; Tounou et al., 2008ab; Tokarev et al.,
2011, 2018а; Yaroslavtseva et al., 2017). Meaning of these effects for emergence
and development of epizooties remains underestimated. In contrast to other
European countries where the scientific community pays a lot of attention to the
problems of large-scale propagation of insects, including infections, and efforts are
taken through coordination of different services and research groups to combat the
diseases (Eilenberg, Jensen, 2018), in Russia, this problem is largely neglected.
Results of our work indicate important meaning of entomopathogens as a factor
negatively affecting viability of forage insects and the necessity of planned and
systemic exploration in this field for the purposes of effective measures against
the diseases.
Supported by RFBR, project # 19‑016‑00180.
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ОПЫТ АДАПТАЦИИ И РАЗВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО ВИДА
БРОНЗОВОК: БРОНЗОВКИ ЗОЛОТИСТОЙ CETONIA
AURATA (L., 1758) НА БАЗЕ ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА
Т. А. Чупраков, к. б. н.
Гродненский зоологический парк, г. Гродно,
Республика Беларусь
Первые сведения о содержании беспозвоночных в условиях Гродненского зоопарка относятся к систематическому списку 1979 г. Первыми представителями беспозвоночных стали моллюски. В 1993—1996 гг. в коллекции
появляются два новых вида членистоногих: один из семейства пауков-птице
едов и один из отряда скорпионов. В 2001 г. в коллекции зоопарка появляются первые виды из класса Насекомые (Insecta). Последующие 15 лет они
по большей части выполняли не столько экспозиционную функцию, сколько
служили элементом кормового обогащения среды обитания отдельных видов
животных. И только аннамский палочник Medauroidea extradentata (Brunner
von Wattenwyl, 1907) заложил постоянную основу современной экспозиционной коллекции беспозвоночных Гродненского зоопарка, в которую на данном
этапе входят как кормовые виды, так и чисто экспозиционные.
На 1 января 2016 г. в экспозиции зоопарка и в рамках кормового
обогащения уже содержалось и выращивалось 22 вида беспозвоночных животных. Постоянная выставка беспозвоночных животных начала действовать
c июля 2016 г. На базе помещения для выращивания кормовых насекомых
был организован инсектарий. За 2016—2017 гг. коллекция пополнилась
еще 11 видами.
Жуки-бронзовки рода Cetonia Fabricius, 1775 ранее в Гродненском
зоопарке не содержались. Исходя из питательной ценности личинок бронзовок, мы решили ввести их в нашу коллекцию, использовав для получения
исходного материала местные ресурсы.
Золотистая бронзовка Cetonia aurata (L., 1758) — крупный жук
белорусской фауны, относящийся к подсемейству Cetoniinae (Coleoptera,
Scarabaeidae). Это обычный, широко распространенный вид, который считается вредителем сельского хозяйства (Савковский, 1990). Его личинки имеют
практически такую же питательную ценность, как и личинки экзотических
видов Cetoniinae. Для коллекции зоопарка золотистая бронзовка ценна тем,
что это красивый жук, не уступающий по внешним признакам экзотическим
видам; кроме того, для разведения и пополнения данного вида можно
использовать местную популяцию.
В весенний период 2017 г. к нам поступили первые экземпляры
бронзовки золотистой, собранные в окрестностях д. Поречье Гродненского
района Республики Беларусь. На начальном этапе мы работали с 4 особями
данного вида. Условия содержания и принципы разведения были сходны
с теми, которые используются нами при культивировании тропических видов
бронзовок (Pachnoda marginata peregrina Kolbe, 1906 и P. trimaculata Kraatz,
1885), но с некоторыми отличиями.
В условиях инсектария бронзовки воспроизводятся круглый год.
Половое соотношение 1:2. После спаривания самки откладывают яйца через
5—7 дней, через 7—10 дней из яиц выходят личинки. Каждые 7—10 дней
следует выбирать личинок из маточного садка, чтобы они не поедали яйца.
От яйца до куколки проходит 1,5—2,5 месяца. Окукливание происходит
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в коконе из субстрата и собственных экскрементов и длится 2—3 недели.
Имаго живут недолго: до 6 месяцев, самцы живут меньше — до 3 месяцев
(при температуре +22—24 °С днем и до +20 °С ночью). В первый раз выход
начался через 2 недели и составил 12 личинок, которые были отсажены.
После этого в садок с имаго было подсажено еще 7 особей. Второй выход
был в количестве 30 личинок, последующие — 40—50. Нами было решено
оставить для разведения 30 имаго. Оптимальное половое соотношение
при таком количестве — 12 самцов : 18 самок. В дальнейшем количество
особей в разное время увеличивалось от 30 до 100 имаго. На следующий
год оставляли уже по 50 имаго и приняли это за постоянное необходимое
количество.
Для содержания бронзовок подходит садок (или аквариум) с сетчатой
крышкой, оптимальный размер которого 50×20×20 (H) см. На дно насыпают
субстрат — песок, смешанный с торфом, дерновой почвой и прелыми
листьями, слоем 15—20 см. Субстрат должен быть постоянно влажным,
но не мокрым (Экзотические животные, 2019).
В результате эксперимента отмечена схожесть в требованиях
к условиям содержания, кормления и размножения жуков-бронзовок
двух тропических видов и золотистой бронзовки. Однако, как было нами
установлено, для содержания золотистых бронзовок необходима более
низкая температура, чем для тропических видов. При этом оптимальный
температурный режим составляет ночью +20 °С, днем — +22—23 °С.
По нашим наблюдениям, жуки предпочитают переспелые фрукты и немного
полежавшие овощи.
Впоследствии эти насекомые были включены в рационы некоторых
видов животных Гродненского зоопарка (обезьяны, мангусты, носухи, ежи
и др.) Бронзовка золотистая на данный момент используется и как кормовой
вид, и как экспозиционный. Все 3 вида бронзовок находятся на постоянной
экспозиции «Мир беспозвоночных».
Высокая декоративность и относительно несложное размножение
бронзовки золотистой делает этот вид очень привлекательным для разведения в условиях инсектария Гродненского зоопарка, в котором на данный
момент содержится 45 видов беспозвоночных животных.
•
1.
2.
3.

Л итература и интернет-ресурс ы /
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Березин М. В., Компанцева Т. В., Ткачева Е. Ю., Тюрина Е. С. (2008).
Методические рекомендации по разведению кормовых насекомых. —
М.: Московский зоопарк. — 48 с.
Савковский П. П. (1990). Атлас вредителей плодовых и ягодных
культур. — Киев: Урожай. — 96 с.
Экзотические животные (2019) / Электронный ресурс:
https://www.krasnouhie.ru/zolotistaya-bronzovka.html.
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EXPERIENCE OF ADAPTATION AND BREEDING
OF A LOCAL SPECIES OF FLOWER CHAFERS:
ROSE CHAFER CETONIA AURATA (L., 1758)
ON THE BASIS OF THE GRODNO ZOO
T. A. Chuprakov, PhD
Grodno Zoo, Grodno, Republica Belarus
The first data on the upkeep of invertebrates in the conditions of the
Grodno Zoo belongs to the 1979 systematic list. The first representatives of
invertebrates were mollusks. In 1993—1996, two new arthropod species appeared
in the collection: a scorpion and a tarantula. Only in 2001, the first species from
the class Insecta appeared in the collection of the zoo. Over the next 15 years,
they mainly served as an element of feed enrichment of the habitat of individual
animal species rather than performed any expositional function. Only the Annam
stick insect Medauroidea extradentata (Brunner von Wattenwyl, 1907) laid the
permanent foundation for the modern exhibition collection of invertebrates of the
Grodno Zoo, which at this stage includes both feed species and purely expositional
ones. As of January 1, 2016, 22 species of invertebrate animals were already kept
and raised in the zoo’s exhibit and as part of feed enrichment.
A permanent exhibition of invertebrate animals began to operate
in July 2016. An insectarium is based on the room for feed insects breeding.
For 2016—2017, the collection was improved with another 11 species.
The collection was replenished thanks to consultations with the Moscow Zoo.
Flower chafers (Cetonia spp.) were not previously kept in the
Grodno Zoo. Seeing the nutritional value of flower chafers larvae, we decided
to use a local resource to obtain them.
Rose chafer (Cetonia aurata (L., 1758)) (Coleoptera, Scarabaeidae,
Cetoniinae) — a large beetle of the Belarusian fauna. This common widespread
species considered a pest of agriculture. Their larvae have almost the same
nutritional value as exotic species. It is valuable for the collection of the zoo
because the insect is as beautiful as other exotic species and it is easier to replenish
from local and free sources. In the spring of 2017, we received the first individuals
of the rose chafers collected in the Grodno region of the Republic of Belarus close
to the village Porechye. At the beginning, we worked with 4 individuals of this
species. We applied keeping conditions and breeding principles similar to those of
the flower chafers Pachnoda marginata peregrina Kolbe, 1906 and P. trimaculata
Kraatz, 1885, but with some peculiarities. In the insectarium, flower chafers
procreate all year round. Sex ratio 1:2. After matin, females lay eggs after 5—7
days and larvae emerge from eggs 7—10 days later. Every 7—10 days, larvae
should be taken out of the vivarium so that eggs are not eaten. 1.5—2.5 months
pass for the larvae to become a pupa. Pupation takes place in a cocoon from a
substrate and their own excrement and lasts for 2—3 weeks. Adults (imago) do not
live long (up to 6 months) and males live less (up to 3 months) at a temperature of
+22—24 °C during the day, up to +20 °C at night.
The first generation came 2 weeks after egg laying and amounted to 12
larvae, which were put off. Next, another 7 individuals were put in a vivarium
with adults. Following breedings produced 30 larvae, then 40—50 individuals.
We then decided to leave 30 adults for future breeding. The sex ratio with such
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an amount should be 12 males : 18 females. The number of individuals was later
increased from 30 to 100 adults. The following year, it was decided to leave 50
individuals of imago and consider this as a constant number.
Equipment: as a dwelling, a cage (or aquarium) is suitable for them and
the optimal size of which is 50×20×20 (H) cm with a mesh cover. The bottom
covered with a substrate (sand mixed with peat, turf soil and rotten leaves) with
a layer of 15—20 cm. The substrate should be constantly humid, but not wet.
The main features that have been noticed are that the native species needs a lower
temperature. The optimum temperature at night is +20 °C, during the day +22—24
°C. We also noticed that they prefer overripe fruit and vegetables. Summing up the
experiment, we can talk about the similarities in keeping and feeding conditions
of flower chafers of tropical species and the local species of rose chafers, as well
as the similarities in zoological requirements for breeding of these species under
conditions of insectarium. Afterwards, insects were included in the diet of some
animal species of the Grodno Zoo (monkey, mongoose, hedgehog, etc.). Rose
chafer is currently used as a feed species, as well as expositional. All 3 types of
flower chafers are on permanent exhibition «Invertebrate World».
The nice look and the relatively simple breeding of rose chafers makes
this species very attractive for breeding in the insectarium of the Grodno Zoo,
which currently has 45 species of invertebrate animals.
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ИНСЕКТНАЯ АЛЛЕРГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Д. В. Шабанов, Т. Г. Федоскова, д. м. н.,
А. И. Мартынов, к. м. н.
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва
Аллергические заболевания (АЗ) являются значимой проблемой
современного общества. Их распространенность ежегодно увеличивается
во всех странах. По данным эпидемиологических исследований, в Европе
частота выраженных АЗ составляет 10—30 % среди городского и сельского
населения (Wallace et al., 2008), а первичные симптомы регистрируются
у 40—50 %, причем в некоторых экологически неблагоприятных районах
их распространенность достигает 60 % (Yuksel et al., 2008). По данным ФГБУ
«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, распространенность АЗ
в разных регионах России составляет 19—40 % среди взрослого населения
и свыше 27 % среди детей и подростков (Богова и др., 2008), при этом
у 15—20 % больных с атопией — наследственной предрасположенностью —
заболевания пpотекают в более тяжелой форме (Bousquet et al., 2019; Brożek
et al., 2017). Все это имеет серьезные последствия для пpактического
здравоохранения и экономической ситуации в мире.
Современное представление аллергопатологии — это заболевания
с аддитивно-полигенным типом наследования с пороговым эффектом,
при котором клиническая картина болезни проявляется тогда, когда суммарное действие генетических и средовых факторов достигает или превышает
пороговое значение (Зурочка и др., 2014). Одним из важнейших разделов аллергологии является инсектная аллергия — реакции гиперчувствительности,
возникающие при ужалениях и, как следствие, воздействии ядов насекомых,
укусах насекомыми, при соприкосновении с ними, вдыхании частиц тел
насекомых и/или продуктов их жизнедеятельности.
Насекомые — представители наиболее многочисленного по видовому составу класса Insecta в типе Членистоногих (Arthropoda). В настоящее
время класс насекомых представлен более чем миллионом различных видов.
Среди почти 30 отрядов насекомых выделяются 5 крупнейших: Жесткокрылые, или жуки (392 415 видов), Двукрылые — комары, мошки, слепни, мухи
(160 591 вид), Чешуекрылые — бабочки, мотыльки, моли (158 570 видов),
Перепончатокрылые — пчелы, осы, шмели, муравьи (155 517 видов)
и Полужесткокрылые — клопы, цикады, тли и др. (104 165 видов) (Zhang,
2013). Насекомые встречаются повсеместно, включая жилище человека,
распространяются на значительные расстояния не только путем активного
перелета, но и за счет пассивного переноса с помощью ветра, а также посредством фиксации на покровах животного или человека и последующего
переноса при их перемещении. Скопление насекомых определяется
влиянием факторов окружающей среды: температуры, влажности, величиной
атмосферного давления, силой ветра и др., и, как следствие, контакт человека
с насекомыми неизбежен и непредсказуем. В литературе имеется множество
доказательств того, что насекомые и большинство артропод являются
источниками аллергенов, способствующих формированию сенсибилизации
у человека (Johansson et al., 2001).
Учитывая такое многообразие видового состава, в практической
аллергологии для удобства понимания принято условное разделение насе
комых, вызывающих аллергические реакции, на нежалящих насекомых
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(НН) и жалящих насекомых (ЖН). При этом большинство видов относятся
к НН — это самая разнообразная по видовому составу группа, а ЖН пред
ставлены единственным отрядом — Перепончатокрылые насекомые
(Hymenoptera). Особую актуальность и клиническую значимость представляют реакции на яд перепончатокрылых насекомых, что связано с тяжестью
и стремительностью развития угрожающих жизни симптомов, развивающихся после ужаления. В группу «нежалящих» насекомых условно объединены
все те виды насекомых, которые не обладают способностью к ужалению
и не имеют жалящего аппарата. К НН, обладающим способностью вызывать
аллергию, относятся: тараканы, комары, хирономиды (мотыль), блохи,
вши, клопы, мухи, бабочки и другие. Аллергические реакции, вызванные
нежалящими насекомыми, пока недостаточно изучены, но известно,
что представители 12 отрядов обладают способностью вызывать инсектную
аллергию (ИА). Длительное время фиксируются проявления респираторных
симптомов аллергии на частички тел насекомых и продукты их метаболизма.
В исследованиях продемонстрирована высокая распространенность ингаляционной формы ИА, особенно среди больных респираторно-аллергическими
заболеваниями (Kang, 1990).
Эпидемиологические данные по ИА достаточно разрозненны и крайне вариабельны. Обусловлено это, прежде всего, региональными различиями
и относительно небольшим количеством исследований. Наиболее подробно
изучена распространенность аллергии на яд перепончатокрылых насекомых.
Так, в зависимости от климата и региона, от 56,6 до 94,5 % взрослого населения хотя бы однократно были ужалены представителями отряда Hymenoptera
(Bilo, Bonifazi, 2009). В нашей стране распространенность аллергии на яд насекомых составляет 0,4—8 % (Швец, 2004). В Европе выраженные местные
реакции на ужаления насекомыми составляют от 2,4 до 26,4 % населения
Европы в целом. Распространенность же системных реакций на ужаления
перепончатокрылыми насекомыми в странах ЕС составляет от 0,3 до 8,9 %,
в США — от 0,5 до 3,3 % в общей популяции (Bilo, Bonifazi, 2008). По данным исследований ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России,
частота системных реакций достигает 5,3 % случаев реакций на ужаления
(Шабанов и др., 2015). У детей системные реакции при аллергии на яд перепончатокрылых насекомых отмечаются реже, чем у взрослых, и составляют
0,3—1,0 % от всех случаев анафилаксии. Смертельные случаи от ужалений
насекомыми зафиксированы с частотой 0,03—0,48 % на один млн жителей
ежегодно (Bilo et al., 2005).
Нежалящие насекомые представлены весьма гетерогенными
группами и условно разделяются на некусающих (мотыль и др.), куcающих
(тараканы и др.) и кровососущих (комары, москиты и др.). Распространенность ИА к нежалящим насекомым составляет 1,7—17,5 %. В частности,
имеются данные о распространенности ИА к аллергенам комаров (14,3 %),
тараканов (15,7 %), мотыля (7,9 %) у взрослых жителей Московского региона
(Федоскова, Лусс, 2014).
Таким образом, актуальность ИА не вызывает сомнения. В настоя
щее время решение проблемы ИА обусловлено основными задачами,
а именно постановкой диагноза с пониманием патогенетических механизмов,
определением причинно-значимого насекомого и выбором терапевтической
стратегии.
Решение этих задач сопряжено с рядом трудностей. Одной из основных проблем является отсутствие зарегистрированных в России лечебно217

диагностических форм инсектных аллергенов. Следующими по значимости
можно отметить ограниченность доступных методов лабораторной диагностики и, нередко, непонимание возможностей и значимости этих методов
специалистами в области клинической и лабораторной медицины.
В диагностике наиболее распространенным является определение
специфических IgE к аллергенам насекомых различными иммунологическими
методами (иммуноферментный анализ (ELISA), иммунохемилюминисцентный
и иммунофлюоресцентный анализы). Однако спектр определяемых инсектных
аллергенов весьма ограничен. Еще одним недостатком является нередкое
отсутствие корреляции содержания IgE в сыворотке с истинным содержанием
специфических антител в организме вследствие высокой тропности молекул
IgE к эффекторным клеткам. В сенсибилизированном организме IgE могут
находиться в периферической крови в свободном виде или фиксироваться
на клетках-эффекторах. Для диагностики фиксированных IgE целесообразно
проведение провокационных in vitro клеточных тестов с определением
медиаторов аллергического воспаления или маркеров активации
и дегрануляции эффекторных клеток. Данные методы позволяют
не только более углубленно изучить IgE-опосредованную реактивность,
но и выявить другие типы аллергического ответа. Перспективным
направлением является совмещение молекулярных и клеточных методов,
то есть использование натуральных и рекомбинантных компонентов
аллергенов для стимуляции эффекторных клеток при проведении теста
активации базофилов in vitro.
В настоящее время задачи, необходимые для решения вопроса ИА,
с успехом решаются аллергологами-иммунологами по всему миру.
Однако стоит отметить, что весьма полезным является сотрудничество
аллергологов с учеными-энтомологами. Данные о видовых особенностях,
об ареале обитания и его изменениях под действием различных факторов,
изменениях жизненных циклов и многое другое, являющееся сферой
интересов энтомологов, могут с успехом использоваться в практической
аллергологии.
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INSECT ALLERGY: DIAGNOSTIC FEATURES
D. V. Shabanov, T. G. Fedoskova, D. Sc. (Med),
A. I. Martinov, PhD
National Research Center — «Institute of Immunology»
of the FMBA of Russia, Moscow
Allergic diseases are a significant problem of modern society. Their
prevalence is increasing annually in all countries. According to epidemiological
studies, in Europe, the incidence of allergic diseases is 10—30 % among
urban and rural population (Wallace et al., 2008), and the first symptoms
are registered in 40—50 %, and in some environmentally unfavourable
areas their prevalence reaches 60 % (Yuksel et al., 2008). According
to the «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia, the prevalence
of allergic diseases in different regions of Russia is 19—40 % among adults
and more than 27 % among children and adolescents (Bogova et al., 2008),
while 15—20 % of patients with atopic, hereditary predisposition, the disease
occur in a more severe form (Bousquet et al., 2019; Brożek et al., 2017),
all this has serious consequences for the practical health and economic situation
in the world.
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The modern view of allergopathology is a disease with an additivepolygenic type of inheritance with a threshold effect, in which the clinical picture
of the disease is manifested when the total effect of genetic and environmental
factors reaches or exceeds the threshold value (Zurochka et al., 2014). One of the
most important sections of Allergy is an insect Allergy.
Insect Allergy is a hypersensitivity reaction that occurs during stings and
as a consequence of exposure to insect venom, insect bites, in contact with them,
inhalation of particles of insect bodies and/or their waste products.
Class Insecta representatives of the most numerous species composition
of the Phylum Arthropoda. Currently, the class of insects is represented by more
than a million different species. Among about 30 orders of insects are allocated the
5 largest orders: Coleoptera, or beetles (392 415 species), Diptera — mosquitoes,
midges, horseflies, flies (160 591 species), Lepidoptera — butterflies, moths,
moths (158 570 species), Hymenoptera — bees, wasps, bumblebees, hornets,
polity, ants (155 517 species) and Hemiptera — bugs, cicadas, aphids, etc.
(104 165 species) (Zhang, 2013).
Insect fauna is found everywhere, including human habitation, spreads
over long distances not only by active flight, but also by passive transfer with
the help of wind, as well as by fixation on the skin of an animal or a person and
their subsequent transfer when moving mammals. The accumulation of insects
is determined by the influence of environmental factors: temperature, humidity,
atmospheric pressure, wind force, etc., and consequently, human contact with
insects is inevitable and unpredictable. In the References, there is a lot of evidence
that insects and most arthropods are sources of allergens that contribute to the
formation of sensitization in humans (Johansson et al., 2001).
Given such diversity, species composition, and for convenience of
understanding in practical Allergology accepted conditional division of insect
«culprits» allergic reactions to non-stinging insect and stinging insects and
practically all the species belong to the non-stinging insect is the most diverse
by species composition group and stinging insect represented by a single order —
hymenopteran insects (Hymenoptera). Of particular relevance and clinical
significance are the Hymenoptera venom Allergy, which is associated with the
severity and rapid development of life-threatening symptoms that develop after
stinging. The group of «non-stinging» insects conventionally includes all those
species of insects that do not have the ability to remove and do not have a stinging
apparatus. To non-stinging insect, having the ability to cause allergies include
cockroaches, mosquitoes, chironomids (bloodworms), fleas, lice, bedbugs, flies,
butterflies and others. Allergic reactions caused by non-stinging insects have not
yet been sufficiently studied, but it is known that representatives of 12 orders have
the ability to cause allergies. For a long time, the manifestation of respiratory
symptoms of Allergy to particles of insect bodies and products of their metabolism
is recorded. Studies have demonstrated a high prevalence of inhalation forms of
insecticide Allergy, especially among patients with respiratory allergic diseases
(Kang, 1990).
Epidemiological data on insect Allergy are rather scattered and highly
variable, primarily due to regional differences and a relatively small number of
studies. The prevalence of Allergy to Hymenoptera venom has been studied in
detail. Depending on the climate and the region from 56.6 to 94.5 % of the adult
population at least once were stung by representatives of the order Hymenoptera
(Bilo, Bonifazi, 2009). In our country, the prevalence of Allergy to insect venom is
0.4—8.0 % (Shvets, 2004). In Europe, pronounced local reactions to insect stings
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account for 2.4 to 26.4 % of the European population as a whole. The prevalence
of systemic reactions to Hymenoptera stings in the EU ranges from 0.3 to 8.9 %,
in the US — from 0.5 to 3.3 % in the General population (Bilo, Bonifazi, 2008).
According to the research of the «NRC Institute of immunology» FMBA of
Russia, the frequency of systemic reactions reaches 5.3 % of cases of Hymenoptera
venom Allergy (Shabanov et al., 2015). In children, systemic reactions in
Hymenoptera venom Allergy are less common than in adults and account for
0.3—1.0 % of all cases of anaphylaxis. Deaths from Hymenoptera venom Allergy
were recorded at a frequency of 0.03—0.48 % per million inhabitants annually
(Bilo et al., 2005).
Non-stinging insect are represented by very heterogeneous groups and are
conditionally divided into non-biting (bloodworms, etc.), gnawing (cockroaches,
etc.), bloodsucking (mosquitoes, mosquitoes, etc.). The prevalence of insect
Allergy to non-stinging insects is 1.7—17.5 %. In particular, there are data on the
prevalence of insect Allergy to allergens of mosquitoes (14.3 %), cockroaches
(15.7 %), bloodworms (7.9 %) in adults in the Moscow region (Fedoskova, Luss,
2014).
Thus, the relevance of Insect Allergy is not in doubt. Currently, the
solution to the problem of Insect Allergy is due to the main tasks, namely
diagnosis with understanding of pathogenetic mechanisms, determination of
causal insect and choice of therapeutic strategy. There are a number of difficulties
in meeting these challenges. One of the main problems is the lack of medical and
diagnostic forms of insect allergens registered in Russia. Next in importance can
be noted the limitations of available methods of laboratory diagnosis, and often
lack of understanding of the possibilities and significance of these methods by
specialists in the field of clinical and laboratory medicine.
In diagnosis, the most common is the determination of specific IgE
to insect allergens by various immunological methods (enzyme immunoassay
(ELISA), immunochemiluminescence and immunofluorescence assays). However,
the spectrum of identified insect allergens is very limited. Another disadvantage
is the frequent lack of correlation of serum IgE content with the true content
of specific antibodies in the body, due to the high tropicity of IgE molecules to
effector cells. In a sensitized organism, IgE may be present in peripheral blood in
a free form or fixed on effector cells. For the diagnosis of fixed IgE, it is advisable
to carry out provocative «in vitro» cell tests with the determination of mediators
of allergic inflammation or markers of activation and degranulation of effector
cells. These methods allow a more in-depth study of IgE-mediated reactivity,
and to identify other types of allergic response as well. A promising direction
is the combination of molecular and cellular methods, i. e. the use of natural
and recombinant allergen components to stimulate effector cells in the basophil
activation test «in vitro».
Currently, allergists-immunologists around the world successfully solve
the tasks necessary to solve the problem of Insect Allergy. However, it is worth
noting that the cooperation of allergists with entomologists is very useful.
Data on species characteristics, studies of habitat and its changes due to the action
of various factors, changes in life cycles and much more, which is the sphere of
interests of entomologists, can be successfully used in practical Allergology.
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ВЗАИМНОЕ ПОДСЛУШИВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ХИЩНИК — ЖЕРТВА У КЛОПОВ-ЩИТНИКОВ
(HETEROPTERA, PENTATOMIDAE)
Л. С. Шестаков, к. б. н.
Институт проблем передачи информации
им. А. А. Харкевича РАН, г. Москва
Мухи семейства Tachinidae паразитируют на представителях многих
отрядов насекомых. При поиске жертвы они часто ориентируются на ее
коммуникационные сигналы. Клопы-щитники (Heteroptera, Pentatomidae)
используют три основных типа сигналов: химические, акустические и вибрационные. Теоретически, каждый из них может быть использован мухами
для обнаружения потенциальной жертвы. В данной работе мы рассматривали
только вибрационные и акустические сигналы. Показано, что вибрационные
сигналы полужесткокрылых не вызывают изменения поискового поведения
мух на растении, однако акустические сигналы повышают активность.
Шумы, возникающие при перемещении мухи по растению, никак не влияли
на активность клопов. Зараженные особи Pentatomidae сохраняют
акустическую активность, но их сигналы могут существенно менять свою
амплитудно-временную структуру по сравнению с контролем. При этом
акустическое и половое поведение (вплоть до копуляции) сохраняется почти
до выхода паразита. Показано, что мухи предпочитают не откладывать яйца
на такую особь. В связи с этим автор полагает, что изменение структуры
сигнала может нести информацию для паразита о том, что данная особь
заражена, что позволяет избежать конкуренции за ресурс.
•
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MUTUAL EAVESDROPPING IN PREDATOR — PREY SYSTEM
IN STINK-BUGS (HETEROPTERA, PENTATOMIDAE)
L. S. Shestakov, PhD
Institute of Information Transmission Problems of RAS,
Moscow, Russia
Flies of the family Tachinidae are parasites of many insects’ taxa.
When searching for a prey, they are often guided by her communication signals.
Stinkbugs (Heteroptera, Pentatomidae) use three main types of signals: chemical,
acoustic and vibration. Theoretically, each of them can be used by flies to detect
a potential prey. We considered only vibration and acoustic signals. It is shown
that the vibration signals of Heteroptera do not cause changes in the search behavior
of flies on the plant, but acoustic signals significantly increase search activity.
Noise related activity from the movement flies on the plant did not
affect the activity of stinkbugs. Infected individuals of Pentatomidae retain
acoustic activity but their signals can significantly change their amplitude-time
structure compared to control. In this case, the acoustic and sexual behavior
(up to copulation) is preserved almost to the exit of the parasite. It is shown that
flies prefer not to lay eggs on such an individual. According to our assumptionsthe,
changes in the structure of the signal can carry information for the parasite
that this individual is infected, which avoids competition for the resource.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
САМЦОВ СВЕРЧКОВ GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER,
1773 НА РЕПРОДУКТИВНЫЙ УСПЕХ
Л. С. Шестаков, к. б. н., В. Ю. Веденина, д. б. н.
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича
РАН, г. Москва
Длительное время считалось, что самки животных, как правило,
предпочитают доминантных самцов. Тем не менее все большее число
исследований в многочисленных таксонах животных не демонстрируют
корреляции между статусом самца и выбором самок. Один из методов
изучения предпочтения самок — тесты без выбора, где оценивают латентные
периоды до спаривания. Так как ритуал ухаживания у сверчков включает
в себя множество различных элементов, мы проанализировали 19 поведенческих элементов, демонстрируемых самцами и самками Gryllus bimaculatus
De Geer, 1773 во время ухаживания. Для установления их статусов самцы
были протестированы в двух раундах боев. В первом раунде пары самцов
случайным образом помещались на арену. Социальный статус обычно устанавливался в течение первых нескольких минут, когда проигравший начинал
избегать встреч с победителем. Во втором раунде для закрепления ранга победители ссаживались с победителями, а проигравшие — с проигравшими.
В последующих экспериментах с самками использовались только те самцы,
которые дважды проиграли (n = 27) или выиграли (n = 29) в драке. Эксперименты проводились в садках с открытым верхом диаметром 15 см. Положительным выбором считалась попытка самки залезть на самца, что является
необходимым условием для начала спаривания. Каждая пара учавствовала
в эксперименте только один раз. Самки копулировали с победителями и проигравшими одинаково часто, но у проигравших латентные периоды были
достоверно меньше, чем у победителей. Во время ухаживания альфа-самцы
демонстрировали один из элементов агонистического проявления — тряску.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышенная агрессия
альфа-самцов может отрицательно сказываться на репродуктивном успехе.
•
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THE IMPACT OF MALE SOCIAL RANK OF CRICKET
GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER, 1773
ON REPRODUCTIVE SUCCESS
L. S. Shestakov, PhD, V. Yu. Vedenina, D. Sc. (Bio)
Kharkevich Institute of Information Transmission Problems
of RAS, Moscow, Russia
Animal females are generally assumed to prefer males that win fights.
However, a growing number of studies in numerous animal taxa demonstrate no
correlation between male fighting ability and their attractiveness, or even female
preferences for fight losers. One of the methods to measure female preferences
employs no-choice tests that evaluate a female’s latency to mating when placed
with a single male. Considering that courtship behavior generally contains
multimodal signaling, we analyzed 19 behavioral elements demonstrated
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by both sexes of the cricket Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 during courtship.
To estimate male dominance status, males were preliminarily tested in two rounds
of fights. Females mounted males with different fighting ability equally often,
but the latencies from the start of antennal contact to mount were shorter in fight
losers, than fight winners. Rocking is thereby suggested to have multiple signaling
functions in agonistic and courtship behavior. The song parameters were poorly
related with male mating success. Fight winners, rather than fight losers, tended
to produce a higher number of calling chirps, which could be explained by the
inability of males with high fighting ability to shift quickly from aggression
to courtship behavior. The results suggest that increased aggression in fight
winners is likely to interfere with subsequent courtship.
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СТЕНДЫ С СЕМЬЯМИ МУРАВЬЕВ В ИНСЕКТАРИЯХ
И ЗООПАРКАХ: ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
А. В. Ясный
Тропический комплекс «Миндо», г. Санкт-Петербург
Концепция экспонирования муравьев. Большинство обитателей
зоопарков и инсектариев представляют интерес для зрителей в первую
очередь сами по себе и ценятся за свой внешний вид или особенности поведения отдельного индивида или небольшой группы. Муравьи же являются
относительно некрупными насекомыми, и лишь небольшая часть их видов
выделяется яркостью окраски. Но муравьи — социальныe насекомые,
и именно этим они интересны для выставки в первую очередь. Главный
принцип экспонирования муравьев заключается в том, что мы показываем
не столько самих муравьев, сколько структуру, создаваемую ими: устройство
гнезда, систему коммуникации, полиморфизм, методы коллективного решения задач. Поэтому при проектировании выставочного стенда с муравьями
основное внимание необходимо уделять возможности наблюдения за всеми
процессами, происходящими в колонии, — как на арене (в наружной части),
так и внутри гнезда (в формикарии).
Основные типы устройства гнезда. В зависимости от условий
обитания конкретного вида в природе мы используем формикарии из гипса
(или других удерживающихся влагу материалов), дерева и, в отдельных
случаях, акрила. Важно учесть, что некоторые виды муравьев могут
со временем сильно засорять камеры и обзорное стекло внутри формикария,
поэтому его конструкция должна предполагать возможность изъятия из стенда и полной разборки для удаления мусора и чистки. Не менее интересным
является метод заселения семьи непосредственно в почву. В этом случае
мы не можем наблюдать процессы, происходящие внутри гнезда, но семья
чувствует себя значительно лучше, практически как в природе, что, в свою
очередь, самым положительным образом сказывается на ее поведении и развитии. Например, из двух семей вида Myrmicaria brunnea Saunders, 1842,
развивавшихся в нашей лаборатории в одинаковых условиях в формикариях,
одна была переселена в почву. По итогу годового наблюдения эта семья
обогнала первую в численности особей в 3—4 раза, а активность муравьев
на арене была значительно выше. Такой метод заселения идеально подходит,
когда стоит задача сделать природоподобную инсталляцию с муравьями.
Особенности субъективного восприятия муравьев посетителями.
К сожалению, в быту многие люди воспринимают муравьев как вредителей.
Виной тому в первую очередь фараонов муравей Monomorium pharaonis
(L., 1758), живущий в домах людей по всему миру, в нашей полосе — черные
садовые муравьи Lasius niger (L., 1758), которые разводят тлю на молодых
побегах растений, в Америке — муравьи-листорезы (Attini) и т. д. Часто
говорится о необходимости борьбы с ними. В результате такой пропаганды
примерно 25 % посетителей относятся к муравьям негативно и зачастую
не уделяют должного внимания стендам. Чтобы сломать данный стереотип
и заинтересовать посетителей, необходимо участие экскурсовода, наглядно
показывающего прямо на стенде, как устроена семья, как муравьи взаимодействуют между собой, совместно решают задачи. Упор, как говорилось
в начале, необходимо делать именно на работу системы, а также регулярно
проводить параллели между устройством человеческого общества и мура225

вьиной семьи. Результаты такого подхода очень впечатляют. Практически все
посетители, изначально настроенные скептически, после такого знакомства
с муравьями кардинально меняют свое отношение к ним, многие начинают
увлеченно интересоваться жизнью муравьев.
Экспозиционные решения. Чтобы стенд с муравьями выглядел
привлекательно для посетителей и вызывал интерес, необходимо создать
пространство, в котором, во‑первых, работа системы муравьиной семьи
просматривалась бы во всех ее деталях, и, во‑вторых, жизнь семьи
и декорации воспринимались бы как единое целое, то есть вся инсталляция
несла бы определенный информационный посыл, легенду. Для примера
можно рассмотреть 3 основных типа экспозиционых решений для стендов
с муравьями.
Природные решения. В этом случае воссоздаются условия,
максимально похожие на природные. Муравьи заселяются непосредственно
в почву, в которой поддерживается необходимый уровень влажности. Почва
должна быть пригодна для выращивания медленнорастущих растений,
например цитрусов, которые придадут стенду эффект природного биотопа.
Для такого типа устройства стенда наиболее подходят многочисленные
семьи муравьев, но необходимо учитывать, что большая часть семьи обычно
находится внутри гнезда и будет скрыта от глаз наблюдателя. Основной
акцент в природных биотопах с муравьями делается на активность на арене
(поверхности почвы) — поиск добычи, оповещение семьи разведчиками
об обнаружении пищи, охота, совместная транспортировка пищи в гнездо.
Для усиления эффекта зрелищности следует выбирать виды муравьев, имеющие многочисленные входы в гнездо, рассредоточенные по всей поверхности
гнезда, как, например, M. brunnea на нашем стенде.
Художественные решения. Для данного типа инсталляций мы применяем декорации из натуральных минералов, окаменелостей, дерева и т. д.
Муравьи могут заселяться в открытые для обзора формикарии, расположенные и ниже уровня арены, и прямо на ней. Например, для нашего стенда
с колонией Camponotus fellah Dalla Torre, 1893 мы применили одновременно
2 типа формикариев: гипсовый в подземной части и деревянные, сделанные
в стволе натурального дерева и установленные непосредственно на арене.
Еще один плюс использования формикариев разного типа для одной
семьи — это наличие жилого пространства с разным уровнем влажности,
так как сильного градиента внутри одного гипсового блока добиться не получится. Для усиления эффекта зрелищности мы применяем различные типы
подсветок как всего экспозиционного пространства, так и отдельных объектов. Таким образом, создается арт-объект, который привлекает внимание
уже сам по себе и поэтому очень располагает к длительному наблюдению
за происходящим внутри.
Урбанистические решения. Поскольку муравьи являются социаль
ными насекомыми, устройство их семьи во многом схоже с устройством
человеческого общества. И это сходство в первую очередь интересует
как ученых, так простых людей, наблюдающих за жизнью муравьиной семьи.
Для того чтобы эти параллели были представлены наиболее ярко, мы разработали принципиально новую концепцию экспонирования колоний — «Город
Муравьев». Сначала мы создаем высокодетализированный макет городского
пространства — с инфраструктурой, транспортом, коммуникациями,
сооружениями. Затем изготавливаем точные копии жилых домов, внутри
которых размещаются формикарии. Камеры формикариев точно совпадают
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с оконными проемами фасадов жилых домов таким образом, что муравьи,
находящиеся внутри камер, воспринимаются как люди в окнах. Мы делаем
наполнение витрин магазинов прилавками, товарами, где муравьи выступают
уже в роли «покупателей». Входы в дома осуществляются через парадные
двери. Маршруты передвижения муравьев по улицам города регулируются
посредством размещения принципиально важных объектов (поилки, места
кормления) в соответствующих местах макета. У нас есть опыт изготовления
как статичных макетов с общим освещением, так и анимированных, с движущимися поездами, работающими светофорами, шлагбаумами, каруселями,
лифтами и прочими объектами инфраструктуры, с дифференцированной,
изменяемой подсветкой каждого объекта. Проведение экскурсий у таких
стендов пользуется большой популярностью у посетителей и позволяет очень
наглядно описать принципы взаимодействия и коллективного решения задач
муравьиной семьей, проводя явные аналогии с человеческим обществом.
•

S u mmary

STANDS INCLUDING ANT COLONIES IN INSECTARIUMS
AND ZOOS: EXPOSURE SOLUTIONS
A. V. Yasnyy
Tropical Complex Mindo, St. Peterburg, Russia
The concept of exposure of ants. Most inhabitants of zoos and
insectariums are of interest to the audience, first of all, by themselves and are
valued for their appearance or behavior of an individual or a small group. Ants are
relatively small insects, and only a small part of their species is distinguished by
the brightness of their color. But ants are social insects, and first of all, because
of this feature, they are interesting for the exhibition. The main principle of
exhibiting ants is not to show the ants themselves but in demonstration of the
structure, they create the nest structure, communication system, polymorphism,
methods of collective solving of problems. Therefore, when designing an
exhibition stand with ants, the main attention should be paid to the possibility of
observing all the processes taking place in the colony, both on the arena (outside)
and inside the nest (formicarium).
The main types of nest devices. Depending on the habitat conditions of
a particular species in nature, we use gypsum formicariums (or other moistureretaining materials), wood, and, in some cases, acrylic. It is important to note that
some types of ants can strongly clog the cameras and viewing glass inside the
formicarium over time, so its design should assume the possibility of removal
from the stand and complete disassembly for removal of junk and cleaning.
No less interesting is the method of settling the family directly into the soil.
In this case, we cannot observe the processes taking place inside the nest,
but the family feels much better, almost like in nature, which, in turn, has the most
positive impact on its behavior and development. For example, of two families
of the species Myrmicaria brunnea Saunders, 1842, which developed in our
laboratory under the same conditions in formicaria, one was moved to the soil.
As a result of the annual observation, this family outstripped the first one in the
number of individuals in 3—4 times, and the activity of ants on the arena was
significantly higher. This method of settlement is ideal when the task is to make
installation with ants close to natural conditions.
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Particularities of subjective perception of ants by visitors.
Unfortunately, in everyday life, many people perceive ants as pests or «parasites».
The reason for this is, primarily, pharaonic ant Monomorium pharaonis (L., 1758),
which lives in residential buildings all over the world, in our lane — black garden
ants (Lasius niger (L., 1758)), which breed aphids on young shoots of plants,
in America — leaf-cutting ants (Attini), etc. They often say about necessity of
fighting with them. As a result of such propaganda, about 25 % of visitors have
a negative attitude to ants and often do not pay proper attention to the stands.
To break this stereotype and get visitors’ interest, a tour guide participation is
required, who will visually show right on the stand how the family is organized,
how ants interact with each other, how they solve tasks together. As it was stated
in the beginning, the emphasis should be made exactly on the work of the system,
it is also necessary to draw parallels between the structure of human society and
the ant family. The results of this approach are very impressive. Almost all visitors
who were initially skeptical, after such an acquaintance with ants radically change
their attitude to them, many seriously begin to take an interest in the life of ants.
Exposure solutions. To make the stand with ants look attractive for
visitors and arouse interest, it is necessary to create a space in which, firstly, the
work of the ant family system would be viewed in all its details, and, secondly, the
family life and decorations would be perceived as a single whole, that is, the entire
installation would carry a certain information message, a legend. For example, we
can consider 3 main types of exposure solutions for stands with ants.
Natural solutions. In this case, the conditions most approached to natural
conditions are recreated. Ants are settled directly in the soil, where the necessary
level of humidity is kept. The soil should be suitable for growing slow-growing
plants, such as citrus, which will give the stand the effect of a natural biotope.
For this type of stand arrangement, numerous families of ants are most suitable,
but it should be kept in mind that most of the family is usually located inside the
nest and will be hidden from the observer’s eyes. The main emphasis in natural
biotopes with ants is made on activity on the arena (soil surface) — search for
prey, notification of the family by scouts about the discovery of food, hunting,
joint transportation of food to the nest. To enhance the effect of entertainment,
it’s necessary to choose species of ants that have numerous entrances to the nest,
spread over the entire surface of the nest, such as M. brunnea on our stand.
Artistic solutions. For this type of installations, we use decorations made
of natural minerals, fossils, wood, etc. Ants can settle in formicariums which are
open to observation, located either below the level of the arena or on the arena.
For example, for our stand with the colony Camponotus fellah Dalla Torre, 1893,
we used simultaneously 2 types of formicariums: gypsum in the underground part
and wood, made in the a natural tree trunk and installed directly on the arena.
Another advantage of using different types of formicariums for a single family
is the presence of living space with different humidity levels, since a strong
gradient inside a single gypsum block cannot be achieved. To enhance the effect
of entertainment, we use various types of lighting for the entire exhibition space,
as well as for individual objects. In this way, an art object that attracts attention by
itself is created and it is therefore very conducive to long-term observation of what
is going on inside.
Urban solutions. Since ants are social insects, their family structure
is very similar to that of human society. And this similarity, first of all, attracts
interest both scientists and common people who observe life of the ant family.
For presentation of such parallels on more clear level, we have developed a
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fundamentally new concept for exhibiting colonies — «The City of Ants». At first,
we create a highly detailed layout of urban space with infrastructure, transport,
communications, and facilities. Then we make precised copies of residential
buildings where formicariums are located. The formicarium chambers exactly
match window openings of facades of residential buildings in such a way that ants
inside chambers are perceived as people in windows. We fill shop windows with
counters, goods where ants are acting as «buyers». Entrances to the buildings are
carried out through the front doors. Routes of ants’ motion along the streets of the
city are regulated by placing crucial objects (drinking bowls, feeding places) in
the appropriate places of the layout. We have experience in making static layouts
with general lighting, as well as animated ones, with moving trains, operating
traffic lights, barriers, carousels, elevators and other infrastructure objects, with
differentiated variable lighting for each object. Conducting excursions at such
stands is very popular among visitors and allows you to make clear description
of principles of interaction and collective solving of problems of the ant family,
carrying out the obvious analogies with human society.
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Приложение 1
Список участников и организаторов
Седьмого Международного семинара
«Беспозвоночные в коллекциях
зоопарков и инсектариев»
Appendix 1
List of participants and organizers
of the Seventh International Workshop
«Invertebrates in Zoo and Insectarium
collections»

1

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
Акулова Светлана
Владимировна
Akulova Svetlana

2

Алешо Нина
Александровна, к. б. н.
Alesho Nina, PhD

3

Амелина Наталья
Вячеславовна
Amelina Natalia

4

Аношин Роман
Михайлович, к. б. н.
Anoshin Roman, PhD

5

Антонова Светлана
Николаевна
Antonova Svetlana

6

Африна Ирина
Викторовна
Afrina Irina
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Генеральный директор
Московского зоопарка,
президент СОЗАР,
председатель Оргкомитета
Director General of Moscow
Zoo, RUZA Chair, Chair
of Organizing Committee
Российская медицинская
академия непрерывного
профессионального
образования, кафедра
эпидемиологии, доцент
Russian Medical Academy
of Continuing Professional
Education, Epidemiology
Dept., docent
Воронежский зоопарк
им. А. С. Попова,
заведующая отделом
Voronezh Zoo,
Head of Dept.
Московский зоопарк,
методический отдел,
ученый секретарь
Moscow Zoo,
Methodological Dept.,
Scientific Secretary
Ленинградский зоопарк,
экскурсовод-методист
Leningradsky Zoo,
Guide-methodist

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

s.akulova@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

epidrmapo@mail.ru

г. Воронеж,
Россия
Voronezh,
Russia

tao2410@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

romian07@
gmail.com

г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Peterburg,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

po@spbzoo.ru

Московский зоопарк,
начальник методического
отдела, Оргкомитет
Moscow Zoo, Head
of Methodological Dept.,
Organizing Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA

i.afrina@
moscowzoo.ru

7

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
Багатуров Михаил
Федорович
Bagaturov Mikhail

8

Багатурова Анна
Алексеевна
Bagaturova Anna

9

Балашова Светлана
Александровна
Bolashоva Svetlana

10 Баренс Алла
Александровна
Barens Alla
11

Баулин Юрий
Алексеевич
Baulin Yuri

12 Березин Михаил
Вячеславович
Berezin Mikhail
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ДДТ «Преображенский»,
педагог дополнительного
образования
HCC «Preobrazhenskiy»,
Additional education teacher
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Эколого-биологический
центр «Крестовский
остров», ДДТ «Преображенский», педагог дополнительного образования
EBC «Krestovskiy ostrov»,
HCC «Preobrazhenskiy»,
Additional education teacher
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Центр океанографии
и морской биологии
«Москвариум»,
научно-просветительный
отдел
Center for Oceanography
and Marine Biology
«Moskvarium», Scientific &
educational Dept.
Экзотариум «Рио»,
главный зоолог
Exotarium «Rio»,
Chief Zoologist
Институт эволюционной
физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН,
Лаборатория сравнительной физиологии сенсорных систем, ведущий
инженер Sechenov Institute
of Evolutionary Physiology
and Biochemistry of RAS
Lab. for Comparative
Physiology of Sensory
Systems, Leading Engineer
Московский зоопарк,
заведующий отделом
энтомологии (Инсектарий),
зам. председателя
Оргкомитета
Moscow Zoo, Head
of Entomology Dept.
(Insectarium), Deputy Chair
of Organizing Committee
Председатель
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA Chair

г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Peterburg,
Russia

bbigmojo@mail.ru

г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Peterburg,
Russia

zverughka@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

a.pavlova@
moskvarium.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Petersburg,
Russia

allanik1984@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

m.berezin@
moscowzoo.ru

bolverkdc@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
13 Бирюкова Лилия
Сергеевна
Biryukova Lilia
14 Блейк Макс, д-р
Blake Max, PhD

15 Борисова Ирина
Павловна
Borisova Irina
16 Бородин Олег
Игоревич, к. б. н.
Borodin Oleg, PhD

17 Брагин Михаил
Александрович
Bragin Mikhail

18 Брюсова Юлия
Борисовна
Bryusova Julia

19 Булдаков Максим
Сергеевич
Buldakov Maxim
20 Буторина Наталья
Николаевна, к. б. н.
Butorina Natalia, PhD

21 Васюкова Наталья
Николаевна
Vasyukova Natalia
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Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
Агентство «Лесные
исследования»,
консультант-энтомолог
Forest Research agency,
Advisory Entomologist
НБЦ «Фармбиомед»,
заведующая Лабораторией
средств защиты растений
FarmBioMed Company,
Head of PPA Lab.
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
доцент, ведущий
научный сотрудник
The Scientific and Practical
Center for bioresources of
NAS of Belarus, Associate
Prof., Leading Researcher
Московский зоопарк,
Главный хранитель
фондов (коллекции
животных)
Moscow Zoo, Chief curator
of funds (animal collection)
Аквариальный комплекс
«Аква Лого», террариумный отдел, ведущий
специалист
Aqua Logo Company,
Terrarium Dept.,
Leading Specialist
Тульский областной
экзотариум
Tula Regional Exotarium

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
Великобритания
UK

lityurina@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

iriborisova08@
mail.ru

г. Минск,
Беларусь
Minsk,
Belarus

borodinoi_zoo@
mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

m.bragin@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

brusova@
aqualogo.ru

г. Тула,
Россия
Tula,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

macsimabotti@ya.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

natalya.vasyukov@
mail.ru

Центр паразитологии
Института проблем
экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова РАН,
Лаборатория фитопаразитологии, старший научный
сотрудник
Center of Parasitology
of Severtsov Institute
of Ecology and Evolution
of RAS
Phytoparasitology Lab.,
Senior Researcher
Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician

scarabmax@gmail.
com

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
22 Вахрушев Валерий
Геннадьевич,
д-р биологии
Vahrushev Valery, PhD
23 Веденина Варвара
Юрьевна, д. б. н.
Vedenina Varvara,
D. Sc. (Bio)

24 Вершинина Татьяна
Александровна
Vershinina Tatiana

25 Вилим Андрей
Викторович
Vilim Andrew
26 Виноградов Сергей
Иванович
Vinogradov Sergey
27 Волков Олег
Геннадьевич
Volkov Oleg

28 Воронина Татьяна
Валерьевна
Voronina Tatiana
29 Высоцкая Дарья
Максимилиановна
Vysotskaya Daria
30 Гаврилова Надежда
Вадимовна
Gavrilova Nadezhda
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Латгальский зоосад,
ведущий зоолог
Latgales Zoo,
Leading zoologist
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Институт проблем
передачи информации
им. А. А. Харкевича РАН,
заведующая Лабораторией
обработки сенсорной
информации
Kharkevich Institute for
Information Transmission
Problems of RAS, Head of
Lab. of Sensory information
processing
Московский зоопарк,
исполнительный директор
СОЗАР, Оргкомитет
Moscow Zoo,
CEO of RUZA,
Organizing Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Аккредитованный
видеооператор
Accredited video operator

г. Даугавпилс,
Латвия
Daugavpils,
Latvia

insect.aquaspace@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

v_vedenina@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

earaza@mail.ru

Инсектарий Московского
зоопарка, ведущий
зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Leading Zootechnician
Всероссийский центр
карантина растений,
начальник отдела
биометода
Russian Plant Quarantine
Centre, Head of Biomethod
Dept.
Московский зоопарк,
заведующая сектором
гуманитарных проектов
Moscow Zoo, Head of
Humanitarian project's Div.
Инсектариум Рижского
зоосада, зоолог
Riga Zoo Insectarium,
zoologist
Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

volkovog@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

vorontv@list.ru

г. Рига, Латвия ndahuna@
Riga, Latvia
gmail.com
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ngfd91@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
31 Гаранин Кирилл
Евгеньевич
Garanin Kirill

32 Говоров Валерий
Александрович
Govorov Valeriy
33 Горячева Ирина
Игоревна, к. б. н.
Goryacheva Irina, PhD

34 Гунгер Наталья
Геннадьевна
Hunger Natalia
35 Гуржий Александр
Николаевич
Gurzhiy Alexander
36 Десятиркина Инна
Александровна
Desyatirkina Inna

37 Евсенко Лидия
Владимировна
Evsenko Lidia
38 Ермаков Андрей
Андреевич
Ermakov Andrey
39 Журавлев Юрий
Дмитриевич
Zhuravlev Yuri
40 Заводник Александр
Феликсович
Zavodnik Alexander
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Московский гос. педаго
гический университет,
Институт биологии
и химии, кафедра зоологии
и экологии, студент
Moscow State Pedagogical
University, Institute of
Biology and Chemistry,
Zoology & Ecology Dept.,
student
Интернет-ресурс «Praying
Mantis.ru», модератор
Internet resource «Praying
Mantis.ru», Moderator
Институт общей генетики
им. Н. И. Вавилова РАН,
заведующая Лабораторией
генетики насекомых
Vavilov Institute of General
Genetics of RAS, Head of
Insect genetics Lab.
Московский зоопарк,
ведущий инженер
Moscow Zoo,
Leading Engineer
Частная лаборатория
Private Breeding Lab.

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

kirik952@rambler.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

goworow.valerii@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

nagunger@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

evsenkolidia@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

eaa-rpi@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ateris@mail.ru

г. Стокгольм,
Швеция
Stockholm,
Sweden

privet12345@
hotmail.com

МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра энтомологии,
аспирант
Lomonosov Moscow State
University, Entomology
Dept., graduate student
Инсектарий Московского
зоопарка, рабочий
по уходу за животными
Moscow Zoo Insectarium,
Animal care worker
Питомник экзотических
членистоногих
ExoticAAnimalS
Exotic Arthropod Nursery
«ExoticAAnimalS»
Московский зоопарк,
заведующий отделом
экспозиции
Moscow Zoo,
Head of Exhibiting Dept.
Компания «Баттерфляйсервис»
«Butterflyservice» Company
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA

iigoryacheva@
mail.ru

79037653554@
yandex.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
41 Загоринский Андрей
Александрович
Zagorinsky Andrew
42

43

44

45

46

47

48

49

50

Организация, должность /
Institution, Position

Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
Заломаева Галиопи
БОУ ДО г. Омска
Георгиевна
«Детский ЭкоЦентр»,
Zalomaeva Galiopiy
методист
Omsk «Children’s
EcoCenter», Methodologist
Захарченко Василий
ВыставочноАнатольевич
познавательный центр
Zakharchenko Vasiliy
«Тропикариум»
«Tropicarium» exhibition
& cognitive center
Зенин Иван
МГУ им. М. В. ЛомоносоВикторович
ва, кафедра энтомологии,
Zenin Ivan
студент
Lomonosov Moscow State
University, Entomology
Dept., student
Змеева Дарья
Тульский областной
Владимировна
экзотариум, заведующая
Zmeeva Daria
экспозиционным отделом
Tula Regional Exotarium,
Head of exposition Dept.
Ивлева Ирина
Инсектарий Московского
Михайловна
зоопарка, рабочий
Ivleva Irina
по уходу за животными
Moscow Zoo Insectarium,
Animal care worker
Игнатенко Александр Ростовский-на-Дону
Сергеевич
зоопарк,
Ignatenko Alexander
заведующий отделом
мелких млекопитающих
Rostov on Don Zoo,
Head of Small mammals
Dept.
Ижевский Сергей
Эксперт по биометоду
Сергеевич, профессор, Expert on Biological control
д. б. н.
Izhevsky Sergey,
Prof., D. Sc. (Bio)
Ильницкая Мария
Генеральный директор
Андреевна, к. м. н.
ООО «Форэко»
Ilnitskaya Maria, PhD
Director General
of «Foreco» Ltd.
Ильницкий Иван
МГУ им. М. В. Ломоно
Сергеевич
сова, факультет
Ilnitskiy Ivan
биоинженерии и биоинформатики, студент
Lomonosov Moscow State
University, Bioinformatics
& Bioengineering fac.,
student
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Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Омск,
Россия
Omsk, Russia

zagorinsky@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

v_zakhartchenko@
mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

zenin.ivan@mail.ru

г. Тула,
Россия
Tula,
Russia

zmeeva_d@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ivlevairina1952@
gmail.com

г. Ростовна-Дону,
Россия
Rostovon-Don,
Russia

a.ignatenko.job@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

s.izhevsky@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

epidrmapo@mail.ru

kaliopiy@mail.ru

epidrmapo@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
51 Ионов Андрей
Васильевич
Ionov Andrew
52 Калиновский Алексей
Анатольевич
Kalinovsky Alexey
53 Капустьян Ольга
Геннадьевна
Kapustyan Olga
54 Карпов Николай
Васильевич
Karpov Nikolay

55 Карцев Владимир
Михайлович, к. б. н.
Kartsev Vladimir, PhD

56 Кёссл Роман, д-р
Kössl Roman, PhD

57 Киселев Сергей
Михайлович
Kiselev Sergey
58 Князев Александр
Николаевич, к. б. н.
Knyazev Alexander,
PhD

59 Ковалева Дарья
Александровна
Kovaleva Daria

236

Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Московский зоопарк,
начальник отдела информационных технологий
Moscow Zoo, Head of
Information Technology
Аккредитованный
фотограф
Accredited photographer

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
Московский зоопарк,
методический отдел,
методист
Moscow Zoo,
Methodological Dept.,
Methodist
МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра энтомологии,
научный сотрудник
Lomonosov Moscow State
University, Entomology
Dept., Researcher
Заместитель директора
Южно-Чешского
«Зоопарка Глубока»
Vice Director of the Hluboka
nad Vltavou Zoo
Ярославский зоопарк,
заведующий сектором
«Беспозвоночные»
Yaroslavl Zoo, Head of
Invertebrates Dept.
Институт эволюционной
физиологии и биохимии
им. И. М. Сеченова РАН,
заведующий Лабораторией
сравнительной физиологии сенсорных систем
Sechenov Institute of
Evolutionary Physiology
and Biochemistry of
RAS, Head of Lab. for
Comparative Physiology
of Sensory Systems
Ростовский-на-Дону
зоопарк, отдел мелких
млекопитающих
Rostov-on-Don Zoo,
Small Mammals Dept.

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

a.ionov@
moscowzoo.ru

olgadog2008@
yandex.ru
couprey@gmail.com

v-kartsev@
yandex.ru

г. Глубока
kossl@
над Влтавой,
zoohluboka.cz
Чехия
Hluboka nad
Vltavou,
Czech Republic
г. Ярославль,
serg-kis@list.ru
Россия
Yaroslavl,
Russia
г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Petersburg,
Russia

г. Ростовна-Дону,
Россия
Rostovon-Don,
Russia

tey_1994@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
60 Компанцева Татьяна
Владимировна
Kompantseva Tatiana

61 Конрад Марина
Эдуардовна
Konrad Marina
62 Корзун Леонид
Петрович, профессор,
д. б. н.
Korzun Leonid, Prof.,
D. Sc. (Bio)

63 Корсуновская
Ольга Сергеевна,
профессор, д. б. н.
Korsunovskaya Olga,
Prof., D. Sc. (Bio)

64 Косякова Алина
Юрьевна
Kosyakova Alina
65 Кудрявцева Анастасия
Дмитриевна
Kudryavtseva
Anastasiya
66 Кутья Юлия
Геннадьевна
Kutia Julia
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Инсектарий Московского
зоопарка, ведущий зоолог
Moscow Zoo Insectarium,
Leading zoologist
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
zootechnician
Заместитель декана Биологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова,
заведующий кафедрой
зоологии позвоночных
Deputy Dean of Biology
Faculty of Lomonosov
Moscow State University,
Head of Vertebrate zoology
Dept.
МГУ им. М. В. Ломоносова, кафедра Энтомологии,
Оргкомитет
Lomonosov Moscow State
University, Entomology
Dept., Organizing
Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Национальный парк
«Мещера», начальник
научного отдела
National park «Meschera»,
Head of Scientific Dept.
Тропический комплекс
«Миндо»,
Tropical Complex «Mindo»

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

beetle-komp@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

makonrad@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

korsuno@mail.ru

г. ГусьХрустальный,
Россия
Gus-Crystal,
Russia
г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Peterburg,
Russia
г. Екатеринбург,
Россия
Ekaterinburg,
Russia

ainsel@list.ru

Екатеринбургский
зоопарк,
заведующая сектором
герпетофауны
Ekaterinburg Zoo,
Head of Herpetofauna Div.

korzun@mail.bio.
msu.ru

possum85@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
67 Лопатин Алексей
Васильевич, к. б. н.
Lopatin Alexey, PhD

68

69

70

71

72

Организация, должность /
Institution, Position

Воронежский гос.
университет, кафедра
экологии и систематики
беспозвоночных, ведущий
биолог Биоцентра
«Веневитиново»
Voronezh State University,
Dept. of Ecology and
taxonomy of invertebrates,
Leading Biologist of
«Venevitinovo» Biocenter
Луничкин Александр
Институт эволюционной
Михайлович
физиологии и биохимии
Lunichkin Alexander
им. И. М. Сеченова РАН,
Лаборатория сравнительной физиологии сенсорных систем, младший
научный сотрудник
Sechenov Institute of
Evolutionary Physiology
and Biochemistry of RAS,
Lab. for Comparative
physiology of sensory
systems, Junior Researcher
Луцкий Никита
Московский зоопарк,
Сергеевич
отдел информационных
Lutskiy Nikita
технологий, инженер
Moscow Zoo,
Information Technology
Dept., engineer
Малыш Светлана
Всероссийский институт
Михайловна
защиты растений РАН,
Malysh Svetlana
Лаборатория микробиологического контроля,
лаборант-исследователь
All-Russian Institute for
Plant Protection of RAS,
Lab. of Microbiological
control, Research laboratory
assistant
Малышев Дмитрий
Воронежский зоопарк
Геннадьевич
им. А. С. Попова,
Malyshev Dmitry
заведующий отделом
Voronezh Zoo,
Head of Dept.
Масалыкин Александр Воронежский зоопарк
Иванович, к. б. н.
им. А. С. Попова,
Masalykin Aleksander, ведущий научный
PhD
сотрудник cотрудник
Voronezh Zoo,
Leading Researcher
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
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Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail
г. Воронеж,
Россия
Voronezh,
Russia

lopatin@bio.vsu.ru

г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Petersburg,
Russia

bolverkdc@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. СанктПетербург,
Россия
SaintPeterburg,
Russia

jumacro@
yahoo.com

г. Воронеж,
Россия
Voronezh,
Russia

vrnzoosad@mail.ru

г. Воронеж,
Россия
Voronezh,
Russia

masalykin55@
mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
73 Меньшикова Нинель
Васильевна
Menshikova Ninel

74 Мигунова Елена
Яковлевна, к. б. н.
Migunova Alena, PhD

75 Мимонов Евгений
Вячеславович
Mimonov Evgeniy
76 Минияров Фарит
Талгатович, к. б. н.
Miniyarov Farit, PhD

77 Моретто Энцо, д-р
Moretto Enzo, PhD
78 Морозова Анна
Анатольевна
Morozova Anna
79 Мурашкевич Денис
Анатольевич
Murashkevich Denis
80 Мурашкевич Юлия
Павловна
Murashkevich Julia
81 Мурашкин Виталий
Александрович
Murashkin Vitaly
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Московский зоопарк,
отдел перспективного
развития, СОЗАР
Moscow Zoo, Dept. of
Perspective development,
RUZA
Московский зоопарк,
сектор гуманитарных
проектов, старший
научный сотрудник
Moscow Zoo, Humanitarian
project's Div., Senior
Researcher
Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
Астраханский гос.
университет, доцент
кафедры биотехнологии,
зоологии и аквакультуры,
заведующий Лабораторией экспериментальной
зоологии
Astrakhan State University,
Assoc. Prof. of
Biotechnology, zoology &
aquaculture Dept, Head of
Experimental zoology Lab.
Директор Музея живых
насекомых «Эсаполис»
Director of Living Insect
Museum Esapolis
Инсектарий Московского
зоопарка, рабочий
по уходу за животными
Moscow Zoo Insectarium,
Animal care worker
ООО «Доминанта 18»
(группа компаний
T-RexFood)
«Dominanta 18» Ltd.
(«T-RexFood» group)
Инсектарий Московского
зоопарка, зоотехник
Moscow Zoo Insectarium,
Zootechnician
Московский зоопарк,
начальник сектора международных отношений
Moscow Zoo, Head of
International relation's Div.

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

sozar@sozar.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

amigpoly@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Астрахань,
Россия
Astrakhan,
Russia

mimonov@
yandex.ru

г. Падуя,
Италия
Padova,
Italy
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

enzo@
micromegamondo.
com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

7908040@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ulmoorka@
gmail.com

fminiyarov@mail.ru

foma1938@
yandex.ru

v.murashkin@
moscowzoo.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
82 Муха Дмитрий
Владимирович,
профессор, д. б. н.
Mukha Dmitry,
Prof., D. Sc. (Bio)

83

84

85

86

87

88

Организация, должность /
Institution, Position

Институт общей генетики
им. Н. И. Вавилова РАН,
заведующий Лабораторией
генетических основ
биоразнообразия
Vavilov Institute of General
Genetics RAS, Head of
Lab. of Genetic Basis of
Biodiversity
Муханов Сергей
Всероссийский центр
Юрьевич
карантина растений,
Mukhanov Sergey
научный сотрудник
Russian Plant Quarantine
Centre, Researcher
Наполов Александр
Инсектариум Рижского
Napolov Alexander
зоосада, ведущий зоолог
Riga Zoo Insectarium,
Leading zoologist
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Нестерова Наталья
Инсектарий Московского
Николаевна
зоопарка, рабочий
Nesterova Natalia
по уходу за животными
Moscow Zoo Insectarium,
Animal care worker
Онишко Владимир
Московский зоопарк,
Владимирович
отдел герпетологии,
Onishko Vladimir
зоотехник
Moscow Zoo, Herpetology
Dept., Zootechnician
Осипов Даниил
Инсектарий Московского
Валериевич
зоопарка, ведущий зоолог,
Osipov Daniel
Оргкомитет
Moscow Zoo Insectarium,
Leading Zoologist,
Organizing Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Остапенко Владимир Московский зоопарк,
Алексеевич,
методический отдел, главпрофессор, д. б. н.
ный научный сотрудник,
Ostapenko Vladimir,
ЕАРАЗА, Оргкомитет
Prof., D. Sc. (Bio)
Moscow zoo,
Methodological Dept.,
Leading Researcher,
EARAZA,
Organizing Committee
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Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

dmitryvmukha@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Рига,
Латвия
Riga,
Latvia

anirent2014@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

natnes60@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

wervolf999@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

araneus2000@
yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

v-ostapenko@list.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
89 Павлова Анна
Владимировна
Pavlova Anna

90 Палехина Анастасия
Сергеевна
Palekhina Anastasiia

91 Паршин Денис
Петрович
Parshin Denis
92 Полилов Алексей
Алексеевич,
профессор РАН,
д. б. н.
Polilov Alexey,
Prof., D. Sc. (Bio)
93 Приписнова Любовь
Валерьевна
Pripisnova Liubov

94 Пупиньш Михаил, д-р
Pupins Mihails, PhD
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Центр океанографии
и морской биологии
«Москвариум»,
заведующая научнопросветительным отделом
Center for Oceanography
& Marine Biology
«Moskvarium»,
Head of Scientific &
educational Dept.
Московская государственная академия ветеринарии
и биотехнологии
им. К. И. Скрябина,
Ветеринарнобиологический факультет,
бакалавр биологии
Skryabin Moscow
state Academy
of Veterinary Medicine
and Biotechnology,
Vet.‑biol. fac., Bacalavr
of biology
Московский зоопарк,
отдел герпетологии,
зоотехник
Moscow Zoo, Herpetology
Dept., Zootechnician
МГУ им.
М. В. Ломоносовa,
заведующий кафедрой
энтомологии, Оргкомитет
Lomonosov Moscow
State University, Head of
Entomology Dept.,
Organizing Committee
Ленинградский зоопарк,
заместитель начальника
просветительного отдела
Leningradsky Zoo, Deputy
Head of Education Dept.

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

a.pavlova@
moskvarium.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

anastasiia.
palekhina@
gmail.com

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

mz.pdplab@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

entomologia@
mail.ru

г. СанктПетербург,
Россия
SaintPeterburg,
Russia
г. Даугавпилс,
Латвия,
Daugavpils,
Latvia

prip.l@yandex.ru

Директор Латгальского
зоосада; Даугавпилский
университет, кафедра
экологии, заведующий
Лабораторией зоокультуры
и охраны природы
Director of Latgales Zoo;
Daugavpils University,
Ecology Dept., Head
of Zooculture & nature
conservation Lab.

mihails.pupins@
gmail.com

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
95 Пшеничников
Георгий Алексеевич
Pshenichnikov George

96 Пшеничный Дмитрий
Pshenichny Dmitri

97 Работнова Ирина
Викторовна
Rabotnova Irina
98 Расницын Александр
Павлович, профессор,
д. б. н.
Rasnitsyn Alexander,
Prof., D. Sc. (Bio)
99 Рома Илона
Roma Ilona

100 Рубцов Александр
Михайлович,
профессор, д. б. н.
Rubtsov Alexander,
Prof., D. Sc. (Bio)
101 Русина Лидия
Юрьевна, д. б. н.
Rusina Lidiya,
D. Sc. (Bio)

102 Салихович Фата
Каимовна
Salikhovich Fata
103 Саралиев Бача
Шарпатдинович
Saraliev Bacha
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Московский зоопарк,
начальник отдела
специальных мероприятий
и логистики
Moscow Zoo, Head of
Special events & logistics
Dept.
Таллиннский зоопарк, заведующий Инсектариумом
Tallinn Zoo,
Head of Insectarium
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Московский зоопарк,
заведующая Академии
Московского зоопарка
Moscow Zoo, Head of
Moscow Zoo Academy
Палеонтологический
институт им. А. А. Борисяка РАН, заведующий
Лабораторией артропод
Borisyak Palaeontological
Institute of RAS, Head of
Arthropods Lab.
Зав. Инсектариумом Рижского зоосада, Оргкомитет
Riga Zoo, Head of
Insectarium, Organizing
Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
МГУ им. М. В. Ломоносова, заместитель
декана Биологического
факультета
Lomonosov Moscow State
University, Deputy Dean
of Biol. faculty
Московский зоопарк,
отдел экспозиции,
методист,
Оргкомитет
Moscow Zoo, Exhibiting
Dept., Methodist,
Organizing Committee
Интернет-ресурс Praying
Mantis.ru
Internet resource «Praying
Mantis.ru»
Московский зоопарк,
начальник отдела внешних
коммуникаций
Moscow Zoo,
Head of External
communications Dept.

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

g.pshenichnikov@
moscowzoo.ru

г. Таллинн,
Dmitri.
Эстония
Pshenichny@
Tallinn, Estonia tallinnzoo.ee

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

academy@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

alex.rasnitsyn@
gmail.com

г. Рига,
Латвия
Riga,
Latvia

ilona.roma@
rigazoo.lv

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

am_rubtsov@
mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

lirusina@yandex.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

goworow.valerii@
gmail.com
b.saraliev@
moscowzoo.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
104 Саркисян Агасий
Сергеевич
Sarkisyan Agasiy

105 Севастьянов Никита
Сергеевич
Sevastianov Nikita

106 Селиверстова Динара
Германовна
Seliverstova Dinara
107 Семченкова Татьяна
Александровна
Semchenkova Tatiana

108 Ситникова Елена
Константиновна
Sitnikova Elena

109 Смирнов Павел
Smirnov Pavel
110 Смирнова Александра
Адриановна
Smirnova Alexandra
111 Соколова Кристина
Алексеевна
Sokolova Kristina
112 Спицин Владимир
Владимирович,
академик РАЕН
Spitsin Vladimir,
Academician of RANS
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Московский зоопарк,
отдел внешних коммуникаций, ведущий методист
Moscow Zoo, External
communications Dept.,
Leading Methodist
Институт проблем передачи информации РАН,
Лаборатория обработки
сенсорной информации,
стажер-исследователь
Kharkevich Institute for
Information Transmission
Problems of RAS,
Lab. of Sensory information
processing, Trainee
Researcher
Инсектарий Московского
зоопарка, рабочий
по уходу за животными
Moscow Zoo Insectarium,
Animal care worker
Московский зоопарк,
экспериментальный отдел
мелких млекопитающих,
рабочий по уходу
за животными
Moscow Zoo, Small
mammal's experimental
Dept., Animal care worker
Ленинградский зоопарк,
экскурсовод-методист
Leningradsky Zoo,
Guide-methodist

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

a.sarkisyan@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

v_vedenina@mail.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

birkenar@yandex.ru

ИП Смирнов Павел,
переводчик
IE «Smirnov Pavel»,
translator
Клуб любителей
беспозвоночных
Club of invertebrate
hobbyists
Московский зоопарк,
отдел сервиса и туризма
Moscow Zoo, Service &
tourism Dept.
Президент ЕАРАЗА,
президент Московского
зоопарка, Почетный председатель Оргкомитета
Chairman of EARAZA,
President of Moscow
Zoo, Honorary Chair of
Organizing Committee

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

г. СанктПетербург,
Россия
Saint
Peterburg,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ele.sitnikova8@
gmail.com

psmirnoff@
hotmail.com
aladsmir@yandex.ru

k.sokolova@
moscowzoo.ru
vvspitsin@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
113 Старцева Дина
Андреевна
Startseva Dina
114 Старцева Ирина
Петровна
Startseva Irina

115 Тарасова Татьяна
Алексеевна
Tarasova Tatiana

116 Терас Марина
Teras Marina
117 Теренин Олег
Игоревич
Terenin Oleg
118 Терешин Сергей
Петрович
Tereshin Sergey
119 Ткачева Елена
Юрьевна
Tkacheva Elena

120 Ткачев Олег
Александрович
Tkachev Oleg
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Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Московский зоопарк,
начальник отдела сервиса
и туризма
Moscow Zoo, Head of
Service & tourism Dept.
Московский зоопарк,
заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам
Moscow Zoo,
Deputy Director General for
Commercial affairs
Институт проблем
передачи информации
им. А. А. Харкевича РАН,
Лаборатория обработки
сенсорной информации,
студент
Kharkevich Institute for
Information Transmission
Problems of RAS,
Lab. of Sensory information
processing, student
Инсектариум Таллиннского зоопарка
Tallinn Zoo Insectarium
Московский зоопарк,
заместитель генерального
директора по финансам
Moscow Zoo, Deputy
Director General for Finance
Директор Дома бабочек
«Восторг»
Director of Vladivostok
Butterfly House «Vostorg»

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

d.startseva@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

i.startseva@
moscowzoo.ru

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

v_vedenina@mail.ru

г. Таллинн,
Эстония
Tallinn, Estonia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

Dmitri.
Pshenichny@
tallinnzoo.ee
o.terenin@
moscowzoo.ru

г. Владивосток,
Россия
Vladivostok,
Russia
г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

ratealk@mail.ru

Инсектарий Московского
зоопарка, заведующая
сектором бабочек,
Оргкомитет
Moscow Zoo Insectarium,
Head of Butterflies Div.,
Organizing Committee
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA
Компания «Семал»
Semal Company
РГБ ЕАРАЗА /
WGI EARAZA

г. Москва,
Россия
Moscow,
Russia

e.tkacheva@
moscowzoo.ru

miki-59@yandex.ru

Фамилия, имя,
отчество /
Surname, name*
121 Токарев Юрий
Семенович,
профессор РАН,
д. б. н.
Tokarev Yuri,
Prof. of RAS,
D. Sc. (Bio)

Организация, должность /
Institution, Position

Город, страна / Эл. почта /
City, country
E-mail

Всероссийский институт
защиты растений РАН,
заместитель директора
по научной работе
All-Russian Institute for
Plant Protection of RAS,
Deputy Director for Science

jumacro@
yahoo.com

г. Пушкин,
г. СанктПетербург,
Россия
Pushkin,
Saint
Peterburg,
Russia
122 Упелниек Владимир
Директор Главного
г. Москва,
Петрович, к. б. н.
ботанического сада
Россия
Upelniek Vladimir, PhD им. Н. В. Цицина РАН
Moscow,
Director of the Tsytsin Main Russia
Botanical Garden of RAS
123 Федорович Елена
Московский зоопарк,
г. Москва,
Юрьевна, к. п. н.
отдел научных исследова- Россия
Fedorovich Elena, PhD ний, научный сотрудник
Moscow,
Moscow Zoo, Scientific
Russia
research Dept., Researcher
124 Федоскова Татьяна
ГНЦ Институт
г. Москва,
Германовна,
иммунологии,
Россия
профессор, д. м. н.
заведующая Лабораторией Moscow,
Fedoskova Tatiana,
молекулярных механизмов Russia
Prof., D. Sc. (Med)
аллергии
Institute of Immunology,
Head of Molecular
mechanisms of allergy Lab.
125 Федотова Ирина
Московский
г. Москва,
Викторовна
зоопарк, культурноРоссия
Fedotova Irina
просветительный отдел,
Moscow,
методист
Russia
Moscow Zoo, Cultural &
educational Dept., Methodist
126 Фролов Владимир
Московский зоопарк,
г. Москва,
Егорович
начальник научноРоссия
Frolov Vladimir
методического сектора,
Moscow,
исполнительный директор Russia
ЕАРАЗА, Оргкомитет
Moscow Zoo, Head of
Scientific & methodol. Div.,
EARAZA CEO,
Organizing Committee
127 Хатунцев Никита
Московский зоопарк,
г. Москва,
Владимирович
начальник отдела логиРоссия
Khatuntsev Nikita
стики и формирования
Moscow,
коллекции
Russia
Moscow Zoo, Head of
Logistics & collection
formation Dept.
128 Хлевтов Александр
Калининградский зоопарк, г. КалининДмитриевич
главный специалист
град,
Khlevtov Alexander
сектора «Герпетология»
Россия
Kaliningrad Zoo, Chief
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