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Abstract. The article is devoted to the feeding of 

silkworm varieties produced under unfavorable 

conditions. As a result of the research, the yield of 

4 species significantly exceeded the grade of the 

Mayak-3 breed. As a result of the results of the 

feeding, 2 breeds gave a higher result in 

comparison with the control variant. Biological 

indicators learned through adaptive selection. It has 

been established that in response to changing 

environmental conditions, the biological and 

technological characteristics of mulberry silk are 

altered only by the presence of live and dry 

drumming, curing curtains, raw silk masses, and 

ability to survive. There is no clear regularity in the 

change of other biological and technological 

characteristics. It was found that there is no 

correlation between the average cost of birth 

control in families and the weight of the curtain 

and their environmental stability. This is one of the 

main theoretical conditions for the adaptive 

selection of silkworm. It was found that an 

adaptive sample based on a family breeding index 

based on the mass of a live cocoon and cocoon 

thread increases both the average cost and the 

environmental sustainability of the population of 

selected families. 

 

Резюме. Статья посвящена выкормки сортов 

тутового шелкопряда, производимых в небла-

гоприятных условиях. В результате исследо-

вания урожайность 4 пород значительно пре-

высила сорт породы Маяк-3. По результатам 

выкормки 2 породы дали более высокий ре-

зультат по сравнению с контрольным вариан-

том. Было установлено, что в ответ на измен-

яющиеся условия окружающей среды биоло-

гические и технологические характеристики 

тутового шелкопряда изменяются только в 

результате наличия живых и сухих коконов, 

нить кокона, массы сырого шелка и частичного 

выживания. Нет четкой закономерности в изме-

нении других биологических и технологи-

ческих характеристик. Было обнаружено, что 

нет никакой корреляции между средней сто-

имостью контроля над рождаемостью в семьях 

и массой занавеса и их экологической ста-

бильностью. Это одно из основных теорети-

ческих условий адаптивного отбора тутового 

шелкопряда. Было установлено, что адаптивная 

выборка, основанная на индексе семейного 

размножения на основе массы живого кокона и 

нить кокона, увеличивает как среднюю стои-

мость, так и экологическую устойчивость 

популяции выбранных семейств. 
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1. Введение 

 

Наша республика имеет благоприятные условия для развития 

шелководства. Развитие шелководства в нашей стране является одним из 

наиболее экономически важных аспектов‚ которые стимулируют как экономику 

страны‚ так и занятость населения. Из гибридов и сортов тутового шелкопряда 

получается только один вид сырьевого товара шелка. Выбор породы шелкопряда 

и гибридов этого продукта является одним из самых важных научных задач. В 

последние несколько лет резкое увеличение в потребности шелкопряда и чистого 

шѐлка и в результате этого роста цен на эти продукты на мировом рынке стало 

важным для развития экономики нашей, только что проложившей путь к 

независимости республике (Astaurov, 1033; Badalov & Gadzhieva, 1992; Chen et al., 

2012; Tansil et al., 2011).   

  В современной эпохе чистый шѐлк благодаря своим дорогим и 

незаменимым свойством (гигиене, эластичности, изоляции, крепости, 

огнестойкости) широко используется не только в текстильной промышленности, 

но и в радиотехнологии и электротехнике, для изготовления музыкальных 

инструментов, в авиации и космонавтике, киноматаграфии, хирургии, в том числе 

глазной хирургии. И эти качества приводит к постоянному росту в потребности 

чистого шѐлка, и поэтому, наряду с традиционными странами, занимающимися 

шелководстом, некоторые страны тоже стараются развивать у себя шелководство. 

Для удовлетворения современных потребностей науки шелководства одним из 

важных задач стоит увеличение продуктивности на род шелковицы и создание 

сортов и гибридов, выращенных в неблагоприятных условиях [5,7,10,14]. 

Учитывая меняющиеся временами рыночные отношения и увеличение 

потребности, считается целесобразным создание гибридных комбинации 

приспособленных к неблагопрядной окружающей среде (Abbasov, 2011; Kryukov, 

2011; Mamedova, 2015; Shadforth et al., 2012). 

 

2.   Материалы и методы 

 

Новая приоритетная цель в Азербайджане является создание 

высокоустойчивых пород, сортов и гибридов путьем формативной адаптационной 

селекции. С этой целю с 2012 года начаты опыты по созданию экологически 

устойчивых пород тутового шелкопряда. В результате этих опытов создали 4 

ряда, эти породы также высоки по продуктивным показателям. Показатели, 

полученные в результате опытов и промышленных выкормков, показали что, 

использование гибридов вместо чистых пород  дают более высокий показатель 

продуктивности. После создания новых линий тесты гибридизуются для 

подготовки к испытанию. Этот процесс был выполнен на основе метода, 

используемого для тестирования генов и гибридов, и гибридные соединения в 

оптимальных и пессимистичных условиях были изучены и отобраны из лучших. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

 

Шелкопроизводства требует, чтобы показатели цвета, свойства 

открывания, длины нити отрытой  с одного кокона были высокие. 
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По  показателям сортиспытаний новых гибридных  линий видно, что 

высоки продуктивность и технологические  показатели у сорта Маяк-3. 

Посредством адаптивной селекции экспериментальное исследование новых 

сортов и гибридов, проведѐнных в 2012-2015 годах было использовано в 

производстве. В результате промышленных исследований, проведенных в 2012 

году гибридных линий, выращенных в оптимальных и пессимальных условиях и 

изучение технологических показателей были взяты 4 линий гибридных 

соединений, из каждой линии для сортиспытания взято по 0,5 грам грены для 

проведения выкормки в Шекинской районе в деревне Охут. 

В 2012 году для изучения технологических показателей кокона, было взято 

3 кг сырые, которые были обработаны на воденей бане. Технологические 

показатели были изучены в лаборатории города Шеки. Результаты 

промышленных показателей  даны в таблице 1.  

 

 
Таблица 1. Показатели инкубации 
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1 Маяк-3 14,5 11,2 7,0 100,0 3,0 10,0 

2 Китай-21 x Maяк-2 14,5 10,0 9,0 128,6 2,0 11,0 

3 Maяк-2 x Китай-21 14,5 10,0 9,0 128,6 2,0 11,0 

4 Maяк-2 x Украйна-1 14,5 10,0 9,0 128,6 2,0 11,0 

5 Украйна-1 х Maяк-2 14,5 10,6 8,5 121,4 2,0 10,5 

 

Как видно из Таблицы 1, по результатам  показателей новых гибридных 

соединений, особенно по инкубационным показаниям у 4-х гибридных линий, 

Китай-21 x Maяк-2, Maяк-2 x Китай-21, Maяк-2 x Украйна-1, Украйна-1 х Maяк-2 

более высоких уровень оживляемости. Китай-21 x Maяк-2, Maяк-2 x Китай-21, 

Maяк-2 x Украйна-1, Украйна-1 х Maяк-2 в первый день по показателям 

количества оживших гусениц по сравнению с контрольным вариантам на 121-

128% высоки. В первый день количество гусениц в сорте Маяк-3 была 7 гр, у 

новых сортов 8,5-9 гр. Взятая для контрольного варианта грена сорта Маяк-3 на 2-

ой день дала более низей показатель по сравнению с первым днѐм. 

Для выкормки были взяты выходы двух дней. Этот высокий показатель 

жизнеспособности хорошо влияет на выкормку гибридов, проведенных в 

оптимальных и пессимальных условиях. С помощью адаптивной селекции можно 

увеличить жизнеспособность сортов и гибридов. Результаты выкормки 

проведенной весной 2012 года приведены в таблице 2. Из таблицы видно, что 

разница между короткой выкормкой и контрольным вариантом составляет 2.0-3.0 

дня. Между гибридами по этим показателям самый короткий срок наблюдается у 

гибрида Китай-21 x Maяк-2 (рис.).  
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В том числе указанные гибриды по сравнению с контрольным вариантом 

завили коконы на 1-2 дня раньше. А это имеет большое значение для 

производства. По весу каждого кокона высокие показатели во время выкормки 

были у гибридов Китай-21 x Maяк-2 (2,0 гр), Maяк-2 x Китай-21(1,97 гр.), Maяк-2 

x Украйна-1 (1,96 гр.), Украйна-1 х Maяк-2 (1,95 гр.). В целом, по сравнению с 

контрольным вариантом, результаты исследуемого гибрида были намного 

высокие. В контрольным варианте эти показатели были 1,55 грамм. Показатели 

гибридов Китай-21 x Maяк-2, Украйна-1 х Maяк-2 по сравнению с контрольным 

вариантом тоже были высоким на 19,4%-21,2%. 

 
Таблице 2. Резултаты производственной выкормки 
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В
р

ем
я
 в

ы
к
о

р
м

к
и

, 
д

ен
ь
 

М
ас

са
 о

д
н

о
го

 в
л
о

ж
н

о
го

 

к
о

к
о

н
а,

 г
р

 
Масса кокона, полученного из 0,5 

коропки грены, в том числе 

Общая масса 

кокона 

В
ы

сш
и

й
 с

о
р

т,
 к

г 

П
ер

в
ы

й
 с

о
р

т,
 к

г 

В
то

р
о

й
 с

о
р

т,
 к

г 

Т
р

ет
ь
и

й
 с

о
р

т,
 к

г 

п
о

р
ч

ен
н

ы
е
 По сравнении с 

контролным 

в кг % 

1 Маяк-3 29 1,55 5,2 8,0 6,8 7,6 4,4 32,0 100,0 

2 Китай-21 x Maяк-2 26,0 1,97 12,0 20,0 9,7 4,5 1,3 48,0 150,0 

3 Maяк-2 x Китай-21 26,5 1,92 11,0 19,9 9,1 4,0 1,0 45,0 140,6 

4 Maяк-2 x Украйна-1 26,0 1,95 11,8 19,2 8,5 4,5 1,0 45,0 140,6 

5 Украйна-1 х Maяк-2 27,0 1,90 10,2 18,8 6,5 5,0 1,5 42,0 181,2 

 

 
 

Рис. 1. Результат  промышленного питания 

 

Из рисунка видно, что длина шѐлковой нити имеет большое значение для 

текстильной промышленности. Влияние внешних факторов оказывает влияние на 

метрический номер нити. Одним из важных показателей является результат, 

полученной с одной коробки. У гибрида Маяк-3, находящегося в контрольном 

варианте у каждого 1 гр грены количество, полученного кокона составило 3,2 кг. 
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У исследуемого материала было 4,5-4,8 кг. Порченных коконов у Маяк-3 было 4,4 

кг, у исследуемых гибридов было намного меньше 1-1,5 кг. Результаты сорт 

испытуемых сортов Маяк-3 были номного меньше новосозданных гибридов. Так, 

у гибрида Маяк-3-32 кг, Китай-21 x Maяк-2-48 кг, Maяк-2 x Китай-21 и Maяк-2 x 

Украйна-1-45 кг, Украйна-1 х Maяк-2-42 кг. Как видно, из выше указанного все 

результаты и показатели у испытуемых гибридов очень высоки (рис.1).  

 

4. Выводы 

 

Новые линии гибридных соединений в промышленных испытаниях тоже 

доказали свои высокие продуктивные и технологические  показатели.  

Создано 4 новых породы тутового шелкопряда с биотехнологическими 

характеристиками aдаптивный отбор на линии Китай-21 х Маяк-2, Маяк-2 х 

Китай-21, Маяк-2 х Украина-1, Украина-1 х Маяк-2 с использованием метода 

адаптивного отбора, высокой экологической устойчивостии продуктивности. 

Высокопродуктивная порода Маяк-3, взятая в качестве 

регионализированного и контролируемого по всем биологическим, 

технологическим и продуктивным показателям, за исключением 1-2 показателей 

во вновь созданных гибридных линиях, превышает как оптимальные, так и 

пессимальные условия питания. 

Полученные гибридные линии контролируют на 2,76-6,31 кг длиннее 

обычного  2,54-3,32 кг над сухим коконом и 1,36-2 в одной каробке (29 г) грене в 

оптимальных условиях кормления по сравнению с «Маяком-3», 18 кг сырого 

шелкового сырца, 7,08-10,48 кг живой массе 4,31-6,09 кг сухого щелка сырца. 
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