Перечень СОП
1. СОП 1. Содержание лабораторной культуры H. axyridis с учетом природного
жизненного цикла. Вывод жуков из диапаузы, подготовка к диапаузе и
содержание во время диапаузы.
2. СОП 2.1. Кормление имаго (взрослых и молодых жуков) вне периода
размножения. Приготовление искусственного корма.
3. СОП 2.2. Кормление имаго (взрослых и молодых жуков) вне периода
размножения. Кормление искусственным кормом.
4. СОП 3.1. Выращивание обыкновенной злаковой тли на пшеничных газонах.
Поддержание маточной культуры тли в зимний период (во время диапаузы
коровок).
5. СОП 3.2 Выращивание обыкновенной злаковой тли на пшеничных газонах.
Разведение кормовой культуры тли (середина февраля - середина ноября).
6. СОП 4.1 Линейное и внутрипопуляционное разведение. Постановка
скрещиваний.
7. СОП 4.2 Линейное и внутрипопуляционное разведение. Кормление
размножающихся коровок злаковой тлей, отбор кладок, личинок на
выкармливание, учет вылупляемости.
8. СОП 4.3. Линейное и внутрипопуляционное разведение. Выкармливание
личинок до окукливания.
9. СОП 4.4. Линейное и внутрипопуляционное разведение. Перевод молодых
имаго (вылупившихся из куколок) на содержание вне периода размножения
(СОП 2.2).
10. СОП 5. Молекулярно-генетический анализ специфических генетических
особенностей и чистоты линий
Ответственность
Поддержание Коллекции обеспечивают: руководитель (научный сотрудник),
младший научный сотрудник и старший лаборант.
Пересмотр СОП
Пересмотр всех стандартных операционных процедур может осуществляться
периодически в связи с совершенствованием методов содержания и разведения
лабораторной культуры, молекулярно-генетического и цитологического анализа.
Описания СОП
СОП 1. Содержание лабораторной культуры H. axyridis с учетом природного
жизненного цикла. Вывод жуков из диапаузы, подготовка к диапаузе и
содержание во время диапаузы.
Применяется для обеспечения зимней диапаузы, необходимой для многолетнего
поддержания лабораторной культуры H. axyridis.
Последовательность действий
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СОП выполняется в три этапа:
1. Подготовка к диапаузе осуществляется как правило в середине-конце ноября
и обеспечивает возможность проведения длительной – в течении 3-4
месяцев зимовки с минимальной гибелью жуков.
1.1. Производятся последовательные изменения условий содержания для
обеспечения физиологической подготовки жуков к зимней диапаузе в
течении 2 недель*.
1.2. Подготовить "зимовальные" чашки Петри (диаметром 4, 6, 9, см – в
зависимости от численности линий), выстелив их дно вырезанной по
диаметру чашки бумажной салфеткой и вложив в них сложенные
гармошкой полоски салфетки, ширина и длина которых должна
соответствовать диаметру чашки.
1.3. Используя жесткую кисточку (№2) пересадить жуков из кормовых
чашек максимально плотно в "зимовальные". Все жуки одного пола
каждой линии пересаживаются в отдельную зимовальную чашку.
1.4. "зимовальные" чашки фиксируются изолентой группами по 4-7 шт.
чтобы избежать их случайного открывания и укладываются в
картонную(ые) коробку(ки), которые убираются в холодильник.
1.5. Заключительный этап заключается в изменении температурного режима
в течение 5-10 суток для обеспечения наиболее щадящего перехода к
собственно диапаузе*.
2. Для содержания во время диапаузы коробка(ки) переносится в зимовальную
камеру (холодильник)*
3. Вывод жуков из диапаузы осуществляется как правило ранней весной,
производится отбраковка погибших и сильно ослабленных особей, жуки,
пережившие диапаузу, переводятся на поддерживающее кормление.
3.1. Подготовительный этап, обеспечивая физиологическую подготовку
жуков к переходу в активную фазу жизненного цикла, минимизирует их
гибель при выходе из диапаузы*.
3.2. Подготовить "кормовые" чашки Петри (для многочисленных линий пластиковые банки), разложив в них чистым пинцетом кусочки корма,
толщиной 1-1,5 мм, нарезанные скальпелем и губки, смоченные водой.
3.3. Чашки Петри с зимовавшими жуками достать из холодильника.
3.4. Из каждой "зимовальной" чашки, используя жесткую кисточку (№2)
пересадить выживших жуков в "кормовую" емкость (чашки Петри или
банки). Емкость с жуками подписать перманентным маркером (название
линии, поколение, пол, количество жуков).
3.5. Коровок покормить в соответствии с СОП 2.2.
3.6. Погибшие жуки (в зимовальных чашках) убираются в морозильную
камеру на -15-20°С для дальнейшего использования в молекулярногенетических исследованиях или перевода в сухую энтомологическую
коллекцию.
3.7. Сведения о результатах диапаузы (количество выживших и погибших
жуков раздельно по полу для каждой линии (популяционной группы))
заносятся в лабораторный журнал.
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3.8. Далее в течение первых двух недель после выхода из диапаузы
производятся последовательные изменения условий содержания для
обеспечения физиологической подготовки жуков к активному периоду
жизненного цикла*.
обозначены этапы, действия и условия, которые являются интеллектуальной
собственностью руководителя коллекции и будут конкретизированы после оформления
патента.

* -

Периодичность выполнения – один раз в год.
Ответственность: научный сотрудник; младший научный сотрудник.
СОП 2.1. Кормление имаго (взрослых и молодых жуков) вне периода
размножения. Приготовление искусственного корма.
Применяется для минимизации трудозатрат по кормлению живых линий.
Последовательность действий:
1. Корм готовиться в термостойкой колбе в небольших объемах 150-300 мл по
мере необходимости*.
2. Разливается в стерильные чашки Петри диаметром 6 или 4 см в стерильном
ламинаре.
3. После остывания чашки запаиваются парафильмом и храняться в
холодильнике при минусовой температуре.
*Состав и методика приготовления искусственного корма являются интеллектуальной
собственностью руководителя коллекции и будут описаны после оформления патента.

Периодичность выполнения: по мере необходимости, не реже 12 раз в год.
Ответственность: научный сотрудник; младший научный сотрудник, старший
лаборант.
СОП 2.2. Кормление имаго (взрослых и молодых жуков) вне периода
размножения. Кормление искусственным кормом.
Применяется для минимизации трудозатрат по содержанию живых линий.
Последовательность действий:
1. Подготовка рабочего места и оборудования
1.1 Достать чашку с кормом из морозилки, дать ему разморозиться.
1.2 Подготовить чистые вентилируемые чашки Петри (90 мм) (пластиковые
банки (0,5 -1 л)) для пересаживания коровок в случае необходимости,
очистить крышки от предыдущих надписей спиртовой салфеткой*.
1.3 Подготовить жесткую кисточку (№2), скальпель, пинцет.
1.4 Подготовить чистые кусочки целлюлозной губки** в стакане с водой.
2. Кормление
2.1 Перенести партию чашек (банок) с коровками со стеллажа на стол.
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2.2 Из чашки с кормом отрезать скальпелем, держа его вертикально, через
всю ширину чашки, несколько пластинок корма шириной 1 -1,5 мм и
перенести их пинцетом на горизонтальную поверхность.
2.3 Из каждой чашки (банки) с коровками, аккуратно приоткрыв ее,
быстро достать несъеденный корм и кусочек губки.
2.4 Погибшие особи (если такие обнаружены), удаляются кисточкой или
пинцетом и помещаются в чистую чашку Петри 4 см диаметром, на
крышку которой наносится соответствующая маркировка. Для фиксации
крышки используется изолента. Все чашки с погибшими коровками
после окончания кормления убираются в морозильную камеру для
дальнейшего использования.
2.5 Разрезать пинцетом пластинки корма на кусочки необходимых
размеров в соответствии с количеством коровок в каждой чашке (банке):
на 1 взрослую коровку – фрагмент корма размером около 2х2мм***
2.6 а) Быстро пинцетом разложить по чашкам (банкам), аккуратно
приоткрывая их, свежие корм и мокрую губку.
б) По мере загрязнения (но не реже 1 раза в 10 дней) кормовые емкости
меняются на чистые. В этом случае корм и влажная губка закладываются
в чистые емкости, а коровки переносятся в них с помощью жесткой
кисточки. На новые емкости переносится соответствующая маркировка.
2.7 Обработанные чашки (банки) с коровками переносятся со стола на
стеллаж. Достается следующая партия.
*Коровки содержаться раздельно по полу, в зависимости от многочисленности линий в
вентилируемых чашках Петри (90 мм) – до 8 шт. в чашке или в пластиковых прозрачных
банках (для пищевых продуктов) со специально подготовленными вентилируемыми
крышками объемом 0,5-0.7 л - от 9 до 20 шт. и объемом 1 л – от 18 до 30 шт. Кормовые
емкости используются повторно. Стопки чашек и банки размещаются на освещаемых
стеллажах. Использованные чашки (банки) моются и после высушивания дезинфецируются
спиртом или прожиганием ультрафиолетом в ламинаре, чтобы исключить появление
плесени при повторном использовании.
**Для обеспечения коровок водой и поддержания стабильной влажности в кормовых
емкостях, исключающей пересыхание корма, используется целлюлозная губка толщиной
около 2 мм, приобретаемая в бытовом магазине. Целая губка хорошо промывается
проточной водой, затем разрезается ножницами на кусочки размерами примерно 1х1 см (для
использования в чашках Петри) и 1х2 см (для использования в пластиковых банках). Для
повторного использования кусочки губки, удаленные из кормовых емкостей, помещаются в
невентилируемую чашку Петри и заливаются спиртом (не менее чем на 5 мин.). Перед
кормлением губки достаются из спирта, отжимаются, помещаются в стакан и для удаления
остатков спирта несколько раз промываются чистой водой.
***При кормлении молодых имаго в течение двух недель после вылупления из куколок
количество корма должно быть увеличено в 1,5 раза

Периодичность выполнения: кормление осуществляется 3 раза в неделю (всего
около 106 раз в год)
Ответственность: научный сотрудник; младший научный сотрудник.
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СОП 3.1. Выращивание обыкновенной злаковой тли на пшеничных газонах.
Поддержание маточной культуры тли в зимний период
(во время диапаузы коровок).
Применяется для круглогодичного поддержания культуры тли, что позволяет в
случае необходимости получить требуемое количество кормовой тли в течение
двух-трех недель.
Последовательность действий:
1. Универсальный грунт для рассады (около 3 л) равномерно засыпать в 3
кассеты для микропарника, установленные в глубоком поддоне,
поверхность грунта разровнять. Кассеты с грунтом хорошо пролить до
появления воды в поддоне (грунт должен быть полностью промочен).
2. Промоченный грунт в кассетах слегка утромбовать и выровнять
поверхность.
3. Равномерно распределить по всей подготовленной поверхности проростки
семян пшеницы - 150 г (приобретаются в продуктовых магазинах или
проращиваются самостоятельно).
4. Просеять около 0,5 л грунта через сито или ячеистое пластиковое полотно с
диаметром ячеи 2-3 мм – получить мульчу.
5. Равномерно присыпать мульчей семена, слоем около 0.5 см.
6. Развести жидкое удобрение для рассады в соответствие с инстукцией в
разбрызгивателе с насадкой-пульверизатором.
7. Хорошо смочить разбрызгиванием посаженные семена.
8. Переставить готовые кассеты в микропарник с налитой на дно водой (около
1см). Накрыть микропарник прозрачной крышкой и оставить семена
прорастать на 2-3 суток, поместив на освещаемый в течении 16 часов в
сутки стеллаж.
9. На третьи сутки при достижении проростков пшеницы 2-3 см высоты снять
крышку с парника, прибить приподнятый проростками грунт струей из
пульверизатора. Дать проросткам обсохнуть. Переставить кассеты на
плоский поддон.
10. Газон (3 кассеты) с тлей, зараженный 8-10 суток назад, достать со стеллажа,
мягкой кисточкой отряхнуть с каждой кассеты взрослую тлю в пластиковый
контейнер (60х50 см, высотой 20 см).
11. Постукивая контейнер под наклоном собрать тлю в один угол и пересыпать
в небольшой пищевой контейнер из прозрачного мягкого пластика высотой
около 10 см. Остатки тли аккуратно собрать и пересыпать мягкой
кисточкой.
12. Заразить собранной тлей свежий газон, равномерно рассыпая ее мягкой
кисточкой в 10-20 см над поверхностью. Оптимальная плотность заражения
2-10 шт. тли на растение.
13. Все газоны полить в поддон (уровень воды около 1 см).
Периодичность выполнения: 2 раза в неделю около 3,5 мес. в году соответственно периоду диапаузы коровок (всего около 30 раз в год).
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Ответственность: старший лаборант, младший научный сотрудник.
СОП 3.2 Выращивание обыкновенной злаковой тли на пшеничных газонах.
Разведение кормовой культуры тли (середина февраля - середина ноября).
Применяется для обеспечения естественным кормом размножающихся коровок и
подрастающих личинок.
Последовательность действий
Идентична описанной для СОП 3.1, объем газонов увеличивается в течении 23-х недель в 3-6 раз в зависимости от необходимого количества кормовой тли.
Периодичность выполнения: 3 раза в неделю около 8,5 мес. в году.
Ответственность: старший лаборант, научный сотрудник; младший научный
сотрудник.
СОП 4.1 Линейное и внутрипопуляционное разведение. Постановка
скрещиваний.
Применяется для получения последовательных поколений, что обеспечивает
возможность длительного содержания живых линий и популяционных групп, а
также закладки и формирования новых линий.
Последовательность действий:
1. Подготовить емкости для планируемых скрещиваний: пластиковые банки
(для ссаживания вместе более 8 особей) и невентилируемые чашки Петри
(для ссаживания вмести до 8 особей). Емкости для ссаживания маркируются
– указывается: дата ссаживания, название линий (или популяционных
групп), специфические особенности скрещивания и т.п. Все данные
заносятся в лабораторный журнал.
2. Коровки разного пола (содержавшиеся раздельно по полу) ссаживаются в
вместе группами до 15 особей (при групповом разведении) или по парам
(при индивидуальных скрещиваниях) в соответствующие емкости,
переводятся на кормление тлей и оставляются на 5-8 суток для свободного
скрещивания (до появления массовых кладок, которые уничтожаются).
3. Кормление тлей осуществляется через день.
3.1. Собрать тлю с кормовых газонов (см. СОП 3.1 п.п. 10,11). Накрыть
контейнер с собранной тлей тканевой или бумажной салфеткой,
зафиксировав ее канцелярской резинкой.
3.2. Снять банки (чашки) со стеллажа.
3.3. Взять контейнер с тлей, стряхнуть ее вниз, постукиванием по
боковинам и салфетке, снять салфетку с контейнера. В процессе всего
времени кормления периодически повторять стряхивание, чтобы
избежать разбегания тли.
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3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Взять банку с коровками. Резким постукиванием по бокам и крышке
банки стряхнуть коровок вниз.
Быстро открыть крышку банки и высыпать мусор (трупики тли)
переворачиванием.
Поставить контейнер с коровками на стол и мягкой кисточкой
засыпать в банку порцию тли, соответствующую количеству коровок.
В процессе кормления периодически стряхивать коровок, в случае
необходимости пользуясь жесткой кисточкой, чтобы избежать их
разбегания или разлета.
Закрыть банку и перейти к следующей.
Если коровки ссажены в чашки Петри, их необходимо менять при
каждом кормлении. Для этого в чистую чашку засыпается порция тли,
затем с помощью жесткой кисточки в нее пересаживаются коровки, на
крышку чашки переносится маркировка.

4. После появления массовых кладок самки рассаживаются индивидуально (с
самцами и без них, в зависимости от количества коровок разного пола,
участвовавших в скрещивании) в невентилируемые чашки Петри (90 мм).
5. Чашки маркируются, дата рассаживания заносится в лабораторный журнал.
6. Чашки с рассаженными коровками помещаются на освещаемый стеллаж с
обеспеченным 16-18 часовым световым днем.
Периодичность выполнения: для каждой линии или популяционной группы от 1
до 3-х раз в год.
Ответственность: научный сотрудник (руководитель коллекции).
СОП 4.2 Линейное и внутрипопуляционное разведение. Кормление
размножающихся коровок злаковой тлей, отбор кладок, личинок на
выкармливание, учет вылупляемости.
Применяется для получения последовательных поколений, что обеспечивает
возможность длительного содержания живых линий и популяционных групп, а
также закладки и формирования новых линий.
Последовательность действий:
1. Собрать тлю с кормовых газонов (см. СОП 3.1 п.п. 10,11). Накрыть
контейнер с собранной тлей тканевой или бумажной салфеткой,
зафиксировав ее канцелярской резинкой.
2. Подготовить чистые невентилируемые чашки, удалив спиртом предыдущую
маркировку.
3. Чашки с размножающимися, рассаженными индивидуально коровками
(парами) достать со стеллажа.
4. Используя жесткую кисточку пересадить коровок в чистые чашки.
Перенести на крышку соответствующую маркировку.
5. Взять контейнер с тлей, стряхнуть ее вниз, постукиванием по боковинам и
салфетке, снять салфетку с контейнера. В процессе всего времени
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кормления периодически повторять стряхивание, чтобы избежать
разбегания тли.
6. Мягкой кисточкой засыпать порцию тли в каждую чашку (во избежание
поедания кладок порция подбирается такой, чтобы к следующему
кормлению в чашке еще оставалось небольшое количество тли – 5-10 шт.).
7. Чашки с покормленными коровками стопками убрать на стеллаж.
8. Освободившиеся чашки внимательно рассмотреть. Чашки с кладками
отделить, используя бинокуляр подсчитать число яиц в каждой кладке,
жесткой кисточкой очистить чашку от остатков тли и мусора, нанести на
крышки чашек дополнительную маркировку. Занести сведения в
лабораторный журнал*.
9. В каждую чашку с кладками вложить смоченный кусочек целлюлозной
губки для предотвращения пересыхания яиц. Убрать чашки с кладками на
освещаемый стеллаж.
10. Достать со стеллажа чашки с кладками 3-5 суточной давности. Отобрать
кладки с вылупившимися (или вылупляющимися личинками). Оценить
вылупляемость (полноту вылупления или долю вылупившихся яиц). Занести
информацию в лабораторный журнал.
11. Из второй по счету кладки от каждой самки отобрать личинок на
выкармливание, отсадив их в чистую невентилируемую чашку Петри.
Количество личинок от каждой самки зависит от задач конкретного
ссаживания и подбирается таким, чтобы в новом поколении численность
каждой линии составляла 25-30 шт., а численность популяционной группы –
40-50 шт. В одной чашке может выкармливаться до 5 личинок.
12. Для выявления цитоплазматических симбионтов у самок из новых сборов
из природных популяций и закладки инфицированных линий, а также
генетического контроля существующих линий (в случае необходимости) из
второй кладки от каждой самки, для которой планируется проводить
молекулярно-генетический анализ, жесткой кисточкой (№1) отбирается от 5
до 15 личинок, которые помещаются в пробирку типа эппендорф группой
или индивидуально (в зависимости от задач). Пробирки маркируются и
убираются в морозильную камеру. В дальнейшем из замороженных личинок
выделяется ДНК для молекулярно-генетического анализа (СОП 5.).
*В зависимости от задач конкретного ссаживания от каждой самки необходимо получить от
2-х до 10 кладок. Как правило кормление тлей рассаженных самок (пар) и отбор кладок
производится около 10 дней. Вылупление личинок из яиц происходит на 3-5 сутки.

Периодичность выполнения: для каждой линии или популяционной группы
(Кроме п. 12) в среднем 20 раз в год (2 раза по 10 дней ежедневно, включая
выходные дни). Пункт 12 выполняется 1 раз в год и является
подготовительным этапом для СОП 5.
Ответственность: научный сотрудник (руководитель коллекции), младший
научный сотрудник.
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СОП 4.3. Линейное и внутрипопуляционное разведение. Выкармливание
личинок до окукливания.
Применяется для получения последовательных поколений, что обеспечивает
возможность длительного содержания живых линий и популяционных групп, а
также закладки и формирования новых линий.
Последовательность действий
1. Достать чашки с личинками со стеллажа.
2. Каждую чашку с помощью жесткой кисточки (№3,4) аккуратно, избегая
разбегания личинок, очистить от мусора.
3. По мере загрязнения, но не реже 1 раза в 3 дня, чашки меняются на чистые:
жесткой кисточкой (№1,2) личинки пересаживаются в заранее
подготовленные чистые чашки, на крышки которых переносится
маркировка.
4. Чашки с окуклившимися личинками отложить в сторону (если окуклилась
только часть личинок, жесткой кисточкой отсадить оставшихся в чистую
чашку, подписать ее).
5. Взять контейнер с тлей, стряхнуть ее вниз, постукиванием по боковинам и
верху контейнера, снять с него салфетку. В процессе всего времени
кормления периодически повторять стряхивание, чтобы избежать
разбегания тли.
6. Мягкой кисточкой засыпать порцию тли в каждую чашку с личинками (во
избежание каннибализма порция подбирается такой, чтобы к следующему
кормлению в чашке еще оставалось небольшое количество тли – 10-15 шт.).
7. Чашки с покормленными личинками собрать в стопки и убрать на стеллаж.
8. Чашки с окуклившимися личинками (куколками) дополнительно почистить
смоченной в спирте ватной палочкой (не касаясь куколок).
9. На чашки с куколками внести дополнительно дату окукливания, вложить в
каждую кусочек влажной губки для обеспечения нормальной влажности.
Сложить чашки в стопки и убрать на стеллаж.
*Средняя общая продолжительность 4-х личиночных стадий развития при оптимальном

температурном режиме (24-26 °С) составляет 15 суток. Затем наступает окукливание, через
5-8 суток из куколок вылупляется имаго.

Периодичность выполнения: для каждой линии или популяционной группы в
среднем 30 раз в год (2 раза по 15 дней* ежедневно, включая выходные дни),
кроме п.п. 8,9, которые выполняются для каждой линии 1 раз за цикл
разведения (2 раза в год).
Ответственность: научный сотрудник (руководитель коллекции), младший
научный сотрудник.
СОП 4.4. Линейное и внутрипопуляционное разведение. Перевод молодых
имаго (вылупившихся из куколок) на содержание вне периода размножения
(СОП 2.2).
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Применяется для обеспечения длительного содержания коллекционных линий и
популяционных групп, а также закладки новых линий на основе визуального
анализа выщепляющихся морфологических признаков.
Последовательность действий:
1. Чашки с куколками достать со стеллажа, проверить влажные губки,
подсохшие заменить. Отложить чашки с вылупившимися коровками,
остальные убрать на стеллаж.
2. Подготовить чистые вентилируемые чашки Петри, подписать их. Для
каждой линии необходимо не менее 2 чашек – для разделения полученного
потомства по полу.
3. Каждую вылупившуюся коровку с проявившимся рисунком и отвердевшим
хитином* просмотреть под бинокуляром, поместив ее, используя жесткую
кисточку, в смотровую чашку: определить пол, особенности
морфологических признаков, в том числе вторичных половых. Пересадить
просмотренную коровку в соответствующую подготовленную чашку. Если
молодая коровка обладает перспективным для дальнейших исследований
морфологическим признаком, отсадить ее отдельно – для закладки новой
линии. Обычно вылупление молодых жуков из одной кладки происходит в
течение 1-3 суток.
4. Всех вылупившихся коровок покормить в соответствии с СОП 4.2
5. После вылупления всех молодых коровок одной линии ссадить их вместе в
пластиковые банки или вентилируемые чашки Петри (в зависимости от
количества) раздельно по полу. Банки (чашки) соответственно подписать.
Коровок покормить в соответствии с СОП 4.2.
6. Записать данные по каждой линии (основные даты развития, соотношение
полов, распределение специфических признаков и т.п.) в лабораторный
журнал.
Периодичность выполнения: для каждой линии 2 раза в год (п.п. 1 - 4 в течении
5-8 суток (общий период вылупления для одной линии) ежедневно, п.п. 5-6 –
однократно).
Ответственность: научный сотрудник (руководитель), младший научный
сотрудник.
СОП 5. Молекулярно-генетический анализ специфических генетических
особенностей и чистоты линий.
Применяется для выявления цитоплазматических симбионтов у самок из новых
сборов из природных популяций и закладки инфицированных линий,
первичного определения митотипа контрольного фрагмента гена cox1 мтДНК
новых закладываемых линий, а также генетического контроля чистоты
сформированных коллекционных линий (в случае необходимости).
Последовательность действий:
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