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Fig. 9. Ciclo del “gusano de seda” (Bombyx mori). 
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Fig. 10 
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Fig. 4. 



���� ����������
�������
��
������!3�����
�������
��

220

�
<����
	����������&��
	�����
��������$��	��� ��	��%�&�4���
���?��������
���� ��������	��&��� ���
�
<���
������&��������)�?�	
�� �
	����������
��	��� ���	���������������%� ���� ���
�
<���

	�&������������ ������������	�����������
*	������ ��$��������%��
	����� �
� ���� ���
�
!2� ��������� ��
�� ������ ����� �����4���
��������������%���������� ����
'��)�����������"�
�
<���������&��������)�?�	
�� �
	����������
�� � ��� ������ ����)���	���&��
	������
��������������
�
5��������� ����?���	�����	��
��	�� ���
*����������	���������� �����
4	����� ������ ����
�
<���
/	�&�����	���	���	� � ���	������
������)����
���
5����������
	�$	 ��� �	�	�	$�
�������� ���
�
<���
�
!:��&�%��	������$���	�������	����
�8��������������%�����
� ���� ��"�
8#��%&�����������"�����9� �
�
�
�

• ����������������������� ����>��2�����"���������������! �>��:�����������������!���&�
 ���������������2���������*��������!�������������"���)�

• 
�����������	��0����������������������������0��������� ��:������������2�����������0�*�)�
(������������������!������#�������R%&�����������*������ ������� � �������*���)���� �����
��B��������������	�"���2����	)���������!��������������#����������%&��������������������!���
��!���������B����������)��

• Z�	!���������������!����7[������!�������6�
?�����0���������*���8���DI?DF��������9�������!�����������)�
?�����0�������������8W?X��������9�������!�����������)�
?�@��0�����2����&����*�&�������!�������������� ��!����)�
���������6�
?��������� ��!�����0��������2���������� ��������"������������������������"��8���
�������������������!��9)�
?���������0��������*����������2������������	�)�
?����<���!��0����D���	�	��E���� �������)�

1

2
3

4

5

7
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18��������C@���
��A���V
�������
����A��
�`'���������
����
�
D)���	�������! �&�E)
������&�F)���3�&�S)���	��������&�M)�� �&�P)������>�&�
W)��!�����&�X)��	�&�O)�=���!��������������&�DI)�����>�&�DD)H����&�
DE)�*�*�	 �����������������&�DF)�*�*�	 ��������������"��������	�0����&�
DS)�*�*�	 �������*�0��:�&�DM)�*�*�	 ��������!�������&�DP)�*�*�	 ��������<���
�����&�DW)�����!������8�3�������9�"�*������!<��8�������9&�DX)�*�*�	 �����
��������3����!<��

Fig. 5 

1

6

18

8



����������
�������
��
������!3�����
�������
�

221

�
?�(�����! ��6�

�
#C��0�������������������������
����������������2����)�
������������������������
����0������&�����0��������&���������������)�
]���*�����	 ����!:������� ���������������!��������������������%)��

�
• (����*��������!���&� ������*���2�:����������������������������"���!�������������������

��������� ���������! ���:�����)������
�
Y`	�)0)�)�	-�	)��!��	<�����	
• �����������������������"	���������*���J�&���*���!�������������������*�������������	��

��!���)���!���������*��������������"��������������3��������"������������������)�

�����!������������������ �������*���*������&� ����������0������������� ��������������
��������!���������"���!��2���3��!�����)�'���������������������	����!�?��������&�Z����
!��������������*���!�����[�

• 
�������� �������"�����!��!����������*���"���������6��
Z]������:�!:������2������� �������!������������&�������������������!�*	�&��������
������)))[&���3���������� �����)�8C���0�������! ��������!��������������������9)����

�
,	`	�)0)�)�	&��$�����	��	���	����#��	��������	
• �����!����0��������������� ����������������������"��������&���*�����!�"�!���2�������

��� ���������������������������������������)�
��!	����������*<����*�������������"�����
��������!����������=���#���*�!������������� ��������������%)�

�
�-	&�0<
.
�+'/	��	-/&	�)
&)%�&	��0
�01)+/&)�

8����������#�����*������������%&������&��)�@��0������������������9�
�

�������!���2��!���)�����&%������������������������2���������:!������!�*�:2����"�������������������������0��
��!�����������*�&������� ��2����������2��!���	������ �������������*�����)�
�������������������������*��!�����	��*�������������2���������������!�������*�������������������������������������"�
������������� �����)�C����������� �������������� ������! ������������������! ���������������������������� ���
���2������������ �����2��������������0������)��
����������������3�����������������������������!�����	��!���0������������! ��������� �����������������������������
�� �������	������ �����&�!������������������������ ����2�����	��������!�����������������0���������������*��2������
������0����	�&����!�"�����!�����!�����&����� �������������*������������ ������ ���������)�8�
��`�?���
���9)�
�����������0������!���������������������� ������������!�*������������������*�����&������������6�

?�����*�� ������0�0����������������
?��������������2�!�����������������
?������������� ����� ����0���
?�������!�������
?�����*��������� ��2��������!���������
?��������������
?�����*���������!�������
?���������0����
?�������������������2�������)))&����)�

����(������������&�%������ ������������!���2�����	��������!����������*�����������!������������������������������
 �����)�������0�����������2����������0��������� ����������0�����!������������)����=��������������!������������
��������������������������������������������!�������������:�������������:���������������*�����������������&����
!����������� �������"����������������*���������������!���������0�������� ������)����������!�������������������
 ������� �����������*���������������3�������&�������������3�������!�������3������0�����&�0�0����&�*���������)))�%�
����
�*���������������0����������*���������������:����&� ������������������� �������������������! ���������
 �����������)�
�������!��6�




