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В третьем номере журнала "Российский Журнал Биологических Инвазий" за 2019 г.
представлены 12 статей. Ниже представлены краткие аннотации этих работ.
Бородина А.В., Солдатов А.А. Влияние аноксии на содержание и состав каротиноидов в
тканях двустворчатого моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906). В условиях
эксперимента исследовали влияние экспериментальной аноксии на содержание и качественный
состав каротиноидов в тканях двустворчатого моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis (Tokunaga,
1906). Содержание кислорода в воде понижали путём барботажа её азотом в течение 5 часов.
Экспозиция – трое суток. Пробы тканей (жабры, нога, гепатопанкреас) отбирали перед опытом
(контроль), а также на 1-е, 2-е и 3-и сутки эксперимента. Температура воды поддерживалась на
уровне 16–17 °С. Показано, что в условиях аноксии каротиноиды перераспределяются в пользу
респираторных поверхностей. В жабрах увеличивается доля розово-алых пигментов: пектенолона и
его эфиров (пектенолоновый комплекс). Во всех исследованных органах в условиях аноксии
существенно повышается относительное содержание эфиров пектенолона, а также отмечается
незначительный рост уровня эфиров алло-, диато- и зеаксантинов.
Галкина М.А., Виноградова Ю.К. К вопросу о гибридогенном
происхождении Bidens × decipiens Warnst. С помощью анализа нуклеотидных последовательностей
ядерного участка ITS подтверждено гибридогенное происхождение вида Bidens × decipiens,
относимого ранее к североамериканскому чужеродному виду B. connata. Указано на
неправомерность названия «B. connata» для таксона, который не произрастает в Северной Америке.
Ранее мы тестировали гипотезу о гибридогенном происхождении B. × decipiens с помощью ISSR
анализа и выявили, что B. × decipiens может рассматриваться как комплекс гибридов и
бэккроссов B. cernua и B. frondosa. Анализ ядерного участка ITS и хлоропластного участка trnL-trnF
подтвердил гибридогенное происхождение этого таксона и позволил установить, что материнским
видом является B. cernua, а отцовским – с высокой вероятностью – B. frondosa.
Жохов А.Е., Пугачёва М. Н. Первая находка нематоды Eustrongylides excisus (Dorylaimea:
dioctophymatidae) у рыб в рыбинском водохранилище. Личинка
нематоды Eustrongylides excisus (один экземпляр) впервые найдена у ерша в Рыбинском
водохранилище (Ярославская обл., Россия) в 2015 г. Появление этой нематоды в водохранилище
связано с расширением ареала большого баклана – её основного дефинитивного хозяина. E. excisus –
это ещё один вид паразита, расширяющий свой ареал на север в бассейне Волги.
Лазарева В.И. Расселение чужеродных Понто-каспийских видов зоопланктона в
водохранилищах Волги и Камы. В августе 2015–2017 гг. исследован зоопланктон восьми
водохранилищ р. Волги и незарегулированого участка реки между городами Волгоград и Астрахань,
а также трех водохранилищ Камы. Понто-каспийские виды обнаружены в Волге ниже г. Казань
(южнее 55° 32′ с.ш.) и р. Каме от устья до верховьев Камского водохранилища (59° 20′ с.ш.). В
волжских водохранилищах зарегистрировано шесть вселенцев
(Heterocopecaspia, Calanipeda aquaedulcis,Eurytemora caspica, Cornigerius maeoticus maeoticus,Cercop
agis pengoi и Podonevadne trigona ovum), в камских – три
(Heterocope caspia, Eurytemora caspica и Cercopagis pengoi). Впервые установлено, что
копеподы Heterocope caspia и Eurytemoracaspica расселились и натурализовались на акватории всех
трех камских водохранилищ (в пределах 1000 км от Волги),
кладоцера Cercopagis pengoi сформировала разорванный ареал с группировками местообитаний в
устьевой области Камы (55° 12′? 55° 26' с.ш.) и севернее вблизи г. Пермь (57° 53′ ? 58° 26′ с.ш.).

Граница ареалов Calanipeda aquaedulcis, Cornigerius maeoticus и Cercopagis pengoi сдвинулась к
северу по Волге на 300?400 км и на 300 км по Каме, они заселили почти все Куйбышевское
водохранилище за исключением верховьев его Волжского плеса. Не отмечено расширение ареала
кладоцеры Podonevadne trigona ovum, которая найдена только в Волгоградском водохранилище
(46° 18′ с.ш.). Обнаружено, что к 2017 г. средиземноморская копепода Calanipeda aquaedulcis стала
обычной (встречаемость в более 90% проб), локально многочисленной в Волге от г. Астрахань (52°
с.ш.) до устья Камы (55° 12′ с.ш.) и в Каме от устья до верховьев Камского плеса Куйбышевского
водохранилища (55° 24′ с.ш.). Окончательно установлено, что в Волге и Каме обитает новый
вид Eurytemora caspica (описан в 2013 г.), а не E. affinis, как это считали ранее. Обсуждаются
перспективы дальнейшего расселения понто-каспийских видов вверх по рекам Волге и Каме, а также
их значение в зоопланктоне водоемов.
Липинская Т.П., Макаренко А.И. Сравнительный анализ хищного поведения
инвазивного Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) и аборигенного Gammarus varsoviensis
Jazdzewski, 1975 видов амфипод.Чужеродные виды амфипод были обнаружены в Беларуси в начале
2000-х гг. На протяжении многолетних наблюдений за структурой сообщества макрозообентоса рек
было отмечено снижение встречаемости аборигенных амфипод в южной части Беларуси. Чтобы
найти объяснение происходящему процессу, был проведён лабораторный эксперимент по
хищническому влиянию инвазивного (Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)) и аборигенного
(Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975) видов амфипод на некоторые группы макрозообентоса,
чтобы сравнить величины экологических рационов амфипод, а также эксперименты по межвидовому
взаимодействию двух видов амфипод. В экспериментах по избирательности питания было
установлено, что инвазивный и аборигенный виды амфипод потребляли одинаковое количество
групп макрозообентоса. Определены максимальные величины экологических рационов амфипод при
потреблении водяного ослика и личинок подёнок, которые не имели статистически значимых
различий. Средние величины экологического рациона инвазивного вида были ниже при питании
взрослыми особями G. varsoviensis, чем при питании молодью G. varsoviensis. На основании данных
эксперимента можно предположить, что одной из главных причин исчезновения G. varsoviensis с
участков рек, где он ранее был обнаружен, является прямой хищнический пресс D. villosus или
другого схожего чужеродного вида амфипод (к примеру, D. haemobaphes (Eichwald, 1841)) на данный
вид.
Михайлова С.И., Эбель Т.В., Эбель А.Л. Распространение чужеродных растений путём
спейрохории в агроценозах Томской области. В результате гербологических анализов семенных
партий Sinapis alba и Phacelia tanacetifolia, поступивших в торговые сети Томской области выявлен
видовой состав сорных растений, способных распространяться путём спейрохории. Установлена
высокая степень засорённости семян сидератов, в том числе диаспорами инвазионных (включая
карантинные) и потенциально инвазионных видов. В семенных партиях горчицы белой и фацелии,
поставляемых в Томскую область в 2017–2018 гг. из европейской части России и Сибирского
федерального округа, обнаружены диаспоры 58 видов сорных растений, среди которых 1 вид
(Acroptilon repens) является карантинным, 8 видов – инвазионные. Наряду с большим видовым
разнообразием сорняков отмечена высокая общая засорённость (от 340 до 86 500 шт./кг) семян
сидератов, в том числе и наиболее вредоносными сорными растениями. Так, в исследованных
образцах горчицы белой и фацелии присутствовали диаспоры 7 видов сорняков, признанных
опасными, и 1 вид – особо опасный для продукции растительного происхождения. Большую угрозу
также представляет засорение исследуемых образцов семян сидератов сорными растениями с
выраженным периодом покоя, семена которых пополняют почвенный банк агроценозов, обеспечивая
их засорённость на многие годы вперёд. Для обеспечения агробезопасности региона необходим

строгий контроль засорённости ввозимых партий семян и выбраковка и недопущение в продажу
сильно засорённых образцов.
Нездолий В.К., Павлов Д.С. Покатная миграция молоди рыб, связанная с дрейфом водного
гиацинта (Eichhornia crassipes). В дельте р. Меконг исследована пассивная покатная миграция
молоди рыб, ассоциированных с инвазивным видом – водным гиацинтом (Eichhornia crassipes).
Показано, что программа поведения молоди, направленная на выход из прибрежной закрепленной
растительности в транзитный поток для миграции, сохраняется и в случае с дрейфующим водным
гиацинтом. Выявлено, что в целом пассивная покатная миграция имеет три составляющих: дрейф
молоди с зарослями водного гиацинта; выход молоди в транзитный поток в сумеречно-ночной
период из прибрежных биотопов; выход молоди в транзитный поток в сумеречно-ночной период из
дрейфующих зарослей гиацинта. Отмечено, что покатная миграция молоди рыб, связанная с
дрейфом водного гиацинта в дельте р. Меконг заканчивается массовой гибелью при выносе в море.
Петрова С.Е. Онтогенез карантинных инвазионных сорняков Ambrosia artemisiifolia L. и A.
trifida L. (Asteraceae) в Московской области. Получены данные о строении проростков,
ювенильных, имматурных, виргинильных и генеративных особей инвазионных
видов Ambrosia artemisiifolia и A. trifida и сроках перехода в разные возрастные состояния в условиях
севера Московской области, что может способствовать распознаванию растений на разных этапах
развития и своевременному принятию мер по борьбе с ними. Показано, что оба вида обладают
высокой всхожестью, однако темпы развития и морфогенез их различаются, что сказывается на
сроках цветения и созревания плодов. A. artemisiifolia в Подмосковье не успевает полностью
сформировать плоды и зрелые способные к прорастанию семена, в то время как A. trifida в этих
условиях завязывает полноценные плоды и семена, обладающие высокой всхожестью. Основным
переносчиком плодов изученных видов из южных областей в северном направлении долгое время
являлись железные дороги. Распространение семянок связано также с колесным транспортом,
перевозкой и обработкой зерновых. Сделано предположение, что потенциально A. trifida может
оказаться весьма опасным для северо-восточных регионов Средней России инвазионным видом,
способным занимать значительные территории в нарушенных и естественных природных
сообществах и образовывать устойчивые самовозобновляющиеся популяции. Продвижение на
север A. artemisiifolia более проблематично, однако, учитывая широкий адаптационный потенциал
вида, включающий сокращение цикла развития, образование сверхранних и женских форм, можно
заключить, что его натурализация в северо-восточных областях России также возможна.
Пиркова А.В. Характеристика митотических хромосом рапаны Rapana venosa (Valenciennes,
1846) (Gastropoda, Muricidae). Хищный брюхоногий моллюск Rapana venosa (Valenciennes, 1846) –
вселенец в Чёрное море из Японского, распространился во многих районах Мирового океана. В
настоящей статье представлено описание кариотипа в эмбриональных клетках. В кариотипе рапаны
70 хромосом трёх морфологических групп: метацентрические (32), субметацентрические (36) и
субтелоцентрические (2) хромосомы длиной от 1.499 ± 0.019 до 5.575 ± 0.125 мкм. Длина
гаплоидного набора хромосом составила 100.783 мкм. Множественный тип скрещивания
обеспечивает высокое генетическое разнообразие R. venosa, объясняющее адаптивные возможности
репродуктивной стратегии и эврибионтность вида.
Сажнев А.С., Турбанов И.С. Находки синантропных видов чужеродных жесткокрылых
(Coleoptera) в гнёздах муравьёв рода Formica. Впервые в гнёздах муравьёв (род Formica)
обнаружены два вида-вселенца жуков: Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Dermestidae)
и Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792) (Ptinidae), которые считаются облигатными синантропами.
Находки расширяют спектр биотопов, заселяемых этими видами за пределами нативного ареала, и
уточняют их адаптивные способности при продвижении вселенцев на север.

Сярки М.Т. Вселение американскойколовратки Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908)
(Rotifera: Brachionidae) в Выгозерское водохранилище (Республика Карелия). Американская
коловратка Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) обнаружена в Выгозерском водохранилище,
которое пока является самым северным её местообитанием в России. Выгозерское водохранилище
расположено на 63° северной широты и принадлежит водосборному бассейну Белого моря, является
частью Беломоро-Балтийского канала (ББК). Первые единичные экземпляры K. bostoniensis были
отмечены в июле 2007 г. Летом 2011 г. коловратка уже встречалась в пелагиали почти всех районов
озера, но отсутствовала в литоральной зоне и в притоках водохранилища. В августе 2017 г. она была
встречена по всем районам водохранилища и её численность достигала 100–780 экз./м3. По
количеству аборигенный вид Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) превосходил чужеродную
коловратку в 5–76 раз в зависимости от условий. Попадание коловратки в Выгозерское
водохранилище могло произойти в результате случайной интродукции перелётными птицами
(орнитохории) или водным транспортом. Водохранилище служит ключевой территорией на путях
беломоро-балтийского пролётного и миграционного пути. В то же время акватория водохранилища
является частью ББК с активным движением водного транспорта.
Устинова Е.Н. Изучение способности наземных моллюсков Московской области использовать
в пищу инвазионные виды рода Solidago (S. canadensis, S. gigantea). Для успешного
распространения во вторичном ареале инвазионные виды должны преодолеть биотическое
сопротивление среды, которое могут эффективно оказывать неспециализированные фитофаги. Мы
провели серию лабораторных экспериментов по изучению способности использовать в пищу
инвазионные виды золотарника (Solidago canadensis L. и S. gigantea Aiton) такими фитофагамигенералистами, как наземные моллюски. На стеблях и листьях золотарников было обнаружено
значительное количество наземных моллюсков шести видов, однако результаты лабораторных
экспериментов показали, что большинство из них не способны употреблять это растение в пищу,
а Fruticicola fruticum (O. F. Müller) (Bradybaenidae) и Deroceras sp. (Agriolimacidae), хотя
потенциально и могут питаться золотарником, но не выбирают его при наличии альтернатив. Таким
образом, в природных популяциях улитки и слизни оказывают незначительное влияние на
жизнедеятельность S. canadensis и S. gigantea и не способны подавлять экспансию данных видов.

Russian Journal of Biological Invasions,
2019, issue 3
The third issue of the Russian Journal of Biological Invasions (2019) presents 12 articles. The brief
summaries of these articles are presented below.
Borodina A.V., Soldatov A.A. The influence of anoxia on the content and composition of carotinoids
in the tissues of the bivalve invader Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906). Under the experimental
conditions, the unfluence of experimental anoxia on the content and qualitative composition of carotenoids
in the tissues of the bivalve invader Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) was investigated. The oxygen
content in the water was lowered by bubbling it with nitrogen for 5 hours. Exposure lasted three days. Tissue
samples (gills, foot, hepatopancreas) were taken before the experiment (control), as well as on the 1st, 2nd
and 3rd day of the experiment. The water temperature was maintained at 16–17 °C. It is shown that through
anoxia, carotenoids are redistributed in favor of respiratory surfaces. In the gills, the proportion of pinkscarlet pigments increases: pectenolone and its esters (pectenolone complex). In all studied organs under
anoxia conditions, the relative content of pectenolone esters significantly increases, and there is also a slight
increase in the levels of allo-, diatho-, and zeaxanthin esters.
Galkina M.A., Vinogradova Yu.K .On the issue of hybridogenic origin of Bidens × decipiens Warnst.
By analyzing the nucleotide sequences of the ITS nuclear site, the hybrid origin of the Bidens ×
decipiens species, previously referred to the North American alien species B. connata, was confirmed. The
name "B. connata" is indicated as ineligible for a taxon that does not grow in North America. Previously, we
tested the hypothesis of hybrid origin of B. × decipiens using the ISSR analysis and revealed that B. ×
decipiens can be considered as a complex of hybrids and backcrosses of B. cernua and B. frondosa. Analysis
of the ITS nuclear site and the trnL-trnF chloroplast site confirmed the hybrid origin of this taxon and made
it possible to establish that B. cernua is the maternal species, and B. frondosa with a high probability is the
paternal species of the taxon.
Zhokhov A.E., Pugacheva M.N. First record of Eustrongylides excisus (Dorylaimea:
Dioctophymatidae) in fish of the Rybinsk Reservoir. The data on the find of Eustrongylides
excisus larvae-IV in 2015 from ruff of the Rybinsk Reservoir (Yaroslavl oblast, Russia) are presented. The
appearance of this nematode in the reservoir is associated with the expansion of the range of the cormorant,
its main definitive host. E. excisus is another parasite species with northward expansion in the Volga Basin.
Lazareva V.I. Spreading of alien ponto-caspian zooplankton species in reservoirs of the Volga and
Kama rivers. In August 2015–2017, zooplankton was studied in eight reservoirs of the Volga River and an
unregulated part of the river between the cities of Volgograd and Astrakhanand in three reservoirs of the
Kama River. The Ponto-Caspian species were recorded in the Volga River downstream of the city of Kazan
(southward of 55° 32′ N) and in the Kama River from the mouth to the upper reaches of the Kama Reservoir
(59° 20′ N). Six alien species (Heterocope caspia, Calanipeda aquaedulcis,Eurytemora caspica,Cornigerius
maeoticus maeoticus,Cercopagis pengoi, and Podonevadne trigona ovum) were recorded in the Volga
reservoirs and three species (Heterocope caspia, Eurytemora caspica, and Cercopagis pengoi) in the Kama
reservoirs. It was first found that copepods Heterocope caspia and Eurytemora caspica spread and
naturalized in the area of all three Kama reservoirs (within 1000 km from the Volga River); the
cladoceran Cercopagis pengoi formed a disrupted range with a group of habitats in the mouth part of the
Kama River (55° 12′ ? 55° 26' N) and northward near the city of Perm (57° 53′ ? 58° 26′ N). The boundary
of ranges of Calanipeda aquaedulcis, Cornigerius maeoticus, and Cercopagis pengoi shifted 300?400 km to
the north in the Volga River and 300 km in the Kama River; they occupied almost all area of the Kuibyshev
Reservoir except upper reaches of its Volga part. The range expansion of the cladoceran Podonevadne
trigona ovum was not observed; the species was found only in the Volgograd Reservoir (46° 18′ N). It was
established that by 2015 the Mediterranean copepod Calanipeda aquaedulcis had become common
(occurrence in more than 90% of samples), locally numerous in the Volga River from the city of Astrakhan
(52° N) to the mouth of the Kama River (55° 12′ N) and in the Kama River from the mouth to the upper
reaches of the Kama part of the Kuibyshev Reservoir (55° 24′ N). It is finally established that not E.

affinis as it was considered earlier but a new species Eurytemora caspica (described in 2013) inhabits the
Volga and Kama rivers. The perspectives of the further spread of Ponto-Caspian species upstream the Volga
and Kama rivers and their role in the zooplankton in water bodies is discussed.
Lipinskaya T.P., Makarenko A.I. Comparative analysis of predatory behavior of invasive
alien Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) and native Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975
amphipods. Alien amphipods were found in Belarus in the early 2000-s. During long-term
macrozoobenthos community observations in the rivers, a decrease of native amphipods occurrence was
revealed in the southern part of Belarus. To find an explanation of the process, a laboratory experiment was
conducted to reveal the predatory effects of invasive alien (Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)) and
native (Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975) species on some macrozoobenthic groups and to compare
predation rate of amphipods. In addition, experiments on interspecies interaction of two species of
amphipods were done. It was found that native and invasive alien amphipods consumed the same number of
macrozoobenthic groups. Maximal predation rates of gammarids were determined and there was no
significant difference between invasive alien and native species. Mean predation rate for invasive alien
species that consumed adults was lower than mean predation rate for invasive alien species that consumed
juveniles. On the basis of experimental data it could be suggested that one of the main factors of the
disappearance of G. varsoviensis in some parts of the rivers where it was previously found, was a direct
predatory pressure of D. villosus or other similar alien amphipod species (e.g. D. haemobaphes (Eichwald,
1841)) on this species.
Mikhailova S.I., Ebel T.V., Ebel A.L. Distribution of adventive plants by spayrochoria in
agrocenosis of the Tomsk region.The results of the herbological analyzes of the seed lots of Sinapis
alba and Phacelia tanacetifolia received in the trading networks of the Tomsk region are presented. The
species composition of weedy plants which are able to spread by spairochory is revealed. A high degree of
weed infestation of green manure seeds, including diasporas of invasive and potentially invasive species (as
well as quarantine plants) has been recorded. In seed lots of Sinapis alba and Phacelia tanacetifolia supplied
to the Tomsk region in 2017–2018 from the European part of Russia and the Siberian Federal District,
diasporas of 58 weed species were found, among which 9 species are invasive, including one quarantine
species (Acroptilon repens). Along with a large diversity of weed species, a high total contamination (from
340 to 86 500 pcs / kg) of green manure seeds, including the most harmful weeds, is noted. For example,
diasporas of 7 weeds species recognized as dangerous, and one species especially dangerous for products of
plant origin, were present in the studied samples of Sinapis alba and Phacelia tanacetifolia. A large threat is
also posed by the contamination of the studied green manure seeds by weeds with a pronounced dormant
period, the seeds of which replenish the soil bank of agrocenoses, ensuring their contamination for many
years to come. To ensure the agro-safety of the region, strict control of the contamination of imported seed
lots and the culling and preventing the sale of heavily clogged samples are necessary.

Nezdoly V.K., Pavlov D.S.Downstream migration of juvenile fish associated with the drift of water
hyacinth (Eichhornia crassipes). Passive downstream migration of juvenile fish, associated with the
invasive species (water hyacinth Eichhornia crassipes) was investigated in the delta of Mekong River. It
was shown that the behavioral program of juveniles, aimed to the leaving of the coastal attached vegetation
and entering into the transit water flow for migration, was persisted in the case with the drift of the flowing
water hyacinth also. In general, the passive downstream migration has three components: the drift of
juveniles with thickets of water hyacinth; the entering of juveniles into the transit water flow during the
twilight-nocturnal period from coastal biotopes; the entering of juveniles into the transit water flow during
the twilight-nocturnal period from the drifting thickets of hyacinth. It was noted that downstream migrations
of juvenile fish associated with the drift of the flowing water hyacinth in the Mekong delta could be ended
up by the massive death of juvenile fish under their carrying out to the sea.

Petrova S.E. Development of invasive weeds Ambrosia artemisiifolia L. and A. trifida L. (Asteraceae)
in Moscow region. New data on the structure of seedlings, juvenile, immature, virginal and generative
individuals of invasive species Ambrosia artemisiifolia and A. trifida, and the time of their transition to
different age stages in Moscow and Moscow region were obtained. These data can help in recognition of
plants at different stages of their ontogenesis in nature and in their timely control. It has been shown that
both species have a high germination rate; however, the pace of development differs, which affects the time
of flowering and fruit ripening. For A. artemisiifolia, the duration of growing season in Moscow and the
region is not enough to form mature seeds, while A. trifida in these conditions sets high-grade fruits and
seeds with high germination capacity. The main propagation path of A. artemisiifolia fruits from the
southern regions to the north is the railways. A. trifida seed’s drift is mainly associated with wheeled
transport, transportation and processing of grain. It has been suggested that A. trifida can potentially be
rather dangerous plant for the north-eastern regions of Central Russia as an invasive species that in a case of
massive introduction of diasporas can occupy large areas in disturbed and natural communities and form
stable self-renewing populations. The northward movement of A. artemisiifolia is more problematic.
However, in consideration of wide adaptive potential of the species including the shortening of development
cycle, the formation of early maturing and female forms, it can be concluded that naturalization of the
species in the north-eastern regions of Russia is also possible.
Pirkova A.V.Characteristics of mitotic chromosomes of Rapana venosa (Valenciennes,
1846)(Gastropoda, Muricidae). Predatory gastropod mollusk Rapana venosa (Valenciennes, 1846) was
brought from the Sea of Japan to the Black Sea; it has spread in lots of areas of the World Ocean. The article
presents the description of the karyotype in embryonic cells. There are 70 chromosomes in rapa whelk
karyotype belonging to the following three morphological groups: metacentric (32), submetacentric (36),
and telocentric (2) chromosomes, which are from 1.499 ± 0.019 to 5.575 ± 0.125 microns in length. The
length of haploid chromosome set is 100.783 microns. Multiple type of crossing provides high genetic
diversity of R. venosa that explains the adaptive capabilities of the species reproductive strategy and its
eurybioticity.
Sazhnev A.S., Turbanov I.S. Records of synanthropic species of alien beetles (Coleoptera) in the
anthills of genus Formica. For the first time two alien species of beetles, obligate synanthropes,
namely Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Dermestidae) and Lasioderma serricorne(Fabricius, 1792)
(Ptinidae), were revealed in the anthills (genus Formica). These records widen the spectrum of biotopes
inhabited by these species outside their native ranges and specify their adaptive abilities under the moving of
invaders to the north.
Shurganova G.V., Zhikharev V.S., Gavrilko D.E., Zolotareva T.V., Ruchkin D.S. New
information about the records of the alien rotifer Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) (Rotifera:
Syarki M.T. The invasion of the American rotifer Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) (Rotifera:
Brachionidae) into Vygozersky reservoir (Republic of Karelia). The American rotifer Kellicottia
bostoniensis (Rousselet, 1908) in the Vygozersky reservoir, which is still its most northern habitat in Russia,
is found. The Vygozersky reservoir is located at 63° north latitude and refers to the White Sea catchment
basin. It is a part of the White Sea-Baltic Channel (BBK). The first single individual of K. bostoniensis was
noted in July 2007. In the summer of 2011 rotifers were found in the pelagic zone of almost all lake regions,
but were absent in the littoral zone and in the reservoir inflows. Rotifers occurred in all areas of the reservoir
in August 2017 and their number had grown up to 100–780 ind./m3. The number of aboriginal
species Kellicottia longispina(Kellicott, 1879) was 5–76 times greater than that of invasive rotifers in
dependence on conditions. The rotifer invasion into the Vygozersky reservoir could occur by bird migrations
or water transport. The reservoir is a key area along the White Sea-Baltic span and migration routes. At the
same time, the reservoir is a part of the BBK with active water transport traffic.

Ustinova E.N. The ability of terrestrial mollusks of the Moscow region to feed on invasive species of
the genus Solidago (S. canadensis, S. gigantea). For successful distribution in the secondary range,
invasive plant species must overcome the biotic resistance of environment, which can be effectively made

by the unspecialized herbivores. We conducted a series of laboratory experiments to study the ability of such
generalist phytophages as terrestrial mollusks to feed on the invasive goldenrod species (Solidago
canadensis L. and S. gigantea Aiton). A significant number of terrestrial mollusks of six species were found
on the stems and leaves of the goldenrods, but most of them were unable to feed on those plants in the
laboratory. Fruticicola fruticum (O. F. Müll) (Bradybaenidae) and Deroceras sp. (Agriolimacidae) are able
to feed on the goldenrods, but they do not choose them when have alternatives. Most likely, in natural
populations snails and slugs have little effect on the vital activity of S. canadensis and S. gigantea and are
not capable of suppressing the expansion of these species.

