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В третьем номере журнала "Российский Журнал Биологических Инвазий" за 2020 г.
представлено 11 статей. Ниже представлены краткие аннотации этих работ.
Болдырев В.С.- Обыкновенный рыбец Vimba vimba vimba (Actinopterygii: Cyprinidae) на
незарегулированном участке нижней Волги- В работе приведены новые данные по расселению
интродуцированного в Волжском бассейне обыкновенного рыбца (Vimba vimba vimba) в нижнем
течении Волги, куда он проник из Волгоградского водохранилища. К настоящему времени рыбец
встречается почти на всём незарегулированном участке реки. Численность его в нижнем бьефе
Волжской ГЭС закономерно изменяется в течение года в связи с нерестовыми миграциями. Причём
наблюдается постепенная трансформация её сезонной динамики. По мере расселения вниз по
течению подходы производителей под плотину растягиваются, концентрации уменьшаются и
происходит перераспределение в сторону снижения осеннего и усиления весеннего хода. Темп роста
в реке близок к популяциям Волгоградского и Цимлянского водохранилищ. Нерест происходит на
русловых нерестилищах. Сеголетки отмечаются на 100-километровом участке ниже гидроузла.
Единично в нижнем бьефе, наряду с обыкновенным, встречается и проходной каспийский рыбец
(V. v. persa).
Губин А.И., Мартынов В.В., Никулина Т.В.-Tautoneura polymitusa Oh & Jung, 2016
(Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) – новый чужеродный вид цикадок в фауне
Восточной Европы - Tautoneura polymitusa Oh & Jung, 2016 (Hemiptera: Auchenorrhyncha:
Cicadellidae) – новый для фауны Восточной Европы род и вид цикадок обнаружен в 2019 г. на вязе
приземистом (Ulmus pumila L.) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и
Ростовской области России. В городских насаждениях цикадки регистрировались в течение всего
вегетационного периода с конца марта до начала ноября. В естественных лесах и удалённых от
населённых пунктов искусственных насаждениях вид не обнаружен. Количество генераций в течение
сезона не установлено, в половой структуре отмечено ярко выраженное численное доминирование
самок. Наиболее вероятный вектор инвазии – непреднамеренная интродукция с транспортными
потоками.
Забалуев И.А., Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. -Первая находка
потенциального вредителя капусты Aulacobaris cuprirostris (Fabricius, 1787) (Coleoptera,
Curculionidae) в России- В Адлерском районе г. Сочи обнаружен новый для России инвазионный
вид жуков-долгоносиков Aulacobaris cuprirostris (Fabricius, 1787). Естественный ареал вида:
Северная Африка, Средиземноморье, западная, южная части Центральной и Южная Европа. Наша
находка отстоит от ближайших известных ранее более, чем на 1100 км. На газоне, где мы
обнаружили трёх жуков этого вида, несколько лет назад были высажены саженцы кустарников.
Вектором инвазии могла быть непреднамеренная интродукция с этими саженцами, если они были
импортными. Aulacobaris cuprirostris питается различными Капустными. В Западной Европе он
вредит капусте, поэтому может потенциально представлять опасность для капусты и в
Краснодарском крае.
Кривошеина М.Г., Озерова Н.А., Петросян В.Г. - Распространение семян борщевика
Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) в зимний период- Представлены результаты
экспериментальных работ по возможности естественного распространения семян борщевика
Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) в зимний период. Было установлено, что на зонтиках
этого чужеродного растения зимой сохраняются жизнеспособные семена. Опадание одиночных
семян в течение зимнего периода мало чем отличается от опадания в летне-осенний период.
Показано, семена под действием разных факторов, в частности, под воздействием сильных порывов
ветра, могут перемещаться на расстояния до 5 м от материнского растения. Выявлено, что семена
способны также перемещаться вместе с отломившимися зонтиками на расстояния, многократно
превышающие дистанции естественного разлёта одиночных семян. Экспериментальные наблюдения

по перемещению зонтиков на расстояние 40±9 м в течение 15 минут позволяют утверждать, что
дальность перемещения зонтиков может составлять сотни метров по ровной поверхности
заледенелых дорог. Высокая всхожесть семян, оставшихся на зонтиках, позволила сделать вывод о
том, что меры борьбы с борщевиком Сосновского должны включать уничтожение сухостойных
растений с семенами до образования устойчивого снежного покрова.
Курашов Е.А., Трифонова М.С., Барбашова М.А. -Динамика расселения Micruropus
possolskii Sowinsky, 1915 (Amphipoda, Crustacea) в Ладожском озере- Среди чужеродных видов
Ладожского озера ведущую роль играют амфиподы, в составе которых всё большее значение
приобретает байкальский вид Micruropus possolskii Sowinsky, 1915. Цель публикации – представить
уточнённые данные о появлении M. possolskii в Ладожском озере, а также о временной и
пространственной динамике его развития и расселения в водоёме. Первоначально вид
зарегистрирован в Щучьем заливе Ладожского озера в 2003 г. Прослежено его распространение на
юг вплоть до бухты Петрокрепость, где вид был обнаружен в 2017 г. Предполагается дальнейшее
расселение вида в пределах Ладожского озера, его высокое количественное развитие в
колонизированных биотопах и возможное распространение в Онежское озеро и Невскую губу
Финского залива.
Макаревич П.Р., Олейник А.А. -Флористические находки в Баренцевом море:
климатический тренд как фактор флорогенеза - Представлены результаты флористических
исследований планктона Баренцева моря, выполненные в период с 2007 по 2018 г.
Задокументированы находки 16 новых для местной флоры видов, проанализировано их
распределение в Баренцевом море и на сопредельных акваториях. Рассчитаны статистические
показатели (индексы), характеризующие регулярность и количественную выраженность их
присутствия на отдельных участках моря. Полученные данные демонстрируют интенсивность и
направленность инвазии атлантической альгофлоры. Основное направление инвазии ориентировано
от юго-западных границ на восток, в центральные районы Баренцева моря. Не менее стабильное
направление, но меньшее по интенсивности влияния атлантической флоры отмечено на северозападе моря, обращённое на юг, в центральные районы Баренцева моря, и на восток. В историческом
аспекте текущие процессы характеризуются как активизация флорогенеза, вызванная, по всей
вероятности, текущей климатической ситуацией в регионе, главным образом – усилением адвекции
атлантических вод. Отмечено, что, по крайней мере, один адвентивный вид к настоящему времени
встроен в сукцессионную систему баренцевоморского фитопланктона на позиции сезонного
доминанта.
Минеева О.В., Минеев А.К.- Первые сведения о паразитах бычка-песочника Neogobius
fluviatilis (Perciformes, Gobiidae) в Саратовском водохранилище- Исследована паразитофауна
бычка-песочника Neogobius fluviatilis из нижнего участка Саратовского водохранилища. Обнаружено
6 видов паразитов, для одного из которых (специфичный бычковым
плероцеркоид Triaenophorus crassus) песочник впервые отмечен в качестве дополнительного
хозяина. 100%-я инвазия бычка чужеродной трематодой Nicolla skrjabini позволяет отнести его к
основным дефинитивным хозяевам паразита в водоёме.
Орлова М.В., Смирнов Д.Г., Вехник В.П., Лукьяненко А.М., Забашта А.В.- Эктопаразиты и
патогены нетопыря Куля Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae) (обзор
собственных и литературных данных)- В работе приведён первый полный обзор данных по
эктопаразитофауне и патогенам чужеродного вида летучих мышей – нетопыря Куля
(средиземноморского) Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae), включающий
обсуждение новых находок и имеющихся на сегодняшний день литературных сведений.
Установлено, что данный вид выступает хозяином 36 видов паразитических клещей и насекомых
(включая случайные находки), причём один вид (блоха Ischnopsyllus variabilis) впервые отмечен
нами для данного хозяина. Также с нетопырём Куля ассоциировано 13 разнообразных патогенов
(простейших, бактерий, вирусов). Ядро паразитофауны P. kuhlii существенно трансформируется по
мере удаления вида от анцестрального ареала – оно сокращается за счёт выпадения из его состава
видоспецифичных эктопаразитов; на территории Российской Федерации для нетопыря Куля

отмечено всего 6 видов паразитических членистоногих, причём все они являются
родоспецифичными. В то же время, особенности экологии и случайные находки несвойственных
паразитов дают основания полагать, что P. kuhlii имеет обширные контакты с животными,
являющимися резервуаром зоонозных инфекций, что, в сочетании с фактом изоляции от данного
вида нескольких патогенов (включая два коронавируса), указывает на вероятное медицинское
значение нетопыря Куля.
Панкова Н.Л., Марков Н.И., Васина А.Л.- Влияние роющей деятельности кабана Sus
scrofa на растительные сообщества средней тайги Западной Сибири- Кабан – «экологический
инженер», который в ходе своей кормодобывающей деятельности может оказывать существенное
влияние на структуру и состав растительных сообществ. Цель данного исследования – анализ
восстановления растительного покрова на пороях кабана в недавно заселённых видом районах севера
Западной Сибири по сравнению с другими частями его ареала. Сбор данных проводили в четырёх
типах растительных сообществ, характерных для подзоны средней тайги Западной Сибири. Роющая
деятельность кабана в лесных сообществах средней тайги Западной Сибири приводила к снижению
проективного покрытия и флористического богатства травянисто-кустарничкового и моховолишайниковых ярусов. Зарастание пороев происходило исключительно за счёт видов, типичных для
данного сообщества. В отличие от большинства других частей ареала кабана, в районе исследований
не наблюдалось увеличение флористического видового богатства за счёт видов-эксплерентов.
Вероятно, это связано с флористической бедностью изучаемых северных растительных сообществ.
Рубан Г.И.- История формирования фауны осетровых рыб Балтийского моря (обзор)Рассматриваются вопросы, связанные с восстановлением осетровых в Балтийском море, включая
историю исследований таксономического статуса балтийских осетровых, диагностические
признаки Acipenser sturio и A. охуrinсhus, исторические изменения видового состава балтийских
осетровых, историю реинтродукции A. охуrinсhus в балтийский бассейн из рек Канады. приведены
примеры преднамеренной и случайной интродукции чужеродных видов осетровых в Балтийское
море.
Рябушко Л.И.- Первая находка радиолярии Arachnocorys circumtexta Haeckel, 1860 и донные
микроводоросли в эпифитоне бурой водоросли Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh
(Крым, Чёрное море) -Впервые в Чёрном море обнаружен планктонный вид
радиолярии Arachnocorys circumtexta Haeckel, 1860 (Radiolaria, класс Nassellaria, семейство
Lophophaenidae Haeckel, emend. Petrushevskaya, 1971) в эпифитоне бурой
водоросли Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh в августе 2002 г. в Мартыновой бухте (г.
Севастополь, Крым) на глубине 2.5 м при температуре воды 24.4 °С и солёности 18‰. Размеры
черноморских экземпляров радиолярии соответствуют литературным данным. Кроме радиолярии, в
эпифитоне C. barbata найдены микроводоросли, из них 14 видов Bacillariophyta и один вид Dinophyta
из рода Prorocentrum Ehrenb. Преобладают морские виды (67%), 53% всех встреченных видов
являются β-мезосапробионтами – индикаторами умеренного органического загрязнения вод. 33%
космополитов встречаются во всех географических зонах от арктических до антарктических вод.
Целью сообщения является представление новых сведений о редком виде современной радиолярии и
о видах донных микроводорослей в эпифитоне цистозиры бородатой из Чёрного моря.
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The third issue of the Russian Journal of Biological Invasions (2020) presents 11 articles. The brief
summaries of these articles are presented below.
Boldyrev V.S. -The distribution of Vimba bream Vimba vimba vimba (Actinopterygii: Cyprinidae) in
the unregulated section of the lower Volga river - This paper presents recent data on the population of the
anadromous Vimba bream (Vimba vimba vimba), introduced in the Volga basin. Having resettled from the
Volgograd reservoir into the downstream section of the Volga River, to date, Vimba bream can be found
throughout the entire unregulated stretch downstream of the Volga hydroelectric power station.
Observations show that the population size changes naturally during the year due to its spawning migration.
At that, a gradual transformation of the species’ seasonal dynamics is observed. As populations settle further
downstream, the migratory gatherings of producers downstream of the dam are stretching, and the
population density decreases. Also a seasonal redistribution takes place, with reduced migration observed in
autumn and increased migration during spring. Meanwhile, the growth rate in the downstream section of the
Volga River is comparable to the growth rate of populations in the Volgograd and Tsimlyansk reservoirs.
Spawning occurs on in-channel spawning grounds. Yearlings are observed over a distance of 100 kilometers
below the dam. In addition to Vimba bream, single individuals of Caspian bream (V. v. persa) were also
observed.
Gubin A.I., Martynov V.V., Nikulina T.V. -Tautoneura polymitusa Oh & Jung, 2016 (Hemiptera:
Auchenorrhyncha: Cicadellidae): a new alien species of leafhoppers in the fauna of Eastern Europe Tautoneura polymitusa Oh & Jung, 2016 (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae), a new for Eastern
Europe fauna genus and species of leafhoppers, was found on Siberian elm (Ulmus pumila L.) in the
Donetsk and Lugansk regions of Ukraine and Rostov region of Russia in 2019. In urban plantings the
leafhoppers were recorded throughout the whole vegetation period from late March to early November. The
species was not found in natural forests and remote from settlements artificial plantations. The number of
generations per season was not established. In the sexual structure, a pronounced dominance of females was
noted. The most probable invasion vector is an unintentional introduction with transport.
Zabaluev I.A., Bienkowski A.O., Orlova-Bienkowskaja M.J. -First record of potential cabbage
pest Aulacobaris cuprirostris (Coleoptera, Curculionidae) in Russia - The invasive weevil Aulacobaris
cuprirostris (Fabricius, 1787) is firstly detected in Russia, namely in Adler district of the city of Sochi.
Native range of this species is in Northern Africa, Mediterranean region, Western Europe, Southern Europe
and southern part of Central Europe. We have found three specimens of this species more than 1100 km
apart from his previously known range on the lawn, where the seedlings of shrubs were planed several years
ago. The weevils could be unintentionally introduced with these imported seedlings. Aulacobaris
cuprirostris feeds on different species of Brassicaceae and is a pest of cabbage in Western Europe.
Therefore, it could potentially become a pest in Krasnodar Territory.
Krivosheina M.G., Ozerova N.A., Petrosyan V.G. - Distribution of seeds of the giant hogweed
(Heracleum sosnowskyi Manden.) in the winter period - The results of experiments on natural
distribution of seeds of the giant hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) in winter period are presented.
It was found that viable seeds are preserved on the umbrellas of this alien plant in winter. Falling of single
seeds during the winter period is not much different from falling in the summer-autumn period. It was
shown that seeds under the influence of various factors, in particular, under the influence of strong gusts of
wind, can move up to 5 m from the mother plant. It was revealed that the seeds are also able to move
together with broken umbrellas over distances many times greater than the distances of the natural scattering
of single seeds. Experimental observations on the movement of umbrellas at a distance of 40±9 m for 15
minutes suggest that the range of movement of umbrellas can be hundreds of meters on a flat surface of icy
roads. The high germination of seeds left on the umbrellas allowed us to conclude that measures to control
Sosnovsky’s cow parsnip should include the destruction of dead plants with seeds until a stable snow cover
is formed.

Kurashov E.A., Trifonova M.S., Barbashova M.A.- Expansion dynamics of Micruropus
possolskii Sowinsky, 1915 (Amphipoda, Crustacea) in Lake Ladoga- Among the alien species of Lake
Ladoga, amphipods play a leading role. As part of the group, the Baikal species Micruropus
possolskii Sowinsky, 1915 is becoming increasingly important. The purpose of the publication is to provide
updated data on the appearance of M. possolskii in Lake Ladoga, as well as on the temporal and spatial
dynamics of its development and settlement in the water body. It was revealed that initially, the species
appeared in the Schuchiy Bay of Lake Ladoga in 2003. Its southward distribution up to Petrokrepost Bay,
where it was discovered in 2017, was traced. Further settlement of the species within Lake Ladoga, its high
quantitative development in the colonized biotopes and possible expansion to Lake Onega and the Neva Bay
of the Gulf of Finland are assumed.
Makarevich P.R., Oleinik A.A.- Floristic findings in the Barents Sea: climatic trend as a florogenesis
factor - This paper discusses results of floristic studies on plankton in the Barents Sea performed from
2007 to 2018. We documented findings of 16 species new to the indigenous flora and analyzed their
distribution in the Barents Sea and adjacent waters. We also calculated statistical indicators (indices) that
characterize the regularity and quantitative expression of their presence in certain sectors of the sea. The
data obtained demonstrate the intensity and direction of invasion of Atlantic algal flora. The most intense
and regular invasion vector is directed eastwards from the southwestern border of the Barents Sea to its
central part. Not less stable, but less intensive vector of influence of Atlantic flora was found in the
northwestern Barents Sea directed southwards to the central and eastern parts of the sea. In the historical
aspect, these processes are characterized as the activation of florogenesis coincided in time and, most likely,
caused by the current climatic situation in the region, mainly by the increased advection of Atlantic water.
At least one adventive species has been discovered to be currently integrated into the succession system of
the Barents Sea phytoplankton in the position of seasonal dominant.
Mineeva O.V., Mineev A.K. - The first data on parasites of monkey goby Neogobius
fluviatilis (Perciformes, Gobiidae) in the Saratov Reservoir - The parasite fauna of the monkey
goby Neogobius fluviatilis from the lower part of the Saratov Reservoir was studied. Six species of parasites
have been found, for one of which (the goby-specific plerocercoid Triaenophorus crassus) the monkey goby
was noted as an additional host for the first time. The 100% invasion of the goby by the alien fluke Nicolla
skrjabini allows it to be attributed to the main definitive hosts of the parasite in the water body.
Orlova M.V., Smirnov D.G., Vekhnik V.P., Lukyanenko A.M., Zabashta A.V.-Ektoparasites and
pathogens of Kuhl's pipistrelle Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae) (own
and literature data review) - Here we report the results of our own survey and literary published data on
the ectoparasite fauna and pathogens of the invasive bat species, the Kuhl's pipistrelle Pipistrellus
kuhlii (Kuhl, 1817) (Chiroptera: Vespertilionidae). This bat is a host of 36 species of parasitic mites, ticks
and insects (including accidental findings) and 13 species of pathogens (protozoa, bacteria, viruses). The
flea Ischnopsyllus variabilis is recorded on this host for the first time. We have found that outside of the host
ancestral range, the core of the bat parasite fauna is significantly different due to the loss of host speciesspecific ectoparasites. Particularly, in Russia, only 6 species of parasitic arthropods have been recorded for
Kuhl’s pipistrelle and all of them are host genus-specific. At the same time, the features of ecology and
occasional finds of extrinsic parasites allow to suggest that P. Kuhlii has wide contacts with animals which
are the reservoirs of zoonotic infections, that in combination with the fact of isolation of several pathogens
from this species (including two coronaviruses) points to a possible medical importance of Kuhl’s
pipistrelle.
Pankova N.L., Markov N.I., Vasina A.L. - Effect of wild boar (Sus scrofa) rootings on plant
communities in middle taiga of Western Siberia - Wild boar is an ecological engineer whose feeding
activity can make a substantial influence on the composition and structure of plant communities. The aim of
this study is to analyze the restoration of plant cover on wild boar rootings in recently settled areas of
Western Siberia compared to other parts of wild boar range. We collected data in four types of plant
communities typical for the sub-zone of middle taiga of Western Siberia. Wild boar rooting activity resulted
in decrease of projective cover of plants and floristic richness of herbal and moss layers. The renewal of
plant cover on the rootings took place due to the species typical for original plant community, exclusively.

As distinct from the majority of the other parts of the range, the floristic richness did not increase due to
explerent species. It possibly resulted from the original low species richness of northern plant communitie
Ruban G.I. - History of Baltic Sea sturgeon fauna formation (review)- The review considers various
aspects connected with renewal of sturgeons in the Baltic Sea including the research history of Baltic
sturgeon taxonomic status, diagnostic traits of Acipenser sturio and A. охуrinсhus, historical changes in
species composition of the Baltic Sea sturgeons, history of A. охуrinсhus reintroduction to the Baltic Sea
basin from Canadian rivers. The examples of intentional and accidental introduction of alien sturgeon
species into the Baltic Sea are given.
Ryabushko L.I.- The first finding of radiolaria Arachnocorys circumtexta Haeckel, 1860 and the
bottom microalgae in brown alga Cystoseira barbata (Stackhouse) C. A. Agardh epiphyton (Crimea,
Black Sea) - The planktonic species of radiolarian Arachnocorys circumtexta Haeckel, 1860 (Radiolaria,
class Nassellaria, family Lophophaenidae Haeckel, emend. Petrushevskaya, 1971) in the brown
alga Cystoseira barbata (Stackhouse) C. A. Agardh epiphyton was found at a depth of 2.5 m at a water
temperature of 24.4 °C and a salinity of 18‰ in Martynov Bay (Sevastopol, Crimea) of the Black Sea in
August 2002 for the first time. Before, this species was indicated by E. Haeckel in the Mediterranean Sea
plankton. For the Black Sea, this species is probably invasive. The size of the Black Sea radiolarian
specimens corresponds to the literary data. In addition to radiolarian, microalgae have been found оn C.
barbata including 14 species of Bacillariophyta and one species of Dinophyta from the
genus Prorocentrum Ehrenb. Marine species predominate (67%) and 53% of all species encountered are βmesosaprobionts – the indicators of moderate organic water pollution. Thirty three percent of cosmopolites
are found in all geographical zones from the Arctic to the Antarctic waters. The aim of this report is
presentation of new data about a rare modern Radiolaria and the species of benthic microalgae
in Cystoseira barbata epiphyton from the Black Sea.

