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Solidago gigantea Aiton и S. canadensis L. - два близких вида широко распространенных
инвазивных растениий семейства Asteraceae, которые были занесены из Северной Амери-
ки, и встроились в природные экосистемы Европы, Азии, Австралии и Океании. Изучение
консортивных связей антофильных насекомых с растениями-интродуцентами представля-
ет важную задачу инвазионной биологии, позволяя предсказывать распространение за-
носных растений и оценивать их влияние на биологическое разнообразие экосистемы-
реципиента.

В ходе данной работы изучался состав насекомых, посещающих соцветия гигантско-
го и канадского золотарников. Сбор материала проводился в четырех точках: г. Реутов
(Московская обл.), с. Тарасовка (Московская обл.), г. Алексин (Тульская обл.), г. Берлин
(Германия).

Полученные результаты значительно отличаются от имеющихся литературных дан-
ных. Во всех исследованных нами точках наиболее массовыми представителями являлись
Lucilia spp. (Calliphoridae, Diptera) и Syrphidae (Diptera). В работах по изучению опыли-
телей в естественном [2,6] и вторичном ареалах [1,3,4,5] не отмечено мух рода Lucilia. С
другой стороны, мы не наблюдали ни одной медоносной пчелы Apis mellifera L. (Apidae,
Hymenoptera), хотя Solidago считается хорошим медоносом и многие авторы указывают
на нем значительное количество медоносных пчел [4,6]. В наших сборах отряд Lepidoptera
представлен единственным видом I nachis io L. (Nymphalidae), хотя в других работах по
опылителям золотарника отмечено высокое разнообразие насекомых данного отряда [2,3].

Также было выявлено различие в количественном составе насекомых, посещающих
разные виды золотарника, что может иметь важное значение для понимания причин раз-
личной скорости их интродукции.

Автор выражает благодарность научному руководителю С.Н. Лысенкову (кафедра
биологической эволюции МГУ).
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