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Delphacodes capnodes (Scott)

Die Art wurde im Juli 2002 in einem Exemplar im Südosten des Gebiets (R) zusammen mit Megamelodes
lequesnei entdeckt und 2003 an derselben Stelle in etlichen Exemplaren im Juni, August und Oktober
wiedergefunden. Die sehr kleine und verborgen lebende Art wird leicht übersehen und könnte durchaus
noch an weiteren Stellen vorkommen.

Muellerianella fairmairei (Perr.)

Im Juni 2003 fand sich in der Wiese nahe der Riedkapelle (L) eine individuenreiche Population überwie-
gend (aber nicht ausschließlich) makropterer Muellerianella-��. Ende August war die zweite Generation
mit etlichen makropteren, überwiegend aber mit brachypteren �� vertreten. Daneben wurden ganze zwei
(brachyptere) �� gefunden. Bei M. fairmairei treten häufig pseudogame triploide �� auf, deren Anteil in
den Populationen bis auf 100% ansteigen kann. Die Art, lange Zeit nicht von M. extrusa getrennt, ist offen-
bar bisher von Bayern noch nicht nachgewiesen.
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Abb. 2: Javesella stali (Metc.); Abb. 3: Delphax crassicornis (Panz.); Abb. 4: Chloriona stenoptera (Forel);

Abb. 5: Megamelodes lequesnei W.Wg.; Abb. 6: Xanthodelphax xanthus Vilb.; Abb. 7: Kelisia praecox Hpt.
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