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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

оказывала сенсибилизирующее влияние на нейроны КСМ, в результате чего увеличивалась интенсивность реакции на зрительные стимулы,
изменялась длительность следовых эффектов,
активизировались механизмы растормаживания
ориентировочного рефлекса.
Обсуждается роль нейронов «внимания» в
формировании функциональной асимметрии
симметричных систем высшего зрительного центра амфибий.
ФАУНА ВОДНЫХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(Heteroptera) РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Шаповалов М.И., Сапрыкин М.А.
Адыгейский государственный университет
Республика Адыгея, Россия
Водные полужесткокрылые являются распространенным и весьма многочисленным компонентом гидрофауны региона, выступают в роли
важных элементов пищевых цепей и составляют
непременный элемент животного населения водных объектов любого типа.
Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, между 45°13' и
43°46' с.ш. и 38°41' и 40°46' в.д. параллель 44°30'
с.ш. делит республику почти пополам. Сбор фаунистического материала проводился стандартными методами (кошение по водной растительности,
ручной сбор, сбор на свет) в 2004-2009 гг.
Список водных полужесткокрылых Республики Адыгея включает 33 вида и подвида, 16
родов из 10 семейств: сем. Nepidae: Nepa cinerea
Linnaeus, 1758, Ranatra linearis (Linnaeus, 1758),
R. unicolor Scott, 1874; сем. Corixidae: Micronecta
pusilla Horvath, 1895, Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777), C. rogenhoferi Fieber, 1864, Corixa
punctata (Illiger, 1807), Hesperocorixa sahlbergi
(Fieber, 1848), H. linnae (Fieber, 1848), Sigara stagnalis pontica Jaczewski, 1961, S. nigrilineata nigrilineata (Fieber, 1864), S. striata (Linnaeus, 1758), S.
iactans Jansson, 1983; сем. Naucoridae: Ilyocoris
cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758); сем. Notonectidae: Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758,
N. viridis Delcourt, 1909; сем. Pleidae: Plea minutissima Leach, 1817; сем. Mesoveliidae: Mesovelia

furcata Mulsant et Rey, 1852; сем. Hebridae: Hebrus
pilipes Kanyukova, 1997; сем. Hydrometridae: Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758), H. gracilinta
Horvath, 1899; сем. Veliidae: Microvelia reticulata
(Burmeister, 1835); сем. Gerridae: Aguarius paludum
(Fabricius, 1794), Gerris lacustris (Linnaeus, 1758),
G. odontogaster (Zetterstedt, 1828), G. argentatus
Schummel, 1832, G. caucasicus Kanyukova, 1982,
G. thoracicus Schummel, 1832, G. costae fieberi
Stichel, 1938, G. asper (Fieber, 1860).
Таксономическое разнообразие рассматриваемой фауны водных полужесткокрылых Республики Адыгея составляет 25,78% фауны
Nepomorpha и Gerromorpha России, которая насчитывает 128 видов и подвидов (Канюкова,
2006). Доля рассматриваемых инфраотрядов в
фауне водных полужесткокрылых СевероЗападного Кавказа (Прокин и др., 2008), составляет 73,33%.
При анализе представленности зоогеографических элементов (типов ареалов) мы обратились к схеме зоогеографического районирования
Палеарктики Емельянова (1974). В фауне водных
полужесткокрылых Республики Адыгея большинство видов имеют широкое долготное и широтное
протяжение ареалов и не ограничиваются какимлибо выделом провинциального уровня. Видов и
подвидов с более узким, провинциальным распространением не так много, к ним относятся
евксинский эндемик – западнокавказский подвид
Sigara stagnalis pontica Jaczewski, 1961 и евксинско-переднеазиаткий вид Gerris caucasicus Kanyukova, 1982.
На клопах Ranatra linearis и R. unicolor,
обитающих в стоячих водоемах региона, обнаружены личинки водяного клеща Hydrachna aff.
globosa (Geer, 1778) (сем. Hydrachnidae). В строении изученных личинок имеются небольшие отклонения в форме отдельных органов, что, возможно, сопряжено с географической изменчивостью вида, личинка описана из Якутской области
(Ванштейн, 1980). Следует отметить, что данный
вид водяного клеща полиморфный, к настоящему
времени известно 8 подвидов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию
(проект № 2996).
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