
���

����������	�
����	��	���

���������	�
���	�
����
����
������
����������
�������

���������

��	����	�

����
�����	���� ���!"� ���
��������
�����
	��#��� ��$$�����%�����&'�������&����! �����
(���

��	��)� *��� 	���+�
����� � ��	
�����
$����
 ���
������� ����$�!��'	���	������
����� �&'
,��� ����	�+����(�� 
$�!�� ���-�.*��


�&'����
�)�
'�
������*�
����*����/
�(�����

������ ��/	�(��'� ��$$�����%�����&'��������
 ����������
�����
�)�
'�������������	�
(������
���	�-�0�*��	��
���0�������)�	��������+� � 
��
�/	�(��'����1�� ��
�����)���*������
������
+� �
������)�	���
���	��������	����������

��
�����-�+���
'�����+� �
�������
���-�-�	���
���
�� ����*�
	�����	���2'�'��-�+������������
*������
��	�(�!��� �$�'	������	�
�����
��
�
��

�*��������
����� �
�� ��3��!	��� �&'
������*�	� � �������
'�'�����

���*�-�4��
+���� � �&'�5�
�������
������'	�����6�
$�'�
	�(��'�� ����� 	��� &'� 
����  �'"����*������
���	��������� �
�����)�	'���	���2'�'�����
���
(��'���7������ ��������.�������8�$�������
��9��*����*�-��'�(���������������� �)�
����
(���4�&�
����� ������� ���:�'�(���
�)�	��
*'���
���������������
�
'����������(���
�	)
	������
�'���%�
�$'$�����'��&'�����
��
�������	�)�	���;<�=������������'���>����(����
��������
������������:�'�(���
�
� ���
�

���	�����-�4��
��&���? �����%��(��'�&'������

�$'$�����'��(?�������������
�82��������
 �	!����
9� ���
����	'���
� *�������-�+�
���������3'����������� /	�(���'���������
�� �
�
	���������&��'����'$' ��$��
����5���� (����	��
 ����������

� �-���������(���0�
���	
 ��� )��
��	���1� �������
���*�����
�
���
���

���� �������������'� �������0�
� ��	� ���	��
0!���	�
�1� '���
����*������-

����	���	�����	

4��������&'� ��� ���%'�����
���	�������
���@A�
��'$����B�1'�����	��������
�������
��
�����
0��*���*���� �	���&'����=�������
������,��
*��(���'� ��+/1+%:�;��<�-�4�
�4�� ��� ���*�����
���C�
������������ 	��+������ �)� 	��� 
���
;�D��*���1��	��*�����
��*
�� �
����������	�)
��
�+�(���

�)�	���*�����
����� 
��*����
����@'��
������������ ���	��	����/
�������
'��	��� ������� ��44%� ��'�����	�-
+����E�F�	���4����*������������ �������

����� ���	��D�F�
��������
�	���#�������
;��<-������ '
�	���
����G�
���

����� �
�	�������� ! ������,��&��
����� �����	�
	���� �
���-����
����� ��	���?('�' �
���
��*���
 ��$$��	�����&��
��!��� =��)� ���$�� 
�	�5����
���	� 
'���� 	�
� /
�����
� ���� ��	�


�����
$��� ���	�0����
������@�������
�	���#���

���� ;�H�����	��	����������-�+
� (�� 7�	'��
(����%�	��	�&'�
��)�	�

�	��
���(��&��!�����
�������!���	��(�	��+���

� � ��������!���-
4���1�!�������������
���������	�
�������
�����

������� �?"�����
�	��)�&'�	���4����&'�����
 �-

4���
����
�����������
����� ����	�����
�
���@!�����	�
�=�����	���
�*�	����)�	�

���
�

� ���*����� ���
�� ����
��	
&��!	��� �
'	���5��!��	� 
 ��	��*�������
��'�����
�����
�������*����? �����
�	��	�����	���(���*���	��
�(���������
��	
������')�	���@�*����*�	� ��	
��	
�����
�����(�� ��* �����������	�� (?�
�-�4�������

�3����
)���
���	���%'�����
��
� �'�������	)� ��	� ����� ��
�����
��������
 ����-� ���� 1����� &'�0������
�� 
���� ;�D�
���	��
����&��
���(���
��	���������2��� '�
����;��	����������������
*�����������2��� '�
�������� �
����-

�������	��	��������������	�����	

4������������ � 	�
�5��!��	� 
 ��	�
� &�����

'����$���
���
�����������
��
����$�'*������
��-
/���0������
�*�	�������
������� ��������0����

������	�	���:��
�����	�
�3'���� �
���� ��
��� ���0������
�� ���� �����	�
��	)���


(���
�� 
�*�	����)�	�

�
�����'*��
���5��!���
	� 
(��� '��������
�����
�	-���	�	�

�
C���
�������	���'�������&��*��������G�

��

$����
)�	����� ���
����)�	�������
����
�
'��
�����'����$���
������
���� ���*�	�'�������

�������
��
�	���#�����	�3������� �	���0����
���
���'�	������	�-

+���	���
�,�'*����*������	���+�
���� �
'�����
�������������������	
�
��'	�����������������-
���	��(?��
�����'�����
�?('�' �
���
$�������

�������������������*�	�'����������������*�
�!��
����'�������	��'�(���
�)�2��
*!(��&'�1��
�

���� �
�������	�)�*�
��	����	����
���

�*���&'��G�
���� �
��������2�
���*�������
�������
���!���� ��,'$�����'�-��'���������

�	�	�������
��$����
��'���������� ��!��	��-
4��%'�����
���7�	'�������
�����������
�C��(��� 
����	��������� ��!��	������������������*�
�!��
���	����
'���)��
���
�	������
�&������*��)�	��
�
*��	���$����
�	'�����	��
�����������-

/�'� ���A'A��
���� ���*��
�������3�� �����
����;-�1�

� ������0���
!	��� ���� ��
*�B�������������������04%I)�;D�E����������

�
	�����������04%I)�;D�E���	��
������������

�
���	�
������1.%+�)�;�;<����
���������������

�
		����>�%:/��;D<��-

���������������������	

� !��	�"����#�$���������%

������	����
����	��	���

����*������&'�������	��+/1+%:

��-�1�

� )����	B�1�*����������



���

&������	��������	��	��������������


������'	���	

������$�(��!"� �
�	�����
��6��'�����'$���-
4���@�*�����)���	���
�����G��������'$��	����?��
�
�������&���������������)�
�	�&'��������:�'�(��)
@��*��'�(����	�G� ����
�)�'�����@��	�)�1��
�
��'�(������)���
 �
$�'���� �����'$��������*�
�	�0�	���!�	��)� 6��'�����������*�'�'$���	
�����������'	��������
��	�
����	������?����-
/���
'$����)��������)��

��'	���
����
���(
*�
�����������*�
�!���� �
�� ���������&�������
���
��
���� ��� -�@��$����( � 
��
������
��	��
#��
�?�� � �����@�*������'	���*�
��������@��
*����
���(����-�+���
$�������������
�� �	�������7�	�
�����������*�	���
����5��!��	� 
��(�'����
�
	�������������? ����-

+�������&���������� �����
��������%��( � 
�
��
������
��	���#������	���,�����	�������	
��?�����	���1��	���	��������
�������*�
'���
.������	�������*�����)�	���	�����
���(��0!���

�'������� � �	J'	��� �����	��������
������ 

�+�
������&'�G��	�'	��������*����	� ��*��
���(�����	-�4��
����������������������� ��3���

���������� �	�����(�'(������
������	� � �
��	���'*��
����'	�
��������	� ���*'	���
���%���-�4��	���0�
���� �����
�5�'"����
�	��
����
�������� ����	��
��������������'� �
�	�	������
���*�	�'���������������&��'���:���
$���������������������(�� �*�?�� �)��
��	�

����	�����
������
���5��!��	� 
��
����-
4����	 ���� ����
�?
��� �
'��������$��	�����
�����	����� ('(�����
�!�(�����*�K��
������
�-�-�������	��
��'	�����������������
��	����
����1�� ��	���#���-�4���#������	���,������
	��������	���1��	
�������(���*��������	������
�� � 
 �
����	� (���� 	��� ��� ��!�� ���	
$�'	�(��'
*�'�' �
��� ���������������
�����
��*�����*�����!���� �)� 	��	���0���� 

����
�	�	���%��(
���
$'���	���0���� �����0�
�
������
����	� ������
��� &���? �������	-�4��
%��( � �&'���� ������
��������
���(�&���
 ��
���C!�	���������	�
�	�������-

(�)*�+B�L*��
���������5��!���
	� 
 ��	�	�������
�������

�������
-

Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 1 - 7 12 28 48 80
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,2 - 8,8 15,0 35,0 60,0

Art (wiss.) Kat. Bem.

Anergates atratulus (SCHENCK, 1852) 3

Aphaenogaster subterranea (LATREILLE, 1798) 2

Camponotus fallax (NYLANDER, 1856) 2

Dolichoderus quadripunctatus (LINNAEUS, 1771) 2

Formica cinerea MAYR, 1853 3

Formica exsecta NYLANDER, 1846 0 1976 01)

Formica lusatica SEIFERT, 1997 3

Formica pratensis RETZIUS, 1783 3

Formica truncorum FABRICIUS, 1804 3

Formicoxenus nitidulus (NYLANDER, 1846) 3

Harpagoxenus sublaevis (NYLANDER, 1849) 2

Lasius alienus (FÖRSTER, 1850) 3

Lasius bicornis (FÖRSTER, 1850) 2

Lasius jensi SEIFERT, 1982 3

Lasius meridionalis (BONDROIT, 1920) 3

Lasius myops FOREL, 1894 1

Lasius paralienus SEIFERT, 1992 2

Lasius psammophilus SEIFERT, 1992 3

Lasius reginae FABER, 1967 1

Leptothorax affinis MAYR, 1855 3

Leptothorax albipennis (CURTIS, 1854) 3

Leptothorax corticalis (SCHENCK, 1852) 2

Leptothorax interruptus (SCHENCK, 1852) 3

Leptothorax nigriceps MAYR, 1855 2

Leptothorax parvulus (SCHENCK, 1852) 3

Leptothorax tuberum (FABRICIUS, 1775) 2

Leptothorax unifasciatus (LATREILLE, 1798) 3

Myrmecina graminicola (LATREILLE, 1802) 3

Myrmica gallienii BONDROIT, 1920 2
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Myrmica hirsuta ELMES, 1978 2

Myrmica lobicornis NYLANDER, 1846 3

Myrmica Ionae FINZI, 1926 3

Myrmica rugulosa NYLANDER, 1849 3

Myrmica sabuleti MEINERT, 1861 3

Myrmica salina RUZSKY, 1905 1

Myrmica scabrinodis NYLANDER, 1846 3

Myrmica schencki VIERECK, 1903 3

Myrmica specioides BONDROIT, 1918 3

Myrmica vandeli BONDROIT, 1920 1

Myrmoxenus ravouxi (ANDRE, 1896) 1

Plagiolepis vindobonensis LOMNICKI, 1925 1

Polyergus rufescens (LATREILLE, 1798) 1

Ponera coarctata (LATREILLE, 1802) 3

Ponera testacea (EMERY, 1895) 2

Solenopsis fugax (LATREILLE, 1798) 3

Strongylognathus testaceus (SCHENCK, 1852) 3

Tapinoma ambiguum EMERY, 1925 3

Tapinoma erraticum (LATREILLE, 1798) 3

�)�����	��	��	�����������	��	,���������-������.
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