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Vergleichende Darstellung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Dirhagus LATREILLE, 1834

Zur Trennung der vier in Mitteleuropa heimischen Arten Dirhagus emyi (Rouget, 1855), D. pygmaeus
(Fab., 1792), D. palmi Olexa, 1963 und D. lepidus (Rosenh., 1847) dient v. a. bei den �� die Ausbildung
des Schildchens sowie die auf die Unterseite gebogene Halsschild-Seitenrandkante. Für die �� leistet ins-
besondere die Betrachtung der Fühlergliedfortsätze gute Dienste. Hierbei geht es neben der Länge insbe-
sondere um die Ansatzstelle der Fortsätze an den Gliedern. Zum Gesamthabitus siehe Abb. 2.

In folgender Tabelle werden die wichtigsten trennenden Merkmale der vier mitteleuropäischen Dirha-
gus-Arten aufgeführt.

Art Größe Halsschild-Seitenrandkante Schildchen Fühlerfortsatz beim �
[mm] am 3. Glied am 4. Glied am 5. Glied

Dirhagus emyi 3,5–4 erlischt im vorderen Drittel flach kein Fortsatz nur schwach
erweitert

Dirhagus pygmaeus 3,5–6 erreicht mind. die
Halsschildmitte

leicht gewölbt mittig hinter der
Mitte

am Ende

Dirhagus palmi 5–6 flach vor der Mitte wenig hinter
der Mitte

am Ende

Dirhagus lepidus 4–6 stark gewölbt vor der Mitte vor der Mitte wenig hinter
der Mitte

Kennzeichnend für die Art D. palmi Olexa, 1963 ist das flache, hinten schmal abgerundete dreieckige
Schildchen sowie beim � die Ausgestaltung der Fühlergliedfortsätze. Hierbei befindet sich der Fortsatz des
dritten Fühlergliedes vor der Mitte desselben, derjenige des vierten Gliedes auf oder etwas hinter der Mitte
(Olexa, 1976; Lohse, 1979). Die Fortsätze des � bei D. palmi (am 5. Fühlerglied mindestens doppelt so
lang wie das Glied selbst, Abb. 3c) sind deutlich länger als bei D. pygmaeus (am 5. Fühlerglied ca. 1,5× so
lang wie das Glied selbst, Abb. 3b) und fast so lang wie bei D. lepidus (Abb. 3d).
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Abb. 1a, b : � und � von Dirhagus palmi Olexa, 1963
Abb. 1a: D. palmi �; leg./det. J. Bail, 28.vi.2004, Gun-
delau / Niederaltaich bei Deggendorf, BY.
Abb. 1b: D. palmi �, leg./det. J. Bail, Juni 2005, Isar-
münd / Moos bei Deggendorf, BY.

1a 1b



Müller von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
sowie der Regierung von Niederbayern. (Referenznummer 830-8642.85-293). Einige der Abbildungen
wurden dankenswerter Weise von Werner Wolf angefertigt. Für die Bereitstellung von Vergleichsmaterial
danke ich Dr. D. Kovac vom Senckenbergmuseum in Frankfurt/Main. Das Projekt wird finanziell unter-
stützt von der Städtler-Stiftung, Nürnberg.
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Abb. 2a–d: Gesamthabitus der �� der mitteleuropäischen Dirhagus-Arten
Abb. 2a: Dirhagus emyi (Rouget, 1855) (4 mm); leg./det. J. Bail; 20.vii. 2004 Grem-
heim/Dillingen a. d. Donau, BY.
Abb. 2b: Dirhagus pygmaeus (Fab., 1792) (4,2 mm); leg./det. J. Schmidl; 25.vi.2004
Sulzheim/Schweinfurt, BY.
Abb. 2c: Dirhagus palmi Olexa, 1963 (5,3 mm); leg./det. J. Bail, vid. J. Schmidl;
28.vi.2004 Gundelau/Niederalteich BY.
Abb. 2d: Dirhagus lepidus (Rosenh., 1847) (4 mm); leg./det. J. Bail; 1.vii. 2004 Moos/
Neuburg a. d. Donau BY.

Abb. 3a–d: Ausbildung verschiedener männlicher Fühlergliedfortsätze der mitteleuro-
päischen Dirhagus-Arten
Abb. 3a: Dirhagus emyi (Rouget, 1855)
Abb. 3b: Dirhagus pygmaeus (Fab., 1792)
Abb. 3c: Dirhagus palmi Olexa, 1963
Abb. 3d: Dirhagus lepidus (Rosenh., 1847)
Fotos: J. G. Bail
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