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Abb. 1: Der Astheimer Sand bei Volkach ist ein Eldorado für Heteropteren. Im Rahmen der GEO-Tage Mainfranken wur-
den innerhalb kurzer Zeit 48 Arten nachgewiesen, darunter viele ausgesprochene Sandrasen-Spezialisten.
Abb. 2: Arenocoris waltli wurde nach Jahrzehnten ohne Nachweis in Bayern wiedergefunden. Diese auf Sand bestens ge-
tarnte Randwanzen-Art unterscheidet sich von der häufigeren A. falleni u. a. durch ihren bedornten Pronotumrand.
Abb. 3: Als große Kostbarkeit ist Tropidophlebia costalis anzusehen. Sie war auch innerhalb des NSG nur auf wenigen
Quadratmeter großen flachen Sandhügeln mit Cladonia-Flechtendecke zu finden. Trotz ihrer Winzigkeit ist sie anspre-
chend gezeichnet.
Abb. 4: Metopoplax ditomoides wurde in großer Individuenzahl auch auf Äckern außerhalb des Astheimer Sandes gefan-
gen. Diese Art war für Bayern bislang noch nie gemeldet und hat sich allem Anschein nach ausgelöst durch den Jahrhun-
dertsommer 2003 geradezu explosionsartig über weite Teile Bayerns ausgebreitet.
Abb. 5: Megalonotus praetextatus lebt v. a. in Sandrasen, kann gelegentlich aber auch an Xerotherm-Standorten auf Kalk
gefunden werden.
Abb. 6: Eine überwiegend grabende und im Boden verborgene Lebensweise hat die Schildwanze Odontoscelis lineola.
Vor allem im Frühsommer sind die Tiere jedoch in ihrem bevorzugten Lebensraum, den Sandrasen, aus niedriger Vegeta-
tion mit reichen Schmetterlingsblütler-Beständen zu streifen.
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Abb. 7: Der Alzenauer Sand im Untermaingebiet gehört trotz seiner heute nur mehr geringen Größe zu den wertvollsten
Lebensräumen für Landwanzen. Hier konnten im Rahmen der GEO-Tage im Jahr 2004 bei nur einer Sammelexkursion
51 Arten von Landwanzen gefunden werden, darunter ausgesprochene Kostbarkeiten der bayerischen Wanzenfauna.
Abb. 8: Als besonders wertvoll zeigte sich ein unmittelbar an das NSG grenzender Ackerrandstreifen mit lückig be-
wachsenen Lockersanden. Hier wurden u. a. Arenocoris waltli, Arenocoris falleni, Ceraleptus gracilicornis, Ceraleptus
lividus, Sehirus morio, Geocoris ater, Eurydema ornatum, Megalonotus praetextatus, Peritrechus lundi und Rhopalus
tigrinus nachgewiesen.
Abb. 9: Ceraleptus gracilicornis gilt als eine in Bayern ausgesprochen seltene Randwanzenart. Über ihre Lebensweise ist
wenig bekannt, doch muß sie als sehr wärmebedürftig gelten.
Abb. 10: Die Randwanzen-Art Ceraleptus lividus ist meist an ruderalisierten Trockenstandorten mit Schmetterlingsblüt-
lern anzutreffen. Die Art scheint insgesamt selten, jedoch deutlich weiter verbreitet als Ceraleptus gracilicornis.
Abb. 11: Aus Bayern sind nur wenige neuere Funde der bei näherer Betrachtung sehr attraktiv gezeichneten Bodenwanze
Peritrechus lundii publiziert worden.
Abb. 12: Rhopalus tigrinus ist nur zerstreut in den Sandgebieten Bayerns an Ruderalstellen nachgewiesen. Erst in letzter
Zeit liegen auch aus Südbayern Funde vor, die eine Arealausweitung möglich erscheinen lassen.
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Abb. 13: Kalkmagerrasen mit Felstürmen sind typisch für die Hänge der südlichen Frankenalb. Xerothermophile Arten
konzentrieren sich in solch felsigen Bereichen. Hier gelangen Funde z. B. von Heterogaster affinis, Megalonotus prae-
textatus, Copium clavicorne und Lygaeus equestris.
Abb. 14: Felsige Hangbereiche sind auch im Oberpfälzer Jura von Habitatspezialisten besiedelt. Auf diesem Oberhang
des Martinsberges bei Laaber wurden etwa auf engem Raum u. a. Tingis maculata, Copium teucrii, Heterogaster affinis,
Aellopus atratus und Rhyparochromus alboacuminatus gefunden.
Abb. 15: Eine noch recht regelmäßig vertretene Art, die wärmeliebende Säume mit Schwalbenwurz-Beständen im Um-
feld der Felsköpfe besiedelt,ist die Bodenwanze Lygaeus equestris. Ihre auffallende Färbung warnt vor giftigen Inhalts-
stoffen, die sie beim saugen an der toxischen Vincetoxicum hirundinaria aufnimmt.
Abb. 16: Ebenfalls attraktiv gefärbt ist Raglius alboacuminatus. Sie ist an ihren Vorkommensorten meist nur einzeln zu
finden, in Magerrasen und wärmeliebenden Säumen aber relativ verbreitet nachzuweisen.
Abb. 17: Heterogaster affinis ist offenbar eine Art von primär waldfreien Steppenheide-Standorten und ist meist direkt
im Bereich der Felsköpfe in Thymian-Rasen des Xerobrometums zu finden.
Abb. 18: Aellopus atratus lebt an Boraginaceen über schütter bis lückig bewachsenem Boden. In den letzten Jahren
mehrten sich Funde der in Bayern besonders für Sandrasen typischen Art in Kalkmagerrasen. Neue Funde in Südbayern
könnten auf eine Ausbreitung in jüngster Zeit schließen lassen. Die Art wurde hinsichtlich ihrer Gefährdung bisher wahr-
scheinlich etwas überschätzt.
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Abb. 19: Moore weisen eine im Vergleich zu trockenwarmen Biotopen artenarme, jedoch hochspezialisierte Hetero-
pteren-Fauna auf. Selbst Kleinstmoore wie ein Kesselmoor bei Lindach im präalpinen Endmoränenbogen können solche
Habitatspezialisten aufweisen, die dort als Eiszeitrelikte anzusehen sind: Hier wurden u. a. Ligyrocoris sylvestris, Peri-
trechus angusticollis, Rhacognathus punctatus, Agramma ruficorne und Rhopalus maculatus gefunden.
Abb. 20: Peritrechus angusticollis lebt v. a. in Randzonen intakter und degradierter Hoch- und Übergangsmoore.
Abb. 21: Ligyrocoris sylvestris fanden wir bislang nur vereinzelt in torfigen, sehr moosreichen und nassen Streuwiesen.
Der neuerliche Nachweis gelang in der naturbelassenen Randsumpfzone eines Pseudohochmoores in einer sog. „Toteis-
loch“-Vermoorung der Eiszerfallslandschaft südöstlich von München, bei der es sich um ein Primärhabitat der Art han-
deln dürfte.
Abb. 22: Die Platanen-Gitternetzwanze Corytucha ciliata ist ein Neuzugang der bayerischen Fauna. Die aus Nordameri-
ka stammende Art hat im Zuge ihrer Arealausweitung inzwischen auch Bayern erreicht. Bisher kam es in München
jedoch nicht zu flächenhafter Ausbreitung.
Abb. 23: Erfreulicherweise gelang ein Wiederfund der an Artemisia campestris in Sandrasen lebenden Netzwanze
Galeatus affinis für Bayern.
Abb. 24: Camtotelus lineolatus galt in Bayern schon immer als große Kostbarkeit. Das Vorkommen dieser kleinen Bo-
denwanze konnte jüngst in zwei bereits von früher her bekannten Vorkommensgebieten bei Eichstätt und Siegenburg be-
stätigt werden.
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