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Abb. 1: Lage Transekt Übersicht
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Abb. 6: Erlenbruchwald in der Nähe von Kleinbreitenbronn (EK)
mit in Blüte stehender Caltha palustris. Lebensraum u. a. von Limo-
dromus assimilis, Patrobus atrorufus und Pterostichus rhaeticus
(Foto Miotk).

Abb. 7: Sandgrube nahe Mörlach (SG) mit Typha latifolia im Ufer-
bereich. Hier leben z. B. Cicindela hybrida, C. sylvicola, Brady-
cellus harpalinus und B. verbasci (Foto Miotk).

Abb. 8: Der Magerrasen (MR) am Gelben Berg bildet ein regional
bedeutendes Rückzugshabitat für xerophile Arten (Foto Miotk).

Abb. 9: Der Trespen-Halbtrockenrasen Mesobrometum am Gelben
Berg bildet beispielsweise durch Einzelbäume und Geröllstreifen
komplexe Lebensraumverzahnungen für die dort zahlreich nachge-
wiesenen Rote-Liste-Arten (Foto Miotk).

Abb. 10: Agonum marginatum ist ein hygrophiler Uferbewohner.
Der einzige Nachweis im UG geschah in der Sandgrube (SG) (Foto
Miotk).

Abb. 11: Auch der Dünen-Sandlaufkäfer Cicindela hybrida wurde
im UG als psammophile Art nur in der SG gefangen. Er kommt hier
neben C. sylvicola vor (Foto Miotk).

Abb. 12: Der Kleine Bombardierkäfer Brachinus explodens lebt als
hoch spezialisierte Art in trocken-warmen Biotopen. Er benötigt
sonnenbeschienene, unbeschattete Flächen wie sie am Gelben Berg
durch extensive Weide erhalten werden (Foto Miotk).

Abb. 13: Für den natürlichweise seltenen Cymindis humeralis gilt in
Deutschland eine besondere Schutzverantwortung. Er ist als xero-
phile bundesweit gefährdete RL-Art auf Magerrasen der Ausprä-
gung wie am Gelben Berg angewiesen (Foto Miotk).

Abb. 14: Der am Gelben Berg eudominante Goldlaufkäfer Carabus
auratus ist als Bewohner der offenen Kulturlandschaft in der bayeri-
schen Roten Liste als Art der Vorwarnliste geführt (Foto Miotk).

Abb. 15: Der Eichen-Hainbuchenwald im Frühjahrsaspekt mit dem
Geophyten Anemone nemorosa in voller Blüte. U. a. Lebensraum
von Badister lacertosus, den neuerdings in der bayerischen RL ge-
führten Carabus auronitens und den beiden Trichotichnus-Arten
laevicollis und nitens (Foto Miotk).

Abb. 16: Deutlich ist der Hallencharakter des Buchenwaldes (BW)
südlich des Gelben Berges zu erkennen. Dieser Biotoptyp beher-
bergt u.a. den Lederlaufkäfer Carabus coriaceus und den kupfrigen
Grabläufer Pterostichus burmeisteri (Foto Miotk).

Abb. 17: Den Uferbereich der Altmühl (UF) dominiert im Bereich
der PF vor allem Phragmites australis. Hier gelang u. a. der Nach-
weis von Lasiotrechus discus und der RL-Art Demetrias imperialis
(Foto Miotk).
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