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Abb. 1: Starke Schaf- und Ziegenbeweidung
im NSG Staffelberg; die für den Frühsom-
mer blumenreichen Magerwiesen und damit
die Saugpflanzen der Tagfalter fehlen;
Sträuchersukzession wird dennoch nur an
frischen Trieben teilweise zurückgebissen.
Lebensraum von Melitaea phoebe D. & S.
(RLBY 3) und Euphydryas aurinia Rott.

(RLBY 2). In diesem Gebiet findet sich aktu-
ell eine Population von Hyphoraia aulica
(Linnaeus, 1758) (RLBY 2); Phragmatobia
luctifera ([Denis & Schiffermüller],

1775) (RLBY 2), eine weitere Bärenart, die
für ihre Abundanzschwankungen bekannt
ist, wurde hier letztmalig vor 25 Jahren nach-
gewiesen.

Abb. 2: Extrem starker Beweidungsdruck,
einzige unverbissene Pflanze ist die Zypres-
senwolfsmilch. An gerade dieser Stelle wur-
de kurz vor dem Entstehen dieses Bildes ein
Raupennest von Eriogaster castrensis (Lin-

naeus, 1758) (RLBY 3) mit ca 50 Raupen
gefunden.

Abb. 3: Gleiche Fläche wie Abb. 2, auf der
Fläche wurde zusätzlich nachts gepfercht.
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Abb. 4: Die Ähnlichkeitsanalyse (DCA) zeigt, daß auf der
Kontrollfläche über den Zeitraum alles beim alten geblie-
ben ist, auf der Beweidungsfläche es zu einer Änderung in
der Artengemeinschaft gekommen ist. Jedes Symbol steht
für die Gemeinschaft eines Jahres in einem Gebiet.
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Abb. 5: Die Artenzahlen wur-
den über eine Artenkummu-
lationskurve vergleichbar ge-
macht. Wie man sieht, hat sich
in der Kontrollfläche nichts
verändert. In der Beweidungs-
fläche sind nach Beweidung
signifikant weniger Arten zu
finden. Die fehlende Überlap-
pung der Konfidenzintervalle
(senkrechte Striche) belegt die
Signifikanz.


