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(und zwar in einer äußerst individuenreichen Population) am Talboden. Das extreme Überwiegen an weib-
lichen Exemplaren zeigt die Endphase der ersten Generation dieser bivoltinen Art an.

Perotettix pictus (Leth.)

Diese Art lebt wie die eng verwandte, aber wesentlich häufigere Pithyotettix abietinus an Fichte. Am Wald-
rand oberhalb des offenen Hangbereichs im mittleren Quellareal wurde 1 � nachgewiesen.

Metalimnus formosus (Boh.)

Diese schöne Art, die mehrere Großseggenarten als Nährpflanzen nutzt, wurde in 7 Exemplaren nur im
mittleren Quellbereich im Talboden gefunden. Im Gebiet kommt wohl in erster Linie Carex acuta als Wirts-
pflanze in Betracht.
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Abb. 2: Trigonocranus emmeae Fieber; Abb. 3: Metalimnus formosus (Boh.); Abb. 4: Paradelphacodes paludosus Fl.;

Abb. 5: Litemixia pulchripennis Asche; Abb. 6: Sorhoanus schmidti (W.Wg.); Abb. 7: Eupteryx origani Zach.
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