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Zur Stechimmenfauna (exkl. Formicidae*) des Kreises Paderborn
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Allgemeine Informationen zur Tiergruppe
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Bilder �������������H :

1) !��Goldwespe Holopyga generosa %�$�	�$�	������	�I����	�	�+�	��
G��%�������	�/((���*��+���	���+�%���	��,��$%��(�	�(��������	�
$��&��������	��	$�������������	����	�

2) !��-�"���	�$���Rollwespe Methocha articulata �	$��	+���9+�����	$�
%���	�$�$������	�	������	*�	����	���"������������(��������	�
$��/����	���	���	$����#*���	��Cicindela spp. �

3) !��Wegwespe Priocnemis perturbator �*���������	�1�$��"��	����$�	�%���
���"������	��	$��*��+�	�)���	��)"+�����	���	��	+�	�(�����������"�	$�	�
)���	���"����	������-�+%��(�	��(		�	����������	+��9������/����	�

4) !��Sandbiene Andrena fuscipes ���	��������������������	�����	+�
�	�&���	��$���Calluna vulgaris �+�"�	$�	��	$��*����$�������$�	�

����#�������	�$�����$���*���	�	�$�����		��

5) )���1������$������++����$��Keulenwespe Sapygina decemguttata
����0���	�$��&��������	�$���/�����"�	��Heriades truncorum�

6) !��Grabwespe Astata boops ��"������-�	��	�/����	�����������+�	+�����
/����	�����	����	�$�	�������	�I����	�$���������&����	$����

7) ��������������	�%�$�	�G��%�������	�/((��$������*����"�	$��Faltenwespe 

Gymnomerus laevipes 	���+�%���	��$��	�1���	��	��*	+��	�	������G"%����$����
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!���Farbbilder ��	���������	��	$�	���������������J5��'��""�$�6C��J5��J� �
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Bearbeitungsstand

����� "�� ���� �5� I����	� %��� $�� ��������	���	�� �Hymenoptera�� Aculeata � $��
=������1�$��"��	�	������������*	$+��	�����������@	�$�	�K5���I����	��������	�)���
������	+�	� �� &������ $��� ;��((�	9"�	+�(������� ��		�� �=7�/.)���� ?0;3�
/)''� L� -G/'� �KK5>� =7�/.)��� ��� ���� �KK� � ������ !���	� ���� &���$��	+� $��
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!G?���554 ��0�%�����+����� ��	$������$���������	$�"������	�+����������	�
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Karte 1 : Bearbeitungsstand der Stechimmenfauna im Kreis Paderborn
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Artenspektrum

@��=����1�$��"��	�%��$�	�"����� 	�+������6JJ���������	����	� ��M#���Formici-
dae �	���+�%���	��!���	��	������	��5��)���	�����$��,��"%��(�	���K�N ������)���	
�JCN �����$��&�	�	��	$�H��)���	���JN ������	$������������	�����	�
!��,���������	�����$���1�$��"��	���=���+�"������	��(������	���)	������	����
44N�$���	����!);�0�������� ��55� ��	$�%�����	�)�����	� �9���?-��#������	���+��
%���	�	���5�)���	��	$�����C6N�$���	�����������$�	�	�)�����	��9��-�������	��"�
�9+����$�������������	�	�)���	�	���+�%���	�	�JCJ���������	����	���M#���Formi-
cidae �����;�"��� ��
&��&��������	+�$���(����	�����	�)	������������$�	�����������	+��((�	��	�$��
,���������	����� %�$� +�+�	9"��� �?-� �	$� -�������	� "�$	+�� $����� $�� ���%���
(�	#��*E+��!���	����"�	+�	�$�����		���	���������"�	+����,�	���	�$���,��"�
%��(�	�	�������#�		"����%������9������	�����+�(�*+�����$�+�"�����2(���������+��
�0��0�L�&/0@!G?���554 �

Tabelle 1 :

Artenzahlen verschiedener Stechimmengruppen 

��"�������	$�(����	���������,���������	�(�#�����$���D�%��+�	�&���+������� ���M#���'����$�� �
	�����������$�	�	�O�����	���+����0��0��&/0@!G?��L�/)7;0?&)
���55C 

"aktuell" - nach 1980 nachgewiesen  //  † - verschollene Arten  //  k.A. - keine Angaben

Bemerkenswerte Arten

'9�� �	+�� $��� �� =���� 1�$��"��	� ����+��������	� ��������	����	� �����	� "����
����%���� ���� $��� ��������	�G��%�������	�/((�� �$��� ��+��� ���� $��� +������	
-�������	��3��	�		�	��	$����:

$��Goldwespe Chrysis inaequalis��$����I�����55H��������+�	�-�������	�
�	��	�����������	���������	����������?�+����+�������%��$��

$��Faltenwespe Euodynerus quadrifasciatus �	$�$��Wegwespen 

Arachnospila hedickei��Evagetes sahlbergi �	$�Priocnemis minutalis��
�9��$��0	���	���%��������$���;��((�	9"�	+�(�������		�������+�	�

NRW Westfalen Paderborn

gesamt “aktuell” gesamt              ohne †

absolut     % absolut     % absolut        %

Zikadenwespen 21 16 2,58 k.A. k.A. 0,00 3 0,87

Embolemidae 1 0 0,00 k.A. k.A. 0,00 k.A.        0,00

Plattwespen 9 9 1,45 k.A. k.A. 0,00 k.A.        0,00

Goldwespen 48 35 5,65 21 21 4,43 18 5,23

Spinnenameisen 3 3 0,48 3 2 0,42 2 0,58

Keulenwespen 3 3 0,48 2 2 0,42 2 0,58

Rollwespen 3 3 0,48 3 3 0,63 3 0,87

Faltenwespen 51 40 6,45 38 34 7,17 23 6,69

Wegwespen 59 54 8,71 44 42 8,86 30 8,72

Grabwespen 168 156 25,16 140 133 28,06 101 29,36

Bienen 341 301 48,55 281 237 50,00 162 47,09

SUMME 707 620 ~100 532 474 ~100 344 ~100
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��������������������������������		�����Wespenbiene 

Nomada integra���������
������������������������������������������
��	�����������������������

����Glanzbiene Dufourea dentiventris 	�������	� ��������������Kraftbiene 

Biastes truncatus�������������!�������������!����������������������"���#

$�������������"�������� �������	����� �	�!�����������%�&&��'����&�������(����
������������������������)������������������������*���������&�*����(�����		���
)�	��������������+"�����������������(���	���������������������!������'���
���������#� (��� 	������ ����������� ������ �&������������� $����� 	��� ����	� ���,����
�*�	����&����-%���	�&�����.���/�����������!���������(�����������- ��		��
&�����.�����������������&������������
��������������� �����&���������������0�&��
�������������������������1������*	��������#

2��� ��'����������� +"���������������� ��� (���	��������� ������ ����� ���3�
!��������'���������������!����������#�(�����������(���������Andrena fuscipes
�������(�����������Colletes succinctus ����&����"���������������!����������4���
��		�������!��������������"���������������������� ���������4��&������������
������!�����������		���#�2���!����		����������������������$���"�������������
���&��������Nomada rufipes ������������"���������������������5���������Epeolus
cruciger ������������&������������"������������������6�����������������������
������������!�����������������������-�������&��������&���������������������������
�������������$������������		������(���������Andrena denticulata.#�$���"��������7&��
�����!���������������+"�������������������(���	�������������������(��������
Andrena nigriceps�� ���� 0		��� Bombus jonellus -���� ��� ���� ������.� ��� ���
5������������Halictus confusus��Halictus leucaheneus ���Lasioglossum brevicor-
ne ��������������������	������'���������������� ���������*��������������������
����������������������������������4�������������"��&�����������(�������"���
���#

8������!������'�������������� ����������� �*��������������������������"���
�� ���� ������ ���������� 1������*	��#� ���� ������ ����� ���� ����������� �7&�����
 ������������%����������������1������*	�����������"�����#�5'��������-���������
��������.� (�����		�������� ������  ������������ ����� ������������� !������#
2���	����*�������
���������������������
��������&��9������������	� ��������
����%��������(������	�5������������������������������������������������������
"����������������������������������������(�����		�����������'���#�$�����������
�	�6����� ������������������������$���������!������'������� ��������������������
�����������������������&����������������'���������������*�������4���������	��������
1�������	���&�'����#� 
����� ���� ����"��&��Methocha articulata -������ (#�:;�

�#:.� ����� ����� ������������� ���"��&���� -�#!#� Arachnospila wesmaeli�� Episyron
albonotatum��Evagetes dubius.� ��� ����������)���"��&�������� -�#!#�Ammophila
campestris�� Ammophila pubescens�� Gorytes fallax�� Harpactus lunatus�� Oxybelus
argentatus��Podalonia hirsuta��Tachsphex nitidus.���������#
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Fazit

2��� $���������� ���� ������������ ������		������������ 2����� ��� ��	� 6����
 ��������� ������ ���	���	����� ����� ���������(�����		����������� ���������������
���� ���8�1 	�	����������� �������)������������������������#�5'������'����
"��������� %���� ����$����� ������� ����� ���$���������� ���� �����"*������� 2��������
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