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1. EINLEITUNG

1.1 Die Pilze Österreichs:  
Viele Aspekte — eine Daten-
bank
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1.2 Biogeografische Daten-
banken — auch für Pilze
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1.3 Entwicklungsgeschichte 
des Projekts „Datenbank 
der Pilze Österreichs“ 
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1.4 Ziele des Projekts „Daten-
bank der Pilze Österreichs“

1.4.1 Kurzfristige Ziele 
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1.4.2 Mittelfristige und 
langfristige Ziele 
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2. METHODEN 

2.1 Die Datenquellen

2.1.1 Publizierte Daten 
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2.1.2 Daten von Belegen in 
öffentlichen Herbarien
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2.1.3 Nicht publizierte Daten 
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2.1.4 Redundanz von Daten 
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2.5 Das Datenbank-Pro-
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,������� ������ ��?���������������� ���-
������� ���������� ����� ����� ����	���
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���� ��������� ���� ���� ,����������	���
	�����$�
���� ���������� ��� ���� ���=�-
<��.�����	��
� ��%� BC� �����	��
���-
���� /���������M����� ���� ������������?���
�����	��
������� ���� ���������������
,��������7%�'�����������$����������-

�������+	�����������	��������'��������
���$��������� ������������%�  ��� ?�����$�-
������ ���������� ������ ���������� ���-
�������
����	������UCC��������������-
	��
���������������%�

J����� �������� ���� ,��������-
��	��� ���� ������ ������ �������������
/OL�����P7�1�	���������
���� ����� �������
�����	��
� ���� ����� ������������ ����
�������� 	������� VCC%CCC� ������$�����
����������UC�,��������� �������������-
�#�������%�

���������������������������������-
��������������	���������������������/;�-
��������������������������������������
1�	�����7F�

 
Abb. 7.��������������	��L$����?������=�<��������������������1�!��.)�������������$����������OInocybe dulcamaraP��������?�����
����
����������������������������89:.,��������������*��������������������������)���������@�����$�������������������������%�
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9�� ���������� ������� ������� �����-
�$����������	��
���������������������
��������������������������$���������-
���%�����?�����$���������������
��������
�$��������������	��
���������*�����-
����� �D������������� *���	���������-
����� ��������	���� ���� �������������
���� ���������������� *���������D#�
������*����$����������������&�	�������
����=�����.�����	��
�/�,8�UCAA7���-

���������%����������������� ��� 9��������
����$��� �+�� ;����������	��
����������
����#������������������������������?�������
������$�������� ?�����$������� ����������
������%�UBC������	��
�������%�

2.6.2 Bereich „Objekte“ 

ErfassungsnameF�J��	�$�����?�������
��������� ���� ���������� ��� ������ 1�-
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��� ���� ���� �����"������ ���#�������%�
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����� �	������ ������	��� �������� �	�
���������������/������������7�O������P�
���� ����� �����%� @����� ������� 	���������
����� ������� ��� �����	��
����� O��-
���������"�����$�P� ���� �����	����� ����
O��%P�S�O���%P�S�O��������P��O�����+����P�
���%�
�����������/�		%�X�7%� 9���������-
�����/������
�����������7�*$������������
����?���� ���� ����������� ��� ���� �����-
	��
�����������������������������������

����*�������.������8��������	����	�-
������������/�		%�X�.�7������	����������-
������ ����	������� ������ ?���$�<����
@������+����%�9��;�����*��������������-
�����	��%���#��������������������	��
�
������������� 9������������� ���+	��� ���
����������������������,��������	��%�
�������������(�����������������������
����	������������������%���������� ���	�-
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����������+���������������������������
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���
�#������ �+����� �����$��.
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��� ���� �$#������� ���� ����� 
���������
����������� 	�������� 
������ ��� ����
�����	��
� ���� ����������� �����+����
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�#�����������������%��%�:#�����	����.
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RevisionF�@�	�����������	��������-
�������� �������� ��� ����� ���� ����
�$-
M���� ����$������ @���	������������ ���
���������� ��#����� ��� �#�������� /����
����	�� ?��� @���� ���� ��?������ ����
�����7%�

Finder/Sammler/BeobachterF� 9�� G��-
	���
� ���� ����� ����� �����
����������
���� ����� ��������� �	������ 	��%� ���-
�������� ����� ;������� ���� ���� @����
/����� ������ 	��%� 9����������7� ���� O#��-
�$���P� *������ /:�������� ���	������7�
�����������������@����������������#�-
������*��������O�������P�*������/:���-
��������	������7%�

Fundort�/1�!�7F�J��	�$�����?���������-
������������������������������*������.
���������� ����� ���� ���������� �������-
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FunddatumF� ���� *��������� ����� ��-
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HerbarbelegeF� ���� ���������
���� ��-
������������ ��������� O�������������
������	��P� ���� O#��?����� ������	��P%�
 �� ����� ;������� ��#����� ���� G��	��	�-
����������[������
���D�������9���!�
G��	��������/@\�8�UCAA7�	��%�����?���-

��$������@��������#��?�����G��	����-
��	���� [� ������ ������������ /������
;������ 
����� >����� �������� ���� 1�!�7�
���#�������%�

DatenherkunftF�9��;������������������-
���� 9������������������������������

/�����	�������������7����#�����������-
���� 	��� ��#���������� �����	���$�����
����� ��������������� ���� �����������
����������/�%��%����,:. !���.1�	����7%�����
�����������������������"�����.�����-
����������+��;��������������	�����%�

 
Abb. 8.������	��
����?�������#�
����������	���������%�]�a-c,�����#���������	����������
����������8���������/,�
���
�#�������-
�$������7%�]�a, Psathyrella impexa�/J���
$������,+�	����7�����N������D������%�]�b, Crepidotus subverrucisporus�/ ��	�$������������#��.
:�������+M����7�������������#����%�]�c, Conocybe macrospora�/�������#�������:����$�	����7�������������#����%�]�d-f,�������-
�����"�����$��������O������P�/O��%P������O�������P7%�]�d, Peziza���%�cerea�/&����.����������7����������#�������������%�]�e, Cortinarius 
/Tel%7��#��%������%�/8+������M���	�������7%�]�f� Entoloma��#��%������%�/����������	�������7%�]�g, Coprinellus micaceus�/8������.1�������7�
����:#�����	����.�$#�����/�������������������ONUAQP7%�
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Abb. 9.�����#������+�������
�����������^��������������?�����������T����%�a, Chlorophyllum olivieri /:���������������7��?�������
Macrolepiota rachodes%�b, Clitocybe connatus�/&��M���O�������P7��?�������Lyophyllum connatum%��c, Deconica crobula�/&��ML��
�-
����)��	
�#�7��?�������Psilocybe crobula%�d, Coprinellus disseminatus�/8��$����1�������7��?�������Coprinus disseminatus%�e, Gymnopus 
androsaceus�/��������.O:����������P7��?�������Setulipes androsaceus%�f, Xylodon crustosus�/)���������>$������������#���7��?�������
Hyphodontia crustosa%
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2.6.3 Bereich „Taxa“ 
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����� �����������
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VESTERHOLT� UCCX7� ������ ��� ���� N���
��-

���������������������������������������
/OSTROW & DÄMMRICH�UCAC7%�&����������-
���
����������� ^���������� ���� ����
?����������� T������ 	��������� �����
���� 8��������� Macrolepiota ��%� ������
Coprinus� ��%� ������ Collybia� ��%� ������ Psi-
locybe� ��%� ����� ����� Hyphodontia� ��%�
�����/�		%�_7%� �
����������������!���-
�������� *��������� �+����� ��� ������
���
����#���� ���� ���� ��������	����
������������ /�		%�AC7����	��� ��+������
�������$������
�����������*���������
��� ������ ���� ���� �������� 1�!�������
����������������������#�������������%�

TaxonnameF� ���� �����
������������
��������������������������������KIRK & 
ANSELL�/A__U7���
+��������������+�
����-
�����������?���KORF�/A__Z7�?���������-
������ '��������������� ���� �������-
������%� ���� ������#���<������ 1�!�� �����
���� �����
����������� ������ ���� @�-
���������� ����������� /���	���������
����:�����������������7���%��%�Marasmius 
curreyi BERK. & BROOME�?��%�bicystidiatus 
ANTONÍN & HAUSKN%�

Taxonname ohne AutorenF�9����������-
#�������*���� �������� 1�!������������
���+���������������
��������������-

 
Abb. 10.�����#������+������������������������;+�������>����	�������	�������������������������!�����������)����#����?�������1����
�$�<��������������	�������	�
����������������+������	��%�]�a, Hebeloma aestivale�/:�����.*$�	����7%�]�b, Hydnum ellipsosporum 
/ ���#�����#�������:��##��#���7%�]�c, Laetiporus montanus�/����.:�������#������7%�]�d, Daldinia petriniae�/����.G���
�����#���7%�]�*����F�	��9%�
KRISAI-GREILHUBER%�
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2.6.4 Bereich „Fundorte“ 
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/A7�:�%�8������/8���������	���7�� 
/U7�:�%�8�����F�=	��	������� 
/`7�:�%�8�����F�=	��	���������
�����.8�	����� 
/V7�:�%�8�����F�=	��	���������
�����.8�	�����=	����
������� 
/B7�:�%�8�����F�=	��	���������
�����.8�	�����O:�������������
���������P�� 
/Z7�:�%�8�����F�=	��	������� �����������.8�	����� 
/Q7�:�%�8�����F�=	��	������� �����������.8�	�������
�����	��.�����`CC����+������T����+����� 
/X7�:�%�8�����F�=	��	������� �����������.8�	���������	����+�����G�������������G+����� 
/_7�:�%�8�����F�=	��	������� �����������.8�	�����:����	���.�����������������&���
����
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G��������������������������+��*��������
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9����?������������	��%�
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������������������������������#����-
<�����������������������)�����AFBC%CCC�
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���"������ �������� ����� ������ ���-
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Abb. 11.�:�������������������������������������������:D����������*�������������������������������������������?���+	�������������
 ���������/���M������7�	������
�����$�������:�������	�����������!�
����*�����������/���7���������#����?�������������	�������+������
��������������/8���������:���	���S=	������������7%�
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2.6.5 Bereich „Datenquellen“ 

 ���� �����"������ ���� ��� �D#�������
*���� ����� �	��
������� ���� ����	��� ���
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Abb. 12.�)������������������$�����������������������/'��������7���������������+�����������	��
�����������������������������#����
?���Coprinellus disseminatus�/8��$����1�������7�	���O:����������?�����P����,�������������)����������/)$�����7%�)��������������F�/�7�
� '%�
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2.6.6 Bereich „Kontakte“ 
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2.7 Kooperative  
Projektabwicklung 
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3. ERGEBNISSE

3.1 Überblick zum  
Datenbestand 
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Abb. 13 �C������������
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Abb. 14.�C������������
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Abb. 15.������������������?���������&��������	�?������%&�!+�������������� ����
��	���V�
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Abb. 16.�������������������1���/��
����.���Marasmius wynneae�%@�������������<��>�������+��/����������������������!���	���������$
������?��%������������������+�	�> �����7�,�������������������������	��
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3.2 Auswertung nach der 
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3.3 Beziehung zwischen 
Anzahl der Pilzarten und 
Anzahl der Pilzfunde

„Stochastische Artenzahl-
Kurve (SAK)“

��������@��������������		 �*K�����
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„Reale Artenzahl-Kurve 
(RAK)“
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Tab. 1.�J������������/�KK�������?�T��������������������������%�����
���������������* )))�������?����+V�

������?����X�������� � ������?����X�������

* NP)� Amanita rubescens�%���/���+� � * K(M� Calocera viscosa�%���	������=B������+

* N**� Mycena pura�%H������$=�������+� � * K*)� Xerula radicata�%E����������<��������	����+

* N*)� Trametes versicolor�%<�������������$�������+� � * K)S� Macrolepiota procera�%������+

* LPS� Cantharellus cibarius�%T,,��������7������>������+� � * (NN� Lactarius deterrimus�%1������$H���
��+

* L*O� Hypholoma fasciculare�%'���	�?��������<��>�,��
�/,+� * (PO� Russula vesca�%</����$�?�	����+

* PLS� Lycoperdon perlatum�%1�������$<�?�	����+� � * (OK� Xerocomus badius�%&������$HB������+

* PKO� Laccaria laccata�%HB��������J��
������������+� � * (O(� Suillus grevillei�%'���$HB������+

* OM)� Russula cyanoxantha�%1�����$�?�	����+� � * (K)� Lycoperdon pyriforme�%!�����$<�?�	����+

* O*K� Stereum hirsutum�%<������������<������/���+� � * ()*� Hydnum repandum�%<�����$<��//��/���+

* SNP� Pluteus cervinus�%H��	�����������/���+� � * *MS� Paxillus involutus�%�����������/����+

* SLM� Amanita muscaria�%1������/���+� � * *M*� Laccaria amethystina�%@���������J��
������������+

* SKN� Fomitopsis pinicola�%H�����������!������>���+� � * *LL� Xerocomus subtomentosus�%C�������//�+

* SKL� Schizophyllum commune�%'��������</���	�?������+�� * *SS� Gloeophyllum odoratum�%1������$������+

* S)N� Boletus edulis�%1������$<����/�����=�����/���+� � * )PK� Daedaleopsis confragosa�%HB�������������+

* KPM� Xerocomus chrysenteron�%H��,�F$HB������+� � * )SM� Infundibulicybe gibba�%#�
��	�������������������+

* KOS� Mycena galericulata�%H���	�?��������=�������+� � * )*)� Tricholomopsis rutilans�%HB��������=�������������+

* KS*� Trametes hirsuta�%<������������������+� �

▶

Abb. 19.������>B�,��?�T������
���������������������%�����

���������������1������������
�����	��
+ �X�a, Amanita 

rubescens�%���/���+ �X�b, My-
cena pura�%H������$=�������+ �

– c, Trametes versicolor 
%<�������������$�������+ �
– d, Cantharellus cibarius 

%7������>��������T,,������+ �
– e, Hypholoma fasciculare 

%'���	�?��������<��>�,��$

�/,+ �X�f, Lycoperdon perla-

tum�%1�������$<�?�	����+ �X�g, 
Laccaria laccata�%HB��������
1��	������������+ �X�h, Russula 
cyanoxantha�%1�����$�?�	$

����+ �X�i, Stereum hirsutum 
%<������������<������/���+ �X�k, 

Pluteus cervinus�%H��	�������
����/���+ �X�l, Amanita mus-

caria�%1������/���+ �X�m, Fomi-
topsis pinicola�%H�����������

!������>���+ �
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Abb. 20.�!���/�����,�����������������D/����
����?��������������� �X�a, Conocybe lobauensis�%J�	��$<����?�	����+ �X�b, Rhodocybe tillii 
%&������,B�����������������+ �X������1����V�: �KRISAI-GREILHUBER ����������������V�%�+�!7@ 

 
Abb. 21.�C���������������������%����������������8�+��������������������
���,���$������?���������/�����������������8������������1��
��������� 
�<�����������������������$���.��%<��+� �
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Abb. 22/1.�:�����������������������������������%�������������-���>��������������>������-���>�����������������	��
���������������������+ �
– a, Cortinarius glaucescens� %'��������$����/,�F+ � X�b, Cortinarius immissus� %E��F������,������ <������
�/,+ � X�c, Cortinarius suaveolens 
%��,�����������/,�F+ �X�d, Cortinarius xanthophyllus� %'���	�?������������/,�F+ �X�e, Lenzites warnieri� %@��
���������!�?����/������+ �X� f, 
Tulostoma armillatum�%!���������<����	�.���+ �X�1����V����,��� �HAUSKNECHTG�	�����������: �KRISAI-GREILHUBER ����������������V�%�+�!7@ 
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Abb. 22/2�%1����������+ �X�g, Hebeloma hetieri�%1����������,�$1?�	����+ �X�h, Mycena pilosella�.�� �heterocystidiosa�%=��������$=�������+ �X� 
i, Ramaria ignicolor�%1����,��	�����������+ �X�k, Tyromyces kmetii�%'��	�������E��F/������G�.�� �FORSTINGER�*NMO+ �X�l, Hyphoderma capita-
tum�%��/,�D������$!���������/���+ �X�m, Hypocrea parmastoi�%����������������
����/���+ �X����������������V�%�+�!7@ 
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3.4 Systematische Gruppen 
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Abb. 23.�C���������������������%����������������8�+��������������������
���,���$������?��� ������/��
��V�H���>���� �H����J����V����������������/��$
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Abb. 24.������������@�������������������8�������,��,��D�������������'��/$
/�� �
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3.5 Ökologische Gruppen
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H����������%�?�	�������&���������+� K(N� ������������D����� S)
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Tab. 3.�����������������8�������B
�����������'��//���������������	��
����������������������%�����	���()**+ 

�
����������'��//�� ����������������8�� !���/����%.�� ��		 �(L+

&D
�������� * NP)� Laccaria amethystina�%@���������J��
������������+

<�/�����/���V���������� ( )M)� Coprinus comatus�%<���/,$��������+

<�/�����/���V���������� ( (L)� Daedaleopsis confragosa�%HB�������������+

<�/�����/���V����	����� OO)� Leptosphaeria acuta�%!����������$�����/���+

<�/�����/���V���������� *))� Galerina hypnorum�%�������$=?�	����+

<�/�����/���V�,�������� S)� Collybia cookei�%'��	
���������<
����������	����+

<�/�����/���V���/��/���� *()� Panaeolus papilionaceus�%!��������������������+

������������ OL)� Uncinula necator�%7������E���$&������+

J������������ *)� Lichenomphalia umbellifera�%1���������	�����+
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Abb. 25.������������������������������������-
��������������������������������a-c, 
������!���!���"�������������#��a-b,�$%���-
������"&������������#'�Coprinellus xan-
thothrix�"���	�������%���(!��)*������%#��a, 
+�����
,������b,��������������������!��!�����
c,�������!��������".!�������#'�Puccinia 
malvacearum�"/������!��#����d-h,�$��!��-
�!���"1������������#��d-e,�����!��������
"1����	�������#'�Scutellinia barlae�"�������
1�����	!������%#��d,�+�����
,������e,�$��������
$��!��!�����f,�8�����������"8�����/������-
�����#'�Sawadaea bicornis�"$�!��)/������#��
g-h,�����!��������"9��������#'�Hypomy-
ces armeniacus�"1�����!����)���������#��g, 
1�����������
,������h,�$��!��!�������i-m, 
$���!�����"���!��!��#�������i-k, Haplotri-
chum conspersum��i,�$���!������k,�9!��-
��!��!�����l-m, Bispora antennata��l,�$��-
�!������m,�9!����!��!�������n,�:!���!���
"8������#'���!�!��!������"+�������/������-
�����#'�Peronospora conglomerata����o-p, 
/�;!���!���"1�����������#'�Metatrichia 
vesparium�"<���������#��o,�1�!�!���������
p,�>��������������+!�!�'��?��?�@��KRISAI-GREILHUBER; 
�?�(��VOGLMAYR��

 
Abb. 26.��!���������B��������%����������;�����������,
!�!%�����������-
����

▶

Abb. 27/1.����������������������������������-
�������������&�	���C������"D,
!�!%������

�������E#����a-c,�8
�!��
!�������������a, Cor-
tinarius trivialis�"F������������%���1��������G#��

b, Laccaria amethystina�"B�!�������+��	�����-
������%#��c, Tomentella punicea�".!��!���%���

+�������#����d-i, *�����!�)����!	�������"1����)�����
(�������������#��d, Coprinus comatus�"1��!��)

*������%#��e, Calocybe fallax�"*��%���������
1��,�
!��#��f, Entoloma conferendum�"9����-
��!��%���.,����%#��g, Hygrocybe acutoconica 
"1����%�	��
������1������%#��h, Geastrum ��-

briatum�"��C���������8�������#��i, Aleuria au-
rantia�"���������:���%�	��������%#����k-m, 

&�%���!�)����!	�������"(!�����������#�� 
k, Roridomyces roridus�"1��������G)(������%#�� 

l, Daedaleopsis confragosa�".,������*��-
����#��m, Fomitopsis rosea�".!�������-

���C���#?����%���������������������	���
C����������%���!�)����!	���������������n-o, 
(��	��!�)����!	�������"H���������
�����%���

I�����#��n, Leptosphaeria acuta�"��������-
���)9�%������#��o, Myriosclerotinia caricis-ampul-
laceae�"F!���������1�%%��)1
���!����	�����#��

– p,�>��	��!�)����!	�������"9!���)H��������#'�
Geopyxis carbonaria�"���������9!����	�-

�������%#����+!�!�'��?�*��GLASERJ�!?��?�@��KRISAI-
GREILHUBER��

▶▶

Abb. 27/2�"+!��������%#����q-s,�/�����!�)
����!	�������"/!!�	�C!����#��q, Galerina 

hypnorum�"$���!!�)(K�	���%#��r, Galerina un-
cialis�"+��������%���/!!�)(K�	���%#��s, Galerina 

tibiicystis�"����������*!���!!�)(K�	���%#����t-v, 
+��%��!�)����!	�������"������������#��t, Colly-

bia cookei�"���	
�!���%���1
���!������	���%#��u, 
Volvariella surrecta�"�������������1��������%#��

v, Hypomyces chrysospermus�"�!����������#��
– w-y, >!��!����)����!	�������"8;
���������-

������#��w, Coprinopsis pseudoradiata�"9����-
��!��%��/���)(������!��#��x, Panaeolus papilio-
naceus�"�����%��������%�����%#��y, Stropharia 

semiglobata�"(��	
�%���%���*�K�������%#���� 
p1-p5, ������������������p1, Inonotus hispidus 

"H!���%���1��������!����%#����Malus�"$����	���#��
p2, Armillaria�������"(���������#����Picea 
"+�����#?�����.���!�!�������p3, Sparassis  
crispa�"9����������
�#����Pinus�"+,���#�� 

p4, Uncinula necator�"8������<���)/������#�
���Vitis�"<�����	�#��p5, Pseudoboletus parasi-

ticus�"1�����!����).,�����%#����Scleroderma 
citrinum�"9���!����)�!����#����li,�&������������������
"+�������#'�Lichenomphalia umbellifera�"+����-
�����	����%#����+!�!�'��?��?��L?�@��KRISAI-GREILHUBER��
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3.6 Auswertung nach Bun-
desländern, Bezirken, Ge-
meinden und Fundorten
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Tab. 4.�1������������Y	���������������������������������K������"1����'������	���SPZZ#�

����������� +�K����"
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Abb. 28.�$���������������;����������������K�������������%���������$����������
����������.!���&����'�.�����$��������)9�����".$9#��������&����'�1�!�����������
$��������)9�����"1$9#��
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����������?�+���!��� �����;�� <�����%�������^������

�� ,�������%'�9�����	��%?�(�����)?�,�������%���<���� UUP� W. KLOFAC, I. KRISAI-GREILHUBER, A. HAUSKNECHT

�� �������!��'�<���%�	����,�������:���%�	���� LTZ� HAUSKNECHT & KLOFAC 2004

�� (!������!�'�.�%��C���� LLP� W. KLOFAC, I. KRISAI-GREILHUBER, A. HAUSKNECHT 

�� /������	��%'��������)1�����	���)��	���� LOT� HAUSKNECHT & KLOFAC 2004, G. KOLLER

�� .�����%'�����C���)$�%��C���)��	���� OUU� HAUSKNECHT & KLOFAC 2004, A. HAUSKNECHT

9� +������'�<�������)����	��%?��!������� Z�SOO� ENGEL & ENGEL 1978, H. PÖTZ, UNIV. INNSBRUCK�SPZP

9� 1���/��%����������.!�������:���%�	���_`�%�	��%� \OU� W. JAKLITSCH, HAUSKNECHT�a�����SPPP

9� (�����	��%'�9������	��%� XT\� UNIV. INNSBRUCK�SPZP?�LYSEK�Z\\T?�/��BLASCHKE

9� 1����I��%����1��'���
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9� /�����.���'��,��������� LX\� F. SPERDIN, H. PÖTZ, B. WEGHOFER

F� 1�,����%'�<�%����)(!������G)��	���� XPS� W. KLOFAC

F� /�����	���'�/�����,���� ]XL� W. KLOFAC

F� 1���$�%������F��C����'�DF����C����&���������E� ]OS� W. KLOFAC, A. HAUSKNECHT
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)��	���� UZX� $��HAUSKNECHT
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Abb. 29.�1������������Y	�����������������;�?��������!����������������?�����������������
���������+�������?����B��%����������������������������������?����������������B!����-
	��%?����������
�+���
������!C�����������������������������
�"��������:�����)�����-
	��
?��/��SPZZ#���
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Abb. 30.�$���������������;�����F�����K������������������������%���������
$�������������������"F.���������d�F,��������.��������J�F$�!�����<�
d�F,���������$�����!������<���#��.!���&����'�.�����$��������)9�����".$9#��
������&����'�1�!�����������$��������)9�����"1$9#��
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Abb. 31.��������������(�������	������%�%�	�������F�����K��������������������������������&�%���"��G�����	�����H�����������#����a, 
Amanita phalloides�"�������9�!����	�K��������#����b, Boletus luridus�"F���������%���(�;���,�����%#����c, Strobilomyces strobilaceus�"1���		��-

!���,�����%#����d, Phallus impudicus�"1���
�!�����#����e, Lycoperdon echinatum�"@%��)1�K�	���%#����f, �����	
	������
	���"���	�!��%���
1�����!����%#��

 
▶

Abb. 32.����������(�������	������%�%�	��������!����C������:�����"����!�������
���������������F�����K���#��1����������������������%�������	�������������*�����
��-

����"*!�!%��b�?�Q����������������%?�Q���������������������#����a, Amanita caesarea 
"9��������%#����b, Leucopaxillus rhodoleucus�".!��	�K����%���9���������������%#����c, Om-
phalotus olearius�"��	��������������%#����d, Armillaria tabescens�".��%�!����(���������#��

– e, Cortinarius sodagnitus�".!����!�������9������G#����f, Cortinarius xanthophyllus�"�!��-
	�K����%���9������G#����g, Xerocomus armeniacus�"/����������	�%���.,�����%#����h, Boletus 
rhodopurpureus�"����I��
�����������).,�����%#��� i, Boletus rhodoxanthus�"���������%���

�����).,�����%#����k, Psathyrella dunensis�"�����)+�������%#����l, Leucogyrophana mollus-
ca�":���%���+K�����%#����m, Antrodiella fragrans�"����)*������#����n, Geastrum corollinum 

"H�����)8�������#����o, ���	��	������������"��C���������1����	!����#����p, Phallus hadriani 
"�����)1���
�!�����#����+!�!�'��?�<��KLOFACJ�	?��?��?��?�%?��?��?�@��KRISAI-GREILHUBER;  

�?�
?��?�$��HAUSKNECHTJ��?���+��JEREYJ�!?�+��REINWALD��
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Abb. 33.�&���������������J�����������)1������������"���#������BB�)1���-
�����DE����������� ���;�������������&������������������'�7#���<����R�7�����
&��������DQ������7&Q�'�;�����<����R�S�#�����������&��������DQ������S&Q�'�

▶

Abb. 34/1.���������� 
)��*����	����������	�������F����-

� ������������������������#����
<������C�������	���������&�*���'�

�������������������������&������
�������������*�#��BB�)1�����-

���DE����������	�����S ���������
U�������������V����������������

�����������������#���<�����'�W�a, 
Tricholoma vaccinum��; �������

7����������'�W�b, Tricholomopsis de-
cora��@������	���)#�������������'�W�c, 
Chroogomphus helveticus��"��������

V��	��=�'�W�d, Mycena laevigata 
�S���/*�������)��������'

▶▶

Abb. 34/2��"#����������'�W�e, Hy-
grophoropsis morgani������������

&��������������'�W�f, Russula nana 
�)#����	����DS*��D! �	�����'�W�g, 

Arrhenia lobata��V���**����&���-
�##������'�W�h, Lachnellula suecica 
�7����*#������"1����D)���	�����-

�����'�W�"#�#�R��,�&'�HAUSKNECHT,� 
�,�E'�KRISAI-GREILHUBER'�

©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



 STAPFIA 96 (2012) | :PK�

DÄMON & KRISAI-GREILHUBER��������	��
���������������������  STAPFIA 96 (2012): 245–330
©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



288 | STAPFIA 96 (2012) 

DÄMON & KRISAI-GREILHUBER��������	��
���������������������  STAPFIA 96 (2012): 245–330
©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



 STAPFIA 96 (2012) | :PL�

DÄMON & KRISAI-GREILHUBER��������	��
���������������������  STAPFIA 96 (2012): 245–330

���� ������������ �������#���� �����-
��������������������#��������!��X���,�
��?�����V�	��������F����������S������'�
;'�S��?��
���,��	������������#���DV�-
	����1��������#���������'�;'�C����D&����'�

���� �1������� �������#���� �����-
����������������������#����*�����	�����-
������ S����� ���� @����*��,� �'� ;'� ��� ����
��������� &�*��,� S��	����� &�*��� #����
)#����!�����'�%����������1�����������-
������������������� ��������
����������	���
<�������*���,� ���� Q'� HASELWANDTER� ���
:P'BL'�LP9� ��� ���� �������� U�������#��
���� V�*�������#�� ���� )#���� F�	��-

#����� �����������,� S1����,� S��	�����
&�*��,� !��#��� ��� /	��� 9BBB� �� �'� �'� ���-
���
��'� ���� "���� ���� ��� )��	������ E;�
�����������������/�����*�	����������F�-
���� (Camarophyllus alpinus+� �)#��-
��	����D%���������� ���?����,� �/����� ��-
�������� ?������ ���� ���� �1�������?�����
Lichenomphalia alpina� �.���������D
"���������	������'�

&		'�9G� ������;���*����� �/�����������
)��*����	����������	���� ��� �����������
����������������������#����<������C��-
�����	���������&�*���'�

3.9 Klimatische Parameter: 
Klimatyp, Niederschlag, 
Temperatur

Klimatyp

&��� ���� 7���#���� ���� *���#��-
������ Q�����,� ���� V�	��������
������
���� ���� ��	��*����� Q�����$*�� ���-
������� N�?����� P9'BBB� ��������� �:9� ��'�
U#�� ������� ?����� ���� ��	��*���� Q��-
������#�� ���� �������� �����J�� ����
�G'LBB�,����#�����#������V�	��������D
Q��������#���G':BB�,�����*���#�������
Q��������#��������������������?���-
���� �9'KBB�'� E�� U��� ������ ���� &������
���� ������ ���� ?������ ���� 7���#��
�������$��������7���
�����,��	��������
������*����Q�����$*�/	��������������-
��������������������X#���������!�	'�K,�
&		'�9H�'�

"/����������#	���U�������������;�-
��	��������������������������������Q��-
������#����?��������&���������������-
����� ������ ���� ��� ;����� ���� ���� "� -
������1=�� ����
�M���#������'� "/�������

���������������	�����������;���	�������-
�������#��G,H������� �����*�#�
�M'�"/��
������*����Q��������#������������������-
����������������������������������������
*�#�
�M�'�E������7���#������Y	�������-

�������������#=���!�����������1'�&�*��-
�#�������,� ���� ������?������ ���� ����
S����� ������ ���� ���� ;���	�������������
����� �1���� ���� ��� ;������������������
�!�	'�K�'

&		'�9H������������&���������������-
J�����;�������������&����������������-
������'�E��������	��*�����Q��������#��
���� ���� &��������� ?���������� �1���� ����
���� %�?�������?���� �7&Q�'� E�� ���� 7�-
��#���� ���� V�	��������
�����,� ����
���$�������� 7���
������ �#?��� ���� ��*�-
���� Q������ ���� ���� &��������� �������/-
�����1����������?�����,� �������*���#-
�������� Q��������#�� ���������'� E�� ����
7���#���� ���� Y	�������
������ �#-
?��� �#�� ������ ���� C�������	����
������
������������,� !������ ���� C/������������
���� ���� &��������� ?���������� ����������
���� ���� %�?�������?���,� ���� ����� ����
����&����������N�?�������������������-
���������7&Q�'�

Tab. 7.�S������������Y	��������������������������Q��������#�����S����R������	���:B���'�

Q��������#���� "� �����
�M�� "���#���� ������ ���� �'�*�#�
�M� �����J�

B��W����#������ �9'IIL� �'KGI� P9'PPL� I� 9'KKH

B:�W����#�������7����� �'I:H� �L�� I'HI9� G� �'GB�

B9�W�E��$������ �'LP�� IP�� �:':9B� I� :'�LB

BG�W�E��$�������7����� 9'H9I� PH:� :H'�II� K� 9'BHP

BH�W�C�������	����
����� 9':BK� 9K9� :B'�GI� I� �'PKI

BI�W�Y	�������
����� :'PK:� G9H� 99'PH:� �:� :'HKK

BK�W�V�	��������
����� �9'IBH� :'ILB� P9'BGH� I� G':�K

BP�W�S�	��*��� :P'9K9� 9'LPG� P9'PLL� 9� G'LG:

BL�W�&�*��� �H'BLL� �':H:� �P'�BL� �� :'KKB

����������� P9'PKL� �:'H�P� 9KP'KLH� G,H� K'K9:
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Jahresniederschlagsmenge

���� �������� ��������,� N�?����� ��'�
H9'BBB� ������ ���,� �������� �#��
"���#����� ���� IBBDKBB� 	�?'� KBBDPBB�
��� Z�����������������,� ����� ���-
�*������9'�BB�	�?'�9':BB���������'�������
&����������� ����,� �	���#� ?��� �/�� ����
F������������	��������#��PBBDLBB����
��������� ������ ���� %�?�������?���,�
�����������������&���������� N�?��������
��������������������7&Q���&		'�9I�'�

;��� �1������ F������������?������
�LBBD�'HBB� ���� ?������ *�#� �BB� C����-
�����DE���������9'BBB���������������J��
#������#������?�������?�������"������
��������,� ���� 	���������� %�?�������-
?���� �7&Q�� ?���� ����� ���� !���� ���������
/	����#������&		'�9I�'�E���������>#���,�
�#���������?��������'BBBD�':BB���,�����
/	������� ���� ;���	������������� �:DH�
������ ����� *�#� 
�M�� ��������� ���� ���
������#�
�������7���#�����HDP������-
� ����*�#�
�M�'�

"/�� F������������?����� �#�� �'HBBD
�'LBB���������*�#��BB�C���������DE����-
����� N�?����� :'BBBD9'BBB� �����J�� ��������
�	���?�����������:B'BBB������� �����'�

E��������#�
�������7���#���������-
������� ���� HBBDIBB� ��� Z�����������-
������� ?������ 	������ �'9BB� ���������
��������������P'BBB������� ����'�

&		'� 9K� ���� 9P� ������� ;���*�����
�/�� ����� ���� )��*����	����������	����
��� ����������� ��� ���������������������
	�?'��������������������7���#���'�

▶

Abb. 37.����������)��*����	����������	����
���F����� ����������#����F������������-

��������C�������	���������&�*���'�����
���������������������&����������������-
���*�#��BB����Z�����������������DE����-

������	�����S ���������U�������������V�-
��������������������������������#���<�����'�
— a, Clitocybe bresadolana��7#�	�������

&�*��D!������������'�[�b, Cantharellus friesii 
�C�������D.���������'�[�c, Ramaria largentii 

�V�	����DQ#������'�[�d, Veluticeps ambigua 
�S���������#����"�������������*����'�

 
Abb. 35.�&���������������J���������Q��������#�������;�������������&������
������������'�7#���<����R�7�����&��������DQ������7&Q�'�;�����<����R�S�#���-
��������&��������DQ������S&Q�'�

 
Abb. 36.�&���������������J�����������Z���������������������������
"���#�����BB�C���������DE��������������;�������������&������������������'�
7#���<����R�7�����&��������DQ������7&Q�'�;�����<����R�S�#�����������&����-
����DQ������S&Q�'�
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Jahresmitteltemperatur

��������������������,��:H'BBB�	�?'�
KH'BBB� ������ ���,� �������� �#��
"���#����� ���� P� \]� 	�?'� K� \]� Z�����-
���������*������,����������*������G'PBB�
	�?'�G'9BB���������'�������&�����������
������� N�?����� ��?��� /	��� ���� %�?��-
�����?���,������������������&����������
N�?�������� ��������� ���������� �7&Q��
�&		'� 9L�'� ���� ;���	������������� ���
������� !��*�������#���� �IDL� �����-
� ����*�#�
�M�������1������������;�����-
��������������G,H�������1�����������������
��������7���#���'�

"/�� ��?��� ? ������ "���#���� ����
L� \]� �#?��� ��?��� 
/������ "���#����
���� I� \]� Z��������������*������� �����
N�?�������'�9'HBB����������������?��-
���� �	��� N�?����� 
��**� HB'BBB� �����-
� �����'� ����� ����*������ N�?����� ������
����%�?�������?�����7&Q���&		'�9L�'��

E�� ���� ? ������� 7���#���� �����-
������������BD���\]�?������	�������'IBB�
�����J����������������L'BBB������� ����'�

&		'�GB�����G���������;���*������/��
����� ���� )��*����	����������	���� ���
��������������7���#���������#����	�?'�
���������Z��������������*��������'�

◀

Abb. 38.����������)��*����	��������-
��	�������F����� ����������#����(a-b) 
	�?'����������(c-d)�F������������-
������'��������������������������
&�������������������*�#��BB����Z��-
���������������DE����������	�����S ������
���U�������������V����������������������
�����������#���<�����'�W�a, Eichleriella 
deglubens���#������V������
������'�W� 
b, Helvella elastica��%����������<#������'�
– c, Crinipellis stipitaria��>�����D)���-
���?��������'�W�d, Hypoxylon ticinense 
�Q�����*#�����Q#����	�����'�W�"#�#�R��,�
!'�GLASER,��,�&'�HAUSKNECHT'�

 
Abb. 39.�&���������������J�����������Z��������������*����������"���#������;�����
��������&������������������'�7#���<����R�7�����&��������DQ������7&Q�'�;�����<����R�
S�#�����������&��������DQ������S&Q�'�

▶

Abb. 40.����������)��*����	��������-
��	�������F����� ����������������Z��-
������������*����������C�������	�����

����&�*���'��������������������������
&�������������������*�#�Z�����������-

���*��������	�����S ���������U���������
����V�������������������������������

��#���<�����'�W�a, Amanita nivalis��&�*�����
S������������X����'�W�b, Melanoleuca 

subalpina��&����D����������������'�W� 
c, Hydnellum aurantiacum��@�������

Q#�
�����������'�W�d, Cudonia circinans 
�)���DQ���������'�W�"#�#�R��,�&'�HAUSKNECHT'�
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3.10 Karbonat/Silikat und 
Bodentypen

Karbonat/Silikat

���� ���� ����������� ���� ���������
���� 
��	����������� 	���� ����
���������
������  !�����������������"� �������
���� ���������� ���������  #$
�������%�����
�������������&��%��	������"�	����
����&
����� ��������'����������(������������
)����������������������������"��*���������
������������� ���������� ����� +,� -� ����
./�	������	����1� ���� 78� -� ���� .:���&

����	����1;���������,,�-���������&
����� ������ ���������� ����������� ���&
����
'������

*�������������(���
��	���������(�
������  !�����������������"� ���(&
(���<=�888�������>���������(��������
<�888� ����������� ���������  ?�	�� @;� �		��
A<"����������������������������������	���
��(� B�������������;� ���� ����� �����
����.C���������������&/��>�1� C�/"���&
�������� ���� ����%������ ������ ��(� B�&
���������������������.:��������������
���������&/��>�1�  :�/"�� ���� ����	��&
����������� ���./�	������	�����1� +;@�
����������� %��� 
(D"� ���� ���������� ����
��� .:���
����	������  <;+"� ���� ���������
���������� ���� ���� �������������������
 <;="�

*�������������(�������
�������(���&
����  !�����������������"� ���((���

==�888�������>���������(��������<�A88�
����������� ���������  ?�	�� @;� �		�� A<"��
���������������� �������	�����(�B����&
���������;� ���� ����� ����� ���� .C������
���������&/��>�1�  C�/"� ���������;�
�	��� ��������� ��������	� ���� B����&
����������� ���� ���� .:��������������
���������&/��>�1�  :�/"�� ���� ����	��&
��������������.:���
����	�����1� +;@���&
���������%���
(D"������'�����������./�	�&
�����	�����1�  +;@";� �	��� ������ �'����
��������������������������� <;="��

�		��A7�����AA������������%���������
����� (��� )��%�>��	����������	���� ���
����������� ��� C�������� (��� 
��	���&
�������� 	���� ����
��������� �'����  !�&
����������������"��

◀

Abb. 41.������(���)��%�>��& 
	����������	�������F�������(���(��� 
������G�����(�������(%��������� �����&
�	�����������((�����(���H����"������
������((���������������������������&���&
���%���G�����(�������(%������� 	�����:��&
���"��(�*�������������!���(�>����������������
��������� �����I����"��J�a, Omphalotus ole-
arius� ��	��(������������"��J�b, Neolentinus 
schaefferi� �������'�(�����:���	��������"��
– c, Scleroderma bovista� F����%�������
)���	�>���"��J�d, Verpa bohemica� C�����&
*��%��"��J������K��;����HAUSKNECHT;  
	;��;�I. KRISAI-GREILHUBER��

Tab. 8.�:������������M	��������������������������
��	���������(N����
�������(�������	����!�������&
����������� :����K�����(	���<8++"��

�����N!������������������ ������� 
(D"� ��������� ����������� ���%���
(D� �����O�

/��	����� +,�8,@� +�88<� <=�AP<� +;@� <�8@P

:���
��� 7<�<7<� <�7=+� ==�88A� <;+� <�AA,

 
����Q���"� 7=�,@+� A�+77� +<<�7RP� 7;7� <�R=,

����������� �����"� @7�@PR� P�AR=� <+A�@P7� <;=� A�8,A

 
Abb. 42.�����������������O�������
��	���������(�	��������
�������(�
������ !�����������������"���������������������������������������C����
I����K�C��������������&/��>�� C�/"��������I����K�:����������������������&
/��>�� :�/"��B�����������#$
�������%�����������������&��%��	�������	����
&
��������� �����"��
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Bodentypen 

������������������S�����(�T���>��&
������������� ������$%��� ����� ����&
������;� C��������;� :�(�%������� ����
��	'����� ���� ?�	�� R� ������� ���� �����&
�$%��������������;�������(�������!��&
��������������� ���� ������������ U�������
(���� ���� +�888� ��������� �����������
������

3.11 Ökologische Para-
meter: Lebensräume, Sub-
strate

Lebensräume

F�	��� �������� ������������� ����
�
������� >��� ���������� ���� ��� ���� ��&
���	��
��������������������������:���&
����
������� (��� ��V�������� I�	���&
���(&?$%��� ������������ ���� 	��� �������

�������� ����������� /������� �(������
�������� +P,� ?$%��� >��� I�	������(���
 �
��$���(��"�>����������M	�������&
�����?$%��� ������.I��	����1;�.������&
��	���1"� ������� ����������� ���������;�
�(�����������(�����������	���
���&
��V����������
'������

���������������������������������
���� H�����������	��� ����� #'�����&

���� �((��� ������� I�	������(&?$%���
�����������������	��������������>��&
����
�� ��� ����	��� �	��� ���� �
�������
������������������������������(����&
�������������/�����������I�	������(&
?$%��� ��� 	����
����������� :�(��� 	�&
��������� �((������ =A�888� �����������
 +P�-���������(���������	��������"�
���������	����(�I�	������(��

����?�	��+8��������,,�I�	������(&?$&
%��;���������U�������(��������+88������&
O���������������������

B������ �������;� ������������� �����
������������� I�	������(�� >��� ������
����� (�������%�������������������	��
"K�

▶ 

Abb. 43.������(���)��%�>��	��������&
��	�������F�������(���(���
��	���&
���������'���� !�����������������"��

����������((������������������������
����������������	�
�����(N
��	�&
��������(N����
�������(�!���������&

��������� 	�����:�����"��(�*���������
����!���(�>�������������������������
 �����I����"��J�a, Lepista glaucocana 

 �����	������C'�������������"��J�b, Leuco-
paxillus mirabilis� ���
����/��(%��&
����������"��J�c, Tricholoma bufonium 
 *������	�������:�������&C���������"��

– d, Cortinarius infractus� ���������
:�����(
�%�"��J�e, Cortinarius  

meinhardii� I�����������	���/��(%&
��T"��J�f, Sarcosphaera coronaria 

 /�����	���������"��J�g-h,�F'��������
/��
��%��� :���	���"��g,�Q����������&
!�	����(���:����	�����h,�?�������	��&

����J������K�	;����HAUSKNECHT;� 
�;�?��GLASER;��;�W��KRISAI-GREILHUBER��

▶ ▶

Abb. 44.������(���)��%�>��	��������&
��	�������F�������(���(�������
���&

�������'���� !�����������������"��
����������((��������������������
��������������������	�
�����(N

��	���������(N����
�������(�!�&

����������������� 	�����:�����"��(�
*�������������!���(�>����������������

��������� �����I����"��J�a, Amanita 
fulva� C��	�������:������������S���"��J�

b, Cortinarius armillatus� !����(��
&
����!�������T"��J�c, Leucoagaricus 
nympharum� G�������&B��������&

�����(%���"��J�d, Leccinum vulpinum 
 F��������&C��
�%%�"��J�e, Otidea 

leporina� )����&�������"��J�f, Spathul-
������������ ���������	���:%�������"��

– g-h,�X��������%����g,�F�������?������
 :�����(��
"����:���	�����%%�� H����&

���"��J������K�	;��;����HAUSKNECHT��

Tab. 9.�:������������M	��������������������������������$%��� :����K�����(	���<8++"��

������$%� ����������� �����O�� ������$%� ����������� �����O�

��	�����	����� +�@R7� =R<� ������ 7�=@P� R,7

��	���������� A�P+<� +�8,=� ��������$� 7�P==� @AA

��	��������� <�R<,� ,8R� ��������$�Y����������� +�+P+� ,+,

��	�����>�����$�� +�=+P� ,7<� C���
�	����� +�==,� A=R

���������� PA�PR8� <�,<,� C�������� <=�7<P� +�RR+

����������>�����$�� +<�P=A� +�<R+� C��������Y����������� <�++R� P88

��������(�Y����������� 7�=7A� R,+� :�(�%������ ++�77P� +�7AA

)���(���� 7�AAA� =8R� :�(�%������Y����������� +,�A7+� +�A<@

I�������� <�@P+� R+=� ?���������(� +�88,� AA+

���	��������� +�,P8� =+7� ?���������(�Y����������� +�P7+� ,A<

 
7P���:����������� Hygrocybe coccineocrenata  
�  ��������%%�����#���&:�������"�
,,��:���S���� Conocybe halophila� :���	����&:�(����	����"�
=+��Q���������;�Q���	���� Leucoagaricus wichanskyi  
�  C�	������B�������������(%���"�
==��Q��(����� Lepiota elaiophylla� H��>	����������:����(����"�
=P���?������&�	����������� Lepista sordida� :��(��������C'�������������"�
=@���C���%����� Stropharia rugosoannulata� C�����&?����������"�
=R������������������ Agaricus bresadolanus� Q����������Z��(%�����"�
P,��B����	����������� Neolentinus lepideus� :���%%�����:���	��������"�
P=��:���%����� Clitocybe connatus� Q��T���C������"�
@,�����
��	��(��
����� Cyathus stercoreus� ����&?��������"�
R+�� )'���;�!������ Geopora cooperi� ?������&:���	��������"�
R<���(������������ 	
���������������� ����������&:�����(
�%�"�
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�		��A,�������I�	������(�� �
��$&
���(�"�(�������%�����������
�������������
������

▶

Abb. 45/1.�I�	������(��(�������%������
�����
�������������������[�a,���������N

)��T�����K�Clitocybe truncicola� Q��T���
)���&?�����������"��[�b,�Q��������&

��������K�Stereum subtomentosum 
 :�(������:������%���"��[�c,�?���
�������K�
Pleurotus eryngii� ��������/������&:�������"��

[�d,�:�������'��������K�Amanita  
ovoidea� B���&Q��������"��[� 

�����K��;��;��;�W��KRISAI-GREILHUBER��

▶ ▶

Abb. 45/2� �����������"��[� 
e,�����������K�Bertia moriformis  

 #���	����'�(����������"��[� 
f,�:�����������K�Marasmius rotula  

 )���	���&:����������"��[� 
g,�#���K�Trichoglossum hirsutum  

 ?���(���&)��������"��[� 
h,������������K�Pholiota highlandensis  

 /�����&:���%%����"��

▶ ▶ ▶

Abb. 45/3� �����������"��[� 
i,������������K�Hygrophorus olivaceoalbus 

 F����������������:�����
����"��[� 
k,�����&F��������K�Dacrymyces  

chrysospermus� C�����&!�����������"��[� 
l,�I�����������K�Hygrophorus queletii  

 C������%%�����:�����
����"��[� 
m,���(�����N��%�����C����K�Bovista 

nigrescens� :��������������>���"��

Tab. 10.�:������������M	��������������������������I�	������(&?$%��� :����K�����(	���<8++"��

I�	������(&?$%� �����O�� I�	������(&?$%� �����O�

+8�Q���� <7=� +@�+��������&������ 7+=

++�I��	����� PA+� +R�+�Q������� +8=

++�+�������&Q���� PPP� +R�+��Q������&C���� +A7

++�+��������&Q����(���������� AA=� +R�A�Q�������;�Q������(� A<@

++�<�������&B�����&Q���� <AR� +R�=�Q�����������;�Q��������� +<<

++�A�������&?�&�������&Q���� PP+� <8�!�	����� +7<

++�,�:������������ 7++� 7+�#���� @RR

++�=������&B�����&\�(�&Q���� 7<+� 7<�)���(���� +AA

++�R�B�����&)���	�����&Q���� <,7� 7P������������� ++@

+<�#��������� +�P=+� 7@�\���	������� +=,

+7�F��������� +�8,@� A+�!��������&!�	����� <+A

+7�+��������&Q���� +�<+A� A7��:������������� +=8

+7�+���������&Q����(��������� =A,� AA���%�����C����� +AP

+7�+	��������&Q����(���I������ ,@P� ,8�Q����� ARA

+7�+���������&Q����(���/������ +A+� ,+�#���������� +<8

+7�<��������&?�����&Q���� <@A� ,<����������� A++

+7�A�I������&Q���� +A7� ,<��Q����� +8<

+7�A��I������&Q����� +R=� ,<	�Q����� ��("� +A7

+7�,�I������&X��	��&Q���� 7PA� ,A�?���
�������� 7+<

+7�=�/������&Q���� <+8� =<�C������S��� +88

+A�#�������;����������� ,P,� =A�!������������ 77+

+A�+����������� 7+<� =@���
������� <=8

+A�<�:�����������&���������� <A@� P8�Q��� +=,

+A�A��������&#�������� +8=� P8��Q������� +=A

+A�,�/������&#�������� 777� PA�:���T������� ++8

+A���#��������%���%���� +8<� RA������������� +<,

+,�������� A7P� �

+,�+�Q��������&������� +=,� �

+,�<�!��������&������� ,@=� �

+,�A�)�������&������� <R<� �
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Abb. 45/4� �����������"��J�n,���
������K�Inocybe phaeodisca�>����geophylloides� /�������Z��(����������C���%���"��J�o,�C����������N
��������K�Conocybe albipes� #�������T���:�(����	����"��J�p,�)��������%����N)����%����	��������K�Coprinopsis lagopus� )����&
%����"��J�q,�)���
������
����K�Neolentinus lepideus� :���%%�����:���	��������"��J�r,�S�����
�	��K�Panaeolus cinctulus� ���
�����������
����������"��
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Substrate

W�� ���� �����	��
� ���� ����� �����&
������� ���� ���� :�������
������� (��� F�&
(��� >��� H������(���  >����������
S�����"� ����������;� ���� ���� #$
�����&
��%������;� ���� Q����� >��� %�������������
�����;� ���� :�	������� >��� ��%��	��� ��&
����������	������������������������;�
�>�������� �����&���%�������� ���(� (���
�����������������������

���� I����� �������� �	��� +�<88� ?�O�;�
������������������������������������M	��&
���������� ?�O��  >��� ����(� !�������&
��(��"� ������� ����������� ���������;�
��� >����� ��������	��� ��� Q������ ����
:�	�����������������������	����((�����&
����	���������

�����	������� ������� >������
��
��� ����	��� �	��� #$
�������%������;�
Q���������:�	������� �����������������&
���������� :�(��� 	���������� �((������

=@�888� �����������  +@� -� ���� ����(&
���� �����	��������"� ����� ����	��
��� ������������� H������(���  .:�	�����&
?�O�1"��

����?�	��++��������U����<@�:�	�����&?�&
O�;���������U�������(��������+88������O��
�������������������

�����		��A=�������:�	�����&�������&
�����%S������ I��		��(������F����&
	��(�"� >��� ������ (��� �����
�������&
����������%�������

Tab. 11.�:������������M	���������������������������������������:�	�����&?�O�� :����K�����(	���<8++"��

:�	�����&?�O��� �����O�� :�	�����&?�O��� �����O�

Abies alba  Q��T�����"� A88� F��������� A8P

Acer  �����"� <78� Picea abies  ������"� <�AA<

Aesculus hippocastanum  C���
�������"�+8<� Pinus  �'���"� PP=

Alnus  B���"� =+R� Pinus cembra  X��	�"� +<=

Alnus alnobetula  !���&B���"� <AA� Pinus mugo  I��&�'���"� +A+

Alnus glutinosa  :������&B���"� +AP� Pinus sylvestris  C��&�'���"� 7++

Alnus incana  !���&B���"� A++� Populus  �%%��"� 7<8

Betula  ���
�"� ,@7� Populus tremula  X�����&�%%��"� +R7

Carpinus betulus  )���	����"� A=7� Prunus padus  ?���	��
������"� +7+

Corylus avellana  )����"� A+<� Quercus  B����"� +�8P+

Fagus sylvatica  C��	����"� +�PAP� Robinia pseudoacacia  C�	����"� +,<

Fraxinus excelsior  B���&B����"� ,P8� Salix  Q����"� A+7

Larix decidua  I�����"� 77A� Sphagnum  ?���(���"� +<P

I��	����� =@,� Tilia  I����"� +7<

▶

Abb. 46/1.�:�	�����&������������%S������>����������J� 
a-g,�I��		��(������������������������J�a, Quercus� B����"K�Daedalea quercina� B�����&Q�������";�Crustoderma dryinum 

 B�����&/������������%���";�Dasyscyphella nivea� :��������T���B�����&)���	���������"��J�b, Fraxinus� B����"K�Morchella 
esculenta� :%����&#������";�Hypoxylon cercidicola� :����&/�����	����";�Hysterographium fraxini� B�����&:%�����%%�"��J� 
c, Alnus� B���"K�Paxillus �������
��� B����&/��(%����";�Naucoria celluloderma� B����&:�(%������������";�Mycena haema-

topus� !��T�������&)��(����"��J�d, Fagus� C��	����"K�Fomes fomentarius� X����������((";�Xylaria hypoxylon� !������'�&
(����)���
����";�Ascotremella faginea� ������&:�����������������";�Phaeohelotium faginea� ������
���&Q����	�����&
����"��J�e, Betula� ���
�"K�Piptoporus betulinus� ���
��%������"��J�f, Carpinus� )���	����"K�Leccinum carpini� )���	�����&

C����T"��J�g, Populus� �%%��"K�Pholiota destruens� �%%��&:���%%����"��
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3.12 Auswertung nach 
Monaten bzw. Kalender-
wochen (Phänologie) 

Monate

��������� ��	����� ���� ������	���
������ ���� ����� ���� ��������� ������
���������������	��	�����������������

����������������!����������������������
������������	��
����������������������
����������������"����� ������	���
#$%!&&&� ������'���(� ���� 	���������
)!*&&� ��������!� +�� ,�������� ��-����
.��������������/1!&&&��������������)!1%&�
��������!� 9����� ������������ ���-���
���������:	�������;�������-�����<�����
������������������������=������-������-
����������������#?�@(�#�		!�)*(!�

���� ���� A
��	��� ���������� /$!&&&�
������'���� 	��!� B!$%&� �������<� ����
������ -����� ���� ���� ;�������-������
:	������������!����������������������
���C����#1!$&&(�����C����#B!)&&(��������-
������������-��������������������=�-
�����-������������������������D�����<�
�'������ ���� ������������ ��� "��� ����
E�.��	���������!�1!&&&�������������-
���������������;�������-��������#?�@(�
���-���#�		!�)*(!�

������:������������	���F���������G�
"������ C'����� ���� ��	����� �������
	������ =������� ����� ���� %&&� H���� ��-�-
�������!�

Kalenderwochen

+�� C�����.������� ������� ���� ��-
����� ���� ��������� ������ ���� �����-
������� .��� ���� *!IB%!� @�������������

�������������� ��� #�		!� )J(!� ,��� ����
1)!I1/!�@�������������#"�����C���(����-
���� ���K���� D����� ���<� ��	��� �������

������F"������G�����H���������������
.��-�������������K�����������������-
����'����� #���������(� ���� ������� @�-
�������������	����-�����!�

���������������������������������-
	��
� ���� ���� �K������� ������������
	��������� ���� ��������� ��������� ����
B%!I)L!�@������������<������;������-
-���� 	��� �����-� A
��	��<� ���� =�������
1&!&&&I1%!&&&� ������'���� 	��!� 1!)&&I

◀

Abb. 46/2�#����������-(!�M�h-m,�E����	'������������������������!�M� 
h, Picea�#������(N�Hypholoma capnoides�#?����	�'����-�����������-

���(<�Mycena viridimarginata�#O�:���������-���P������-(<�Pterula  
�������	�#����
����������9������
������(!�M�i, Larix�#Q'����(N�Boletinus 
cavipes�#P�����RI?K�����-(<�Suillus viscidus�.��!�brunneus�#9�������Q'�-
����I?K�����-(<�Gomphidius maculatus�#����
������Q'�����I�������-
���-(<�Suillus grevillei�#O���I?K�����-(<�Ganoderma valesiacum�#Q'�����I
Q��
������-(!�M�k, Pinus cembra�#���	�(N�Suillus placidus�#;����	���I
?K�����-(!�M�l, Pinus�#�K���(N�Chroogomphus rutilus�#@�����������O��	��R(<�
Pholiota pinicola�#�K����I���:�����-(<�Rhizopogon roseolus�#?K�������
D�������:����(<�Auriscalpium vulgare�#A���K�������������-(!�M�m, Abies 
#H����(N�Lactarius salmonicolor�#Q����I?���
��(<�Panellus violaceofulvus 
#,������	�'����-�������-
�'�����-(!�M������N���#Panellus(<��!�HAUSKNECHT!�

 
Abb. 47.�������������������������"������!�?����Q����N�?��������������I
@��.��#?�@(!�9�����Q����N������������������������I@��.��#��@(!�

 
Abb. 48.�������������������������@��������������#1&!I)%!�D����(!�?����
Q����N�?��������������I@��.��#?�@(!�9�����Q����N������������������������I
@��.��#��@(!�

©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at



 STAPFIA 96 (2012) | 309 

DÄMON & KRISAI-GREILHUBER��������	��
���������������������  STAPFIA 96 (2012): 245–330

 
Abb. 49/1.����
��T
�����������#�'����-��(�.������������C�����.������!��������-���������-���������������������������=��"�����	��!�
@�������������#	������'����(����,��-����������O�����.��������-����������������#�����Q����(!�M�a-d,�D�����I�������:����-������!�M�a, Flam-
mulina velutipes�#������R�:	���-(!�M�b, Morchella esculenta�#������I"������(!�M�c, Entoloma sericeoides�#H�������IO�K�
���-(!�M�d, Myce-
na abramsii�#,�����������P������-(!�
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Abb. 49/2�#����������-(!�M�e-h,���:����-�I����������������!�M�e, Agrocybe praecox�#,�������������
�����-(!�M�f, Mycena renati�#O��	I
������-���E�����IP������-(!�M�g, Bolbitius titubans�#O���I"�������(!�M�h, Marasmius rotula�#P���	���I����������-(!
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Abb. 49/3�#����������-(!�M�i-m,�������I�����P��	�������!�M�i, Calocera cornea�#Q��	����IPK�����-(!�M�k, Spathularia�U�.����#������I 
-��	�����������-(!�M�l, Leotia lubrica�#O������
'������(!�M�m, Stropharia aeruginosa�#O�:�����IH�'�������-(!�
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Abb. 49/4�#����������-(!�M�n-q,�P��	��I�������'����	�������!�M�n, Helvella crispa�#P��	��IQ������(!�M�o, Clitocybe metachroa�#����	I 
�:R�-���H����������-(!�M�p, Phyllotopsis nidulans�#A���-��������-(!�M�q, Phlebia tremellosa�#O������U������-����'�����-(!�
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B!&&&�H���� ��� =�����@������������!� +��
����B%!������������BJ!�@�������������
���-�� ���� ���������� ��������� :	��� ����
;�������-�����<� ���� ����� ���� ���� ��-
���������=������-����������������������
#?�@(�#�		!�)J(!�

,��� ���� )L!I%&!� @�������������
������� ������� ���� ������'���� ����
H����
���������������	!�+������D���������<�
.�������%&!�D�����	�������*!�@�������-
������ ���� ������ C������ ������
���
���� D����� ��������� B&&I%&&� �������-
���-���	��!�1&&IB&&�����������@����-
��������!�

���� �		!� )$� ���-�� 9��������� �:�� ����
���
��T
����������� #�'����-��(� .��� ��-
����#�����"�������	��!�@���������-
����(!�

3.13 Auswertung nach 
Fundjahren 

���� ���������
�� ���� �����	��
�
���������������������	��������������,��-
	������-���������������.��-��-�����
B&� C�����!� ���:	��� ������� �������
�	��������������.���'����������	���-
-��� ���P��	������	��!�����'�������Q���-
���������-�������!�V������,��	������-�-

�����������������'�T-�?�.������������
9���-��������������������
���������9���-
������-�.�����-�	�������������������-
�������H�����������������������H����
������ ����	������� "����������� 	���
���������	�����-����������!���������
��������� .��� L$J&� ����� ��� ���� �����-
	��
� 	������ ���-������ %&!&&&� �����-
�'�������������<������������������.���
L$%&�����-�����B!&&&�,��	������-������!�
���� .����'�
��� ��-�����������-� .��� '���-
������-�	�������P��	�����������	��-

������������=���������,��	�������-�����
�'�������,�����������-��:����������W���
.���X���������.�������X��������.���,��-
'������-��� ���� ���U���� ������������
:	����������'�-�������������!�

���� 	������� =����� C���� ����� L$JJ�
����� ��� ���� �����	��
� L&!&&&IL%!&&&�
,��	������-������� �������<� ���� ����
C������ L$JLIL$J*� ����� ��� =������� ��!�
*!&&&�������'���!�

���� ������� ���� ����-����������
H���������������������L$JL�	���'-�����-
������ L!J&&I1!*&&� ='������� #�		!� %&(!�
���� �K������� �����������<� ���������
1!)&&I1!*&&<�������:������C�����L$$1IL$$%�
.����������<� ���� ��� ����������� ��������
�����-������� ����U����������� ���� ����-
�������-������ ��=�
��� �����-��:����
������!� +������C������L$$)�����L$$%�

���-����������������������������������
:	�������;�������-�����<��������������
���������������=������-��������������-
��������#?�@(!�

���� C����� L$JB<� L$$&<� L$$*<� 1&&B�
����1&&/��������������-��������������
���<� ���� ���� H���� F���������� ���=����G�
����'���������<� ���� H���� �	��� �����
����� ���
��������������� @��������-��'-
��-
���!� ���� C���� L$$*� �'���� ������ �����
	��������� ������-�� ���������� ���<� ����
�������������������������;�������-�-
����� ���-����� ���� ������� ���� �����-
�'�������-�!��

,��'������-��� �������,��	������-<�
,��	������-�������� ���� P'�T-
���� ����
��������� ����������������,��-������ �����
���������������
�����������,������������
9����.�����'�� ����� ���� ������
��-���
������ -��	����� @�������'����-� .���
-��R���+��������!�+�����������	��
�����
����,��������-���������������������������
,������� ���� C����� ��������	��� �������-
���������
����:	��������	�����������
�������� ���� 9��������� ������ �������
�����������-�	��!�

�����		!�%L� ���-��9��������� �:������
,������� ���� ������������� #������� ����
��������� ���� C���(� ��� ���� .��-��-�-
���������C����������!�

 
Abb. 50.�������������������������C������#L$J&I1&&$(!�?����Q����N�?�����
���������I@��.��#?�@(!�9�����Q����N������������������������I@��.��#��@(!�
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Abb. 51/1.�,�������.�����������������#������������������������C���(��������.��-��-����������C�����������#L$J&I1&&J(!��������-���-
������-�������������������������������C����#	������'����(����,��-����������O�����.��������-����������������#�����Q����(!�M�a, Auricularia 
mesenterica�#O��������A������������(!�M�b, Volvariella bombycina�#D����-������������-(!�M�c, Hydnellum peckii�#���������@��
������-
���-(!�M�d, Boletus erythropus�#����
��������-���P�����K�����-(!�M������N�	<��"O<��<�H!�GLASER!�
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Abb. 51/2�#����������-(!�M�e, Kuehneromyces mutabilis�#����
����'������(!�M�f, Macrocystidia cucumis�#O��
������������-(!�M�g, My-
cena rosea�#?����?������IP������-(!�M�h, Tricholoma colossus�#?�����I?��������-(!�M������N��<�+!�KRISAI-GREILHUBER!�
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3.14 Auswertung nach Fin-
dern/Sammlern und nach 
Datenquellen

��� ���� �����	��
� ���� ����� �����-
����������������������������������������
������ ���� �������� �� !� ���� ������
����� �� ������ "	��	������!� �����-
����#� ��	���� $ ������ ������� �����
����������%%���"���&������������!�'(-

����������%%��!� )�������#� %��������
����*�������������!������+���	������
%���,���������������&���������������
��������� ������ ���� *������ ������ ��-
���� ����� ���� ���� ������������� �����
��� ���� ������������� +���������� ����� ����
�������� .����� ���� *����������� "&��	-
�����������!� /�����������#� ���� �� �
����7�	�����������$�����8�����	��
�
�	�� 	���"�9:�;���#��

����)�	���;� �������������������!�����
������������	��
����������������������
���� *���������� <����������������=���+�-
������ ��������!������������
�������+�-

���������*�����	����+������+���>&�����?�
���������@�����������!����������������
�����	��
� ���� ������ *���� �� ����� �����
A������������������ B����������������
C������ ����� 	��� ������ �
����� 9����	��-
����������������	��
���������������-
��������

Datenquellen 

9���/��������������	���;���������
 B�� ���� �����	��
� ���������� ���� =���
�	��
��������������D����������������!�
���B	��������������A��	��������������
���� ������ E����� ���� ,  ���������� ����
%�������� ������	������ ������ ����� ���-
F��G�������%�������!������,  �����������
&��	���������������7�������������-
H������� ������� �	��� ������ >9����-
���?����D�����������������.����������� �
����7�	�����������$�����8�����	��
�
"�9:�;���#��	�� 	����

Tab. 12.�/������������I	��������������������������*������J/��������"/����K������	���;���#��

*�����J/������� &������ *����� +����� *�����J/������� &������ *����� +����

ARON ALFRED 1979 1.025 627 MRAZEK ERNST 1975 2.982 719

BARDORF THOMAS 1998 693 441 ÖSTERLE USCHI 2006 1.748 509

BARTA THOMAS 1992 841 532 OSWALD ISABELLA/WERNER 1995 17.364 1.914

DÄMON WOLFGANG 1979 18.521 1.673 OSWALD WERNER 2000 4.090 863

ENGEL HORST 1959 3.929 1.114 PASSAUER UWE 1975 2.219 569

FILLER JOHANN 1977 1.614 491 PEINTNER URSULA 1986 3.796 1.028

FORSTINGER HEINZ 1968 3.646 1.073 PIDLICH-AIGNER HELMUT 1994 2.104 928

GERHOLD NORBERT 1974 11.200 765 PÖTZ HERBERT 1989 7.630 991

HAUSKNECHT ANTON 1964 82.974 3.739 RICEK ERICH W. 1960 13.919 1.699

HELM KARL 1973 2.725 1.112 RIEDL JOSEF 1972 2.563 1.344

HERCHES EDUARD 1979 2.896 435 RÜCKER THOMAS 1982 5.391 1.386

JAKLITSCH WALTER 1986 5.740 1.715 SANDMANN LOTHAR 1973 940 456

KAHR HARALD 1984 4.328 1.602 SCHEUER CHRISTIAN 1978 2.465 871

KLOFAC WOLFGANG 1982 53.514 2.762 SCHÜSSLER RUDOLF 1966 1.643 802

KOLLER GERHARD 1997 2.343 1.094 SCHWARZ ALFRED 2001 3.957 462

KONCILJA MATTHAEUS 2004 619 557 SPERDIN FRANZ 1960 1.229 633

KOVACS GABRIELE 1984 1.285 661 TILL WALTER 1978 1.126 555

KREISEL HANNS 1978 819 447 TOBISCH JULIUS 1893 926 546

KRISAI DIETLINDE 1959 3.880 1.075 URBAN ALEXANDER 1996 662 497

KRISAI-GREILHUBER IRMGARD 1971 13.146 2.074 VOGLMAYR HERMANN 1991 2.141 1.145

MAURER WILLIBALD 1957 1.143 419 WEGHOFER BOTHO 1959 4.811 953

MICHELITSCH SIEGMUND 1977 794 485 ZÖHRER WILLIBALD 1975 1.530 512

MOSER MEINHARD M. 1948 3.015 1.407    
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4. NUTZANWENDUNGEN DER 
DATENBANK UND AUFBEREI-
TUNG DER ERGEBNISSE 

4.1 Datenabfragen für ta-
xonomische und floristi-
sche Arbeiten 
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4.2 Datenabfragen für na-
turschutzfachliche Arbeiten 
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Abb. 52.���������������������������/����������$������������%%�����������������������������7D�����������+�%��	��������E�%����������
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����������������������������	��������,������.��
�K�Salamandra salamandra�"*��������������#��E�����K���������	
������"*����8
/��B%%����#��
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4.3 Datenabfragen für  
administrative Arbeiten 
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4.4 Etablierung von Meta-
daten-Katalogen und Da-
tenstandards 
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Abb. 53.�&���%����� B��>����%D8 
������.���%��������?�"�����DAHLBERG &  
CRONEBORG�;��]#!������������������� 
���
�������_�a, Hygrocybe calyptriformis 
"E����������/� �����#��_�b, Tricholoma co-
lossus�"E�����8E���������#��_�c, Leucopaxillus 
compactus�"���� ��	�����P���%������������#��
– d, Xerocomus pelletieri�":���	����#��_� 
e, Gomphus clavatus�"/����������#��_� 
f, ��������	����������".D�����8 
�������#��_�g, Myriostoma coliforme 
"A�������������/��	�����#��_�h, Bovista  
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Abb. 54.�9���������������� 
%������������A��	���������������� 
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@�����������������!�@��������������%���-
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&���8'�������#��_�b, Omphalotus olearius 
"��	���������������#��_�c, Neohygrocybe 
nitrata�"+%����
��8/� �����#��_�d, Boletus 

pulverulentus�"/������	���������E,������#��
– e, Bankera violascens�"A�������������7��F-
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"/����8/�������%������#��_�g, Peniophorella 

praetermissa�":��������&���������%���#��_�h, 
Phallogaster saccatus�":����������#��_  

i, Arachnopeziza aurata�"/%�����		�8 
��������#��_�*����K�	!�+��HAUSKNECHT!� 
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4.5 Modellierung von Ver-
breitungsarealen 
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4.7 Internationale Koope-
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Abb. 56.�&���%����� B����������!�������A��	��������������������������E���������������������  ����������������������P�������D������
������������������+��	��������	��B�����������!���������+�%�����������������D���������:�	�������7��F��A��	��������%��
��K�*���-
����������TT���E����A��	��������%��
��K�*��������������TT���_�a, Amanita strobiliformis�"*���������7��������#��_�b, Mycena rosea�"E����
E������8C�������#��_�c, Pluteus romellii�":��	��������������%���#��_�d, Leucoagaricus americanus�"&B����������'��������������%���#��_� 
e, Lenzites betulinus�".��	����8&�D����%������#��_�f, Polyporus alveolarius�"7�	��8/����%������#��_�*����K��!�+��HAUSKNECHT!� !�9��KONCILJA��
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5. DIE ONLINE-DATENBANK 
http://austria.mykodata.net 

5.1 Inhaltliches Konzept 
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