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

��� ����	 �������
���� �� ����

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

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

.�01 234 -4 *45 �35��6 &� �	�1 /	
����
7� ���	�!
��/!�
����
� "��/���
 )�
� �3� ��443�* ��	 �
� ��
 ��#

� ����
� ��� �! ,	��������$#� )����
� 8�	9�� (�	'�
�	�# �! 8������$#�
� :����	 )�
���� ;��$ ���$ �	�#� *�+3� 8�	���� 8�	9��� ����<�	� �! �	��6

&� �	�1 �=�++4447 �	������������96 ��<�	��1 ���1>> �	������������9>?�=�++444>

�	
����
 ��� �
���� �� �� �� � ��� ����� @�++*A ��������	
�� ����
��	����	� ��� ��'� @B#�� #�����A !
� ��  �
�	���# $
�9� ������	�� ����� 	�
8�	9�� ��� ���
 ,��	�	� #���� 	� ��<�� C )#��9	� =4 @�A1 ��3C��3�

��������	
�� �����	����	� ��� ��'� �����	�$ $
�9� ��� ��'���� ��� �!
<��	�	� ��� �! ������	�� ����� 	� � 8�	9�����  ��
�� !�
 9�� ���� 	���
����� !
� � ���#��
� ��� �� �$�
	� 	� ��<�� 8� ����	�� �	!!�
� !
� ���
 ����	��
	� �� $���� <# ��
��$�# ��
'��� +C��������� ���	�	�� 8	� ����	�� ������� 	� ����
��
��� <# �� ����#�	� �! ��
�	�� D)( 
�:� ��E������ !
� �
�� ��
�	�� �! ��
��9 ����	�� ��� ���
 ����	�� �! ��������	
�� ��� �
���
�� @���� #�����
B#���
�����A�

��#9�
��1 !��$	������� B# ��� #������  ��
�� �	�������  #����
��	�	��
�#��� ��	���

)���	�� �! ��������	
�� :��� �
� ����	��
�� ��� �
�� �!
����	�� �! �
���
�� @.
�A 8��� @���� #����� B#���
�����A ��� �
�
!���� �#�	����# �� !
�	��<��	�� �! �	!!�
��� $
���� �! !��$	 @F�G�� ��
�� ��� �44*� ��$�
��� � )� ���� �45=� �44��� <� �A� 8� ��� �
��
�
� �	�$����	� �! �
���
�� ����	�� �'�� 	� �� �<����� �! ��
��
	���	�� ��� 	� �� � ����� �� ��� �
� !�
 � �� � 9	��
 
��$�
�! ��<��
��� ��� �� ����� �
��

�	� 
������ �� ����� 	� 
���'����� ���� ����	�� 	������
����
���	'� ��
��	��� 	�  ��
�� !�
 �� �	/� �� ���	����	�� ��
B��$� �� ����	���� @,����A �� �� � � B��H� @��� �
� �! �
���
�
�� 	����� @��<� � )�9�	��A 8��� � �� 8���A� ��� �� �
��������
@I��� �A �� �� � � B��H� @��� �
� �! �� ���	��� �� �� ��
�
����A 9	� �
� �����	���� 9	� ��<9�< �	����� �! ���	��� ���
��	� @�� &� D��$�A F	��J� 9�
��9	�� @B��$ �4*5� "���# �� ��� �444A�
��� �� ��	��� :��� @��� �
� �! �� ��	����� F��9
�A �� �������

��3

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



���� �������� @��
�	�A )	�$�
 	� ��	� @�	 �� ��� �444A� I� �� ���

���� �� � ����	�� �! ��������	
�� �
� ����$��	��	� �� �����
����$��	� !��$	� �� $� �� ��������� �� :� ,������ B� �� &'��� �
)� ��� �$�	��� !��$�� ����$��� �! ����� @�����	��� ����� D�A
@,����� �� ��� �45�A�

��
	�$ �� ���� �9� �������� ��
 /��9���$� �<��� �� $��<��
�	'�
�	�# �! ��������	
�� ����	�� ��� ��	
 ����� �
�	� �
���
�
�� ���$�� �� 	��
����� ����	��
�<�# @F�G�� �� �++�� F�G�� �� �
)� ���� �444� �++�� F�G�� �� �� ��� �44*� �444� ��$�
��� � )� ����
�45=� �44��� <� �A� "��# ���	�	���� ��������	
�� ����	�� �'� <���
����
	<�� !
� � <
��� 
��$� �! ��� !��$	� ��'�
��� �9�'�
� ��
���� �� ��� �
�� �! �
���
�� ����	��� ��� �� �� 	�!
�����	!	�
 �
����$	��� '�
	�<	�	�# �! ��������	
�� ����	��� ��  �
����$	�
��� �	 	��
	�	�� <��9��� �� ����	��� ��� �� ��� #�� 9��������
�����
��� ����	!	�	�	��� �� ����
��	�� �! ����	�� 	� �	!!	����� %!  �
�����
$	��� ����	�� ��� ����#��� �! �:� ��E������ �
�� �9�'�
� �� �
<	���� �	!!�
��� ��
�	�� ��� <� ���	$��� �� �� ����	�� ��'�� 9	� 	$
��
��	��# @"���# �� ��� �444� F�G�� �� �� ��� �444� F�G�� �� �
)� ���� �++�A� ����#��� �
� 	��
��  �	��# <���� �� D)( 
�:�
��E������ @F�G�� �� �� ��� �444� F�G�� �� � )� ���� �++�A� 9�
���
%8) ��E������ �
� �'�	��<�� ���# �! � !�9 ����	�� @"���# �� ���
�444A�

� �	��	���	'� ����	�� �! ��������	
�� �'	�$ ��
'�� ���	�	�
9�� !���� 	�����������# 	� ��<� <# �� �� �� �
���� 	� �45= ��� 	�
8�	9�� <# �� �	
����
 ��� ����� ��� 	� �++�� %� 8�	9��� �� !���
$�� ������ � �
� ��	� ����	�� �! ��  �
�	���# $
�9� <��	�	� ��� �!
������	�� ����� "�

	�� 	� �  ��
�� !�
 ��� ����� <� ����
�
����� ���# <# ��
	�� 
� �'�� �! ����� 	�����  ���
	�� ��� �����	�$
�! �� ��
!����� I� �� <��	� �! �����#�� ��� �:� ��E������� ����
�������	��� 9�
� !���� �� 
��
����� �� �� �� ������
	<�� ����	���

����	��� ��� ������

)���	 ��� �! ��������	
�� 9�
� ��������� �� �� ����
�� ��<�
��
��� ��� ����	'���� �� � K  ��� �0�
��� �$�
 @"&�� ���� ��
�
 ��#A� .�
 ����
	<	�$ �����# ��
����
	��	�� !
� �����
��� �����
��
9�
� $
�9� �� "&� 	� 4+   �	� ���
 F��
	 �	��� 	� �	!!��� ��#
�	$� ��� �� ���
�0� �� ��� .�
 	�����	�� �! ��
	���	� ��'�����
 ���� �
�� ��
�	�� @�9� !
� ��<�� ��� !
� 8�	9��A �! �� ��9
����	�� 9�
� ��	
9	�� 	��������� ���� �K  ��� �0�
��� �$�
 @,	��
 ��H�,��/ 	���� � <B 8����9� ��
 ��#A� �
	��  ���
	�� 9��
�����	��� 	� �� �
<�
	� .�� B��,� %"%� ��� 8:" ��� �����
�� ��
�� � �
	��� 8#�� �����
� �������	�� @�8��A� "�������� ()�� ��
����
���<�
��� '��
 )�	  �������
�� @�,)A� (�
���� :���
������
��� �� ��
 �� :��	���� �����
�� ����
� !�
 ,	���$	��� "���
	��

��=

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



@�)"LA� ,
�����9�	$� ��
 ��#� "	�
�����	� �0� 	���	��� ���
 ����
� ���� 9�
� ��
!�
 �� ��	�$ �� �	� 	  �
�	�� �<M���	'�
@�++�A 9	�  ���
	�� $
�9	�$ �� <��	�	� ���  ������ 	� =K �E��
���� ������	� #�
�0	�� @�IBA �����	�� ��� �K �E����� ���0	��
�����	��� "����
� ���� �!  	�
�����	� ��
����
�� �
� $	'�� �� 
��$��
!
�  	�	 � ��  �0	 � '����� �	
����# �
 ��  ��� '����� �
������
� ��'	��	�� 9	� �0�
� � '����� 	� <
��/��� @� N �+A� .�

	�����	�� �! ������
 �:�9	� �� F�ED�< &� L� :� ��� .��$�� �:�
/	�� !�
 � ��	!	���	�� 9	� �
	 �
� :D� ��� :D3� ��� ��
	!	���	�� �!
�� F�� �
������ �! ��
�	�� D)( 
�:� 9	� F�ED�< &� L� :� ���

�#����F�
� /	�� �� �
������� 9�
� ���� �� ����
	<�� 	� �	
����
 �
;��$ @�++=A� F�
	!	�� ���<�����
����� �:� 9�� ���� �� )�	���	!	�
�����
� � ��'���� ��� @)��� I<�
�
���� ��
 ��#A !�
 ��E����	�$
��� �
	 �
# ��	�	�$� )�E������ 9�
� ���	�	�����# ��	��� 9	�
��������� ��	$��
 @��������� ��
��
��	��A� :�9 ��E������
@�����	��� 	� ���,��/ 9	� �� <�
� <�$	��	�$ 9	� �OA 9�
�
�<��	��� !
� �����
�� �! �9� �������	��� �� $	'�� <���91

��������	
�� ���	����	�� �� B��$1 8�	9��� 8�	���$� L	<��� ��� �++  � ��
��� ���#��
� ��� ��M����� <�
/ �� ���� 9���� �= ��$ �++�� �� �	
����
 � B����
��� �3�� @8:"A� �,) ��5444 @�	'	�$ ��
�	�A� �O�*-+5=�

��������	
�� �!� ������������ �� B��$1 ��
 ��#� :�
�
�	������!�����
&	!��� :����
��	 � ��� =++  � �� �
�	��
�� �	����� @F�
��A "�

	�� '�
� �	�����
@�$�
	�����A� �� I�� �++3� �� �	
����
 �� ��� ���5 @.�A� �,) ��5*=- @�	'	�$ ��
�	�A�
�O�*-+5-�

��������	
�� �����	����	� @����
	<�� 	� �	� ��<�	���	��A1 ��� P ���
	��
�0� 	���Q 	� �� ������� )���	���

��������	
�� ��	��� :���1 ����
	�� ���	�9����
���� �	�H��
�� ��� �3++  � ��
�	����� ����������� @����1 F�
��A ���/ @��
	����
	����A� �4 )�� �++3� �� �	
���
��
 �� ��� ��4= @.�A� �,) ��5*== @�	'	�$ ��
�	�A� �O�*-+5*�

����������� ����	���	�� "������1 8�	9��� 8�	��	� F�	���� <�
/ �! ����
�������� B�#���� �+ ��� �444� �� �	
����
 *5* @8:"A� �O�*-+55�

����	����	�� �����	� 8���1 ��
 ��#� ,��������
��� <�
$� 8��<	�$��� "�
�
$��������� <
��� �! ���	����� �
��� � "�
 �+++� �� �	
����
 -�+ @.�A� �O�*-+54�

����  � C ���,��/ ������	�� �� <�
� ��� �
	$	�� �! ����	�� �! ��������	
���
�
���
�� ��� ���
 !��$	 ���� 	� �� �#��$����	� ����#����

!����� "	���� �� ������
��� ��	 ���
�#�����$

������%
���

&���	����

���	����� ��	� ����
 � 8� �.��+4+ F���
��� @�+++A
�� ���������� @8�<�/	A �� �� � �

B��H�
�.���+�= F�G�� �� @�+++A

�� �	��	����	
���� �� F�G�� �� ��=5�3-5 F�G�� �� � )� ���� @�++�A
�� ���	����	�� �� B��$ ���#��
�� 8�	9���

8:"� �,) ��5444
�O�*-+5=

�� ���	����	�� �� B��$ ��=5�3-4 F�G�� �� � )� ���� @�++�A
�� �������� ��.� ������G���

� �� �� �� �
����
��=5�3*+ F�G�� �� � )� ���� @�++�A

�� ����	������ �� F�G�� �� ��=5�3*� F�G�� �� � )� ���� @�++�A

��-

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



!����� "	���� �� ������
��� ��	 ���
�#�����$

������%
���

&���	����

�� �	����� �� F�G�� �� �.���+�- F�G�� �� @�+++A
�� ������������ �� B��$ ��=5�3*� F�G�� �� � )� ���� @�++�A
�� �!� ������������ �� B��$ �
�	��
��

�	������ ��
 ��#�
.�� �,) ��5*=-

�O�*-+5-

�� ���	�� ������ �
���� ��=5�3*� F�G�� �� � )� ���� @�++�A
�� 	��	��	������� �� B��!�
 �.�-+��5 F�G�� �� �� ��� @�444A
�� �����	����	� ������ �
����� ��

�	
����
 � ��� �� ���
������	�� ������
8�	9��� 8:"

�O�*-+53

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

���#��
�� ��<��
%"%� �,) ��4���

�O�*-+5�

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

�$�
	�� ��<�� �,)
��4����

�O�*-+5�

�� ��	������ ������ �
���� �.�-+��4 F�G�� �� �� ��� @�444A
�� ��	��� :��� �	�����

�������������
����
	�� .�� �,)
��5*==

�O�*-+5*

��	�
��� ������������ @&
�A D	�/ (3*5�* )����!�
� �� ��� @�445A
����������� ����	���	�� "������ <�
/� 8�	9��� 8:" �O�*-+55
�� �	������� 8��� �.�-+��4 F�G�� �� �� ��� @�444A
�� ��	����� @F�
��1 .
�A 8��� �.�-+��+ F�G�� �� �� ��� @�444A
�� �
������� ��$�
��� � )� ���� �.�-+��5 F�G�� �� �� ��� @�444A
�� ���	��� ������ �
���� �.�-+�3+ F�G�� �� �� ��� @�444A
�� �	�����	� �� F�G�� �� �.�-+�3� F�G�� �� �� ��� @�444A
�� ���
��	��� F��/ �.+34��� )����!�
� �� ��� @�444A
�� 	����� @��<� � )�9�	��1 .
�A 8��� �.�-+�3� F�G�� �� �� ��� @�444A
�� ����	������� ������ �
���� ��3=4�+� F�G�� �� @�++�A
�� 
���������	� ��$�
��� �

)� ����
��3=4�+5 F�G�� �� @�++�A

�� ����������� �� F�G�� �� � )� ���� ��3=4��+ F�G�� �� @�++�A
�� �
������ �� F�G�� �� � )� ���� ��3=4�++ F�G�� �� @�++�A
�
���	��  ���	��� ,�
/� � ,
�� � �;�5�44* ��J<��'�J � )�	!�
� @�++3A
�
���	�� ��!�������� @.
�A )���� �;�5�+4= ��J<��'�J � )�	!�
� @�++3A
����	����	�� �����	� 8��� <�
/� ��
 ��#� .� �O�*-+54

R��
��# � �! �
<�
	�1 .�� .�
����$�	���	��� )���/��<�
$� .
��/!�
� � "�	��
��
 ��#6 %"%� %���
���	���� "#����$	��� %���	����� &$� � )�

�#� (�6 8:"�
:��	���� "���� �! :���
�� )�	������ 8�	���$� 8�	9���

�� ��	$� ��� 9	� "&��D%�: �! �� D���
$��� ���/�$�
@�:�)8��� %��� �44*A �'�
 � ���$� �! === <� ���	�	��� 9�� �
�����
9	� ��E������ !
� ���,��/ ��� 9	� ��9 ��E������ �! �9� 	���
����� 9	����  �����  ��	�����	���� 8� ������	�� �� <�
� �!
��E������ �! �������� ����	�� �! B#���
����� 9	� !���� �� ����	�� �!
��������	
�� ��� �
���
�� !
� ���,��/ ���� !�
 �	� ����#
9�
� ��<�	��� 9	� ����	�� �! �� 
������	'� �
	$	�� <# F�G�� ��
@�+++� �++�A� F�G�� �� � )� ���� @�++�A� ��� F�G�� �� �� ��� @�444A�

��*

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



8� ���,��/ ������	�� �� <�
� ��� 
�!�
����� �! ��� ����	�� 	�����
��� 	� ��
 ����# �
� $	'�� 	� 8�<� ��

8� FB;D%F ���/�$�� '�
�	�� ��=� @.��������	� �44�A 9�� ����
�� ��
!�
 � ��	$<��
�M�	�	�$ ����#�	� @�	 �
� �9����
� ���

�	�������� �
���	�	��>�
���'�
�	�� 
��	� ��+A� !����9�� <# � <�����
��
����#�	� 9	� �+++ 
���	������ ���	����� "���� ����
 � 8� 9��
����� �� ���$
����

&����

��������	
�� �����	����	� ������ �
����� �� �	
����
 � ��� ��
���� �� ���� C .	$�� �� �

�����	� 	� ��<��
��� ����
��	 �!!���� ��������� �
	 � ��<�� ��	��� �������
'�� 
����� B#��� #��	���� ���'��� ��E�� �� � ������ ���	�	���
� ����������	�
'�� �
����� 
���� '�� ���	��
 �	������ ���'	�� �������� #��	��� 
� ���� �� 3-+ � 
���$�� �� <��	 5C�+ � ����� �� 	 	

�$���
	��
 �	����	�	 '�� 	� '�
�	�	��	�� ��������
���	�	�$���� ��=�'�
�	�	����	 �	����	���� ��<������� 
����� '�� ��
'����� �5C35 � 
���$��� �
��� <��	 3C- � ������ ��� ���� ���	�	�$��� !�
������ ���	�	�
�#�	��
	��� !�
�	��
 ��
'���� �� ��	�� 
��������� �� <��	 	�� �����	���� ����	�
���	����� ���'	�� �5C�� � ��=C= � �

B� � � � # � �� C ��<�� F
�'� �	���� �� D� B�<���� )���	�$� �� ��� S�$���
%���	���� �� %�'���	$��	���� .���� ������� �� �$
	�����
� 8
��	��� ���M���
� ��
B� <����� �� ��� ���#��
�� 4 ��� �45=� �� �� �� �
���� � 5=>�5= @%"% �43��-A�

% � � � # � � � C B��, �

"#�� � 	� �� �� ����
�� ��<��
��� ��� �� � K  ��� �0�
���
�$�
 @"&�A ������� 9	��� #����9	� �� �	�/	��'	���� @.	$� �A�
�
�9� �� "&� 
��	�� �+C5+   	� * ��#� �� ���
�0� �� ��� ��
	��
 #���	� 9	��� ������ 9	� �� ��0��
� �����
 ��� 
�'�
�� #����9 	�
�� ��
�	�� !
� ��<�� ��0��
� ����
 ��� 
�'�
�� <
�9� 	� �� ��
�	�
!
� 8�	9���  #���	� ����	�$ �� �<	�	�# �� ���
����� �� "&��
��� #�����
��� �
#����� ��� ����
 �<���� 	� �����
�� �� "&��

��5

'���  � "#���	� �! ��������	
�� �����	����	� �� � <��	�	� � �! ������	��
����� !
� �  ��
�� !�
 	� 8�	9�� @�� � �����	�# �� �� �	
����
 � �����
��� ��+�� �+ )�� �++�A� ,�
 N � � �

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



B#��� � ���� #��	��� �� �� �� � 9	��� C ��� 	� 	���
� �
�
	�	�$ !
� ��
	�� #��� ��'�
	�$ �� <��	�	� ��� �! ��� !��$	�
�
���
��� �
 �
���� ��
�	$� �
 ��	$��# �	������ 	

�$���
�# �
 '�
�	�
�	������# <
������ 9	� !�9 ������ � ���� #��	��� �� �� 3-+ � 
���$ ��� 5C�+ � 9	�� �� �� <��� @.	$� �A� C ��� 	� 	�$�����
�� � � � 	� 9�
�� �! �C=� !���/������� �5C35 � ���$ ��� 3C- � 9	��
�� �� <��� 	� ��  ���
	�� !
� ��<�� � ����
 	� ��  ���
	�� !
� 
8�	9��� @�+A ��C�+ @��A � ��=C� @3A � @� N �+A� ��

�9�� �� �� �	�
���  ����# �����
	�$ �
������ �� �� �	�$�� ��	��� ���	�	�$�����
������ C ��� 	� 	� ��	$��# ��
'�� �� ��/��	/� �
 �� 	�	
����
� 
�
��#
�	$ �	� �
 ��
�	$�� +����������� � ���� #��	��� 9	� 
������ ���0
��� <���� ����
	� �
 ��#  ��
	��� ��	������ �5C�� � ��=C= � 	� ��
 ���
	�� !
� ��<�� � ����
 	� ��  ���
	�� !
� 8�	9��� @4A ���=C
�*�= @��A � @�A ��=C= @-A � @� N �+6 .	$� �A�

8� � �� �
�� C F
��� �<�# � ����	�� �! �
���
��� F�
	���
�	�� �
	 �
�	� 9�
� �
����� �� � 
���	� ��<	���� 	� �� �#��
 ���
	�� �! �� �����	����	�� ��� �
�� �'�	��<�� ��
�	�� @�9� !
� 
��<�� ��� !
� 8�	9��A 9�
� �� <	��� 9	� ��� ���
� 9	����

�����	�$ 	� �� ��'���� ��� �! ��
	���	�� %� �� �#��$����	� ����
�#�	�� �� �
�� ��
�	�� !�
 � 9��� �����
��� ����� @.	$� �A� 8�
� �
�
� ����
 �	������� <��9��� <�� ��
�	�� !
� ��<� ��� <��9���
���� <�� ��
�	�� ��� �� ��
�	� !
� 8�	9���

��4

'��� (� ���0 ��� <��� �! � ���	�	���
� ��� ���	�	� �! ��������	
�� ����
��	����	� @�� �	
����
 � ����� ��� ��+�� 8:"A� 8�  �
����$# �! �� �#�� !
� 
��<� 	� 	����	��� �0���� !�
 �	H��� ,�
� N �+ � �

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



&�# � ��$#� C �����	����	�� 
�!�

	�$ �� �� ��
��$�# ��
'��
���	�	��

B�< 	 � � �� C ����
����# ��
��	�	� �� <��	�	� ��� �! ���#��
��
@	�����	�$ ������	�� ����	��A ��� �$�
	�� @	�����	�$ ����
���	�
��0�A�

� 	 � � 
 	 <� � 	 ��� C ��<�� 8�	9���

"� � � 
 	 � � � 0 � 	 � � � @ 	 � � � � � 	 � $ � � � � � 
 � � � � � ���,��/ �� �
< � 
 � � ! D)( 
�:� � � E� �� � � � A� C ��<�� F
�'� �	���� �� D� B�<���� )���
�	�$� �� ��� S�$��� %���	���� �� %�'���	$��	���� .���� ������� �� �$
	�����
�
8
��	��� P���M���
� �� B� <����Q @%:%.�8A� �� ��� ���#��
�� 4 ��� �45=� ������
�
���� � 5=>�5= @%"% �43��-� ����#��6 B��,� 	���#��6 �8�� --���� �,) ��4��� N
�,) *+=�55� �)" ����= N �	'	�$ �0��#�� ��
�	�A� �O�*-+5�6 ��<�� �� � �����	�#�
�� ��� �$�
	�� �5 ��� �45=� ������ �
���� � 5=>�5+ @��� �
���
'�� 	� � �
<�
	� �
�,) ��4���A� �O�*-+5�6 ��<�� �� � �����	�#� �� ����
���	�  ��
�� � �� ���
�453� ������ �
���� � 53>5�- @�
	'��� �������	�� ������ �
����A6 ��<�� �� �
�����	�#� �� #������ ���	��� @F�
��A .
�� �� ��$ �45*� �� ������G��� ��	H � 5*>�34
@�
	'��� �������	�� ������ �
����� �,) =���55A6 ��<�� �	���� D� B�<���� ,��E��
��� �� ����
��� �� ����	��� ���� 5 )�� �45=� ������ �
���� � 5=>4=4�= @�
	'���
�������	�� ������ �
����A6 8�	9��� �	� ;	� L��$��� �� � <��	�	� � �! � �����
��	�� ����	�� �	��
	<���� �� ������	�� �����"�

	�� 	� � ��  �
�	��  ��
�� 
!�
 � 5 ��� �++�� �� �	
����
 � ����� ��� ��+� @8:"� �� �	'	�$ ��
�	� �
��
��
'��A� �O�*-+53�

)������

���	�	� 	� ����	�� �! ��������	
�� �
� $���
���# ��
�	$�� �!���
���# 9	� �� ��#  ��
	��� <���� 	�� ��� 9	� !�9 ��	$��# ��
'��
���	�	� � ��$ ��
�	$� ����� �� ��� ��
'�� ���	�	� �
� ����
	<�� 	�
�� ��	����� �� B��$ � �� �� � ��� �� ��	�����
��� "�������
9	� �	!!�
 <# �� ���'��� ���� ��� ���� ��
��$ ��
'���
� �! ��
���	�	� !
� �� �����	����	� @B��$ �4*5� "�����	 � �44-A� %� ��
��	�����
���� ���	�	� �
� ����������� 	� ����
��� �� �� +����������
���	�	� �! �� �����	����	� @"�����	 � �44-A� ���	�	� �
� ��� �
��
����� 	� 	 <
	���� ��	�� 	� �� �����	����	�� 9�
��� �� �
����� �!
���	�	� �
�����	�� ����� ��� <� 
����'�� 	� �� �
	��  ���
	�� �! ��
��	����� @B��$ �4*5A� ��������	
�� ��	����� ��� �� �������� ��.�
������G��� � �� �� �� �
���� �
� ����	��
�� ����� 
����	'�� �! ��
��� �
� �!�
���
�� $���
������� F�G�� ���)� ���� <������
�! �	 	��
 ���	�	� ��� �
� ��� 	� 	 <
	���� ��	�� 	� �� �������� ���
�� ��� �
� �! �� $���
����� @F�G�� �� � )� ���� �++�A�

8� ��
�	�� �! ��������	
�� �����	����	� !
� ��<� ��� 8�	�
9�� �	!!�
  �
����$	����# !
� ��� ���
 <# �� � ����
 �	 ���
�	��� �! �� ���	�	�$����� ����� ��� ���	�	� �� 9��� �� �����
��
��
����
	��	�� �	/� �� <
�9� 
�'�
�� �! �����
�� 	� �� ��
�	� !
� 
8�	9�� 	� ����
��� �� �� ��
$�
 �	 ���	��� ��� �� #����9 
�'�
�� �!
�� ��
�	�� !
� ��<�� 8���  �
����$	��� �	!!�
����� �����
 �� <�

�!������ 	� � ��
��	� $����	� �	������ <��9��� �� ����#��� D)(

��+

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at




�:� ��E������ �! �� �9� ��
�	�� !
� ��<� �� �� ��� ��� ���
�� ��
�	� !
� 8�	9�� �� �� ���
� ,������ �! �� 	����	��� ����
�! �� ���	�	�� �	 	��
 ��
����
� �! �� ���	�	���
��� ��� �� �����
$����	� 
����	���	� <��9��� �� ��
�	�� !
� ��<� ��� 8�	9���
�9�'�
� 9� �������� ��� ����  �
����$	��� ��� $����	� �	!!�
�
����� �
� ��

������ �� �� 	��
�����	!	� '�
	�<	�	�#�

8� ���	�	�� �! �� ����� !�
 �� <# �� �
�� ��
�	�� �! ������
���	
�� �����	����	� 	�� �����$ 9	� � ��9 �����
�� ����� �� ��

���

'��� *� F#��$����	� #�����	� ��
	'�� !
� ��	$<��
�M�	�	�$ ����#�	� �! ��
�	��
��
$� ��<��	� �:� $��� ��E������ �! ����	�� �! ��������	
��� �
���
�� ���
���
 ���� #����� 8� ������$# 	� 
����� 9	� ���	����� ��	�� ,�����
��
'����� �
� $	'�� �� �� <�
� @	� ��
�����$��A �� <
����� <���� �� �+++ 
���	�����
@'����� � ����
 ��� -+ K ��� ��9�A� ,
��� ���$�� �
� ������ 	� ��
 � �!
�0������ �� <�
� �! �������	�� �	!!�
����� ��
 �	���

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



����� �� ����� �! �� ����������� �� ���	����	��� �� ������
�������� �� 	��	��	�������� �
���
�� �	�������� �� ���	�
���� ��� �� 	������ 8	� ����� ��

������� �� P����� %Q ���	$�����
<# F�G�� �� � )� ���� @�++�A �� �
	�	�$ �� ���	����	��� �� ����
���������� �� 	��	��	�������� �� �	�������� ��� �� 	����� ��
9��� �� �� � ��<����� 9	�	� �����
 ����� % ���	$����� <# F�G�� ��
@�++�A �� �
	�	�$ �� ����������� �� 	��	��	�������� �� �	������
��� �� ���	���� ��� �� 	������ %� ��
 ������ ��� ����	�� �! �� �9�
�	��� ��<�	��� ������ �
� �� <	��� 	� � �	�$�� ������ 9	� ����
	������� ��
 ��
�	�� �! �� ���	����	�� ��� �� �!� ������������� %�
����	�� �! �	� ������ ��  �
����$	��� ����	�� �������� �����

����	��
�<�# ��

�9�
 ��� 	� ��
��	� ���
 ������� ��� �
�	�
��
�	�� �
� �	!!	���� �� �	��	�$�	�  �
����$	����# ��� ��9 �C�K
�	'�
$���� �! �� ����#��� ��E������ <��9��� ����	��� 9�
��� 	�
���
 ����	�� 9	��
 �������� �
� ����	�� 9	� 
������ ��  �
��$	���
��� $����	� �	!!�
������ �� $� 	� �� ��� �
�� �! �� ���	��������
F�G�� �� � )� ���� ��� �� ����	���� @.
�1 .
�A 8��� @B��!�
 �44��
F�G�� �� � )� ���� �++�A� �	�	� ���� ��� ���
 ����	��� ���	�	��
�	 ���	��� ��� �����
�� ��
����
	��	�� ��� �	!!�
 ����	��
�<�#
<��9��� ��
�	�� �! � �	�$�� ����	��� �� 	� 	� �� ���� 	� ��
 ��
�	�� �!
�� �����	����	�� ��� ��E������ �! �� %8) 
�$	�� �! 
�:� �
 ���

�:� 
�$	��� 9	�� <� $���
���� !�
  �
� ��������	
�� ����	�� ���
�
������# �'�	��<��� ����#���  	$� �
�'	�� � 	$�
 
������	�� !�

����
��	�$ ������# 
������ ����	�� ��� ��

�9�
  �
����$	��� ����
�	�� ��������� � �	 	��
 ��'���� ��� �� ����

�� 	� �� ��0��� #
�! �	������	�� ����	�� @)� ���� �++-A�

��������	
�� �����	����	� �����
� �� �'� � <
��� 
��$� �!
��� !��$	 9	�	� �� �$�
	�� #���	�� @,��	�	� #����A1 �$�
	���
����
���	�  ��
�� �� ������	�� ����	��� ���#��
��� � �	 	��
�#
9	�� ��� 
��$� ����� <� ��9� !�
 �� ���	����	�� 9	� ��
 �9�
	������ $
�9	�$ �� � ���#��
� ��� ��M����� <�
/ 	� ����
��� �� ��
��
�	� !
� �� �$�
	� @B��$ �4*5A ���� 	� �� �#��$����	� ����#�	��
�� 9��� �� !�
 ��
 ��
�	� �! �� ��	��� 	������� !
� �	����� ����
�������� @��
	����
	����A ��� �� ��
�	� �! �� ��	������ �� �����
� �
� �! �� ��	���� !
� �� ���#��
� % �	$����	� ����� @�	����1
.
�A F� ��
�� @F�G�� �� �� ��� �444A ���� 	� �� �#��$����	� ����#�	��
��
��� 	� �� � $
���� �! ��������	
�� ����	��� 	����	!	���	�� �!
����	�� 	� ��9 ����	<�� ���# <# � �� <	���	�� �! �����
���  	�
��
����	�� ��� ���  �������
 ����� �� �����	����	� ��� <� 	����	!	��
<# 	�� �0����	���� ���	�	��  �
����$#�

+�%�����������

�� ���/ L���� ��� @TA� "� F	����<
	�$� ��� .� I<�
9	�/��
 !�

�
�'	�	�$ !��	�	�	�� 	� ��
 ��# ��� 8�	9�� !�
 	�����	�$ ��� ����#�

���

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



	�$ �� � �! �� ��
�	�� 	������� 	� �	� ����#� B���� ��� !�
 ���	��	�$
	� �������	�$ ����	�� �! ��������	
�� 	� 8�	9�� ��� ��
 ��#� ,�
I�
��� !�
 �

��$	�$ � �������	�$ �
	� �� �	��� 9	� �
�	��
�� ����	��
	�����	�$ 	����	!	���	�� �! �
�	��
�� ����	�� 	� ��
 ��#� ��� ��
�9��
 �! ��  ��
�� !�
 	� 8�	9�� !�
 ����9	�$ �� �� ��� ��
��
��	�	H�� <��	�	� � !�
 ����#� �� ���/ �� �� � !�
 ��  ��
�	���	�$ �� �0	������ �! ��<�� ��
�	�� �! �� �����	����	� �� ��
!	
�� ����
� �� F�G�� �� !�
 ���!	
 	�$ �� ���� �� �������	!	�	�# �!
�� �� �����	����	� ��
�	��� ��� �� )� ���� !�
 �
	�	����# 
���	�$
��  �����
	��� )���	�� 	� 8�	9�� 9�
� �����
��� <# � $
��� �! ��
���0����
 '�� B� <���� .������	��� <# �� ��
 �� ����� 	�
&0���$� )�
'	�� @����A� ��� �� :��	���� )�	���� �����	� �!
8�	9���

&���	����

,����� �� :�� &'��� B� ��� )� ��� �� �� @�45�A � ��9 #��
��
��	�	� !��$��� ����
�����	
�� ���������� 9	� ������	�� !�
 ����
�� �! !��$�� ����$��� �!
������ �	�������� �" %	���� &
��������� '�����
 ,,1 �*�C�*5�

.��������	� �� @�44�A ��(#)� *��
�����
 )�"�	���� ���$���+ '�
�	�� ��=�� �	��
�
	<���� <# �� ����
� ����
� ��� �! �����	��� (�	'�
�	�# �! ���	�$����
)�������

B��!�
 �� @�44�A ����� ��" ����"	����$�,	��	�� D	<
	 ,����	�	  � &�	�$� ��
 ��#�
�34 ���

B��$ �� )� �� @�4*5A :���� �� �� � !��$	������ #�� #����� ��� ��	
 
����	'���
��	�����  -1 ��C5��

�	 B����� )��/ )����� �	 ���F�� "��� ,����� 8�
��	�� 8� @�444A I���

���� �!
�	����� ������ <# ��������	
�� ��	��� �� ���������� �������� 	� ��
���
-�	��� .��	��� �" &
�����
 (,1 3�=C3�4�

�	
����
 ��� ;��$ L��D� @�++=A /��	
��
��� ��	
������� � ��9 ����
����
���
��� �
� 9	� �������� ���	�	� ��� !
� �	�� ��� �!!	�	�	�� �� ��
���
# #������� @,��	�	� #����A� ������� ��� #���!�����$ .,1 ��4C��*�

"�����	 � 8� @�44-A &������� &
��������� &����	 :�� /� F�<�	��� <# ��
����
� ��<�� ������ �+ ��� 2 *+ �������

"���# ��� &$�� ��� "�

	� &�� )���� ��� ,
�9� �� &� @�444A �����	� ���  �
���
��$	��� ��
����
	H��	�� �! ��������	
�� ����	�� ����	�$ ��<9�< �	����� �!
 ��
�� �� ������� ��� 0���	�������� &��	�������
 011 -+-C-�+�

F���
��� )� �� @�+++A ��
��������� 	���������� �� ����
$	���� ���� �� 	/1�
�2����� ����
�� %�1 )����	����� �" ����	� ��������� ������ "�	 F��	�
�	��	� ��� ����
$	���� ����"�������� @���� )� ��� �� ��� F	�� �� %�A� B�
�
9��� ����� 	� F�<�	��
�� � ���
�� 1 ���C�==�

F�G�� �� �� @�+++A ����
	� ���	 	���	�� �! !��$	������ B#���
������� '����� ��
&
�����
 211 5�C43�

F�G�� �� �� @�++�A 8
�� ����	�� �! �
���
�� $
�9	�$ �� <��	�	� ��� �! )��
�
������� &
������� /11 4��C4���

F�G�� �� ��� )� ���� �� �� @�444A ��#�����
	������ ����	�� �! �
���
�� 9	�
�IB���$��	'� ��
	���	�� &
������� / 1 �**C�44�

F�G�� �� ��� )� ���� �� �� @�++�A .��$	������ B#���
������ @���� #����1 B#���
�
�����A !
� ��� ;�	 :��	���� F�
/� 8�	����� '
��!�� 101 *4C��+�

F�G�� �� ��� )� ���� �� ��� D��$� �� �� @�44*A 8
�� ��9 ���#��
	������ ����	�� �!
�
���
�� ��� ��	
 ��������	
�� ��� �
��� '
��!�� 2/1 5+C4��

���

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



F�G�� �� ��� D�
���� &�� ��G�M��$ (� @�444A F#��$����	� 
����	���	�� 	� �
���
�
�� ��� ���	�� $���
�� 9	� � ���	� �� ����	�� $
�9	�$ �� 9����
����#	�$ � �<��	�	� #������ �������� .��	��� �" %����
 ,,1 �*=-C�*-5�

��J<��'�J "�� )�	!�
� �� �� @�++3A �	
���������� @8
	�����
	����A� � ��9 $���� !�

��� �
�� 9	� %	���
��	��� ��� �
�� ��� ���
	!	���	�� �! �� ��0��
�� 	� ������ �! 3���	��������� &
������� /01 �3�C�-*�

��$�
��� �� 8�� )� ���� �� �� @�45=A )���	�� �! �
���
�� ��� 1���	�� ����

	�$
�� �	��� #������ &
������� ,,1 *-�C*5��

��$�
��� �� 8�� )� ���� �� �� @�44��A F��#��
	������ ����	�� �! �
���
��� &
���
����� .11 ���C�*��

��$�
��� �� 8�� )� ���� �� �� @�44�<A "#0� #���	������ .��$	� &
������� .11 3=-C
3-4�

��$�
��� �� 8�� )� ���� �� �� @�44��A �$�
	�	������ ����	�� �! �
���
��� &
���
����� .01 5�4C5--�

)� ���� �� �� @�++-A �	������	��1 )#��� ��	��� �� ��0��� ������ ��� �����$#�
��
����������
 /01 �4=C�+-�

)����!�
� �� ��� S��/ ������� �#�
 ,�� ��� �#�
 �� @�445A %���������� �
	$	��
�! �� B�������
	���� @ �
	�� ���� #����A� ���	���� .��	��� �" %����

.11 �=-4C�=5+�

*&����	��� �������� 45 ��	 46678 ��		�������� 0����	9 &� -�	�����	+

��3

©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Sydowia

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 59

Autor(en)/Author(s): Kirschner Roland, Arnold Günther [Günter] R. W., Chen Chee-Jen

Artikel/Article: Cladobotryum semicirculare sp. nov. (Hyphomycetes) from
commercially grown Ganoderma tsugae in Taiwan and other Basidiomycota in Cuba.
114-124

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7377
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32345
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=127003

