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Die Böden sind in vielen Regionen in den oberen 
Schichten gut mit Wasser versorgt.  Deshalb ist es 
notwendig, vor der Saat der Sommerungen in die tieferen 
Bodenschichtungen zu schauen. Mit der Spatenprobe 
kann der Bodenzustand in 20 - 30 cm Tiefe festgestellt 
werden. Insbesondere Sommergerste, Hafer, Kartoffeln 
und Zuckerrüben reagieren sehr stark auf Boden-
verdichtungen, die durch zu frühe Bodenbearbeitung und 
Bestellung entstehen. Gleichzeitig werden Schmier-
schichten gefördert, die die Kapillarität und somit die 
Wasser- bzw. Nährstoffversorgung aus den unteren 
Bodenschichten verzögern oder dauerhaft verhindern 
können. Staunässe und starke Verdichtungen können 
durch Denitrifikation zu Stickstoffverlusten führen. 

Bild: Glogger-Hönle 

Es geht wieder los! 

Es geht immer schneller als gedacht! Stellen Sie 
rechtzeitig mit Ansteigen der Temperaturen die Gelb-
schalen im Raps auf. Nur so kann integrierter Pflan-
zenschutz betrieben werden. Wichtig dabei ist auch 
die Flugtätigkeit der Käfer etwas genauer zu kennen. 
Nach frostigen Nächten mit langsamer Erwärmung 
während des Tages kann es auch bei milden Nach-
mittagstemperaturen zu wenig Flugtätigkeit kommen. 
Ebenso ist bei starkem Wind mit weniger 
Flugtätigkeit zu rechnen. Das sollte auch beim 
Aufstellen der Fangschalen berücksichtigt werden. 
Denn besonders an windgeschützten und warmen 
Stellen im Feld kann starker Flug auftreten. 
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Bild: isip.de 

Entscheidend für den richtigen Start in die neue 
Vegetation ist eine ausgewogene Nährstoffversor-
gung. Während Raps und Wintergerste einen höheren 
Anteil an schnell verfügbarem Stickstoff in Form von 
Nitrat brauchen, ist Weizen, der bis Be-
stockungsbeginn nur bedingt Stickstoff braucht, mit 
einer verzögerten ammoniumbetonten Düngung 
durchaus zufrieden. Sommerungen wie Braugerste 
benötigen eine gute und gleichmäßige Versorgung bis 
die Pflanze voll entwickelt ist. Hier ist eine aus-
gewogene Versorgung mit beiden N-Formen von 
Vorteil. Besonders Gersten danken eine angepasste 
Versorgung mit Schwefel, während Raps diesen 
unbedingt braucht.  
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