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Der hier abgebildete Stängelschädling ist die Larve 
des großen Rapsstängelrüsslers. Die Larven sind ca. 
5 mm lang, beinlos und haben einen braunen Kopf. Sie 
werden in den verbräunten Fraßgängen im Raps-
stängel gefunden. Oft kann man die Einbohrlöcher 
ebenfalls finden und die Pflanze krümmt sich S-förmig. 
Um hier vorzubeugen müssen immer frühzeitig 
Gelbschalen am Feld sein, um den Zuflug von 
Rapsschädlingen rechtzeitig erkennen zu können. Oft 
werden die Schädlinge zu spät erkannt und bekämpft, 
dann sehen wir in diesen Tagen dieses Ergebnis. In 
diesem Stadium ist eine Bekämpfung nicht mehr 
möglich. 

Bild: Wimmer 

Ramularia ist eine der bedeutendsten Krankheiten im 
Gerstenanbau. Der einzig sicherste Wirkstoff – 
Chlorthalonil – steht uns ab dieser Saison nicht mehr 
zur Verfügung. Mit den neuen Mitteln ist eine sichere 
Kontrolle nicht mehr möglich und Mindererträge 
müssen toleriert werden. Ramularia ist ein pilzlicher 
Erreger, der den ganzen Blattapparat in kürzester Zeit 
absterben lässt. Um hier vorzubeugen, muss eine 
Fungizidbehandlung bei voll entwickeltem Fahnen-
blatt (EC 39) mit einem leistungsstarken Mittel gesetzt 
werden, da eine heilende Wirkung von keinem Mittel 
mehr erwartet werden kann. 

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
kommt es immer wieder zu ungewollten 
„Überraschungen“. Als häufigster Fehler ist hier die 
unzureichende Reinigung der Pflanzenschutzspritze 
zu nennen. Vor allem Raps, Mais und Leguminosen 
reagieren hier sehr empfindlich auf Herbizide, die 
nicht für die jeweilige Kultur zugelassen sind. 
Deshalb ist es wichtig, die Pflanzenschutzspritze vor 
einem Kulturenwechsel ordentlich zu reinigen und 
das Reinigungswasser verdünnt auf der schon 
behandelten Fläche auszubringen. So können 
wirksam nicht mehr kompensierbare Kulturschäden 
vermieden werden.  

Was man jetzt am Feld alles sehen kann 
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