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nangabe, ohne Rand 

 

Schwierige Bedingungen 

Bodenverdichtungen langsam angehen! 

Nach den vielen Niederschlägen in fast allen 
Regionen in den letzten Wochen steht nun die 
Stoppelbearbeitung an. Hier ist Vorsicht geboten. 
Bearbeiten Sie den Boden nicht beim ersten „Gang“ 
zu tief, dadurch können schnell Schmierschichten 
entstehen. Diese sind oft nur schwer wieder 
reparabel. Arbeiten Sie das erste Mal sehr flach, um 
Luft in den Boden zu bringen und Ausfallgetreide zum 
Keimen zu bringen. Die Bearbeitung schräg zur 
Saatrichtung ist besser, weil der Grubber dann nicht 
in eine tiefe Fahrspur fällt und unnötig tief arbeitet. 

 

Problemunkräuter jetzt beseitigen! 

Die letzten Jahre treten immer mehr Wurzelunkräuter 
wie Ackerwinde, Schachtelhalm, Distel und auch 
Schädgräser wie Quecke auf. Diese sind sehr schwer 
bekämpfbar, weil sie bei der ersten Herbizid-
maßnahme noch nicht genügend ausgebildet sind. 
Durch die sehr tiefgründigen Ryhzomwurzeln muss der 
Wirkstoff über die Blattmasse aufgenommen werden, 
um in die Wurzeln zu gelangen. Erst dann stellt sich ein 
Bekämpfungserfolg ein. Der Prozess dauert über 
mehrere Wochen, hier die Pflanze nicht beschädigen 
oder durch Bodenbearbeitung stören. Glyphosatpro-
dukte oder bei Zaunwinde Starane XL verwenden. 

Raps nicht „rein betonieren“ 

Für die anstehende Rapsaussaat ist auch heuer Vorsicht 
bei der Saatbettbereitung geboten. Sollten durch die 
Ernte der Vorfrucht starke Strukturschäden entstanden 
sein, muss über eine Pflugfurche vor der Saat nachge-
dacht werden. Es ist wichtig vorher eine Spaaten-
diagnose durchzuführen! Raps oder auch Zwischen-
früchte können zwar unter bestimmten Voraussetzungen, 
einiges wieder gut machen, starke Verdichtungen können 
aber nicht durchwachsen werden. Unzureichende 
Wurzelentwicklung kostet Ertrag! Bei der Aussaat nicht 
zu voreilig sein! Mastige Bestände im Herbst machen oft 
Probleme mit Auswinterung,Krankheiten und Schädlinge. 
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