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���4 ����� �� �0���8!5��	��;���	��� �����0� �	��� ��8��������)������	���� ��)����� ���� . ������-�I����1"1'�:�� ��(
��
 ��8���<��	�������	���	������!<3���	���-�8��0��0�	�  ���������- �	�/����8���� ����.	������
�	��	.	����	������-�  ����
� �	�
�� ��9�� ��� �	����-���0�� �-��������	�� ������09��0� �� ������	��,	������	�	��:�����-���
�/���	�����:�	����(
�0����	�	����-����0� ������	��)������-	� ��?C@��
8,�9����%����?/�-�����	@���)-"	�/3�G����0 ��������0� �
�����	��,(��� ���� ��<��	�� �.����8���5��4�� ��	���� ����	��-�  ��
�����	 �����0��0�	�  �0���8���!����	��	�����	�����;�  9��	9��� �	���	���	�����- ��� ��8���-�  ����)������	� �
�	�������	�
��	�����A.�����	�,����� �	��	�����/�����9�		�����8���-�  �����
�	��	.	����	��-�  ����� �	�
�� ��9�� ���
�����	���	�	���(
��� �	���0�� �-��������	�� ���,	������	�	��
������/���	��,�
���	������)������-	� ��BJD��� ������,	����	�0��F����:��(
-����	������	��/3�G����0 ������
 � �	��	�����4. �������

������?=3��
�	��	��0� @	��� ����9�		 ��1"1'��	 �����	� �����������	�����. 	����	��� ��<��	�� �.�����
��	��8���5��4�� ��	(
���� ����	�����0��0�	�  �0���8����� ��<��	�������	���	����	������������ ����	����������!<3���	��
����� ���� �4��0���!�� ��

-������������&��
���������
/&'��1���� # �

�

�� E��� . �4����9 ��
�� E��� . �9�� �

�	�
�� ��� (��	���
�	��� �
�� 3��	�	��%�)�  ������

3+���&��-�6�������
8�'$����%�����

�'��������3��������
�

�



(�1�(�

�

����9������	���0������� ��� ����	���-�  ��� �	�
�� ��,	������	�	��
������/���	��)������-	� ��?C@���� �������� � �����-���	��
�� ����	 ���.� ���
:,;�:����+� ?5�,�3�!�@	�53!�5�
��-������0� �-���A.��������0��0�	�  �0������� ��0� ��	 �����0��0�	�  �0����� �.����8���
5��4�� ��	���� ��� �
�����	��,(��� ������0��.0������	��� �
�	��53!�5�
��-����� � ���	������������)����������� ���)�(
���� ���� . ������:�����	�I����	�-� �,����0���:�	���� ����� ��3���	�������	�:�������0��	��	�;�  9��	9��� �	��� �������� ��
�	�����- ��������0��0�	�  �0����	��� �
 ��8�����-.	��� �� �9���������-�  ����������� ���� �	�
�� ��9�� ����	 ���.� ���	��
)������-����� �	����	��-�  �������� ��,	������	�	��
������/���	��8����4. ����5��
���� �������0� �	��
/7����?/�-�����	@	���	�E��� . ������	�-� �����-�5��4�� ��	���� ��	���	�����- ��� �	�E��� . �	���4�	 �	����� � ��� ��
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Zwischenfruchtanbau: Differenziert wird nach Pflanzenarten, Wachs-
tum, Trockenmassebildung und Durchwurzelung. Je nach gewünschter 
Wirkung sind passende Artenmischungen zu wählen. Aus Erosions-
schutzgründen ist z.B. einerseits ein Zwischenfruchtbestand notwendig, 
der nach dem Abfrieren genügend strohiges Material zur Bedeckung der 
Bodenoberfläche hinterlässt. Andererseits ist zum Grundwasserschutz 
ein Zwischenfruchtbestand wünschenswert, der den Stickstoff nach der 
Ernte der Hauptfrucht möglichst gut bindet und vor Auswaschung über 
den Winter schützt. Aus phytosanitären Gründen ist bei der Wahl der 
Zwischenfruchtarten die Hauptfrucht in der Fruchtfolge zu berücksichti-
gen. Hauptfruchtarten nicht als Zwischenfrüchte verwenden! Hinsichtlich 
der Artenwahl der Zwischenfrüchte stehen die Massenbildung in der An-
fangsentwicklung und der Biomasseaufwuchs im Vordergrund. Bei die-
sen Arten ist eine bessere Unkrautunterdrückung zu erwarten. 

Bild: Agrarheute  

Bild: LfL  

Den Spätsommer nutzen 

Krankheiten und Viren vorbeugen: Im Rahmen des in-
tegrierten Pflanzenschutzes, sowie als vorbeugende 
Maßnahme gegen Viren, ist es sehr wichtig Ausfallge-
treide in der Flur durch geeignete Bodenbearbeitung 
oder Totalherbizide zu beseitigen. Dieses bietet Viren, 
Läusen und Zikaden eine „grüne Brücke“ über den Som-
mer, um später im Herbst die frisch ausgesäten Be-
stände zu befallen und zu infizieren. Hierbei ist es nicht 
zielführend nur die eigenen Flächen sauber zu halten, 
sondern es sollte gemeinschaftlich vorgegangen wer-
den, da Feldgrenzen keine Hindernisse sind. Weitere 
Maßnahmen: Frühsaaten vermeiden, Kurzhalten von 
Wegrainen während des Blattlausflugs, Anbau frühreifer 
Sorten, dichter Bestand und beachten des Monitorings. 

Sortenwahl entscheidet: Welche Sorten für Ihre Flächen am besten 
geeignet sind hängt von vielen Faktoren ab. Der Klimawandel und 
der Wegfall diverser Pflanzenschutzmittel machen sich auch in der 
Wahl der angebauten Sorten sichtbar. Besonderes Augenmerk liegt 
hierbei im Bereich der Toleranzen und Resistenzen, die einige Sor-
ten gegen verschiedenste Situationen und Krankheiten aufweisen. 
Auf was kommt es bei der Sortenwahl an? - Hilfestellung zur schnel-
len Orientierung: Ährenfusariumresistenz minimiert die Anbaurisiken 
nach Mais, Winterhärte in allen Kahlfrost gefährdeten Lagen, Früh-
reife Sorten bieten bei hitzebedingter vorzeitiger Abreife eine bessere 
Kornfüllung und sichern einen termingerechten Anbau der Folgekul-
turen, Früh- / Spätsaat verträgliche Sorten entzerren Arbeitsspitzen 
im Herbst, Standfestigkeit sichert Qualität. Die N-Effizienz der Sorten 
ist in Bezug auf die DÜV auch nicht zu vernachlässigen. 
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 Erzeugerringberatung 

Bild: Flaskamp Lohnunternehmen 

 


