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Sachzwänge für Bodenbearbeitung und Ackerbau

� „Cross – Compliance“ = Kopplung der Direktzahlungen

• Einhaltung von Umweltstandards ist verpflichtend

� Bodenschutzgesetz

• Vorzüglichkeit der Mulchsaat

• Mulchsaat als „gute fachliche Praxis“ für Erosionsgebiete ?

� EU – Wasserrahmenrichtlinie (2009 / 2010)

• Düngungsbeschränkungen � Fruchtfolge / (Mulchsaat)

• Minimierung von Nährstoffverlusten � Mulchsaat / Zwischenfrucht

• Erosionsminderung � Mulchsaat / Direktsaat

» erhöhtes Risiko über Produkt – /  Umwelthaftung



����������������

�����
�� ������!"#�$���#%���&&�"��
���'�	�"������
(!���	��!"������!"���������������

)���%�
�%�����'�*

��+��,�
����(�

-

,�
(�

��

��

..
�/



����������������

�������
�����	
!"���������0	��'� �'+��
���'�"���
�����
"�������
���$��������
�� ����!"
	���!"���12�������������
3��	�����4�
�"��%�$������ ����������$���������
���'�$������0	��'����)���%�
�%�����'��
�������
!"�
�������3�����'�����"��"���$���"�������1!"�����'�5
����3��%�$����������$�� ��������
0����$�������������'�
����� 67����������������
�8���'�
��
�$�	#���������)�����%����������

�9�(7�4:(;�<=>�9(:4�>�3?71��>;+�9�60

����;�#����@�
6������!"��������(���
�$����6������!"���0
��
����

�
�� ����!"
	������0�����

�



��"����"
��������7�'
�'�����019
A���$�����5

%��

58		�����!"5

���������������� .



����������������

<������������

!���%
���!"�����"����

<���'����
���"�����"���
�
�	��
�8���'�

��������"�2�'��������

B



���������������� �



)��#"��'�������015���������

���������������� /



;�2�"�
��6�>�4��������(�%
��2�����
)�"
�����'����
!"����!"�
��

�,
��,
��,
��,
-�,
��,
.�,
B�,
��,
/�,
���,

���$	�$	���������

4���	��!"��%�"
�����'��

;��
�������!"�

C����������
'�
� /D����+����1!"����+�E����+�1�����
��+�4"������

���������������� ��



%��&'�����	(��)��*	���	����������������	

%��������&'��������	���	+���

�	,������	-../	& -./0

�

��

��

��

-�

��

.�

B�

��

�����������

)�����"��%�������1�����%��

)�����"��%�����#"F
"�

 ����1�����������&�����������

%������2	3�$	'������	
���������

���������������� ��



����������������

�D"


�+�

�+-

�+/

�+�

��
C�������1!"���$����
��+�����



�)5<�������	#�����$�
���������9��!"�

�%�����%� �������
:�'���>�������!"�
���%���������;�2�"�
����%�

����������������

G���
��	#���������	�
�$���.-5����

��



6		�����������;�2�"�
����%��� 
�	�
����E��$���������������675�B

����������������

G���
��	#���������	�
�$���.-5����

�-



GKB

����������������

;����'��6��'��		�����������
5 ""���;�
��
��)���%���!���'
5 H�6������!"��$
5 I�6���'�����%�
�!"

3"��6��'��		�����������
5 '����;�
��
��)���%���!���'
5 I�6������!"��$
5 H�6���'�����%�
�!"

�����������

��



Kriterium: Einstufung

Fruchtfolge / 
Fruchtwechsel

eng
Halmfrucht-betont, 

kurze Intervalle 

weit
je 50 % Halm-/ 

Blattfrucht

Strohanfall hoch mittel gering

Strohzerkleinerung mäßig normal gut

Bodenaktivität gering mittel hoch

Konsequenzen:

Häufigkeit Überfahrten 3 2 bis 3 1 – 2

Bearbeitungstiefe tief mittel flach

Werkzeug
breit, 

kombiniert  

schmal,

einfach

Managementanforderung sehr hoch mittel gering
30.10.2015 08:32 16
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Quelle

Mulchsaat Boden-/Strohdurchmischung

Intensiv weniger intensiv
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Quelle

Mulchsaat             vs.                  Mulchsaat

I. Mulchen ++

II. Kurzscheibenegge flach < 8 cm

III. Grubber dreibalkig tief ca. 20 cm

IV. Aussaat KE+Drille

Qualität der Arbeitserledigung !
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