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Beispiel:  

Weizenertrag: 8,5 t/ha Korn 

  7,0 t/ha Stroh 

N-Immobilisierung zum Aufbau 

von Bakterienprotein: 5 kg N/t 

         = 35 kg N/ha 

 

Nachernte Nmin in 0-30 cm:  

                                 30 kg N/ha 

Nachlieferung Stoppelbearbeitung: 

            30 kg N/ha 

Nmin nach Getreideernte  

Reinheimer Hügelland 
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Wie kann ein Düngebedarf im Herbst 

festgestellt werden?  

• vereinfachte DBE nach LLH 

• Nachernte Nmin Referenzflächen 

• Nmin-Schnelltest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktsaat von Weizen in die Zwischenfrucht 
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