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Eutrophierung mit starker Grünalgenbildung
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Phosphoreinträge in deutsche Flusssysteme,
Stand 2000 (Umweltbundesamt)
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Mulchsaat bei Mais als Erosionsschutz
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Gülleausbringung mit Schlitzgerät im Grünland zur
Minderung des Abschwemmungs- und Auswaschungs-
risikos

!���	�	��	�!����	���
��!�����������	��
�

#������������%
���������������%����
����	�������
�����
�������������������7��>*��$����
���8�������
������
"�����
������"����������	����
�����

���������.
���
���������
������1���������G2
����������
�&�	���������������������H�������������

+�	��$��	��
����
	�!��	��	���%������	

-�����
��.������������<������������
������4����
��������
����������������(
���������
�� �����
����	��&�����������
��������
����"��������
	�
���
��
��������������7��>*��1
��������
$��
���8��
�	��������������'
�����������
������	������
��

������������
������%����
�������.
�����������������
'
������ �	�
����� ������� 1
�����������
����� ���� �����
��������7������������8��
����/��������	�����$�������"���



 #

�����������������������
������	�
�����
���������&������	
�
����������	������������������%
������
���������	����

1
������������
�������
���������
�������
	���������������
�������������������

��,$
��
������-���������	������������	


,$
��
�����
�������
��%	���	�	��������$��	


,�������������������	
	�����������
�����������������
�
���)&�	��	������"���
�����
"���������������������
��
��������	������������������#�����	���
���	�����������
���������	�
�����"��
������������

*�����������E� )
�� )&�	��	� ���� �
��� 	��������� � ����
���	�����
	�������������������������������*�����
������
�����	�I�)���*�������������	���
	���������������
	���
��

6�%������������������"���
��� ��������
����� ���������
����������*������������
�#����
�	���"����&����	������
������ ����������������
	��'
��
������ 
������*�����	��
������
�����
����)
���
������*���
��������$��� ������
������
�
	��� �
���������	��� ���� ���� ����� 	���������� *����� ��
��������
���

������
�������	���������������(���������
����
�����������

	����
	���%���������������-�	�����
	�
������
��������
����#���������	�
��*�����
���������7��
���������������
/���������	8��
�������������#��������	�
�����+����
��������������� 	�	������ )&�	��	��!������ �������
�	�
����������	�� �������
������
���)������������	����
*�����������	��
���

��#������������	
��	�$�������	


)���-
�
���"�����������������	������
	��
������.���
������/�����	��	�����*������)
�����)&�	��	�
��������
������������������������������

���� '��
����	� ���
����� '����	�� 
��� �
�� ������������� J
7@:�?�A:�	��

�
+
�
K@::�	8������
�������.������*�������

���������
������
���������
�������������.
���
����
�����
1���������G.
���
����&���
��)&�	��	�"���#������������&��
����H�������������



���������	
��	�������������	

1���������7L�M:���(������
���������L�M:�;�.���8�����
����������������
�������
���� ��
��#���������	�	�����

����������������������������������
�
�����
������*��
�����1�����������������������������������'3����
"	�&�����
	��������������

#��������
	���$������� 7N�M:���(������
���������@D>?
M:>;�.���8�
������������������������
����
��������
�
��������)&�	��	��������������%
��
��������1�	�
����
�

�����
�����'
����	������������
����

,$
��
�����������	����
����	
��
����	


#���������	�	�����������$���������������
��)&�	��	��
��
	������������������%�����������������������
��E�$������

��.��	�����������
���� �$�������
��+����������������� 
����
����� $������ � %��
����	�� ���� $������� ������	� "��
����������

-������������	
��	�$�������	
��
�
!��������	�	
��$��	


)�����/��	��
����������������������������������
�������
����
�� ��	�
���������.������*��
� � �������
���������
��� 
�����>6�������'
�����������
������
��������������"������
�����
���

)
��$&����	��
����%����	�����
�
����
����������
����������
��	������)��������
�������<�����&���	������������
����
�����
���&������'
���������	�

,��	��	�
����	��	��	��	


'
���
���	��� ����#��������	��� "��� )&�	�
�����
�����������+�����	��
��
	��
�������%��������	������������
����

*�
�����)&�	��	�
����
��C�������'
����	�	��������	�����
��
��������#���������������������
����������

'
��1
����������������$�
�!	���������"����&���1���������
�����������������������"���
��������������1�������
��
��������F�������
���������
	��������&���������������
�� 

������������
����
����
������2�������
��
����
��"������

 -



�������
���������	�� ������1�	�
����
��	��!�&	
	������
�������

#���&����������	�	�����������$��������&�����)&��
	�
������������������'���������&���
��O���
����
��������
���������� <����������	���
���� ���	�������� ����
����

)
��������
���
�
	���-�	
�������������#��
����
���,�������
�������
���������������������������	���C���
	���
���#���
��
�	��	��	�
�����
���,�����
�����������	
��������������
�
	��2������
������������#��������

Gülleausbringung mit ausreichendem Gewässerabstand
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Künstlich angelegter Muldenspeicher im Rahmen der
Flurneuordnung zur Sedimentablagerung
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