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nr. ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge

pløjning 24 2,7 0,5 82,4 23 1,7 0,7 56,3 22 2,2 1,0 54,5

pløjning 21 2,1 1,0 53,1 20 2,2 1,1 48,6 19 2,1 0,8 62,4

pløjning 18 2,9 1,7 41,0 17 1,6 1,1 33,1 16 2,8 0,3 90,4

pløjning 15 2,7 0,5 80,6 14 1,9 1,1 42,8 13 1,9 1,8 3,7

pløjning 48 2,5 0,9 62,3 47 2,5 0,9 64,8 46 2,0 0,7 66,5

pløjning 45 3,3 0,3 89,9 44 1,9 1,2 39,1 43 2,5 1,3 46,2

pløjning 42 1,9 1,1 44,6 41 2,7 0,3 89,9 40 2,3 0,6 73,6

pløjning 39 2,3 0,9 62,4 38 2,3 0,7 70,5 37 2,1 1,2 42,0

pløjning 96 2,1 1,4 34,3 95 2,3 2,2 5,6 94 2,2 1,2 44,8

pløjning 93 2,5 2,3 7,9 92 2,2 1,8 18,2 91 2,2 1,0 54,8

pløjning 90 3,1 1,6 47,9 89 1,9 1,6 17,1 88 2,2 1,7 21,4

pløjning 87 2,5 1,3 49,8 86 2,4 0,5 77,9 85 2,2 2,2 0,0

Middel 2,6 1,1 54,7 2,1 1,1 47,0 2,2 1,2 46,7

nr. ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge

Harvning 12 2,1 2,1 0,0 11 1,7 1,7 0,0 10 1,7 1,7 3,5

Harvning 9 1,5 1,5 0,0 8 1,7 1,4 19,1 7 2,1 2,1 0,0

Harvning 6 1,9 1,8 3,7 5 2,0 1,9 6,5 4 1,9 1,8 3,8

Harvning 3 1,7 1,6 5,9 2 1,9 1,9 0,0 1 2,5 2,5 0,0

Harvning 36 2,5 2,5 0,0 35 2,3 2,3 0,0 34 2,5 2,5 0,0

Harvning 33 1,9 1,8 6,7 32 2,0 2,0 0,0 31 1,8 1,7 7,2

Harvning 30 1,7 1,6 4,2 29 2,3 2,3 0,0 28 2,1 2,0 6,1

Harvning 27 2,1 2,0 6,1 26 2,0 1,9 6,5 25 2,1 2,1 0,0

Harvning 60 2,1 2,1 0,0 59 2,7 2,6 4,8 58 2,2 2,2 0,0

Harvning 57 2,3 2,3 0,0 56 2,5 2,5 0,0 55 2,1 2,0 6,1

Harvning 54 2 1,9 6,5 53 1,7 1,7 0,0 52 2,3 1,6 29,5

Harvning 51 1,6 1,6 0,0 50 2,3 2,2 3,1 49 1,9 1,8 6,7

Middel 1,9 1,9 2,8 2,1 2,0 3,3 2,1 2,0 5,2 


nr. ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge

pløjning + nemat 81 1,9 1,7 10,7 80 1,7 1,7 0,0 79 2,3 2,3 0,0

pløjning + nemat 78 2,4 1,1 52,9 77 2,1 0,6 73,4 76 2,3 1,0 55,9

pløjning + nemat 75 2,3 2,3 2,6 74 2,6 2,0 23,1 73 2,3 2,2 3,1

Middel 2,2 1,7 22,1 2,2 1,4 32,1 2,3 1,8 19,7

pløjning 93 2,5 2,3 7,9 92 2,2 1,8 18,2 91 2,2 1,0 54,8

pløjning 90 3,1 1,6 47,9 89 1,9 1,6 17,1 88 2,2 1,7 21,4

pløjning 87 2,5 1,3 49,8 86 2,4 0,5 77,9 85 2,2 2,2 0,0

Middel 2,7 1,7 35,2 2,2 1,3 37,7 2,2 1,6 25,4 


nr. ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge total st. sunde st. % syge

Harvning + nemat 72 2,3 2,3 0,0 71 2,1 2,1 0,0 70 2,2 2,0 9,1

Harvning + nemat 69 2,6 2,5 2,7 68 2,3 2,3 0,0 67 2,1 2,0 3,4

Harvning + nemat 66 2,1 2,1 2,8 65 2,5 2,5 2,4 64 2,3 2,1 6,2

Harvning + nemat 63 2,4 2,3 5,4 62 2,4 2,1 13,8 61 2,5 2,5 2,4

Middel 2,4 2,3 3,6 2,4 2,3 5,4 2,3 2,2 4,0

Harvning 60 2,1 2,1 0,0 59 2,7 2,6 4,8 58 2,2 2,2 0,0

Harvning 57 2,3 2,3 0,0 56 2,5 2,5 0,0 55 2,1 2,0 6,1

Harvning 54 2 1,9 6,5 53 1,7 1,7 0,0 52 2,3 1,6 29,5

Harvning 51 1,6 1,6 0,0 50 2,3 2,2 3,1 49 1,9 1,8 6,7

Middel 2,0 1,9 2,2 2,2 2,1 1,0 2,1 1,8 14,1 
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nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stivelse tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha

pløjning 24 68,9 306,2 17,6 53,9 23 77,6 344,9 18,5 63,8 22 82,3 365,8 18,6 68,0

pløjning 21 88,7 394,2 19,0 74,9 20 85,0 377,8 18,0 68,0 19 66,5 295,5 17,6 52,0

pløjning 18 82,4 366,2 18,1 66,3 17 88,0 391,1 17,1 66,9 16 90,8 403,5 17,6 71,0

pløjning 15 88,6 393,8 17,7 69,7 14 78,1 347,1 17,3 60,0 13 78,4 348,4 17,4 60,6

pløjning 48 95,9 426,2 18,4 78,4 47 99,1 440,4 19,2 84,6 46 78,7 349,8 19,0 66,5

pløjning 45 87,2 387,5 18,4 71,3 44 99,3 441,3 18,3 80,8 43 97,3 432,4 18,1 78,3

pløjning 42 106,9 475,1 17,2 81,7 41 122,9 546,2 16,7 91,2 40 103,9 461,8 17,9 82,7

pløjning 39 89,9 399,5 17,1 68,3 38 98,6 438,2 18,3 80,2 37 90,7 403,1 17,8 71,8

pløjning 96 79,4 352,9 18,5 65,3 95 101,8 452,4 19,0 86,0 94 85,9 381,8 18,6 71,0

pløjning 93 88,7 394,2 18,9 74,5 92 121,9 541,8 18,1 98,1 91 94,8 421,3 18,2 76,7

pløjning 90 97,1 431,5 17,9 77,2 89 109,4 486,2 17,8 86,5 88 115,0 511,1 18,0 92,0

pløjning 87 86,9 386,2 18,5 71,4 86 88,1 391,5 17,5 68,5 85 94,0 417,8 16,9 70,6

Middel 88,4 392,8 18,1 71,1 97,5 433,2 18,0 77,9 89,9 399,4 18,0 71,8

nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stivelse tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha

Harvning 12 93,5 415,5 18,3 76,0 11 102,3 454,7 18,9 85,9 10 86,5 384,4 19,2 73,8

Harvning 9 91,3 405,8 17,8 72,2 8 94,2 418,7 18,0 75,4 7 82,1 364,9 18,6 67,9

Harvning 6 93,9 417,3 18,5 77,2 5 94,5 420,0 16,8 70,6 4 88,3 392,4 19,3 75,7

Harvning 3 89,5 397,8 18,5 73,6 2 86,3 383,5 18,4 70,6 1 91,7 407,5 18,5 75,4

Harvning 36 98,0 435,5 19,1 83,2 35 96,1 427,1 19,4 82,9 34 83,4 370,7 19,5 72,3

Harvning 33 106,7 474,2 19,6 92,9 32 102,3 454,7 19,5 88,7 31 89,5 397,8 18,3 72,8

Harvning 30 99,5 442,2 19,1 84,5 29 120,8 536,9 17,7 95,0 28 99,2 440,9 18,2 80,2

Harvning 27 99,7 443,1 19,2 85,1 26 102,3 454,7 19,1 86,8 25 87,2 387,5 17,9 69,4

Harvning 60 111,6 496,0 19,6 97,2 59 103,6 460,4 19,5 89,8 58 80,2 356,4 19,5 69,5

Harvning 57 99,3 441,3 19,7 86,9 56 106,5 473,3 18,8 89,0 55 96,5 428,9 18,3 78,5

Harvning 54 110 488,9 19,5 95,3 53 115,4 512,9 17,6 90,3 52 93,7 416,4 19,4 80,8

Harvning 51 91,2 405,3 19,2 77,8 50 76,4 339,5 19,2 65,2 49 91,9 408,4 18,3 74,7

Middel 98,7 438,6 19,0 83,5 100,1 444,7 18,6 82,5 89,2 396,4 18,8 74,3 


nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stivelse tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stiv%

pløjning + nemat 81 129,9 577,3 20,8 120,1 80 132,4 588,4 19,3 113,6 79 128,2 569,8 20,1

pløjning + nemat 78 137,0 608,9 18,7 113,9 77 131,0 582,2 18,1 105,4 76 133,4 592,9 19,4

pløjning + nemat 75 117,9 524,0 20,2 105,8 74 132,5 588,9 20,4 120,1 73 120,1 533,8 20,2

Middel 128,3 570,1 19,9 113,3 132,0 586,5 19,3 113,0 127,2 565,5 19,9

pløjning 93 88,7 394,2 18,9 74,5 92 121,9 541,8 18,1 98,1 91 94,8 421,3 18,2

pløjning 90 97,1 431,5 17,9 77,2 89 109,4 486,2 17,8 86,5 88 115,0 511,1 18,0

pløjning 87 86,9 386,2 18,5 71,4 86 88,1 391,5 17,5 68,5 85 94,0 417,8 16,9

Middel 90,9 404,0 18,4 74,4 106,5 473,2 17,8 84,4 101,3 450,1 17,7 


nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord

Beh. kg tdr pr ha stiv% tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stivelse tdr stivelse pr ha kg tdr pr ha stiv%

Harvning + nemat 72 110,9 492,9 20,5 101,0 71 132,6 589,3 20,5 120,8 70 100,3 445,8 20,5

Harvning + nemat 69 105,4 468,4 20,5 96,0 68 134,3 596,9 19,3 115,2 67 117,8 523,5 19,7

Harvning + nemat 66 136,0 604,4 20,7 125,1 65 142,3 632,4 17,0 107,5 64 124,4 552,9 19,4

Harvning + nemat 63 114,3 508,0 20,2 102,6 62 121,7 540,9 20,4 110,3 61 116,7 518,7 20,2

Middel 118,6 526,9 20,5 107,9 132,8 590,1 18,9 111,0 119,6 531,7 19,8

Harvning 60 111,6 496,0 19,6 97,2 59 103,6 460,4 19,5 89,8 58 80,2 356,4 19,5

Harvning 57 99,3 441,3 19,7 86,9 56 106,5 473,3 18,8 89,0 55 96,5 428,9 18,3

Harvning 54 110 488,9 19,5 95,3 53 115,4 512,9 17,6 90,3 52 93,7 416,4 19,4

Harvning 51 91,2 405,3 19,2 77,8 50 76,4 339,5 19,2 65,2 49 91,9 408,4 18,3

Middel 100,2 445,2 19,5 86,7 99,4 441,9 18,5 81,5 94,0 417,9 18,7 
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nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust

pløjning 24 9,4 5,2 1,3 69,2 23 10,2 4,4 1,8 60,9 22 11,3 5,2 2,5 67,8

pløjning 21 10,1 4,0 1,5 55,0 20 8,9 4,6 1,7 70,7 19 8,5 4,7 0,6 62,2

pløjning 18 9,7 5,0 1,6 68,3 17 10,2 6,2 1,3 73,1 16 9,3 4,6 1,0 59,9

pløjning 15 10,1 4,3 0,8 50,3 14 10,1 4,6 2,4 69,1 13 8,2 5,3 0,7 73,8

pløjning 48 10,5 4,8 1,6 61,1 47 10,0 4,1 1,9 59,8 46 8,7 3,8 1,2 57,5

pløjning 45 10,1 4,6 1,3 57,8 44 10,7 7,1 1,1 76,4 43 10,1 7,6 1,4 89,2

pløjning 42 8,7 4,9 1,2 70,0 41 10,2 6,0 1,2 70,9 40 9,7 3,7 2,7 66,8

pløjning 39 10,3 4,4 0,9 50,9 38 11,0 6,0 1,9 72,7 37 8,5 4,6 1,3 68,8

pløjning 96 8,5 2,3 1,9 49,6 95 8,0 3,5 1,9 68,3 94 8,3 4,1 1,6 69,6

pløjning 93 8,8 3,9 1,8 65,5 92 8,5 2,7 2,2 57,2 91 9,2 4,8 0,9 62,5

pløjning 90 9,1 4,4 1,4 63,8 89 8,7 3,7 2,1 66,7 88 9,8 3,9 3,4 74,3

pløjning 87 9,6 5,6 3,4 93,6 86 9,9 5,3 1,1 64,4 85 10,2 5,5 1,8 71,8

Middel 9,6 4,4 1,6 62,9 9,7 4,9 1,7 67,5 9,3 4,8 1,6 68,7

nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust

Harvning 12 9,6 3,8 1,4 54,2 11 9,6 3,3 0,9 44,1 10 9,2 4,5 0,9 59,4

Harvning 9 8,6 3,6 0,7 49,7 8 10,0 5,0 1,1 60,6 7 11,3 5,3 0,6 51,6

Harvning 6 9,8 5,3 1,3 67,9 5 10,1 4,8 1,4 61,6 4 9,6 3,6 1,3 51,3

Harvning 3 8,6 4,2 0,9 59,3 2 5,1 1,7 0,5 43,9 1 10,1 4,3 0,1 43,8

Harvning 36 7,6 2,3 1,2 46,3 35 8,1 1,8 0,6 29,6 34 7,8 2,3 1,7 50,8

Harvning 33 7,8 3,2 1,1 55,8 32 9,2 2,6 2,2 52,1 31 8,6 2,2 0,9 35,7

Harvning 30 7,8 2,3 1,8 53,0 29 7,9 4,9 0,8 72,0 28 8,6 4,7 1,5 71,7

Harvning 27 10,5 5,3 2,7 75,5 26 7,8 3,3 2,6 75,5 25 8,1 4,9 1,3 76,4

Harvning 60 10,48 3,7 2,2 56,5 59 10,1 3,0 2,0 49,5 58 9,9 4,0 0,9 49,5

Harvning 57 10,68 5,7 1,1 63,9 56 10,56 3,9 0,9 45,3 55 11,26 5,2 2,2 65,9

Harvning 54 10,96 4,5 3,7 74,8 53 10,52 3,4 1,8 49,9 52 12,14 5,0 1,5 53,5

Harvning 51 8,32 3,4 1,6 59,6 50 10,32 5,7 0,5 60,1 49 12,48 5,4 2,0 59,0

Middel 9,2 3,9 1,7 59,7 9,1 3,6 1,3 53,7 9,9 4,3 1,2 55,7 



nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust

pløjning + nemat 81 8,7 2,4 1,42 43,7 80 9,0 3,0 0,68 40,5 79 9,5 3,9 0,68 47,9

pløjning + nemat 78 8,5 3,0 2,0 58,5 77 10,2 5,1 2,18 71,9 76 10,1 4,2 2,14 62,6

pløjning + nemat 75 8,1 1,9 1,48 41,8 74 9,8 2,0 1,74 38,4 73 10,7 2,6 1,98 42,8

Middel 8,4 2,4 1,6 48,0 9,7 3,4 1,5 50,3 10,1 3,6 1,6 51,1

pløjning 93 8,8 3,9 1,8 65,5 92 8,5 2,7 2,2 57,2 91 9,2 4,8 0,9 62,5

pløjning 90 9,1 4,4 1,4 63,8 89 8,7 3,7 2,1 66,7 88 9,8 3,9 3,4 74,3

pløjning 87 9,6 5,6 3,4 93,6 86 9,9 5,3 1,1 64,4 85 10,2 5,5 1,8 71,8

Middel 9,2 4,6 2,2 74,3 9,0 3,9 1,8 62,8 9,8 4,7 2,1 69,5 



nr. ubh ubh ubh ubh nr. oliræddike oliræddike oliræddike oliræddike nr. sort jord sort jord sort jord sort jord

Beh. kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust kg kg stærk kg svag % rust

Harvning + nemat 72 8,8 2,2 0,3 28,9 71 9,94 2,7 0,54 32,8 70 11,82 2,8 1,12 33,2

Harvning + nemat 69 10,2 1,8 0,3 20,8 68 10,12 1,9 2,44 42,7 67 12,02 2,7 1,96 38,5

Harvning + nemat 66 10,3 2,3 1,5 36,7 65 10,24 0,3 1,1 13,9 64 10,26 2,0 1,66 35,7

Harvning + nemat 63 11,1 2,6 1,6 37,2 62 10,22 2,2 1,4 34,8 61 10,81 4,7 1,68 59,2

Middel 10,5 2,2 1,1 31,5 10,2 1,4 1,7 30,5 11,0 3,1 1,8 44,5

Harvning 60 10,48 3,7 2,2 56,5 59 10,1 3,0 2,0 49,5 58 9,9 4,0 0,9 49,5

Harvning 57 10,68 5,7 1,1 63,9 56 10,56 3,9 0,9 45,3 55 11,26 5,2 2,2 65,9

Harvning 54 10,96 4,5 3,7 74,8 53 10,52 3,4 1,8 49,9 52 12,14 5,0 1,5 53,5

Harvning 51 8,32 3,4 1,6 59,6 50 10,32 5,7 0,5 60,1 49 12,48 5,4 2,0 59,0

Middel 10,2 3,2 1,5 45,5 10,2 2,7 1,4 39,9 11,3 3,9 1,6 48,8 
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Læggedato: 11. april 2006

Jordbeh efterår nr rodfilt nemat Stænler i alt Heraf sunde Syge stængler % syge stængler

harve efteraf 122 0,27 0,00 1,93 1,93 0,00 0

harve efteraf 125 0,13 0,00 2,46 2,45 0,01 0

harve efteraf 128 0,20 0,20 2,13 2,06 0,07 3

harve efteraf 131 0,27 0,27 2,06 2,00 0,06 3

Middel 0,22 0,12 2,15 2,11 0,03 2

harve sort 121 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0

harve sort 124 0,93 0,60 1,93 1,53 0,40 21

harve sort 127 0,40 0,73 2,06 1,53 0,53 26

harve sort 130 0,47 0,33 1,93 1,90 0,03 2

Middel 0,45 0,42 1,98 1,74 0,24 12

harve ubh 123 0,27 0,06 2,13 2,13 0,00 0

harve ubh 126 0,73 0,00 2,53 2,13 0,40 16

harve ubh 129 0,47 0,20 1,87 1,67 0,20 11

harve ubh 132 0,53 0,20 1,93 1,87 0,06 3

Middel 0,50 0,12 2,12 1,95 0,17 7

plov efteraf 134 1,80 1,80 2,13 1,33 0,80 38

plov efteraf 137 0,60 0,27 2,40 2,26 0,14 6

plov efteraf 140 1,00 0,93 1,67 1,40 0,27 16

plov efteraf 143 2,40 2,13 2,20 0,60 1,60 73

Middel 1,45 1,28 2,10 1,40 0,70 33

plov sort 133 0,40 0,13 2,20 2,00 0,20 9

plov sort 136 1,46 1,27 2,27 1,47 0,80 35

plov sort 139 1,93 1,93 2,20 1,47 0,73 33

plov sort 142 1,67 1,67 2,06 1,40 0,66 32

Middel 1,37 1,25 2,18 1,59 0,60 27

plov ubh 135 2,20 2,20 1,93 0,86 1,07 55

plov ubh 138 1,23 0,64 2,07 1,57 0,50 24

plov ubh 141 2,07 2,07 2,20 1,20 1,00 45

plov ubh 144 2,06 2,06 1,87 1,06 0,81 43

Middel 1,89 1,74 2,02 1,17 0,85 42 

Læggedato: 27. april 2006

Jordbeh efterår nr rodfilt nemat Stænler i alt Heraf sunde Syge stængler % syge stængler

harve efteraf 110 0,40 0,00 3,20 3,20 0,00 0

harve efteraf 113 0,13 0,00 2,73 2,73 0,00 0

harve efteraf 116 0,53 0,20 3,20 3,10 0,10 3

harve efteraf 119 0,40 0,13 2,30 2,30 0,00 0

Middel 0,37 0,08 2,86 2,83 0,03 1

harve sort 109 0,60 0,20 2,87 2,87 0,00 0

harve sort 112 0,13 0,00 2,53 2,53 0,00 0

harve sort 115 0,00 0,00 2,90 2,90 0,00 0

harve sort 118 0,47 0,20 2,60 2,20 0,40 15

Middel 0,30 0,10 2,73 2,63 0,10 4

harve ubh 111 0,40 0,00 2,40 2,40 0,00 0

harve ubh 114 0,20 0,00 2,20 2,20 0,00 0

harve ubh 117 0,40 0,13 2,90 2,90 0,00 0

harve ubh 120 0,00 0,00 2,66 2,66 0,00 0

Middel 0,25 0,03 2,54 2,54 0,00 0

plov efteraf 146 0,00 0,00 3,06 3,06 0,00 0

plov efteraf 149 0,00 0,00 2,66 2,66 0,00 0

plov efteraf 152 0,00 0,00 3,35 3,35 0,00 0

plov efteraf 155 0,46 0,00 2,67 2,53 0,14 5

Middel 0,12 0,00 2,94 2,90 0,04 1

plov sort 145 0,33 0,13 2,80 2,60 0,20 7

plov sort 148 0,20 0,13 2,67 2,67 0,00 0

plov sort 151 0,20 0,13 2,66 2,66 0,00 0

plov sort 154 0,47 0,13 3,00 2,93 0,07 2

Middel 0,30 0,13 2,78 2,72 0,07 2

plov ubh 147 0,06 0,00 2,46 2,46 0,00 0

plov ubh 150 0,80 0,13 2,60 2,13 0,47 18

plov ubh 153 0,20 0,00 2,67 2,64 0,03 1

plov ubh 156 0,40 0,33 2,67 2,53 0,14 5

Middel 0,37 0,12 2,60 2,44 0,16 6 
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Læggedato: 10. maj 2006

Jordbeh efterår nr rodfilt nemat Stænler i alt Heraf sunde Syge stængler % syge stængler

harve efteraf 98 1,33 0,67 2,40 2,06 0,34 14

harve efteraf 101 1,13 1,13 2,47 2,00 0,47 19

harve efteraf 104 1,27 0,80 2,50 1,92 0,58 23

harve efteraf 107 1,60 1,00 2,53 1,53 1,00 40

Middel 1,33 0,90 2,48 1,88 0,60 24

harve sort 97 0,53 0,33 2,00 1,86 0,14 7

harve sort 100 0,20 0,20 2,67 2,67 0,00 0

harve sort 103 1,07 0,93 2,80 2,40 0,40 14

harve sort 106 0,60 0,33 2,73 2,53 0,20 7

Middel 0,60 0,45 2,55 2,37 0,19 7

harve ubh 99 0,60 0,60 2,27 2,20 0,07 3

harve ubh 102 2,13 2,00 2,86 1,60 1,26 44

harve ubh 105 1,07 0,93 2,27 1,73 0,54 24

harve ubh 108 1,33 1,07 2,40 2,00 0,40 17

Middel 1,28 1,15 2,45 1,88 0,57 22

plov efteraf 158 0,53 0,53 2,27 2,20 0,07

plov efteraf 161 1,13 0,80 2,86 2,26 0,60 21

plov efteraf 164 1,43 0,13 2,67 2,13 0,54 20

plov efteraf 167 0,87 0,47 2,53 2,13 0,40 16

Middel 0,99 0,48 2,58 2,18 0,40 19

plov sort 157 0,60 0,53 2,53 2,40 0,13 5

plov sort 160 0,47 0,40 2,20 1,93 0,27 12

plov sort 163 1,73 0,66 3,10 2,20 0,90 29

plov sort 166 2,20 1,93 2,60 1,60 1,00 38

Middel 1,25 0,88 2,61 2,03 0,58 21

plov ubh 159 1,43 1,33 2,42 1,57 0,85 35

plov ubh 162 1,40 1,40 2,60 1,60 1,00 38

plov ubh 165 1,47 0,73 3,40 2,60 0,80 24

plov ubh 168 1,20 0,93 2,27 1,73 0,54 24

Middel 1,38 1,10 2,67 1,88 0,80 30 


























  AKV LANGHOLT 

��������	
������ ����� �����������
�����

>��
" �%�


C����"�������

&�����
��	 %���
������ =������� ,��
���-�	� �������-�	� <����
�
-		���
�

5�� ���� " / �$� �$� �$� �$� /�$�

5�� ���� " � /$/ /$/ �$� �$- /�$=

5�� ���� " � �$- �$- �$� �$- /�$�

5�� ���� " ; �$- �$- �$� �$� /�$�

�����
 �5� �5� �51 �5� #"5#

���	 / �$B �$B �$� �$= /�$�

���	 � �$� �$� �$- �$� /�$�

���	 � /$� /$� �$- �$/ /-$�

���	 ; �$� �$� �$- �$� /�$;

�����
 #5' #5' �5! �5" #"5�

��'��� / �$= �$= �$- �$- /�$�

��'��� � /$= /$= �$� /$� /;$�

��'��� � �$� �$� �$= �$= /;$�

��'��� ; �$/ �$/ �$� �$� /;$�

�����
 �5! �51 �5� �5' #"5�

C
�	� / �$� �$� �$� �$� /�$�

C
�	� � �$= �$= �$� �$B //$�

C
�	� � �$; �$; �$� �$� /�$;

C
�	� ; �$B �$B �$= �$� /;$=

�����
 �5� �5� �5! �51 #�5! 



Udbytte

(������)�� ���:���:���: �����
����4 ���:������
�����:���

���������	�
-	���	 ;-�$- /=$� =-$�

$
� ;;�$B /=$B =;$�

3���� ;;-$� /=$� =/$�

*�-��� ;;;$- /=$; =/$� 












