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Sporemængde af ramularia-bladplet opsamlet pr. dag i sporefælde,

forsøg 859, 2012

1

4

2

3

0

500

Dato

��$��58;�$��$�9�$*�������������������������������9�*����18�������5<8

����',-5,8�#������������������������578����=���5>�$�#������$��
���?-8����'

�&�������������&�������*,�$�����������*�����$*�����8.��&��*��������

&�������������������������������*�����'��������9�$*�������$��*���*��*��'

����#�$������$��*�����������$�$����������$�:
��*�������'��*��������



��

������

������

&� !������(�+�9:���;���
�<�

-�*���������������������

"0�"��*��0�������������$��$


�������$�@����������
��A������

,-5,5&=55�$%&3��

$� :����.���>�9*������>�(�

4����;������

���335=355�$%%$��

3� !������(�+�<��������������

����
"�������"0�"��*��0���

����������$��$
�������$�@���

��������
��A������,-55,7=?$

�$%&$��

5� <�����<�-'�<������2������

���������������������������

���	���������������	�������

1������ �������������$%&%��

,� �������'�+��(
����'�2�9

:���>�'�2���������@	����

.����������������������	����

@	�������.���4����4�����

��$����3$5=33&�$%%A��

?�

����	���������� ���������B��

���	������������ ����4����4���

����$����AA&=AAA�$%%C��

7� :���>�'��(
����'�2��0�����

���������
������������������

����*��������
����$����

3C%=3C7�$%%C��

C�

/��2���	�D'�+��+	����'��!���

<��	������������������� ���

��������������������������

�	���������������4����4�����

��$����7?=C5�$%&$��



�����#	������������������������

������������������������������

�������������	�����������������

�������	���
���������������������

.�������������	��������������

���	��������������	�����������&5��

&?���������� ������ ��������

� �����������
�����������

� ��2�����������������������

�	�������������������������������

����������������������� ������

�������������
�������������������

�"
��"��������
��������������

�������������������������"������

��#������������/����������������

��������������������������������


������������������
����������

�����	���������������� ��

1�� ����	�������������������$%&$

�����������������������������

�$%&&�'���������
������������

���&�$���������	�� ���������

������������������������� �����

� ����������
����������$��$


�������$,-5,

����"����������������������$%&&

��$%&$������
����������������

�

������
	����������������������

 ������������������������
������

����������������������������"��

��������������$%&3�

���	��������	
��	�

�������	
�

-���������������#����	

������
��

��"�
������
��	���
��������
��

������������"��������������

�������������
��������������������

���
������������������#����
����

����
����.��#�
���������������

�����
	��������"������
�����

����������
"�����������	������

��������.�������������
�����

	���
������
������������������

6.������������������������������

�����������	�������������
����

���
��������������������������


�������6�-�� �������������������

������������	

�������0�����������

�"�������
	����"���������������

�����������"�����	���� �
������

����������	

�������.����������

������"������������	�������#"�����

����"������� �������������	����

.�������	�������
������������������

������������
�������������������

�����	��
�����	�����#�������������

�������������
�������������� �
���

������������

����	���
��������
���������������

��������������
�����������������

����"����
"�������"��
�������

�������������"�������	�����
��

������������
���������	����
����

 ������������ �������
��������������

�
������������� ���
������������

��"��	��	��������������	����

�� ������+"�����	����������
��

������
�	���
��������������������

������
���������	�����
�����

���������
��������� ���������

����� 

��������������� �����

���

 !"#

QPCR (engelsk for kvantitativ polymerasekædereaktion) er en metode 

til mangfoldiggørelse og samtidig kvantificering af DNA-molekyler fra en 

specifik organisme. Metoden kan designes til at være specifik for en enkelt 

svampeart i dette tilfælde Ramularia beticola. QPCR anvendes til mange 

diagnostiske formål bl.a. sygdomme hos mennesker.


