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Результаты испытаний сортов в Федеральной 
земле Бавария в 2013 г. и в течение многих лет

Урожай зерна, относительный показатель



Результаты испытаний ярового ячменя в Федеральной земле                                    
Рейнланд-Пфальц в 2013 г.
Ступень 1: оптимальное внесение азотных удобрений, без фунгицида
Ступень 2: оптимальное внесение азотных удобрений, с фунгицидом
Сорта пивоваренного ячменя, многолетние испытания, Рейнланд-Пфальц
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г РегионыСтупень

VRS  - зачетные сорта Федерального ведомства  по сортам  растений      dt/ha  - ц/га         GD - предельная разница
*результаты по всей Германии испытаний по проверке ценности или испытаний согласно требованиям ЕС
Зачетные сорта 2011-2013 = 100%: Marthe, Quench, Grace



VRS  - зачетные сорта Федерального ведомства  по сортам  растений      dt/ha  - ц/га         GD - предельная разница
*результаты по всей Германии испытаний по проверке ценности или испытаний согласно требованиям ЕС
Зачетные сорта 2011-2013 = 100%: Marthe, Quench, Grace

Сорта пивоваренного ячменя, многолетние испытания, Рейнланд-Пфальц
– урожаи крупного зерна
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Сортировка > 2,8 мм в %
Средние значения по годам Отдельные регионы 2013 г.
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Относит. урожайность сортов с прямоугольным колосом 
Результаты испытаний ярового ячменя в                                                  

Федеральной земле Баден - Вюрттемберг в 2013 г.

Источник: Сельскохозяйственный технологический центр 
Аугустенберг, Выпуск 6, 2013 г.



Результаты лабораторного солодоращения проб при 
испытаниях сортов в Федеральных землях в 2013 г.
Источник: Сельскохозяйственный технологический центр Аугустенберг, Выпуск 6, 2013 г.



Результаты лабораторного солодоращения проб при 
испытаниях сортов в Федеральных землях в 2013 г.

Источник: Сельскохозяйственный технологический центр Аугустенберг, 2013 г.
Экстракт , VZ65[% в сухом веществе ] нормальн. Рыхлость[%]

Вязкость VZ 65°C (8.6 %) [ мПа*с ] Бета-глюкан (FIA/VZ 65°C) [ мг/л]

Mittel  - среднее значение



Результаты лабораторного солодоращения проб при 
испытаниях сортов в Федеральных землях в 2013 г.

Источник: Сельскохозяйственный технологический центр Аугустенберг, 2013 г.
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AVALON
Агрономические характеристики и устойчивость в сравнении
(Перечень сортов Федерального ведомства  по сортам  растений 2013 г.)



AVALON
Характеристики, определяющие урожайность и качество, в сравнении
(Перечень сортов Федерального ведомства  по сортам  растений 2013 г.)



AVALON : взвешенный тип решения
(Перечень сортов Федерального ведомства  по сортам  растений 2013 г.)



Урожай зерна, относительный показатель, 
данные за 3 года

Результаты проверки ценности
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Источник: Отчет Федерального ведомства по сортам 
растений об испытаниях ярового ячменя, ноябрь 2012
Неортогональное представление результатов!



Урожай крупных зерен, относительный 
показатель, данные за 3 года

Результаты проверки ценности

WP –
проверка 
ценности

Источник: Отчет Федерального ведомства по сортам 
растений об испытаниях ярового ячменя, ноябрь 2012
Неортогональное представление результатов!
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AVALON по сравнению с Quench



AVALON – международное распространение

Россия: допуск в январе 2014,
(2013 г. результат «очень  хороший»)

Украина (проверка ценности 2): ожидается допуск в 2015/16 г.

Страны ЕС с хорошими результатами проверки ценности(>103% отн.):

Литва, Польша, Южная Швеция, Франция(по данным Технического комитета 
по селекции растений – относит. 104,2%!),
Англия(недостаточная экстрактивность, поэтому не включен в Директиву!)

Страны ЕС со средними результатами проверки ценности :

Северн. Швеция, Финляндия, Дания, Шотландия:только среднее кущение(6)! 

Страны ЕС с частично более слабыми результатами:
Южная Европа при осеннем/зимнем посеве (ринхоспориоз!)
Результат от среднего до хорошего при посеве начиная с января/февраля!



Дополнительная информация            
о сорте AVALON : 
Селекция: Д-р Франциска Веспель Wespel@breun.de

Тел.: +49 9132 788846

Маркетинг: Д-р Эрнст Лооп Loop@breun.de

Тел.: +49 173 9223782

Сбыт: 
DE, PL, SE, LT=фирма LANTMÄNNEN SW-Seed Teendorf@lantmannen.com

Сбыт: 
другие страны: Д-р Эрнст Лооп Loop@breun.de


