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Sammendrag
- konklusioner og anbefalinger
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DEL 1 - Skovens biodiversitet som
begreb

1. Biodiversitet og etik
Christian Gamborg, Peter Sandøe
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1.1 Biodiversitet – et hensyn, der er rykket op på
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1.2 Hvorfor biodiversitet?

7���
���������������	�����������������	�	���������������		������	������	�������
�����������������
���	����2���
�������
��	�������������	�����������
������	�����	�������������	�	��������������������
������������������		����
	���	������7���������	�	���������������	�����������������	�������������	����
��	������������	�������
����������	��������	���������������	�������������������
�����������	������������
�������������

7����������� ���������	������������	�	��������	�������
�������������������	
��������������������������������	��������������������	�������������������
	����	���������	�����	����	�������������������	�����������������	�������	��������
����
�����	����������������/����������������	������������%�����
����
��
������������	������������	�	�����
���������
������	�������������	������������
�������	���������
��	���
�����
�������

�������	��������������������	���������
��	����������	����
���	�������������
��	������������		��	��	�������������	�����������	�������������	�	������
��2���
������������������	�����
��	�����������	����	�������� ������������	���������	
��������������		��/�������C������3�9�����$<<?%���������	������������
��
�������������	�������	�����	�������������	�	������	�����������	�	���������	���
����������	�����	�	����� ����������!�����	���������	������������
���	�	���	
����������������������������	����������������	������������������������������
������	���	�����������������/����������4������$<<>%���������������	��� ������
�������������
����������	��������
������	���������	�	�����������	���������
�����	�	����������������������

.�����������������������
�	���������������	���	��������������	������	����
������������������������������������	��������	��������	�������������	�	��)����
����		�����	��������������������������	�����������	��	��	���������������	���
�������������������� �����������	�	����	�������	���������	���	�����������	�	��
��������������������	��������������	�����	������������������	���	������������
����������������������������
��	���������	����������������������	����������
�������	�����	����	�����������������	�	��������	����������������������� ���	
�
�����:��������������	��
���	�������������		������������������������������
������������	����	�
���		�������������	
�������������������������	�������
���������������������

;�������������������������������	��	�	���	�	���
�	������������������������	�
	��������������	�����	��	����������������������	�	����	�����	������	
��������������



15

���������0
���.�������	�������������������� �����	�	����	������������������	�	���
����������	�����
���	������������������������������!�������������	�������
	����������������������������	��������������������������������	������	����	
���������	�����������������	�	��������������������
������������	��������������
������������������������		�������

�������������		������������������	��������	������������������	���������������	
�	�����������������	�	����� ��������	�����	
�����������	�������������*���������
	���������������	���	
�������������������������������������	���	�������	�����
�������	�����
������������������������		�����������:�������������������������
	�	�������"��	
���������������"��.�������������	�������	���	������	���������
��		�������
��	������������������������������������������������	�	������
����
��	������������������������������������������������		�����

��	�������������������	�������	���	���������������	��������������� ������������
	�	�����������������������	
��������������������������������������		��������
�������������������	������	��������
��	���������������/����������C�������$<<(%�
1��������	�����	������
��������������������������		��������������������������
�	����������	
���������������������������������������	����������������������
�������������	���

+	�����������������5������
����������������������������	�������	��������	��
����������	�	��������	�������������������������	������	�������������
�����������
/C�������$<<?%��2�����
����������	�������������������������������������
��������������	�����������	�	�������	�������������������� ��������������	�	���
�������	�������������	����.�����	������
���������	���������������
�����������	
��	���������	����	��������	�������������������������	
���������
������ �����

Figur 1. Er det denne form for
natur, der skal fremmes i forvalt-
ningen af de danske skove? Den
gamle eg har tydeligvis passeret
grænsen for umiddelbar brugs-
værdi, men rummer andre vær-
dier, som vi finder vigtige at sikre.
Foto: H. Staun – Ganløse Ore.
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1.3 Forskellige slags biodiversitet
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1.4 Fare for dogmatisme og tilsløring af værdimæssige
uenigheder
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1.5 Konklusion og perspektiver
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2. Biodiversitet – definitioner og
indikatorer
Peter Friis Møller, Flemming Rune & Flemming Skov
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2.2. Gruppering af biodiversitet

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

-�����	��������� �����������	�	�������	������������������������������	�����	�
������	�������
�����������������	����
�������
��	��������	��	����.�����
���
��������	����������	���������
�������	��������������������������������	�����
��������	��� �����������	��	����	�����������������	���������������������	���
�������������������������������������#

L ;���������/���������
�������������������������������	������		������������
	�����	��%

L *���	�	�����/���������
�����	�����������	��������	���	������
������������
����������������	��%

L 2	�
�	
��/�������	�������
����������
�	��%

L -
��	����/��
���������� ���	�������������������������		������	����	�	����
���������������������	���������������������	��%

L *��	����H�
�	
����	�����/��������������	����������	����	������	���	�����		�	
������	��	����������������%

L 7�����������/���������
����������	�����/����������������������������	��%

L *��������H���������/��������������������������	�
������	��%

L :�����������������	�����������������/��		����������������������	��%����
���	�����	�/���
�����������
���
�������	��%�

@����	������������������	������������������	�����������������������	��������
����������������������	���������������������������������
������������	���������
���������������������*��	������������	�������	��	�������������������	����
�����	�����������������������������	������������
�������	���	�������	����
��������������������������	����������������������	��������� ���������
�����

-�������������������������������	����	����������	������	��	����������������
�����������������������������	�����������������������	�����������������
�������	��	��������������	��������� �����������������������	�	���������������
���������������������������������������������



20

2.3. Biodiversitet på forskellige niveauer
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2.4. Tilstødende nøglebegreber
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3. Skovenes biodiversitet i tid og rum
Peter Friis Møller & Flemming Skov
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Figur 2. Skematisk fremstilling af biodiversitetens vilkår i tid og rum.

3.1. Biodiversitet på regionalt niveau
(landskabsniveau)
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Figur 3. Den regionale artspuljes fordeling for skovplanter i Danmark (baseret på op-
tællinger i TBU-distrikter). Figuren viser, at den højeste artspulje findes på Møn (index =
100). Nær Ringkøbing kan man kun forvente at finde en artspulje på ca. det halve (in-
dex = 53).
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3.2. Biodiversitet på skovniveau
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Figur 4. Sammenhængen mellem arealet på 62 østjyske skove og A) det totale antal
plantearter (øverste linie) og B) antallet af egentlige skovarter, der er fundet i dem (ne-
derste linie). Figuren viser, at der er en lineær relation mellem areal og artsantal i et
logaritmisk plot (Lawesson et al. 1998).
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Figur 5. Sammenhængen mellem skovarter og totalt antal arter i de samme 62 skove
som i figur 4. Figuren viser en tydelig negativ tendens og viser tydeligt, at større skove
har flere ikke-skovarter, hvilket sandsynligvis skyldes større habitatdiversitet (Lawesson
et al. 1998).
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Tabel 1. Eksempler på skove med høj og lav habitatdiversitet, henholdsvis fin- og grov-
kornet mosaikstruktur.

Finkornet mosaik (< 0,5 ha) Grovkornet mosaik (> 0,5 ha.)

Høj habitatdiversitet Gammel urørt skov med naturlig Traditionel højskovsdrift med renafdrifter
på skovniveau dynamik og heterogenitet

Lav habitatdiversitet Naturnær skovdrift, hvor man til- Nåletræsplantage med pyntegrønt og
på skovniveau stræber et kontinuert skovdække juletræer.
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3.3. Biodiversitet på lokalt niveau
(bevoksningsniveau)
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3.4. Biodiversitetens historiske udvikling i de danske
skove
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Figur 6. Siden bondestenalderen har mennesket gentagne gange trængt skoven tilbage
og påvirket biodiversiteten afgørende.  Foto: F. Rune – Aabenraa.
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Tabel 2. Oversigtlig udvikling i de danske skoves dominerende træarter fra istidens slut-
ning til i dag.

Istid/tundra ⇒ birk/skovfyr ⇒ hassel ⇒ linde-domineret urskov ⇒ åbent kulturland og
landbrugspåvirket skov (græsning/svedjebrug mv.) ⇒ åbent kulturland og skove domi-
neret af eg og bøg ⇒ åbent kulturland og gran-domineret kulturskov

3.5. Biodiversitetens status i de danske skove
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Tabel 3. Antallet af rødlistede, skovtilknyttede arter fordelt på rødlistekategorier og
levestedskategorier. - Ved sammenligning med f.eks. andre landes rødlister, er det vig-
tigt at tage i betragtning at bl.a. mosserne endnu ikke er behandlet i dansk rødliste-
sammenhæng. Uddrag af Rødliste 1997 (Stoltze og Pihl 1998).

 RØDLISTE 1997 Forsvundet Akut truet Sårbare Sjældne Ialt

SKOVE I  ALT 155 299 547 698 1699
Skovbryn og skovlysninger 46 52 99 80 277
Gammel skov 64 154 181 96 495
Løvskov 67 82 169 171 489
Nåleskov 16 33 64 109 222
Sumpskov 1 12 35 29 75
Urørt skov 29 90 161 238 518
Ved 2 0 8 7 17
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4. Videngrundlag og dyrkningspraksis
Peter Friis Møller, Flemming Rune & Flemming Skov
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4.1. Viden om biodiversitet i dyrket skov
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4.2. Skovdyrkningspraksis i Danmark
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Figur 7. Fladedrift baseret på renafdrifter er den hyppigste driftsform for rødgran i
Danmark. Fordelen er et solidt og videnskabeligt underbygget erfaringsgrundlag og
stor produktionseffektivitet. Foto: F. Rune – Gribskov.



34

:���randforyngelse��������������������������������
�������	����	����������
��	�����������	������	�����������������������������������������	��	���������	���
�����������������	������		�	��� �����������������������2��	���	�������������
��	��	��������������������������������������

:���regelmæssig skærmforyngelse������������������ �	���������������������
�
��	��������������������������	����������������	��������	�����������	�
	�	��������������������	���������������	��������������������	��������	������
�����������������������	����	����������������	������������������������	����
	
�������������������������
��������������������)��������������������������
�������������		������� ����������
�	
������������������	��������	�������$6�&6
����������������	���	��������������	��	��������������������������������
��������!��������������������	������������������������������������������	
�����	���	
���������������	������������������������������������������������
�����������plukhugst��������������	�������	���<�

:���gruppevis foryngelse���		����
��	���������������������
������� �	�����
�������������������������������	��������������	���	
����������������	�������
��
����������	������		�	������������������������	���	������������	�������
����������������������
������������������������������� �	�������H������	���
��	��������������������������	���������*�����
��	�������������������	��������
����	�������
����������������	�����������������	���
��
�	���	�����������
��������H�������	�����������������
��������������	�����	�����������������
����	����������������������������������������

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

Figur 8. Regelmæssig skærmforyngelse i bøg medfører et vedvarende skovdække med
ensaldrende bevoksninger.  Foto: F. Rune – Gribskov



35

�����������������������	�������� �����������������	������-����������������
�����������������	��������������������� ��������������������������	�����
��������������	������	�������������������������������������������
������
���������������������������������������������	����	�
������������������
�����������

*�������	����� ��������������������������	����������������������	��������
������
���-��������	�����������������������������	��$6�$F��������������
���	������������������������� �������������������;��������������������������
������������������������������������� ����������	���	���	� �� ��	��������
�	������������������ �����������������	�����������������	��
��	�����������
	����	���������������	��������������������	�
�	
����

!����������������		����	��������	����������	������������������������	������
��
��
��	����	��@����	���
��
��	�����	������������������������������������
-����������	�������������	�������������	�	���������7���������	���	�������2���
+��������������	�����/2������$<F<%�

4.3. Skovdyrkningssystemer og biodiversiteten
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DEL 2 – Skovdyrkningens påvirkning
af biodiversiteten

5. Træartsvalg og aldersfordeling
Flemming Rune
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5.1. Naturlig ”hjemhørighed”
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Figur. 9. Hjemmehørende træar-
ter har ofte ikke-hjemmehørende
gener. Derfor kan to bøgebevoks-
ninger have vidt forskelligt ud-
springstidspunkt, som hér på
hver sin side af et skovspor. Den
fulde betydning af fremmede
gener i biodiversitetssammen-
hæng er endnu ikke klarlagt.
Foto: F. Rune – Boserup Skov.



38

5.2. Træarternes betydning for vandbalance, lys og
skygge
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5.3. Aldersfordelingens biologiske betydning
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5.4. Træarternes betydning som mykorrhiza-partnere
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5.5. Træarternes betydning for nedbrydere, stof-
omsætning mv.
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Figur 10. En del træarter danner rodforbindelser (ekto-mykorrhiza) til værtsspecifikke
svampe. Rød Birke-Rørhat danner f.eks. kun mykorrhiza med birk.
Foto: F. Rune – Grib skov.
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5.6. Træarternes betydning i skovens fødekæder
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Tabel 4. Antal af insektarter (kun visse grupper af biller og sommerfugle) knyttet til
forskellige træer – et eksempel på rangordning af træer efter én organismegruppes
forekomst (efter Southwood 1961).

Træ(gruppe) Sverige Storbritannien Gennemsnit

pil 198 224 221
birk 177 213 195
stilkeg 146 237 192
clåen  90 103  97
poppel/bævreasp 114  78  96
alm. hvidtjørn  54 131  93
skovfyr  90  73  82
skovabild  63  72  68
rødel  63  68  66
rødgran  93  27  60
elm  46  69  58
bøg  46  57  52
hassel  34  55  45
alm. røn  32  27  30
lind  31  22  27
ask  17  29  23
avnbøg  11  27  19
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5.7. Træarternes betydning for udvalgte organisme-
grupper
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Tabel 5. Tretten træarters formodede, relative betydning for fire udvalgte organisme-
grupper.   - = ingen betydning,  + = ringe betydning,  ++ = nogen betydning,  +++ = stor
betydning,  ++++ = meget stor betydning.

Træart hatsvampe m. trænedbrydende insekter (som fugle
mykorrhiza poresvampe fødemængde) (rugende)

birk ++++ +++ ++++ ++++
stilkeg ++++ ++++ ++++ ++
bøg ++++ ++++ + ++++
pil +++ ++ +++ ++
el +++ ++ +++ +
lærk ++ + ++ +++
skovfyr ++ + ++ ++
storbl. elm - + ++++ +++
douglasgran ++ + + +++
rødgran ++ + ++ ++
ask - ++ +++ ++
ædelgran ++ + + ++
ær - + + ++
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6. Pesticider og mekanisk ukrudtsbe-
kæmpelse i skovbruget
Flemming Rune
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6.1. Grundlæggende biologiske problemer
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Figur 11. Tågesprøjting af nordmannsgran med insekticider. Der er endnu ikke fundet
pesticidfri bekæmpelsesmetoder, der helt kan erstatte brugen af insekticider.
Foto: H. P. Ravn – Hvalsø.
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6.2. Glyphosat og nitrat
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6.3. Plante- og dyrelivets reaktion på glyphosat og
mekanisk jordbehandling
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6.4. Bekæmpelse af insektangreb
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Figur 12. Der er afprøvet mange
alternativer til pesticider mod
ukrudt i juletræsbevoksninger.
Anvendelse af svin til afgræsning
af ukrudtet har dog kun været
forsøgt få steder.
Foto: F. Rune – Barritskov.
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6.5. Forventede virkninger af ophørt pesticidanven-
delse og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder
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6.6. Konklusioner og perspektiver

,��	���������
��	���������
��	�����������������������������	������������	
�����������������
��	��������	�	������������
��������	������������������������!
����������������
��	�����������	�����	����
�	�����������������
��	�����
���������	�������������������
�����	��������������������	�����������������
�
����������
��������������
���� ���	����	���������������C��������������
����������������	���	����	����	������	����	���������������� �
��
�	�

.���������������	�������������	����������
��
�	��������������������



51

�����������������������������
��������������������������	���������������
2��	����������������������	��	�������	���	��	
������������������������������
������������� �/������	�������%���������������������������	�������������	
�������	����������������
��������
�
���	�������
��������������� ����	��������
��
��	�������	����������������	�	�������������������������������
�����������	
�����
���������������������	��������������	������	����	�����	������	�������



52

7. Gødskning og atmosfærisk
deposition i skovbruget
Flemming Rune

!�������
��	���������
������������������ ����������������	�������	���������
�����������&Q��� ��	�	�����������	���$<<<��2�����
��	���������������
����
�����	�� �
���������$<<<���	�������
�����$Q��� �������
��	��������������
����������������	�����	����������� ���������	�������������������������������
��
��	�/2��������)�	
��	��������&66$%�

0�������������������
��	��������	�����������	���		�	����#�$%�
��	�������
����������	��������������&%�������	������� ����	��������������	����� �����	��
������������		�����������'%�����	���������(%�����	���������!�������������	�����
	������������������������������������������������������
������������������
�	�����������	�
�������	������������
������	����
������/ ����$<<'%��!�$<>>�
$<<&�������	���	�	�����������	��	����������	������
�	��������������������
�������		�������������������������	��������$&666����	��������������������
'6����������������������������/),9%����	���$F������������������������
�����	��	��	���	�����	����	�����������������������	������	���������������	
/2��������)�	
��	��������$<<?�%�

!���		������	�������������������
�������������
���������	������	�������������
�����������������������������������������������	����� �����������/
������
��������������%�����	����������������	������ ������	��������������������
����������������������	���		������������������		���������	�������������
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Figur 13. Punktgødskning af nord-
mannsgran på traditionel vis.
Foto: P. Christensen.
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7.2. Atmosfærisk deposition i skove og vådområder

0������$<?6=��������$<<6=�������������	��������	��������������� ������	���
��������������	������ ��
�	������	������	�������	����	���� ��
�����������������
�� ������	���T����������������������� ���������������������������������� ����
�����������������
��	��
������������� ��
�������������,�	�������	�����/$<<F%
�����	������	�����������&�B����)H��H���	���$F�B6����)H��H����������������
���	����	���������������	��	�����������������������������	��������	����	��������
�����������������������$$�&?����)H��H������������	�������	���������
������	����������� ������	�������������	�������	����������������������������
7��������/�����������	�����&666%��������	�����������	�������
��������	��	�
������$<?<�������	�����������������������������������	����������	��+���������
$<<'�����������������	����������	������	���������������	��������
������
���
����������� ������������	����������		���������������/4����	�����$<<'%�

��������	�����������������������������	��������������	�������� ������	���������
��������	��� ����	������	���������
�������	���	����������������
��!������
������������������	���������	��������������	����	����������������� ������	��
�����	�������������*��������	�����/$<<(%����������	�������	��������������
���������������	���	�������&6�'F����)H��H�������������	����
��������7����
3�0
��������/$<?<%�����	����	��������������
���������������������������
����	������������$66����)H��H������	���������	�������������	�������������
	������	������	��������	��	����
�����$6����)H��H��������������������������
�	�������	���������	�������	����������		�	��������������	�������������	��
����
����������	�����
�������	�/7�����$<<B��2��������)�	
��	��������$<<?�%�

:������
�������������� �$$$��
��	������������������/
����	���	����	�>T>���
������	��	%������	�����	��	���������	�����������	�����	�����	�������������
�����������������?��
��	���/8���������	�����$<<B��8��������$<<<%��9����	���

����������������������������������������������
������������	�	���������
����������	����������
�����������������������	�������������������	������
�������������������������
�������������� ������
����������
�������
��������
�����������	����������
����
�������������������� �����
�����/����7������
�	�����$<?'��1������$<?>��.
������	�����$<?<%�

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



55

��������	�����	��/����������$<<$%��������������	�����������������		��������
	�������	�����������������	�
��������������������������������������������
��
��	��������������������� �"�����	���������	��������"������������������2���������
/;�����$<?>%��2��S��G�/9
����	�����$<?>%��;��������/����������$<?F�� ��	�
2�����	�3�C����$<??%����-��������/;����������	�����$<<&%�

��	��������������	���	����������������	���������	�������	�����������������������
	���������������� ��	������	�����"�
����"������	���
�����������	������������
���������	�������	������������������������������
��������
�������������
������������������	�������������������	��	������	����	���������	���	�������
�������:�����������������
����	����	���������	�����������������
������������
/7�������3� �������$<<F%�������	�����������������������	�������������������
�����������

!�����	����������		��������������+����/$<<(%���� �������3�+����/$<<B��%
���������	���������������	���������	�������������������������������� ��
�
�������	�����������	���������	���������������	�������	��������������	���
	��������������� �������/$<<>%��
����������	����������������������������
�����/
���
�������������������������%�������������������	��� ������	���
	����������������������&����)H��H���������4������	�3�+��T������/$<?(%���
.������/$<<$%���		���������������
��������������� �	���������������������
����	�������>����)H��H������������		���������������� �	���������������	����
��������������/��		�����%����������������	������������������������������
�� ��������������	���������������������	���	������������������/ 
���$<<>�%�
.����������������	���?�

������������	�����/$<<'%���������		����	�������������������������	��������
����������	�������	����������������	����������������������*�������	���	�����
��	����������������������	��� �2@

&
�����
������������������ �)*

(
����)@

&
�����

�����	����������������*�����������������������	��������	�����������$<>'������
��
�� ������������������������� ��������������������������������	�������������
��		�����	���������������������
�����������*�S��S��	��3� ����/$<>6%�
��
�����������������������	������������	������������������	�����	���
����������
�
���	������	���	���������������	�������� �2@

&
����������������	��������
�

����������������������P�����

7.3. Skovbundsvegetationens og dyrelivets reaktion
på gødskning
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7.4. Mykorrhizasvampenes reaktion på gødskning og
atmosfærisk deposition
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Figur 14. Tiltagende atmosfærisk deposition af kvælstof er muligvis medvirkende til, at
kantarellerne er blevet færre i hele Europa (Rune 1998b). Foto: F. Rune – Hårup Sande.
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7.5. Konklusion og perspektiver
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8. Dræning og afvanding i skov-
bruget
Flemming Rune

8.1. Vandet og biodiversiteten
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Tabel 6. Eksempler på vandstandens betydning for biodiversiteten i danske skove. Sam-
menfattet fra Møller (2000a).

Vandstanden i skoven:
- genererer specifikke biotoper
- generer levesteder for specifikke arter
- har i form af våde lavninger betydning for mange fugles og pattedyrs fouragering
- er en generel artsfordelende faktor
- skaber variation, gradienter, lysninger mv.
- skaber under urørte forhold større form- og aldersvariation på træer
- skaber i form af vådområder og vådbundsskov et gunstigt skovklima

Høj vandstand:
- medvirker til at bevare fortidsminder og geologiske ”arkiver” (tørv, gytje)
- begrænser omsætningen af organiske sedimenter og fremmer tørve- og humusophobning
- fremmer generelt grundvandsdannelsen
- kan øge reduktionen af nitrat til frit kvælstof
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8.2. Skovdræningens baggrund og historie
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Tabel 7. Eksempler på produktionsmæssige grunde til at bortlede vand fra skov-
bevoksninger. Sammenfattet fra Møller (2000a).

Bortledning af vand kan muliggøre:
- øget iltning af jorden
- øget omsætning i jorden
- øget tilvækst (højere bonitet) bl.a. gennem en udvidelse af træernes rodrum
- højere kævlekvalitet for flere træarter, især bøg, og dermed større værditilvækst
- øget stormfasthed gennem udvidelse af træernes rodrum
- udvidelse af det skovbevoksede areal gennem afvanding og tilkultivering af vådområder
- forbedrede dyrkningsforhold gennem fjernelse af ”trækhuller”, frosthuller og indre rande
- forskydning af træartsvalget mod mere teknisk-økonomisk værdifulde træarter:

f.eks. fra el, birk og asp til ask og bøg – samt fra pil, birk og el til gran
- fjernelse eller mindskelse af hydrologiske tærskler
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Figur 15. Måske findes i dag mere end 20.000 km åbne drængrøfter i danske skove; en
umådelig arbejdsindsats, der har muliggjort en udvidelse af dyrkningsarealet, men på
bekostning af biodiversiteten. – Foto: H. Staun. Fårevejle Skov, Langeland.
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8.3. Ændringer af skovens vandbalance
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8.4. Vandknaphedens følger for flora og fauna
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Figur 16. Vandknapheden i næringsfattige moser har mange steder gjort det muligt for
rødgran at selvså sig på moseflader, der ellers har været træløse siden istiden. – Foto: F.
Rune – Gribskov.
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DEL 3 – Særlige driftstyper og be-
skyttelse af biodiversiteten

9. Plukhugstskov
Flemming Rune

9.1. Plukhugst som driftsform
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Tabel 8. Naturskovsstrategiens principper for plukhugst på statsskovarealerne (omarbej-
det efter Skov- og Naturstyrelsen 1994a).

Naturskovsstrategiens principper for plukhugst i Danmark:
- skovarealet holdes vedvarende dækket af skov bestående af flere træarter og -aldre i blan-

ding.

- træer hugges med forskellige formål: lysning for naturlig opvækst og skovbundsflora, tyn-
ding af hensyn til undertrykte træer, udnyttelse af særlig værdifulde træer, osv.

- 5-10 træer/hektar skal henstå til naturligt forfald, og et væsentligt antal træer holdes læn-
gere end normal omdriftsalder.

- foryngelse sker ved naturlig opvækst. Arter, der har vanskeligt ved at forynge sig kan dog
indplantes med lokalt materiale.

- alle træarter, der indgår i naturforyngelsen, bør søges opretholdt i bevoksningen, f.eks. pil,
birk, asp, røn, elm, løn m.fl.

- tynding og udrensning må ikke ensidigt favorisere en enkelt træart.

- nåletræ kan optræde i indblanding eller være hovedtræarten (fyr).

- jordbearbejdning begrænses mest muligt og undlades helt, hvor naturforyngelse plejer at
ske, selv om det medfører lysninger.

- afvanding begrænses mest muligt.

- sprøjtning og gødskning undlades.
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9.2. Status for plukhugst i Danmark
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9.3. Plukhugst og biodiversitet
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9.4. Vedvarende skovdække og biodiversitet

��	��������������������������������������������������
��
��	�����������
������������	�����������	���������� ������������	��������	����������	���	�
���������������������	�	����
�������������	�	
������������/�������*������	����

Figur 17. Endnu i 1825 voksede orkidéen poselæbe i Charlottenlund Skov sammen med
syv andre orkidéer. Da plukhugsten blev opgivet, lavningerne blev drænet og arealet
ændret til bøgehøjskov i fladedrift, forsvandt de alle. I dag er poselæbe udryddet i
Danmark.  Foto: F. Rune – Bardonècchia, Rochemolles, Italien.
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Figur 18. Vedvarende skovdække kan også opnås i granbevoksninger på mager bund.
Den naturforyngede rødgran på gammel hedebund står hér under en 100-årig skærm.
Foto: F. Rune – Gludsted Plantage.
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9.5. Konklusion og perspektiver
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10. Stævningsskov
Flemming Nielsen & Flemming Rune

10.1. Stævning som driftsform

2	�����������	����������������lavskovsdrift	������	�������������������������
����
��������������	���	��������������������	���������������������	����

�������2	�������������������������kratskove	��������������������������	
��	��������stubhaver������	�����������	������
���		����	����
�����������

Figur 19. Mange træarter har en fantastisk evne til at skyde fra roden, og stævnede
ellesumpe kan blive særdeles tætte på kun få år.  Foto: F. Rune – Lehnsgård, Bornholm.
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10.3. Stævningsskovenes status
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Tabel 9. Areal med stævningsskove på Fyn opgjort i 1988/1990 af Fyns amt. Kun på en
relativ lille del foretages aktiv stævningsdrift. Stævningsskovene udgør ca. 1,5% af det
samlede skovareal på Fyn.

Område areal i alt ha heraf offentligt ejet, ha antal skove i alt gns.skovstørrelse ha

Langeland 117 25 80 1,5
Fyn 335 4 240 1,4

Fyns Amt 452 29 320 1,4
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10.4. Stævningsdrift og biodiversitet
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10.5. Konklusion og perspektiver
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Figur 20. Rødel kan dyrkes i lang stævningsomdrift med 40-50 år mellem stævningerne.
Bliver stævningsskoven ”overgemt” forsvinder de særlige naturværdier.
Foto. H. Staun – Stevning Skov, Als.
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11. Græsningsskov
Rita Buttenschøn

11.1. Græsning som driftsform
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Figur 21. ”Tjørnen er skovens vugge” sagde man i 1700-tallet, fordi den beskytter sko-
vens opvækst. Når græsningstrykket af dåvildt bliver højt, kan tjørnene blive nedbidt til
forunderlige former.  Foto: H. Staun – Romsø.
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11.2. Græsningsskovens historie
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11.3. Græsningsskovens status
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Tabel 10. Eksempler på skovgræsningsarealer.

Dyr Eksempler på lokaliteter Bemærkninger

Kvæg Skovbjerg, Mols Bjerge Gammel overdrevsskov/egekrat
Kollemorten Krat Egekrat med stævning
Bjerre Skov Stævningsskov, eg, hassel og el
Klinteskoven Overdrev med bøgeholme
Hammersholm Skov domineret af ask, eg og kirsebær

Heste & ponyer Langå Egeskov Egekrat med lang græsningshistorie

Får Rebild bakker Lyngheder med bævreasp og bøgekrat
Halskov Vænge ”Fortidsmindeskov”

Geder Slotslyngen Klippehede, birk og eg
Møn Til indledende kratrydning, efterfølges

af kvæggræsning

Kron- Sika- og Dådyr Jægersborg Dyrehave Då- og krondyr
Høstemark Krondyr
Toft Skov Vildsvin og krondyr
Slotved Skov Gammel dyrehave med dådyr
Esbjerg Dyrehave Sika

11.4. Græsningsskov og biodiversitet
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Figur 22. Dyrenes valg af føde fordelt på vedplanter og urte/græsvegetationen.
(Buttenschøn & Buttenschøn, upublicerede registreringer, Mayle 1999).
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11.5. Konklusion og perspektiver
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Figur 23. Kraftig græsning gennem mange år med kreaturer kan skabe åbne skove næ-
sten uden opvækst. Langå Egeskov ned mod Gudenå har været græsset i over 100 år og
frembyder et særpæget syn af krogede ege.  Foto: H. Staun.
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12. Egekrat
Knud Tybirk

12.1. Egekrat som naturtype
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Figur 24. Vind, frost, fattig jordbund og slyng-
planter (vedvindel) deformerer stammerne i
mange egekrat.  Foto: K. Tybirk – Gasse Skrøp.
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12.2. Egekrattenes historie – fra hede til skov
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12.3. Egekrattenes status
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Tabel 11. Eksempler på større og velbevarede danske egekrat.

Sted Beskrivelse

Højris Mølle Varieret egekrat/skov/overdrev nord og syd for Sønderup Å ejet af
Danmarks naturfond. Terræn meget kuperet, jordbund variabel, dog
mest sandet moræne. Dele af arealet er stævnet, plukhugget, plantet
med eg, ryddet for gran, eller græsset af kreaturer nu og tidligere.

Hvidding Krat Fredet egekrat på nordvendt skråning ned mod Skals Å ved amts-
grænsen Viborg/ Århus med mange lodsejere. Dele af krattet er kon-
verteret til nål. Fredning fra 1983.

Skovbjerg Krat, Mols Delvist kreaturgræssede egekrat og visse steder urørte krat/egeskov-
spartier på skråninger mod Æbeltoft vig.

Kollemorten/ Egekrat med stævningsdrift ved hærvejen syd for Nørre Snede. Indika-
Tinnet Krat tioner på skovkontinuitet, bl.a. findes småbladet lind. Parceller med

stævninger fra 2. Verdenskrig og udlagt som demonstrationsskov for
stævningsdrift.

Hjelm Krat Ungt successionskrat (125 år), som har bredt sig ud over heden fra
skråninger på østsiden af Flynder Sø. Visse dele afgræsses, mens en
stor del har haft fri succession og der er lavet en del videnskabelige
undersøgelser.

Holt Krat Stævningsskov syd for Silkeborg på israndslinien med lang kontinuitet
og varieret flora. Mange plantearter fra østdanske skove.

Båstlund Krat Nær Billund; Egekrat med overgang fra kroget græsningspræget fler-
stammet krat mod vest til overvejende rette, enkeltstammede ege
iblandet røn, tørst. Morbundspræget, smeltevandsgrus med udvasket
flyvesandspræget lag øverst. Store stævnede parceller udført i 1996-
98. Spor af kulmiler.

Haslund/Horslund Krat Fredet siden 1939. Tidligere anvendt til stævning. Fortidsminder. Ege-
krat af stilkeg og bævreasp med tørst og røn. Lavt krat fra 3-6 m højt.
Spredte, krogede, flerstammede og tydeligvis ældre egepurholme i
ellers ret tæt ungt og overvejende retstammet ege-aspekrat. Mindre
hedelodder under tilgroning eller holdt åbent med pleje.

Grimstrup Krat Uensartet egekrat på sognegrænse opdelt i mange små parceller,
hvoraf en del er konverteret til nåleskov. Mange fortidsminder i sko-
ven, parceller med kreaturgræsning indtil for nylig.

Lovrup krat/ Egene dominerende. Alm. Gedeblad i mange træer, medvirker til at
Gasse Skrøp deformere væksten. Egene overvejende 1-3 stammede og meget

rette. Partier stævnet 1977, som i dag er meget tæt af krat af 6-8 m
høj ege- og aspestødskud. Underskov af tørst og alm. røn samt op-
vækst af glansbladet hæg.

Hald Ege Meget variabelt egekrat/skov, der bærer præg af tidligere at have
været lysåbent krat. Jordbunden variabel fra frodig muld til podsol.
Mange enebær i underskov. Visse partier stævnet i 1930’erne og tidli-
gere græsser af kreaturer og heste. Indvandring af bøg, specielt i urørt
parti fredet i 1916. 30% af Danmarks billefauna er registreret i Hald
Ege.

12.4. Egekrattenes biodiversitet
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12.5. Egekrattenes naturkvalitet
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12.6. Forvaltning af egekrat
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Figur 25. Egekrattene anvendes
stadig til hugst af brænde mange
steder. Vedvarende kulturpåvirk-
ning er nødvendig, hvis man vil
fastholde egekrattenes særpræg.
Foto: K. Tybirk – Haslund Krat.
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12.7. Konklusion og perspektiver
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13. Nøglebiotoper og særlige
habitater
Flemming Rune
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Figur 26. Til støtte for den danske
registrering af nøglebiotoper på
tør bund er udvalgt ca. 70 signal-
arter. Lungelav signalerer lang
kontinuitet i skovklimaet og findes
kun på de rigeste biotoper.  Foto:
F. Rune – Bergen, Norge.
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13.1. Registrering af nøglebiotoper
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13.2. Værdien af nøglebiotoper
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13.3. Særlige habitater
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Figur 27. Et rislende vandløb i na-
turrig skov med sjældne bregner
og ramsløg er en klar nøglebiotop,
et af de steder der skal tages hen-
syn i skovdriften for at bevare na-
turværdierne. Foto: F. Rune – Døn-
dalen, Bornholm.
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13.4. Dødt ved – et nøgleelement
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Figur 28. Det døde ved i store di-
mensioner giver bolig for en lang
række levende organismer, deri-
blandt omkring tusind arter stor-
svampe.  Foto: F. Rune – Strødam.
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