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Figur 1. Billedet viser, hvordan der ved udførelse af overfladebelæning ikke er sket fjernelse af den indvoksede rabat
eller afrensning af overfladen.
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3. Forsøgsdesign
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Tabel 1. Fordeling af blokke og forbehandlinger.

,"�����$������������������4����!������������!���4�����������	�
����&
��������������	�
�

Blok
nr.

Kilometrering Afgrænsning Rabatafhøvlning Renholdelse

1 Km 18,4-18,0 og 17,7-17,5 Vulst mod rabat Ikke udført Suge-fejemaskine

2 Km 17,2-16,7 Uden vulst mod rabat Udført forår 2004 Traktormonteret skråtstillet kost

3 Km 15,0-14,8 og 13,9-13,7 og 12,7-12,5 Vulst mod rabat Ikke udført Suge-fejemaskine

4 Km 14,8-13,9 (enkelt strækninger undtaget) Uden vulst mod rabat Udført forår 2004 Traktormonteret skråtstillet kost
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3.1. Behandlinger
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Figur 2. Flammebehandling udført af NCC Vejservice med HOAF 50*50 den 10. juni.

Behandlingstype Antal behandlinger per år Dosering Behandlingshastighed
(Kwh/ha) (km/t)

Ubehandlet kontrol
Flammebehandling 1 1362 0,99
Damp 1 991 0,90
Hedvand 1 4873 0,34
Sprøjtning med Glyphosat 1 3 kg virksomt stof per ha.

Tabel 2. Behandlingsoversigt.
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Figur 3. Dampbehandling udført af Hedeselskabet med maskine fra WR-Damp.
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3.1.4 Sprøjtning med glyphosat
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3.2. Renholdelse
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Figur 4. Hedvand udlagt med ”sækkevognsmodellen” i 50 cm bredde. Der er udbragt 2 striber, så den samlede behand-
lingsbredde er 1,0 m.
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4. Visuelle vurderinger

)�������������	��� �"
��	�
������8���������	�
��9�������	�������!������"�	
�����	���	����"������	��� �����-�!$�(����������������	���	�	����������	&
�����#���+���	�������������������	
����

�������������������	���	�������*

• ;��%������� �	��	�������"�8��������������%��������4��������%����9�

• -�$������������	����"���	�	������8�����������������	����4������������&
���	9�

Figur 5. Forud for ukrudtsbehandlingerne er foretaget rengøring med suge-fejemaskine, der kan gøre rent helt ind til
vulsten.
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4.2. Behandlingseffekt
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4.3. Skadevirkning
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5. Resultater
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5.1. Behandlingseffekt
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Tabel 3. Scoringer af bekæmpelseseffekt på hhv. belægning og rabat, 28 og 140 dage
efter behandling.

Behandling Belægning Rabat Belægning Rabat

Ubehandlet 0,00 0,00 0,00 0,00

Flammebehandling 3,25 1,75 0,25 0,00

Damp 3,75 2,75 0,00 0,00

Hedvand 6,00 4,50 0,50 0,50

Glyphosat 8,75 8,50 5,50 5,75
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8. juli 28. oktober
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5.2. Skadevirkninger
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Tabel 4. Skadevirkninger på nødsporsbelægningen. Vurderet 28 og 140 dage efter be-
handling.

Behandling 8. juli 28. oktober
Belægning Belægning

Ubehandlet uden fejning 8,33 8,00

Ubehandlet med fejning 5,76 7,00

Flammebehandling 6,00 7,50

Damp 6,00 7,00

Hedvand 5,00 7,00

Glyphosat 1,50 3,50
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6. Konklusion
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