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2. Forsøgsformål
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Tabel 1. Oversigt over forsøgenes kombinationer af tidspunkter for planteoptagning og
efterfølgende plantning. Forsøg 1287 og 1288.

    Planteop-      Plantningsår og -dato
    tagning

år dato 20.08 17.09 14.10 18.11 16.12 14.01 17.03 14.04 19.05 16.06 21.07

17.12 *) 22.07

1982 18.08 x x x x x
15.09 x x x x x
12.10 x x x x x
16.11 x x x x x
17.12 x x x x x

1983 12.01*) x
15.03 x x x x x
13.04 x x x x
16.05 x x x
14.06 x x
19.07 x

*) Kun grandisforsøget 1288

1982      1983
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Figur 1. Blok- og parcelinddeling i forsøg 1287 og 1288, Mønsted plantage afdeling 7, 8, 10, 11 og 12.
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4. Forsøgsanlæggene
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4.4 Kulturforberedelse
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4.5 Plantematerialet
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Figur 2. Tørstofindhold i procent af friskvægten i friskoptagne rødgran- (fuldt optruk-
ket kurve) og grandisplanters (stiplet kurve) skudspidser fra medio august 1982 til me-
dio juli 1983. Forsøg 1287 og 1288.
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4.6 Plantebehandling og plantning
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Forsøg Rækkeafstand Planteafstand
cm cm

1287 130 130
1288 160 130
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4.7 Kulturpleje
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cm % cm cm

200 1,5 323 202
250 7,0 323 255
300 16,5 323 304
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4.9 Klimaforhold
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5. Registreringer og målinger

5.1 Plantebeskrivelser
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6. Databehandling

6.1 Statistik
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1984 0,964 0,965
1985 0,957 0,947
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1988 0,946 0,315 0,771
1991 0,944
1993 0,240
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6.2 Præsentation
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7. Forsøgsresultater

7.1 Plantebeskrivelse inden udplantning
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7.1.2 Grandis
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Tabel 2. Antal måneders lagring på køl uden umiddelbart synlige symptomer på skader
for månedlige optagninger af rødgran og grandis. Forsøg 1287 og 1288.
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Figur 3. Akkumuleret planteafgang (%) for månedlige udplantninger af friskoptagne
plantepartier af rødgran og grandis. Forsøg 1287 og 1288.
Sorte søjler rødgran: efter 2 vækstsæsoner

grandis: efter 2 vækstsæsoner
Hvide søjler rødgran: efter 8 vækstsæsoner

grandis: efter 3 og 5 vækstsæsoner
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Figur 4. Akkumuleret planteafgang (%) for månedlige optagninger af dels friskudplantede (første søjlesæt tv. i hver
plantningsgruppe) dels kølelagrede plantepartier af rødgran grupperet efter plantningsmåned. Forsøg 1287. Sorte og
hvide søjler: se figur 3, rødgran.
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Figur 5. Akkumuleret planteafgang (%) for månedlige optagninger af dels friskudplantede (første søjlesæt tv. i hver
plantningsgruppe) dels kølelagrede plantepartier af grandis grupperet efter plantningsmåned. Forsøg 1288. Sorte og
hvide søjler: se figur 3, grandis.
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Figur 6. Middelhøjder (cm) efter 5 (sorte søjler) og 10 (hvide søjler) vækstsæsoner for
månedlige udplantninger af friskoptagne plantepartier af rødgran. Forsøg 1287.
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Figur 7. Middelhøjder (cm) efter 5 (sorte søjler) og 10 (hvide søjler) vækstsæsoner for månedlige optagninger af dels
friskudplantede (første søjlesæt tv. i hver plantningsgruppe) dels kølelagrede plantepartier af rødgran grupperet efter
plantningsmåned. Forsøg 1287.
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8. Diskussion

8.1 Friskoptagne planter
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8.2 Kølelagrede planter
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Tabel 3. Planteafgang (%) for friskoptagne og kølelagrede rødgranplanter efter ca. 2
vækstsæsoner ved forskellige kombinationer af plantningstidspunkt og lagringstid.
Index-tal: optagningsmåned. Forsøg 1287.
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Plantnings- Friske        Kølelagrede planter, lagringstid i måneder
måned planter 1 2 3 4 5 6

%  %  %  %  %  %  %

08  5,208

09  2,109 98,408

10  5,210  4,709 97,408

11  0,511  6,310 38,009 100,008

12  0,512  2,111  4,210   76,609 100,008

01
02
03  2,603    2,612    1,111 6,310 96,409

04  1,604  4,203    3,112 1,611 26,110

05  3,105 12,004    4,703 1,612   2,111

06 15,106 71,905    8,404    4,203   3,112

07 25,007 75,006 100,005   68,204   40,103
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Tabel 4. Planteafgang (%) for friskoptagne og kølelagrede grandisplanter efter ca. 2
vækstsæsoner ved forskellige kombinationer af plantningstidspunkt og lagringstid.
Index-tal: optagningsmåned. Forsøg 1288.

Plantnings- Friske                     Kølelagrede planter, lagringstid i måneder
måned planter 1 2 3 4 5 6

%  %  %  %  %  %  %

08 40,108

09 34,909 100,008

10 50,010   98,409 100,008

11 59,911   99,510 100,009 100,008

12 57,312   84,911 100,010 100,009 100,008

01 44,301

02
03 29,203   36,512   93,811 100,010 100,009

04 27,104   24,503   37,012   40,711 100,010

05 59,405   62,004   50,503   49,012   70,311

06 74,006   97,405   98,404   99,503   68,812

07 99,007   99,006   99,005 100,004 100,003
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Tabel 5. Middelhøjde (cm) for friskoptagne og kølelagrede rødgranplanter efter ca. 10
vækstsæsoner ved forskellige kombinationer af plantningstidspunkt og lagringstid.
Index-tal: optagningsmåned. Forsøg 1287.

Plantnings-   Friske                       Kølelagrede planter, lagringstid i måneder
måned planter 1 2 3 4 5 6

cm  cm  cm  cm  cm  cm  cm

08 22308

09 23809   –  08

10 23010 22609   –  08

11 27011 20310 21809    –  08

12 22912 20211 18410 16709   – 08

01
02
03 22503 18712 22211 20910   –  09

04 21504 26203 25412 22111 21610

05 27505 18004 21903 24112 28711

06 19806 17405 19304 20503 18312

07 24407 10806  –  05   7804 10403
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8.2.2 Tørstofprocent og visuelle lagringsskader
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Tabel 6. Optagningstidspunkt, relativt tørstofindhold i skudspidser (%) og antal måne-
der uden visuelle skadessymptomer på bark, skud og nåle for kølelagrede planter af
rødgran og grandis. Forsøg 1287 og 1288.

Optagnings-                         Rødgran                           Grandis
måned Tørstof i Symptomfri Tørstof i Symptomfri

skudspidser lagringstid skudspidser lagringstid
% måneder % måneder

08 27,6 <1 21,6 <1
09 35,3 1 25,6 1
10 37,7 mindst 6 27,6 mindst 2 højst 4
11 43,1 mindst 6 34,2 mindst 1 højst 3
12 44,6 mindst 6 36,7 5
01 - - 36,7 -
03 45,0 mindst 4 33,8 2
04 46,5 2 32,7 1
05 39,6 <1 24,2 <1
06 22,7 <1 20,1 <1
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Tabel 7. Acceptable optagningstidspunkter for kølelagrede rødgran- og grandisplanter,
hvis afgangen efter ca. 2 vækstsæsoner ikke med statistisk sikkerhed må overstige af-
gangen for samtidig plantet friskt plantemateriale (kriterium 1) eller forsøgenes lave-
ste afgang (kriterium 2). Forsøg 1287 og 1288.

Plantnings- Acceptabelt optagningstidspunkt
tidspunkt                             Kriterium 1                                             Kriterium 2

rødgran grandis rødgran grandis
måned måned måned måned måned

09
10 09 (09)
11 (10) (10)
12 (10),11 (10),11
03 10,11,12 12 11,12 (12)
04 11,12,03 (11),12,03 11,12,(03) 03
05 11,12,03 11,12,03,04 11,12,(03)
06 12,03,04 12 12,03
07 (03)

( ): tendens til signifikant forskel mellem kølelagrede planter og friskt plantemateriale eller

forsøgenes laveste planteafgang (p = 0,0538 - 0,0962).
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Tabel 8.  Acceptable optagningstidspunkter for kølelagrede rødgranplanter, hvis plan-
tehøjden efter ca. 10 vækstsæsoner ikke med statistisk sikkerhed må være ringere end
højden for samtidig plantet friskt plantemateriale (kriterium 1) eller end forsøgenes
største højde (kriterium 2). Forsøg 1287.

         Plantningstidspunkt              Acceptabelt optagningstidspunkt
Måned Kriterium 1 Kriterium 2

måned måned

09
10 09
11
12 (11)
03 10,11
04 10,11,12,03 03
05 11 11
06 12,03,04,05
07

( ): tendens til signifikant forskel mellem kølelagret og friskt plantemateriale (p =
0,0815).
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9. Konklusioner

9.1 Friskoptagne planter
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10. Anbefalinger
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Figur 8. Plantningstidspunkter og kombinationer af plantnings- og optagningstidspunkter for henholdsvis friskoptagne
og kølelagrede planter af rødgran (    )  og grandis (X) hvor planteafgangen ikke er statistisk sikkert højere end forsøg-
enes laveste planteafgang. Forsøg 1287 og 1288.
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11. Litteratur
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Bilag 1

I����������������������	������������	������������������������
	�+�������
�����	����������

Forsøg 1287
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Bilag 2

I����������������������	������������	������������������������
	�+�������
��	�������������

#	�+�������	�����������Y3��	���
	�+���������������	��������� ����������

�	�������������
���������
�	��	���������	������%��	�������
�	���
	�����
�	�������	���������������	����������	������	������

Forsøg 1288
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Bilag 3

#	�+�������������������������������������������	��������2�3��	���
	�+���������
�������������	�����	� ����������	�
�2"3���������������	������������	)
����������������

�Forsøg 1287

                 Behandling                                             Blok      Parceller i alt

Plantnings- Optagnings- I II III IV F H FH
måned måned stk. stk. stk.

08 08 F H F 2 1
09 08

09
10 08 F 1

09 H H 2
10 F F F 3

11 08 F F 2
09 F H H 1 2
10 F H 1 1
11 H 1

12 08 F 1
09 F 1
10 F F 2
11 F 1
12 F 1

03 09
10
11
12 F F H 2 1
03 H FH 1 1

04 10 H H 2
11 H FH 1 1
12 H FH F 1 1 1
03 F 1
04 H H 2

05 11 F FH H 1 1 1
12 H F 1 1
03 F H 1 1
04 H F 1 1
05 H F H 1 2

06 12 F 1
03 F 1
04 H F F 2 1
05 F F 2
06 F 1

07 03
04 F F 2
05 F 1
06
07 F H F 2 1
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Bilag 4

�������������2��3������/(4)��	�������!!��6���������������������
����)
������������
�	��������	�����

        Plantningsmåned              Nedbørssum

                         Plantningsdagen 14 dage efter (2) + (3)
+dagen + 13 dage plantnings-

1982/83 dato før og efter før dagen
(1) (2) (3)

mm mm mm mm

08 20. 41 79 44 124
09 17. 0 21 51 72
10 14. 12 42 43 85
11 18. 28 41 51 93
12 16. 35 76 56 132

17. 25 79 53 133
01 14. 10 51 36 86
03 17. 2 24 53 77
04 14. 3 35 34 69
05 19. 24 63 96 159
06 16. 4 9 14 23
07 21. 1 1 30 30

22. 0 1 30 31



71

Bilag 5

(�����������2��3�����
��������	
���)��
������������������)��������
/(4)��	�������!!��6�����

����	��������
����������5�)���������/(4)��	�����������*��	����������
�����	���������������

September

April Maj

Juni Juli

August
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Bilag 6

(��������������������
��	������������������)�����2K�%�/(4)��	����
�5�5��9	��
3��	�������	�������	�������������	�����
����������!�)��5�
2/(4)��	�����������8.�����
3�

Måned                                                  Månedlige minima, Co

Tylstrup            Karup
1931-1960

Middel Absolut 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Januar -12,6 -23,5 - 5,4 - 9,5 -22,4 -20,3 -19,3 - 2,7
Februar -11,8 -27,2 -13,8 - 6,5 -20,0 -18,9 -11,3 - 3,1
Marts - 9,9 -21,2 - 4,0 - 7,6 - 7,2 -16,3 -16,0 - 8,1
April - 4,1 - 9,6 - 1,9 - 3,7 - 2,4 - 7,8 - 2,2 - 2,9
Maj - 0,9 - 5,6 0,8 - 2,8   0,1    3,3   0,0   0,9
Juni   3,1   1,0 3,8   3,5   3,5   4,9   3,9   6,7
Juli   5,8   2,1 5,5   6,9   5,7   7,4   8,3   8,9
August   5,7   1,0   6,9   5,4   8,0   7,3   3,5   3,9   6,7
September   1,9 - 1,3  4,0 - 2,3   2,8   0,4   2,5   0,1   5,3
Oktober - 1,9 - 7,0   2,3 - 3,9   4,4 - 3,6   1,7   0,8 - 4,7
November - 3,9 - 7,8 - 2,2 -14,5 - 1,0 -13,6 - 1,4 - 1,8 - 8,6
December - 9,7 -18,2 - 7,4 -14,5 - 4,2 -12,5 - 8,0 - 9,1 - 5,4
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Bilag 7

(������������������
��	������2K�3���	�����
������������ �!��	�������	)
��������
����������5�)����/(4)��	������5�5��9	��
�

Måned                                                 Middeltemperatur, Co

1961-90 1982/83

August  15,3  16,3
September  12,3  13,2
Oktober    8,9   9,7
November   4,4   5,9
December   1,3   2,1
Januar - 0,2   4,5
Februar - 0,1 - 1,0
Marts   2,1   3,4
April   5,7   6,5
Maj 10,8  10,1
Juni 14,1  13,9
Juli 15,4  17,1
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Plant- Optag- Planteafgang Højde
nings- nings-
måned måned 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1991 1988 1993
1982/83 1982/83 LSMEAN LSMEAN LSMEAN LSMEAN LSMEAN LSMEAN

% % % % % % % cm cm

08 08 0,0 1,6 5,2 8,4 10,0 11,1 14,3 75 223
09 08 21,4 98,4 98,4 98,4 99,3 100,9 102,6 - -

09 0,0 1,0 2,1 2,6 3,5 4,5 6,3 75 238
10 08 12,5 97,4 97,4 97,9 98,4 99,2 100,5 - -

09 0,0 3,1 4,7 4,8 7,7 8,7 9,9 76 226
10 0,0 0,5 5,2 9,9 12,2 14,7 18,6 79 230

11 08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,7 101,5 - -
09 6,8 33,9 38,0 37,6 39,0 40,9 41,7 67 218
10 0,5 3,1 6,3 7,9 9,9 12,7 16,9 67 203
11 0,0 0,0 0,5 2,2 5,1 7,1 9,1 88 270

12 08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 101,3 102,5 - -
09 31,8 74,5 76,6 79,7 81,7 83,6 85,4 51 167
10 0,5 3,1 4,2 7,3 10,0 12,6 16,6 56 184
11 0,0 1,6 2,1 4,2 6,8 8,6 11,4 72 202
12 0,0 0,0 0,5 2,1 3,6 4,9 6,7 77 229

03 09 94,3 96,4 96,9 97,8 98,8 100,5 - -
10 2,1 6,3 9,4 11,3 12,3 15,6 68 209
11 0,0 1,1 3,1 5,1 6,1 9,9 77 222
12 1,6 2,6 4,2 4,8 6,4 10,6 59 187
03 1,0 2,6 6,8 9,3 9,5 14,1 76 225

04 10 24,5 26,0 27,7 29,0 30,1 32,3 71 216
11 1,6 1,6 6,8 7,7 7,9 10,5 75 221
12 2,6 3,1 7,8 11,5 13,0 16,7 82 254
03 2,6 4,2 6,3 7,3 8,1 9,3 89 262
04 0,5 1,6 1,7 3,5 6,6 9,9 74 215

05 11 1,6 2,1 4,2 4,2 5,2 7,3 88 287
12 1,0 1,6 1,6 1,5 3,4 3,9 75 241
03 2,6 4,7 5,3 7,2 9,1 12,2 68 219
04 10,4 12,0 15,7 19,2 22,7 25,8 57 180
05 1,0 3,1 4,3 6,2 7,5 8,9 90 275

06 12 0,5 3,1 3,6 6,2 7,0 9,9 61 183
03 1,0 4,2 12,0 14,0 15,9 19,7 61 205
04 6,3 8,3 13,6 15,7 16,3 18,9 59 193
05 59,9 71,9 76,6 79,2 80,3 84,3 55 174
06 13,5 15,1 17,7 19,2 21,6 30,2 65 198

07 03 12,5 40,1 52,6 56,1 58,2 59,9 32 104
04 31,8 68,2 70,8 71,4 73,6 78,0 31 78
05 95,8 100,0 100,0 100,5 101,3 102,5 - -
06 58,9 75,0 77,6 79,6 81,1 83,4 33 108
07 12,5 25,0 30,2 32,9 34,5 40,3 69 244

Bilag 8

'������������
�	���	��	����2D3������������,����2+�3�����	��������������������������������������	�)
���������

LSMEAN = midler korrigeret for ubalancerede, signifikante påvirkninger fra honningsvampangreb (planteafgang )
eller frostlavninger (højde) samt for variationer i antallet af måleplanter i parcellerne (højde).

Forsøg  1287
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Bilag 9

Plantnings- Optagnings-               Planteafgang
måned måned 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1982/83 1982/83 % % % % % %

08 08 21,9 29,2 40,1 60,9 75,0 80,7
09 08 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

09 8,3 22,9 34,9 54,2 67,2 72,9
10 08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

09 88,5 96,4 98,4 99,0 99,0 99,0
10 14,1 35,4 50,0 64,6 73,4 78,1

11 08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
09 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 97,9 99,0 99,5 99,5 99,5 100,0
11 28,1 43,2 59,9 71,4 76,6 80,7

12 08 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
09 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 38,5 70,8 84,9 89,6 92,7 94,8
12 19,8 39,6 57,3 68,2 72,9 77,1

01 01 17,2 30,8 44,3 59,9 71,9 77,1
03 09 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 79,2 93,8 95,8 96,9 98,4
12 16,1 36,5 64,1 74,5 80,2
03 11,5 29,2 46,4 59,4 64,6

04 10 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11 13,6 40,7 68,2 77,1 82,8
12 13,0 37,0 64,1 78,1 83,3
03 12,0 24,5 45,8 60,4 63,5
04 12,0 27,1 64,6 74,5 78,6

05 11 56,3 70,3 80,2 87,0 88,5
12 24,5 49,0 69,3 77,1 80,7
03 33,9 50,5 70,8 83,3 88,0
04 38,5 62,0 78,1 86,5 89,6
05 40,6 59,4 68,8 76,6 80,7

06 12 36,5 68,8 84,9 90,6 94,3
03 96,9 99,5 100,0 100,0 100,0
04 87,0 98,4 99,0 99,0 100,0
05 84,9 97,4 97,9 97,9 98,4
06 51,6 74,0 84,9 87,5 90,1

07 03 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
04 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05 92,7 99,0 99,0 99,0 99,5
06 90,1 99,0 99,5 99,5 99,5
07 95,8 99,0 99,5 100,0 100,0

   Forsøg 1288

'������������
�	���	��	����2D3�����	������������������������	�������������
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Bilag 10

'������������
�	���	��	����2D3�����������
�	����
�	���
	������	� ������	�
�����	���������������������������2���������:3��	�����������,����2+�3����
�����	������
	������	� ������	������������������������2���������!3�

Plantnings-                                 Rødgran Grandis
måned Planteafgang Højde LSMEAN Planteafgang

1982/83 % cm %

08 5,2 a 223 bc 40,1 abc
09 2,1 a 238 b 34,9 ab
10 5,2 a 230 b 50,0 cde
11 0,5 a 270 a 59,9 ef
12 0,5 a 229 b 57,3 de
01
03 2,6 a 225 bc 29,2 a
04 1,6 a 215 bc 27,1 a
05 3,1 a 275 a 59,4 ef
06 15,1 b 198 c 74,0 f
07 25,0 b 244 ab 99,0 g

LSMEAN: se bilag 8
a-g: Midler med samme bogstavbetegnelse adskiller sig efter arcsin-transformation
ikke statistisk sikkert fra hinanden.

Forsøg 1287 og 1288
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 Forsøg 1287 og 1288

Bilag 11

'�������������
�	���	��	����2D3�����������
�	������������	������
�	���
	������	� ������	�������	����
����������������������2���������:3%��	�����������,����2+�3����������	�����������	�
	��������������
�������������2���������!3�

Plantnings- Optagnings-                                          Rødgran Grandis
måned måned Planteafgang Højde LSMEAN Planteafgang

1982/83 1982/83  % cm   %

08 08 5,2 223 40,1
09 08 98,4 b - 100,0 b

09 2,1 a 238 34,9 a
10 08 97,4 b - 100,0 b

09 4,7 a 226 a 98,4 b
10 5,2 a 230 a 50,0 a

11 08 100,0 c - 100,0 b
09 38,0 b 218 b 100,0 b
10 6,3 a 203 b 99,5 b
11 0,5 a 270 a 59,9 a

12 08 100,0 c - 100,0 c
09 76,6 b 167 b 100,0 c
10 4,2 a 184 b 100,0 c
11 2,1 a 202 ab 84,9 b
12 0,5 a 229 a 57,3 a

01 01 44,3
03 09 96,4 b - 100,0 c

10 6,3 a 209 ab 100,0 c
11 1,1 a 222 a 93,8 b
12 2,6 a 187 b 36,5 a
03 2,6 a 225 a 29,2 a

04 10 26,1 b 216 b 100,0 c
11 1,6 a 221 b 40,7 b
12 3,1 a 254 a 37,0 b
03 4,2 a 262 a 24,5 a
04 1,6 a 215 b 27,1 ab

05 11 2,1 a 287 a 70,3 b
12 1,6 a 241 b 49,0 a
03 4,7 ab 219 b 50,5 a
04 12,0 b 180 c 62,0 ab
05 3,1 a 275 a 59,4 ab

06 12 3,1 a 183 a 68,8 a
03 4,2 a 205 a 99,5 b
04 8,4 ab 193 a 98,4 b
05 71,9 c 174 a 97,4 b
06 15,1 b 198 a 74,0 a

07 03 40,1 a 104 b 100,0 a
04 68,2 b 78 b 100,0 a
05 100,0 c - 99,0 a
06 75,0 b 108 b 99,0 a
07 25,0 a 244 a 99,0 a

LSMEAN: se bilag 8
a-c: Midler for plantepartier med fælles plantningsmåned og samme bogstavbetegnelse adskiller sig efter arcsin-trans-
formation ikke statistisk sikkert fra hinanden.


