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2. Biologi
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Figur 1. Voksen Hylobius abietis (efter Boas, 1923)
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Figur 2. Hylobius abietis’ livscyklus på et nyt kulturareal. Sorte biller = ”forældre”,
Hvide = ”afkom”. (Efter Bejer et al., 1984).
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Figur 3. Hylobius abietis yngler i friske stød. Larverne lever under barken på både stød
og rødder, hvor også forpupningen og udviklingen til voksent individ finder sted (efter
Lindström et al.,1993).

2.2 Foretrukne plantearter til yngel
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Figur 4. Skader forårsaget af Hylobius abietis og Hylastes cunicularius på helt unge nå-
letræer (efter Heritage, 1996).
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3. Hylobius-problemet i Skandinavien
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4. Modforanstaltninger
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Figur 5. Svensk forsøg udført med Bugstop og Hylostop, som viser procent planter, der
er døde eller kraftigt beskadiget af Hylobius abietis. Forsøgene er udført på kulturer
etableret efter: A) renafdrift, B) renafdrift og mekanisk jordbehandling, C) Skærm-
stilling (ca. 150 st/ha) og D) Skærmstilling og mekanisk jordbehandling (efter Örlander,
1998a).
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Metoder der reducerer antallet af Hylobius på arealet eller reducerer deres
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Figur 6. Skærmtæthedens betydning for omfanget af planter beskadiget af Hylobius
abietis. Søjlerne viser procent beskadigede planter og kurven viser antal Hylobius fan-
get i fælder på de respektive arealer (efter Örlander, 1998b).
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Figur 7. Procent planteafgang forårsaget af angreb af Hylobius abietis på renafdrifter
der har ligget brak i 0 - 4 år (efter Örlander. 1998b).
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Metoder der giver øget modstandskraft hos planterne
A. Planteart, blandingskultur og plantekvalitet
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Figur 8. Procent planteafgang hos barrods- og dækrodsplanter, når disse har forskellige
rodhalsdiameter ved etablering. Planterne er etableret i første sæson efter renafdrift
(efter Örlander, 1998b).
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5. Hylobius-forskning i dag

5.1 Danmark
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6. Dansk Hylobius-strategi
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Tabel 1. Landsdele i Danmark, som skønnes at ligge indenfor højrisiko- og lavrisiko-
områder med hensyn til omfanget af skader forårsaget af Hylobius abietis.

Højrisiko-område Lavrisiko-område

Hele det vestlige Jylland Østjylland
Nordjylland Fyn
Midtjylland Størsteparten af Sjælland
Nordsjælland Øvrige øer
Bornholm

6.1 Tiltag der anbefales i højrisiko-områder
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Mekanisk jordbehandling til etablering af mineraljordsbed til planterne.
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Mekanisk beskyttelse og afskrækkende midler
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7. Litteratur
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