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3. Gennemførelse af forsøg
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3.1 Forsøgsdesign
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Tabel 1. Parcelstørrelser og antal.

Parcelstørrelse Antal gentagelser Areal i alt pr.
behandling

Proviantpassagen 30 m2/60 m2 2 90 m2

Hestgardekasernen,
Nordre Langgård 50 m2 2 100 m2

Ridebaneanlægget 120 m2 2 240 m2

Samlet per behandling 6 430 m2
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Tabel 2. Fugelængde i målefelter i hver blok og parcel.

Lokalitet Blok Behandling Størrelse på målefelter
løbende meter fuge

Proviantpassagen 1 Kontrol 37
1 Brænding 37
1 Dampning 37
1 Børstning 37
2 Kontrol 20
2 Brænding 20
2 Dampning 20
2 Børstning 20

Hestgardekassernen 1 Kontrol 30
1 Brænding 35
1 Dampning 28
1 Børstning 33
2 Kontrol 22
2 Brænding 25
2 Dampning 28
2 Børstning 33

Ridebaneanlægget 1 Kontrol 90
1 Brænding 90
1 Dampning 90
1 Børstning 90
2 Kontrol 90
2 Brænding 90
2 Dampning 90
2 Børstning 90

3.2 Gennemførelse af behandlinger

$�������������������������)�������)������������	�����������������������

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

�����)��������������������������(�B�����������C�������������������

�����������	������������������������

��������������!�������������������)������� ��)�����3A$��������D����

#������������������(����E��������������)�����4�)�������������������

��������0$/=$�������������������������(������4�������������������	��

�!����� ����)����������������*##�F.A�$?�������������������������������

���� 	��	�����)������

��������������!���������������������������������������D/������� ��

��������������������������!��������������������(�'�������������	���

��������������������������������	����������)��������	�����������

	�������4��������� ��)���������������(���������������������B��������

�����������������4�������������������	��!����� �3�����������

��������������!���������������	��	���!��������3D3�+���	'�������3���
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4�������������������	��!������0�����.���	������������!���������

5+�������;��6��4!�������������������(������������������	�����������

�)����� ��������	���
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3.3 Ukrudtsregistreringer

������������������������������������������������������'��������������������

!���������������������	����+(���	����� �����������������(�����������������

�������������������������	������������!����	����	���*���������!�����

'����������)����������(����������������������(���)�������������������

��������*����������������������(��������������������������������)��(�

������	������������������������������)�������� �������	��	����������������

���������� �	��	���)����������G��� ��	�������������	��	���)����������

���������(����������������������������

Tabel 3. Oversigt over gennemførte registreringer.

Proviantpassagen / Hestgardekasernen / Kancelligården
Ridebaneanlægget

Dato Registrerings- Ugedag Ugenr. Dato Registrerings-
nummer nummer

24-03-00 1 Fredag 12
07-04-00 2 Fredag 14
12-04-00 3 Onsdag 15 12-04-00 1
02-05-00 4 Tirsdag 18 02-05-00 2
05-05-00 5 Fredag 18 05-05-00 3
12-05-00 6 Fredag 19 12-05-00 4
18-05-00 7 Torsdag 20 18-05-00 5
26-05-00 8 Fredag 21 26-05-00 6
09-06-00 9 Fredag 23 09-06-00 7
16-06-00 10 Fredag 24 16-06-00 8
03-07-00 11* Mandag 27 03-07-00 9
20-07-00 12 Torsdag 29 20-07-00 10
28-07-00 13 Fredag 30 28-07-00 11
11-08-00 14* Fredag 32 11-08-00 12
25-08-00 15 Fredag 34 25-08-00 13
08-09-00 16 Fredag 36 08-09-00 14
22-09-00 17 Fredag 38 22-09-00 15
06-10-00 18 Fredag 40 06-10-00 16
20-10-00 19 Fredag 42 20-10-00 17

* Ingen registrering i Proviantpassagen  3.7. og 11.8.2000.

3.4 Databehandling og statistisk analyse

+(������	����� �������������������������������������������������������
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�������������!������������8����9����)������	�����������������������

������� ����������������������������)��������)���������������������
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4. Resultater fra forsøgene

4.1 Samlet resultat for Ridebaneanlægget og
Hestgardekasernen

������������������������������)�������� �	��	��������������������	�
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�����������������(������	���������������HH�������������������	����(�/����
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�����������%%�%G����������(��������������������������������������

�������������������������������������������������������������������(�	�

��	���)�������(����������������������	���������������%%�%G���������
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 ���%%�%G�������������)�����	��	���)��������(��� ���������	��	���

�)��������������������!������

Tabel 4. Estimerede værdier for antal ukrudtsplanter per lbm. belægningsfuge.

Behandlingstype  Antal ukrudtsplanter per lbm. belægningsfuge

 Hestgardekasernen  Ridebaneanlægget  Begge lokaliteter

Børstning  0,07  0,65  0,21
Flammebehandling  0,04  0,15  0,08
Dampbehandling  0,09  0,64  0,24
Ubehandlet kontrol  0,24  3,07  0,85
Gennemsnit af alle be-
handlinger inkl. kontrol  0,09  0,66  0,09

?(���������(���������������������������	��!����������������������������

%%�%G��������������������)���������	'������)�������� �	��	������������

���������	��������������'������8���B������������������������BI������������
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4.2 Ridebaneanlægget

4.2.1 Forsøgsbeskrivelse
4��)�����������(����������������	�)���������������������	����������

�����������������!����������������������������4��)��������������������

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

�������������������������!����

-���������������	����������)����������������(����(�����������<��������

��������)����������(���������������)���������������������������������

	���������'���B�����������������)���������������������������
�������

��������������)�����������)�������������� ���������������

4��)�����������������!��������%%&�����/�	��	��

������������������������	��	�����)�����������(����)������������������

��������������������������������������	���������������(�������������

�	������������0��������������������)�����������	���� ��	����������������

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

Figur 1. På ridebaneanlægget varierer ukrudtsmængden med mængden af færdsel, såle-
des at der er mest i hjørner, hvor der er parkering og begrænset færdsel. Foto fra d. 26. maj.

Figur 2. På ridebaneanlægget er der fra belægningsfladen og op mod arkaderne et skrå-
nende belægningsareal, der er stærkt tilgroet med ukrudt. Foto fra d. 26. maj.
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���!����������������'������(�����B������������)��������������������'��
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Brænding Værn Børstning Værn Dampning Værn kontrol

Figur 3. Principskitse af forsøgsanlæg, der gentages to gange. Parcellerne er 8 m brede,
spændende fra facade til vandrende på det parallelle stykke langs langsiderne af rideba-
nen.

4.2.2 Behandlingsresultater
+(�/����������)������������������!��������������������
1�����������)��

��(���������)������������������������������	���������������������������

������������������������������(��������������(������������)�����	��	���

��������������(�������(����������������������������	���������������������

����#��'������(������	�������������������������	���������	����(������

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

Figur 4. Udviklingen i samlet antal planter (sum af alle arter) pr. løbende fugemeter for de
enkelte behandlinger på Ridebaneanlægget fra forsøgsstart 24/3-00 og frem til 20/10-00.
Figurerne viser planteantallet for behandling med hhv. børstning, brænding og damp-
ning samt kontrol. Symbolerne øverst i figuren angiver, hvornår de enkelte behandlinger
er udført. Hvert punkt udgør et gennemsnit af 3 de målefelter i hver af de 2 blokke. Mel-
lem registreringerne den 3/7-00 og 20/7-00 er der fejlagtigt blevet foretaget afbrænding
af kontrolfelter i blok 1 og 2. Muligvis er der også sket afbrænding i de øvrige felter.
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Figur 5. Billedserie der viser effekten af de udførte behandlinger d. 26. maj. Flammebe-
handling er senest udført d. 22. maj, dampbehandling d. 16. maj og børstning d. 23. maj.
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Tabel 5. Antal registrerede ukrudtsplanter i de 2 kontrolparceller på Ridebaneanlægget d.
3. juli og 11. august med mellemliggende fejlagtig afbrænding.

Blok Målefelt Antal planter
3. juli 11. august

1 1 1.171 1.143
1 2 957 1.050
1 3 772 756
2 1 392 335
2 2 1.005 1.083
2 3 586 506
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Figur 6. Billedserie der viser effekten af de udførte behandlinger d. 8. august. Flammebe-
handling er senest udført d. 30. juli, dampbehandling d. 3. august og børstning d. 11. juli.
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4.3 Hestgardekasernen, Nordre Langgård

4.3.1 Forsøgsbeskrivelse
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Figur 7. Principskitse af forsøgsanlæg. Hestgardekasernen er over forsøgsanlægget og
Frederiksholms Kanal til venstre.

4.3.2 Behandlingsresultater
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Figur 8. Udviklingen i samlet antal planter (sum af alle arter) pr. løbende fugemeter for de
enkelte behandlinger i Hestegardekassernen fra forsøgsstart den 24/3-00 frem til den 20/
10-00. Figurerne viser planteantallet for behandling med hhv. børstning, brænding og
dampning samt kontrol. Symbolerne øverst i figuren angiver, hvornår de enkelte behand-
linger er udført. Hvert punkt udgør et gennemsnit af 3 målefelter i hver af 2 blokke.

Figur 9. Til venstre ses en første generations enårig rapgræs i Hestgardekasernen klar til at
spredes. Det miderste billede viser etablerede mælkebøtter i Hestgardekasernen, som ikke
når blive bekæmpet af dampbehandlingen. Billedet til højre er belægning i Hestgarde-
kasernen udsat for børstning. Alle 3 billeder er fra d. 8. august.
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4.4 Proviantpassagen

4.4.1 Forsøgsbeskrivelse
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Figur 10. Principskitse af forsøgsanlæg. Provianthuset er over forsøgsanlægget og Rigs-
dagsgården til venstre. Øverste stribe, blok 1, er kørevejen. Nederste stribe, blok 2,  er
mellem kørevej og terrænmur.
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4.4.2 Behandlingsresultater
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Figur 12. Til venstre ses ubehandlet parcel langs muren til bibliotekshaven. I midten en
flammebehandlet parcel uden ukrudt. Til højre en børstet parcel. Børstningen ændrer på
overfladen af belægningen. Fotos fra d. 26. maj.

Figur 11. Udviklingen i samlet antal planter (sum af alle arter) pr. løbende fugemeter for
de enkelte behandlinger i Proviantpassagen fra forsøgsstart den 24/3-00 og frem til den
20/10-00. Figurerne viser planteantallet for behandling med hhv. børstning, brænding og
dampning samt kontrol. Symboler øverst i figuren angiver, hvornår de enkelte behandlin-
ger er udført. Hvert punkt udgør gennemsnit af 3 målefelter i hver af 2 blokke. Der blev
ikke foretaget registreringer i Proviantpassagen den 3/7-00 og den 11/8-00.
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Figur 13. Belægningen var efter udførelse af 3 børstebehandlinger tilfredsstillende rent.
Foto fra d. 28 maj.

Figur 14. Efter at der ikke har været udført børstebehandling i 1½ mdr. er der en utilfreds-
stillende ukrudtsmængde. Foto fra d. 8. august.
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4.5 Kancellibygningens gård
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Figur 15. Udviklingen i samlet antal planter (sum af alle arter) pr. m2 for de enkelte be-
handlinger i Kancelligården fra forsøgsstart den 1/7-99 frem til 20/10-00. Figuren viser
planteantallet for behandlinger med hhv. håndlugning, brænding og hånddampning
samt for kontrol i hver af de to blokke. Bemærk at værdier for kontrol blok 1 er afbildet
på højre Y-akse, mens øvrige værdier (inkl. kontrol blok 2) er afbildet på venstre Y-akse.
Symboler øverst i figuren angiver, hvornår de enkelte behandlinger er udført. Hvert
punkt udgør gennemsnit for et målefelt i hver af 2 blokke, dog er der for kontrol vist re-
sultater fra hver blok.
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5. Vurdering af de anvendte
metoder

5.1. Børstning
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5.1.1.Vurdering af anvendelsen
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Figur 16. Selvom der kan udføres børstebehandlinger, der også fjerner ukrudet i den inder-
ste langsgående fuge uden at ramme muren, vil det som kontinuert driftmetode være for
risikabelt, da der kan ske beskadigelse af murværket. Foto fra Proviantpassagen d. 26. maj.
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Figur 17. Den delvist tømte fuge ses til venstre i billedet langs brostenen. Det der på bille-
det ses som en uens fordeling af fugemateriale efter børstebehandling viste sig hurtigt at
blive udjævnet, og der var ikke behov for at udføre opfejning. Foto fra Hestgardekaser-
nen fra d. 26. maj, 5 dage efter behandling.
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Figur 18. Belægningen til venstre i billedet er børstet, 5 dage før billedet er taget. Her frem-
står de enkelte sten i belægningen renfejet, hvorimod den ubørstede del til højre ikke
fremstår acceptabel. Foto fra Ridebaneanlægget den 26. maj.
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Figur 19. Højre halvdel af belægningen er flammebehandlet fire gange senest 19 dage før
dette foto er taget på Ridebaneanlægget d. 26. maj.

Figur 20. Venstre halvdel af belægningen er flammebehandlet otte gange senest 8 dage
før dette foto er taget på Ridebaneanlægget d. 8. august.
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»Når blæselamper anvendes ved arbejdsprocesser, der er forbundet med direkte an-
tændelsesrisiko, f.eks. optøning af vandrør, afbrænding af gammel maling, sammen-
klæbning af tagpap og lignende, skal der udvises særlig forsigtighed, og der skal i disse
tilfælde holdes slukningsmidler i beredskab umiddelbart ved arbejdsstedet, f.eks. en
vandfyldt håndsprøjte, vandfyldt spand eller lignende.«
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Figur 21. Skærmen på gasbrænderen beskytter det ukrudt der står langs muren. Foto fra
Proviantpassagen d. 26. maj.
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5.3.1 Vurdering af anvendelsen
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5.3.2 Metodens udviklingspotentiale
 ����������������������������)�����������������������������	�����

��������������������������������������	����������!���������������	����
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����������������)����)������

Figur 21. Dampudstyret opbygget på chassiset fra en suge- fejemaskine giver dampme-
toden en stor fleksibilitet og manøvredygtighed. Denne maskine er den mest udviklede,
der findes til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.
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6. Anbefalinger til strategier på de
involverede lokaliteter
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(������ ���������������'������ �	���� ������

=������������	����������������������������������������������(�	��!�

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

�����(����������������������������+�����������������������������	��	����

������!����������������	�����������������)��������������������(��

�����(����������	��!�������������������

Tabel 6. Enhedspriser for udførelse af behandlinger. Baseret på beregninger og erfaringer
fra år 2000.

Behandling Pris per m2 (kr.) Pris per ha (kr.)

Ukrudtsbørstning 0,35 3.500
Flammebehandling 0,40 4.000
Damp 0,40 4.000
Fugeforsegling *) 96,00 960.000
Sprøjtning 0,30 3.000

*)Til fugeforsegling er regnet prisen fra med DC Coating, der i 2000 udbyder arbejdet til
kr. 96,- per m2 , forudsat fugerne er kradset op til minimum 2,5 cm dybde.
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6.1 Ridebaneanlægget

6.1.1 Status
#������������ �/����������)��������������������	��	�����������������(�
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��	����� ������)��������������(��(���	����� ��������	������������
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6.1.2 Renoveringsbehandling
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��������� ��� ������������ �	������������

"�����������	��!����������������������������)��������������������������(������

�������������������������������������������	��!�����O������������������
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6.1.3 Driftsbehandling
��������(����)����������������������� �����������	��	������������(��������
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�(������������H�B��������(��������������������������	��(������!����
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6.1.4 Forebyggelse
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6.1.5 Økonomi

Tabel 7. Priser på  udførelse af renoverings-, drifts- og forebyggende behandlinger. Alle
priser i kr.

Tabel 8: Samlede driftsomkostninger år 2001 ved udførelse af foreslåede behandlinger.
Alle priser i kr.

6.2 Hestgardekasernen

6.2.1 Status
4��)������������������������)�����%%B���������������	��	�������������

�����������(��	���(����������������)����������	��	�����������(���������

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

��������!�

6.2.2 Driftsbehandlinger
����	��!���H�B�8�����������������9������������������������������������

����)���������������������������������������3���� �	��!�����������������

����������!���������������	����(���������������������	������������������

���������������������������������������������)�����

3��	������������������������������������������������������������������

������	���������	�������������� �����������	��	����������)����!���������

�����������������

������������ ��(����������������������������������������	���������������

����������������!������������	��!�����������������(��������	�������������

�����������������������������������������O�������������������������������

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

6.2.3 Forebyggelse
#�����������������!����������������������	�������������������������(����

�������������������������'��������(������(���������������������	��)��

������������������!��!��������������������������(�!��������!�����(���������

�����������������)���(���'��������	���������	���������������������
I���

'��������'������������������������������)���	��	������������������'�������

����������������������������

Behandling Børstning Opsamling Flammebehandling I alt

Antal Omkostning Antal Omkostning Antal Omkostning

Renovering 1 0,35,- 1 0,50,- 0,85,-
Driftsbehandling 1 0,35,- 6-8 2,40,-3,20,- 2,75,-3,55,-
Forebyggelse 96,-

Behandling Areal Enhedspris Omkostning

Renoveringsbehandling 7000 m2 0,85,- 5.950,-
Årlig driftsbehandling 7000 m2 2,75,-3,55,- 19.250,-24.850,-
Forebyggelse langs kanter 400 lbm á 1 m bredde 96,- + opkradsning 38.400,- + 15.000,-
I alt på Ridebaneanlægget år 2001 Ca. 80.000,-
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6.2.4 Økonomi

Tabel 9. Samlede driftsomkostninger ved udførelse af bekæmpelse- og forebyggende
behandlinger. Alle priser i kr.

6.3 Proviantpassagen

6.3.1 Status
4��)�����������������������%%1�%I�������������!���������/�	��	�����%%&�
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�����)�����������'������(�'��	@�������������������!�����������+���
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6.3.2 Renoveringsbehandling
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�����������������	��	�����������!����������������������������	�������
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6.3.3 Driftsbehandlinger
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6.3.4 Forebyggelse
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���������������������������������)���������!������������������������
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Behandling Flammebehandling Fugeforsegling Areal Omkostning

Antal Enhedspris m2-pris

Driftsbehandling 6-8 0,40 kr. 1500 m2 á 2,40-3,20 m 3.600-4.800,-
Forebyggelse 96,- + opkradsning 300 lbm. á 0,3 m 8.640,- + 7.500,-
I alt i Hestgardekasernen år 2001 Ca. 20.000,-
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6.3.5 Økonomi

Tabel 10. Priser på udførelse af renoverings-, drifts- og forebyggende behandlinger. Alle
priser i kr.

Tabel 11. Samlede driftsomkostninger år 2001 ved udførelse af foreslåede behandlinger.
Alle priser i kr.

Areal Enhedspris Omkostning

Renoveringsbehandling 1800 m2 1,65,- 2.970,-
Årlig driftsbehandling 1800 m2 2,75,-3,55,- 4.950,-6.390,-
Forebyggelse med fuge- 300 lbm á 96,- + opkradsning 8.600 + 7.500
forsegling langs kanter 0,3 m bredde
I alt i Proviantpassagen i år 2001 ca. 25.000,-

6.4 Kancelligården

6.4.1 Status
4������������������	��������������'���������������!����'���������(��
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6.4.2 Driftsbehandlinger
����	��!���������������1�H�(��������������������������(���������������

Børstning Opsamling Flammebehandling I alt kr. per m2

Antal Omkostning Antal Omkostning Antal Omkostning

Renovering 1 0,35,- 1 0,50,- 2 0,8,- 1,65,-
Driftsbehandling 1 0,35,- 8-10 3,20,-4,00,- 2,75,-3,55,-
Forebyggelse 96,-
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