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1. Indledning
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2. Materialer

2.1 Generelt
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2.2 Oversigt over de undersøgte hegn
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2.3 Oversigt over det anvendte plantemateriale, med
henvisning til relevante hegn
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Figur 1. Omtrentlig placering af 20 forsøgslæhegn.
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Planteart, cv./cl./fk./ssp. Henvisning til hegn (Afs. 7.1)

Acer campestre 6, 9, 10, 11, 19

Acer campestre fk. Guldager 7, 17

Acer pseudoplatanus 1, 2, 3, 6

Alnus glutinosa 1, 2, 6, 7, 17, ,18, 19

Alnus glutinosa, fk. Hørsholm F414 1, 17

Alnus incana 1, 7, 9, 10, 11

Alnus incana, fk. Frijsenborg 1

Alnus sinuata 1

Alnus sinuata, fk. Alaska 2.gen. 1

Alnus viridis 6, 7, 17

Alnus viridis fk. Mejrup 17

Amelanchier lamarkii (= A. canadensis) 18

Amelanchier rotundifolia 7

Amelanchier spicata 2, 6, 8, 9, 10, 11, 17

Amelanchier spicata, fk.Guldager 2, 17

Amelanchier spicata, fk.Tvilum Overmark 9, 10, 11

Aronia melanocarpa 1, 3, 18

Aronia melanocarpa ’Aron’ 18

Betula pubescens 17, 18

Betula pubescens fk. Truust E6 18

Caragana arboresces 3, 6, 7, 10, 11

Cornus alba 3

Cornus alba ’Sibirica’ 3

Cornus sanguinea 2, 17, 18

Cornus sanguinea fk. Rostow USSR 18

Crataegus monogyna 12

Fraxinus excelsior 1, 3, 6, 7,

Fraxinus excelsior, fk.Valdemarslund 1

Fraxinus pennsylvanica 8

Hippophae rhamnoides 12

Hippophae rhamnoides fk. Agger Tange 12

Ligustrum vulgare 1, 3, 17

Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’ 1, 3, 17

Lonicera ledebourii 3, 16, 17

Lonicera ledebourii fk. Donslund 17

Lonicera ledebourii ’Vian’ 3, 16

Malus sargentii 1, 6, 7, 17

Physocarpus capitatus 7, 19,

Physocarpus intermedius 7

Physocarpus malvaceus 9, 10, 11

Physocarpus malvaceus fk. ’Pyso’ 9, 10, 11

Picea omorika 5

Picea omorika, fk. Knutenborg Park (8656) 5

Picea omorika, fk. Krenkerup, Holland (8657) 5

Picea sitchensis (flere frøkilder) 13

Pinus cembra 4

Pinus contorta 4

Pinus nigra ssp. nigra 4
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Pinus peuce 4

Pinus sylvestris 4, 17

Pinus sylvestris fk. Fredriksborg Dyrhave 17

Pinus uncinata ssp.uncinata, 4

Populus spp.(flere kloner) 14

Prunus padus 2

Prunus padus, fk. Rådmandshaven 2

Quercus petraea 8, 9, 10, 11, 20

Quercus petraea, fk. Agder 9, 10, 11

Quercus petraea, fk. Dejbjerg 8, 20

Quercus petraea, fk. Linnebjerg Krat 8, 20

Quercus petraea, fk. Skarrild Krat 8, 20

Quercus petraea, fk. Stenholt Krat 8, 20

Quercus robur 1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20

Quercus robur, fk. Barslund v/Blåhøj 8, 20

Quercus robur, fk. Boller Nederskov 16

Quercus robur, fk Bøgen Skov 4, 17

Quercus robur, fk. Frøslev Plantage 18

Quercus robur, fk. Hald Ege 1, 8, 19, 20

Quercus robur, fk. Rørbæk 3

Quercus robur, fk. Tvis Krat 7, 8, 17, 20

Quercus robur, fk. Ølstrup Krat 8, 20

Quercus rubra 17

Ribes alpinum 1, 2, 3, 16, 19

Ribes alpinum ’Dima’ 1, 3, 16

Ribes alpinum ’Hemus’ 1

Rosa rugosa 12

Salix alba 1, 17

Salix alba ‘Saba’ 1

Salix alba ‘Sericea’ 17

Salix aurita 18

Salix cinerea 12

Sambucus nigra 12

Sambucus racemosa 18

Sorbus hybrida 15

Sorbus hybrida fk. Nordfjord 15

Sorbus intermedia 8, 12, 15

Sorbus intermedia var. minima 8

Sorbus latifolia 15, 18

Sorbus latifolia udv. Studsgård 15, 18

Sorbus mougeotii 7, 8

Spirea x vanhouttei 3

Symporicarpus albus 2

Syringa vulgaris 6, 9, 10, 11

Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel 9, 10, 11

Tilia cordata 7, 8, 18

Tilia cordata fk. Slovenien 18

Ulmus glabra 6, 12

Ulmus ’Comelin’ 6

Ulmus ’Verechen’ 6
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4. Resultater
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4.1.1 Generelt om ammetræer
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4.1.2 Gennemgang af de vigtigste ammetræer
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4.2 Buske

4.2.1 Generelt om buske
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4.2.2 Gennemgang af de vigtigste buske
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4.3 Mindre bestandstræer

4.3.1 Generelt om de mindre bestandstræer
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4.3.2 Gennemgang af de mindre bestandstræer
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Acer campestre
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4.4 Større bestandstræer

4.4.1 Generelt om de større bestandstræer
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4.4.2 Gennemgang af de større bestandstræer
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Picea sitchensis o.a.
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Pinus sylvestris o.a.
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Quercus spp.
<���
�
������/��	
�������	���������	����������������
��������������
��

������	� �����
������������������������E�������������
����
���������
��	�����
����
	���
�
������
����4������&����!"�	�������������	�������������
������	� ����������������������������������
	
�����	� �������������/����
���/������
������/��	
����
���������#�����������	���������������
���
�
�����������������4�
�����	�
������
����/��	
��������������
���������������
�	������
�����
�����
��
�����	�������
/��
��	��������������
��	� ����#����
���
�������	
��+��������	� ����
����������	����	���
���������	�������������
�����0�����#�����1�#�#�����-�	������0���������+�������;�����������
-
����
��2������
����
�����	�������	
�����������
���������������������



20

�������������	�������������
������������1���������#������
�����	�
	���
�������
	��������	����
��/����
������	�������������
	����

9�������������	� ��
�������������E�����������E�����������8��������	
�
;#�����������������E	�����������0	��		������
	
�
������������������
�������
������������
�����������������	���������

Ulmus glabra
-
���	��
��������
��	�������
������
�
�������������������	���������
������	
����
	

�������������������
�	

������
��������4�����
������5�
���/��
�������������
�����������������	������������	����������1�����
�������������/������������������#���������������������������	���
�
�����������������1�����	�
����������������	
����������
������������������
��������	��
���#�������
��	
��������#����
�

�� ���������������
���	�
�����������	� �������������������	�������
'F�����'������������D��	��
��������
�����������������'7�������'��������
��
������
�
������������/�



21

5. Konklusion

5.1 Hvad viser undersøgelsen
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5.2 Behovet for fremtidig forskning
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Bilag 1. Beskrivelse af de enkelte hegn
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Vurdering af planterne i hegnet: Vestrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Alnus incana fk. Frijsenborg 7 8 9
Alnus glutinosa F 414 Hørsholm 6 7 8
Alnus sinuata fk. Alaska 2 gen 8-9 10 9 10
Aronia melanocarpa 8-9 9 9 10
Malus sargentii 6 6-8 7 8
Ribes alpinum ’Dima’ 9 10 10 8
Ribes alpinum ’Hemus’ 9 10 10 8

Beskrivelse/bemærkninger

Alnus incana fk. Frijsenborg
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Alnus glutinosa F 414 Hørsholm
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Alnus sinuata fk. Alaska 2. generation
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Aronia melanocarpa
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Malus sargentii
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Ribes alpinum ’Dima’
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Ribes alpinum ’Hemus’
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Tidligere optegnelser

Alnus incana fk. Frijsenborg
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Alnus glutinosa, fk. Hørsholm F 414
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Alnus sinuata, fk. Alaska 2. generation
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Aronia melanocarpa
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Malus sargentii (0697)
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Ribes alpinum ’Dima’ og ’Hemus’ (for hver anden)
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Vurdering af planterne i hegnet: Midterrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Spiraea x vanhoutei - - - -
Quercus rubra 4 4 - -
Cornus sericea (stolonifera) 6 - - 0-6
Alnus glutinosa F 414 Hørsholm 6-7 7 - 5
Ribes alpinum ’Dima’ 8 8 10 10
Salix alba ’Saba’ 8-9 10 - 10
Salix cinerea ’Gatten’ 4 4
Amelanchier spicata fk.
Tvilum Skovgård 0-7 7 - 5
Betula pendula (B. verrucosa) 3 3 - 5

Beskrivelse/bemærkninger

Spiraea x vanhoutei
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Alnus glutinosa F 414 Hørsholm
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Ribes alpinum ’Dima’
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Salix alba ’Saba’
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Salix cinerea ’Gatten’
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Amelanchier spicata fk. Tvilum Skovgård
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Betula pendula (B. verrucosa)
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Tidligere optegnelser

Spiraea x vanhoutei
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Quercus rubra
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Cornus sericea (stolonifera)
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Alnus glutinosa fk. Hørsholm F 414  (8411)
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Salix cinerea ’Gatten’

$*�"D�$%&!> <���
��/�����
�	� �����������#
�������4��������
����	���������
�
	������������������������

$%�"D�$%&)> ;�#�����	�
������
	����������������������������
�����	���	��

���������
��1���������������
����	���������������������/�����
������7������������������
�������
��������������#�������
���
�����������
	���������������	
�������	���	�
���

$*�"&�$%&D> 1�����������
�	� �����������������	��
�����������������������
�����1����������
�����	���2/�
�����	� ���

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

�	����������������������������

Salix alba ’Saba’
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Amelanchier spicata fk- Tvilum Skovgård
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Betula pendula (verrucosa) (8496 – frø fra PL 18/5-77)
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Ribes alpinum ’Dima’
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Vurdering af planterne i hegnet: Østtrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Acer pseudoplatanus 3-7 6 6 8
Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’ 2 3 3
Quercus robur fk. Hald Ege 6-7 8 8 9
Fraxinus excelsior fk. Valdemarslund 9 9 10 10

Beskrivelse/bemærkninger

Acer pseudoplatanus
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Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’
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Quercus robur fk. Hald Ege
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Fraxinus excelsior fk. Valdemarslund
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Cornus sericea
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Tidligere optegnelser

Acer pseudoplatanus (fra haven på forsøgsstationen)
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Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’
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Quercus robur fk. Hald Ege (8302) en Q. petraea type
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Fraxinus excelsior fk. Valdemarslund (8338)
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Hegn nr. 2
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Sydrækken
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Midterrækken består af følgende arter, som dog ikke indgår i forsøget
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Nordrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Amelanchier spicata fk. Guldager - - - -
Prunus padus fk. Rådmandshaven 10 10 10 9
Symphoricarpos albus - - - -

Beskrivelse/bemærkninger

Amelanchier spicata fk. Guldager
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Prunus padus fk. Rådmandshaven
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Symphoricarpos albus
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Vurdering af planterne i hegnet: Midterrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Acer pseudoplatanus 6 6 6 8
Cornus sanguinea 7 4-9 7 8
Alnus glutinosa 8 9 ? 9
Ribes alpinum 8 8 10 10
Amelanchier spicata 4 4 0 -

Beskrivelse/bemærkninger

Acer pseudoplatanus
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Cornus sanguinea
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Alnus glutinosa
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Ribes alpinum
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Amelanchier spicata
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Øvrige iagttagelser nedfældet i eksisterende papirer fra forsøget

Prunus padus fk. Rådmandshaven
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Amelanchier spicata fk. Guldager
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Hegn nr. 3
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Række 3 øst
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Cornus alba ’Sibirica’ - - -
Quercus robur fk. Rørbæk 6-9 8 8 10
Ribes alpinum ’Dima’ 10 10 10 10
Fraxinus excelsior 8-9 10 10 10
Lonicera ledebourii ’Vian’ 8 9 8 8
Acer pseudoplatanus 8 8 7-8 7
Caragana arborescens 8 8 6-7 10
Spiraea x vanhouttei - - - -
Aronia melanocarpa 9 9 9-10 10
Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’ - - - -

Beskrivelse/bemærkninger

Cornus alba ’Sibirica’
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Ribes alpinum ’Dima’
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Fraxinus excelsior
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Lonicera ledebourii ’Vian’
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Acer pseudoplatanus
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Caragana arborescens
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Spiraea x vanhouttei
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Aronia melanocarpa
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Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’
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Tidligere optegnelser

Quercus robur fk. Rørbæk
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Cornus alba ’Sibirica’
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Fraxinus excelsior
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Acer pseudoplatanus
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Lonicera ledebourii ’Vian’
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Ribes alpinum ’Dima’
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Caragana arborescens
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Spiraea x vanhouttei
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Aronia melanocarpa
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Ligustrum vulgare ’Atrovirens Select’
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Hegn nr. 4
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Der er plantet følgende
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Pinus uncinata ssp. uncinata
(P. mugo rostrata) - - - -
Pinus sylvestris 3
Pinus nigra ssp. nigra
(P. nigra var. austriaca) 4
Pinus contorta 3-4
Pinus cembra 1
Pinus peuce 1
Quercus robur fk. Bøgenskov 5-8 5-9 5-9

Beskrivelse/bemærkninger

Pinus uncinata ssp. uncinata (P. mugo rostrata)
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Pinus sylvestris
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Pinus nigra ssp. nigra (P. nigra var. austriaca)
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Pinus contorta
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Pinus cembra
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Pinus peuce
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Quercus robur fk. Bøgenskov
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Hegn nr. 5
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Der er plantet følgende
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Hegn nr. 6
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Forsøget er anlagt i vestrækken med følgende fra nord:
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Østrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Ulmus glabra 7 6 6 6
Ulmus ’Commelin’ 9 8 10 8
Ulmus ’Verechen’ 5 5 5 6
Acer campestre 5 5 5 4
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Beskrivelse/bemærkninger

Ulmus glabra
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Ulmus ’Commelin’

5
������
������
	���
�����
�
������������������
�	� �������������1�����
������������
�
�
��+�����������������
������
��1���������������������
�����

Ulmus ’Commelin’ har dækket godt af med det frodige mørkegrønne løv. Sommerskud
forekommer hyppigt.
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Ulmus ’Vrecken’
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Acer campestre
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Vurdering af planterne i hegnet:  Midterrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Fraxinus excelsior 6 6
Acer pseudoplatanus 8 8
Ulmus glabra 7 7
Alnus viridis - - - -
Alnus glutinosa - - -
Amelanchier spicata - - - -

Beskrivelse/bemærkninger

Fraxinus excelsior
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Acer pseudoplatanus
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Ulmus glabra
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Alnus viridis
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Amelanchier spicata
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Vurdering af planterne i hegnet: Østrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Malus sargentii 3 5 2 -
Amelanchier spicata 5-7 7 5 -
Syringa vulgaris 7-8 8 8 -
Caragana arborescens 8 8 8 -

Beskrivelse/bemærkninger

Malus sargentii
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Amelanchier spicata
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Syrings vulgaris
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Caragana arborescens
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Hegn nr. 7
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Vurdering af planterne i hegnet: Vestrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Alnus incana 3-6 3-6 0 3-5
Physocarpus capitatus 7-8 8-9 10 6-7
Physocarpus intermedius 6 6 6 5
Quercus robur fk. Tvis Krat 5-7 6 4-8 4-8
Amelanchier rotundifolia 5 3-4 2 3

Beskrivelse/bemærkninger

Alnus incana
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Physocarpus intermedius
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Quercus robur fk. Tvis Krat
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Amelanchier rotundifolia
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Vurdering af planterne i hegnet: Midterrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Fraxinus excelsior 8 8 9 9
Acer platanoides 5 5 3-5 5
Alnus viridis 5
Alnus glutinosa 5 5
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Beskrivelse/bemærkninger

Fraxinus excelsior
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Acer platanoides
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Alnus viridis
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Alnus glutinosa
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Vurdering af planterne i hegnet: Østrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Sorbus mougeotii 8 8 7-8 9
Malus sargentii 6-7 6-7 5-7
Caragana arborescens 7-8 7 8 8
Tilia cordata 9-10 9-10 10 8

Beskrivelse/bemærkninger

Sorbus mougeotii
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Malus sargentii
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Caragana arborescens
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Tilia cordata
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Hegn nr. 8
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Forsøgsopstilling
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Vestrækken
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Midterrækken
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Østrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh. Løv
indtr. & vital. egnet.

Quercus robur fk. Hald Ege 6 (6-6) 6 (6-7 7 (6-8) 5 (5-6) 7(7-7)
Quercus robur fk. Tvis Krat 5 (4-7) 6 (5-7) 6 (4-8) 6 (5-7) 7 (7-7)
Quercus robur fk. Ølstrup Krat 8 (7-9) 7 (6-8) 8 (7-9) 7 (6-8) 7 (6-8)
Quercus robur
fk. Barslund v. Blåhøj 6 (6-7) 6 (6-7) 6 (6-7) 6 (5-7) 6 (5-7)
Quercus petraea
fk. Skibelund Krat 6 (7-5) 5 (6-5) 5 (6-5) 5 (6-5) 5 (6-5)
Quercus petraea
fk. Dejbjerg Krat 5 (4-6) 5 (4-6) 5 (4-6) 5 (4-5) 6 (6-6)
Quercus petraea
fk. Stenholt Krat 6 (6-7) 7 (6-8) 7 (5-8) 6 (4-7) 7 (7-8)
Quercus petraea
fk. Linnebjerg Krat 7 (8-7) 7 (7-7) 7 (8-7) 7 (7-7) 7 (7-7)

Beskrivelse/bemærkninger

Quercus robur fk. Hald Ege
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Quercus robur fk. Tvis Krat
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Quercus robur fk. Ølstrup Krat
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Quercus robur fk. Barslund v. Blåhøj
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Quercus petraea fk. Skibelund Krat:
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Quercus petraea fk. Dejbjerg Krat
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Quercus petraea fk. Stenholt Krat
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Quercus petraea fk. Linnebjerg Krat
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Vurdering af planterne i hegnets midter- og østrække

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh. Løv
indtr. & vital. egnet.

Tilia cordata 8 9 9 9 7
Amelanchier spicata 7 7 5 9 5
Fraxinus pennsylvanica 7 7 6 8 8
Sorbus mougeotti
(Intermedia var. minima) 7 8 7 8 7

Amelanchier spicata er lyselskende og egner sig ikke til hegnets midte. I fuld sol opnås
en fin blomstring og frugtsætning.
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Beskrivelse/bemærkninger

Tilia cordata
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Amelanchier spicata
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Fraxinus pennsylvanica
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Sorbus mougeotti (Intermedia var. minima)
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Hegn nr. 9
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Nordrækken/vestrækken
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Syd/østrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Hegn 1 øst - vest

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Acer campestre fk Guldager 9-10 8-9 10 8-9
Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel 7-8 6-8 8-10 9
Quercus petraea fk. Agder 8-9 8 8-9 8
Alnus incana - - - -
Amelanchier spicata
fk. Tvilum Overmark 7-10 7-10 8 8
Physocarpus malvaceus ‘Pyso’ 9-10 9-10 10 10

Beskrivelse/bemærkninger

Acer campestre fk. Guldager
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Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel
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Quercus petraea fk. Agder
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Alnus incana
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Amelanchier spicata fk. Tvilum Overmark
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Physocarpus malvaceus ‘Pyso’
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Syd/østrækken
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Hegn nr. 2 nord – syd

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Acer campestre fk Guldager 10 9-10 10 8
Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel 5-9 5-8 5-9 8
Caragana arborescens 1-4 5 2 7
Quercus petraea fk. Agder 8-9 8 8-9 7
Alnus incana - - - -
Amelanchier spicata
fk. Tvilum Overmark 6-9 7 7 8
Physocarpus malvaceus ‘Pyso’ 10 10 10 10

Beskrivelse/bemærkninger

Acer campestre fk. Guldager
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Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel
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Quercus petraea fk. Agder
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Alnus incana
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Amelanchier spicata fk. Tvilum Overmark
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Physocarpus malvaceus ‘Pyso’
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Hegn nr. 11

5#��>�;�������	��
��2	�
�������E���������#�!��D*""�7�#�����A)�&A$D""

Baggrund
;�����������	�
�
������	�
���������
	��������/��������
��������	
���
�	�
�
��;�����������	�
�
���$%&$��;����������������
�����
�����
�����

����
�����
����������������	��	�
�����������
��/�������

Forsøgsopstilling
;��������:�������������2	�
�	��
	��������$�!*���������	�
��������������
�����;����
�����	�
�
������/��
�$%&$��;����
��	������
����	���
��������

�	������	�����������#
�����	� ����
	�
�����#����������1����	������
���
���
�����
������������
��
������	�������6����������
�����
��/����������
	�����	�
���

Nordrækken/vestrækken

�����������������9��	���
���
���������������8���8���
����

Midterrækken

�����������������������
��
����
��
�

����

Syd/østrækken

�	��������������������������
�
��/�G2���'�1����	��	�	�
��������	���	� ������



57

���������������	�������
�����
������+���	�������������	�
�����
���������
������	�����������������
����
�����
�	���������������C�����3����	���	�����	� �����9��	���������

Plejen
;����
��������
������
��1��������
�
������
�	� ���
��������������
��������
���
�
�
����������;����
���������
���
������������
��
�������
�����
���
	��
���6�	����	� �
���������������1����������
��)��'����#�����������

���/������
�������
��	
�������������1���������������
�����6��
��������������	��
4�����	� ���������������������
��	
�
	�����	���	� ������������-����

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


�
��������������-�����
����
�����������
�	��������
���/�����
����	���	�

��
�����
��������
���
	�������/�������������	�������	� �#����������<�����

��	����/������	
���
��	������
��	��������	��
���������������
��/����
��
�
	����������������
����	�
��������� �B	����������	����	

������������
1����	������
���������	����������������	�����
��	��������
�������4��	�
������������������
����������������	�����
��������	�
�������
�
���	�
��
����������<����	�
��������������	�
����������
�������������
���������/��
��������
�/����	�������������

Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Acer campestre fk. Guldager 8-9 9 9-10 8-9
Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel 7-8 8 7 8
Caragana arborescens 1-3
Quercus petraea fk. Agder 7-8 7-8 8 6-7
Alnus incana - - - -
Amelanchier spicata fk. Tvilum Overmark 8 9 8 8
Physocarpus malvaceus fk. ‘Pyso’ 9 10 10 10

Beskrivelse/bemærkninger

Acer campestre fk. Guldager
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Syringa vulgaris fk. Nr. Nebel
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Caragana arborescens

5��
	
������	�
���������
����B	����������������������������1������������

���
�	� ��������������

Quercus petraea fk. Agder
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Alnus incana
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Amelanchier spicata fk. Tvilum Overmark
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Physocarpus malvaceus ‘Pyso’
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3.-5. række
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4. række
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5. og 6. række
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Hippophae rhamnoides fk. Agger Tange 6-7 6-7 10 7
Rosa rugosa 5-6 5-6 8 6
Crataegus monogyna 5 5 3 6
Salix cinerea 5-7 6-7 7 5
Quercus robur 5-8 6-7 7 5
Sambucus nigra 3-4 3 3 3-4
Sorbus intermedia 7 6-7 6 7
Ulmus glabra 6 6 6 5

Beskrivelse/bemærkninger

Hippophae rhamnoides fk. Agger Tange
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Rosa rugosa
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Quercus robur

1��������
�
	���
���������/��
	������1������
��
�����������������

������	�������������������������
�����
���
�������4���������
���������������
����	���������
�����
��0���
�����������
��1����	�����������
�����#����
�����
�������#����������	���	��:����2	�
�������������������
�

��

Sambucus nigra
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Hegn nr. 13
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I mange egne af Jylland er de enkeltrækkede hegn af hvid- eller sitkagran blevet et
egnskarakteristika.



62

+������
���������
�����������	���������
�������������������	� �������
�����������+������
���������
����
����������
���������������
���������
�/
�����1����	������
��/����/��
�$%%&�����
�����
��	����/�������	�
���	�
������������

�������������������
���	����
��1�������������	��	
��������������������

Hegn nr. 14
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Følgende er plantet 1983.

Nr. Levende 1986

20 stk. Populus ’Poxford’ 2004-1 13
19 stk. Populus ’Rintru’ 2009-1 19
5 stk. Populus trichocarpa 987/46 8907 0
20 stk. Populus ’Verreken’ 2003-1 13
25 stk. Populus cl. ’Fanefjord’ 5091-1 3
4  stk. Populus canescens 8982 0
15 stk. Populus gileadensis 3395-2034-1 13
27 stk. Populus nr.9 419-58 B.C. 1019-1 5
24 stk. Populus trichocarpa 3382-2022-1 13
19 stk. Populus x acuminata 5707-1 1
37 stk. Populus giandidentata Petowawa 2014-1  0
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Hegn nr. 15
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh. Løv
indtr. & vital. egnet.

Sorbus latifolia 5 5 6 5 6
Sorbus hybrida fk. ’Nordfjord’ 7 7 7 8 8
Sorbus intermedia 5 5 5 8 5
Sorbus latifolia udv. ’Studsgård’ 5 5 5 7 7

Beskrivelse/bemærkninger

Sorbus latifolia
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Sorbus hybrida fk Nordfjord
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Sorbus intermedia
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Sorbus latifolia Udv. ’Studsgård’
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Hegn nr. 16
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Quercus robur fk. Boller Nederskov 8 8-9 9 8
Lonicera ledebourii ‘Vian’ 8 8 9 6-9
Ribes alpinum ‘Dima’ 8 9 10 8

Beskrivelse/bemærkninger

Quercus robur fk. Boller Nederskov
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Lonicera ledebourii ‘Vian’
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Ribes alpinum ‘Dima’
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Ribes alpinum ‘Dima’ er skyggetålende og normalt meget rig på frugt.
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Midterrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Vestrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Quercus robur fk. Bøgen Skov 2 3-4 - -
Cornus sanguinea 5-6 6 - -
Pinus sylvestris FP.234 Frederiks-
borg Dyrehave Statsskov (A1416) 6-8 8 - -
Lonicera ledebourii, Donslund 6 5-6 - -
Salix alba ‘Sericea’ 4 (2-7) 5 - -

Beskrivelse/bemærkninger

Quercus robur fk. Bøgen Skov
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Pinus sylvestris FP.234 Frederiksborg Dyrehave Statsskov (A1416)
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Lonicera ledebourii, Donslund
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Salix alba
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Midterrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Alnus viridis, Mejrup - - - -
Acer platanoides 2 1 - -
Alnus glutinosa  fk. F414
Hørsholm (Arboretet) (A1412) 6 5 - -
Quercus robur  fk. Bøgen Skov - - - -
Quercus petraea  fk. Tvis - - - -
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Beskrivelse/bemærkninger

Alnus viridis, Mejrup
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Alnus glutinosa fk. F414 Hørsholm (Arboretet) (A1412)
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Quercus robur fk. Bøgen Skov
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Quercus petraea fk. Tvis
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Østrækken

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Quercus rubra fk. Herk. 3 Holland - - - -
Malus sargentii, moderplanter 4-6 6 - -
Amelanchier spicata fk. Guldager 3 3 - -
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens Select’ - - - -
Betula pubescens 5 4-5 - -
Salix alba 7 9 - -

Beskrivelse/bemærkninger

Quercus rubra fk. Herk. 3 Holland
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Malus sargentii, moderplanter
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Amelanchier spicata fk. Guldager, 2 gen. Hørsholm
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Salix alba
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Hegn nr. 18
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Baggrund
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Nordrækken
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Sydrækken
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I fuld sol kan Tilia cordata påbegynde blomstringen i en ung alder.

Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Betula pubescens, fk. Truust E6 8 8 10 8
Aronia melanocarpa ’Aron’ 8 9 10 8
Sambucus racemosa - - - -
Sorbus latifolia, udv. Studsgård 6 6 5 6
Quercus robur fk. Frøslev Plantage 9515 6 6 6 6
Salix aurita 10 10 10 8
Alnus glutinosa 6 5 6 6
Tilia cordata fk. Slovenien - - - 6
Amelanchier lamarkii (A. canadensis) 8-9 8 8 8
Cornus sanguineum fk. Rostow USSR - - - -
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Beskrivelse/bemærkninger

Betula pubescens, fk. Truust E6
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Aronia melanocarpa ’Aron’
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Sambucus racemosa
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Sorbus latifolia, udv Studsgård
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Quercus robur fk. Frøslev Plantage 9515
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Salix aurita
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Alnus glutinosa
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Tilia cordata fk. Slovenien
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Amelanchier lamarkii (A. canadensis)
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Cornus sanguineum fk. Rostow USSR
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Hegn nr. 19
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Baggrund
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Nordrækken
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Sydrækken
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Plejen
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh.
indtr. & vital. egnet.

Quercus robur fk. Hald Ege 8 8 8 7
Physocarpus capitatus 2 1 - 1
Alnus glutinosa 5 5 - 8
Acer campestre 9 9 10 8
Ribes alpinum 2 4 - -
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Beskrivelse/bemærkninger

Quercus robur fk. Hald Ege
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Physocarpus capitatus
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Alnus glutinosa
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Acer campestre
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Ribes alpinum
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Hegn nr. 20
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Nordrækken
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Vurdering af planterne i hegnet

Art og frøkilde Alm. Vækst Funkt. Sundh. Løv
indtr. & vital. egnet.

Quercus robur fk. Hald Ege 3 (3-3) 3 3 6 6
Quercus robur fk. Tvis Krat 6 (6-6) 6 7 7 7
Quercus robur fk. Ølstrup Krat 7 (7-7) 7 7 7 7
Quercus robur fk. Barslund v. Blåhøj 5 (5-6) 7 5 7 8
Quercus petraea fk. Skibelund Krat 6 (6-6) 7 5 6 6
Quercus petraea fk. Dejbjerg Krat 8 (8-9) 8 9 7 8
Quercus petraea fk. Stenholt Krat 8 (9-8) 8 8 8 8
Quercus petraea fk. Linnebjerg Krat 8 (8-8) 8 7 8 8

Beskrivelse/bemærkninger

Quercus robur fk. Hald Ege
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Quercus robur fk. Tvis Krat
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Quercus robur fk. Ølstrup Krat
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Quercus robur fk. Barslund v. Blåhøj
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Egen er et af de mest stabile elementer i vore flerrækkede hegn.
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Quercus petraea fk. Skibelund Krat
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Quercus petraea fk. Dejbjerg Krat

9����
��������
���
�������������/������
	�����9������������������
�

���������-�����������������
���
�������!*�N����������9���	����������0��

���������������
��0���
����
����������
��0��
�	������	
��C�����
���
�����
*"�&"�������������!"�)"����

Quercus petraea fk. Stenholt Krat
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Quercus petraea fk. Linnebjerg Krat
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Bilag 2. Specielt om proveniens-
forsøgene med eg
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Stamform 1-3 Noget forkrøblet stamme med lave tveger
4-6 Retvokset. Tvegeforekomst kun over halvdelen af højden
7-9 Meget retvokset. Ret akse helt igennem

Alm. indtryk 1-3 Dårligt udviklede træer/planter
4-6 Rimeligt store og veludviklede træer der klarer sig gennem-
snitligt
7-9 Store sunde træer med veludviklet krone

Grentæthed 1 Tynd krone med få kraftige grene
2 Almindelig tætgrenet krone med en del kviste
3 Kraftig tætgrenet krone

Grenvinkler 1 Spidse grenvinkler < 45°
2 Medium grenvinkler. Omkring 45°
3 Store grenvinkler > 45°

Sundhed 1 Mange tørre grenspidser
2 En del tørre grenspidser forekommer
3 Ingen tørre grenspidser

Blade vinter 1 Ingen eller næsten ingen tilbageblevne blade
2 Moderat med blade
3 Meget tæt med blade
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Diskussion

Klimatisk tilpasning og racedannelse
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Tabel 1. Proveniensforsøg ved Hornum (Havbro).

Proveniens Højde Diam. Krone Krone Form Indtr. Tæthed Grenv. Sundh.
Vest  Øst  1-9  1-9  1-3 1-3  1-3

Måleenhed m cm cm cm 9=max. 9=max. 3=max. 3=90° 3=sund

Quercus robur
fk. Hald ege 2,83 4,09 0,91 1,47 2,4 2,5 3,0 3,0 1,5

Quercus robur
fk.Tvis krat 3,34 5,08 1,09 1,48 4,2 3,8 2,8 2,3 2,0

Quercus robur
fk. Ølstrup krat 4,15 6,74 1,42 1,32 5,7 7,3 2,5 2,3 1,8

Quercus robur
fk.Barslund 3,55 4,98 1,11 1,13 5,4 4,5 2,8 1,5 2,3

Quercus petraea
fk.Skarrild krat 4,09 5,96 1,26 1,33 5,6 5,8 1,8 2,0 2,0

Quercus petraea
fk.Dejbjerg krat 3,53 5,13 0,82 1,06 5,9 4,0 1,8 1,8 1,8

Quercus petraea
fk.Stenholt krat 3,71 6,14 1,09 1,29 5,1 6,0 2,3 2,8 1,8

Quercus petraea
fk.Linnebjerg k. 3,85 5,58 1,01 1,19 4,8 4,5 1,5 2,8 2,3

F-værdi 1.22 0.89 1.42 1.54 6.57 1.25 3.93 1,94 0.42

P-sandsynlighed 0.40 NS. 0.56 NS. 0.33 NS. 0.29 NS 0.01 ** 0.39 NS. 0.05 * 0,20 NS. 0.86 NS.

NS: Proveniensforskelle er ikke statistisk signifikante.
(*): 90-95%,
* : 95-99%,
** : 99-99.9% og
*** : >99.9% sandsynlighed for proveniensforskelle.
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Tabel 2. Proveniensforsøg ved Hornum forsøgsstation.

Proveniens Højde Diam. Krone Krone Form Indtr. Tæthed Grenv. Sundh.
Vest  Øst  1-9  1-9  1-3 1-3  1-3

Måleenhed m cm cm cm 9=max. 9=max. 3=max. 3=90° 3=sund

Quercus robur
fk. Hald ege 1,89 3,83 1,00 0,46 3,0 1,5 2,3 3,0 2,3

Quercus robur
fk.Tvis krat 3,32 4,36 1,33 0,43 5,0 3,8 1,5 1,8 2,0

Quercus robur
fk.Ølstrup krat 3,88 4,94 1,51 0,67 5,2 4,8 1,5 1,8 2,5

Quercus robur
fk.Barslund 2,92 4,36 1,12 0,83 4,4 3,8 2,0 2,3 3,0

Quercus petraea
fk.Skarrild krat 3,94 5,84 1,50 0,91 4,7 4,8 1,5 2,0 2,8

Quercus petraea
fk.Dejbjerg krat 5,50 7,36 1,89 1,02 5,8 7,0 1,8 2,0 2,5

Quercus petraea
fk.Stenholt krat 5,29 8,41 1,86 1,13 5,5 7,3 2,0 1,5 2,8

Quercus petraea
fk.Linnebjerg k. 4,43 6,64 1,46 1,11 5,2 5,8 1,8 2,0 2,3

F-værdi 20,9 19.9 11.1 6.42 10.9 88.9 1.07 1.20 2.08

P-sandsynlighed 0.0003 *** 0.0004 *** 0.003 ** 0.013 * 0.003 ** 0.0001 *** 0.47 NS. 0.42 NS. 0.19 NS

NS: Proveniensforskelle er ikke statistisk signifikante.
(*): 90-95%,
* : 95-99%,
** : 99-99.9% og
*** : >99.9% sandsynlighed for proveniensforskelle.
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Bilag 3. Vurderingsskala

Alm. Indtryk Vækst & vitalitet Funktionsegnethed Sundhed

10 Det ypperste man kan Optimal vækst og vita- Planterne synes ideelle til Store sprudlende plan-
tænke sig af udvikling. litet. Alle planter trives, formålet. De opfylder alle ter uden nogen form
Planterne opfylder alle særdeles god længde de krav der stilles til dem for svaghedstegn. Ideel
de stillede krav mht. læ- på årsskud mht. lævirkning, føde/skjul farve på løvet
virkning, føde/skjul for for vildtet etc.
vildtet etc.

9 Særdeles godt. Klarer sig Særdeles god vækst og Planterne er meget veleg- Særdeles flotte planter
som ønsket mht. lævirk- vitalitet. God længde på nede til formålet uden nogen form for
ning og føde/skjul. årsskud svaghedstegn

8 Meget godt, men enkelte Meget god vækst og Planterne er velegnede Flotte planter uden
mindre gode eksemplarer vitalitet. Årsskud middel- til formålet nogen nævneværdig
i mellem. Godt læ og skjul. lange form for svaghedstegn

7 Godt, enkelte dårlige ek- God vækst og vitalitet. Planterne er egnede til Gode planter med en-
semplarer imellem. Græs Årsskud dog korte formålet. Enkelte planter kelte svaghedstegn
evt. ved at invadere bun- er dog knap så gode som
den. Pleje behøves på læn- ønsket
gere sigt. Læ og skjul fin-
des rimelige

6 Middelgod plantning, der Middelgod vækst og vita- Planterne er middelgodt Middelgode planter der
dog trænger til pleje for litet. Dog enkelte indivi- egnede til formålet. Flere dog viser flere mindre
at opfylde sin funktion. En der med nedsat tilvækst planter opfylder dog ikke svaghedstegn
del græs i bunden. Bund- forventningerne helt
læ ikke ideelt. Skjul findes

5 Mindre godt med flere ud- Mindre god vækst og vi- Planterne er mindre godt Mindre gode planter
fald. Plantningen kan red- talitet. Områder med ned- egnet til formålet. Flere der viser flere svagheds-
des ved en stor plejeindsats. sat tilvækst mistrives og det må over- tegn. Eksempelvis i form
Meget græs i bunden af  vejes om dette plante- af svampe- eller insekt-
hegnet. Dårlige læ og skjul valg var en misforståelse  angreb
forhold til stedet

4 Dårlig plantning. Flere ud- Halvdårlig vækst og vita- Planterne er ikke egnet Dårlige planter der er
fald, planterne mistrives. litet. Større områder med til formålet og bør i frem- påvirkede af en eller
Resultatet af en ekstra nedsat tilvækst tiden nok erstattes af flere skadevoldere
Plejeindsats er tvivlsom. andre valg
Bunden åben og fyldt med
græs. Bundlæ og skjul me-
get ringe

3 Meget dårligt. Planterne er Dårlig vækst og vitalitet. Planterne uegnede til Meget dårlige planter
undertrykte og utrivelige. Store områder med ned- formålet. Kun meget der tydeligvis er plaget
Mange udfald, ekstra ind- sat tilvækst få af plantningens funk- af skadevoldere. Plan-
sats er spildt ulejlighed. tioner er opfyldt terne mistrives
Ingen skjul eller bundlæ

2 Plantningen i begyndende Ingen tilvækst. Planterne Fremtidige forsøg med Planterne kæmper for
opløsning. Fyldt med græs har stået i stampe i flere arten på stedet måske deres overlevelse. Løvet
og ingen bundlæ år spild af tid. Ingen af ved at miste sin funk-

plantningens funktioner tion
opfyldes

1 Græs er den dominerende Planterne har negativ Dette plantevalg var en Løvet nærmest ikke
faktor i hegnet tilvækst og er døende misforståelse eksisterende. Planterne

døende

0 Intet hegn tilbage Planterne døde Planterne døde Planterne døde
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Bilag 4. Bedømmelsesskema

Skema til plantebeskrivelse af forsøgshegn
Sted:                   Initialer Dato:

Beskrivelse af arten alm. indtryk, vitalitet, funktionsegnethed og sundhed m.m. Skitse af arten




