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1. Dansk forskning i urørt skov
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1.1 Forskningens formål og struktur

@���		������	�����������	��������������������������������������	�����
�������	�������"�������	��	����������������	��"�
�����	������������	���
��	�������	����!	������"��� ��	����

Hovedbudskaber - forskningens formål og sammenhæng

• Forskning i urørt skov kan bidrage til en større forståelse af de natur-
lige skovøkologiske processer og de enkelte organismers krav og inter-
aktioner.

• Denne forståelse kan bidrage til en bedre forvaltning af biologisk
mangfoldighed i urørt såvel som dyrket skov, samt give redskaber til
brug i skovdyrkning.

• Den stigende interesse for den urørte skovs anvendelser i relation til
naturbeskyttelse og skovdrift har medført en lang række forsknings-
initiativer i Danmark indenfor de sidste 10 år.

• Der er nu igangsat en række store forskningsprojekter i urørt skov
med bånd på tværs af institutioner og landegrænser.

����	���������	�����������������������	������
����������������	����	��
��	�����!		��������������	����	��	��"��	�#��������.�	��	!���������BBC����
�������������	��	���������������	��������������,#��������.�	��	!����
����BBC�-��
	��	��������	������������
�������	����������������,.����
����	������BBD-��=����		��	������	�����	������������������	�����
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1.2 Status over forskningsindsatsen i urørt skov
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Hovedbudskaber - forskningsindsatsen i urørt skov

• Danmark har en lang og stærk tradition for pollenanalytisk forskning
i skovenes vegetationsudvikling siden sidste istid.

• Forskningen i urørt skov er indenfor de sidste 10 år blevet stor og
bredspektret, såvel fagligt som geografisk. I dag omfatter forsknin-
gen studier i skovenes historie, struktur, stofkredsløb, biodiversitet og
genetik.

• Der er behov for at undersøge og afklare befolkningens holdning til
urørt skov med hensyn til såvel friluftsliv som etiske spørgsmål. Ligele-
des skal den urørte skovs muligheder i forbindelse med undervisning
og turisme undersøges.

• Det er vigtigt at forskning i urørt skov i Danmark ses i sammenhæng
med såvel den europæiske forskning og med den danske forsknings-
og bistandsindsats i udlandet, f.eks. i de tropiske skovområder og Øst-
europa.

1.2.1 Forskning i naturskovenes historie og langsigtede udvikling
Richard Bradshaw, Peter Friis Møller, Bo Fritzbøger
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1.2.2 Forskning i struktur og dynamik i urørt skov
Jens Emborg, Henrik Vejre, Karsten Raulund Rasmussen, Andreas Brunner, Katrine Hahn,

Morten Christensen
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1.2.3 Forskning i stofkredsløb og hydrologi i urørt skov
Henrik Vejre, Jens Emborg, Karsten Raullund Rasmussen
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1.2.4 Forskning i biodiversitet i urørt skov
Bente Jessen Graae, Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen, Flemming Skov, Flem-

ming Rune, Erik Aude
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1.2.5 Forskning i genetiske ressourcer i urørt skov
Jan Svejgaard Jensen
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1.2.6 Forskning i friluftsliv, oplevelser, æstetik og etik i urørt skov
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1.2.7 Dansk forskning i internationalt perspektiv
Jens Emborg, Bente Jessen Graae, Morten Christensen, Gustav Nebel, Andreas Brunner,

Katrine Hahn
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2. Udlæg og forvaltning af urørt skov
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2.1 Overordnede administrative forhold - terminologi
og økonomi
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Hovedbudskaber - terminologi og økonomi

• Terminologien i naturskovsstrategien har givet anledning til en del
forvirring og diskussion. Det anbefales at revurdere strategiens termi-
nologi med henblik på at bringe den i nærmere overensstemmelse
med den almindelige anvendelse af begreberne i ind- og udland.

• Beregningerne af de økonomiske konsekvenser af udlæg til urørt skov
fra 1994 bygger på et spinkelt grundlag. I den fremadrettede proces
bør det overvejes at styrke beslutningsgrundlaget for udlæg af ny urørt
skov ved at basere det på nye, samfundsøkonomiske beregninger.

2.1.1 Terminologi
Jens Emborg, Karsten Raulund Rasmussen, Torben Klein
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2.1.2 Økonomi ved etablering af urørt skov
Finn Helles, Per Holten-Andersen, Steffen Stræde
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2.2 Arealvalg og prioritering af skovtyper
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Hovedbudskaber - arealvalg og prioritering af skovtyper

• Prioritering af de kommende udlæg kræver viden. Der findes et sti-
gende antal beslutningsværktøjer til at støtte prioriteringerne.

• Viden om den oprindelige skov i Danmark, og dermed den potentielle
vegetation, samt de naturlige forstyrrelsesmekanismer er et vigtigt
redskab i forbindelse med udvælgelse og prioritering.

• Arealvalgene skal repræsentere de vigtigste skovtyper i Danmark samt
de skovtyper, for hvilke der foreligger en særlig europæisk forplig-
telse til beskyttelse (EU's Habitatdirektiv).

• Indikatorer, suppleret med modelleringsværktøjer, kan være nyttige
redskaber i prioriteringen af specifikke arealer til udlæg som urørt
skov.

2.2.1 Generelle overvejelser ved udlæg af arealer til urørt skov,
Niels Strange, Morten Christensen
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2.2.2 Den oprindelige urskov som reference for arealvalg
Richard Bradshaw, Peter Friis Møller
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2.2.3 Prioritering og repræsentation af eksisterende skovtyper
Peter Friis Møller, Jacob Heilmann-Clausen, Richard Bradshaw, Morten Christensen,

Jan Svejgaard Jensen
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2.2.4 Anvendelsen af indikatorer i prioriteringen af arealer med urørt
skov
Morten Christensen, Niels Strange, Jacob Heilmann-Clausen
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2.3 Arealstørrelser og landskabsperspektiver

@���		������	���������������������������������������	��������������$��
������� �����	���������������	��@���		�������������	!���������� ���������

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

Hovedbudskaber - arealstørrelser og landskabsperspektiver

• I den nuværende udlægning af urørt skov i Danmark er arealerne små
og generelt mere fragmenterede end i andre europæiske lande, hvor
der er registreret urørt skov.

• Den nødvendige arealstørrelse er bl.a. betinget af hvilke naturlige for-
styrrelser der er knyttet til skovens udvikling, herunder brand, storm,
tørke og oversvømmelser.

• Udover hensynet til vegetationens egen struktur-dynamik skal areal-
størrelserne vurderes under hensyn til livsmulighederne for pattedyr
og fugle samt disse dyrs påvirkning af skovøkosystemet.

• Ved udlæg af urørt skov skal der tages hensyn til landskabsdimen-
sionen. Udlæggene kan udnyttes til at skabe sammenhæng i landska-
bet, bl.a. ved at anvende ledelinier i landskabet - f.eks. urørt skov i
passende brede zoner langs vandløb, søbredder og skovbryn.

• Udlæg af store arealer af urørt skov kræver nøje overvejelse og plan-
lægning. Det anbefales at forholde sig aktivt til landskabsdimensionen,
også i relation til de potentielle muligheder for kvalitetsoplevelser og
turisme.

• Biologiske og genetiske værdier skal i forbindelse med udlæg til urørt
skov afvejes i forhold til ødelæggelse af kulturelt værdifulde skove.

• I fremtidige udlæg af urørt skov anbefales en 2-delt strategi, hvor der
både etableres et begrænset antal store reservater, hvori urørt skov
indgår, og hvor de resterende små, værdifulde områder sikres.

2.3.1 Arealstørrelser for urørt skov
Jens Emborg, Peter Friis Møller, Bente Jessen Graae, Henrik Vejre, Morten Christensen,

Katrine Hahn, Jan Svejgaard Jensen
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2.3.2 Urørt skov i et landskabsperspektiv
Henrik Vejre, Flemming Skov, Katrine Hahn
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2.3.3 Kulturhensyn ved udlæg til urørt skov
Jens Balsby, Henrik Vejre
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2.4 Forvaltning af arealer udlagt til urørt skov
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Hovedbudskaber - forvaltning af arealer udlagt til urørt skov

• Begrebet "urørt skov" skal fastholdes og håndteres stringent, således
at der principielt ikke foregår indgreb i urørt skov.

• Det vil i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at iværksætte forbere-
dende tiltag for at forbedre udgangspunktet for overgangen til urørt
skov, f.eks. til fremme af en mere naturlig struktur, øgning af mæng-
den af dødt ved og sikre mere naturlige vandstandsforhold og -sving-
ninger.

• Eventuelle forberedende tiltag bør overvejes nøje og ske med henblik
på at skabe/efterligne/spore ind på de naturlige skovstrukturer, og
indgrebene bør altid have et konkret sigte.

• Det bør diskuteres om man ønsker at indføre/udsætte arter, som er
lokalt uddøde eller som man mener udgør en vigtig funktion i skov-
økosystemet, f.eks. bæver og los.

• Den positive biologiske effekt af urørt skov kan i nogle tilfælde for-
stærkes ved at udlægge bufferzoner med tilpasset skovdrift.

2.4.1 Forberedende tiltag
Jens Emborg, Peter Friis Møller, Richard Bradshaw
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2.4.2 Håndtering af fremmede træarter
Peter Friis Møller, Jens Emborg, Bente Jessen Graae, Jens Balsby
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2.4.3 Forvaltning af større pattedyr i urørt skov
Richard Bradshaw, Bente Jessen Graae, Peter Friis Møller, Flemming Skov, Torben Klein,

Katrine Hahn, Jens Emborg, Morten Christensen
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2.4.4 Bufferzoner omkring urørt skov
Flemming Skov, Bente Jessen Graae, Jens Emborg
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3. Funktion og betydningen af urørt
skov - en reference
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3.1 Urørt skov som reference for forvaltningen af
biodiversitet i de dyrkede skove
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Hovedbudskaber - urørt skov som reference for biodiversitet

• Den urørte danske løvskov har en relativt finkornet mosaik af skovens
naturlige udviklingsfaser med stor variation af træarter og størrelses-
klasser indenfor små arealenheder. Dette giver basis for en høj biodi-
versitet.

• Det er muligt at genskabe en del af den naturlige hydrologi i dyrkede
skove ved at lukke grøfter, genskabe vådområder og øge anvendelsen
af tilpassede træarter.

• Mængden, størrelsen og kontinuiteten af dødt ved er en af de mest
markante forskelle på urørt skov og skov med almindelig skovdrift.

• Skovbunden huser en betragtelig del af skovens biodiversitet. I det
traditionelle skovbrug kan der tages hensyn til biodiversiteten ved at
minimere brugen af renafdrift, jordbearbejdning, pesticidanvendelse
og træartsskift.

• Korte brud i kontinuiteten af skovdække og tilgang af dødt ved kan
medføre arters forsvinden fra et skovområde. Derfor er kontinuitet i
træart, glidende overgange i træartsskifter, vedvarende skovdække
og stabil tilgang af dødt ved vigtige redskaber til håndtering af bio-
diversitet i dyrkede skove.
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3.1.1 Skovstruktur og biodiversitet - reference for skovdriften
Jens Emborg, Peter Friis Møller, Andreas Brunner
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3.1.2 Vådområder og biodiversitet - reference for skovdriften
Flemming Rune, Bente Jessen Graae
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3.1.3 Dødt ved og biodiversitet - reference for skovdriften
Morten Christensen, Jacob Heilmann-Clausen, Erik Aude, Flemming Rune

2 �������� ����	������������� ����
�	�
�����	�����������
����
�����	����
�������
�����
���������������	�����	����������	����
 �������	�������
���
���������
��"�
�����
��"�����	������
��������!���
������	����	�������
������������������	������	��� �������	��	�������	����
��	����������������	�	
������	�����,7���	�����1�5
������BBK-��<��	�������� �������	������������
��
	�����!��
����� ����	��������	 	���!		�	�	���	�������� �������������������
	���	�������!��
���

@������������
���������.�	�����	��	������,#��������.�	��	!�������BBC$-
���#	��	����������+��������2�������������,#��������.�	��	!�������BBD-
�����	��	�
����	�����
 �������� ����	������������!�����������<����	������	
��	�
�������!		���� �����������	����	�������� ����������	�	�����!		�	�	��
���	�����������	��������	����

9������������� ������������	�

�������"��	��������	�	�	������	��	�����
��	����	��� ������	������
����	�������	�

��	�����
�����	�
���	�

��
	!�������#�
	�����	�������������	������������ ������	������
����	���
��
	�

���	!������,'���
����7������1�7���	����������-����	����������
���	��	��	��������������	�
�	����	�������������	��������������	"�
��������	
��	�������	����	�

���	�����������,#�������1�%��������BBB-��2������������

���	����!		�	����	�����������	���$����������	����	�	���������������	�����	�����
������ ������!��������$�����<���������������!�������� ����	����������,��
��-���������������	�����	�	��������� ����	����������	������������������	�����
�
�����,'���
����7������1�7���	����������-�

=��������������������������	��	������������	�����	�	��������� ����	����
���
���������	
 ����	��	��"���������	�����
 ��������	�������	�������	��
�����������T������"���������	���	��
�����������������	����	�������������	��	
�	����!����	!���������� ���	���������������	�	"���
������������������	���

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



43

�������	"��
�����	�����������$��	�������
 �������� ����	��������������
�	
��	�
������������������������	�	��(��	�������������	������	�����������������
��������	�������		�������
��������������
��	�������

3.1.4 Jordbund og biodiversitet - reference for skovdriften
Jacob Heilmann-Clausen, Bente Jessen Graae, Flemming Rune, Lisa Bjørnlund
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3.2 Urørt skov som reference for naturnær skovdrift
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Hovedbudskaber - urørt skov som reference for naturnær skovdrift

• Der ses i disse år en stigende interesse for en mere grundlæggende
ændring i skovdyrkningen.

• Urørt skov udgør en vigtig reference for skovdriften generelt og for
den naturnære skovdrift i særdeleshed.

• Den urørte skovs heterogene alders- og størrelsesstruktur samt arts-
rigdom medfører en relativ stor modstandskraft sammenlignet med
udpræget traditionelt drevne, ensartede bevoksninger.

• Den urørte skov fungerer som referencefunktion ved både at huse
forskningsaktiviteter og give mulighed for faglige ekskursioner for
skovdyrkere, naturforvaltere og andre.

• Udnyttelsen af urørt skov som reference for naturnær skovdrift og
traditionel skovdrift ville styrkes, hvis der blev udlagt observations-
flader i dyrket skov i tilknytning til de vigtigste forskningslokaliteter i
urørt skov.

3.2.1 Urørt skov som reference for naturnær skovdrift
Palle Madsen, Jens Emborg, Jens Peter Skovsgaard, Bo Larsen
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3.3 Urørt skov som kulturel og pædagogisk reference

@����������������������

�	�����������������	����������	�����
����	��
�������� ���������������$���@���		������	��� ��	�������� ��	���	�������

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

Hovedbudskaber - urørt skov som kulturel reference

• Mulighederne for at benytte urørt skov som kulturel og social refe-
rence er meget store og langt fra udnyttet endnu. Det indebærer, at
der skal udpeges og genskabes større områder, som giver mulighed
for at opleve urørte landskaber som reference for kulturlandskabet
og det urbane menneskes liv.

• De urørte, naturlige skoves betydning som kulturel og social referen-
ce, og som objekt for kvalitetsoplevelser og turisme, bør indgå i over-
vejelserne af hvordan og i hvilken skala de fremtidige udlæg af urørt
skov skal være. En del af de urørte skove bør således placeres hvor
folk kommer, bl.a. i nærheden af større bysamfund.

• Der er begrænset viden om hvordan urørt skov opleves af naturbru-
gerne. Den urørte skovs døde og gamle træer med store døde grene i
kronen udgør en sikkerhedsrisiko, der må belyses og håndteres.

• Et stort antal skovgæster kan påvirke både jordbunden, bundvege-
tation, den naturlige opvækst, og det dyreliv som findes i de urørte
skove og der kan derfor være behov for en regulering.

3.3.1 Urørt skov som kulturel og pædagogisk reference
Jens Balsby, Bo Larsen, jens Emborg
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4. Sammendrag og perspektiver
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Hovedbudskaber om urørt skov - den helt korte version

• I realiteten er den fuldstændigt urørte skov en illusion, da mennesket
og dets direkte og indirekte påvirkning altid vil sætte sine spor selv i
de mest beskyttede urørte skove. Uanset dette, så er den urørte skov
en vigtig reference for mennesker.

• Urørt skov udgør en vigtig reference for forskning i og forvaltning af
biodiversitet samt skovdyrkningen generelt og for den naturnære skov-
drift i særdeleshed.

• Mulighederne for at benytte urørt skov som kulturel og pædagogisk
reference er meget store og bør derfor indgå i grundlaget for kom-
mende udlæg af urørt skov.

• Det anbefales, at der før udlæggets anden runde evalueres på de ud-
læg, der er foretaget, for at sikre såvel biologiske som kulturelle og
samfundsøkonomiske hensyn bedst muligt.

• Det anbefales i højere grad at satse på etablering af store sammen-
hængende områder med urørt skov - såvel af hensyn til naturværdi-
erne som af hensyn til mulighederne for oplevelser og turisme.

• Det anbefales, at udlæg af urørt skov udnyttes aktivt til at forbedre
sammenhængen i landskabet og naturindholdet på landskabsniveau -
bl.a. under anvendelse af ledelinier i landskabet (vandløb, kyster, skov-
bryn).

• Urørt skov bør i princippet holdes helt fri for menneskelige påvirknin-
ger, men regulerende indgreb i etableringsfasen må i visse tilfælde
overvejes som den måske "mest naturlige" løsning - f.eks. jagt, ud-
sætning, hegning og afvanding.

• Internationalt koordineret forskning af høj kvalitet - i alle den urørte
skovs muligheder og aspekter - er afgørende for på langt sigt at opnå
fuldt udbytte af samfundets investering i urørt skov.
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4.1 Der er stigende interesse for urørt skov i Danmark
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4.2 Urørt skov er et vigtigt forskningsobjekt
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4.3 Urørt skov er en reference for den dyrkede skov
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4.4 Urørt skov er en kulturel og pædagogisk
reference
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4.5 Både små og store udlæg er vigtige for biodiversitet
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For at optimere indsatsen på kort og på langt sigt og i landskabsskala anbe-
fales det, at der lægges en todelt strategi ved kommende udlæg af urørt skov
med

i) etablering af store sammenhængende arealer med henblik på langsigtede
muligheder for såvel oplevelser som biodiversitet

ii) fortsat sikring af særligt værdifulde områder vurderet udfra den aktuelle
tilstand.

4.6 Udlæg af urørt skov skal prioriteres aktivt
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4.7 Etablering af urørt skov kan kræve forberedende
tiltag
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4.8 Udsætning, jagt, hegning bør overvejes
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4.9 Den danske indsats skal ses i et internationalt
perspektiv
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4.10 Den fuldstændigt urørte skov er en illusion
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