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Figur 1. Mens træet er levende ses det ofte, at frugtlegemerne sidder i lodrette rækker,
hvor svampen er vokset ud gennem splint og bark (1). Træet yder modstand og de fri-
ske partier (2) er omgivet af farvede zoner. (Foto: S. Skov).

Figur 2. Tøndersvamp danner hovformede frugtlegemer med koncentriske striber eller
furer. (Foto: S. Skov).
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1.1 Frugtlegemer

������
����
�����	����������0����!�0������������������������,�� 

	��
���
	�����������������+����1��������������	����������
������	����

���!�
���	�
������������
�����������0��������	����������
�����

���������������
�������4����
	�����
	�����������
���,�������!

������������������	�����	�����0��������������
	�������9�������� 

,�������������
�	�����	!��������
�������������������	�����	���	


������'����	�����	�������
�������
����	�0���	���
��		�������������

	��3���D
�	����
���9�����	�����	������
����������!�����
�
�
����� 


��	��
	����������	�	���
��	��+����7���$�������
���������������!������
	

�������������������!�
���������
�������������,�������
��������"�� 

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

���������������0�����������������
��������
����	������������

Figur 3. Tøndersvamps frugtlegemer består af forskellige typer væv. Inderst mod stam-
men sidder mycelkernen (1). Derfra vokser tramaet (2). Oversiden er beskyttet af en
hård skorpe (3). I den periode, hvor frugtlegemerne er aktive, vokser porelaget (4), der
består af de "rør", hvori sporerne dannes. (Foto: S. Skov).
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1.2 Frugtlegemers alder
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Figur 4.  Frugtlegemers alder kan med nogen sikkerhed bestemmes ved at tælle de ty-
deligste striber gennem porelaget. Da der er to hvileperioder pr år, dannes der to tyde-
lige striber om året. De mange, mindre tydelige striber skyldes midlertidige vækstaf-
brydelser. (Foto: S. Skov).
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1.3 Sporeproduktion
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Figur 5. Frugtlegeme af tøndersvamp i maj måned. Bemærk det hvide lag af sporer, der
dækker frugtlegemet og den nærmeste vegetation.  (Foto. S. Skov)
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Tabel 1. Oversigt over tidligste og seneste datoer for målinger af sporekast fra efter-
året 1998 til foråret 2000. De største sporemængder blev både i 1999 og 2000 målt om
foråret på forskellige datoer i løbet af april og maj. Variationen i tidspunktet for størst
sporeproduktion skyldes formodentlig vejret, dvs. temperatur og fugtighed. Der var
meget få sporer i juni og august.

:�	���������������������
����
������
	���������������!��	���
���������


��		�����	��������������
�	�	�������������!�0�����������
����������	���

9�����0��������	�	����	�����
����
�
����������	���������������� 

	�����������������
	���	���
�		�����������	���!�0��
������		�������
�	 

���������������	�

Figur 6. To nabofrugtlegemer hvor det ene (højre) danner sporer, mens det andet til
venstre er i hvile.

Forår sporekast Efterår sporekast

Tidligste start Seneste slut Tidligste start Seneste slut
08-11-98 20-11-98

24-3-1999 07-01-99 15-08-99 25-11-1999
30-3-2000 Ingen målinger efter 11-5-2000
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2. Forudsætninger for angreb
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3. Undersøgelser
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Figur 7. Kort med markeringer af hvor undersøgelser af tøndersvamps sporespredning
og udbredelse er foregået. De nordsjællandske lokaliteter er i Store Dyrehave, Esbøn-
derup Skov, begge Frederiksborg Statsskovdistrikt, samt Farum Lillevang, Ganløse Ore
og Nørreskoven, alle Københavns Statsskovdistrikt. Aarhus Skovene består af Heste-
haven, Thorskov (excl. Grumstolen), Skåde Skov, Storskoven, Enemærket og Moesgård
Have. Disse skove er ejet af Århus Kommunale Skovvæsen som skovparten Marselisborg
og en mindre del af Moesgård Forhistoriske Museum. Lindet Skov er under Lindet Stats-
skovdistrikt, mens Silkeborg Vesterskov hører til Silkeborg Statsskovdistrikt. Suserup
Skov administeres af Sorø Akademis Skovdistrikt.
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4. Sporespredning
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4.1 Sporegradienter
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Figur 8. Model for spredning af tøndersvamps sporer fra enkeltstående træer. Prik-
kerne viser de faktiske målte sporemængder, hvilket giver et indtryk af den store varia-
tion. Bemærk den logaritmiske Y akse, og at X-aksen er placeret ud for 1 spore pr. m3

luft, hvilket svarer til baggundssporemængden uden for skoven. Efter 25 meter er det
gennemsnitlige sporeniveau ca. 5 sporer/m3 luft. Bemærk at der i få tilfælde stadig er
omkring 10 sporer pr. m3 luft efter 50 meter.
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Figur 9. Model for spredning af tøndersvamps sporer de første 50 meter fra mindre,
tøndersvampangrebne bevoksninger udlagt som urørt skov. De faktiske målte spore-
mængder er ikke medtaget, men variationen svarer til det viste for enkelttræer. Be-
mærk den logaritmiske Y akse og at 0 meter målingen er fra kanten og ikke centrum af
bevoksningen. I den viste model falder sporemængden til 1/10 efter 25 meter, og det
gennemsnitlige sporeniveau ved 50 meter er ca. 6 sporer/m3 luft inde i skoven.
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4.2 Baggrundssporemængde
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4.3 Sporekilders rækkevidde
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Figur 10. Registrering af tøndersvampangrebne træer i produktionsbevoksninger nær
urørt skov på Lindet statsskovdistrikt. Tendenslinien viser, at der dette sted er en sam-
menhæng mellem afstanden fra den urørte skov og andelen af angrebne træer.
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5. Udbredelse i bevoksninger
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5.1 Bevoksningsalder
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Figur 11. Tøndersvampangrebne bøge pr. hektar for samtlige undersøgte bevoksninger
35-335 år. Ved at registrere samtlige tøndersvampe i flere skovområder er det muligt at
analysere tøndersvamps udbredelse. Hver prik repræsenterer en bevoksning, mens de
sorte cirkler er gennemsnit for de indrammede aldersklasser. Det ekstreme punkt uden-
for kassen for 35-135 år er en stærkt stresset bevoksning pga. næringsfattig jord og
manglende tynding.
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Figur 12.  Det gennemsnitlige antal træer med tøndersvamp frugtlegemer inden for de
tre aldersgrupperinger. Kolonner til venstre viser gennenmsnittet for samtlige under-
søgte bevoksninger, mens den anden kolonne er gennemsnit for bevoksninger med
mindst 1 tøndersvampangrebet træ. Hvis den ekstreme bevoksning blev udeladt, ville
gennemsnittet for gruppen 35-135 år være hhv. 0,3 og 1,1 tøndersvampangrebne træer
(Tabel 2). Tallet over en kolonne viser antallet af undersøgte bevoksninger i den pågæl-
dende kategori. Der skal også i denne opgørelse tages højde for, at stamtallet typisk
falder med bevoksningsalderen.
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5.2 Angrebsgraden som procent af stamtallet
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Tabel 2. Opgørelse over antallet af angrebne bøge pr. ha, både opgivet som gennem-
snit for alle undersøgte bevoksninger og som gennemsnit blandt bevoksninger med
mindst ét tøndersvamp-angrebet træ. Tallene i parentes for aldersklassen 35-135 år
viser gennemsnittet uden det ekstreme punkt, der ligger uden for kassen i figur 11.

Angrebne træer pr. ha 35-135 år 135-235 år 235-335 år

Alle bevoksninger 0,4 (0,3) 4,4 4,9
Bevoksninger med tøndersvamp 1,4 (1,1) 6,6 5,5

Tabel 3. Alder, alder for urørthed, antal angrebne træer pr. ha og procentdel angrebne
træer for fire lokaliteter på Frederiksborg Statsskovdistrikt (F1-4) og fra tre lokaliteter
på hhv. Københavns (K1-3) og Lindet (L1-3) Statsskovdistrikter. Oplysningerne for alder
og urørthed stammer fra bevoksningslister og samtaler med distriktets personale. Et +
angiver, at det er et minimumstidsrum.

Lokalitet F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 L1 L2 L3

Bevoksningsalder, år 173 138 207 181 267 139 333 232 216 213
Ca. alder for urørthed, år 24+ 9 24+ 32 94 82 72 77 77 77
Angrebne træer pr ha 17,5 5,5 20,0 11,0 7,7 8,9 6,3 7,0 5,4 14,3
Angrebne bøge, % af stam14,9 % 7,3 % 18,1 % 11,2 % 10,8 % 4,5 % 15,7 % 12,3 % 9,3 % 17,9 %
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5.3 Udvikling

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

��

������������	����	������!�0�������������
��
����������������	�
	� 

������	�
�
�	�����	!��	��������������312���!�
���������������������� 

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

����!������	���	���������
���
�����	��+����38���+��������
�����������

372�����������������	�����
������������������������	��&��������	� 

�����	�
	����	����	�������
��������������������322������������	�������� 

���	���������������������������	��������
	������������	���������0���

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

Figur 13. Procentdel angrebne træer ud af total stamtal i 11 mindre bevoksninger af
bøg over 135 år. Suserup Skov (        ) er lagt ind som sammenligning med en bøge-
naturskov. Aldersangivelsen for Suserup er usikker, da skoven består af uensaldrende
bøg, men kun træer med en diameter over 30 cm er medtaget.
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Figur 14. Sammenligning af angrebsniveau i nogle få bevoksninger over 135 år udtrykt
ved antal angrebne træer pr. ha og procentdel angrebne bøge af total stamtal. For
bevoksninger over 215 år er der under 9 angrebne træer pr. ha, og angrebsprocenten
giver et bedre billede af omfanget.
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Figur 15. Tøndersvampangreb opdelt i 10 års aldersklasser. Gennemsnittet for alders-
klassen 30-39 år er påvirket af en enkelt bevoksning med kraftigt angreb. Uden denne
bevoksning ville gennemsnit ligge på omkring 0,5 angrebne træer pr. ha (lyseblå     ).
Gennemsnittet for aldersklassen 200-210 år (cirkel) er kun baseret på to bevoksninger,
begge meget hårdt angrebet. Den sorte kurve viser en idealiseret kurve over angrebs-
udviklingen baseret på observationerne. Indtil 135 år ligger risikoen på et konstant lavt
niveau. Kurven efter 220 år er mindre velunderbygget og desuden påvirket af det la-
vere stamtal i gamle bevoksninger.
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6. Skovdrift med tøndersvamp
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6.1 Usvækkede bevoksninger
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Ansvar i forbindelse med svampeangrebne træer
T. Hartmann Larsen, ejendomskonsulent, Skov- og Naturstyrelsen, sammenfatter:

Skovejeren har normalt ikke ansvar for skader, som sker på grund af naturligt op-
ståede hændelser i skoven, herunder skader der sker i forbindelse med, at svampe-
angrebne træer vælter. Folk, der færdes i skoven, må tage naturen som den er med
de risici, der naturligt forekommer i en skov. Skovejeren har derfor heller ikke
pligt til at holde øje med, om der er træer i skoven, der angribes af svampe og der-
ved kan komme til at frembyde en særlig risiko for at skadeforvoldelse.

Princippet fremgår af naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 1 om offentlighedens ret
til færdsel i skove: „Adgang sker på eget ansvar“. Der er dog undtagelser herfra:

Det er anerkendt i Skov- og Naturstyrelsens egen administrative praksis og i en-
kelte domme, at en skovejer har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med træerne
langs offentlige veje. Pligten følger af det samfundsmæssigt meget vigtige hensyn
til at sikre færdselen på de offentlige veje. Hvor hyppigt tilsynet skal være afhæn-
ger af, hvor hurtigt der kan opstå særlig risiko for, at svækkede træer kan vælte ud
over den offentlige vej. Tilsynet skal være tilstrækkeligt hyppigt til at undgå, at der
opstår faresituationer, uden at skovejeren dog er forpligtet til at bruge urimelige
ressourcer på tilsyn. Et tilsyn en gang årligt vil ikke overstige det rimelige.

Skovveje og parkeringpladser, som er åbne for offentligheden, skal derimod ikke
beskyttes mod naturligt opståede farer på samme måde som offentlige veje. Hen-
synet til en sikker samfærdsel gælder ikke for færdsel på skovveje. Her må det
være op til den enkelte skovgæst, om han eller hun vil løbe den i øvrigt meget
beskedne risiko, der er ved at færdes i en skov. Hensynet til sikring af samfærd-
selen er endnu mindre tilstede ved færdsel uden for skovvejene, herunder f.eks.
færdsel på ride- og gangstier.

Man kan dog sætte spørgsmål ved, om der ikke er pligt for skovejeren til at træffe i
hvert fald visse foranstaltninger for at sikre kunders færdsel på vejene i skoven.
Problemet har heldigvis aldrig været aktuelt, men man må formentlig antage, at
der en vis pligt til at føre tilsyn med træerne langs de veje, som skovejeren anviser
til kunderne, selv om tilsynet næppe behøver at være så intensivt som tilsynet langs
de offentlige veje.

Ved færdsel helt uden for vejene i skoven, er der næppe noget ansvar for skov-
ejeren for skader som følge af væltende træer eller nedfaldende grene - selv over
for kunder. Brændesankere og kunder, der henter træ uden for vejene, må antages
at have accepteret risikoen for farlige træer, og har mulighed for selv at få øje på
eventuelle risikomomenter. Det samme gælder f.eks. ved færdsel i forbindelse med
jagt. Heller ikke her har problemet været fremme i domspraksis, men Skov- og
Naturstyrelsen lægger i sin administrative praksis til grund, at der ikke er noget
ansvar.

Boks 1.
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6.3 Urørt skov
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6.4 Fredning af enkelttræer
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6.5 Kapitalopsparing i bøg
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Figur 16. Illustration af spredningsradius for sporer fra tøndersvampangrebne træer,
hvis disse findes spredt i en 120-årig bevoksning på 1 ha i forhold til gruppevis. Hver
prik er et træ, og røde prikker repræsenterer træer med tøndersvampfrugtlegemer.
Røde cirkler viser en 10 meters spredningsradius, mens blå cirkler repræsenterer 50
meters afstand. Hvis hele bevoksningen svækkes, vil de fleste træer være indenfor 50
m. risikozonerne, hvis tøndersvampangrebne træer findes spredt i bevoksningen. Hvis
træer med frugtlegemer findes som en gruppe, vil området med smitterisiko for svæk-
kede træer være mindre. Det samme gør sig gældende, hvis det er en nabobevoksning.
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6.6 Svækkede bevoksninger
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6.7 Red de bedste
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6.8 Sanering
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6.9 Tøndersvamps rolle i naturskov

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

����������	����������������	��������������	��
�����������
����,�� 

�����#����������	��
���������	����������������	��
���
��������
	��� 

	��!����	�����
�����������������0�������4���	�������������
��
�� 

���������������
��������������	����������������!�0����	����������
	����

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

���	�����
���������	��
�������������������
���
��������	����*��	��

B0��
	��
������5�,���������� B��
����B0��
	��
��!�1223�!�0�������

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

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

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

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

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

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


����!�����������	�
	������	���
	���0����!�	���
��8 32���	���������� 

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

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

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

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

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

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

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


	���	�������������������	����

4���	��
�����������
���
	��������������	����!�
������
	�����������

�+����3;�!�����	����!�
����������	������	���	���+�����

��	��������	�� 

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

"����
�0�����0������������������	�������"�
�����"��������	���������

	�����
����!���������

��������
	���F2�J�������	�����
�����������

���������72�J������������	����������	�����
�����������	��4�	������

	�����
�������	���
��	�0�����������	�	�!��	�,���3@7�������
	���!�����

	���������!���
�����������;2�,������0��+����������	�����
������	�� 

���
�������������	�����������



38

*��������0��������������
�����!���
��	��������������	��
�����������


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


�����������	�����	�!�����	��
�����������
	��	��������
���������0���� 

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

��������������8 32���	��
�0����!�������������	���������
��		����!����

����	���������	����!�
���	�����
����
��������0����������	�

4���	��
���������
���������	����������
	����������
���������������
	��	

�������
����!�0���������	�������	��
����
�	����������%�����������


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

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


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

	����������

������	�����������������	����0��������	���������������������
�����


�������#����	�
�����������
�,,�

�������
�������	��!������	�	������!


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

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

��
��	��
	����������	�C2�J������	���!����������
	��������������
	��32 

38������������������
��
����B0��
	��
��!�1223���%��������
�������	��

�����	���
��	�����������	����0���������!��	������	����
	�����������	���

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

����
	�������������
��	�����	�
���������	������
����	�����������0� 

��	�	���������������
�	�	��������� B��
���-�B0��
	��
��!�1222���$�

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

����
�������������	����	
	��������0���	�	��������������������
��� 

������������������
���!�
������
�����0�������
����	������	������
��

��
������

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10-29 cm 30-49 cm 50-69 cm 70-89 cm 90-109 cm 110-129 cm 130- cm

dbh (cm)

Pr
oc

en
t 

tr
æ

er
 m

ed
 t

øn
de

rs
va

m
p

 levende træer  døde træer 

Figur 17. Suserup Skov er en uensaldret bøgenaturskov på Midtsjælland. Tøndersvamp
angriber her fortrinsvis træer, som er store og gamle. Derudover angribes svækkede
træer, hvilket i denne sammenhæng typisk er undertrykte individer. Figuren illustrerer
også, at de fleste tøndersvampangrebne træer er døde, typisk som følge af svampens
angreb. Data: Morten Christensen.
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Bilag 1:

Sammendrag af konklusionsafsnit fra Grønning &
Lind, 2001
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Bilag 2:

Sammendrag af konklusionsafsnit fra Skov, 2001
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