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y = 0,7483x + 0,8214

R2
=0,4825
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y = 0,6479x + 1,592

R2
=0,5258
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0,5122 0,715681

y = 0,8883x + 0,4013

R2
=0,6242
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y = 0,6237x + 1,2705

R2
=0,3663
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1 Effekt af   Kontrol Måske tørveskrællet Ca. 16-1700 ? Ingen 
2 Tørveskrælning (1, 2) Tørveskrælning Tørveskrællet  Ca. 1900 Ingen 

3 Succession i 
klokkelynghede

Replikat Sødannelse 1930 - 1942 Ingen 

4 efter opgiven 
græsning

Replikat Sødannelse 1930 - 1942 Ingen 

5 Succession i Pors-
mose efter opgiven 
græsning

 Ingen  - Ingen 

6 Udvikling i forholdet 
mellem hedelyng og 
græsser i mosaik-
vegetation efter 
opgiven græsning. 

Mosaik fattig på 
hedelyng og med middel 
græsser

Hulvejsbælte før 1818 Intensiv 

7 Prøvefladerne  6, 7 og 
11 er alle del af en 
gradient.

Mosaik, med meget 
hedelyng og få græsser 

Hulvejsbælte før 1818 Intensiv 

81 Udvikling i 
vegetationsgrænsen
mellem hedelyng og 
græsser ved kanten af 
en græsplet 

Lyngdomineret hede. 
Ligger lige op ad og 
danner par med (9) 

Tidligere sandflugt 
(kvægslid)
Kvæggræsset

før 1818?, 1895? 

1978-

Intensiv 

91  (8,9,10).  Græs og dværgbusk 
mosaik (danner par med 
8)

Tidligere sandflugt 
(kvægslid)
Kvæggræsset

før 1818?, 1895? 

1978-

Intensiv 

101  Repræsenterer 
vegetationen i græsplet 
langt fra randen 

? kvægslid 
vejspor
Kvæggræsset

før 1818?, 1895? 
før 18?? 
1978-

mellem 

11 Udvikling i lyng- og 
græsmosaik (6, 7, 11) 

Mosaik, med meget græs 
og middel hedelyng 

Hulvejsbælte før 1818 Intensiv 

12 Udvikling i lynghede  Ingen  - Ingen 

13 Udvikling på græsrig 
udyrket

Udyrket Dyrket før 1787 ? , ca. 
1787

Lille
intensitet

14 hede i forhold til 
dyrket 

Dyrket Dyrket før 1787, 1787, 
1870

Intensiv 

15 Succession på 
tidligere dyrket hede. 
Går udviklingen mod 
hede eller græs. 

Dyrket. Replikat til prf. 
14, men mere urterig 

Dyrket

Brændt

før 1787, 1787, 
1870
1923

Meget
intensiv
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16 Udvikling i urterig  Replikat Måske dyrket  før 1787 Intensiv? 
17 hede Replikat Måske dyrket  før 1787 Intensiv? 
18 Udvikling i 

revlinghede rig på 
græs og urter med 
tilknytning til skov 

 Måske dyrket 1787 Lille 
intensitet

19 Brand i et uopdyrket 
område  

udlagt i udyrket område 
som parallel til 15 i 
dyrket område 

Dyrket (evt. 
tiltænkt)
Brændt

Udateret kort 
(1780?)
1923

Mangler
(evt. lille 
intensitet)

20 Succession efter 
gentagen brand på 
dyrket område 

Tidl. dyrket areal brændt 
både i 1923 og 1970. Prf. 
15 er kontrol i forhold til 
seneste brand. 

Dyrket
Brændt

før 1787, 1787?, 
1870
1923, 1970 

Meget
intensiv
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Kort afstand til frøkilder vigtig 

Blotlagt jord efter forstyrrelser vigtig 

Træetablering skal ske hurtigt på næringsrig bund vigtig 

Træetablering fremmer tilgroning, da de er rastetræer for fugle vigtig 

Frøkildernes placering i forhold til fremherskende vindretning. mindre vigtig 

Læ fra træer vigtig 

Brand vigtig

Vildtgræsning vigtig 

Græs- eller lyngvegetation vigtig 

Lav næringsstatus mindre vigtig 

Sandflugt mindre vigtig 
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