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Symptomer på næringsstof-
mangel i nordmannsgran

Næringstofmangel hos nordmanns-
gran kan ofte erkendes på nålefar-
ven. Dette Videnblad giver eksem-
pler på nålesymptomer ved mangel
på kvælstof, magnesium, kalium og
mangan.
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Figur 3. Nåle af nordmannsgran med mag-

nesium mangel. Basis af nålene er grønne

på de skadede nåle, mens nålespidserne

enten er gule eller brune. Foto: V. Talgø

oktober 2004.

Figur 1. Eksempel på symptomer på

kvælstofmangel på nordmannsgran.

Figur 2. Eksempel på symptomer på mag-

nesium mangel på ung plante af nord-

mannsgran. Læg mærke til hvor friske de

nye skud er. Foto: V. Talgø, april 2005.
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Figur 5. Ved kaliummangel gulfarves nålene

på nordmannsgran typisk i hele længden,

ikke bare i spidserne som ved magnesium-

mangel. Foto: V. Talgø.

Figur 6. Eksempel på symptomer på man-

ganmangel på ung nordmannsgranplante.

Foto: V. Talgø maj 2005.
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Venche Talgø, Planteforsk
Lars Bo Pedersen
Iben M. Thomsen

Dette Videnblad er delvist baseret på en
artikel af Talgø et al. 2005
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Figur 7. Manganmangel på nordmanns-

gran, som var plantet i kalkrig jord.

Foto: V. Talgø marts 2005.

Figur 4. Ved kaliummangel bruger plan-

terne kalium fra de ældste nåle for at for-

syne den nye tilvækst. Dette fører til gul-

farvning af ældre nåle. Nordmannsgran,

okt. 2005. Foto: V. Talgø.


