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Abstract

During the years 1990 and 1994-1997,  selected bioclimatological factors were

observed in lowland areas with feathered game. The influence of all extreme climate was

proved. The majority of problems occured due to rainfalls during the reproductive season

(May, June) and during winter periods with long-term snow covering and icy days.
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Výsledky a jejich diskuze

Souhrnné vyhodnocené získaných hodnot uvádíme v následujících tabulkách.
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RokyDruh

1990 1994 1995 1996 1997
A$��������#�>Phasianus colchicus) 387 075 277 703 244 231 258 746 217 539
Koroptev polní (Perdix perdix)   60 727   66 871   73 641   80 057   50 115
Zajíc polní (Lepus europaeus) 398 805 449 963 386 652 414 206 338 108
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Roky
1990 1994 1995 1996 1997
  10,2   10,5     9,5     7,9     9,3
  33,2   36,5   35,9   31,7   32,0

Teplota - ��%�!
             - max.
             - min. -13,2 -15,1 -14,0 -21,1 -13,1
Relativní vlhkost 73,0 68,5 71,5 74,0 72,0
E��$	� 404,4 416,3 487,6 502,4 547,8
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RokyDny

1990 1994 1995 1996 1997
E��$	��
 128,5 143,0 187,0 149,0 159,5
E�����
   27,5   25,0   55,0   38,0   47,0
Ledové   16,5   13,0   25,5   28,5   29,0
Mrazivé   68,5   65,5   99,5 118,5   94,5
Letní   44,5   59,5   57,5   38,0   58,5
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RokyG�����

1990 1994 1995 1996 1997
V 15,4 14,8 13,0 15,5 12,3
VI 17,5 17,4 15,9 16,9 15,8
VII 18,3 18,1 17,8 18,2 17,1
VIII 18,2 18,0 17,9 18,2 17,2
IX 15,5 15,2 14,3 15,1 14,2
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RokyG�����

1990 1994 1995 1996 1997
V 32,9 33,1 36,7 32,2 35,9
VI 85,9 76,5 55,2 66,4 88,1
VII 59,1 54,2 73,0 78,2 76,0
VIII 27,5 33,1 53,2 61,3 89,3
IX 41,2 71,8 51,6 56,4 96,1
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