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Abstract

The number of game and free living animals in hunting areas is influenced by

interrelated  (direct and indirect) effects of climatic conditions and  technical, chemical and

anthropogenic interventions. The aim of the present study is to analyse the selected

bioclimatological and soil factors, which caused this situation.
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Výsledky a jejich diskuze

Výsledky jsou zpracovány do následujících tabulek.

8�!�79		:#�����	�����	�
"�$���	�����	�$� 	��	�����������	������	��	3��#	2;�
RokyDruh

1990 1994 1995 1996 1997
 Jelen evropský (Cervus elaphus)    20 597    28 010    17 712    22 089    20 815
	<���$	�$������	�Dama dama)    12 123    13 914    11 814    14 038    14 276
 Muflon (Ovis musimon)    16 940    17 164    13 857    15 263    15 788
 Srnec evropský (Capreolus capreolus)  236 930  266 064  221 450  253 118  243 712
 Prase divoké (Sus strofa)    31 477    29 488    26 492    30 587    34 365

8�!�=9	 8�
����	 
�������	 �>6 �	 ��������	 ���$���	 �������	 �? �	 
��#����	 ��"�$�	 �## 	 �
����"��	�	�����#	�
"�$���	�����	�	2;�

Roky
1990 1994 1995 1996 1997
   8,3    9,8    9,2     7,7    9,4
  32,2  34,5   34,9   32,7   32,5

Teplota - 
��#�
             - max.
             - min. -14,2 -15,0 -14,3 -21,2 -14,1
Relativní vlhkost   71,5   69,7   72,5   74,9   72,7
��"�$� 514,4 489,1 523,3 512,1 547,8

8�!�@9	<�
�/���	!��$��#����$�	3����
RokyDny

1990 1994 1995 1996 1997
��"�$��� 128,5 143,0 187,0 149,0 159,5
�������   39,0   38,0   56,0   48,0   49,0
Ledové   18,0   23,0   27,0   28,0   29,0
Mrazivé   69,5   67,5 103,5 118,5   99,5
Letní   44,5   59,5   57,5   38,0   58,5
Délka sl.svitu (hod.) 2 250 2 200 1 850 2 080 2 935

Klimatické oblasti 	 #��	 �����#���-	 ����	 ��	 �#������	 �	 (����$��	 ��������	 ������

Rozlišujeme následující oblasti - teplá oblast vymezena �������	 ���	 ��$	 A'	 ������	 ���	 ��
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�����������	 ������#��	7A	 B	 7C>6 	 . chladná oblast, která navazuje na mírnou oblast, kde
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��	��%�����#	�!��!�	D	�����"$��	�������#	$	������	���$�#�	�$��#�	radiusu pohybu nelze

prokázat vliv klimatických oblastí na jejich fyzický i zdravotní stav.
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hmotnost klesá.
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����	 �!����	 ���	#��-	 ���	 '�'7	##9	 �����	 
���	 ��	 ���	 �C'? J	 jílovito-hlinité (60-45%);

hlinité (45-30%);  
�����.�������	 �@'.='? J	 �������.
�����	 �='.7'? J	 
�����	 �7'.'? 	 �
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��/��	�	#�(����	�	
��	jílovito-hlinitých a �������.����������	�����	��	
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��"��	�������.
�������	 ��	
��������	*���	����	�	 ���
���	 �����	��#"

výrazný vliv na zdravotní stav ani její fyzickou zdatnost.

5�����	 ����	 ��	 $������	 �������	#"	 �	 27,!$�#� (�% '� :,�;%< v	
�#�	 ���!�	 ��	 ����"	 ��������"

�
�����������	 *����	 ������	 ������$�	 �����-���#�	 �"�������	 �!�����9	 ���$�	 �#�$���	 �����

horské a podhorské smíšené lesy, podhorské bukové lesy, smíšené lesy s jedlí, smíšené lesy s
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��le síly


����	�	��#���	)�--	�#������	#"	����	����	� teplé, jeleni z	�������	�	��/��	� mírné oblasti.
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