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THE ROLE OF FYTOBIOCLIMATOLOGY IN EVALUATION OF NATURAL
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Abstract

Bioclimatology is a branch  of science  dealing with the influence of climate on

organisms (people, animals and plants). The influence of climate on the plants is studied by

fytobioclimatology which can be divided to agricultural and silvicultural parts. „The soil-

plant-atmosphere“ system is an object of  fytobioclimatological studies. Attantion should be

paid to terminology because the fytobioclimatology is a relatively young science.  Climate

change studies represents  new directions of research within  bioclimatology. The importance

of studies dealing with the potential impact of climate changes on the environment increases.

A serious problem with respect to the development of bioclimatology is the absence of

research  institutions. More research projects and wide international colaboration can be the

way of progress in  fytobioclimatology.
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Výzkumná základna fytobioklimatologie
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������������	��"�����	�	����	�"�%

Predikce  potenciální evapotranspirace (Eo) a agroklimatologických charakteristik pro

2xC02 a 1,5xCO2��������"���4IR6,�����	���
����	��������� �������� ��������	�����������

5.%�( �����������"���O$I<2���	���'���
��	��	���	��"�����"�������	��	��4	�	�������#�O<<

mm. Vláhový deficit  jen v letním období by dosahoval v teplých letech i více jak 300 mm, za

��'���
��	��	�� �#������J<<����� ����	�� �����	� �	��	�� �� ���� ��� ������� ���	������ �	
�

��"#�	���7�������������
"�����7������#��,	����%

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

evapotranspirace v�	��	�� /0M/� �#� /00;%� (������N��� ����� 7����� ������	���	�� �����

����������������	
�������"����������������	�	#����"�	�"�����������'���
��	�	��	������

��#��	����	���������������	��%�@�
��	���	�������"�"���������	��� ��"�����'�	�"���	��"���%

3��	�	��������#������������	��	��	������ ��%��	����� ������������������������������"#��

���������� ����� �� ���� �������	�	��	���� � ������ ������� 7����� ��"#��� ���� /<����� ����

�"�������	�����������
� ������!���������������������
�����������"�%

�	������� 	� �	#��� ������ �'�	������	�	'��� ��� � �	������ ��� �	#��� ����	��� �	

�"�����������"����S

- výrazné zvýšení potenciální evapotranspirace v letním období,

- �"�������"�	���	���*������

- zvýšení ������������������ ���	������

- �	������ ��	���� ������ �'�	������	�	'�����makrooblasti a aridních podoblastí,

�����������#������������������	��%



8���"�����������	��	�������������	�������������	�����������
��	����������������������S

/�� ��	������ �	������� �� 	��	������ ���	���� �� ��	#���%� ����	�� �	���� ��� �����

����	��� ��� ������ ��������� ��� ��	���� �� �	��	�"��� ��� �����%� ( ����� ����� ��

����	������������ �����	����������������	���������������������������	�����%�A��	���

������	��"�����������"����#��	
������ �	��%

O��.���	�����������7�	��	���%���������#	���	�������������������������������������� �

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

�� �	#�������� �����	+� �����"��� �����	��� agroekosystému a nevhodnosti dlouhodobých

�	�	������%� (� ���� ��� 	��������� ����� ���	����� �������� ��� ���� � ����� ��	���� ��� ���� �����

mají kratší vegetací a menší nároky na vláhu.

1��(��"�����'�	�������� ����	��������#������"����������"��%�,���� ���	��#�������"���

������������������ ����� �������
���� �	���� �	������ ��	� ����� #��	�� �� ����� �	�����%�:���

7
������������#�������	�������"���	������	�"������%�8�#����	#�������������	���	��

se bude muset nahradit jinou organickou hmotou. Zaoráváním slámy dochází k prohloubení

��*������ ����� ��"��%� .	����	���� ��� ��� ����� �����	�	'��� �� ���#�"��� ���
�� �� 	�'������

��	��%�.�'������ ����������� ����� ������� ���� �������� ��� ����������� 	������%� A��#�	��

����������	����������"�����#������#������������%

K��&���������������������������������	���	�	��	#��%�8	������������	������������� ���

���������� ��	����� ��	����%� ( �	
��� �������� #�� ��� �������	�	���� ��	��� 	��	#��� ���

�����	� ��� ������ ����#�� ��	���� ��� �������
� ����	� �� ���%�(���� ������� ��	��� ��� ������

�	���������� ������������������ ��������� ���	�����������#��,	����%�(��	��	�	���������

� �� ������� �	������ �"����� ��	����	��� 	������� �� ������ ����	���� ��� �����%� 8"����

��	����	����� 	������� �� ��	��	�	�	�� #��	��	��� �� ���	� ��� �"������ -�������� ����	�����

��	����	��� �"��#��� ��	�%2� ���� ��"�� �� 7����� �	����� �	#��� ������ �������%� �	�#��

��	����	����� 	������� ���� 	��	����� ��	��	�	����� �� *���
���� ���	�"�"�� �������� �

����� ��������� ��� ���� ��	�	'���	�� ���������%�,��� � �� �	�
"��� ������ ���krajinotvorných

	������%

J��,	#�	������	������ �����"�������	���� �����#�����"����%�(��#��� �"���������������

� ����"#��	����	�������	�	�	��	�"�����	����	���
��	�����	�	������	%�6���"�������	���

dosavadních zkušeností jeví ����	�"�����%� :��� �"����� ��� ���������"� ��	������ �



������������� �	�����"����	����� ��� ���������#��������
��#� �	� ��	��	������� �� ���7�	�����

���	�%

M��A������� �	���������#���� ����'�	��� ����	�����%�9��������"� ������ �������� �� ��� 

��*��
�� ����� ��	�	��� �� ������ ��� ������� ����� ���� '������%� ����� �	������ ����� �����

��	�"�����	��������
���������#��	����-.	#�	��� �et al. 1996).

(������� ���	� �	������� �	������� ��� �	�	�� � ������� ������� ��� ���"��� ������

�	�������� � �	����������	�	���*���	�	'��� �	�����%���� ��������� �	������	����	�������������

����� 	
��"��� � ����� �	��������� IA2�� ���	#� ����� ���� 	���	�"�� ���� ��� *���	�	'��� ��

�	����� *	�	�������%� =�� � �	�
��� ��� ��������� ��� �	������ ��� ���	����� �	���	���"

����������� ���#�����"� ��	������ ���������� 
"��� �������� �	�	���� �#� 	� ���	���� ������

procent. Výnosy zrna by se mohly u pšenice ozimé zvýšit v������� ��� ������� �#�	� 1<�P�� �

��������� ��� ���	� �#� 	� /J� P%� Q��� �	���#� 	
��"���� �� ���� ��	���
��	� �	�����"��

��������� ��� 	�����%� Zvýšená koncentrace CO2, jak dokazují výzkumy posledních let,

	����+��������	��	�����	���"���	�	��	����������������������������"��������������#�%��3���	���

������������	�����	�����	����	����� �� ���������� �� �� ���"���	��������	����%�( �����	�

7�	��� ��#�� ���� ������ ��	������ �	������� ����"�� '�������� '��	� ��� �	��*�������

��������� �����	���%

�����	�� #�� �	��	�� ����� ��#�� ��	��� ���	��������� �	������� �������� ������"� ������

�	#������������������ �'�	������	�	'��� ����	������� � � ������
����	����������	�������

� ������������ pohledu  fytobioklimatologie.

� �+'3-$%2�$�$4 �-3%3� �'�42)��)"���'!�3+

.	��"���� ������� �'�	�	���� ��� �� �'�	������	�	'��� ��� �	������ ��"������ #�� ��	��

�	���� ������� �	������� ����� ������ 	������ � ohledem na novou techniku,  bude nutné najít

�	#�	������	��"��������	
��������������������	�	�	'��� ��������������������� porostech,

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

�	�����%� C"��� ����� �	���� �	#�	� �	� ������������ ��	����	��� ����*������ �	�#�"� ���

����"#��� �������
���� �	����� ��� �	������� �	������ ������ ���� ����������� � ���� ��� ��

��'�	���
����������� ���� �	�����	���������%�&�	���������� *����
�� ��������������������í

��� ����� ������ ����� ����	��� ���� �����$�� ������� ���#��� �'�	����	�	�	'��� ��� �	����

v�	��������	������������'�	�������� ����	���������������	������ �	��%�A�"��	�����������	�����



��������� �	����� ��� ����	�	�	'��� ��� 7����� ��	������� ��� ��"����� �!� ����	�ologických

stanic.

V��	���������������������������	��������������	�	�����S

6�� ���"�"�� �� ���#��� � 7����� ���#��� ��� ���'�	����	�	�	'��� �� ������� ����"�"�

�#��������%�)����������	����"���"�����������"��������	���������"�"�������������������������

��	������	���%�,��	�"��������#�������������������������������%

:�� � ����	���� ����	���� ���	��� �	���	��� �� � ����	��� �����	�"�� ����� ������� ���"�"��

metody a programy pro vyhodnocení a konkrétní, v����$�� � ���#������� �'�	����	�	�	'����

programy.

�I�� � �����	�"�� 	�	��������	� ��*	���
��	� ��������� ���� � ������ ��	#�� � ���#��

�$��������� �����"��� ���� �#��������� ����� ��*��	�"�� �����*��� ��� �	#�������� ������

operativní kontakt s��#��������������	�����������*	����%������	�������������#�������������

�	#�� mn	������������ ����	�����������"#��������	�������*�����%

C�������	�"��������	#����'�	����	��	'��� ������#���� pravomocemi k rozhodování o

��	�	������� �	��	���%�C"����	�
"�������� �����	���	�����	#�����������#��������������	

�*������%�C���#��	���	�
"���������������������"�"����*	���������	��	�	�������	�����%

O vybudování tohoto systému v��	�
��� ����	����"�����	�����������������������"�%

V�5������ ����	����	�	�	'������ 7������ � -�"��� ���� 5R,G2� �	��	� �� �	�������� ������

k��	��	��� �� � ����	���� �	� ��� 
"��� ��*	���
��	� �������%� :���� ���������� �	
��
	��� ����

probíhá rozvoj radarové meteorologie a bylo zahájeno vybudování centrálních a regionálních

��	'�B���������	���!%�(�7������	����"������&���	�	������	�	�	'���	��	�'�������-T,A2��

����	�	�	'��� ��� ���#����� ���	��� ��� ��"��� 7����� ���������� 	��	������ ���������

�����	������	��������������	���"���	��������������	'�B�������*	����%�8�����	��5R,G

poskytovány �����	������	
�����	������������������������	��������*	��	���	���������

	��	�������
�	� ���������������	������������	#�	����� ���������	�"�� ����	�����	�����

������%� &�"����� ����	�� ����"�"�� ��*	����� � �	� ��	�
��� ��	'����� D6'�	����������E

�	���"�"� � �	����� ��������� �	����$�� �	#������� ����������� ������� ��

����	����	�	�	'���	�����#��%

&�	���������� �	�
��� � ����� �� �����	��"��� � � �	��� ����������� ��5.� ��� �	��#���� ��

7
����� �����	���� ���	����� � � ��	����� ���#��� ���#��� 5R,G� �� ����������%�,��� ��� �	� � �

��	����� � 	������ �� � ����"����� ��� �	�
��� ����	#�	���5R,G������������� �	#���������



�	����"����������� ��������	�	'�����	������� � �����	�
��� ��� �������	��	�� ����������

v zemích EU.

&��������������	�� ���������	����S

��� 	���������	� �"���� ��"��	�	���� 	�� � ���	����� �	���� �#� ��� ���	���� ����� ����%� 	������

v�	��������	���������	��������
�� ����	�������"�2�

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

�"����	� �������������#�����%����	����	������

��� � ��	��	�	���� � �'�	������	�	'�����	� ������������ ���	� ��� ��������� ���	������� �	� ��

	�������	�������������	��	�����%

5&�1 

&������� ������� ����� �	��������� �� �	
���� �� �	������ ��� 	������� �����	� 	�	��

*��	��	������	�	'��%� 8���� ����� ��� ��"��� ��	����	�"�� �����	� � �������� � �	��"�� ��	����

tvorby fytobioklimatu (*��	�������2�� �������� ���	� � � ������ �� � ����"�� �	#�	��� ���	

	�������%� � 9�� ������� �	�	�	� ���� ������ ��"��� ��������� �����	���� � 	�����

*��	��	������	�	'�����	��������
����������������%�*��	�	'�����������	�����"������������	�������

základy, �������#�����������������	��	���	�"����	��������� �����	����%�(��	��	������

��� ������ ����#���� ����� ���	���� �	� ���	��	���� ��	������ ���� ��� ��	��"�� ��� � ��imatický

�����������"�����	�	���	��������� �������$������������������	�����	���������	#��������

klimatu.

@��#��� ����������� ��	������ � podmínkách� �	#��� ������ �������� ����� �	#��� ���

��������� �	����$���� 	�������� ����������� � ���� �	� ��� �����	�	'�� �����	�"�� �����

�
����� �	#���	� ���
	�"��� ��������� ��	���� ��� 	�	��	��� ��	��� ������� ��������� ������

	����"��� � #���%� &��������
��� *���	���� �� ���7�	�������� �� ������������� 	��������� ����

���	���	��+�	��� �"�����%�C���� � ������
����� ��������	#�	��� ��������� ��� � ��� �������

�	������ ����� ������ � �� �	������ ��	������� �'�	������	�	'��� ��� ����	��	���

������	�	'��� ����� �'�	������	�	'��� ��� ������*������ ������������	���������	�	�����
����

������� ����'������� �������� �� �	������ ������ ��	���
�� *���	�	'��%� ����� fytobioklimatologií

��	�� � � ������� 	������ ����� ��	�	���� ���	����� �� ����	�	'������ ��	����� �� ��������



��	��	����� ������
���� ������� �������� ������ �����	� ��� � ��������� ��� �� ��	�	'��� ��

situací.

C���#���� ����� ��������� ����������� ��� �'�	����	�	�	'��� ��� ���#���� ������ ���� � �

poskytovány  na srovnatelné evropské úrovni. Pro jejich správnou funkci bude nutné mimo

�������� ����������������� 	�"���� ����*��	����� �������� ������	���� �	������

�'�	���	�	�	'��� ��������	��������	����%�3��	� ��� � � ����	�#���� ���� �� ���� ��	������ ��

�������������������������������#����#�"�����	�������
�����	������	��*���������������%

Souhrn:� ="����	���� ����� ������� �� � �	���� �	������ �� �	
���� �� �	������ �������

*��	��	������	�	'��������"����	�����������	���"�����"��������	���	��"�������	���������	��

������� ������� 	�	��%� )��� �"������ 
������ ��� ��� ���������	�� �� �������	�� 
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