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Abstract

The exploitation of brown-coal mine Most- "��)�(  has been terminated. A hydric

form of recultivation of the residual dump was proposed. Recultivation of  the  reservoir

surroundings is in progress with the aim to change it into a suburban  recreational  area.
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hygienické, estetické a sociální hodnoty.
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rekultivace devastovaných ploch.  Úkolem rekultivace  je znovu upravit narušenou krajinu
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2. CÍL PRÁCE
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Informuje  o projektech  postupné  obnovu ekologické stability v oblasti Mostecka.



3. METODIKA
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4. VÝSLEDKY PRACÍ

4.1. HISTORIE  ÚZEMÍ
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 minulosti v  oblasti mezi
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vody 2,45 mld. m3  v Chomutovsko – ústecké oblasti.  (cit. Hydroprojekt Praha, 1996).
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Rekultivace
okres

-�$������+ lesnické hydrické ostatní celkem

Chomutov 1555,82 1567,37 106,80 169,48 3399,47

Most 1108,10 3981,59 84,73 533,25 5707,67

Teplice 1696,17 1675,83 127,08 466,17 3965,25

Ústí n.L. 517,52 625,75 12,41 25,50 1181,18

Louny 4,10 12,10 - - 16,20

CELKEM 4881,71 7862,64 331,02 1194,40 14269,77

% 34,2 55,1 2,3 8,4 100
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rekultivací  v období 1950 –1997 je v okrese Most (40 %), dále následuje okres Teplice

(28%).  Hydrické rekultivace  byly za uvedené období realizovány pouze na 331,02  ha tj. na
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V návaznosti na projektovanou hydrickou rekultivaci  zbytkové jámy  bude v jejím
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Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. (vrablikova@fzp.ujep.cz)
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Ing. Petr Vráblík (vrablik@fzp.ujep.cz)
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