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Úvod 
  

�������� � ������ ����� #"
"� ��,��
��,-�� %	�
���
������� ���
�� ������ 
��� 	� %��
	� �����+��*�
v ���.	��*�� ��	��� �	,��"/� 0�,���� �
��� �	� �������� 	� 
����
�.����� ,�,���� �#"�
�� #"
� %��
	� �"�"	jící se 
%�-�������/� 1	-�� �����	� ��� ���,�*�� �
������ ,	�� �	�
�������%�� �2������� ���%���	
	� #����� .����	� ���3�
%���"� �� ������ ��-
�� � oblasti kolem soutoku Labe 
a 4
�	�"�� ���*���� � obcích Vrbno, Zálezlice, 
��%+�������� �
�����	�5#�������	�� jejich okolí.��	����
��
jsme se na vody povrchové (potoky) a vody podzemní 
(studny). 
 
 

Cíle 
 
()�����
�*�"���
� 
 

67� ������	�� ���� �������� %	�
	������
a ��%	�
	������ .+��� ����	� 8���	�	� % hlediska hodnot 
CHSKmn, vodivosti a pH v ,���� ����� 	� %,������� ,���
��
i �*������������je mezi nimi prokazatelný rozdíl. 

 
 

2) Studny 
 

1) Zmapovat CHSKmn�� ��������� 	� ��� ������.���
���"� ��� �"�����	����� �#����� &5#��������  �
������
Zálezlice, Kozárovice, Vrbno)  
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+)�,��"�!���$�
-��"��
�� 
 

67� ����*��� �"���#��
�$���� ���%��� ������
kolem obcí Kozárovice, Vrbno, Zálezlice, Chlumín a 
5#������ 

�7� ��	���	�� ���#
������ .������� ����.����� ����
�����������.����	���#���������2� 

3) Porovnat saprobní indexy prozkoumaných 
9���� ������ ������������ 	� �������������� ��������
v srpnu 2002. 
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����
�*�"���
� 
 

Metodika 
 

:����� ����� ���� �	-�� ��%���+� �����	�
�����+%�
	�9�������	�8���	�	������������ ;	#���	��
%	��#��� �
����/�!�	����-���������%����
	�����������"�
#"
	� �"�".��	� ��	� ��� 6<��/1	� �-���� ��	����-��� #"
	�
��������	��������������������������
��"/ 

Na všech stanovišt���� #"
� ��������� �	*� ��#���
vody do vzorkem vymytých PET lahví pro stanovení 
CHSKmn (stanovení CHSKmn bylo provedeno na konci 
������ �	� %+
	���7� 	� #"
� ��������� �"���#��
�$����
���%�����./���	�������#��
�2��*�������2�/ 

Dále jsme sledovali okolní porost, zvl. výskyt 
�����+
���������
������	�	���������9��	�"������/��
+������
koryta.  

�,�-���*� ������"� #"
"� �"�����"� ��� $�	)��� �	�
���*�� ,���� �
����	
�� %���"� ,�����
������ �	�	������
#���������	����+�	%��������
������������*�.+�"�&%�
/�
,���
�� ,����������"������	�%	������������.	����%+������
odlišné), na ráz okolí, typ koryta, charakter okolní lidské 
.��������	�/�/� 
 

Veškeré údaje se zaznamenávají do sešitu 
a �����	��������	#�
�/ 

 
�����������
� 

&������������������.��������
��*���$"��+%�	7 
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Chemické vlastnosti 
 
CHSKmn 
 

 �������� ������#�� "�
��� ,���� ��	�����	
��
����	.��������������
����#�
	/�&��%����
��	�./�67� 
 
pH 
 

pH-metr HI 8424 s ��������� ������� ���
��"�
�����������	��*��
�����" 
 
 

Fyzikální vlastnosti 
 
vodivost 
  

4��������&������������%�����*���������,������� 
9����+� �������	��� ������ �� ��%���7/� :"
	� �����	�
������� �������,�� (������$��� (;1� ���� �� ���������� �	�
jedno desetiné místo. 
 
 
teplota vody 

 
pH-metr HI 8424 s �������������������
��"�

s �����������	�������������+�����	/ 
 
 



 8 

Výsledky 
 

 �
����,����%���������	
�����#
�����=������
od ústí do Labe k polím, cca 1,5km od Chlumína. 
������
�� ,���� ��
��� 63� ������� � ���*��� 	� 6�� ��#���/�
�,�-���*�9�	,��,����������"�� grafech (CHSKmn –����
��	�
./�>?����������–����
��	�./�6�7 

 
 

Charakteristika potoka 
 
5#
	�������������������.+���@ 

1	-�� ������� ,���� %	.	
�� ���#
����� A�� �	��
soutokem potoka s Labem. Tam potok protéká poli a 

��	��/���"��� ,�����-������	������*/�5�
�������������
�
+�+�����+����% �+�����������������-����*�	��
-�/� 

�+����������������	��������������*�.+�"����ok 
��*+� ��� �#���  �
������ ��� ,�� ��"��� �"�
+����*�
	���"/�����������%��.+����#��	��������
����	������
��#��.
������%	�
�.����������
��/ 
5#
	���%	������������.+���@ 

��������+� .+�	� ������+� ��� ���
�� ������ ���
����������������*+�����#��� �
����/����"to je stále 
�	������*�	
��������"�
+����*/����� ������� �
�������

��+� ��.��� ������ ����
��/� B	*� ��������� ��%�� ��$�
	���
potoka. V ��������� ��� ����� ����-��� �#��� ��� ,�� ��"���
������%	����
*������+���������	���	��+����/ 

C+
�� ����*+� ����� ���������� ��
��� porost je 
��
���� ����#��� ,��� �	��D���
�	��������� ��� �"�"��,��
�����"���#/��+��������������������������������*+����
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�
-��*��� �+,��� ��,��� %	����
*��� �����	��� 	� ,�����
ruderálním porostem.  
 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti toku 
 

Vodivost 
 

V �#
	��������������������.+����&������������7�
,�� ��������� ��
	������ ��%+�� ���"#�,�� ��� �	� ��%��%��
2,5 - 2,9 mS.cm-1/� E
�� ��� �����.���� ��������*� .+�"�
(v �#���  �
����7� ��������� ������� �������� �*���� �	�
���,�+��#�� �������%���� ������/� ���*�� 	�� ��� �������
s Vltavou se vod����������������������,��	���	���������
3,8 mS.cm-1��������,�����	����
��������������������/ 
 
 
CHSKmn 

 
 �!���� ��� ��
*� �*
��� ���� ������ �
��+F�� 	
��

������� ,�� ������ �	���*�� ��� � nezaplavené oblasti jsou 
������"� �!�����"--������� území zaplaveném. 

 
 
pH 
 

pH��	�����������+��+��*����	%�*���"�"/�!�+
��
������	����� �����,�� % ������"�G��<� &�	� %	.+��� ���7� 	��
��� ������"� H�>A<� &1	�������� ��#
��� ������7�
a �����.���� ��������*� .+�"� ���+� �	� ��� �*���� �+����
vliv. 
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.	
�	��������"� 
 

�,����
�� ,����� ��� �������� �� ��� ����
ém roce má 
stále výrazný vliv na povrchové vody a to jak 
v anorganickém, tak v ��$	���*��%��.�-����/:�����
�	
��
nemáme k �����%�������%�����	������������������������
��
%�� %��
	� �"
��.��� �� �
��� ,������ )	���� - %�����
�+�
.�������� �������� � obci Chlumín a�/� 1	���� ��������+�
.+������#��+����������������������	�����#��� �
������
�	��� ��� �#	� ����*� �
��"� ������	,�� 	� %+���"� ��,����
,����%�	.�*/� 

��������������,/�	���$	���*���%��.�-�����,�����	�
%	�
	���*�� 9%���� �	����
�� ������"� ���	%��� �"--��� ����
na území neza�
	���*������� ,����
�������#�*�� ,	������
���%�����������&���%/����%���������7 

Vzhledem k ������ ��� ��������� .	���� ���
�,��
s ���"���� ������� ����� ����� �"
��.����� ��� #"� ,����
9%���� ���
�� #��� ���	�����+��� &� %���,��� ����� #���
�	��/� !��
	�	� 1��	������7/C�����.�,���� �����
�� ����
v %	�
	���*��#
	����	#"�������������%������"��+��
�/ 

1	��	� �� ��$	���*��� %��.�-����� & �!�-mn) 
jsme v %	�
	�������9%�������	����
�����-��������"������
�	� 9%���� ��%	�
	���*�/� ������
+�+���� ��� ��������
mohla vyplavit z ���"� %��.�-��,���� �
��"� 	� �	�
v �����	���%
��-�����	�/ 

��������������������	� �����,��	����������.����
��������*�.+�"���,�������	%��,-��%���"/���
����������
��	�������#��� �������� � ���#
����+���� ��� ��.���
���� - ������"����������������,�����#��������-�/ 

Z �	-���� ���%���� �"�
��+�� ��� 
%�� ��������
������
+�	��� ����
��� ������*��������� % roku 2002 trvá 
i �*���� ��� ����/� ���,���,�� ��� ���
�� �+�� %�,�*�	�
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%����
���� %��-����� 	���$	���*��� %��.�-�����
v zaplavených úsecích toku. Potvrzení této pracovní 
�"���*%"� #"� 	
�� �"�	���	
�� ����*��� �alší rozsáhlejší 
���������� na okolních tocích 
 

���������������� 
&��������-���*�����.��������
��*���$"��+%�	7 
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�"��
���	����� 
 
 

Metodika 
 

1	-����%���+������	������	��������%��
�
	����
���,��/� 4� 	��*� �	�-�����*� �#��� ,���� �"�����	
�� �������
�����"/!�	��
�� ,���� ��� �"#�	�� �����"� ��%��� ��
����*�
v �#��� &����*��� �	-�� ��������� #"
"� ���%��"�
���������������#"�	��
7/ 

��	��*������"� ,��������	,���
��%,����
��%+
	����
informace o studni -� �
��#	� �������� �	�����+� ��-	�
��	,�� �������� �
��#	� �
	���"�� �%�+
������ �����y od 
domu, druh kanalizace v ������ ����/� � �#���� %����#�
�"�����������"/ 

Dále nás zajímalo, byla-
�� �����	� ���� ��������
v r.2002 zaplavena, kolik dní a do jaké výšky, zda byla 
�����	������������.�-���	�	�,	���%����#��/ 

����� ��
� �	,���
�  dispozici výsledky 
chemického rozboru vody ve studni, provedli jsme 
porovnání s �	-������������/ 

���*� ,���� ���#�	
�� �%���� ���"/� �� ��#���� #"
	�
������	� �����+
��� ���	���+� �
	����+� 
+���� �������+� �	�
����	%�/� B�� ,���� ������
�� ��� �����"� 	� �� �	#�	�*� �����
,���� %����
�� �������� ��� vodivosti a teploty a 
z �	#�	�*��� �%���� �
����*��� ��� �IB� 
	���� ,���� �	�
%+
	������	����
�� �!�/ 

 
�����������
� 

&������������������.��������
��*���$"��+%�	7 
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Výsledky, charakteristiky a diskuse 
spodních vod jednotlivých 

zkoumaných obcí 
 

Kozárovice 
 

Kozárovice se nachází 0, 5km od Zálezlic 
������%+�	������������	� ,�����4
�	�"��%�+
��	�3���/�
5�
�� ��%+������ ��� �	��+%�� .���+� ��
�/� !������� �#���
����*+� ��%+������� ������ ����� ���	.�,�� �+
�� �	�
������� ��� 9���� ��� 4
�	�"/� 1	�����+� ��-	� �#��� ,��
okolo 160m.n.m.�	����������������
	����#
�����A������/�
�+�
	�	�������
	����#
����� �J3� ��%
��"��#������%�	���+�
����-	������-����"�%	�
	���*����"���	�
"/ 

4��*����#��� ,��������H/�=/����3��������
����
���
.�"��� �����"� &�%��"@� !66?� !6�?� !63?� !6A7/� 4-����"�
�	�����*� ������"� �	,����� �� ���
����*� �	#�
��� %	� ������
��2���� ��#�� �� ��
��*� �	#�
��� &���
��	� ./� �7/� �����*�
��������� ������� ������� �"�
��	�� �� ���
����*��
������	.�����
+����������� &���
��	�./�A7/�����������"�
S11 byly všechny studny zaplavené do výšky okolo 120ti 
cm po dobu 4 - 5 dní. Všechny studny byly po povodni 
.�-���"� �".���+���� ���"� 	� ������� ����������
�����	���&!	��7/�4��	�%���������,���"����+�	���	�+,����
���+����� %���	��� %	
*�+��� %	��	�� 	� ,	�� ������+� ���	�
(mytí nádobí a pod.). 

4��#��������%	��%��	������+
���	�	
�%	��/�4��-��	�
�#"�	��
� �+� �
	����� #�������� ������ &�����7�� ���-�����
��	�-�����������#�%����-����%	,�-����/ 

V blízkosti obce se nachází slepé rameno Vltavy. 
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/��"�
��"	�
���-	���� 
 

������"� ���������� 	�  �!���� ��� %�	��
��������
u zaplavených a nezaplavené studny. Hodnoty CHSKmn 
u zaplavených studen (S12; S13; S14) se pohybují mezi 
11,6 - 13,6mg(O2).l

-1 a u nezaplavené studny (S11) je 
hodnota 8,8mg(O2).l

-1. U vodivosti je to podobné. 
Zaplavené studny (S12; S13) mají hodnoty 
7,0 - 7,3mS.cm-1 a nezaplavená studna (S11) má hodnotu 
4,4mS.cm-1. U studny S14 se nám hodnota vodivosti 
�����	��
	�%�����/ 

V této obci jsme také zaznamenali korelaci mezi 
hloubkou dna a hodnotou CHSKmn. Všechny studny 
,���� %��� ���#
����� ���,��� �
�#�*� &G�7�� 	�-	� ,���	�
�����	� &!667� �+� ���#
����� �� 3�<�� �"--�� �	��������
��-��� .���� ��� ,�,�� ���� ����+�+� ��-�� ���� �� ���	������
������/� �� �*��� �����"� ,���� %	%�	���	
�� ,��� %��������
hodnotu CHSKmn 8,8 mg(O2).l

-1 a u ostatních studen 
hodnoty v rozmezí 11,6 - 13,6mg(O2).l

-1. 
Celkové hodnoty jsou tu vyšší ���� �� ���������

obci Zálezlice vzdálené 0,5km od Kozárovic 
,��������������������&���%�/��+
����4
�	�"7/ 

��� ,�� �� �*��� �#��� �����%��*� �%�
����� �
�����*���	���������*���
�����%+�	���*������
���/ 
 
 
Diskuse 
 

���
�� %���� ������� �� %	�
	������� 	�
nezaplavených stud������������+��������
	�����%���,���
%��.�-����� �� ��%+��������� #"
	� �������� �� ����� ����/�
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B	*� ���
�� %�	��
����� %���� ������� �������,������
s �
��#��������"����%�,����������	�������#����	
-���
%���,��� %��.�-����� ,���� ����"/� 0�
����� ,	� ��� #"
��
%�������� �� �#�� není centrální kanalizace, dochází 
��,���-�� � ����	��� %�� �������� ���*� ,���� � �	
�%����
�*������	��*�������/ 

Celkové zvýšení hodnot v kozárovických 
������.����� ���+��� ����� #��� %����#���� ���
�	�
faktory: 

67� ��%+������� 
���� �� #
�%����� #��	
*��� ��"�	�
Vl�	�"�������,�,�����
��*����	���	��������	����,���������
jsou tam vhodné podmínky pro vznik organických látek. 
4��	� �� ������������ ����	�,�� ��� %���� 	� ���
	� #"� ���
����	�� 	�� ��� ����������������#���� ,�
�������� ������� ���
����+�+�	������9�������
	���"���������
epého ramena. 

2) Kozárovice nemají na rozdíl od Zálezlic 
%	�������� �����+
��� 	�	
�%	���� %� .����� �"�
��+� ���
������� ����� ��
	-�� ����	�,�� ��� ��������� �������
hornin. 

37�4��	�%���#"
	���������������#
���������	���"�
�*
�������	���
	�����+
�%
�����/ 
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Zálezlice 
 

�+
�%
��������	��+%�,�����#
�����=��,���%+�	����
�����
��	�	�6�<������������� �
����	/�G������������
��� �#��� ����*+� 4
�	�	/� 1	�����+� ��-	� �#��� ���
���"#�,�� ��
�� 6=3�/�/�/� 	� ����� ����������
	� ��	� >��
����/�����%+�
	���#"
	�%	�����	���
+��������/� 

V té��� �#��� ,���� ��
��� ���#�	
�� �%��"� %�� ����
studní. Z toho studna S15 byla odebrána dne 7. 6. 2003 a 
studny S30 a S31 byly odebrány dne 17. 6. 2003. 
4-����"� �	�����*� ������"� �	,����� �� ���
����*� �	#�
���
%	� ������ ��2���� ��#�� �� ��
��*� �	#�
��� &���
��	� ./�7/�
P����*� ��������� ������� ������� �"�
��	�� �� ���
����*��
������	.���� �
+��� �������� &���
��	� ./� <7/� �� �+���
����������������#"
"�%	�
	���"����������"�&!6<�	�!367�
po dobu 2-3� ��"� ��� ��%�*� ��-"/� !����	� !6<� #"
	�
zaplavena do 170ti cm nad okrajem studny a studna S31 
byla zaplavena do výšky 20cm nad okraj studny. Od 
nezaplavené studny byl okraj záplavové vody vzdálen 
3�/� 4-����"� �����"� #"
"� ��� �������� .�-���"�
�".���+�+���� ���"� 	� �����"� !6<� 	� 3�� �	���� �������
���������������	���&!	��7/ 

4��	�%���������,���"����+�	��	�%alévání zahrad, k 
�	�+,���� ���+����� %���	�� 	� ,	�� ������+� ���	� &�"���
nádobí a pod.). 

V obci je zavedena centrální kanalizace. 
 
 
/��"�
��"	�
���-	���
� 
 

V této obci jsme vysledovali korelaci mezi 
�
��#��� �����"� 	� ������	��� �!���/�8��� ,�� �����	�
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hlubší tím se hodnoty CHSKmn zvyšují (to zn. voda je 
%��.�-����,-�7/� ������	�  �!���� �� �����"� &!6<7�
s hloubkou 5m je 2,4 mg(O2).l

-1 O2 a u studen (S30, S31) 
s hloubkou 7,5m jsou hodnoty: S30 - 12 mg(O2).l

-1 a 
S31 - 10,8 mg(O2).l

-1. Na hodnotách vodivosti se tato 
korelace neprojevuje. 

������"� ��� ������� �� %+���
����� �	� %	�
	�����
studny. 

��� ,�� �� �*��� �#��� �����%��*� �%�
����� �
�����*���	���������*���
�����%+�	���*������
���/ 

 
 
Diskuse 
 

��	��
�*� %���"� ������� �� %	�
	�������
a ��%	�
	������� ������� ,���� ��,���-�� %����#��"�
%+�
	���� �� ����� ������ ���
�� %�	��
����� %���� �������
�������,������ �� �
��#��� �����"� ���%�,����� ���
��,��	�������#��,-��� %���,��� %��.�-����� �� �*��� �#���
#"
	����������������������������������+%�
�������	���
špinavé záplavové vody do spodních vrstev hornin a tím 
��� %��.�-���������+�+���� ����������"� &,���+� ����� ���,���
problém jako v sousední obci Kozárovice). Avšak 
��
��*� ������"� ,���� �� �*��� �#��� ���-������ �� ���	������
�#�������"�������������*�����������,��%	�����	������+
���
	�	
�%	���� ���+� ����� %	#�	��,�� ����	��� ��
	-��*�
vody. 
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0!��	��� 
 

5#������� 
���� ���#
����� H� �� ,����� �����
��	� 	�
2 �� �������� ��� 1��	�����/� 5#��� ,�� �%�+
��	� <��� ���

��*���#�����;	#��%+�	�����������/�1	�����+���-	�
�#��� ��� ���"#�,�� ��
�� 6=<��� �/�/�/� 	� ����� ��������
��
	� ���#
����� 63<� ����/� �+�
	�	� ������
	� ��	� ><K�
rozlohy obce. 

4� �*��� �#��� ,���� �� ���� =/� =/� ���3� �������
�� ����
�������&�%��"@�!=?�!H?�!G?�!>?�!6�7/�4-����"��	�����*�
������"��	,����������
����*��	#�
���%	���������2������#��
�� ��
��*� �	#�
��� &���
��	� ./�7/� �����*� ��������� ����ní 
������� �"�
��	�� �� ���
����*�� ������	.���� �
+���
��������&���
��	�./�=7/�4-����"��+��������*������"�#"
"�
zaplaveny po dobu 3 -�=�����&%+
���
���	��%�+
����������
;	#��� .��� #"
	� �����	� �+
�� ��� ����� ���� ��� ��#	� ,�,����
%	�
	����� %�	���	
	7� ��� ��-"� 	�� 6=��m. Z námi 
%���	������������#"
	�.�-���	����%��,���	������	�&!G7/�
:"
	� .�-���	� �"�+�+���� 	� %	� ������� ����������
�����	���&!	��7/�4��-��	��������,���"����+�	��%	
*�+���
zahrad. 

B	��� �#��� ���+� %	��%����� �����+
��� 	�	
�%	��/�
4��-��	� �#"�	��
� �+� �
	����� ������ &�����7� ���-�����
#����������#�%����-����%	,�-���������������	�/ 

V blízkosti obce, proti proudu Labe, se vyskytuje 
Spolana Neratovice. 
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/��"�
��"	�
���-	���
� 
 

Hodnoty CHSKmn se pohybují v rozmezí 
5,2 - 10,0mg(O2).l

-1, pouze u jedné studny (S7) jsme 
n	����
���2����������������G�<=�$(O2).l

-1. 
Rozdíl u zaplavených a nezaplavených studen se 

�+�� �����	��
�� �"�
����	��� ,�
���� ��
+� �#��� #"
	�
zaplavena, a tak se zde nevyskytují studny které by 
��������
	��������/ 

������"� ,���� �� �#��� ��
���� ��%*�� ��� �����+�í 
s ,������ �+��� %���	����� �#����/� 4"��+� �������+�
������	� �!����,��%����#��	�����"
���,���*������"��
jinak ostatní hodnoty CHSKmn jsou v celku nízké. 

��� ,�� �� �*��� �#��� �����%��*� �%�
����� �
�����*���	���������*���
�����%+�	���*������
���/ 
 
 
Diskuse 
 

Zvýšená hodnota CHSKmn u vzorku S7 
(28,56mg(O2).l

-17� ,�� ��,���-�� %����#��	� 	������ ��	��#���
.����������#
�%����������"/�0���+����������������������
�	� ������*�� ��%���� �� ���*��� �+
���� �	��� �����	�
&!H7/� 4� �#��� ,���� ���"�
����	
�� �+����� ���
	��� ��%��
�����ými hodnotami a hloubkou studny. 

1	�����*�������"���5#�������,������
������%*��
	.�
�������"�	���	�,�������,����&!G7���#"
"�.�-���"����
obci není centrální kanalizace a v blízkosti se vyskytuje 
!��
	�	�� ���+� ����� #��� ,������ %� .�����
�� %��.�-����� ��
této oblasti. 
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Chlumín 
 

 �
����� 
���� ���#
����� H� �� ,����� �����
��	� 	�
3 �� ������%+�	���� ��� 1��	�����/� 0���� �������"�
v #
�%����� 5#������� ��	� ��<�� �	� %+�	�/� 5#��� ,��
�%�+
��	� ���#
����� 3����� ��� 
��*��� #����� ;	#�� �	�
%+�	������������#����-	�����*+������8���	�ka, který 
��� %��� ������ ��%�����
� %������� �
���� ��� ;	#�/�
1	�����+� ��-	� �#��� ��� ���"#�,�� ��
�� 6=H�� �/� �/�
a ����� �������� ��
	� ��	� 6<�� ����/� �+�
	�	� ������
	�
�	2��+
��� <K� ��%
��"� �#��� 	� �+���� ���� ���� ��������
nespadl. 

4� �*��� �#��� ,���� �� ���� </� =/� ���3� �������
��
��
��� ���� ������� &!6�� !��� !3�� !A�� !<7/� 4-����"�
�	�����*� ������"� �	,����� �� ���
����*� �	#�
��� %	� ������
��2���� ��#�� �� ��
��*� �	#�
��� &���
��	� ./�7/� �����*�
��������� ������� ������� �"�
��	�� �� ���
����*��
������	.���� �
+��� �������� &���
��	� ./� H7/� �� �+���
zk���	����� ������� #"
	� %	�
	���	� ���� �������� �����
pouze jedna studna (S5) a to do výšky 50ti cm po dobu 
����� ���/� ��� �������� #"
	� .�-���	� ���%�� �	� %	�
	���+�
�����	� &!<7� ������� �".���+�+��� ���"� 	� ����������
�����	��� &!	��7/� !����"� !6� 	� !<� ��,���� �"����+�"�
��#��/�!����"�!��	�!A�,�����"����+�"��	�%	
*�+���%	��	��
	������	�!3�,���	�����"����+�	�������������������&�"���
nádobí a pod. 

Obec nemá zavedenou centrální kanalizaci. 
5#"�	��
*��	,���
	�����������&�����7/ 



 21

/��"�
��"	�
���-	���
� 
 

Hodnoty vodivosti jsou z�	��
��� �"--��
u zaplavené studny oproti nezaplaveným. CHSKmn se 
�	��	� �� %	�
	���*� �����"� �����,�/� 1	��	� ��� �������
Kozárovice a Zálezlice se zde projevuje zvýšení hodnoty 
 �!���� �� �����"� �� ��
.��� ����/� !����	� !3�
s hloubkou 4m má hodnotu CHSKmn 29,6mg(O2).l

–1 

naopak studny s hloubkou 7,5 - 8m mají hodnoty 
pohybující se v rozmezí 6 - 11 mg(O2).l

-1. 
��� ,�� �� �*��� �#��� �����%��*� �%�
����� �

�����*���	���������*���
�����%+�	���*������
���/ 
 
 
Diskuse 
 

B��� ���  �!���� �� �*��� �#��� ,�� �� �
�#-����
�����+������-�������������������
.����	%�,��������������
��
	� %�	��
��� �
��� �	� ������"�  �!���� ��� ���������
���+���� ,�
���� �	��� �#��� ��#"
	� %	�
	���	� 	� %��.�-�����
���������������	
������	���	������	����	��
�#���,	��
���#	���%	�
	��������+
�%
�����/ 

 �
���� %��-��+� ��������� ,�� ��,���-�� %����#��	�
vlivem okolních polí. 
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Vrbno 
 

Vrbno se nachází mezi Vransko -� ���������
�
	��#����	�+
���	�4
�	�������	�6���,���%+�	�������
��
��	/� 5#��� ,�� �%�+
��	� ���#
����� 3<��� ��� 4
�	�"�
a 570m od Vransko -� ������*��� �
	��#����� 	�+
�/�
1	�����+ výška obce se pohybuje okolo 159m.n.m. a 
����� ����������
	� ���#
����� A�� ����/��+�
	�	�������
	�
více jak 90% rozlohy obce. 

4��*����#��� ,�����������
����
���3������"�&!6=��
S17 a S32). Studny S16 a S17 jsme odebrali dne 7. 6. 
2003 a studnu S32 dne 17. 6. 20�3/�4-����"��	�����*�
������"��	,����������
����*��	#�
���%	���������2������#��
�� ��
��*� �	#�
��� &���
��	� ./�7/� �����*� ��������� �������
������� �"�
��	�� �� ���
����*�� ������	.���� �
+���
�������� &���
��	� ./� G7/� 4-����"� �+��� %���	�*� �����"�
byly zaplaveny do výšky 180 -��<���������#��.�"�����/�
4-����"� �����"� #"
"� ��� �������� .�-���"� �".���+�+����
���"� 	� ������� ���������� �����	��� &!	���� ��
��7/�
4��	� %�� ������� ,�� �"����+�	� �	� %	
*�+��� %	��	�� 	� ,	��
������+����	�&�	�������"����+��#��	��	���+��7/ 

Obec nemá zavedenou centrální kanalizaci. 
5#"�	��
*��	,���
	�����������&�����7/ 
 
/��"�
��"	�
���-	���
� 
 

V této obci jsme zaznamenali výraznou korelaci 
mezi hloubkou studny a jejími hodnotami CHSKmn. 
 �!�������
�#-�����������,��%�	��
����"--���������������
s menší hloubkou. Studna (S17) s hloubkou 7,5m má 
hodnotu CHSKmn více jak 80mg(O2).l

-1. hodnota CHSK 
�*��� �����"� #"
	� �	� �"��+�� ��� ��� �+�� ,�� �����	��
��
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�+���� %�����/� �� ������� &!6=� 	� !6H7� � hloubkami 4m a 
2,5m se pohybují hodnoty CHSKmn v rozmezí 
3,7 - 11,7mg(O2).l

-1. 
Hodnoty vodivosti jsou v �*����#�����
������%*/ 
pH je v �*��� �#��� ������ ������*/� 5#��� 4�#��@�

rozmezí 6,5 – 7,1; ostatní obce: 6,9 – 7,9. 
 
 
Diskuse 
 

Zvýšené CHSKmn v �
�#-�� ������� ,�� ���
�� �+��
%����#�����
������#�,-��������+����	����-����
�������
��������*��ody v �*����#�����"�������	�#�����%+�
	�"�
%	����
	/� B	��� �#��� ��� �	*� �"�"��,�� � nivní oblasti 
4
�	�"�� ������ ��� %��� ���	� �����%���� ��%
*�+� ���� �"--����
��	��������"/�5#��� ,���-	����+���	������������������
valy - voda se do vesnice dostala po více jak 40ti letech 
�����2��*�����%��-�����
	���"�� roce 2002. 

!�����*� ��� ����� #��� %����#���� ���
�	�
faktory: 

1) ,��*���������*����
��� 
2) vliv nedaleké Vltavy 
3) �����%	
�����+��
���	�� ��
������������
�.�������

(vlivem tohoto ekotsystému klesá pH) 
1+�� ��� �-	� �����	��
�� �������� ���.���� ��.��/�

Nejedná se o výrazný pokles, ale v ��
��*���������,��
viditelný. 
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Studny-�	
�	��������"� 
 

 �
��������+�����*����#
	�������	��
���"�
����	��
���
	�����%���
��#��������"�	��	���������������	����
���� ���
�� �+�� 9%��� �������� �� �������� �� �oce 2002. Je 
%�+��� ��� .��� �
�#-�� ������� �"������� ���� %��	���
	�
#����������.����,-���������+������-	����	��
�����#�����
Zálezlice a Kozárovice, které byly zaplavené, vysledovat, 
������	����
�#-���������+���,�������%��.�-���	��������	�
��������+�������
.�������/�0��%��,�*��������	�����+�%���
��+
	� ���� �������� ������ %��� ����	��	
	� ��� ���"� ������
���� ,��#���*��	���
	������+���	�����#����������������
,���/�C�����+�������������.�����,�,�����
������#�,-����
�����+����� �*����#
	���� ��� ,�����	��
������+�����������-í 
�
��#"������%	�����+
�������
�����/�B������%+�
	���+�
���	�����	
	�����������������	�%��.����
	�,�/�B"���%+���"�
,�����"����
���	*��	�%+
	������
����%��#��� �
������
���+���#"
	�%	�
	���	�	����,���,����������	.��������/�4��
�����+��� �� ���-�� �
��#��� ,�� ���	� .����,-�� ���� �� �������
s �
��#��� ���-�/�  ��� ,�� .	���� �)��� %	� ����+
�����
������������������������
�#-�������"������.���-������/ 

C	
-��� ���	%���� .�����
��� %��.�-����� ������.���
vody v námi zkoumaných obcích je kanalizace. V 
����	���� ��� �� �#��� ����� %	vedena centrální kanalizace, 
������ �#"�	��
*� �	,�� �
	����� ����"�� ��� ��� ���,���,�� �	�
�	��������� ������+��� ��� �����+��/� 8�����	� ������.���
���"����#�����#�%������+
���	�	
�%	��� ,��%�	��
������-��
�������#������������+
���	�	
�%	��/ 

U hodnot CHSKmn se nám pod	��
�� �"�
����	���
��� ��� ��������� �����,��� ���� ,	� ��� ����+�+��� �+
�� ���
4
�	�"�	�;	#��������+��%����������%�,������%+�
	�	���
	�
���	���� �
��� �	� �	
���� ������.����� ���� �� �+���
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%���	�*� �#
	����� �������� .��� ����� ��� �%�	
�,���� ���
����������� �����*���	��	�-��dobu byl prostor zaplaven. 
4��	�%�����
	��*���.	����	#"�����	��	
	�	���	%��	
"�
���%����%��.�-�����������/ 

C+
�� ,���� %	%�	���	
�� ������ ��
��� ������� ����
�%�	
��+��� ��� !��
	�"�� .��� ����� ��� �%�	
�,���� ���
!��
	�"� �	� ������ &��� �������;	#�7�� ���� ������"�������
k
��	,�/� 4%�+
������� ��� ���"#�,�� �+����� �� ��%��%��
25 - A<�/�1������,���
��,������+���	��	
�����
�����
����
výzkumné skupiny zabývající se problematikou Spolany 
,����	�������#�*�����%���!��
	�	����
	�	�����������
���
�	�.����������������/ 
  

������ ������� �-	���
�� �	��� ����� 
 ����"�1� ���
�������� � "���� 2332� ����� ��"����� ���� ��� �	�����
spodních vod v �����
�����4��!��	�1����������������
��� ������ ��	�������� � 	 odstupem jednoho roku po 
�������% 
 

Pavel Pechatý 
&��������-���*�����.��������
��*���$"��+%�	7 
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Hydr�!���$�
-��"��
�� 
 

Metodika 
 

1	� ���%��� �	���#����� ����2�� �	�*��� 9����
���� ,���� �����
�� �����+
��� ,������ ����� � dlouhou 
násadou, bílou misku, pinzetu, lupu a atlas vodních 
��$	������� jejich saprobními indexy.* 

1	� �"�".��*� 
�	
������� ���#��	
� ��%���jsme 
��,������ �	#�	
�� ����� ��� ���"� 	� ������ ,���� ������

���
���������	�������	����
	���"/C+
��,�����#�	�����"�
vysypali do misky s �����/���*� ,���� ��.�
�� &�	
����*7�
����.���"� ������� 	�
	������%��� 	� 
��"� 	� %	��	
�� ���
tabulek. 

C+
�� ,���� �����
�
�� �
�� 	�
	��� 	��*���
�	
�%��*��� ��$	������ ,���� �	���#��� ����2/� !��.���
����2�� �	� ��	����-��� ,���� �"��
�
�� ��������� �����%�����
&�,/��.���� �"��� �	
�%������ �������� ��$	�����7/�
4"��.���*� .��
�� &�,/	���������� ������� ,�����
������
����2�7�,����
��������2�9���/ 

 
 
 
 
 
 
 
*Atla�� �������� ��$	������ ��� %����
��� �	� ���+����������������*�

���"� 	� .������"� ���	������ ���� &�/��
@����%������7?� ���)/��1C�/�4
	������
!
+��.�� C���/� 	� ���)/� �1C�/� E
��	� !
+��.��+�  !�/� L��	�� ������
�$���
���"�	�����������4M �B���	�	�6>>H/� 
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Výsledky sledování 
 
C�
���� ,���� ���%���	
�� .�"��� ����"/�� �����

byl jeden z ��
*� .+���� ����������� �������� � srpnu 
r.2002.Potoky se nacházely kolem obcí Zálezlice, 
��%+��������  �
����� 	� 4�#��/� 1�,���-�� ������	�
�	���#����� ����2�� #"
	� 3�>� 	� ��,���-�� 6�A</� ��	�����
indexu jsou 0-<� &8��� ,�� ������	� �"--������ ,�� ���	�
%��.�-����,-��	��	��	7/ 

:������"���#��
�$��*������%����,�����	
�%
��
��
����A�����������.������	���
���6=���	����-����/���
toho: 
3 druhy ryb: gobio gobio – hrouzek obecný 

gasterosteus aculeatus -��
,�-	��������+ 
tinca tinca-lín obecný 

H���������"%�@��������������/��
�������&
	��"�
�	��+��7 

	
#���"�	�����
���&
	��"��	��+��7 
��"������	��	,	�&
	��"��+��7 
	�����	�$�	���&
	��"��+��7 
$���������
$	�������&
	��"��+��7 
	�	#�
�	���/&
	��"���������7 
$���"����/&#���
	�	7 

1 druh korýše: asellus aqaticus (beruška vodní) 
3�����"��
��@ uniopictorum (velevrub) 

anodonta cignea (škeble) 
pisidium casertanum (hrachovka) 

3�����"��
��@ �	��2������	���	�	�&�
��	�	���,.��+7 
limnela stagnalis (plovatka bahenní) 
anissus vortex (svinutec�%�
�-��
�7 

2 druhy pijavek: hemiclepsis marginata  
helobdella stagnalis 
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Charakteristika 

Potok tekoucí z 4�	�	���� –� ������*���
plavebního kanálu a protékající Vrbnem (prac.náz.). 
���%���	
��,�����	�����������	����-�� 

67���,���-������2����
	��#�����	�álu 1,6  
�7����<�������������%��.������	���G 
37�#����6����������.������	�����	���*+����4�#�	 

 
����� ������� �������
.������ ���� 	� ��*	,���� ���

4�#�	� &��	�/�+%/7/� ���%���	
�� ,���� �	� ���� ����
��	����-�� 

67�������� ��	�������,.����,-������2�6�A< 
2) 200 m s������ Vrbnu 2,4 
37����#
��������<�������4�#���6�> 
����"� ,���� .����,-�� �������  prameni (ke 

%��.������� ����+%�� � ���#���� ���7� 	� ������ ��� ��*+�
s prvním potokem.  
 

Potok u Zálezlic a Kozárovic (prac.náz.). 
���.�-����� � ������ ������� ,�� �������� ������*� � celé 
�*
��� %���	�*��� 9���/���%���	
�� ,���� ����
��	����-��/ 

1) u pramene 2,2 
 2) po 500m (u zálezlic) 2,0 
 3) po 300m 2,1 

����� ��*+� ��� ����	� 8���	�	/� �������%�� ����
����"�#"
"���������"���������� srpnu r.2002. 
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����� 8���	�	� ����*	,����  �
�������
(pra�/�+%/7/� ��������� �������� � srpnu 2002 pouze 
v  �
������ 	� �+
�� ��� ������/� 1	� ������ ������� ,����
���%���	
�� ����� ��	����-�/� ��������	
�� ,���� ���
pramene k  �
�����/�  �
�� ����� �"	%��	
� ��������
��%�� �	���#��� ����2� &��%*� %��.�-����7����*�� �-	�
�����������	������	����	
�/�0�����
��*�����2"�#"
"@ 

67�6<����,�������� �
����	�&������������7�6�H< 
2) po 200m 1,86 
3) po dalších 300m 1,92 
������ � �#���  �
����� %��.�-����� ������� �%����+�

na indexy 
4) Chlumín 3,9 
5)Chlumín 3,8 
���.�-����� ��	�������#��� %����#�
"� ���"�

�.������� %��.�-���*� ���"� % potrubí ústícího do potoka 
������� obci. Od Chlumína dále po proudu jsou indexy  

=7����������������� 
7) soutok 1,95 
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Diskuze 
 
�"�
����������%��.�-�����%����#�,�@�����������	�

������� ��#�� �#��� &����+� ��
�$+
��� �����"7�� ������
poto	� ��
��� 	� �� �������� ��
"� ���-�� �
��� �	� .�������
����.������"/� 
 
 

 ���"� 
 
��� ��	��������� ������� ,���� ������
��� ��� �
���

�������� � ������ ����� �	� .������� ���"� � zatopených 
9��������������+��
�����
�����%������-��%	���#	��
��/�
C	
��� ���-�� �
��� �+� ���	%	��
��� ������ ����	� �#����
���������#�����,�������
��/�B�����%+����,������������
%+���"�����
*��2�������� roce 2002. 
 
 
Zkušenosti z hydrobiologického výzkumu 

 
Vzhledem k ���#
*���� ��� %	%�	���+�+���� ���

map je v ��2��� ������ �A� ��	����-�N� ,��� 6</� � této 
zkušenosti ��� �"�	��	����� ���.��� -� ���� ���-��� #����
v �	#�
+�����	��*�����	����-����	��+����������	��+%�/ 

�"���#��
�$�������%���,��������+��
���������
�����#�*���	�
	���	�%�
���	�������.���"���.��	
�/�:"
��
��� ����� ������,-�� ���� ��%��"� % minulého roku, ale 
���%���,���������	����-������	
���������*
�/ 

 
Tomáš Göndör 

&������������������.��������
��*���$"��+%�	7 
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/��
��4�����"� 
 
��������������-�
�����"�
�����1������������� roku 
2332� ����� ����� �"��������!��� �����-� ���� ���
kvalitu spodních i povrchových vod ve sledované 
�!��	�� �� ������ ���1� �������� ��
��� ���� �� 	������ �����
!����������-�������� ��"����2332%/�����"�!�����
��!��
	����	���������������!�����	�������������!�������% 
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����������"���"� 
 

Ing. Helena Vondrušková a kol.: Metodika Mapování 
�	,��"�!�!��8����9��	������	�"�������"�������
���+���
���������������������������������������	�	�6>>A 
 
5�������/�	��
/@��
�.����.��+���#�%�#�	�
��������.������
Rezekvítek, Praha 1997  
 
Ing. Gabriela Šedá a Blahoslava Zlámaná: Vodní toky a 
�+������E�	����	����	�	�6>GA 
 
Ing. Marta Horáková, CSc: Chemické a fyzikální metody 
analýzy vod, SNTL, Bratislava 1989 
 
���)/��1C�/�!
+��.���4/�� !�/�	����)/��1C�/�
!��
+.��+�E/�� !�/@�E�
	������������$	���������
%����
����	����+�����������������*����"�	�.������"�
odpadních vod, Úvod technolo$������"�	�����������
VŠCHT, Praha 1996 
 
!�	�����/�	��
/@�I2������������	����6�- Hydrologický 
	��"���#��
�$�������%������#
	����8��+��	�	�	�	�
��
����������!�����*���+
�*�$"��+%�������������
škola, o.p.s., Praha 2001 
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���
��	�./�6 
 
Stanovení CHSK manganistanem draselným 
podle Kubela (CHSKMn) 
 
Princip: 
�����	�,��%	
����	��	��2��	�����$/�
+���&�#�	����������
vzorku vody) manganistanem draselným v kyselém 
����������"��
��"������*�����6�����/��	��/�52��	��������
���#��	�� %	����#"������54� &�����+
��� A0%). Úbytek 
KMnO4���,/����������������#��	�*��	��2��	�����$/�
+����
��� %,����� ����������	�$	����������� ��	�������� �	��
��� ��� ���.��*� �2��	��� ��� ��� ��	.����� ��%���� ����+�
%�+�*� ��������� ��	��	������� ������*��� ��%����
"��
��"� -�	��
��*�� ���+� ��� �	�$	���tanem draselným 
%�����������,�/ 
 
Rušivé vlivy: 

- 	���$	���*� �
��.����"�� ���*� ,���� ��#�
�����
metodou oxidovány (Cl-, S2-, NO2

-, Fe2+) 
 
������# 

- �����	����������+�����	������� �!��� pitných 
	���������������+�� 

- #�%� ������� 
%�� ������� ���� ���"� � hodnotou 
CHSKMn < 10 mg/l 

- ���� ������� ,�� �����	� �����+� ���� ���"� � max. 
hodnotou CHSKMn < 100 mg/l 

 
�����
�# 

1. �	��*�#	�"�� plochým dnem o objemu 250 – 300 
�
/� B"��� #	�"� ����� #��� ������+�"� ���%�� ����
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stanovení CHSKMn/� 1��*� #	�"� 	� #	�"� ���
��"��� ����� #��� ����� ��������� �"�	���"/� ���
���.���� ��+��� ��� %������	��� �%���� �"
�,�� 	�
56�'6��7�87�9�:�;< 

2. 4	��+� ��
��	� –� �
����*� 	� ��	���*� �����"��
���#�."� ��#�� ��+
"� ������� �"�	���*�� ���,���
,	��#	�"/ 

3. 4	��.�– el. plotýnky apod. 
 
*����# 

1. H2SO4� %�����+� � ������� 6@� –� ��� ����� ��
��
d����
��	�*����"����
��� ��	����� 6���
� >=K��2SO4 
(pozor –� ��
��� ��� %	����+7� 	�����+�	�����	�+���
KMnO4����6�1�����
	#�������*���%#	����� 

2. �+
	������%���"��
��"�-�	��
��* 
- ��6� 1� "�/� -�	��
��+� - 6,3034g 

(COOH)2.2H2O p.a. (vysušené 
v exikátoru) se rozpustí v��%�����*��2SO4 
(1:15) a touto kyselinou se doplní do 1 
litru. Roztok je stálý asi ½ roku. 

- ���6�1�"�/�-�	��
��+@�6����
���6�1�"�/�
-�	��
��*� ��� ���
��� ��� 6� 
����� %��������
H2SO4 (1:15) 

3. Základní roztok KMnO4 
- 0,1 N KMnO4: 3,2 g KMnO4 se rozpustí 

do 1 litru d���/����"/���%����������������
po 2 – 3 týdnech (stabilizace roztoku), 
uchovávat v ��	�*� �
����*� 
	����� �#.	��
�������	��� ����� ��������� ����	�� 	
������
týden v klidu. 



 35

- 0,01 N KMnO4: 105 – 110 ml 0,1 N 
KMnO4 doplnit do 1 litru destilkou. Po 
���
�	���������	novit faktor 

4. ����������	 
- destilovaná voda – nesmí obsahovat 

oxidovatelné látky (zjistí se slepým 
stanovením) 

 
���������!���
# 
C�� ����	.��� #	�"� � varnými kamínky nalít 100 ml 
destilky, 5 ml H2SO4�&6@�7�	�6���
����6�1�"�/�-�	��
��*��
�"�� ��� %	.��� �	����� %�itrovat 0,01 N KMnO4� ��� �
	#��
)�	
��*��� %#	�����/� �������	��� ��%��� ��	����� �"
��� �	��
	#"�	���"�%���	
"�� #	����	�nevyplachovat! 
 
Stanovení faktoru roztoku a jeho úprava: 
C�� �"�	����� ����	.��� #	�"� � varnými kamínky dát 100 
�
������
"������	��6���
����6�1�"�/�-�	��
��*�&�������7�
a 5 ml H2SO4� &6@�7/� !���� %	��+��  varu a za horka 
titrovat 0,01 N KMnO4� ��� �
	#�� �����*���%#	�����/�1	�
6�� �
� ���6� 1� "�/� -�	��
��*� ����� #��� ������#	� 6�� �
�
0,01 N KMnO4.  
����+�	�� �����
��	���� ����� ��� ��%���� ���6� 1� ���54 
tak dlouho, dokud nevyjde f = 1 (povolená odchylka 0,05 
ml). Faktor nutno kontrolovat 1 x za týden. 
 
Postup: 
C�� �"�	���*� ����	.��� #	�"� ��� �
���� ���
�� �	������
	����� 	� ������� ��� 6��� �
� �%���� &��#�� ���-��
����������%�������	���*���������������	�6����
7/�����+ 
se 5 ml H2SO4�&6@�7�	�����
����6�1�������*�����%����
KMnO4/���������%	����+��	��	#"����������������������
	�
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k �	��� 	� �	�� ��� �����,�� ������� 6�� �����/� � horkému 
��%���� ��� ������ ����+� ��� �
� ��	��	������� ������*���
��%�������6�1�"��
��"�-�	��
��*/ 
Odbarven�� ����� ��%��� ��� ������ �����,�� ���������
roztokem 0,01 N KMnO4� ��� �
	#�� �����*��� %#	�����/�
B��
��	� �%���� ���� ����	��� ������ 
������� ���� G�O /�
������#	����54�������.���� ����������	������	����<��
/ 
Dojde – li k ��#	��������#��%�����������%����%	��	����,��
���#	���	���������	��	��� ���������%����/�!�	�������
��� ������� ��	�,��� ,�� –� 
�� ������#	����54 > 12 ml. U 
����������%����������������#	�#���P�A��
/ 
 
�-�����# 
 
CHSKmn = (Ve*80)/V0 
 
Ve –�������#	����54���������	���&�
7 
V0 –��#,����%����������*���������	��vení (ml) 
80 –�����	��	����������.�����$/�
+����	�"�
� 
 

���
��	�./�� 
 

� �
��+��	#�
	����
�������������" 
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