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Anotace

V ��������	
� ����� ��� vypracována �	������ ������	�� �� �������� �����������������

�����	�� ����
����������, zejména japonského topolu. V práci �������	�������	��

stav využití biomasy v ����
����������������	�� �����
�!���� ����	� zhodnocení

������	ého stavu �������� ���"���� ���� "�������������#� Po����	� je popsána

�����	�� japonský topol, a to od jeho �������� ��� ������$, ����	�� vlastních

zkušeností autorky diplomové práce. Dle zvoleného modelu pro ���%��	� rentability 

������	�� &����� �� ����kosti 1 ha) ����� �������	�� ������� a jejich vyhodnocení.

V ����������� �����uvedeny '�	�	�	���� ���������	����������	��vyplývajících ze 

���%��	����������	����#

�(�.�/0� �(�/�1� ry������������� �����	�; japonský topol; biomasa; energetické 

!����#�

Summary

The presented degree work processes an analysis of the growing and utilization of 

fast-growing trees in the Czech Republic, especially focused at the Japanese 

poplar. The part describes the present condition of the use of biomass for energy 

purposes in the Czech Republic including evaluation of the present condition of 

the use of biomass for retailers follows. In detail is described characteristics of 

Japanese poplar, of its outplanting to its fell, which also includes author´s own 

experience.  The calculations and its evaluation are maked according to the 

selected model for snapping of profitability of cultivation (on a field of the area of 1 

hectare). In the conclusion of the work the financial flows are noted including 

recommendations  that have arisen from the ascertained facts. 

Keywords: fast-growing trees; Japanese poplar; biomass; energy purposes.
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SEZNAM  ZKRATEK

�() �����	���	����	��

�* ��������������

EU Evropská unie    

J-104 (=JAP-104) oficiální název klonu japonského topolu 

J-105 (=JAP-105) oficiální název klonu japonského topolu 

MAX-4 název klonu japonského �����������	��� (�"�����

MAX-5 název klonu japonského �����������	����(�"����

MÚ "�������!���

OZE obnovitelné zdroje energie

RRD ��������������������	�

VÚKOZ Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

                                         Zahradnictví (sídlí v +�,��	�����-
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1   Úvod    

V ����é republice.� ����	�� ���� ��ko v ostatních státech Evropské unie, existuje 

v ������	
� ����� "	���� �������,� 	�� �������� ���"���. /���� ��� ������ �������

��"�	����.� ����
� ���"����� ������ ��,�� ����		�� �,". 0����"� ��� ������� ���

	���"���.� �������� ��� ����� 	���	��	���� ���������	
� ������#� 0	��� �%��� vzniká

v 	��������� ��������� �eské republiky problém - 	�� ����
"� ����� ����	� ����

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

����� ��	
� �,��.� 	���1� ���� �������.� ��� ���"���� ����� � budoucnosti žádanou 

surovinou. Ekonomická efektivnost plantáží ����������������� �����	 v ����
�

republice není, pokud je mi známo, zatím ����	�� �����	���	�.� �������� ��	�

���	���	���������������	��	�#�2����	�������	��������������������������	��� totiž 

až 25 let [31] s dobou obmýtí 3��������������	������������������������	�	��%������

a 5 �������������������	��	�����atinu. Proto jsem se rozhodla v mé práci analyzovat 

energetické využití ����������������� �����	 v !��"	���� ���"�	���� �*.

Vzhledem k jejich rozmanitosti jsem se ��"������ ��	��
�	�� na jednu z �������

�����	.������na poslední dobou ���%���	������	���������.

Mým hlavním cílem je tedy zjistit, zda je rentabilní, aby se v nadcházejících letech 

menš�� ��������
� ��"�� ��������� ������	�"� ����������������� �����	 na menších 

pozemcích pro ����%��	�� vlastního paliva; ���� ��� ��	��� ��,���� ��"������	�� ���

�����	�"� ��������aným palivem po ekonomické stránce efektivní a ��	����

porovnatelný s ��	�"�� ��,����� �����	�.� ���"
	��s pevnými palivy. (���������

���%��	���� ������	����� chci vyhodnotit, zda, v ���
� "���� �� �'�����	����� mohou 

����	�� ��������������� �����	� v budoucnosti nahradit fosilní paliva pro 

"�������������. V diplomové práci ��������%1���� náklady ����	��������������	��

japonského topolu na ploše, jejíž velikost jsem si ������,��"��������������� zvolila, 

a to plochu o velikosti 1 ha. Rozhodla jsem se analyzovat jak pr������������.�������

������������������������������	������	��
����������	��%�����.��������������������.�

���� ��� ������ ������	� 	�� ������	�, každý cyklus vždy v ����� ������	���.

+����		�"� ���������� 	����,� �� ��	��,� ��� ���	��	���� 4� �������� zjistím

rentabili���������	��� ���������'�	�	�	�������,#
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2   �������	
����
������
������
�
��
���
�����������
����




 

Jak lze definovat biomasu? „)��"���� ��� ������	��� ����� ���
��� �,����.� �����

�����	� ����.�����
������� ���� ������!�'��������%"���. [2]. Biomasa obecn����	���

����� ������	�� ������	� ��� �����	� �� �,���	���� ��� ����.� ������ ��������,.� ���������

�� �	���
��� �,����� �� �� �� �	������� �����,#� 5�� "��	
� ��� ������� �"��	��

&��������� �����	�� ��		����� �� ������	�"-.� 	���� �� �����,� ��� ��"������
.�

�������	���
������	��������.�����"�	�	���������������.���!�����������	�����
���

o ni.

2.1   V	����
����������	��
�!��"#
�������        

Obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) hrají �,������� roli v energetické 

����������������������,.�	���1��������������	�����������������	������������	����

'����	���� �����,#� /67� ����� �����	�� 	ahrazují klasické fosilní zdroje. 8�����
�

��"�������������������
�	������������"�	�����	�� ��������������,.��� ���������   

������������ 	�������	�"�����	�������	�����������.� ��"����	������ ���
����	� ���ika. 

Pokud budou OZE dostupné "���	�.� ����� � ��������	
"� "	������ a                  

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

9���� ��	������	
� ������� �	�� ��� ������ ����	� �	�� ��.� ���	�� �	�� ��.� ���	��	��

���	�.��	�� ����������.� �����"�	���	�� ��.������
��	�� ���� biomasy. 

*������	�����"�����������	
��"��	�������	�� �����
�!���� [2] :

� cukrová �epa pro výrobu etylalkoholu,

� olejniny�����������������-�� (�����,��������-'/�

� s"�����0������"���������1������"�/��������������%�����������-������	
����%"��	��

��������

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

�!�����	���������"����%��!���12�������

„Spalo��"��!��������������� -�������� -������%"������ -%��-���%�	
���('3��"���,"�%�����

%������ ���� "����� �� �������	���� ������ 0%����� %�� !����/�� � &�� %�� �4�������"�-��

s �%"������� 12������� )������� ������� �� -��,	
� ��%"����� 5��� %���!�6� ��"��,	
�
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energetických rostlin j��"�����"�	
�������������"��!�-��������������3���-��!	����

%��	������%"��-���%	
��������%���"�����������������������7�%����������������

je však technologie spalování.“ [2]

2.2   $���
�%����&��
���������������
!'���� 

+�����	�� ����������������� �����	� &���� jen „RRD“) ������ ������� ������ ���

udržitelného rozvoje. (�� ������� ��� ��	���� ���,� ������ ��� � ����
� ���������� ��	���

obor 	��������� ���� �	��	���	�. V ���"��������� ���"�	���� �����	�� 7������ nejsou 

vhodné podmínky pro všechny druhy RRD. Z rostlin se ��������� %1����.�

�����	���.� ����	���� ��������.� ������ ����%�	�.� ������� ������		�� �� �����

�����	��:�� �����	�������%�"�topoly a vrby. +���!����������	����	���������,��	�� ���

jsou v ������	
� ����� ������	�� ��%������	
� �� �����	
� ���	�.� ����
� ���������

vysoký výnos v �,�	���� ������	���� ����
"���. Jako cílový produkt vzniká ��;

�����, nebo ����������"��������������	�����	
���	��������#�Z ��������,�����

jsou RRD velmi vhodné jako alternativní zdroj energie obnovitelný v krátkých 

������	�����������#�

Pokud shrneme výše uv���	
�������	����.���������	�"�����"�������	��RRD na

���	������������������	�����%����"	����������"��� s ��������	�"��	�� ������"�

obsahem, z co nejmenší plochy a za co nejkratší dobu. Vlastn����.�����
������������

RRD k ������� ������	�.� ����� ������%�"� �rátká obmýtní doba (mají vynikající 

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

0,������ ������	� RRD:

� jejich využití jako alternativního zdroje energie,

� ���������������'��������"������
��,��,

� možné ���%�	��������������	������������������ regionech,

� �����	
��	���	���	�� �����
�������������"�	����.������������#
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2.3    (��!������
����������
�����
������
������
� ��
���
 

        �����!�%������ 

(�� ������� ��� "	���� ���,� 7<� 	�"� �������� �*� ���	�� ��'�	���	��� 	���	��
strategii rozvoje využití biomasy j�����,�����
���OZE.��=��������������,�	
��������
a místní metodiky, které se zabývají potenciálem biomasy v �*� 	�� �������
výzkumu jednotlivých energetických plodin podle jejich ekonomické dostupnosti.        
>� �	�� ������"� !���,"� ���� � �*� ������� ���� ?� "��#� ��	� ���"���.� ������� ������
�����	�����������
������.���������������������	�����	�� �����
������	�.���"�	�	��
odpad a spalitelný odpad z ��,"�����
������� [13].    

0,����"����������������"����� �*�����������	�������
����������������
���������
���������	��� ��"�	������.��� ���������%�"�� horských oblastech. V 	���������
��"�	����������������������"����	���"��������	���������������	������ minulosti 
	���"� 	�������	#� 8� ?@#� ������� &�� �,������� ���	
��� %���-� ��� i tam, kde byl 
využíván k ����	����	�������.������za����������������������������	�������.���������	��
�������������������������	��%��"����	��������	�����"���#�

2.3.1   S������	
����
������
������
�
��
���
�����������
���� 

6�,���� �������� ���"���� �� �	�� ������"� !���,"� ��� ��� �	��	
� "���� ��������	�

fyzikáln�"�� �� ���"����"�� �����	���"�� ���"���#� 8��"�� �,������"� ����"����"� ���

�������.� ����#���������%�	�������"���#�A��	����4@�B���%�	�� ����������	����	����

mezi mokrými procesy (obsah sušiny je menší než 50 %) a suchými procesy 

&������ ��%�	�� ��� ���%�� 	��� 4@� B-#� 6� ���	�����	���� ��������� ���� �����%��� 	�������

��,���,������	���	�� ��������"������������������"���������	�� �����
��������C

�-����"����"�������"�	�����"����&����
��������������	�� �����
���������

biomasy):

� spalování biomasy &	�����	��%����,��������������"asy k energetickým 

!���,"-,

� zplynování biomasy (rozklad biomasy na plynné palivo),

� pyrolýza biomasy (���"��������������� �	������������	��������	�	�.�����
�

mohou být využívány k ����������	
���������	�������	
������	�-
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�-�������"�������"�	�����"����&"�kré procesy pro energetické využití 

biomasy):

� alkoholové kvašení (produkce etanolu),

� metanové kvašení (produkce bioplynu),

�-�'�����	�������"�������"�	�����"���C

� mechanicky (štípání, drcení, lisování, briketování, peletování. mletí apod.),
� chemicky (este��'����������������������,-#

+���"������������������� také jednou z možností pro �����	� pelety. Kdy vzniklo 

peletování, co ��������	������	�������� jsou a jak se vyrábí? „ ����������"��-%���

�������� %���,�� %"��)������ �"eré se nazývá peletování, z �����ého odpadu a 

!��"�'�! ��%��� "3�����,���������	�%�����"������ -��!���� -�3�899� ��"�����������!�"�

z �������%��
����'��%�����!������%�%"���� %��������� �����,	
������,	
�������

�!������ �� �,����� �����,	
� ����"�. [3] Pelety neobsahují žádná chemická pojiva, 

	����toty nebo ���"���. Po vylisování mají velmi vysokou hustotu a ������"��	
�

vlhkosti by u nich 	�"�������������D@B, a to díky sušení. Jejich vlastnosti ����%1��í

��	�������� !��		���� ������	�.� ���� ����
"� ��� ����$��� �������	��"�	%�� "	�������

škodlivin než u fosilních paliv.

Malo��������
 "�����������������������������„�	�� ���������������	���,"“. Co si lze

pod tímto pojmem ����������? „Jednou z cest k ������"�	��� %��%"�)��%"�� -��

model, který v ���%"�"� ��	
�!�� !� "����)��
�� %"�"���� +���!��-�� % použitím 

moder��	
� "�	
��������� �"��������
������"�� %��"�"� %��)�����������"�%��� neckách. 

7�%������ �"����"��� "�
�"�� ������� -�� :��"�� 3�� �'�� ��� � dispozici dostatek 

��!���'������%"����������������� -��,	
�������"�	�,	
��������� ��1����!��"����

podmínkou je ochota obyvatel ����� �����"� ������	�� �������� ������� ��	��

práce. V ������� -�� ��3��� ���������"� �� ��	�� ��������� ��3� �'�� ��"����-��� ��

�����"����������"��5���!������3��������%"�����������������������"�	�,	
��������

����%���,"�;"��"������������%"�	����"����%�����)�%�����"��. [10]
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2.3.2   �����)�����
���&�����
�!��"#
����� �����"�����
������u 

)��"���� ���"��	
�������� �������� ����	�.� ����������	���	�������	�# ������������

	����%�	����"�	�	���	�� ������� jednotlivých obcích.

� centrální kotelny na biomasu

<"��$���� ��onomické �� ����� ���
� �����	�.� ������� ����	����� ��� ����"�����
�

spalování biomasy v �����	�� '��"�.� ��#� 	��������� ��� '��"�� %�����.� ��"�� 	����

����	���� ������#� >�	��
�	�� ����� 	��������� � Deštné �� 5�	��������� A�����, ve 

Starém M����� pod Landštejnem 	�� ����� ����, v H����t�	� na Slovácku,

v Rokytnici v Orlických horách.�	����� Žatci na Lounsku. Ceny za dodaný 1 GJ se 

pohybují v rozmezí 200,- až 250,- >� [15]#�E�	�������$����"���	�� ��	�����"���.�

������	�������	������	��	�����.

� u�(�/0���2���

5��	�����������	��	��������blokových kotelen v místech, kde jsou domy v obcích 

���"����	�� ��� ��� ����.� ��� ����� ���������#� 7��	�"����� �����	��%�� je více 

menších kotelen.�	���#������F�����#�(�	�������������������������
���������	��

�������#�8�%%��	�������%�����	�����������	�"�����������������������	�#�E�	����

pohybují v rozmezí od 180,- >�����34@.- >� za dodaný 1 GJ [15].�	���1�� takovém 

������	������������	���$��	�����	���������	�������.������pelety a brikety. 

� i�)�/�)�0(���/��034���� centrálním skladem biopaliv

5��	����������%�"����	�������	�������	����"�,.�������,������������	����"
	��

�����"� ��������"� �����"� 	���� ���	���������	�"�� ��������� z místního

centrálního ������#� � 8������� ����� ���"
	�� 	��%�� ��	�.� ���� ��� ������ �����	��

rodinného domu spojeno s ������"� ����
� ����:� � 	��������� �,���� ����	����

(individuální doprava biopaliva, obsluha a údržba kotle). V centrálních skladech je 

������ ���� 	�� ����	
� �������	�� ��������	�#� (���#� �������� %�����.� ����� "�

vyšší obsah vody, je náchylná k ����	���	�� �� �������	�.� ������ �����

samovznícení. 
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Obr. 1   5���������������
������ �����������������"����      Autor: Jaromír Kristl

�����<��� ������1"���     Autor: Jaromír Kristl
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3   A�����
�%����&��
���������������
"���������
������
� �� 
Název „japonský topol“ není �'����	�� 	���� ���	�� �	�� ����	���
� ��	���	�� ����

������		������.��������������	���������������	������	���	�������������������	����

���	,# 5���	����������������"��������	�����"
	����*����������������
����������

E�� ��� ���� ����	��
��� ������� �� �*.� ����� ���� �harakteristické energetické 

plantáže s velmi krátkým obmýtím, s dobou obmýtí 3 - 6 let. Typická je velká 

hustota výsadby - až 10 000 ks/ha [31]. Cílový produkt plantáže je energetická 

%������&���������������-�	����������	��&���������������������-#�8�������	
��������

	���������������������������,����	����������������������"����������������G@@?�

odhadována na 125 ha. Na dalších cca 25 ha byly v �
������������	��"����	����

[31]. Pro srovnání s Evropou - tento druh plantáží je také roz%���	� na severu 

Evropy, zejména ve Švédsku. 

Obr. =���(�"�)��	��japonského topolu klonu J-105      Autor: Eva Bartošová

3.1    (&���!��
���������������
"���������
������ 

/���	�� ��� ���	��� ������	��"	���	�� ��=�	� &����.����,��-� �� ���	�����,���	����

jedince [34]#�8������	�����,dních podmínkách u téhož klonu ���������������%����

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

������	�.������	��������	����%%��	ež 14o C. Dalším rozhodujícím faktorem je vodní 

����"����,��#�8�������������	���%�������������.�������,"��	��������������"	��
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vody je 0,6 - D�"#� +����� �������	���� ���%�	����� ���%�	�� �����,� ��� �������	��

"��
���	����	���,�������%���	�����.����������������=��
"	��������� [28] .

Obr. 4   Rostlina japonského topolu klonu J-105     Autor: Jaromír Kristl

0����	���������"����?# až 10. ����"���
����,���#�+�������"��"��������3#����

6. ���.�	�	��"��	
.����������	�������������"	�����������"�	�#�*��	������,���k je 

2 – 3 "����� ���� ���"��������� �� �,�	���� ���"�	��; �����	�� �	���� �������	�� ���

dobu 50 - H@� �	, [28]. Vhodná je tedy i ��� ����������� �������.� ���	���� 	�����

nebo i 	�� �������� ���� �� ������ &	���#� 	���.� ������	�� 	�����.� ���	�� ������-#�

8���"���������������������.�����������	������������������	���������	�����	�#

J���� ����	�� �,����� ���� ������	�� ����	������ �����,� ��� ����� 	����������

������	����C

� �������	�����	�������
�����������.

� 	���
������������	�����.

� ������������	����������&DG.3�95I� - [12],

� re�����	�������������	���.

� �������	
����,��	������"���������������	�#
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Obr. 5   &�%"����,"'���%"����"����'��
���ých ���1"�������     Autor: Eva Bartošová

 3.2   (���&!&��
�����&��
�
�%����&�� 

+��������	����������**0 je �,�����
.�����������������ena �,�a bez plevele. Na 

�����"� ��� ����	
� ����� ����	
� � ������ ����	������ �����,� �����#� 8 zimních 

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

��������� ����.� �����	���� ����������� ����� ������. Sázení japonského topolu 

realizujeme me���D4#�����	�"����3@#�dubnem z �,����� ���	������. J�����	�� ���

jediná možnost rozmnožování z "����	���#�J����� �������� ���	�"�	�"����� 	��

����	���������	���������#�(����	��������������"������,������������	������	,

"���������������������,����	������	���#�K��	������%������������	������#�5��������

��� ����� ����	�� ���� "����	���.� ��� ���������	� ���	� @,5 x 2 – 2,5 m. Rovnosti 

���,� ����	�"�� ��"���� ������,� 	�����	���� ����� ����#� J����� ��� "���� ����

�������	��20 �"������
���"�������"���� ��,"����D cm [16]. +�����ení zasouváme 

������"��	��%��"�������"�.�	�����"��	���"����	�������	������	#�J�����������

�%��	�"�#�+������	�"�",�����"�������.�pomocí které vyhloubíme díru, do které 

������ ����	�"�� �� ����	�� ���%��	�"�. J����� ����	��
��� ������� ���� ���������     

u regis�����	������������,��
��������	�.



-���.���-����+��#/�0,����#�����$!������	���$�&1����� ���'����#$��&��"���!��$���!��

2011 11

Obr. 6   >�!���-����%��
��"�������hodné k �,%���      Autor: Jaromír Kristl

3.3   *������
�
�+��'��&��
������� 
(��������� ���� ����	��
� ������� ����������� 	�"���� &�����.� ����	�-.� ��������� ��

%�,���.������������������dále ����#�

� Nemoci 5+��6�,�3(���47
5���	���� ������ ����	�� 	�	�� 	����	�� � nemocem. Nemoci ho nezahubí, avšak 

topoly jsou jimi oslabovány#� +������ ��� ������ 	�"���"� ���������. aby

nedocházelo ke zpomalení �,���#�+������,�	�"�����	�" ���������"�������"�����,�

�������	���������	�"����"����"���������"# Virózy, které mohou japonský topol 

��%�����.��������������	����������"����������������������.�������	�������"�������"��

��� �������#� 8��L��� �����$���� "��������"��� ���
� 	�����	
� ������	�.� ����� ",���

	����	�� ��� ����� 	�� ��	
� �������
� ��	�����#�A���	�� �����	��� ��� ������ ����	��%����

���	,���������	���������� '�	 ����,.��������������"��G - 3x od objevení prvních 

����	��,����DM��		�"��	������� [23].

� ��8��������2��)*�
5���	���� ������ ��� ���������� ����	�� ������ %�,��,"#� (�%�����.� �	�� ����	�� %�,����

����"���!��	��ne�	��í.�������������������	���������������%�"�"���
�������	��������.�

����
� ����� 	�����	����	��%�#� >�	��
�	�� %�,���.� ��� �����"�� ��� ",��"�� �� ������	�

setkat, jsou:
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� %��,� 
��!� �� ��!"�)� - ���	%���� �����
� �������#� +����� ��"� 	���#� ��������

&��	��	���������������������-.�������&��	������������.�������������	���	-�

a mšice (dutilky, brvnatky a vrbovnice).

� listožravý hmyz – n�� ��������� ",��"�� 	��
��� 	���������� ������� –

�����"��������.� ����"�	������� &	���#� ���	�	��-.� � ����$������ &	���#� ����	��

�����-.� "�	����	������� � &	���#� "�	����	��� ������� nebo osiková), 

nosatcovití (zobonoska topolová) a lišajovití (lišaj topolový). 

� 
��!� ��1��!�-�	�� ������ �� �"��� - 	�����	����	��%�� tímto hmyzem bývají 

rostliny staré 2 až 5 let, které "���������	�����	����������.������	����"�

olšovým i nesytkami [23].

Obr. 7   Mandelinka topolová      Autor: Jaromír Kristl

� Plevele a trávy 
6��������	���"������ �,���������	���������	.��� ��������"���,����" [26]: jednak 

����	����� ��	����	��� &�������� ����������� ������� �� ����� �� �� ����	�-� �� �� 	����"��

��	������� �� ����	�"�� �� 	�� ����	�� ������� &���"
	�� ��"������ ��������� �������

k rašícím rostlinám). 

(������	��%�� ��� �������	
� ����������	�.� v ���=�� ������ ��"���� "����	�����#�

Také ���� ������� ���"���
� ����������� ���� ����������	�� �,�.� 	���#� *��	���#�

Aplikace ���"������� ���������,� ",��� ���� �������	�� �� �������	
"� ���� nebo

���	���������������#�0��� ����,�����
� ����	�����������������������.�	���1� ��	��

��"�������!���%	�������	���#�V �����
"��������� ����%���	��	
�zvolit chemický 

���������.� ������ 	�������� ������	�"� �����,"#� Plevely jsou velice 	�������	
.�
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	���1�"�������,������výrazné zvýšení ztrát v mladých výsadbách do takové míry, 

že je lepší výsadbu zrušit. Prostor mezi ����� ��� ��"��	�� �	��	�� ����������e

mechani����	�����	�����"���������"����	�����. Prostor kolem rostlin je nutno 

�������������"������.�������	�����	��������%����	��rostlin.

Obr. 8   Plevel mezi rostlinami japonského topolu      ?�"��@���������&�%����

� 9/4�
5���	��
� ������� "���� ���%�	�� �,	�� &��� "���-� �� ����� ��� ����� �
"��� 	��%�"#

+�������
�**0�����	��� ����.� �������� japonskými topoly byla osázena hranice 

����"��.� ���� ��� ������	� �� ��	�� ����� **0.� �������� ������," japonský topol 

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

3.4   ������, �
��������
!��+���
�������&�� 

K�����$����������������������"	����"������� &����	����������	�����������	-, kdy 

���������"������ ����������%�	�������	����������4@�B��"��	����. V ��"�� �� obsah 

vody v pletivech nejnižší. +���	��"������%���	��������	����.��������������������

v ��"	���� "�������� �����	�� ������	
#� Po sklizni se p������ 	�������� �������� ��

cyklus se opakuje 4 - 5 krát. 5���	����������",��"����������	�����������3��������

	�� %�����, po 5 letech získáváme kulatinu [27]. +��� ������	�� ��� "��	
� �������

techniku, ����� ����
�",��� ���� 	���#� %������ �����	�� ���	��� 	�� ���	����� &	���#�

������	����"���	�	����������-. 0�����������	
����	�� ������������	����**0����
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"��	������������	����������,�	�"����,����#�+�"��	�����	�"���,����"���������

jednoduché zpracování do polen ne��� ����� ����
� �����
� �����#� 8�%%����

����	���	�� "�������� ���� ����	���� �������� ���	���� ������� ��� �����.� ��"�� ���

dosáhne mj. i podstatného zmenšení objemu, a tedy i zvýšení hustoty hmoty a 

využitelné energie. +����� ��� ��������� ������	�� ���	���� ������	�� ��ponského 

������.����	��	
.���������������������
�������#�F��",�������������"����,����C

� ����	�"��������" &����������	����	��"��	
��������	��%�����-,

� ���"����� &	�� ����� ��� 	������� ��������,� 	�� ����	�� ���������� ������� ����

zanechání jakýchkoliv residuí),

� lesní frézou (z �������3 ��,���,����	��	����	��%�-.

Obr. 9   +���!�6�-����%��
��"���������1"���      Autor: Jaromír Kristl   
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4   -������	
�����
�
�����������
�����%
���������
���+������
�
"���


�%����&��� 

Názvem japonský topol ��� ��	������ "����������� �����	��� ��"����� ������

+������� 	� ��� &������ ���	�-� �� �������������
��� ������ +������� "�=�"�N������

&������ 9�=�"����,�-#� 5��	� ��� � ������"��� ������	�� ��"������ �������#�                

8� 5���	���� ����� �� ������� �����	�� ����������	�� ����� ���"�� �����	��� ���	,�         

����	���	�"�5-101 až J-D@H.����������������	������,"��� [17].

4.1    /���
����#
"���������
������
�%������	��
� �� 
 

+�� ����� DOO@� ��� ��� �*� �������� ���	�� ���� ���	�� �����,� � (�"����, které jsou        

��	��"	���	�������,�	�"���	���	�".�	���# J–104 (nebo také MAX 5) a J–105 

(MAX 4). Vznikly s "�������	�	���������	��&+�������	� ���=�+�������"�=�"�N�����-#

>��	�����������������	�������	���������� �����,� &���������	���� ������9�=�"����,�-� -

����������"�	�	���,��������	�����������������
������	��� ���	��������"�	�.�����
����

����	
� ���� ��������	�� ������,#�/�	���	��9PQ�4� ��9PQ�M &������	�� ��	���	��

JAP) ����������	
�������%�"�� �����	��� [17].  V ������	������������	��������	
�

��"����	�� ����� ���	
� 	����	��	��%�� ���	�� &5–104 a J-105), o�	����ané jako 

„japonské topoly“. Dosahují vysokého výnosu i v ����
"� ���	�.� ���� �����
�

toleranci k ���� �	,"������������������ �,��� �� 	���������.� ������� ��	�"����	,"�

	�������#� 9���� �������� ���"������ ����,� ��� ���	
� �,�� [17]. V 	�%���� ������	����

podmínkách bylo na ov���������� �������� ���%��	�.� že tyto klony mohou dávat 

výnos 10 – 12 t sušiny/ ha za rok v druhém obmýtí [15]. Dle dostupných informací 

[17] k 	"������������	�����	,�5-D@M���������%��"����������	�����	,�5-105 dovezeny 

������"�"������������� roce 1994. Poz����������������	������������������"�������

spolupráci s 8R>/6�+�,��	���#�0��� ���������,���",���������	
 ���	�����	����í

���"�� ������� ��������� 	�� ����
� ���"�	��#� Jak se uvádí [17], nejstarší 

výmladková plantáž ����	�����������,����*������������	���������DO94, a to na 

ploše cca 1 ha �� <	��%��� �� +����. Sadba byla dovezena z (�"����#� 0ruhá

plantáž vznikla �������������������������>����������F�"���	��na pozemku o rozloze 
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cca 7 ha, kde byly v roce 1995 vysazeny japonské topoly z Rakouska. /���

���	���� ����� 	�kolikrát sklizeny a jsou do dnešní doby stále vitální.

Obr. 10   Rostliny klonu J-105 2.rok ����,%���      Autor: Eva Bartošová  

4.2    0	�'������ 

D,������"�����"����".�����������"�����
������������ japonského topolu, je jeho 

������	���# U každé �����	�����������������%�"�	�������������.�	������� �����

(	���1�����,�����
����"���
������	������
�����	���"������� spalování), a také na 

�����������������.������������	�������%���. 9�����������������	�������.�����
�

obsahuje co nejmenší množství vody [33]. ��������������	
����������������������

�����.�������� ���������"����4@����O?�B�����# E������	�� �������������S� „Obsah 

���������������
��"�-���������'��3�",�������������)�����������"��������������-�
��

použití“ [2]. Jedná se o hmotnostní podíl vody ve ������ ��� ������� �� celkové

hmotnosti ������
�� ������vynásobený 100#�F�	���!�����������������	���������"�

vzorcem:

                   w = [(m1–m2)/m1] *100 (%)
m1 … hmotnost vlhkého materiálu 	�����������
�����	���"����(g), 

m2 … hmotnost suchého materiálu 	����������	���"�����������%�	� (g),

w   … obsah vody (%).

„�!�'%"���%�
���������������!�<9����A9�B�!�'%���-��!�,1����%��"������������

%����� �� ���������� 7���%��%"� -�� ������%������ �!�'%"� ��%�
�� ����� ��� C9�B�� 	�3� -��

	������������,���������!��1�-��%��"������������-�3���!��������-��%����.�[2]
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Vždy je 	��	
� �	�� ������ ����.� �������� ������	���� �����	�� ����� s rostoucím 

obsahem vody. Jak z �����	����!���,�������.�"	�����������������	
���������

závisí i na obsahu vody.

8�������������	���i rostlinné biomasy se provádí 	�������������	
�������	
��

tepla �� �������,� ������
��� �������� ������#� K���	
 teplo se 	�����	�� ��%�� ��

���	��������� ����,� �����	.� pohybuje se v rozsahu 14,7 až 21,1 MJ/kg. Rozdíl 

��,����������"
	����"�� ligninu, ������������	���� ���G4.4�95I� .�� d�����"���

�����L��.�������������	������ 18,8 MJ/kg.

+�����������������"�������"������������	���"��������������������	���? Protože 

stoupá množství tepla ������	
��� �� ������	�� ������	
� ����#� 8����%�	�� �����

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

�����.� �����"� ��� �������	�� ���� �� �������� �����. 5��� ������� ���� �������	��

�������������S�8������	������������ dlouho, dokud není dosaženo rovnováhy 

mezi vlhkostí ������ � vlhkostí okolí. Vliv na tento proces má vlhkost vzduchu, 

okolní teplota, ������	�� �������� �� ��������� ������ �����.� ��� ����
��� ��� �����

��������#�(�������������	�.�������	���	�������������.�����"á také schopnost 

����� �����"��#� 8 �������.� ��� ��� ���%�	
� ������ ������	�	o %���	�"� ��,����".�

������������������ ��	�"����%������"�	� se tak v 	����������������	����# Jak 

������� ",��� ������ ��%�	�� �����S� N�� ���	
"� �������� ��� 	�������� ���	,� ���

	�������� ���, ko	��
�	�� �� �����,� je ��� ��� 4� ��� ?�"����,.� 	���1� �áleží nejen na 

�������� �� vlhkosti vzduchu.� ���� ���
� 	�� ������ �����.� 	���#� zda sušíme polena, 

%����	
������.�krátké kusové �����.����������#

��8�/�0���/:+��/������)��/�� – 3���/(+������;<=
-8�+�)��/��� �:+��/�����3���/(+������)��/��;<=�5/�>?@�&7
Jedle 14,0
Borovice 13,6
)���� 13,5
Dub 13,2
Smrk 13,1
Olše 12,9
Vrba 12,8
Akát 12,7
Jasan 12,7
Buk 12,5
Topol 12,3
Habr 12,1

Tab. 1   5����������,
�����%"�������� ������
��%"��<CB�[12]
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P�8�/�0���/:+��/������)��/���– 3���/(+������;A=
-8�+�)��/��� �:+��/�����3���/(+������)��/��;A=�5/�>?@�&7
Borovice 18,4
Vrba 16,9
Olše 16,7
Habr 16,7
Akát 16,3
Dub 15,9
Jedle 15,9
Jasan 15,7
Buk 15,5
Smrk 15,3
)���� 15,0
9����	 15,0
Topol 12,9

Tab. 2   Porov������,
�����%"���������������
��%"��<9B [10]

4.3    5���&
���������
�'�
�%����&�� 

P������se ������	������	��
����������	�����������������
.��=������������
�spektrum 

jeho %���������� ��	����,. (�����
� � 	���� ",��� ��������� �����	��.� ��	
� záleží na 

�������#� Každý z 	���� "� ��,�� význam, proto je nutná neustálá kontrola jejich 

výskytu.� ������	�� ������ �����	�#� 5��
� ������ 	��������.� ����
� ",��� �����	��

	� ����	�������	�������������������� ����	�����������,?

� ����	���������������������������	�.

� nákup nevhodné sadby,

� %���	�����������,�����������	�".

� �����	�	�����������	��� ���	����������������������	�.

� �����	��	�����	
��������� ������,���#�

O���	�� 	�����	����	��%�� ����� ����
� ��������"������� ������	� - %�����.�"����	���.�

plantáže [35]. E���������	�"������%�,��,.�������������������������	����	������	�

��	�����	
�����	���� �����������%����	�.�	�������	�����	������	��������	��%����

škod. )������.��astým jevem na amatérských plantážích v �*�����������
�������.�

����
� ���������� �
��� ���������� ��� ��
��� ������	�#� F������ 	������ ������ �����.�

protože jsou nižší než plevel. (�����	���	
� �����	�� �����	��,� � takovém 

��������	�",������	�����	�������������.���������	�,������"�������� uvedených 
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���"�	���� �����%� ��"���. Dle zkušeností z ���=�� ��������� ���	���� ��	��,� 	��

neudržovaných plantážích jen 50% hodnoty na plantážích udržovaných.

Obr. 11   ��!�����'%"��������'���!����%"�������-����%��
��"��olu      ?�"��@���������&�%����  

4.4    6��������
���+������
� ���7� 

Zkušenosti, které jsem získala v praxi, ������ nejprve na !������� �� ���������

s legislativou. Na odboru �����	��������������na 9�����
m !�����2����, pod jehož

�,���	����"���	�����������"����������T���	��.�������� manželem vlastníme,

���"����������������	
��	'��"���.�����C

� pokud chci ��������� ����������������������	���������.��� ���	����"������
�

�,���"�"��EA>/, 	��������������	����	��
�����	�	�,

� j�������� ����� ����� (������	�� %�����) �������� �� 	��,���� �� �������	���

��		�������!����"������.�	�"���"������� �������	������	���������#�+������

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

� p������������������������������.�� ��"���������"���"������� �������	���

��"������������	���������,

� !����	���������������������"	
���������������������������������– ����	��

�������"����� �����	�"�����������	��.���	���	�"����	�.�������	����	���

pozemku, souhlas vl���	��������"��.�����������"�,.

� ���� ������	��**0� ��� ������ ������ ���(�����	�"�������#� 4@4IG@@@�K�#� [30],

&��������	���������	�"�(�����	�"�������#�G@3IG@@M�K�#-.
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� ������ ��� ������ ������	� 	�� ���%�� ���%�� 	��� D� ��.� "���� ���� ���o plocha 

���%��	��������$����	�����"����	����"�����������&	���#���������-.

� v ����������	���4�����������"����������������	��"
	��G������ topolu, aby 

nevznikala monokultura,

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

materiálu musí p���������������������������������������'�����	
������������.

� 9R� 2����� ����������� �
��� ��� ��	��� � �,����� �����	��� �����	����

agrotechnických operací, dat, množství hnojiv, základních dat o expedici, 

�,���� �� "	������� ������	.� ��,���� ���������.� ������ 	����.� "�"���	
�

�������.������	�.�����	
��"�%��.����	�"	�	�����	��%�,���".

� ��	��� "���� ��������� ���������� � �������� ��	������ �� 	�� �����	�� �������.�

pokud ho bude požadovat.

� jestliže dojde k ���%���	��**0�	������	������"��.��������		���������������	��

jeho nákla������������������%���	
�����	��#

� po legislativních krocích jsme vysadili 1 @@@� �����,� 	�������"� �����G@@O.�

dále 1 @@@������,�	������������G@D@���	����	��D @@@������,�� roce 2011.

� ��� ����� 	�������� G� ���� ������	�� ��� �	���"�� ���������� �%���	��

��������	���� ��������,.�������"�v ���=����������.�������"������	
�����,�����

�����������������������	����#�

Obr. 12   Autorka diplomové práce u <��",	
�-����%�,	
�"����'          Autor: $�"����� Bartošová
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5   I��������9
�&���!�����
�%����&��
�
������%
"��������� ������9


������ 

Hodnocení ekonomiky energetických plantáží a celého procesu produkce biomasy 

��� �	��	�� ��"�������	
.� �������� 	��=������� ���������
� ���%�	����� � praxe. 

8������"� �� ��"��"����� �,�	�"� ���	�","� �������� �,�	
� ��������#� 5� ���"�

sestavila analýzu nákladovosti ��������"������������	�#

5.1    :����
������	��
��!��#
���
�	�����
 

+����������� ���"��������� �ednak ��������������.����� ��� japonský topol ������	 na

%�����, a dále ��������� ������.� ���� ��� ������ ������� 	�� ������	�#� Tento postup je 

nutný, nebo1� 	����� �����	���� ������� �� �������� �� ������� ������	���� ����,#�

6"��	�� ���"� tedy z������� ���� odlišná ������ ������.� 	���1� � praxi existují 

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

Moje modelové postupy 	�� ����	�� 	����, zahrnují veškeré náklady související     

s ������	�m, se sklizní japonského topolu &	�� %������ 	���� 	�� ������	�-; jsou

������	�����	�	y na jednotlivé operace �������������	�������	��� ����������#D��

���#�G������"��
�����. Zahrnují '���������	�����	����ic (období výsadby) a dále 

'���	����,���������������� opakovatelností operací v ������	�"������#

V "�������������������� ������ ����"����	���� �� !����.� ����
� ����do budoucna 

������ ������������ ��� �����	���#� 8 ��������� ���������� ���"� ������ !����� ��

������������ �����"� ����	�� ��	���������� � 	�������� ���������� ����	������ �����,.�

����������"����� této oblasti víceletou praxi. 

5.2   $��������������
�'�!�����!#
�
�&��!
������	��
�'�
�	�������

 

� �������	
� ���	�"���
�"������ ���������� �%���	�� �������� 	�����	
� ����

jejich realizaci, a to v celém životním cyklu (3 nebo 5 let), �������������

likvidace plantáže,

� �������� ���"� ��� ���������� ��� ���	��������� ��		����� &����	�tila jsem

množství ������	
� práce pro danou aktivitu); ocenila jsem každou 

z ����������	ých ��		���í, ������� � ���=�� ",��� kteroukoli práci
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vykonávat ��"��	�����������".�����
"�����������	�����	���	��������������

��		�������	
�	�����.

� ���	�����
� ��		����� ���"� ���$������ 	�� ������� ���	���� ���	���� ��	� ��

������������� ���"� ������	���.� ��� �%�� "� ����� ��	�#� F�n., že žádné 

��		����� 	������ ������	�� �����"�� ��� � minimální nereálnou cenou, 

�������� ���� ���"���� ��������� ����� 	�����	
� &����	�	�� ����"������
-� ��

nevhodné pro budoucí rozhodování,

� ����������������"����
�����,�	
���������	��	�����.���������� praxi se tyto 

�������������������	����	������������������������������������.

� ����������������"����������,����'�	�	���	�.����������� ��	
"���������

reálný, a to '��"��� �,���� '�	�	�	���� ���������,; ������ ��� ��� ���������

	����, zahrnuta diskontní sazba. Výši diskont	��������	������	��	����,�

����	��,� ���"����	�����������	��� ���������!�����
������������	
�	��

stránkách �()�[37]. Do budoucna jsem nezvolila jednotnou výši diskotní 

�����.� ���� ������ ���"� �� !����� ���	�� ������� ���	�"���� �� �������

sinusoidy.

� ve svých odhadec�� ���"� ��� �	������ �� ��� 	�����	��%�� �������� ���

����	���	��������	����.

� pokud jsem v �,�	���� ���"�	���� ��������� �����	�� ������	
� ���	���.�

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

5.3    ���������
�&���!#
�
�	���#
�
;������
����
<+�%���=     

� v obou modelech jsem stanovila plochu plantáže na velikost 1 ha,

� vzhledem k rozdíln����� ����	��� !���," [32], týkajících se možného 

������ �����	���� ������	� 	�� ���%�� D� ��� &prodejci sazenic japonského 

topolu uvádí rozmezí od 6 000 do 10 @@@� ������	-.� ����tám 

s ����"��������%�������	����H 500 rostlin, která se z praxe jeví jako nejvíce 

reálná,  

� 	������ 	�� ����	����	�� ��������"� �	�����"� jsem stanovila pouze 

v prvních dvou letech ��� �������:� � dalších letech nemají z hlediska 

�,�����������	�".
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� ve všech letech stanovuji náklady na vizuální kontrolu, která je velice 

�,������� �������������	
������	���	��"��	���������.

� v nákladech kalkuluji s ���"������ �����	��� ������ %�,��,"�� 1. a ve 2. 

���������������.�	���1�"����"�������	"�"�����������	��%�,����	�������

ublížit,

� v �������� ������	�� 	�� %������ 	����	������ 	������ 	�� %������	��

s�"�����	�.� 	���1� ��"���	� 	�� ������$� ��������.� pomocí kterého je 

������$�������	�.�������"�����	���������%�����.

� ���� 	�����
� ��		��ti jsem uvažovala s ���	�� �����: tuto možnost mohu

volit v modelu o velikosti pozemku 1 ha; ����������%������������������%�.�

"������ ��� ���	�� ����� 	�������� "����	�����.� �������� ��������� �����
�

práce by byl��	�!"��	�������.

� �������	���	��	����,�	�����������	���������okrajových nákladech, jako 

���	���#�oplocení pozemku, které v ��������������	���������	�	��	��	
.

� �� 	����,� 	�� ��$� � nemovitosti, na nájem z pozemku a na dopravu 

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

hodnot,

� odplevelování v �����"���� ���	������"�� ������	�"�� ���	�tné pouze v 1. a

ve 2. ����������������&	������������	�-.�� následujících letech vzhledem 

k ��%���������	������	�	��������	
.�

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

prostor skladu paliva u rodinného domku (bez meziskladování),

� je�	�����
� ������	
� �������� ���"� �������� ��� �������.� �������	����

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

v �����hách �#D �� �#G diplomové práce; nyní uvádím souhrnnou tabulku 

���%��	����������	����#

� �� �����	����� � plantáže je v prvním cyklu stanovena nižší hodnota, než 

v �������� 	�����������#� 0,����"� ��� ������	���� ������������ �� ���=�.� ���

v ���	�"������� ��������	����	��%�� &������	�� ���� ���	�"� �����������$������

�,��� ��� ���� �����	-, v ���	�"� ������ ������ ����"� �����	����mokré, tzv.

U����	
V�%������25 t/ha, v následujících cyklech 30 t/ha celkem za cyklus

[32] ,
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� ������ ������������ ��� ����,� � "������ ���"� �������� 4.� 	���1� ���� !���,�

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

������	��4�����,�����������	�������	���� [14],

� s ����"�� ���� � �������� ������	�� 	�� %������ ����������� �����
� ��� �����"�

roce cyklu,

� 	�� ����	�� ��	��,� ���$���� �������� &%�����-� ��	��.� ������� ���������"�

����� ���	��� ��	�� %������ 	�� ����; ��	�� ������
� ���#� U����	
� %�����V� ���

v ������	
��������hybuje v rozmezí od 1 500,- >�����G 000,- >�����D��

[21],  její cena však v ������	���� ������� �����	�� �����:� ������ � mém 

"��������������������	
����%�	����	�� dalších cyklech,

� 	�� ����	�� ����",� 	������"� � dotacemi (jsou možné pouze                 

u �� �������	������"�����,-#

                                    *������	��	����,

Jednorázové náklady Opakující se náklady

Podzimní orba 9������������������

5��	������	� Odplevelování v ����

Chemické odplevelení
Chemická ochrana proti 

%�,��,"

Objednání sadby +���	����	�

Nákup sadby Vizuální kontrola

Náklady na sázení Nájem

0�$���	�"��������

                                      Tab. 3   ��!������������'

         

5.4    ���������
�&���!#
�
�	���#
�
5������
����
<��������= 

� náklady jsem stanovila obdobným ��,����"��������3���
��������.

� ��������"�v modelu uvažovala s ����em �������������������,�4.
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� rozdílnost v 	������
� ����	�� ������� ��� ��%%���� 	�������� 	�� ������$.�

která v �������� ������	�� ��� ������	�� �������	�"� ��,����"� &��"����

moto���
�����-.�	�",������������������������	���.�

� náklady jsou v ���	����������������	���%�	����U��������	�V.��������		����

������� v ������$��	�� ������		���� "�	%���� ������ �� ��	���	�� ���	
�

hlavní; tato práce se v ��������������	��	��%������	�������.

� na s���	�� ��	��,� ���$���� ���"�� ������	
� ������	�� ���
� %�����.� �����

vznikne jako vedlejší produkt ���������	��������	���������"�.

� vzhledem k ��	��������	��	������.����������������������	��� >�����1m3,

������������"���4���
�������� s �����	������ m3/ha, ne v t/ha,

� �������� !����� �� �����	����� ��� �� ���	��������� '���".� ����������"�� ���

�������"�����,�����	�����������,.������	����%��&������������� rozmezí od 

100 m3/ha do 500 m3I��-.� ����������� ���"� ��� �����	���� 	���������"�

��,����"C

- tvar stromu jsem považovala za kužel, pomocí klasického 

matematické��� ������� ���"� ���������� ����"� ������ ���� ����"���            

r1 = 0,06 a r2 = 0,09 &���� ���%��	�� � ���=�� ��� ��,"��� �"�	�� 4���
���

stromu v 1. cyklu cca 10 - 15 cm, ���������"�����������,"��	������	����

12 cm a v dalších cyklech 15 - 20 cm, zvolila jsem si 18 cm) a dále jsem 

������������.��������"��������DD�"��������������	���"�������výšky

cca 7 m.����	�����������������������.

- ��������������"����������������"����	��������"��� 1. cyklu (r1 = 0,06)

        V1 = 1/3*3,14*r1*r1*v = 1/3*3,14*0,06*0,06*7     

        V1 = 0,0264 m3



-���.���-����+��#/�0,����#�����$!������	���$�&1����� ���'����#$��&��"���!��$���!��

2011 26

- ���� ������� ���"� ����������� ����"� ���	���� ����"�� v dalších cyklech     

(r2 = 0,09):

        V2 = 1/3*3,14*r2*r2*v = 1/3*3,14*0,09*0,09*7     

        V2 = 0,0593 m3

� �������"������������������t 6 500 ks vysazených �����,�	�����%��D���:�

z ������� ������ ���"� �%��� ��������� D5B� "	������� ����",� ����� "��	
�

nevzrostlé jedince

v����	ost 1. cyklus:     5525*0,0264 = 145,86 m3 kulatiny
v����	����další cykly: 5525*0,0593 = 327,63 m3 kulatiny

      

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

146 m3 u 1. cyklu a 328 m3 v dalších cyklech,

� ����	���������������������������3���
������������"��������������� 1. cyklu 

"�	%��"	����������������	
�������	��	���� následujících cyklech (1. cyklus 

146 m3, další cykly 328 m3),

� �������������������	�������	�.�����������������"������������	
�����%��	�,

a to o 5% každým rokem.

 

5.5   ("�+�%��
��!���
�
����
������	��
��!��# 

6��%��	
�celkové hodnoty z ��������#D����#G� uvádím v níže uvedených tabulkách. 
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5.5.>


("�+�%��
�&���!
�
�	���
;���	
����� 

                  (����������	�������������
����	������	��

$���/���6)�6� Náklady 5/��.7 Výnosy 5/��.7

Celkem 1.cyklus 54 308 43 500

Celkem 2.cyklus 27 728 63 000

Celkem 3.cyklus 28 457 73 800

Celkem 4.cyklus 29 196 84 600

Celkem 5.cyklus 39 946 101 760

CELKEM 179 635 366 660

Tab. 4   5��
����	�����,	
 ������'����,��%'�!��C���������,	
�=��",	
�	���'
0��!���������%���"���%�!�����������'/

                          (����������	�����������������	�������	��

$���/���6)�6� Náklady 5/��.7 Výnosy 5/��.7

Celkem 1.cyklus 56 699 40 991

Celkem 2.cyklus 35 280 52 762

Celkem 3.cyklus 38 869 67 478

Celkem 4.cyklus 40 368 66 707

Celkem 5.cyklus 80 027 65 316

CELKEM 251 243 293 254

Tab. 5   5��
����	�����,	
�������'����,��%'�!��C���������,	
�=��",	
�	���'
0%����������%���"���%�!�����������'/
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5.5.>


("�+�%��
�&���!
�
�	���
?���	
����� 

                     (����������	�������������
����	������	��

�������
období Náklady 	��
�� Výnosy 	��
��

Celkem 
1.cyklus 82 823 92 700

Celkem 
2.cyklus 56 789 244 400

Celkem 
3.cyklus 57 699 289 900

Celkem 
4.cyklus 58 859 329 400

Celkem 
5.cyklus 70 074 375 600

CELKEM 326 244 1 329 000

Tab. 6   5��
����	�����,	
�������'����,��%'�!��C���������,	
�C��",	
�	���'
(bez vlivu diskontní sazby ��������')

Náklady a výnosy s .���/ou hodnotou 3��4�

�������
období Náklady (v K�� Výnosy 	��
��

Celkem 
1.cyklus 89 643 83 961

Celkem 
2.cyklus 85 648 181 857

Celkem 
3.cyklus 97 891 247 121

Celkem 
4.cyklus 101 579 221 677

Celkem 
5.cyklus 223 460 179 389

CELKEM 598 221 914 005

Tab. 7   5��
����	�����,	
�������'����,��%'�!��C���������,	
�C��",	
�	���'
(s vlivem diskontní sazby ��������')
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 5.6   S��������
�����
�����%
�&����
��
"�"���
��������� 

V 	���������������,�����	�������	�����������,������������������	���	'��"���.�

��� ������	�� ����	��
��� ������� 	�	�� 	�������� 	���	
.� �	� 	�� �,��.� �	�� 	��

klimatické podmínky [22]. +���������� ��� "��� �� ��	
� ��������.� ���� ����ujeme 

����	���������.�����������������������# S ��"���	����"��%���	���������".�	���1�

������	�� ����������������� �����	.� ��	��
�	�� ����	��
��� ������.� "� ���
� ���

úskalí.

<���"�������.������"����������	�������	��������	����� plantáží [20]:

� ������ 	�����	���� ���	���%1� - ����"�	�� ���	���%��� ��� �����
.� ���� �����

���	��!��		
�������	���4@@�""���������	����,"��	� ���	�� �������� ���

"�	�"�	��W�- 8° C,

� �,���	�����	�������"��� ������������������"�	�"�	��H@��".

� ����	������,��������������,

� ����	����������"������"�����������	.����"��	��������.

� 	��"�������%�������"������"��������do 500 m n.m.,

� výška hladiny podzemní vody od 0,5 m do 3 m,

� 	��������"����hustý spon výsadby (velk���	����	�������",.�	����������

����	���������������,��-.

� ������������������	�"��	�	����������� ������������
���������������	.�

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

K ���"�	��������������������������	
�����	����%�������	����������	����.����������

����������������������	��������	�����	���#�8����	����,���&	����	��"��-�������"���

��������� �����	
� �������	�� ���	���%��.� ������ ��%���� ������� �� ��	
� ��������#� P���

����������	���	������������	
������.�����
������"��	
���������t, je vhodné poradit 

se s �����	���.� 	���#� ���"�� � ��������	��.� ������ "���� ����������� ���� ���������	��

!��"	��������
",������ ���
����������#
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5.7    0��!������
�����
�����
��
����������
�&�%� 

Všechny faktory uvedené v ���������� ����� 4#6 "����� �����	� ovlivnit produkci

topolu na %����u ��� ������	u. Konkrétní podmínky jednotlivých plantáží se totiž 

zpravidla liší. ��"������	� ����	����������,������$�������	���%��.���"����%������������

������	���� 	�!������.� %���	
��� �,���� 	���� ����	��� !��	
��� ���	����

vysazeného porostu. 

Vliv rizik:

� technický – ��	��� ��� �����	�	� ����	����� ������	�.� ��,����"� �
���             

�� ������	�.� ������%�"� � ���	���� ����� ������� ������	�:� ���	� ��� �� ���	��

z 	�����	�"	��%���������.

� ekonomický – ���	�"���� �	������	���� �"���� �����$���� � ��	��	
� '���

každý faktor uvedený v ����� 4#4#� 5��
����� �	���	�� �����	����� � plantáže 

**0�"������	��'�	�	�	���������#

� sociální - sociální rizika mohou vzniknout v �������������	
��� '�	�	�	����

	�!�����������������	��**0#�K���	���������������	
��	�estice, pokud jsou 

'�	�	�	�� ����������� �	������	�� �������.� ������ ��� 	����	�� %���	�

investice do sociálního postavení investora.

� ekologický – ��������� ��������� ������ ����	������ �����,� �����	����� ������

�������	�� ����� ���
� ���	���� ���� ������	�� **0.� 	���. zvýšení celkové 

������������� ����#.� ���� �����������.� ��� �������� ����� ����� ����� �����

�����	���	�������	����������������������	��**0.

� strategický – ������ ��� ���� ��������	�� �� �	�������� � jakémkoli 

���	��������
"� �"���� ��������� ����� ������� ����#� X	����or zvažuje, jak 

����������������	��	���	�	�����������	����#
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6   �����������
"���������
������
"���
�������������
�!��"�
 

+��� �������� ���	�"���
� �'�����	����� ���"� ���	������ ������	
� ����"�� &��	��	��

ohodnocené efekty) a výdaje &��	��	�� ����	���	é nár���-#� 0�� ������� ��������

���"�	�����	������"��	
� ���	���� ���� �����	�� ���������.� �	�� ��������
� ��� �����	��

vlivy. Položila jsem si ���� �����	�� ������ U>�����"��������	�� ��� �����4� ����,�

bude stát?“ a „Jaký bude ekonomický efekt?“

6.1    C��������&
�)���������
�%����&�� 

Vzhledem k tomu, že peníze vložené do investice jsem mohla teoreticky 

�	��������� �� ��	��� &	���#������	�"�	��!����� bance), v níže uvedeném grafu jsem 

���������� �������� ���	���� ��	��#� (���������� ���"� ����� ������ �������� �����

návratnosti. Z princ���� U����
� ������	
� ���	���� ��	��V� ������.� ��� �sem 

���%1�����, jaká bude budoucí hodnota mé investice v ��������� 	�� ������	��

okamžik. Proto jsem uvažovala ������������� tzv. diskontovaným tokem hotovosti = 

tokem se sníženou úrokovou sazbou. „Diskontní sazba je výnosová míra, kterou 

-%�����%���"������0�����)�"���/������	�����3���"�������%��)�%����
����"�“ [6].

       

Kon��
�	�� ���	���� �����	�	�� ������ ",��� ���� ���	���	�� ��������adem a také

",������� ��,���	�� ����������	�#�Z ekonomického hlediska ��������titel mez, 

pod kterou s cenou produkce nechce jít. Pokud je ��������� ���%��	�� 	�� ���	����

��	��������.� �������� "���� ������� "��	����.� ���� �	����� ������� ��� ���� ��� ���������

�����	��%��'�	�	���	�, 	���#�������� �������	����"��������������dotace [25].



-���.���-����+��#/�0,����#�����$!������	���$�&1����� ���'����#$��&��"���!��$���!��

2011 32

6.1.1    C��������&
�)��������
;������
���� 

V 	���� �����	����  ��'���� ����� �������	�� ���%��	
� !����.� �������	
� �� �����	
�

������	��v ����������#D����#�G������"��
�����#�

8�����	����,�����	��,��������������3�����������,�– ������	��	��%�����

D��:�)�8���Náklady a výnosy ���������"��=��",	
�	���'

K������	����,�����	��,��������������3�����������,�– ������	��	��%�����

D��:�)�<���*������������������,��%�����������"��=��",	
�	���'
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6.1.2   C��������&
�)��������
?������
���� 

8�����	����,�����	��,��������������4�����������,�– ������	��	��������	�

D��:�)�=���E����������,��%�����������"��C��",	
�	���'

K����� 	����,�����	��,�����������– ������	��	��������	�

D��:�)�A���*������������������,��%�����������"��C��",	
�	���'



-���.���-����+��#/�0,����#�����$!������	���$�&1����� ���'����#$��&��"���!��$���!��

2011 34

6.2    0��!������
���������
�&�%��
�
;������
����  

Z  ��',� �������	���� ��� ���%��	���� ���	��� �� 3���
��� ������ ���������� 	����������

������	����C

- zisk nastává poprvé ��� ���	��	�� 2.cyklu, tedy 9. r���"� ������	�.

jedná se však z ������� �� ����� ���"�� 	����� &D 774,- >� ��� ���	��	��

2.cyklu),

- výnosy jsou ������	��navýšené, "��	� lineární,

- náklady jsou zvýšené v 1. a v posledním cyklu; v období mezi cykly 

mají lineární charakter,

- významné zisky 	�	�������.� �������� ������� 	����,� �� ��	��,� ��� �����

3�����������������	��42 011,- >�.

6.3   0��!������
���������
�&�%��
�
?������
���� 

Z  ��',� �������	���� ��� ���%��	���� ���	��� �� 4���
��� ������ ���������� 	����������

������	����C

- výrazný zisk nastává ������	��	��2.cyklu, tedy 10#�����"�������	�.

- náklady mají �
"�����	��	��charakter,

- 	�	����������������'�	�	�	���������,

- �������������	���������������	��%�.�� "�	%�"��'�	�	�	�"��������.

- ���������	��� deficitem probíhá pouze v prvním cyklu,

- �������"�����������"��	����������	�������4�����������	��315 784,- >�.

- 5letý cyklus lze hodnotit jako �����	��ús��%	��%�#

6.4    :�����&��
� "��	��
���������
������   

+������	���	�����	�"���
��'�����	�������"������
����	������������������".�kolik 

ho vyprodukovaná biomasa bude stát a jaké je porovnání této ceny s jinými 

možnostmi �����	�.� 	���#� ����"# Pokud je známa ������	���� ������.� ��	��	���

energetické plantáže, cenu za 1 t paliva, mohu ����������	������	��D�GJ energie

z ���������	
��� paliva. Dále je možné ���������� ��	�� ��� D� GJ energie ze 

spáleného paliva, pokud �	"��!��		������������������������� kotli. 
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Následují údaje k �����	�������	����	������	"����	��������������	�������	��

������	����#

+����������	��
�	������	��	��
������� ����"�������������

Dodavatel Zdroj �:+��/����
(MJ/kg)

Cena –
kostka

5�.@��/.���4�
DPH)

Cena –
���*+B

5�.@��/.���4�
DPH)

Cena – ��ech2 
5�.@��/.���4�-�C7

K���������
������

a.s.

Bílina 17,6 2 748 2 528 2 338

<���	
��������5����

Havelka

Ledvice 17,6 3 149 3 049 2 199

Domes Bylany 

s.r.o.

Most 19,9 3 100 2 900 2 000

Tab. 8   Údaje k 
�������
���! �%�	��%�����<989 [36]

+����������	��
�	������	�����	��%����� ����"�������������

Dodavatel Zdroj �:+��/����
(MJ/kg)

Cena 
5�.@��/.���4�-�C7

Riony Praha 9 10-15,6 1 956

Ekologie s.r.o. Lány 10-15,6 2 000

JSR s.r.o. A�����$���+���� 10-15,6 978

Tab. 9   F��-�����������1"�	��! �%�	��%�pna 2010 [36]

+����������	��
�	������	��������
�������� ����"�������������

Dodavatel Zdroj �:+��/����
(MJ/kg)

Cena – (������0���4��
5�.@��/.���4�-�C7

CDP Ekopaliva s.r.o. Praha 9 15 3 300

Dokamen Sloup u Zbraslavi 15 3 561

Ekologie s.r.o. Lány 15 3 500

Tab. 10   F��-��������������������! �%�	��%�����<989�[36]
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            E�����������������	������������	�������������,������� ����"�������������

$��(��
položky Druh paliva �:+��/�����

(MJ/kg)
Cena 
paliva 
5�.@�7

��3�.���0�
energie 
5�.@D?7

�8��48�0�
E.��nost 
���(����

uvedeného 
paliva (%)

��3�.���0�
energie z 
/�+���(�+��

paliva 
5�.@>D7

1. <��������	���

� !@;F 9�FFF �G2;!! GF ,�?;@G 
2. 7��	 �@;9 H�FFF �GF;G! HF ,?,;?� 

3. 
7�����
��- 


������
* !2;? ,�,FF ��?;FF 75 ,F!;,, 
4. ���
���$�� �,;! 9�FFF �!?;29 HF �@F;9? 

5. 
N
)%���$���- 

6�	� !G;G ,�FFF !9F;@9 HF !HH;22 

6. 
5+�
��0�)�����- 


������
* 
!�;9 !�HFF !22;FF HF 

!HF;FF 

7. 
O�)����- ������- 

��)	���
* !�;G !�@FG !,�;2H HF !?9;?F 

8. 
7�����
��- ������- 

��)	���
* !�;G 912 @F;@F 75 G2;�@ 
Tab. 11   Údaje k ����,�������'��    U položek 1-6 zdroj [36]

Údaje k /:3�.������3�(�F���G���H1
Kulatina – topol - ���������	�

� K������	����,����4�����,�&G4� ����-���	��598 221,- >�:�	�����	��D�������	��

23 928,84 >�.

� 9	����������������	
������������4�����,�&G4� ���-���	��1 458 m3 (výnosy u

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

����������",�	��"������
"�����"��C 1.cyklus 146  m3, další cykly 328 

m3).

� +������ ��	��,� "3 na t: 1 m3 ������ ������� ����%�	
��� �������" má 

hmotnost 450 kg; výnosy za 5 ����,���	��DM4?YM4@�Z�H4HD@@�� �Z�H4H.D��#

� *��	����	�����	��GH.GMM���&����������	���������	������"�G4����-#

� E�	�� ������� ���� "������������� ���"� ������� ����� ��"��� 	����,� 	�� D� ��	��

���������	
�������	�.������cena paliva = 23928,84/26,244 = 912 �.'
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[��pka – topol - ���������	�

� K������	����,����4�����,�&D4� ����-���	��G51 243,- >�:�	�����	��D�������	��

16 749,53 >�#

� 9	������� ���������	
� %������ ��� 4� ����,� &D4� ���-� ��	�� DMW� �� &��	���� ��

���	�������������,������������ !���,�����	�������	'��"��	������������ [15]:

1.cyklus 25  t, další cykly 30 t, poslední cyklus 32 t).

� *��	����	�����	��9,8 ��&����������	���������	������"�15 let).

� E�	�� ������� ���� "������������� ���"� ������� ����� ��"��� 	����,� 	�� D� ��	��

���������	
�%�����, tedy cena paliva = 16749,53/9,8 = 1 709 �.'

DE?

0��!������
�"�+�%�	��
�!�"# 

Z !���,� �����	���� � �������� �#11 vyplývá, že v �������� ������	�� ����	��
���

������� 	�� %������ ��� ��	�� �	�� �� z 1 GJ z ���������	
��� ������� �������	�� ��8%

���	��%�.�	����	�� ��������	����%������	������	
�������	���# ��DG.DB����	��%��

než energie z �	��
�������#�(�������	��%����������������	�����������		� ceny tepla 

získaného z koksu a ze %���������������	
.���	������������	��D4?.M@�>��	��D�\5.�

což je 54,5%.

E���������������	�� �����,�	��������	�.�������������%��	��více pozitivní výsledky 

	�����������	��	��%�����#�Cena energie z ���������	
�������	�����70,70 >�I\5.�

což je 	��	��%�� ��	��"���� �����	��	�"�� ������#� F���� ������ ��� 	���#� �� �53,1%

nižší, než cena energie z �	��
��� ����. Pokud porovnám cenu energie                 

z ���������	é %����y �� ���������	é kulatiny, je energie z kulatiny o 46,6% 

���	��%��	����	�� ���� ���������	
�%�����#�

6.6   C���������
�
����&���
���!���� 

� ��(��8�.���I���*�
K�������� ������� ���� �����,.� �������%����**0.�	���#� ���� �� ����"��
� ���loze snižuje 

	�����	��
�!��	�������	
��������������$������	�����������,��.��������������	������

��� ���� ����� ��� �������� �������� ��������� ����	���� ����
"� ��������	�� ����
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����	�	����������������������,��#�F����������������������	��
������	������%1����	��

konci ����
� �� ����	�� ���L	�� �����"� ������ ����$��	�� ���"�	�� ������	�� ����

���������"���#�>���	��	���"��������%�"���������%$��	���,�� [18].

� biologická funkce 
Porosty RRD se stávají na dobu mnoha ���� �����"� �����
� ����	�� � �����	�

&������%�"� �� ��"������
� �����	�), 	���1 �����	�� ���%���� ��������� ������������#�

Také m�������	���'�	��������������,���!��"	��������
"��������� ���
����������, a 

to �� ��������� ������� �� ������� ����	
� �����.� ���, �� ������%	��,� 	��%���� ��,�

��������,#������	��	�������í �������������	���������	�������������
������	�, kde 

byly v "�	������������������������$��	����z���$����������� [18].

Obr. 13   5���"�3�=��",	
�-����%�,	
�"����'      Autor: Eva Bartošová  

� k��3(�J���/�&���.����I�����
Porosty RRD ��	���������"����	����!��	�,��� ����� �������	�.�	���#C

� zlepšují tepelný a vlhkostní režim ���������,

� produkují kyslík, snižují obsah CO2,

� '�������������"	����������������.

� �	���������%	����������	���#
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Obr. 14   5���"�3�=��",	
�-����%�,	
�"����'�� ��������% mate)��	���      Autor: Eva Bartošová  

� sociální význam 
6�����	�� ������	�� **0� ",��� ���� "������������� ���	
��� mnoho vedlejších 

�������	���� �'���,� �����	���� ����������� � širších souvislostech.� 	���#� 	�,���

��"�	������ ��� ����	�� ��"���	�"�� ���������.� ��"�	�� ���%�	����.� �����	��

�,�	��� �����,.�������	������#
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7   (&�%� 

V diplomové práci jsem si dala jako hlavní cíl zjistit, zda je do budoucna 

ekonomicky efektivní.� �������"�	%����������
���"����������� ������	�"�RRD na

"�	%���� ����"����� ���� ����� �������, �� ��������� �� ���� ��,�� ��������	�� zdroj 

paliva. Pomocí modelu (pole o velikosti 1 ha) jsem analyzovala, zda cena paliva 

z ���������	
��� ����	��
��� ������ po dobu ���� 3������� ������	���� ����,� 	��

%������������ 5�������������	��������, na kulatinu �����	����srovnatelná s jinými

druhy ���	���������#��(���������������, jsem se snažila dojít k �����.� jaké lze 

do budoucna �������� �	�� �����
� ��������RRD ����"�������������� � územních 

���"�	��������
����������#�

+�����	�� RRD ��� ������%�"� ������������ ��		����#� E���"� �� dosahování 

"�=�"�	������	�����������	
������	�#�0,����"�����������	�������	�����������

je stálé zvyšování cen paliv pro domácnosti:����������"�����������
��	�����������

v ��"��� �"���� ��������	�"�, zejména ������ "���� ����	�� ����"��� "���	��

dostupný v jejic�� ��������. K��	����� ��	��� ���� ������	�� **0� 	����� 	����� ������

����	�.����������=�������"	���������������'�����,, které jsem v mé práci popsala.

+������ ���"� ��� �	������ ��"���� ������,� �������� ��	��������� ������	�� ���	
�

z ���%���	����RRD – japonského topolu.

Zjistila jsem, že získávání energie z ���������	
� biomasy �� "������ ��������,�       

v ������	���� ���"�	���� ",��� ekonomicky konkurovat využití klasických 

�	�� ��������������,, jako je 	���#�uhlí, a ��� �������� ������	��	��%�����.� ��������

������	��	��������	�#�0������%��	�����������,����������	������	��
�����������pro 

"������������� ��	�����	�#� E�� ��� ���� ��	��
�	���� ���%��	���� ���	��.� nejlépe lze 

�����	��� �'��������� ������	�� této ���"���� ���� srovnání cen na 1 GJ tepla 

z ���������	
ho paliva s jinými druhy paliv, což je patrné z �������� �#� DD� � této 

práci. Cena tepla z ���������	
�%������������"�������������	��D32,50 >�/GJ, což 

���	���#���18,30 >��"
	�.�	���je cena 1 GJ z �	��
�������#�V ������	
����������

jsem porovnávala ceny energie za 1 GJ z �����o paliv: ���	
� ����.� �	��
� ����.�

koks, rostlinné pelety.� %����a kupovaná, kulatina kupovaná.� �� ���� %����a a

kulatina ���������	á#� �6���%���� ����������	������������%�����	����	�������	����

�����������	�����������	���	������
"�"�����%���������������	#�
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Tato ������	���� se ",��� do budoucna dále vyvíjet ��� ��������� ���������	
�

biomasy, zejména v �������.� ��� na Mostecku nedojde k ������ �	��
��� ����� ���

územními limity. Pak ���� ������������ 	�,��� ��	� �	��
��� ���� a následnou 

�������� ����� ��������,"� ���"���� &'��"��� ��������	�� �,�	���� ������-. Jestliže 

cena uhlí naroste, biopalivo se stane v ���%����� ������� naprosto 

konkurenceschopným. (����� ��	�� ���������	
��� ������� ",��� ���� ����

"������������� 	��%�.� 	��� ��� �����	�� � "���� ���������.� �������� "	���� ��		����

vykoná��	��������������	�, které jsem ���������� ���	����,.�������������������	�

si vykonat sám. 

+������������%�	�������� ���=�����"��%�����������.������������	��**0����	����	�

pouze o ekonomický efekt. +����	���������	�"�	������������������		�������
�

sta����.� !����.� ��� ����� ������ � ������	
���������.������� ��� ����������"��� ����	��

vztah jak k "�	��	�� ����.� ���� ����	�� �� ��"�������"� ��		����"# Vzhledem 

k tomu, že v ���=�� ���"�����"�	����	�������	�������������������	�� ����	��
���

�������&��������	
����� ��������"������������	�"�G#�����"-.�	�"��������	��

����"� ��������� �	�� �������� "
� �������#� +����		�� �������,� � praxe s mými

����������y je možné 	��������������	��	��G#�������	���������#���

>�	��	
�������	�������vždy na každém investorovi. 
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V��/4�(����3�K��

L�8��I���/��:�34�����(�– ��������.��������������������'���������"���'����	��������	��
prodávat sadbu 

Fungicid – �����������������������"�������"�������	�"

Klon – 	�����������	������	��.� �	����������	������� ���������.

Kulatina – �������
������������
�

Lignin – �,�����á stavební složka �����, ����������e ����	���	�����	��	����
���	#�Jeho o������� 	�	��������cca 26 - 35 % �"��	���������� (�����%%����������	�	,�
	���������	�,).

>���.��*��– ������	�.��������
��������������	��������	������������	�����
sadbu 

Monokultura – ������.������	�����	�"��ruhem rostliny

>�(���(��0(������F����– %��������������		���.��������������	���"������	,.�����
�
������������	������		


Obmýtání – �������	�������$������,�&���������	���������������-

Obmýtní doba – �����������	�� �������	
"��	�,�����������	�����%��������$�

Patogen – �,������	�"���

!�����– ��������������������
��������3@��".��������
����������	��������	����
strom

Spalné teplo - množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového
množství paliva. Liší se od ������	���� (hodnota spalného tepla je ��������%��	����
������$����	�����	����������	����).

Spon – ���������"���������������	��"�������	������"� rostlinami

Sušina – suchá biomasa

	�43���– vzniká z ����	�����"��������	�"�����	� hmoty &���"
	������%�����"�	,�
�������-�	��"�	%������.�������%�" použitím mechanizace

Výmladková plantáž – &������	���	�� �����
����	���-���,������������
��"������
��,���k ������	������������������������	�

��/4�/�/0�� - ������$��	��������		������������	����������������"���	���	��
���	
�����	�������
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