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 Abstrakt 

�	����� ��	�	�������� ������ � �	����	����� � �	�������� ������������ ���������!�
�������	"����	����� #�	�	�	��	"���������������	�������	��� $�% �	�&������	"���#�����������
	� ���	������ �	��� � �� ����	��	���� #�������� ������� � � ������ � #����� �	&��&	�����
������ � 'ECOBAS, ECOTOX-(�	�	������ �	�������� ���� (�	�	)��	�	��� �� ���*+$� ,� ���
�
exaktní matematická fo����������	
-�!��!���	#��&����	����������������	��������	����	����
�	������ !��	� ��*��.� ���	���� ��*��� �&����� ���#������� ������� � !�� 	�������	� �	�
������
������&���� �������$� /����� # �	
�	��� !��� �������� ��	"����� ����	���� ��"#� ���������
����	���� �	��� � EkoSynthesis.� ������ "���� ����	����� � ���
���� �������"�� Simulink 
programu Matlab. Knihovna se skládá z ����� �	�������� !��	� ��������� �	��� � # oblasti 
�	����&�� ��	�	���.� ������ ����� 	"����!� �	����� �	�����.� ��	��&������� �� ��	������ .� �����
�	�	�� �	��� � # obla���� �	)��	�	���.� �	���������� #��������� ��	
��� 
��	���	� ��	������ ��
���*��$� 0	�	� ������������� &������ ��	
-�!�� ���������!*� 	��������� ��� ����	�����
��	"��������$�1�
����	����	"����!���	������	"����.��	��������� �	�	"��"�	�	�������������
�� ������� ��*��$� %zhledem k �	
�	����� �������"�� Simulink� !�� ����� �	
�	� !���	������
modely upravovat podle konkrétních podmínek, které byly získány sledováním reálných 
	"!��� .� ��"	� ��������� ��	
���� �	���	��� �	����)�� � ���
���� ����	����� �	���	�����
��"������ $� 2���
���� ������� ��� ���� ��	
-	���� ��!��� ����������� �	������ #�������
�	#���� �	���	������	�	�������������� .�����������	��	�	�������	�����	�	�����������#�$ 
 
 Úvod 
 S �	#�	!��� ���	&���� ��������� �#����!� ��!��� ������ �	�	����!*� �	������ ��*���
�������������� �	��� .� ���� #��	��-� ��� ����� 	�����!� �	��� �	
�	���� ���
��� �	���	����
v širším spektru ���������� ��������$� /����� # ���������� �	����� 	"����.� ��� �������� ���������
��*��� ��	"����� "�#� ����	���� �	�
��� �)������� �	���� � ��"�����	
��.� ���������!� ����� 	�

��	���� ��	�����$� 1�	��� ������� ��������� 
������ �� ��
������ ��	
��� � rámci ekologických 
������ � ��� ������ ���� �	�����!� �	� �	����� 	��#��� ��	!���� � �	��������� #��������� ��	
���

��	���	� ��	�����$� % �� "���� ���������� �#����	� ������ ��	
���� � #����� �	��� .� ������ ���
zabýv�!� ��	"�������	�� 
��	���	� ��	�����$� 3���	� !�� �	
�	� ����#�� ��*��� �	�	"�����
��	"��� � � #����� �	������ �� ����� �#������� � �	#����� ��	"��������� ��*��� ����������
	���*����� !�� � �������� ���	���� �	�	���� ���
������� !����$� 4����� 	� #���	���� ���	�
problematiky lze nalézt v ����� ��"������ �� � �	������ �	"�� �� � ������	������ �	�	"�� � rámci 
�	&��&	����� ��$� 1�	��� ���	���&���� �������� � � #����� ������ #�"���!���� ��� ������"���
��	����	���	� ��"����� !���	
��� ����#�� ����� ��"������ 	"����!���� 	���#�� ��� ���
�������
mode�	������	�������$���#������#�����������#���������"������5�Handbook of Environmental 
and Ecological Modeling.� ����	�� #����	����� ���	��� S.E.Jørgensen, B.H.Sørensen a 
S.N.Nielsen (Jørgensen������$.�6778+$���"�������!��&��������	����	����������	���	����#����ení 
�	��� $� 1�
��� �	���� !�� �	����� ��� #������� !���	���� �����	����� ���������� �	
� #��*�!��
��������	��$�9	� !����������	���&	���� �����	� ��������������!���#����������	����������"�#��
ECOTOX (http://www.elsevier-ecotox.com), která obsahuje modely a údaje z oblasti ekologie 
a ekotoxikologie s 	���#�� ��� 	�"	���� ��"������� �����	��
����� #�� ������ :8� ���$� 9��*��
���������!���������ECOBAS provozovaný na síti Internet. ECOBAS obsahuje v elektronické 
�	�	"�� #����	���	�� �	��mentaci o matematických modelech (http://dino.wiz.uni-
kassel.de/ecobas.html+$� %��*���� ������ � ��� #�����!�� ������*�� ��� �	�����	��� $� 4��	����
��*�����	"��� ��	���������	�����!���	
����
��	���
�����������	���������&�����	������



	�� �����*����� ���	� $� 9��*�� #��	!��� ��	� �	���	���� ���������!� � #��� ���������
zabývajících se na státní nebo mezistátní úrovni vypracováváním metodik pro hodnocení 
��������� �	���������� 
��	���	� ��	������ �� ���*��� 	��#����� ��	!������ ��� �	�&���	��
������#��$� ;��� !�� �	
�	� ��������� !���	���� ��������� <���� ��	� 
��	��� ��	������ EPA-
Environmental Protection Agency (http://www.epa.gov). 
 
 ����������������� �!�"�#�$% 
 ;����	����*�����	���������������	������������	������� �	�����=�!������	����������
�	��� .� � �	��	� ��������� !�� ������ ����#�� ��	���� #� �	"� !��� �	���������� ���� �� ��*���
�	��� $��	����� � 	"������ 
��	���	� ��	������ �	����!� #����� �� &���� �� ��	��	��$� ��	��	�	���
#�����	���� ��� &���	� #!���	��*�!� �� ������� �	� �	�	"�� �	��� � ��� �	������������ ���������$�
%#������� ��� �	�����	���	���� ��*����	��� � ��� ��	!���� �	#�	
������ ���������� "���� ������
�	#	��	���#���������������������������������	�����	��� �����	���������������������$�/��	�
nástroj vhodný j��� ��	� �	���������� ���� �� ��*��� �	��� � "���� ��"����� �������"��Simulink 
programu Matlab$� �	���� #������� �	��� � ��� �����	������ �	#������ ����	���� �	� ���	�����
�������� ������.� ������ ����� 	"����!� ���	���� <�	��� �	�������$� �����������
�� "��� 	"�����
�	����&�� ��	�	���$� ;��� !�� ������ &���� 	#��&���� !��	� �	����&�� ��	�	���� '�	������	��
(�	�	��+.� ������ 	"����!�� ����� �	����� �	����!�� � #��� ������� ���������� !����� $� /�� #���
����	���� ����!�� ��� �	������ '�	������	��+.� ��	��&������ '>	���������+� �� ��	������ �
(Ekosystems) obr.1. 
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Obr.1�3�������	��� ��	����#�������� ukázkou z 	"�������	����&����	�	���$ 
 

1�	��� ����������	� &������ !�� ����� ���"�� ��	����� �	���������� !���	���������	��� $�
Vzhledem k �	��.� 
�� �	����� !�	�� ���������� �� ��*���� � pr	������ �������"�� Simulink.� !�
�
samotné blokové schéma s �	����� �	�����!�� �	�����&�	�� 	��������� ��	� ��*�����$� ��	�
��������	��� !�� ��	���� �	������ �� ��
���	� �	����� �	� �	������ ��#��� �	����� �	�
�����
v 	�"	���� ����������� �� �������� ����������&�� &��	� � rámci knihovny EkoSynthesis, seznam 
�������� � � ����������.� �	���� ��	�������� � ��!������� ��#�������� !���	���� '����	��.�
������� �� �������� ��	�����+.� 	���#�� ��� �	��	"��!*� �	���� �	����� � 	�"	���� ����������$�
%��*���� ����������� #��	! � ������	����� �	�������������������� �#����$� �	&��&	����	����
v �	�	"�� "�	�	����� �������� !�� ������� � souvislosti s ��*���� ��"	� ���� ���#�� ���#���
������������ ��#"�� ��#�� ��	�������� �� ���������� �	����$� ,� ���
� "�	�	��� ��������� �#��
�	��
	����#���	�����&�����	��	�����	����.�!���	����������	��������������������������#�����
obr.2, obr.3, obr.5$� ��	� ��������	��� !�	�� ����� "������� #����#����� "�	��� ���������!��
����������������'��������	��.�#�	
���+���������������������	����$ 

<�	���



 
Obr.2 Ukázka modelu z 	"�������	����&����	�	����–#�	
������	���������	�� ���$ 
 

 
Obr.3 Ukázka modelu z 	"�������	����&����	�	����-predace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4� �������� ����������� ������ � �	��� � # 	"������ �	����&�� ��	�	���� –&��	��� �� "���
��	���������	�����# obr.2 (vlevo), stavová trajektorie modelu z obr.3 (vpravo). 



 
Obr.5 Ukázka modelu z oblasti ekotoxikologie –kontaminace vodního zdroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6� �������� ����������� ������ � �	��� � # oblasti ekotoxikologie -&��	��� �� "���
��	���������	�����# obr.5. 
 

������������������	��� �!�	��# 	"�������	����&����	�	���$ Obr.2����������!���	����
� �����	����������#�	
����.�������#�����!�����	!	����������!����� .����"��
�	����������	"��

��	��� !����� $� 2�� obr.3 je sestaven model typu dravec-�	����.� !�
� !�� &���	� �	�
����
v �	����&�� ��	�	���� � demonstraci základních interak&���� �#��� � ��	�� �	�����$�%�"�����
��������� �������� 	"	���	��� � #��#	�-�!��obr.4$� ������� # oblasti ekotoxikologie na obr.5 
�	�������!�� #������� ���#�� �	����� *���� ��#	�	����� ������ ��� �	���� �	��.� ������ !��
z ��������� �	����� �	#������ ��� ?� &���$� @��#��� &��	����� �� "�� ���	
���� ������ ���� !�!��
*���� # �����	� <����� �	������� �*���� <����� !�� ��� obr.6$� 2�������� �������� � �	��� � !��
#��!��� # "�	�	����� �������$� �	��	"��!*� �	#"	�� !���	�������� ������ � # hlediska nastavení 
�������� � �� ������������� ������� � !�� 	"��
���� � popisu modelu v �	�	"�� 	���# � ���
�����*�	�������������'Krebs, 1994), (Pielou, 1977), (Hannon et al., 1994). 

Cílem knihovny EkoSynthesis není pouze seskupit vybrané modely z jednotlivých 
	"����� 
��	���	� ��	�����.� ���� ����� �	�����	��� ���*� #��	!e pro eventuální modifikace 
�����!�����	��� ���"	��	��������� �	������	��� $�2��obr.7 je ukázka základní verze 1.0 
knihovny EkoSynthesis. Na primární úrovni jsou hlavní bloky obsahující jednotlivé skupiny 



�	��� $�Obr.7�������������#�!����	���#�����������	����	"�������������	��� �# oblasti 
�	����&�� ��	�	���$� % �� "���� ���*�	� ���	!�� ����	���� ��� 	&������ ��	��� �	��-	����
�	��� ��	������!�����������������������	��������������"	����*����	����������	�!����!*�
�	#�������	��� $ 
 

 
 

 
 

Obr.7 Základní verze 1.0 knihovny EkoSynthesis s ���#�	��	"��������������	��� �# oblasti 
�	����&����	�	���$ 
 
 &' () 
 Návrh knihovny EkoSynthesis� "����	���	���� ����	�� 	��	�������� ����������	�	����
�	�
������� ������������ �	��� � ��	��� �� !�!���� ��*���.� ������ ��� ��!����� #� �	"�� 
�	����!� ��	"��������� 
��	���	� ��	�����$� ,� ���
� � ����� ���#�� 	"����!�� ����	���� ����������
����� �	&��� �	��� � � �	�	����� ��� �	���������� �	��� � #�� �*���� �	�	���� �	���������
#��	! .� �����	������ ��� ��������� �	��-	���� �� <������ ���������� ����	���$� %��	��� ���tému 
v �������*�����	�����	��� �� �	"��#��	��-�#�����!�����*������	������������������	���=	����
!���	���������	��� $� ,� ���
� ��	������ �������"��Simulink� �	�����!����	�	� ��	������ � ��	�
��������� ��������� �� ���	&��� �	��� .� �������� �� �������#���� ����	��� EkoSynthesis 
���������!�� ��	��	�	"	�� ������ � ���
���� #��*��	��� 	�"	��� � # mnoha oblastí. Hlavní 
���	����������*�����	�����*���������&�!������	������	����������������!���	���������	��� �
�� �	
�	��� ���	� ����	���� ��	���� �	��� � �	���� ��������� �������� � �� ��"	� ���������
podobné modely s ���
��������	�������"������ $ 
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