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Kvalita zrna pšenice
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Tabulka 1. Prùmìrné hodnoty parametrù pekárenské pšenice sklizené v letech 2010–2019.

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

@�)����� ����	��� �4I�� 9?,? 9H,H 99,H H�,� 9H,� H�,� 99,� 9H,� H�,� 99,H

>#����� � ���' : ��,� ��,� �!,9 ��,9 ��,� ��, ��,9 �!,9 �!, �%,�

2���	��� ���� �� %� %  � %� %� %� %� %? % % 

;
��� ������� � �9H �  ��? !!H !�? ! � !�% !!� !�H !%?

Tabulka 2. Procentuální podíl vzorkù pekárenské pšenice vyhovujících ÈSN 46 1100-2, pekárenská pšenice, v letech
2010–2019.
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Obr. 1.Srovnání prùmìrné mìsíèní teploty a mìsíèního úhrnu srážek v ÈR ve
vegetaèním období 2018/2019 s normálními hodnotami (1981–2010 °C).
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Obr. 2. Prùmìrné hodnoty objemové hmotnosti pšenice v ÈR v letech 2014 až
2019. Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2014–2018. Úseèka ve
sloupci udává rozpìtí poloviny hodnot.

Obr. 3. Prùmìrné hodnoty obsahu N-látek pšenice v ÈR v letech 2014 až 2019.
Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2014–2018. Úseèka ve sloupci
udává rozpìtí poloviny hodnot.

Obr. 4. Prùmìrné hodnoty Zelenyho testu pšenice v ÈR v letech 2014 až 2019.
Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2014–2018. Úseèka ve sloupci
udává rozpìtí poloviny hodnot.
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Tabulka 3. Prùmìrné hodnoty parametrù žita sklizeného v letech 2010–2019.
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Tabulka 4. Procentuální podíl vzorkù žita vyhovujících ÈSN 46 1100-4 v letech 2010–2019.
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Obr. 5. Prùmìrné hodnoty èísla poklesu pšenice v ÈR v letech 2014 až 2019.
Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2014–2018. Úseèka ve sloupci
udává rozpìtí poloviny hodnot.
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Tabulka 1. Maximální limity pro obsahy mykotoxinù v nezpracovaných obilovinách podle naøízení Komise (ES)
è. 1881/2006.

����������� 
��� ���!"���� ���
#�$��%&�'
�()�*

6/����C�	 7�

�����	� ���� �������	 � �3���� � 	��� ���� �3���" � ��������
� ������" �*�	3�� �� ������� �38���

� U4I�4

(������� � 38�, )�8 ��)
 �3� ���� ���8��
� � ������ �������� 	���
���� ���8��
� )��� ������	��� ���8�� ��
��	� 	��� )�	�� /������	� ������	�

 U4I�4

=��� �/����C�	"
7� 7� +� +�

�����	� ���� �������	 � �3���� � 	��� ���� �3���" � ��������
� ������" �*�	3�� �� ������� �38���

% U4I�4

(������� � 38�, )�8 ��)
 �3� ���� ���8��
� � ������ �������� 	��� ����
���8��
� )��� ������	��� ���8�� ��
��	� 	��� )�	�� /������	� ������	�

�� U4I�4

@�����C�	 6 	��������	� �������	�  U4I�4

���C�	�����	��

	��������	� �������	� )�	� 	�8 ���	��� ����, ���� � �������� �� � U4I�4

	��������	� ���	��� ����, ���� � �������� ���� 	��������	� ��������
�*�	� �� �������	
 ���3� ����
�

�9 � U4I�4

2�����	�	

	��������	� �������	� )�	� 	�8 �������� ��� U4I�4

	��������	� �������� ���� 	��������	� �������� �*�	� �� �������	

���3� ����
�

! � U4I�4

E���	���	�
	��������	� �������� ���� 	��������	� �������� �*�	� �� �������	

���3� ����
�

%��� U4I�4

>������� �������� 	��������	� �������	� ���� �������� � 38� �, 4I�4

��%+,�  -),.�� �.,���$��/  +0�121&),-3* ,���2��%3* � 404�3* 5,�2&�6
 7*� "/)�(0�' �� ��8���)��) &�2' � + '9�� �04)�� +%&0:���)�' "�)&02�'3*
�1,�&�,� &0�; �&0 "�� %+' ,��+��0��. ��)�&���-3* "��2�,�/ 4�: �2 2% �-3*
2�(	 <1�5��� �.,���$��/ 40 �0"&���1  0&�� )��(�&�' � 404�3* �()�* "�2)����1
�0,&0)% ��� "� �03*��&�8�3,7� +"��3� %�'	



=50��30
1 ���	��� �����	� ��� ���� ���

�@> �)����	 ������8	� � �����	� ����"
$.��' �&, ��8 )� ������8	� 	� S��	� ���
���H' >�)	�8�
 S���M ��	����	��� �#
	� ���	��� ���� �)����	� � ��� ��� ,
��� ���
� ����" ���	��� � �������	
�
������� �@> $�)' ����" 	�� ����#
��� ���	��/�����, ���3 )� �� �@>
�� U4I�4& ��� )�	 �� : � 8��	3 �	���#
����	3 ����� ���	��� 	������*�� ��#
��� �� ����� �@> � ������	�����
���	��� $�� � U4I�4&' 1 ��� ����,

���)	� )��� ���H ��	�� ����� �����*��
� ����� $�)' � :&' >�)����
 S���M ��	#
����	��� � ��	��3��  ��� ���� � ���
���?, ��� ���
� �������	
�� ����" ���
!9 : � % : ����" �������� ������#
	����3 �����' P����� ���� ��  ��� ���#
����	
 �)����	� �����*�	
 ������ ��
�@> � � ����" ���	���,  � 	��� ����
�� ���������	� ��������'

@���� 256 ��� �� �����	� ����
� ���	��� ������� 	
��3, ���)	� )��� ��
� ������ ��������
��' >�)����
 ���
�
����" ���	��� ��	����	���	3�� 256

$�� :& ��� �)����	 � ��� ���? $.����#
�� !&, ���3 ��� ���� � ���� ����	��3��
 ��� )���	3� ����, ��� ���� �)����	�
�����*�	
 ������ $����� ��� U4I�4&, � ��
� � ����� $�)����	3 ����� ��H U4I�4&'
-������ ��3��	��� �3����� 256 )�
����	
 ������� ������M, ����8� ��	��
������C�	 )� ������� !������� ��#
������	 ���� �8 �� ��	�� ��4�����
� �� ������ ������� �	� �������	, 	�
���
� �� �@>, ���3 )� ��
�� ������#
��	 ���*
� ��*��
� �	�� �� �������,
� �����
 ����� �	�'

>���
F� 8��� )� � ��� ����, ���)	� )���

�� �����	� ��	��3��  ���, ������3 ����

���
� ����" ��	����	���	3�� ����#
��C�	�� �@>, ��� � ����� 	
��3�� ���#
	����� ������ $.��' %&' R��	� 8��� 	�#
�������� ����� �� ������	����� �����#
��	� � ������ �� ���������� �������
��� ������	3�� ���	�����'

'���(���� 
����� � 
�+�(�����
4�	
�������
��	

1 ��� ��� ��� �� 	��
��	
 ������
$5=& *' �HH�I���? ���	�� ����� �� ��#
��� 	������3�� �������
 � 	����3��
	��������	3�� �������	���, � �� ��
�3�� �, 4I�4' .�	�� ����� )� ����	3
� ��C����	
� ������	3� �������
����� ;=> %? ����#� �� �3�� �,� :'
�"����� )� ����� 	������3�� ����#
����" $V������C�	"& �� �������
�� 	�#
���� � � ���� ���	���
 ����� ��	����#
	��� �����' >���� �� �������)� �	�#
��� *����)� � 8��� �� ���	�	
 � )�	3��
�������	���' @����	� ���� ���� � �#
�� ����, ��� 	���� 	���� �)����	
� 8��	��� �   ! �	�������	3�� ���#
�" ���	���, � 8��� ���� ���� ��������
	����� 	�����	� � ? ����" �� % , �)'
� �! : ����" 8��� $@�' �&' Q �����
? ����" ��� ����� �������
 ����
 	�8
�,� : $�, 4I�4&' F"��	3 �����
�������
 	����� ��� �,�H 4I�4, 	�)���#
�
 �)����	3 ����� �,�� 4I�4' @� ���
���� ��� ����� �������
 	����� � 8���
	�)����
 � ��� ���!, 	�)	�8�
 ��� '
13���� 	����� ������)� ��)��	�
����
 ����� � �����	� )��'

'�!	(


F� �3���� ������C�	" � �������#
	��� )� ������� ��������� 	� ��*��
 ��
��4���*	
 ���O	�, � �� )�� �� /�����#
�� ������C�	� �@> � 256, ��� �� 	�#
���, )���8 �������� ������)
 	�����#
�� ���������' >�)	�8�
 �3���� �@>, 256
� 	����� � ����	��3��  ������ ��� �)��#
��	 � ��� ��� ' 1 ��� ���� ������ ��
����� �@> $�� � U4I�4& 	��������
� �	�������	3�� ��� ����" ���#
	��� � ����� $�)' � :&, � ���	����

� ��������	 �
����

Tabulka 2. Obsah deoxynivalenolu (DON) v pšenici sklizené v ÈR v letech
2015–2019
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Tabulka 3. Obsah zearalenonu (ZEA) v pšenici sklizené v ÈR v letech
2015–2019

�� �����	� ��� ���? ���9 ���H ����

���
� �������	
�� ����" W !: ��: ?: %: %:

�"��WW $U4I�4& � � �% ! ��

��	 $U4I�4& X� X� X� X� X�

��C $U4I�4& �! ��H %� % �?

���
� 	�������	
�� ����"WWW �: �: �: �: �:

8 
������ � ������� (54 ��� ������� ������2����� );# <�,��/

88 
����� �� 
��	��� ��� � 
�������	�� ������

888 
���� ��	���	 =����� )5*/ %--%,#$$> )�� (54;%$$ <�,��/

Tabulka 4. Obsah deoxynivalenolu (DON) v žitì v letech 2015–2019
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Obr. 1. Procentuální podíl vzorkù žita s výskytem sklerocií námele v ÈR v le-
tech 2006–2019.
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Obr. 1 Genom pšenice
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Tab. 1 kódové oznaèení použité k ozna-
èení jednotlivých lokalit v grafech.
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Tab. 2 pøehled sledovaných kvalitativ-
ních ukazatelù vlastností pšenice.
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Obr. 1 Objemová hmotnost

Obr. 2 Obsah N-látek
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Obr. 6 Èíslo poklesu

Obr. 7 Farinografická vaznost



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

.������ �����-��'���$ ����-��	 �������
�������� ���
����� �������$ �������	 �� ����!
%��� � ������� 220 & 230 " /0 J!3 C K��� �
������� H> ��� /00L	 �����-��'���$ �������$
���� 0	93 & 0	68 K��� � H> 0	:3L	 ����� ���
80 & G0 �� .2A � ������� 69 & /20 ��"

=������� ��
�����	 
���$�� � �
����

 >����� K������� H> & ��� ������� � ����L
������� ��������� ������� ����	 ����� �� ���!
�� ���� �����	 ����� ���� ��� ��������� �����"

0��
��� �?����	)��*������ ������

( �5���
�-��'������ ������ %��� 
������
��� ���
��$ ���� ���	 �������� ���� �������
��� ��� �%���� H�?	 H? � C>�" (������ ���� 
�!
������ �5���
�-��'���� ����� K�%�" /0L	 �5���!

�-��'����� �������	 ����-�� � �������� ����
������1�������� "

.������ �5���
�-��'���$�� ������ �� ��!
��%����� � ������� � ��
��
� :00 & :90 JC	
�5���
�-��'���� ������� /60 & /<9 ��	 ��5�!
��� 390 & 800 JC � �������$ ���� �������$
���� /	G K��
���� /	2 & 2	:L"

=������� �5���
�-��'������ ��������������
���� ���� � ������� � �������
��� ����������

���� � ��
����� ����$ �����	 �%
��� �� ����$

 ���� >�����"

01234"56 :7"=794=@ A�;�

P��� %��� 
������ ��� 
 ��������� �%�����
?��� � ���
� 
 ���� >�����" ;�� ���������
������� ������� �
���� 
 ;�����	 ��� ����

���� 
 ������ �%�����"

A%�����$ ��������� ���� ��� �	 ������ ����
� � ����	 ������� ���� � ������� ��������$
� ����%��� �� � ��
��
� G20 & G80 �-1�:	 ��  �
���� � �%����� C>�"

H����� ��� ���� ��������� ��������$ �����!
�� ���� �������	 ����$ �� ����%��� � �������
� ��
��
� 230 & 2<0 � K�����  � �� :90 �	 ���!
��� � /G0 �L	 �� ���� �� ����� �����$	 ��� ��
��!
��� ������������ �������� ������"

(������ �
� ����	 �� ���� �� ����
�+ �� ��!

����� ����� �� ���%����� �������� �%����
%�������" = �������$ ���� ����%���� �� ����!
�� ������ �� ������� �������	 ��%�$ �������$
�������	 ��� ����� ����� %�� ������� � ��

���������"

A%�����$ ��������� ���� ����� ��
�$	 ���
� ������� ���� ������� ��  � ��� G80 �-1�:"
?���� ������� �� ����� ��� ���� �����$	 �5��$��
�� ����� 	 ��� �� �������� ��
�$ �������� �������"

.������ �����-������ �������������� ����
� ������� � ��������� � �������� ����� � %����!
���	 ��
����� ����� ����$ �����	 
���" 
 ����
>�����" >���� ���� ������� ��������� �����!
��	 ����� ���� ����� �� ����� ����	 ��� ��� ����
���� ��������� �����"

�=8! 3B9�4 CB/5�=�=70D� (:!"!�
"79! �=8! C724> (E@:7"�� 929!

0<9:; (����

	� ��������	 �
����

Obr. 9 Alveografické pomìrové èíslo

Obr. 10 Extenzografický odpor

Obr. 11 Objemová hmotnost žito 2019

Obr. 12 Èíslo poklesu žito 2019

Obr. 8 Alveografická energie
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Aktuální informace k výskytu
hraboše polního
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Užití: pøídavek do peèiva a sušenek
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