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Charakteristika vegetaèní sezóny
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Poèty vzorkù a metodika
hodnocení
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Tabulka 1. Požadavky ÈSN 46 1100-2 (2001) na zrno potravináøské pšenice.
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L� �6��� ����
� �6����� ��	5 (-��
�� 
����	� �����	�	�� ��������
+�� ����
� )%� /* ��
�����
 ��
�6����' 	,� ,�
��	�� 	��- I' F' N� L 	���
�� �.. ����
� �
����� � #������ � ;;;
�� @������ G���� 
��,� � ����� ���!

 � ������ �������� ����� �6�����
)G��������
 ' O�(����
 � T����� ���!
	� �����* �� ���
�� ��	�	��� ����	
����
� ��� �	�	��	��
5 �-���������
2��
�� (-�� � ���(��� ���	������ %�
��� ��
�����
 �� �6����� G ��,����
���	����� � ����� ��	���- ����5
���- 4�(�
 )&� ����
�*' U����� );.

��������	 �
���� �

Tabulka 2. Požadavky ÈSN 46 1100-4 (2001) na zrno žita urèeného k mlýn-
skému zpracování.
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Tabulka 3. Hodnocení kvality pekárenské pšenice ze skliznì 2015
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OH objemová hmotnost, NL N-látky v sušinì, SEDI Zelenyho sedimentaèní index, FN èíslo poklesu

Tabulka 4. Procentuální podíl vzorkù pšenice, sklizené v ÈR v roce 2015, vyhovujících ÈSN 46 1100-2, pekárenská
pšenice, srovnání s pøedchozími lety.
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Tabulka 5. Prùmìrné hodnoty parametrù pšenice sklizené v ÈR v roce 2015 ve srovnání s pøedchozími lety.
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Tabulka 6. Prùmìrné hodnoty parametrù žita sklizeného v letech 2007–2015.
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Tabulka 7. Procentuální podíl vzorkù žita vyhovujících ÈSN 46 1100-4 v letech 2007–2015.
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Obr. 1. Srovnání prùmìrné mìsíèní teploty a mìsíèního úhrnu srážek v ÈR ve vegetaèním období 2014/2015 s normál-
ními hodnotami.
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Obr. 2. Objemová hmotnost v pšenici pro jednotlivé kraje. Obr. 3. Obsah N-látek v pšenici pro jednotlivé kraje.

Obr. 4. Zelenyho sedimentaèní index pro jednotlivé kraje. Obr. 5. Èíslo poklesu v pšenici pro jednotlivé kraje.
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Obr. 6. Podíl vzorkù žita obsahujících sklerocia námele v jednotlivých letech
a prùmìr za celé období
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Nìkteré obecnìjší zjištìné vlivy
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Vlivy extrémních podmínek na

zpracovatelské vlastnosti pšenice
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Tab. 1. Pøehled teplot uvádìných pro pìstování pšenice podle nìkolika desí-
tek autorù z rùzných zemí.
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Ovlivnìní akumulace škrobu
v zrnu
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Tab. 2. Porovnání vlivù teploty, vysoušení a spojeného vlivu teploty a vysoušení na výsledky rùstu zrna v klasu s hod-
notami pro pšenici pìstovanou v optimálních podmínkách. Kontrolní vzorek = 100 %.
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Tab. 3. Relativní zmìny charakteristik pšenièného zrna ve srovnání s kontrolním vzorkem vlivem pùsobení vysokých
teplost 35 – 40 °C po rùznou dobu a v rùzných stadiích zrání zrna.

Kontrolní vzorek pìstován za optimálních podmínek. SDS test (døíve používaný v našich normách s dodecylsulfátem sod-

ným) má stejný význam jako nyní používaný Zelenyho test.

�%;0$�� $�2���
3'�! ��"/ '�

'����$!�

='<% $�2��"�7
6' 2:�'<�")
� $�$' .0 1 �6�

���"% !�% %$��� ��1��� $�2��"�6' 3'�! ? ��'"$&'�") � '&�� Q ��� ?�

C�'$"'�$
 &"%

�<�%6 <)��'�1"
�  &"!

	�$�*"'�$
�'!�/

�<�%6 <)��'�1"
� �'!4�

���1��"$%;")
$��$ �=�

B + %& ��+ %&'; ��� %�'&

�� .� ��� %&'; ��+ %�'B

�B + .B ��� %&'; ��; ..'%

�� .; ��; %&'; ��+ .�';

�B + .+ ��� %.'� ��� ..'%

�� %B ��� %&'; ��; .+'�

� ��������	 �
����



7���	�	�
 ����- (-� 	�
5 ����!
����� ������� ;)��% 2'����! ����'
��� ,�� ��� ������� 	����	-� ��� �����!
�5� ������� ��- � "����� �� / ����!
	� 
��	������� ����
� �� ��-6�����
����� ��
���� �� �%. � �� �&+ � �� ��
����' �� ;B� � �� �. ���� � �� ��;
� �� �� ����� L�-6����� 	�- ��(-��
�� ����� �(� ��������� ��� ��������
�� 6��5 	����	� �� �. ���� �����
�� ����� ��
���� ��� �� 6��� ,�� ��
;%� ��

��� 	���	� ��
����� �� 	�
5 �,�6^�!
��� ����� �(���� ���
� � ���- � �����
���� ���- �� ����� ��-6���� ���	 ����
� ����
� �����' ��� ������ 	����	-�

Závìry

>������� ��� 
���	�	���	' �� ���!
�� ����� ���
����� ���� �K	�5�����
������
 �-��
5 	����	- � ����� ��
����	���	� �6�����5�� ����� @��� ��
,�
 <���	��
5 �����
	����	�
-' 	�

���
	��
5 ��������	���
5 �����
	�!
���	�
- ��� ��
���
5' ��� � ��6� ����!
��������� 9� ��	6��� ������ �� ��!
�	�	�� � ������,� ���,���� ���� ���!
�	�	
� ��-' ��� ���� ����	�5 �-��
5
	����	-�

7� ����- ����	���	� �� 	�
5 ����
��� ��6��� :�
	��� ,�
� �(� 	�����
�K	�5����� ������
' ��(� �	�����

	����	 ���� ����� ��C���� 9 ���!
�� � ��(��
���� �� ����� 	�
5 (-�- ���!
����- ����- ������
 �� ����5 ���!
- �6������ 4���- ���� ����	���	�'

	��5 (-�- ������-' ��,� ��������
�	�,� ����' ��� � ,���	��� �� ���
�� ��	����	� ���� ��
- � ����� ��6��

4����	�� ����(��� ���� ���	� 
�
�� 6��� �(���� ���
�	 �� ��	�
 � ��!
��' ��� (- ������� ����� �5�	 � 
 ���6�
��
���
5 
����	�� F�� ��,� ������,6�
�
���	��� ��
���
5 
����	-' 	,� ��
���

�����	���� 	��	� ��� ���	��� � ����!
	� ������	������ 	��	�' �
���,�
����� �� ����6��� ��
���
5 
����	-
���
��5 (��
����-� >��� ,� � � �(�
��,��	6��� ����6���' 
	��5 ���	���
� ����	���� :��� ����W����� ���� ���
��6�� �����5� ����(��� �� 6��5
	����	-' 	�- ��
���� � ��������5 ���
� ����	���� :��� �-������� �����

��� ������5� ����(��� �����
!
	��� ��<���� � #$ � ������	��� ���!

 �� ������ ��
������ ��
��
����
� �(�(� ���	� ���� ��� ���
���	 ����!
�5 �����- � 
����	� ���� ���� ,���	��!
� �� ��<���-' � ����(��� �� ������	�'
,�
 "����� ��(����	 ��������� � �!
���
�� �K	�5����� 	����	 � �����
�� �����

L�	���� � �
������ �������� ����!
��� ��������	 ������ �K	�5����� ��!
����
 (���� ����� �(��� �� ����' ��(-�-
���(�� �
���� �	�����- �	���-
�-������� ���� �� �
������ ��� � (��
����5 ��������	���
5 
����	- �6���!
�� � �(�(�� ��6��� �(������ ���	���
������� ���	����� �
���� ���(����

��	���� ����
 ���� � ���
-�

A3>IS �0]T3MF
� OH2JI AH$GF7J739\'

9X2T4 �����

Tab. 4. Relativní zmìny reologických charakteristik pšenièného zrna ve srovnání s kontrolním vzorkem vlivem pùso-
bení vysokých teplost 35 – 40 °C po rùznou dobu a v rùzných stadiích zrání zrna. Promylograf používá stejného princi-

pu mìøení jako farinograf a výsledky z Promylografu mohou být interpretovány stejnì jako z farinografu.

Kontrolní vzorek pìstován za optimálních podmínek.
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody
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	�
�� � � �	��� �������� ��� 	� ������"� 
�� ����� ��!� �
	����� ������$

Výtìžnost výrobkù podle obsa-
hu popela

&�� � ��������� ���	� ������� � ��"�
������� �	����������� �	��$ '�#�������� ()
� *+ ����� 	���!� � ���������� �
����
���� � !����������� �	����� ���������
��	�
��$ &��� ��� ������� ����� �������
�
���� ����� ���	� �������!� � �����	�� 
���� ��������� �� ����� � ��	����� �	��$
%���� ���� �
���� ���� 
��� � ��� ���� 
���� � 	�
��� �	��� ������� �����$ , ����
��
� �� ������ ������� %������ ��
�����
���	� �����!� ��������� 	���	���� ������
���� ���� ������ � ���� "� !�!��� �	�����
	������ �������$ - ���� �� ���� �� 	���
����� ����� �� .��!� � ��
������ !��� ����� 
	���� ���� ���� ���$ /���� !� �"�
� ������
� ���� �� ������ �������� !��� ���� � ���� 
�
���� �������� ��� %����$ 0��� ����
� �������� .�����!�� �������������� �	��
� ���� ���� �	����	� ������� �����$ 1����
���� � 	�������� ����������� ��� !� ������ 
��!�� 	����	 ��� � ���� !��� ��� ����� �
�� 
���� 	��������� ���	� ����2�!� ���������!��
�"����� ������$ %���� ���� ��
���� �������� ��
������� 	���	���� 	��
�	� ������ � ����
�� 34 ��� � ������!� �� � �
��� � �
���� ����
5�67 � �
!����� ��������� 84 �#9�: � �� 
���� � 83 �#9�: � ����$

,�������� ������ ��
���� �� � ��� �!���
"������� � ������ ������� �������� �� 
	�
��� ���	� ��������� �������� � !������
������� 	�����$ ; �� �������!�� !� ��������
���������$ <�	����� �� ��� �� �� ����� ��	� 

�!� 	������� ��� �	��� ����� = ������
� �����$ /�� ��#���� ����� �������� ���������
���� ������ �"����� ���� ���� �
����
���� � ������� ��������� � !�����������
������� �����$ 1�
���� !��� ������� ���� 
����#����� �������� ���	� �����2�!� 	��� 
�� ��������� ����� "� 	������!����� ���� 
����#������ ��	����� �� ������ ��"�����>

� ��������� ���������� !����������� �	���
���� "� ���	������ ���������� ������

� ��������� ���	� ������� !�����������
�	��� ����� ��
� �������� ����� ��
�������� �	��� ��������� ��
�	������

� �!��?����� .�������� ������� ��������#��$

@����� ����� !� ������� ��A��������
����� ��	�
�� � ��!������ �
����� �����
���� � ��!������ �
����� �
������� �����
�	����������� �	��$ ) ������ !�� "��� 
���� � ����� ������ ������ � �
����� �� 
�� �� �	����� B�C7� ������ ��������� ��
�	����� B�847� ������ ����
��� �� �	�����
5�547� ���� �	���� � ����� �	�
� � �
�� 
��� ���� �� B�47� � ��������� "���
����� ����	�
� � �
����� ���� ��
B�47$ /������ ��
���� �� �������!� "� ����� 
������ ���������� 
�D ������ ���� �!��?�!���
��������� ���������� ��
� "����� ��� ��� 
����!��� �������� ��
� ��������� ��	�
 
�� 	�#	�� E�������� ����F$ ,������� ������
!� ���� ���� �������� �
��� ���� � �
���
� ��������� �
��� ���� � �������$

Technologické výpoèty pomocí
Mohseho tabulek

&� �� �
��� ���� � �
��� ����� ��
�
����� ��� 5�67� !� �"�
� ��������� ���� ��� 
���� � �����$ , ����� "���� �� ���� ��� 
����� "���������� ���������� 	� ����������
!����������� ����$ 1�� �� ������� � ���	�
���������� �
���� ���� � �
��� � �
����
���� ���� %���� E5�6F ������
�����
.��!�� � �
���� ���� � ����� � %�����
���	� ������� ��������� ����������$
,������� ����� �
��� ���� � ����� � "�
������ ��������� � ��
������ �� �!����
�������!��� ���������$ +����� ���������
� �������� ���������� ���� ������ ����� 
����� ���������� � ��������� ���������� 	�
��������� !����������� ����$

��� � �����	 
 �� �� � �����

���>
��  �
��� ���� � �����
�  "�������� ����������
�  �������� �
��� ���� � �	��
�  �
��� ���� �������!��� 	������

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

/"� �	��������� �	�������� ��������� 
��� ��
� 	�!�������� ���������� � %������ 
�� ��
������� �� ������� ��!�"��� ���$ � 
����� ����� !����������� ��	�
��� ��� !�
������ !�!��� ���������� � �
���� ����$
/������ ����� �� �� ���� ���������� !������
��	�
��� � ��� �� �!���� 	���	�� �
��� � 
���$ , %������ ��
���� �� ������� ����� 
�� ��������� ������ ���������� �
����
����$ /� �	������ ��������� � ������� 
���� .��!� �!������ �������� ����� ��
�
��	�� ��� ����� %����$

�� � �� 
  ��� � ����

���>
�  ������ �����
�  	������ �������
�  �
��� ����
�  ��������� ���������
�  	���	�� �
��� ����

<�"����� ������� ���� ��	�
�> G7
1GBB ��� B�G37� 37 1G4B �	���� ���
B�G:7� 67 1G4B �	�
��� :37 14:B ���
B�4C7� G7 144B ��� B�4H7� 547 1C4B
��� B�C67� 67 15B4B ��� 5�5:7$
;
��� ���� �� 	���� �	��� !� 5�8H7$

I������ � 847 $ � J G$B�G3 K 3$B�G:
K 6$B�G8 K :3$B�4C K G$B�4H K 54$B�C6 K
6$5�5: J G8�4:984 J B�C:G7

,�������� 847 ������� B�C6:7 �� 
��� ��� "� ����� ������ � �
���� ����
5�67$ /"����� �� �
��� ���� � �����
"���� 5�8H7 !� �������!���> B�C6:$ 5�8H95�6
J B�CG67$ %��� ��	�
�� ����� � 	���	���
�
����� ���� B�C:G E��� ������� ����� 
����� 8:�5:7F� ���� %���� ��� ��	�
��
����� � 	���	��� �
����� ����
B�CG67 E��� ������� ���������� 8:�C:7F
+����� ���������� !� ���� B�47 ��� %����$

, 	�A� �� 	����� ��������� � "�����
��� !� ��� ����� ����� ��� "�������
�������� ��
� ��� ��	�
��� !���� ����� 
�� ���� �	��� ���� � ��������� !� ������
������ ���� �	����� �	���$ %������� ����
��"�
���� � ������� �� ������� ����
���	��>

���� � ��� � �� � �� 
 ��

�� � ��� � ��� � ��� 
 ��

���>

/  ������ ���
5  �
��� ���� � ����� �$ 5
3  �
��� ���� � ����� �$ 3
�5  �������� ����� �$ 5
�3  �������� ����� �$ 3

������� ��������� � !�"��� �##"�$% �# � & � #��%�$� '��%$ ����� �% �� ���� �#�

�$(�� !)$�% ���� ����� %�*� $ �!%�$'�� �&��+
 �,$%�� ���%���%$ ��� #���+ ���#!�%-

���! �, �)�" ��$��� �� ���%���% �+ �����������+ �!��$�
 . �+����/$ ��!)��

0*�$����" � �+��$��� ���� �* ���%!���+� ��� ������ � %,�#"�� ���#!�%!
 1 ������

��� 2'$����%$ % �+����/$ � ���%� ��!)�� �"���$� !����% �-
 1�)#� � �$�+ �� �#���

�#� �� �� �$0$���! �%����! 2'$����%$ �  0 �%$���%$
 3# �, # (�� � $�#$��%��*4

	� ��������	 �
����



0���� ������� %�������� ��
���� ������
� ���� �� ������!� ������ 	������ ����
� ����� ���	� !��� ������� � ��
������� 	� 
�������� ����	����$ , ����� "���� �� � 
����!� ���� �� �� ��!�"��� ������� 	�����
������� ���������� � �
���� ���� � ��
� 
��� � �	�������� ��������� �	������ ����	�� 
��$ 1���� 	����� !� ����
�� 	������� 	�����
���������� � �������� ����� 	������ �� 
�� ����� ������� � �	����� ����	����$

� � 5�� 
 ���� � �� 
 ����6 
 �� � ��

���>
/  	������ ���� ��������� � ����	����

5$3$
�5  ��������� 5
�3  ��������� 3
�5  �
��� ���� �������!��� 5
�3  �
��� ���� �������!��� 3

,�������� "� ������ ���� !� 
�����
�������� !�� �� "�!�� �	��� ���� �����2�!�
����� �������� !��� !��� �
��� "����� � �� 
������ E�� ����� 	������ ��� 37 �� �����!�
��������� !������ ���� � B�:67F � �������
E�� ����� 	������ �������� ����� �� "�� 
������ ��	��� B�C7F$ ,������� � ����� ��
�
��� ����	������ ������ �
!����� ���� 
����� �
��� "����� � �������� �� ���� 	�� 
����� � ������ �������� �
���� ������ !�
������� ����
�� �������� � 	������
��"�
�� ���"��� �� �������$

0��� ���� 
������� �� �
��� ����
� ����� ���	����	���!� ����� ���� ���
	������ ������� � ��� 
�	�� ��!��"���
!��������� ����
��$ /��� ����� ���� 
!��"�!� ���$ ����"�� ������� ������ ���	� !� �� 
�� "���� !����� ��������� � ��� ������� ����
����	���� ������ ���� ��������� � "�����
���������� �������$ 0��� !� ���������
��������� ������ !���������� 	�����
����	��� �
���� ���� 	������� �����
<-+ 	����������� � �������	�� �� �����$

%������ ����������� ��
���� !��� � ��� 
����� � ���	���	���� ����� � 
���� ���"�! 
���� � ������ ���� %����"��� ��������#��$

Výkonnost

,�������� ����� ��������#�� �� ����� 
!� ���� �������� ������� ����� � �������� �� 
������ �����$ <���� ��"�������� ������ 
����� �� 	��� � ������ ����������� �������
����� ��������#�� ������� 	������� �� �	� 
�� ������� ��������� � � ����������
������ �������� �������$

1��	�� �������� ������� ������ ��
��������� ��������� ��� ����2�!� ����
������� !��� 	�
���!����� � ����� �	���
� �������� ���
� ��!������!���� �������
	� �	������� ������$ ,���� ���������� � 
	����	� !��� ��� �
������ 	������� �����

������� � ���	�� �
�������� 	��������
	�����
������ � �����
������ �����$ 1�
��!� "��� ���� �� 	������� ���
� 	������
� ����� �	��� � ��� ���� �� ���������$ /��� 

� ��� ��� � ����� �	����	�� ��!��� ���� ��
.������� 	�����2������ ���	�� ���� ��"���
��	� ����	���� ������ ����� ��������� � 
�	��� ������ ������ �� ����� � �� ������$
<� ���	������ ����� ����� � �#9� ���
�
�
!����� �������� ������� ����� �����
� ��������	���� ���� 	���	�� 	������� 	� 
����� � ����� �	���� �������� ��	� ���� �����
� ����2 ������� 	����	� ����� �	���$ 0���
�� ����� ���	�� � ����� ������ ��
����� �� 

����$ ,���� ��������� ������ �� �� ����� 
��!� ����� !�!��� ��	���� �������� � �# ��
5 �� ����� ����� �� 3G �����$ 1�� !�� ��
� 	�
��� ����� �����!� �
!����� ��������
	������� �����!� �� ����� �� ������� ��� 
����$ /"� ��������� ������� 	����� �� � ���
���� ������� 	����� ���	���� 	��������
.����� ����� ����� 	� !��������� �����
���� ����
�� �����!����	�� �������� !�� 
��������� �����$ I������ ����� ����� �� ���
���� ������ ������$ <� ����� ��!� ����>
����2 	��������� 	������� �	�� � �������
�	����������� 	������� ���� �������
��	�!� � ���!����	�� �	������ ������$

I������ ���	������ ����� ������� �����
E����� ��	�F J ����� ����� ���93G ����� 9
��	�� �������� ����� ��	� � �# �� �� �� 3G
����� L 5BG E� ��F$

@������ ��
��� ������ ����������
�������$ &��� ����� ����� ����������� 	�� 
��� ����
��$ M����� �� ���� � !����� � 
����� �� �� ���� ������� ������$ M� ����� 
����� ����� �� ���	� ��������#�� ����� ���� 
�� ������ �� �����"����� ������������ ��	� 
����$ N������� ������ ������!� ����� �����
����� 	� �	�������� ����� ����� ������
������!� ����� ����� ����� �� ��������$ N� 
������ ������� ����� !� ���� � �������� �	���
� �	�
��� ����$ N	���� ���	�� 	��� � 
�"�
�!� �����	����� ��������#���� ����
� ������ ��������� ��������� � ������
������������ ��������$ O�� � "���� ���	 
������ ���� ��������� �� ������� ���"�� �� 
�� ��	�!� � � ������������ ������ �� ��� 
���� �!����������� ������ ����	������
�����$ P��"� �� ���� �
�������� 	����	 ��� 
��$ /�	����	 �������� ������� ����� �� �����
�����!� � �����	���������� 	�!��� �����
� ������ ��������� ��� 5BB �#9��93G �����$
/"� ����� ���� !� ����� ��� "� ����� ������$
/	��� ���� 
��� �������� ��	��� ����� ����� 
�� �������� � �	���� �� "������ ��������#����
������� �� �� ����� "������� ���	����
	����� ���!�� ������� E���� �
������� �����
�	��F � ���!�� #	�������$ (��������� ����� 
��� ���� 	������!�� � 	��� �� ������ �	� 
��� ��������#�� ����� � ���� ����$

0����� ���������� !� �������� ��������
�����$ )���� �� � ����#	����� �� 3G �����
�� ����	���� ���	�$ ) ��������� ����� ��
������ �� 5 �3 ����� �������� ����� �������
5BBB �# ������ �� 3G �����$ <�"����� "�
���������� ������ 3BB ��� �� 3G �����

� �������� ����� ���������� 3BB �3 �����
�������� �����$ 1���� �������� �� 	�����
� ��������� ������ �����!�� � �� � ��������� 
�� � ������ �����	������ ��������$ Q���� !�
!�� 5CBB �# � ����$ <���� �� ������� �� ���� 
�� ���� ������ ����� � �������� ������$ <�
!���� ���	 ������� ����� �� ����� "�
�����
5B �3 ����� �������� �����$ %����� �������
������ �
��� ���"� ����� ���� ������!���
�� �	������ � ������ 	���� ��������� � ���	�$
1��� ���� !� �"�
� 	������� ���� ���������
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Mlýn Herold, spol. s r.o., Hoštice - Heroltice

Rekonstrukce a zvýšení kapacity mlýna
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Delta - obchodní podnik, Jaroslav Chochole

Dodávka rovinných vysévaèù PQV a mlecích stolic PM5
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