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Charakteristika vegetaèní sezó-
ny 2017–2018
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KVALITA ZRNA PŠENICE
Metodika hodnocení
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Obr. 1. Srovnání prùmìrné mìsíèní teploty a mìsíèního úhrnu srážek v ÈR ve vegetaèním období 2017/2018
s normálními hodnotami (1981–2010 °C).



��������	 �
���� �

�! 1���� ��� = ?3 ����
�� ��
( ���&�
�� )@A )����� @��
	� � �	�
�$ �����
�5��
�� ���� �����	���� B ���&��
$
C ���(�� ��	���	 ���� �� ����
�	 ���
������� ��������� =/- �����& ���
�������!�� 1���&�� ����"��
� 8� #� D3
�5��
�� � �
��� �5��
� ���� B; ? ���
�
���� � '������ � =/ ? �� 6�����$
, ��	���	 � '%4 B< //..�- ���� ����
� �������
 ����������� ����� �����
�� � ���
����� � � ��������"
��!�� ����
�& ��*���� ������� 12E3� �����
�	�����!�� ����� � �	5
�� 14F3� C������
�� ���
������� 
���G 1%8>:3 � �����
������	 1H43$

Kvalita pšenice
��������� �� *����� ���������(

�5��
�� ����
�� �� ������� ��������
�!�� ���������� 1�*$ ��� ������
� ���
����3 ��� ����	 ') 7. ? �����&I
0; ? �����& ���
���!�� � '������
� 7/ ? �����& ���
���!�� �� 6�����$
, ���� -./0 ��� ����� �����	*�����
�����& ������� �
�5� 1<< ?3� ������
�5� 	 �����& � '���J �������� =< ?
�����& ���
���!�� � '������ � 0= ?
�����& ���
���!�� �� 6�����$ ��&���
�( ������� ����
���
����� �������&
� ����� �����	*����� �����& �� �����
���� � 
�	�!
 ���� *��	 	������
� A��$ / � A��$ -$

Objemová hmotnost
, ����������� ������ -./< � -./0

���� 2E ��*���� �����(��! ����
���

�
��� �������$ , ����5�� ���� �����
��� ��&�� �5��� �����& ������	
7.�- �"K�� 12��$ -3� �*$ ����� ��*��55� ��
���������� /- ���$ 4� ��������� ����
� 
�
���� 0<�. �"K�� ��������
;= ? �����&� � ���� ���� �����&
� '��� 1;< ?3 ��� � 6����� 1;L ?3$
4�*(�� �������� �5��
�� � ���*� �
�
��������(�� 17< ?3 � %���������(�
�� 1;- ?3$ 4
�5� ����� �����& �����	*��
���� �� 2E *� ���*�� � ���*
 ��*���� ���
��
���!
 �	���$ 4����� ��*���5�
2E ��� ����� �5��
�� � ���*��� �
���
����(� 6�������������(� ����	�
�
��( � ����+��(� ��� ������ ���
������ /.. ? �����&$

Obsah bílkovin (N-látek)
��&���� ������� �� �!5
 /L�= ?

12��$ L3 *� �!����� ��� ���������
���� //�= ?$ F���5�� ����� 4������
� �5��
�
 ��� � ���	������*5��� ����
�
��� �������� �� ���
 ����!� � ��

 ������� � �������! �!���&$
��&���! ����� ������
� *� �
�� ����
�
�5� ��� � ���� -./0 1-./0J ��&��
/L�0 ?I -./7J ��&�� /L�= ?3� ��5��
����� �����	*����� �����& 1M//�= ?3 *�
� ����5�� ���� ��55� 1-./0J 7; ?I
-./7J ;B ?3$ ,� �������� � ����
-./< 1/-�0?3 *� ����5�� ��&�� ��55�$

4� ����� 4������ � ����!�� ���*���
��������& ���� �������� ;L ?
�����&� ��*���� �� %���������(�� ����
*� N /.. ? � � ����	�
��(�� ���*� N

/.. ?$ 4�*(�� �� ����� 4������
�������� �5��
�� � ����+��(�� 107 ?3
�  �����(�������(�� 170�= ?3 ���*�$
4� 6����� ��������& ���� �� ���
��� 4������ �������� ;= ? �����&�
��*�(�� *��	 �� �� ������ � ���*�
�
��������(�� 1�������� /.. ?3
� 6�������������(�� 1�������� /.. ?
�����&3� ��*�&�� � ���*� ,����
�� 1���
������ 7/ ? �����&3$

Kvalita bílkovin – Zelenyho test
E������ ���� �
�� 
�
����

L. �$ ����� �� � �������� ����! *�
��*���� ���
���� ���&��	� �*$ *�*� "����
�
��� ����	 ����
��	$ ,�
� �������
��������� �5�� ���( ���� �����������!$
, ���� -./7 �
�
� ��&�� B= � 12��$ B3
� ���� �������� ;. ? �����&$ ,�
�������� � ���������
 ���� �� *����
� ����! �!������$ 4� ����
�	 ������
�
�� 6����� �������� ���� �� C������
�� ���� ;- ? �����&� � '������ 77 ?$
,��5� ������� *��	 � ���
 ���*& N ��*���
�� �������� ������ � ���*
 �
�������
��( 1/.. ?3 � �
������( 1/.. ?3�
��*(�� � ���*
 ����+��( 10- ?3
� ,����
�� 107 ?3$

Èíslo poklesu
��������� ���� ��� H4 �
��

--. �� ��	����� �������� ��&����
������� ������� L-7 �� ��� *� �������
��&���� �� �����&����� � ��5
��
��������� � ���������� ������ ���
����� 12��$ =3$ , ����5�� ���� *��	

Tabulka 1. Prùmìrné hodnoty parametrù pekárenské pšenice sklizené v letech 2007–2018
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Tabulka 2. Procentuální podíl vzorkù pekárenské pšenice vyhovujících ÈSN 46 1100-2, pekárenská pšenice, v letech
2007–2018
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Tabulka 3. Prùmìrné hodnoty parametrù žita sklizeného v letech 2007–2018.
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Tabulka 4. Procentuální podíl vzorkù žita vyhovujících ÈSN 46 1100-4 v letech 2007–2018.
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Obr. 2. Prùmìrné hodnoty objemové hmotnosti pšenice v ÈR v letech 2013 až 2018.
Horizontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2013 - 2017. Úseèka ve sloupci udává
rozpìtí poloviny hodnot.

Obr. 3 Prùmìrné hodnoty obsahu N-látek pšenice v ÈR v letech 2013 až 2018. Hori-
zontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2013 - 2017. Úseèka ve sloupci udává rozpì-
tí poloviny hodnot.
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Obr. 4. Prùmìrné hodnoty Zelenyho testu pšenice v ÈR v letech 2013 až 2018. Hori-
zontální pøímka je na úrovni prùmìru let 2013 - 2017. Úseèka ve sloupci udává rozpì-
tí poloviny hodnot.

Obr. 5. Prùmìrné hodnoty èísla poklesu pšenice v ÈR v letech 2013 až 2018. Horizon-
tální pøímka je na úrovni prùmìru let 2013 - 2017. Úseèka ve sloupci udává rozpìtí
poloviny hodnot.
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Tabulka 2: Pøehled sledovaných kvalita-
tivních ukazatelù vlastností pšenice.
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Obrázek 1: Objemová hmotnost
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Tabulka 3: Zjištìné charakteristiky žita pro 2 oblasti (JMJ 12 vzorkù, JÈ 79 vzorkù)
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Obrázek 6: Alveografická energie

Obrázek 7: Alveografické pomìrové èíslo
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Obr. 2. ÈP pšenice a pšenièné mouky - skladování 12 mìsícù

Obr. 1 Vztah ÈP a aktivity alfa - amylázy pro

pšenici a žito



��	���� �������!�� ����
� ������ ��
�
���
� ��� ������� ���������� ����
��
�	�� ��� �������$ ���� ������	
�������� ��������� ���
�
�� �������
��
�!�� ����& � ��	��� ��5������
5����	 � 
 ���5� �	���� ���*��(
� ���������� ����
�� �������!�� �!�
����&$

E)RV 2,W 6#):8� %�6 Obr. 3 ÈP kompozitních vzorkù rùzného recepturního složení

Tab. 1 Korelace ÈP, AM maxima a mìr-
ného objemu peèiva v souboru kompozit-
ních smìsí

'� #6# 62

'� / .$<LZZZ �.$L-ZZZ

#6# .$<LZZZ / �.$L;ZZZ

62 �.$L-ZZZ �.$L;ZZZ /

*** - korelace prùkazné na P = 99.9 %
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BASF vyvinula detektor, který
promìní mobil v kapesní laboratoø
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Nový obøí projekt má dekódovat
DNA všech druhù živoèichù
a rostlin na Zemi
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Rusko chce nahradit USA v roli
dodavatele sóji do Èíny
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Pøichází nová generace genetic-
ky upravených potravin. Vìdci
se obávají, že je lidé nepøijmou
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Bilance zahranièního obchodu
ÈR se zeleninou je stále zápor-
nìjší
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