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* plocha u žita byla oproti údajùm z CSU snížena o 1900 ha, které byly použity na zelené krmení
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Tabulka 1. Výsledky hodnocení kvality pšenice ze skliznì 2019, 381 vzorkù.
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Tabulka 2. Výsledky hodnocení kvality žita ze skliznì 2019, 17 vzorkù.
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Minerální látky v obilovinách
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Tab. 1 Minerální látky v obilovinách (Koplík 2018)
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at el, 2009-kniha Flour)
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Tab. 2 Obsah minerálních látek v pšenici v závislosti na podmínkách pìstování (Jaskulska et al 2018)
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Tab. 3 Vliv výtìžnosti na obsah popela a jeho složení (Koplík 2018)
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Tab. 4 Minerální látky v mlýnských výrobcích z tvrdé a mìkké pšenice

(Genet G. Heshe et al., 2016)
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Tab. 5 Pokrytí denního pøíjmu mine-

rálních látek z pšenice (FAO, 2010).
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Tab. 6 Druhy mlýnských výrobkù podle obsahu popela
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Tab 7 Klasifikace mlýnských výrobkù v Itálii, Francii a USA (Calvel et al

2001)
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Obr. 1 Faktory ovlivòující napadení fusarii (Hajšlová, 2008)
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Tab. 1 Statistická prùkaznost rozdílu namìøených hodnot mykotoxinù v roce 2014 a 2015
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Obr. 2 Obsah DON ve vzorcích zrna, mouky a peèiva u ošetøené varianty-prùmìr 2014 a 2015
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Obr. 3 Projekce promìnných do faktorové roviny

Zemì Živitelka 2019
%����/����� �F����
�� ?��� 3�!���
	� ! E��	 ��

N�����!����� 
���� �0�!���
� '+( 5'� �
������� �/!���!��	��
6� �� ���!�� �� ��	� +55(� ��	�1 �� ! ���!� ����������� 6��
� &��
� 9�� ���� �� ����� 
��� 	���� ��
1 !���� �������
H����� ���� 91
� 
���� �0�9
�3�� �555� .� ! ���!� �� ��
++� ����� �0�����!�
� "#' !1���!�!���
� � '� ����� <����
E��	� ����9
�	1 �� �:&�����
1S 4��
	�!/ ����9
�	� .�����
	�� 8�
�	�� D�	���	�� 4
�!���	�� 4������ 	�/
�!��!� =�
	�
N���/��� � 4�!������ C��	�� G�F������� D�����	�� C�/
���
4������ ��/�1 ������	�� .���	�� J/��	�� B������� 6�����
�	�� B���	�� D�����	�� C����
� N����
�� � <�������/��

������� �������
 �F����
��� ���
 Q= �!1 &��	��� �����
��
��!�R� 	�� �� ���9���
� ����������� ����
���� � 3�!�&����
! ��91� ����
������� ������
��!� � 	!�
��� &��	 �� ������
!��� ./!���!���� ���
� �������� &��	� �����!��1� ����� ��	�
!��� �����!�
� ���� !����� ������
��� 
����	�� �19/0�
	� 	������� ! ��3 3������ = ��� ���/���� ���9��
 � �����/0
8����	���
�	��� �!��� ��	�0� � ��	�/0� ! ED ������ � ! �
���!�� ����!���
�� ?��/���� � ��
�!1 �/������� ��3���	 ��
�����&�� �:&�����
� �0�����!���
� E��	� ����9
�	1� =� �! ��
!1���������� �0������
� !�
�� !/3�� ���9
��1 �� ������
� 	���!��!�� 	�
������� <������!/�1 91
1 � ! �
��	1


�������� 3��� =������ 0�&���� �� ����
� �� ���0�9� �! ���
�����!���!�� ��9����&���� � !1�!�
� �9&��1� �91 �0� �/	��
���� �/!�
� �0������ &��	 � �����!��/�� >@������ ������
!��/0� 91
� ���� ��
�	� �	��������� ��3 ������
���

.���
��� ���&/��� ?��� 3�!���
	1 �� �����3 � ���
����
!1���!�� �@���/� ?
�� 	
��� 	���/ ���9��/ ��� ��9�����
F������ %���������!� ������
��!� ED� 2 ?
�� 	
�� � 	1��&�
	�� �����3� �@���/�1� ��
����� ��!�� � �/��&�/ �	�
�F��	/
	�������� H��� ������� ���	�
� >!� =���
/ � <��
�!���	�
��	�/0��!� X �� ��	�!�� !1��9�� ���
� �����&�� ��������1
�0��/!��� �� ��	�
�	 F�������� 2������ ���	�
 ��	� 9���

��	�! !�F�� 9�����	 � %�
���� �� I���1 G�%GVDG.G�
��	1 �!��� �
�3��� 9�� 
��	� � 9�� ������	 �� 
/��	�
%��� ��
�� ������� �����!��/0� �� ��0���
� I���� <��
 � I���
�� N�����
	�

80���� ��	 ���� = ���!���� �0�
/	�� !��� �/!���!��	�
� .����	� � D�	���	�� 6�3 
���� ���� ������� ������
��
���
�
� 	����� 8��F��� ��� ��&��	� ! ���� +5+5 ���
���
�� 75 
��� ��3 ��
1��� �� ��!���� ������
�	 �� ! ���!
! E���/��� G��/
 ! ���!���� ��9��/ +" ��	����� ! ���!��
�
���� ��!�
��� �� 7555 ����� &�!���&����� ��
	�!/ �0�
?��� 3�!���
�� '" ��	�����



��������	 �
���� 	�

Sucho jako hrozba pro ekonomi-
ku. V budoucnu mùže HDP kles-
nout o 1,6 procenta
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Vichøice a krupobití zpùsobily le-
tos rekordní škody za 1,2 mld.Kè
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Zemìdìlci jsou s digitalizací dál
než prùmysl, tvrdí prùzkum
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Experti upozoròují na potøebu
zmìn v zemìdìlství v zájmu kli-
matu
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Chléb budoucnosti: z upravené
pšenice, ze žita nebo z èiroku
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Španìlský farmáø používá místo
pesticidù hmyz
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Nopál (Opuntiaficusindica)
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