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Методы отбора проб  зерна и продуктов его переработки 

 

Принимая во внимание неравномерное распределение содержания 

микотоксинов в зерновых, а также важность обеспечения репрезентативного 

образца пробы, при отборе проб для проведения анализа с целью определения 

процента содержания микотоксина, необходимо придерживаться рекомендаций, 

предусмотренных Правилами ЕС (EC/401/2006)*. 

Правилами ЕС (EC/401/2006)  предусматривается два способа отбора проб 

для анализа на содержание микотоксина в зависимости от размера материала 

для исследования(лот): лот, из которого берётся проба больше (Таблица 1) или 

меньше(Таблица 2) 50 тонн.  

  По данной методологии величина пробы для анализа зависит от размера 

материала, взятого для исследования (лота). Зависимость количества образцов 

от размера материала, взятого для исследования (лота) приведена в Таблице 1 

 

Таблица 1. Деление  лотов на сублоты в зависимости от веса лота 

Вес лота 
Вес или количесво 

сублотов 

Количество отдельных 

образцов 

Сборный 

образец 

1500 т 500 т 100 10 кг 

300 – 1500 т 3 сублота 100 10 кг 

50 – 300 т 100 т 100 10 кг 

<50т - 3-100 1-10 кг 

 

- При условии, что сублот может быть физически отделён, каждый лот следует 

разделить на сублоты в соответствии с Таблицей 1. Учитывая, что вес лота не 

всегда одинаков при компоновке его из сублотов, общий вес сублотов может 

превысить указанный вес максимально на 20%.  В случае, если лот физически 

невозможно разделить на сублоты, из него следует взять минимум 100 единиц 

отдельных образцов. 

- Пробы необходимо брать из каждого сублота 

- Количество необходимых отдельных образцов – 100 единиц, а вес сборного 

образца составляет 10 кг. 



 

- Если по каким-то причинам (вид упаковки, тип транспортного средства, 

величина элеватора или склада и т.п.) невозможно осуществить отбор проб по 

описанной процедуре, можно применить другой метод отбора проб. 

Этот метод также требует обеспечения наличия репрезентативного 

образца. Также он должен быть детально описан и задокументирован. Такой 

метод отбора проб часто применяется при наличии значительных количеств 

зерновых на складах или в элеваторах. 

Если общее количество зерна или продуктов его переработки, из которых 

берутся пробы на анализ меньше 50 т, отбор проб проводится в соответствии с 

данными Таблицы 2. 

 

Таблица 2. Количество отдельных образцов, а также количество образцов для 

отбора в зависимости от веса партии. 
Вес лота (кг) Количество отдельных образцов Сборный образец (кг) 

 50 3 1 

50-500 5 1 

500-1.000 10 1 

1.000-3.000 20 2 

3.000-10.000 40 4 

10.000-20.000 60 6 

20.000-50.000 100 10 

 

Если общее количество зерновых и продуктов переработки зерна 

составляет менее 50 тонн, то количество отдельных образцов колеблется от 10 

до 100. Количество отдельных образцов зависит от веса лота, а общий объем 

сборного образца колеблется от 1 до 10 кг. Для малых объемов (≤ 0,5 тонны) 

берется меньшее количество отдельных образцов, так чтобы общий объем 

сборного образца был не менее 1 кг. 

В случае, если отбор проб осуществляется при приеме или поставке 

зерновых на больших складах и элеваторах, необходимо определить динамику 

отбора проб в соответствии с указанной процедурой и в зависимости от 

количества. 

 

Методы анализа микотоксинов 

В целях контроля зерновых культур, а также другого ввозимого сырья, 

производителям продуктов питания и кормов для животных рекомендуется 

использовать быстрые методы оценки содержания микотоксинов. Наиболее 

часто используются методы, основанные на иммунохимической оценке (так 
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называемые ELISA), а также количественные иммунохроматографические 

тесты на основе тест-полосок. Эти методы относятся к группе быстрых 

методов, так называемых «screening», своей надежностью они полностью 

удовлетворяют предъявляемым требованиям. Техника и расходные материалы 

для применения этих методов в течение продолжительного времени 

представлены на рынке Сербии и не требуют значительной подготовки для их 

использования. Практически любой поставщик данного оборудования в 

разумные сроки обучит своих пользователей проведению этих тестов. 

 


