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Микотоксины (от греч. mukes – гриб и toxicon – яд) – продукты 

жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов, обладающие 

выраженными токсическими свойствами
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Высокая опасность микотоксинов: 

•токсический эффект при чрезвычайно малых концентрациях

• способны весьма интенсивно диффундировать вглубь культуры или продукта

•скрыто поражать культуры комплексным составом токсикантов

•трудности со способами химической и тепловой детоксикации микотоксинов в продукции. 

Проблема микотоксинов известна с глубокой древности. 

Гибель 14 тысяч человек в Париже в 1129 г. от употребления хлеба, содержащего микотоксин

(эрготоксин) спорыньи злаков. 

В России также отмечены случаи массового отравления людей и животных зерном и хлебом, 

содержащим микотоксины возбудителя фузариоза.

Плесневые грибы-продуценты 

микотоксинов

широко распространены в природе и 

способны развиваться практически на всех 

продуктах как растительного, так и 

животного происхождения с образованием 

токсинов на любом из этапов их 

производства при подходящих условиях 

температуры и влажности.



Состояние проблемы микотоксинов в настоящее время 
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Микотоксины, в течение последних 40–50 лет признаны одними из наиболее вредных для здоровья 

человека и животных агентов и введены в перечень веществ, регламентированных в пищевых 

продуктах, кормах и сырье. 

Причины обострения проблемы микотоксинов:

•необходимость увеличения объемов производства и сохранения продукции растительного 

происхождения для населения планеты, в условиях нарушении экологического равновесия; 

•при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, активное применение 

пестицидов и удобрений способствует снижению устойчивости растений к фитопатогенам и 

дальнейшему распространению микотоксикозов растений; 

•ограниченное количество устойчивых генотипов. 

География распространения грибов, продуцирующих 

микотоксины, охватывает большинство стран мира. 

Контаминации подвержены продовольственное сырье, 

корма и продукты питания растительного происхождения. 

Интенсивные торговые связи между различными 

странами способствуют широкому распространению 

грибов-продуцентов и, как следствие - микотоксинов.

По данным ФАО, 25% мирового производства зерна 

поражено микотоксинами, а 36% всех заболеваний 

растений и хранящихся продуктов урожая связано с  их 

действием.

Мировые потери сельскохозяйственной продукции от 

поражения токсиногенными грибами и их токсинами за 

последние 10 лет увеличились в 9 раз и достигли 22 млрд 

долларов в год, в России — около 7 млрд рублей.
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Наиболее опасные митотоксины и их продуценты
300 микотоксинов, продуцируют представители 350 видов микроскопических грибов

практическое значение как загрязнители пищевых продуктов имеют лишь около 20. 

Многие из них обладают мутагенными (в том числе канцерогенными) свойствами. 

Наибольшую опасность для здоровья человека и животных представляют: 

афлатоксины, трихотеценовые микотоксины, или трихотецены, 

охратоксины, патулин, зеараленон и зеараленол

Животные заболевают при поедании загрязненных микотоксинами кормов, а человек -

при потреблении как растительной, так и пищи, полученной от животных (мясо, 

молоко, яйцо и т.д.), потребляющих пораженный микотоксинами корм 
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Общие принципы борьбы с микотоксинами

Подавления развития 

продуцентов микотоксинов 

на сельскохозяйственных 

культурах во время роста

•агротехнические 

мероприятия

•создание устойчивых 

сортов

•микробиологические 

методы 

Инактивация 

продуцентов 

микотоксинов в 

сельскохозяйственном 

сырье, кормах и 

продуктах 

•перед закладкой на 

хранение

•транспортировкой

Дезактивация микотоксинов с  

использованием направленного 

воздействия физических, 

химических или биологических 

факторов, а также их комбинаций в  

сельскохозяйственном сырье, 

кормах и продуктах 

•Механические методы связаны с отделением загрязненного 

материала вручную или с помощью электронно-

колориметрических сортировщиков. 

•Физические методы основаны на достаточно жесткой 

термической обработке материала или связаны с 

ультрафиолетовым облучением и озонированием. 

•Химический метод предполагает обработку материала 

сильными окислителями. Так, химическая детоксикация

кормов аммиаком при повышенном давлении и температуре 

(США, Франция) или пероксидом водорода (Индия) позволяет 

снизить содержание афлатоксинов до безопасного уровня. При 

этом, однако, теряется часть питательной ценности корма. 

•Перспективна биологическая детоксикация афлатоксинов и 

других микотоксинов некоторыми видами микроорганизмов.
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Методы защиты кормов от микотоксинов  

Предотвращение 

попадания в 

организм 

Удаление из 

ЖКТ
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Радиационные технологии в решении проблемы микотоксинов

1. Радиационная обработка гамма- или электронным излучением сельскохозяйственного сырья и 

кормов для уничтожения продуцентов микотоксинов – плесневых грибков перед закладкой на 

хранение или транспортировкой в соответствии с базовыми требованиями для облучения

•электронное излучение с энергией не более 10 МэВ;

•-излучение:  60Со (Е = 1,25 МэВ), 137Cs (Е = 0,66 МэВ);

•тормозное излучение, генерируемое ускорителями с энергией не более 5 МэВ.

•Дозы гамма-облучения ниже 1,5 кГр приводят только к частичному снижению содержания грибов в облученном 

продукте, но уменьшается их метаболическая активность и наработка экзометаболитов (микотоксинов), что 

позволяет обрабатывать не только сырье и корма, но и некоторые пищевые продукты.

•Полная инактивация грибной микрофлоры в различных овощах и фруктах отмечается при дозе облучения 5 кГр. 

•Большое влияние на радиационную устойчивость любого конкретного вида грибковой микрофлоры оказывает 

присутствие воды в среде облучения. Опосредованное действие свободных радикалов (OH, H, e-) образующихся в 

результате радиолиза воды приводит к различиям в величинах инактивационных доз облучения наблюдаемых в 

физрастворе и высушенных культурах.

•Различные компоненты, присутствующие в пищевых продуктах могут перехватывать и связывать, образующиеся в 

результате облучения активные свободные радикалы. Этот факт требует увеличивать величину дозы радиационной 

обработки (до 10 кГр). Устойчивость грибов связывают с присутствующими в мицелии радиозащитными  

веществами (меланин), а так же ряда метаболитов (молочная кислота, уксусная кислота и спирт), которые обладают 

свойствами перехватывать активные ионы.

•Радиационная обработка непосредственно перед закладкой эффективна для продукции зараженной Aspergillus и 

Penicillium, которые активно продуцируют микотоксины во время  хранения. При этом желательно, максимально 

ограничить возможность повторной контаминации, за счет использования современных упаковочных материалов. 

•Такие продуценты микотоксинов, как например Fusarium spp. к моменту сбора урожая и закладки на хранение 

загрязняют сельскохозяйственное сырье токсичными экзометаболитами и возникает необходимость не только 

уничтожить  микроорганизмы, но и дезактивировать наработанный микотоксин. 
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Радиационные технологии в решении проблемы микотоксинов

2. Радиационная обработка сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции для дезактивации  

микотоксинов

•Существенную роль в разрушении микотоксинов при воздейстии ионизирующего излучения играет 

присутствие воды, поскольку образующиеся свободные радикалы взаимодействуют с фурановым кольцом 

молекулы афлатоксина (AFB1), создавая продукты с более низкой биологической активностью. Было 

показано, что мутагенная активность водного раствора AFB1 (5 мкг/мл) снижается на 34%, 44%, 74% и 

100% после воздействия гамма-излучения в дозах 2,5; 5; 10 и 20 кГр соответственно. 

•Добавление 1 мл 5% перекиси водорода к водному раствору AFB1 (50 мкг/мл) приводило к 37-100% -ной 

деградации токсина при дозе облучения 2 кГр. 

•Афлатоксин и зеараленон в водных растворах подвергаются полному разрушению при облучении в 

дозах 10 кГр и на 60-80% снижаются их концентрации при дозах облучения 5 кГр. Но при обработке 

микотоксинов на сухих зернах кукурузы (влажность 4%) аналогичный эффект достигался при 

увеличении доз облучения до 15-20 кГр, что может отразиться на показателях пищевой биологической 

ценности. 

•Фумонизины так же оказались  устойчивы к воздействию радиации. Облучение образцов кукурузы в 

дозах 5 и 10 кГр приводило к снижению его концентрации на 21% и 62,5% соответственно, даже при 

высокой влажности зерна. Известно, что молекулы фумонизинов очень стабильны, и обладают 

относительно высокой термостойкостью и светостойкостью.

Следовательно разрушение микотоксинов с помощью гамма-облучения в реальных продуктах 

требует более высоких величин доз воздействия, чем инактивация их продуцентов. Не все виды 

продукции могут быть обработаны в таких дозах. Поэтому необходим поиск наиболее оптимальных 

режимов радиационной обработки различных продуктов, в зависимости от их последующего 

использования. 
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Радиационные технологии в решении проблемы микотоксинов

Во ВНИИРАЭ была выполнена оценка воздействия гамма-излучения на элимоклавин,  который 

относится к эрготоксинам - основным действующим веществам из плодовых тел (склероциев) 

микрогриба спорыньи. Этот гриб поражает более 150 видов дикорастущих и культурных злаков, 

главным образом рожь, а также пшеницу, овес, ячмень и др. 

Облучение раствора цитрата элимоклавина 

(концентрация 0,1 г/мл) продемонстрировало 

зависящее от дозы снижение его содержания 

(рисунок). При дозе 10 кГр концентрация 

элимоклавина уменьшилась на 69%. 

Исходная концентрация соединения 

была на несколько порядков выше, 

чем та, которая обнаруживается в 

загрязненных продуктах (мг/кг). 



Электронные ускорители для деконтаминации микотоксинов
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Достижение больших доз облучения возможно с помощью электронных ускорителей с энергией 

электронов до 10 МэВ и пробивающих образец на глубину более 4 см, что  является весьма 

перспективным и требует дальнейших исследований

• Необходимо идентифицировать образующиеся продукты деградации микотоксинов и оценивать их 

токсичность. 

• Радиационная обработка в больших дозах актуальна для продовольственного сырья и кормов,  

которые используются для питания человека и животных. 

• Облучение в дозах более 5 кГр исключает возможность использования обработанного таким образом 

зерна в качестве посевного материала. 

Центр разработки и внедрения 

технологий обработки 

ускоренными электронами, 

ООО Теклеор

• Ускоритель электронов:                   

УЭЛР–10-15-С-60-1

• Диапазон регулирования энергия:        

5-10 МэВ

• Максимальная мощность пучка: 15 кВт

• Производительность: до 12 т/час



Стационарные и передвижные установки для предпосевной обработки на основе использования 

ускорителя электронов с энергиями от 105 до 145 кэВ (Институт им. Фраунгофера по органической 

электронике, электронно-лучевым и плазменным технологиям,  Германия)

Эффективность 

e-ventus-протравливания семян с 

использованием ускорителя 

низкоэнергетических электронов 

для разных зерновых культур 

достигает 75-90%

3. Радиационная обработка низкоэнергетическим электронным излучением поверхности зерна с 

целью снижения загрязненности грибами - продуцентами микотоксинов без нарушения  всхожести

Подобная установка разрабатывается в Томском Политехническом Университете. 

Необходимые, для инактивации продуцентов микотоксинов, дозы облучения формируются в 

поверхностном слое зерен, проходящих через специальную камеру с 2-мя источниками электронного 

излучения, не затрагивая внутренние структуры эндосперма, что позволяет получать «чистый» от 

микробиологического загрязнения посевной материал 



Радиационные технологии в решении проблемы микотоксинов

4. Использование радиационного мутагенеза для выведения сортов устойчивых к поражению 

грибами  - продуцентами микотоксинов
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