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Отечественный прибОр 
«инФрАсКАн-3150» нА 
рынКе иК-АнАлизАтОрОв
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Уже более 10 лет компания «ЭКАН» разрабатывает, 
и серийно выпускает анализаторы «ИНФРАСКАН». Начи-
ная с 2005 г., было произведено и реализовано более 
1500 приборов двух поколений: «ИНФРАСКАН-105» 
и «ИНФРАСКАН-210». В 2016 г. начато серийное произ-
водство новых приборов «ИНФРАСКАН-3150».

На страницах журнала «Хлебопродукты» (№12/2016,  
с. 20, 21) мы познакомили читателей с техническими 
характеристиками этого прибора и рассказали о его воз-
можностях при оценке качества разнообразных монопро-
дуктов (зерно пшеницы и ячменя, мука, соя, подсолнеч-
ник, жмых, шрот и т.п.).

На новом анализаторе можно использовать все кали-
бровочные уравнения, разработанные для предыдущих 
поколений приборов. Это очень важно, поскольку позво-
ляет обновлять инструментальную базу лабораторий, 
сохраняя методические наработки.

В последнее время дополнительно созданы кали-
бровки для определения не только количества, но и каче-
ства клейковины в зерне пшеницы и в муке, а также кали-
бровочные уравнения для определения водопоглотитель-
ной способности муки. Новые разработки уже внедрены 
в производство.

«ИНФРАСКАН-3150» позволяет оценивать показатели 
качества не только в измельчённой пробе, но и в целом 
зерне. При этом на любом другом анализаторе наибо-
лее надёжные и воспроизводимые результаты могут быть 
получены только в измельчённой пробе.

Как и обещали в предыдущей публикации, эту статью 
мы посвящаем использованию прибора для оценки каче-
ства комбикормов. Чтобы наиболее полно и объективно 
представить материал, мы воспользовались возможно-
стью обсудить основные тезисы со специалистами и учё-
ными, работающими в комбикормовой промышленности, 
на международных научно-практических конференциях, 
которые прошли в Москве (июне 2017 г.) и в Воронеже 
(сентябрь 2017 г.). Дискуссии оказались очень полезными 
для всех заинтересованных сторон. В этой связи хочется 
поблагодарить организаторов мероприятий, особенно 
В. А. Афанасьева, доктора технических наук, профессора, 
генерального директора АО «ВНИИКП», президента НКО 
«Союз комбикормщиков». Мы учли ряд критических замеча-
ний, но по некоторым принципиальным вопросам придер-
живаемся прежних позиций. При этом мы стараемся аргу-
ментировать собственную точку зрения с помощью научных 
доказательств и результатов опытных разработок.

Начнём с исторического обзора использования прибо-
ров «ИНФРАСКАН». Это позволит проследить изменение 
отношения специалистов комбикормовой промышленно-
сти как к приборам, так и к инфракрасному (ИК) методу 

анализа, в целом. Ещё раз подчеркнём, что мы говорим 
только о собственном опыте, который условно можно раз-
делить на несколько этапов.

Первые отечественные стандарты для ИК-спектро-
скопии были созданы именно для комбикормов:  
ГОСТ Р 50817–95, ГОСТ Р 50852–96, ГОСТ Р 51038–97, 
ГОСТ Р30131–96. В России инструментальной базой должны 
были стать экспресс-анализаторы «Инфрапид-61» (Венгрия), 
закуп ленные в большом количестве для сельскохозяйствен-
ных предприятий. Однако ИК-метод начал широко исполь-
зоваться в нашей стране только с появлением отечествен-
ных приборов «СПЕКТРАН-119». В то время эти приборы 
в основном покупали специалисты птицеводческих предпри-
ятий, используя их при оценке показателей качества комби-
кормов для быстрорастущего молодняка, поскольку в этот 
период рецептура меняется практически ежедневно и опе-
ративность оценки ценится очень высоко. Для этой цели 
использовали отечественные приборы «СПЕКТРАН-119» 
и «СПЕКТРАН-ИТ», а с 2005 г. и приборы «ИНФРАСКАН».

До сих пор к нам обращаются по вопросам обслужи-
вания и ремонта анализаторов «СПЕКТРАН». Ремонт уста-
ревшего оборудования обходится дорого, но многих это 
не смущает, так как они доверяют только своему прибору. 
Опыт нашей работы с клиентами свидетельствует о том, 
что фактор доверия часто может перекрывать даже цено-
вой показатель.

Следующим этапом стало наше сотрудничество 
с предприятиями – производителями комбикормовых 
составляющих, которые осуществляют контроль своей 
готовой продукции и предприятиями-потребителями 
такого рода продукции, которые в свою очередь заинте-
ресованны в оперативном входном контроле сырья.

В настоящее время более 500 приборов «ИНФРА-
СКАН» обеспечивают контроль комбикормового сырья 
как на территории РФ, так и в странах ближнего зарубе-
жья. Неоднократно отечественные трейдеры приобре-
тали приборы «ИНФРАСКАН» для своих предприятий и для 
иностранных партнёров в целях исключения разногласий 
при оценке качества продукта для крупных импортно-
экспортных операций.

На этом этапе совместными усилиями с ВНИИ жиров 
был разработан ГОСТ 32749–2014 «Семена маслич-
ные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, про-
теина и клетчатки методом спектроскопии в ближ-
ней инфракрасной области». В стандарте научно 
обоснованы и документально подтверждены воз-
можности ИК-метода для количественного опреде-
ления качества семян масличных культур и продук-
тов их переработки. Совместные работы с учёными  
ВНИИ жиров продолжаются.
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Компания «ЭКАН» имеет хорошую методическую базу 
и активно сотрудничает со многими ведущими предпри-
ятиями масложировой отрасли, такими как Агропромыш-
ленная группа компаний «Юг Руси», ГК «ЭФКО», ООО 
«Центр Соя» и др.

Вместе с тем для нас стало неожиданностью, что ана-
лизатор «ИНФРАСКАН» можно использовать и для опре-
деления качества работы технологического оборудования 
в процессе производства комбикормовых составляющих. 
Об этом рассказала технолог СЗАО «РапсКлецк» Е. М. Куле-
шова в №3/2015 г. журнала «Наше сельское хозяйство» 
(Республика Беларусь). С данным опытом можно ознако-
миться, посмотрев видео на сайте www.ekan.spb.ru.

Анализаторы «ИНФРАСКАН-3150» также можно эффек-
тивно использовать для выявления фальсифицированных 
продуктов по их спектру.

Следующий этап использования приборов в комбикор-
мовой промышленности связан с ГОСТами, которые всту-
пили в действие в 2012 г. и поставили ИК-метод в один ряд 
со стандартными методами оценки качества зерна кор-
мовых культур: пшеницы, ржи, овса, ячменя, тритикале 
(ГОСТ Р 54078–2010, ГОСТ Р 54079–2010, ГОСТ Р 53900–
2010, ГОСТ Р 53901–2010, ГОСТ Р 53899–2010). Специ-
алисты ООО «ЭКАН» в кратчайшие сроки разработали 
методики проведения измерений в соответствии с пере-
численными документами.

Наши приборы на протяжении многих лет успешно рабо-
тают на таких предприятиях, как «Адыгейский комбикормо-
вый завод», «Воронежский экспериментальный комбикор-
мовый завод», Агропромышленный холдинг «Мираторг», 
ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (Республика Беларусь) и др.

Специалисты компании непрерывно совершенствуют 
методическую и техническую составляющую анализато-
ров. В настоящее время по характеристикам и программ-
ному обеспечению выпускаемые приборы не уступают 
зарубежным аналогам. Мы преодолели разрыв, который 
был между отечественными и импортными приборами 
в конце 90-х и в начале 2000-х годов. При этом сервис 
ООО «ЭКАН» более доступный, чем у иностранных постав-
щиков, а цены более привлекательные.

В этой связи конкурентная борьба между произво-
дителями ИК-анализаторов приобрела другой оттенок. 
Сегодня больше внимания уделяется уже не техниче-
ским характеристикам приборов, а области их использо-
вания. При этом легко раздаются ни чем не подкреплён-
ные обещания. Чаще всего этим грешат не производители 
приборов, а их представители. Чтобы убедиться в этом 
рекомендуем обращаться за информацией непосред-
ственно на сайты самих производителей и сравнивать их 
с рекламной продукцией, распространяемой на выстав-
ках и семинарах торговыми агентами.

Любой лаборант мечтает иметь в своём распоряже-
нии прибор, который мог бы произвести количествен-
ный анализ показателей качества комбикорма безот-
носительно его рецепта. Этот вопрос не раз обсуж-
дался в научном сообществе. Все специалисты сходятся 
в одном – на сегодняшний день такого прибора, основан-
ного на методе ИК-спектроскопии, не существует. Слиш-
ком большой и разнообразный ассортимент продукции, 
выпускаемой современной комбикормовой промыш-
ленностью, делает понятие «комбикорм» очень общим 
и абстрактным.

Заявление о том, что такой прибор существует, равно-
сильно утверждению «Мы умеем определять что угодно 
в чём угодно».

Задачу можно решить путём сужения области иссле-
дований, что происходит на практике. Это не должно сму-
щать специалистов. Заметим, что некоторые производи-
тели анализаторов предлагают своим клиентам целые 
библиотеки калибровочных уравнений даже для раз-
личных сортов пшеницы, выращенных в разных регио-
нах с различными климатическими условиями. Причём, 
эти библиотеки непрерывно обновляются, что ставится 
в заслугу производителю.

Применительно к комбикормам можем констатиро-
вать, что специалисты ООО «ЭКАН» создали большие 
базы данных, на основе которых разработали калибровоч-
ные уравнения для оценки качества комбикормов.

В каждой методике содержится от двух до восьми 
калибровочных уравнений для экспресс-анализа с исполь-
зованием прибора «ИНФРАСКАН-3150». Согласно дей-
ствующим российским стандартам, разработанные урав-
нения подходят для определения основных показателей 
качества комбикормов.

В настоящее время приборы не имеют ограничений 
по количеству используемых калибровочных уравнений. 
Создана большая база апробированных методик. Озна-
комиться с подробным перечнем можно на сайте пред-
приятия www.ekan.spb.ru. Имеющаяся база позволяет 
в короткие сроки создавать методики для новых типов 
комбикормов.

Специалисты ООО «ЭКАН» разработали оригинальное 
программное обеспечение, позволяющее свести к мини-
муму число образцов исследуемого продукта, необходи-
мых для создания калибровочных уравнений. Тем самым 
существенно сокращается время запуска прибора в про-
изводственный процесс, что позволяет экономить денеж-
ные средства.

При этом ещё раз надо подчеркнуть, что для оценки 
каждого конкретного типа комбикорма необходимо 
использовать свой набор калибровочных уравнений 

Лаборатория Бурятского филиала ФГБУ ВНИИКР

Лаборатория ЗАО «Новооскольская зерновая компания»
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и в этой связи ещё раз вернуться к теме библиотек кали-
бровок. Практика показывает, что в них может находиться 
только что-то похожее на ваш продукт, поэтому процесс 
адаптации неизбежен. А это совместная работа покупа-
теля и продавца.

Недавно мы ознакомились с проектом межгосудар-
ственного стандарта ISO 12099 «Корма для животных, 
зерновые и молотые зерновые продукты. Руководство 
по применению спектрометрии в ближней инфракрас-
ной области спектра», который будет действовать на тер-
ритории многих стран бывшего Союза. Нас это и порадо-
вало, и огорчило одновременно. Порадовало, потому что 
дело продвигается, а не стоит на месте. Документ допол-
няет перечисленные выше стандарты для зерна пшеницы, 
ячменя, овса, ржи и тритикале. Огорчило, что временнóй 
интервал между выходом в свет этих стандартов состав-
ляет 7 лет, при этом оригинал ISO 12099 датирован 2010 г. 
При изучении этого документа, следует обратить внима-
ние на описанную в нём процедуру градуировки и пер-
воначальной валидации прибора в вашей лаборатории. 
Нельзя приступать к измерениям сразу же после того, как 
прибор вынули из упаковочного ящика. Необходимо осо-
знать степень своей ответственности за качество подго-
товки собственных контрольных образцов.

Следующий тезис является самым актуальным для 
ситуации, сложившейся в настоящее время на рынке 
инструментов для инфракрасного анализа.

Оценка качества комбикормов не может быть осу-
ществлена только с использованием метода инфра-
красной спектроскопии. Иногда возможности современ-
ных ИК-анализаторов сильно преувеличивают. Напри-
мер, в части проведения аминокислотного анализа  
продуктов. 

Некоторые производители размещают в интернете 
информацию о том, что их приборы могут осуществить 
такой анализ. Ещё больше обнадёживающей информации 
можно почерпнуть от них на выставках и семинарах.

В связи с этим мы рекомендуем обращаться к достовер-
ным источникам, а именно, к научной литературе и статьям, 
написанным учёными-исследователями и специалистами 
в данной области, а не производителями приборов.

В перечне методов, которые используются при аминокис-
лотном анализе, ИК-спектроскопия не упоминается нигде.

Однако некоторые приборы дают приемлемые резуль-
таты. Рекламный трюк заключается в следующем. Если 
заранее известен аминокислотный профиль продукта, 
а на приборе определён интегральный показатель – 
содержание белка, то произвести количественную оценку 

содержания аминокислот не составляет особого труда. 
Для этого достаточно воспользоваться калькулятором.

Подобного рода маркетинговые приёмы были и ранее. 
Например, можно напомнить легенду о возможности про-
ведения анализа не только цельного зерна пшеницы, но 
и семян подсолнечника, зерна кукурузы и сои, кускового 
жмыха, гранул и т.п. При этом утверждалось и утвержда-
ется, что отсутствие подготовки проб никак не отражается 
на результатах измерений. К сожалению, этот миф при-
нимается на веру и сейчас.

Хочется отметить, что, опираясь на результаты научных 
дискуссий и собственный опыт, мы убедились, что амино-
кислотный анализ комбикормов ИК-методом в настоящее 
время невозможен.

Любой комбикорм является сложным продуктом, а не 
смесью различных компонентов. Компоненты могут вза-
имодействовать между собой и приобретать новые свой-
ства, что подтверждает известную аксиому из теории 
сложных систем: «свойства системы не есть совокуп-
ность свойств элементов, её составляющих». Как пра-
вило, система приводит к созданию новых свойств.

Определение аминокислотного состава в комбикорме 
– более сложная задача, чем количественный анализ 
интегральных показателей – протеина или жира.

Выбор прибора – достаточно сложная задача. Часто он 
обусловлен различными факторами, в том числе и субъ-
ективными.

В настоящее время на российском рынке имеется 
много приборов для спектрального анализа, отличаю-
щихся по цене, по удобству обслуживания, по бренду и по 
другим показателям.

Подбирая прибор для проведения аминокислотного 
анализа методом ИК-спектроскопии, просим иметь в виду, 
что «ИНФРАСКАН – 3150» не уступает ни одному извест-
ному нам ИК-анализатору.

«Нередко предприятия получают ИК-анализаторы 
в составе комплексно оборудованной лаборатории, при 
строительстве предприятия зарубежными компаниями. 
И в этом нет ничего плохого. Таким образом осуществля-
ется процесс интеграции, сказали бы мы лет пять назад. 
Равно, как и признание переведенных буква в букву на 
русский язык стандартов имеет красивое научное назва-
ние гармонизация.

Как показал опыт последних лет, такая медаль имеет 
и обратную сторону. И как производители лаборатор-
ного оборудования мы в этом убедились в плане вынуж-
денного использования иностранных комплектующих для 
наших приборов.

Многие годы мы разрабатываем отечественное лабо-
раторное оборудование, основываясь на изучении совре-
менных методов анализа, стандартов и методик, лучших 
мировых образцов лабораторных инструментов. При этом 
мы стремимся в максимальной степени сделать комфорт-
ным процесс технического и метрологического обеспече-
ния приборов и оборудования. Отзывы наших клиентов 
и тенденции развития предприятия позволяют утверж-
дать, что нам это удаётся, равно как и сохранение разу-
мной ценовой политики в условиях воздействия негатив-
ных внешних факторов.

ООО «ЭКАН»

+7 (812) 556-91-13
www.ekan.spb.ru


