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ООО «ЭКАН»

Системаизмерениявлажности
зернаизернопродуктоввРоссии
требуетдальнейшегосовершен-
ствования.

За последнее десятилетие
вэтомнаправлениинамисделано
немало,ноестьпроблемы,реше-
ниекоторыхтребуетсовместных
усилийгосударственныхорганов
управления,научныхорганизаций
ипроизводителейлабораторного
оборудования.

По этому вопросу ведётся
немалодискуссий,втомчисле,
инастраницахжурналов.

Остановлюсьтольконадвух
публикациях.

Первая относится к 2009 г.
Взаключительнойчастистатьи
подназванием«Системаизме-
рениявлажностизернаизерно-
продуктов»учёныеВНИИЗконста-
тировали:«Необходимо срочно 
заменить морально устарев-
шее оборудование на приборы 
нового поколения; разработать 
нацио нальные стандарты на пря-
мые и косвенные методы опреде-
ления влажности зерна и зерно-
продуктов, гармонизированные 
с нацио нальными и международ-
ными нормативными докумен-
тами»[5].

В2015г.встатье«Опытинстру-
ментальнойгармонизациирос-
сийскихимеждународныхстан-
дартовприопределениивлаж-
ностизерна»[1]мырассказали
отом,чтонамудалосьсделать
икакиепроблемыосталисьнере-
шёнными.

ВнастоящеевремявРоссий-
скойФедерации ООО «ЭКАН»
являетсялидеромвобластираз-
работокипроизводстванадёж-
ныхинструментовдляопреде-
ления влажности. Кроме того,
совместноснаучнымиоргани-
зациями при поддержке госу-
дарственныхструктурмысуще-
ственнообновилииусовершен-
ствовали систему измерения
влажностизернаизернопродук-
товвРоссии.

Имея более чем пятнадца-
тилетнийопытсотрудничества
сотечественнымисельскохозяй-
ственнымилабораториями,хотим
поделитьсясчитателямивзгля-
даминадальнейшееразвитие
вэтомнаправлении.

Дляэтогооценим,чтоужесде-
лано,ичемможноинужнополь-
зоватьсявнастоящиймомент.

В России создана совре-
менная надёжная отечествен-
ная инструментальная база 
для определения влажности 
зерна и зернопродуктов арби-
тражным воздушно-тепловым  
методом.

Приведёмнесколькофактов.
С2010 г. намипроизведено

более1000воздушно-тепловых
установокАСЭШ,которыереа-
лизуютарбитражныйвоздушно-
тепловой метод определе-
ниявлаги.Важноотметить,что
всоставустановоквходитлабо-
раторная мельница «Вьюга»,
размалывающая образцы без
потери влаги. АСЭШ имеют

беспрецедентныйдлялаборатор-
ногооборудованиясрокгарантии
–5лет.Болееподробнообэтом
мынеоднократнописалинастра-
ницахжурналов[2–4].

Именнонашиустановкиявля-
ютсяосновныминструментомпри
определении влажности зерна
в государственных структурах,
несущихответственностьзапро-
довольственную безопасность
страныиосуществляющихконтроль
импортно-экспортныхопераций.

Приэтомважноподчеркнуть,
чтоспециалистыгосударствен-
ныхструктурвыступилипионе-
рамивделепереоснащенияотече-
ственныхлабораторийсовремен-
нымроссийскимоборудованием.

Наданныймомент130устано-
вокАСЭШработаютвэтихструк-
турах,вихчисле82–влабора-
торияхФГБУ«Россельхозцентр»
и30–вФГБУ«Центроценкикаче-
ствазерна».

Многие региональные Цен-
трыстандартизациииметроло-
гииРоссиииспользуютустановки
АСЭШвкачествеэталона.Геогра-
фияраспространенияохватывает
нетолькоРоссию,ноиУкраину,
БеларусьиКазахстан.

Вкороткиесрокимыдостигли
поставленнойцелиидалиотече-
ственнымлабораториямточную,
надёжнуюисовременнуюуста-
новку.Необходимоподчеркнуть,
чтовсеработывданномнаправ-
ленииосуществляютсяпритесном
научномвзаимодействиисУраль-
скимнаучно-исследовательским
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институтомметрологии(УНИИМ).
ИменнопоэтомуустановкиАСЭШ
имеют мощное методическое
сопровождениеиметрологиче-
скую поддержку.Они соответ-
ствуют требованиям более 30
отечественныхимеждународных
стандартов.

Правомерностьиспользования
АСЭШ,каквоздушно-тепловых
установок,закрепленаивновой
редакции ГОСТ 13586.5–2015
«Зерно.Методопределениявлаж-
ности».

Своим оборудованием мы
инструментальногармонизиро-
валироссийскиеимеждународ-
ные стандарты при определе-
ниивлажностизернавоздушно-
тепловым методом [1].  Для
поверкииконтроляработыуста-
новокиспользуютсяэталонные
образцы зерна, выпускаемые
лабораториейметрологиивла-
гометрииистандартныхобраз-
цовУНИИМ.Этиэталоныявля-
ютсясвязующимзвеноммежду
всемилабораториями,оснащён-
нымиустановкамиАСЭШ.

Учитывая всё вышеска-
занное, а также масштабы 
выпущенного об орудова -
ния и сферы его применения, 
можно утверждать, что в Рос-
сии создана национальная сеть 
для определения влажности 
зерна и зернопродуктов.

Однако, время не стоит на
местеиставитпереднаминовые
задачи.Ивремя–этоключевое
слововданнойстатье,рассма-
триваемоевразныхконтекстах.

Отзывылаборантов,руководи-
телейлабораторийипредприятий
овыпускаемомнамиоборудова-
нии,многолетняяработасведу-
щиминаучнымиорганизациями,
опытпримененияинструментов
вгосударственныхконтролирую-
щихорганахиобщееколичество
выпущенныхприборовдаётправо
рассуждатьобимеющихсяпро-
блемахвгосударственныхмас-
штабах.

Главная из них заключается
в том, что в лабораториях для
определения влажности зерна
тратится неоправданно много
времени.При всейфундамен-
тальности(универсалендляабсо-
лютногобольшинства твёрдых
исыпучихвеществ)воздушно-
тепловойметодобладаетсуще-
ственнымнедостатком–этопро-
должительностьпроведенияана-
лиза.

ПороссийскимГОСТаманализ
содержаниявлагивзернезани-
маетотодногододвухчасов,апо
международным–отдвухдопяти
часов.

Встатье [5]Т.С.Штейнберг
и Т.А. Леонова приводят свою
оценкудругимметодамопреде-
лениявлажности.Ониотмечают,
чтодляэкспресс-методаопре-
делениявлажностихорошозаре-
комендовалисебямногопараме-
тровыеИК-анализаторы,воснову
которыхзаложенпринципдиф-
фузного отражения в ближней
инфракраснойобласти.Какотме-
чаютавторы,это,преждевсего,
относится к приборам отече-
ственногопроизводства(ЛОМО,
ВНИИЗ).Иобъясняютэтотем,что
российскиеприборыобеспечены
универсальной градуировкой

повлажности,выполненнойна
большомколичествепробзерна
(более1000)разныхсортовираз-
личногокачества.

В данной статье в качестве
экспрессногомырассматриваем
толькоИК-метод,неумаляяине
отрицаядругие.Простовэтой
области приборостроения мы
являемсяспециалистами.

Кромепрямогоназначения,
цитата из статьи [5] является
мощнымконтраргументомархи-
текторам«Российскойзерновой
сети»,пытающимсяпостроитьеё
набазеиспользованияимпорт-
ныхприборовнацельноезерно,
метрологически привязанных
киностраннойбазе.

Вчёмпричинытого,чтоинфра-
красныйметодвРоссиидосих
порнеимеетнормативнойбазы,
еслиещё10летназадонсебя
хорошозарекомендовал?

Нанашвзглядихмного.Иобъ-
ективных,исубъективных.Итолько
объективнымипричинамиэтого
объяснитьневозможно.Назовём
некоторыеизних.
●● ИКметод имеет ограничен
ную область применения

Многиепереоцениваютвоз-
можности ИК-метода, а ино-
гда и спекулируют этим.Всем

Посещение лаборатории Алтайского филиала «Центр оценки качества зерна» 
С.А. Данквертом, руководителем Россельхознадзора,  
и Ю.М. Королёвой, руководителем Центра оценки качества зерна
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хотелосьбыизмерятьвсё, что
угодно,приэтомбыстроиточно.

Однако, наука доказывает,
апрактикапоказывает,чтоэто
невозможно.Неследуетожидать,
чтоИК-методвытеснитвоздушно-
тепловой,нонельзяинедооцени-
ватьвозможностиИК-метода.

Опытнашейработыподтверж-
дает,чтодляопределениявлаж-
ности ИК-метод необходимо
применятьизбирательно.Любой
метод имеет границы области
применения,важно–правильно
ихопределить.

Исамоеглавное,методологию
измеренийнужносоздаватьдля
конкретныхгрупппродуктов,аино-
гдаограничиватьсятолькоодним.
Притакомподходеможнодобиться
впечатляющихрезультатов.
●● ИКметод является косвен
ным

Это не недостаток. Скорее,
этопсихологическаяпреграда.
Еёнадопреодолеть.Естьмно-
жество примеров в медицине
итехнике,когдаофактическом
состояниипациентаилиобъекта
судятпокосвеннымпризнакам.
Иногдапрямыеметодыпросто
отсутствуютилинедопустимы,
аиспользованиекосвенныхмето-
довпредотвращаетаварийные
ситуацииисохраняетжизнь.

Преимущества экспресс-
методов  в  нашем  случае

перечислятьнетребуется.Нужно
только представить себе, как
работаютлабораториивпериод
уборкиурожая.
●● ИКметод достаточно доро
гой

ВнастоящеевремяИК-анали-
заторы не относятся к катего-
рии дешёвых инструментов.
Мыделаемвсёвозможноедля
того,чтобынашиприборыбыли
доступныотечественнымлабо-
раториям. Помогает тот факт,
чтоИК-анализаторыдостаточно
быстроокупаются.

Да,купитьИК-анализаторпод
силу не каждой лаборатории,
и покупают их, главным обра-
зом,недляопределениявлаги.
Ноиногда,имеявлаборатории
этотинструмент,лаборантыдля
определениявлагикруглосуточно
используют только сушильные
шкафы.Нашасовместнаязадача–
облегчитьихтруд.

Сужениеноменклатурыиссле-
дуемых продуктов и разумное
ограничениедиапазоновизмере-
ниявлагиоткрываетвозможность
для создания более дешёвых
инадёжныхИК-инструментов.
●● ИКметод недостаточно точ
ный

ЛюбойучебникпоИК-спектро-
скопии утверждает, что этим
методомворганическихвеще-
ствахлучшевсегоопределяются

ОН– и NН– группы. Отсюда
иосновнаяобластьприменения
ИК-анализаторов–определение
влагиибелка.

Для достижения надёжных
результатовнеобходимо «пре-
кратить «играть» в определе-
ние показателей качества»,втом
числеивлагивцельномзерне.
Иэтомыисходимнеизкритики
другихприборов,аизсобствен-
ногоопыта.

«ИНФРАСКАН»способенопре-
делятьбелок,влагуиклейковину
вцельномзерне.Ипоотношению
кперечисленнымпоказателямнаши
приборыукладываютсявдопусти-
мыепогрешностивлюбомслучае,
ноприразмалыванииобразцамы
получаемвнесколькоразболее
точныерезультаты.

Кстати,являетсялидостоин-
ствомприбораеговозможность
работы только с цельнымзер-
ном?Выкогда-нибудьзадавались
такимвопросом?

НашиИК-анализаторырабо-
таютсразличнымипродуктами.
Приэтомцелыйрядпоказате-
лейопределяетсявпересчётена
абсолютносухоевещество.Про-
извести такой перерасчёт без
определения влаги в образце
невозможно. Естественно, мы
определяем влагу в образцах
ИК-методом.Приэтомпересчи-
танныепоказателиукладываются

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (г. Курск) Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» (г. Пенза)
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врамкидопустимыхпогрешно-
стей.Здесьуженичегодоказы-
ватьненужно.Практика–крите-
рийистины.

Этотфакт необходимопри-
знатьизавершитьработупосоз-
даниюнормативнойбазыпри-
мененияИК-метода.Инструмен-
тальнаябазадляэтихцелейуже
находитсявлабораториях.

Анализ  продаж показал,
что большинство предприятий
иорганизаций,гдеустановлены
нашианализаторы,имеюттакже
илабораторныемельницысемей-
ства«Вьюга».АустановкиАСЭШ
стоятпримернонаполовинеэтих
предприятий.Такимобразоммы
инструментальнообеспечиваем
единствосредствизмерений.

Итакихлабораториймного.
Следуетизучитьиобобщитьих

опытработы,научнообосновать
ипринятьнеобходимуюнорма-
тивнуюбазу.

Исовершенноточноследует
изменить отношение к слову
«экспрессный».

Ксожалению,врассматривае-
мойобластиспециалистыиучё-
ные часто его воспринимают
вконтексте«предварительный, 
неточный».

Врусскомязыкесловоино-
странного  происхождения
«экспрессный»имеетдваоснов-
ныхсинонима–быстрыйисроч-
ный.Воттакегоинадорассма-
тривать.

Надеемся на продолжение
плодотворногосотрудничествасо
всемизаинтересованнымисто-
ронами.
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