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Люминесцентный метод анализа имеет большое количество преиму-

ществ, среди которых – высокая чувствительность, экспрессность и воз-
можность исследовать продукт, не разрушая его структуру. В современных 
условиях прогрессивного экономического развития особое внимание следу-
ет уделить именно созданию экспресс-методов для того, чтобы в лабора-
торных условиях производства давать оценку качества сырья, промежуточ-
ных полуфабрикатов и готового продукта. 

Целью работы является исследование люминесцентных характеристик 
ядер арахиса в зависимости от температуры термической обработки при 
одинаковом времени обработки. 

Измерения производились на основе комплекса, который состоит из 
спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама» и стационарного компьюте-
ра с установленным программным обеспечением «Panorama Pro». Результа-
ты эксперимента обрабатывались в программном обеспечении «Panorama 
Pro» и MS Excel. 

В работе был использован арахис, соответствующий ГОСТ 31784-2012. 
Термическая обработка производилась в духовом шкафу с регулируемой 
температурой и временем обработки. Исследованы термически необрабо-
танные ядра, а также ядра обработанные при температуре в интервале 100–
200 С. После обработки орехи остужались и хранились в одинаковых усло-
виях для минимизации влияния побочных факторов. 

После этого были выполнены измерения спектров возбуждения при 
синхронном сканировании ядер арахиса до и после обработки. Были по-
строены графики и выполнен расчет площадей под ними, имеющих смысл 
относительной энергии возбуждения. 

По результатам синхронного сканирования были произведены измере-
ния спектров возбуждения и люминесценции, построены графики и значе-
ния определенных интегралов для кривых. Физический смысл этого инте-
грала – значение энергии возбуждения и потока люминесценции. 

Результаты проделанной работы могут лечь в основу метода контроля 
качества арахиса на выявленной зависимости оптических свойств от степе-
ни термической обработки. 
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Механика резательного процесса является точкой, от которой оттал-

кивается дальнейшее проектирование установки. При гильотинной резке 
нож вертикально опускается на неподвижный продукт, вызывая уплотне-
ние материала под кромкой лезвия. На протекание процесса напрямую 
влияют такие характеристики продукта, как поверхностная прочность, 
твердость, упругость, вязкость, степень адгезии к резательному инстру-
менту. Материал с высокой твердостью и низкой вязкостью режется со-
всем по-другому, нежели особо вязкий, нетвердый продукт.  

Исходя из характеристик материала, для обеспечения наиболее про-
дуктивного процесса резания определенной кондитерской массы необхо-
димо правильно подобрать геометрические параметры режущего инстру-
мента и технологию его изготовления.  

Самой важной характеристикой ножа резательной машины является 
профиль клинка. Именно форма сечения определяет, как будет протекать 
процесс разрезания материала. Ножи, предназначенные для разных задач, 
имеют различное сечение клинка. 

Каждый профиль имеет свои достоинства и недостатки. Клинок, име-
ющий сечение плоско-выгнутого клина, имеет высокую прочность, однако 
имеет не слишком выраженную режущую кромку, что делает его подхо-
дящим для рубки твердых материалов. В противоположность ему суще-
ствует форма плоско-вогнутого клина, имеющая очень тонкую режущую 
кромку, которая позволяет получать очень качественный рез материала, 
однако прочность такого профиля очень мала. 

При использовании ножей различных сечений различается механика 
воздействия ножа на материал и процесс образования поверхности раздела 
продукта. При проектировании установки одна из главных задач – это пра-
вильно подобрать профиль резательного инструмента, параметры его за-
точки. 
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