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В пищевой и сельскохозяйственной промышленности большое рас-

пространение получили режущие устройства гильотинного типа. Они 
имеют широкий спектр применения – от измельчения компонентов сырья 
до формования полуфабрикатов и готовых продуктов. Значительное коли-
чество кондитерских производственных линий оснащено гильотинными 
режущими устройствами. Они используются как в сочетании с другими 
измельчающими механизмами, так и в отдельности.  

Использование гильотинных машин применяется на этапе формова-
ния продукта. Чаще всего установка выполняет задачу по измельчению 
большого пласта продукции на доли определенного размера. Так, напри-
мер, при производстве козинаков, пласт грильяжной массы подвергается 
продольным разрезам со стороны дисковых ножей, а поперечный рез осу-
ществляется гильотинным ножом.  

Гильотинные ножи обладают рядом преимуществ по сравнению с аль-
тернативными режущими инструментами. Главное функциональное до-
стоинство таких установок – это способность получать ровный срез без 
деформации материала за короткий промежуток времени.  

Одним из достоинств гильотинных ножей является их конструктивное 
сходство друг с другом. Для оптимизации ножа к новым условиям произ-
водства необходимо изменить лишь его режущую часть: уменьшить или 
увеличить угол заточки, придать другую форму режущей кромки, варьиро-
вать толщину сечения заточенной части. Это приводит к тому, что мон-
тажная часть ножа может быть унифицирована под одни технологические 
требования, что позволит значительно облегчить процесс производства 
ножей данного типа.  

Вне зависимости от назначения, гильотинные ножи имеют ряд требо-
ваний к установке и закреплению в резательной машине. Должны обеспе-
чиваться: отсутствие люфтов и надежное закрепление ножа в составе узла 
резательной машины; возможность быстрой и нетрудоемкой замены ножа; 
удобство и безопасность монтажа при минимальном разборе узлов реза-
тельного устройства; использование стандартных элементов крепежа. 
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Водород представляет собой прозрачный газ без запаха, который ши-

роко применяется в различных сферах науки и техники: от производства 
аммиака и нефтепереработки, до водородной резки тугоплавких сплавов и 
использовании в сниженном виде в качестве ракетного топлива. Однако в 
сочетании с кислородом (в том числе кислородом воздуха) в широком диа-
пазоне концентраций образует легковоспламеняющиеся, взрывоопасные 
смеси, среди которых так называемый «гремучий газ». На данный момент 
для контроля содержания водорода в газовых смесях используют различные 
типы датчиков, наибольшую популярность среди которых получили элек-
трохимические, полупроводниковые, термокаталитические. Несмотря на 
достаточную простоту устройства и невысокую стоимость, все перечислен-
ные типы сенсоров работают за счет изменения силы тока или напряжения, 
включают в себя контакты типа «реле» и могут в некоторых случаях приве-
сти к воспламенению водородо-содержащих смесей. 

В докладе рассматривается свободный от данного недостатка оптиче-
ский сенсор водорода в виде тейпера с наноразмерным палладиевым по-
крытием, образованного в фотонно-кристаллическом волокне. Сенсорный 
эффект достигается за счет изменения диэлектрической проницаемости 
палладия в атмосфере водорода, влияющего на постоянные распростране-
ния локальных мод тейпера, и, как следствие, на спектр его пропускания. 

Сенсор изготовлен и протестирован экспериментально в Centro de In-
vestigationes en Optica (Leon, Mexico). В докладе представлена электроди-
намическая модель устройства, учитывающая дифракцию локальных мод 
тейпера в области коллапса воздушных каналов. Экспериментальные дан-
ные для спектра пропускания тейпера при различных концентрациях водо-
рода в атмосфере азота обработаны методом наименьших квадратов. В ре-
зультате установлено, что дисперсионные характеристики пленки палладия 
существенно зависят от ее толщины. Восстановленные параметры устрой-
ства использованы для решения задачи об определении оптимальной длины 
тейпера, максимизирующей чувствительность сенсора. Получено близкое 
соответствие теоретических и экспериментальных данных. Работа выпол-
нена в рамках задания 1.3.03 «Разработка теории методов оптического кон-
троля наноразмерных тонкопленочных структур» ГПНИ «Фотоника, опто- 
и микроэлектроника». 


