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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор про-

екта – RFMEFI57717X0264) [1 – 3]. 

Изготовление экспериментальной установки дозирования функциональных 

пищевых ингредиентов вызвано необходимостью изучения специфики дозиро-

вания функциональных пищевых ингредиентов с целью обоснованного подбора 

параметров и режимов работы промышленного дозирующего технологического 

оборудования, необходимого для производства обогащенных минералами пище-

вых продуктов, а также для получения экспериментальных образцов функцио-

нальных пищевых сухих смесей. 

Конструктивно экспериментальная установка дозирования состоит из трех 

основных частей: предварительного объемного дозатора с большим бункером, 

вибрационного подающего стола точного весового дозатора, распределительной 

и взвешивающей части точного весового дозатора, управляющего контроллера 

для управления дозатором и получения данных от датчиков. Такое разделение 

позволило выполнить установку, отвечающую требованиям технического зада-

ния. 
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Предварительный объемный дозатора конструктивно состоит из двух ча-

стей: бунера-воронки для сырья с ворошилкой и непосредственно дозатора. Кор-

пус бункера-воронки собран из четырех сегментов, опирающихся на плиту. Два 

сегмента имеют приливы для установки крышек и подшипников. Собранные во-

едино болтовым соединением четыре сегмента образуют воронку в виде пере-

вернутого усеченного конуса. В бункер установлен рыхлитель-ворошилка пред-

ставляющая собой вал, полученный токарной обработкой, с четырьмя приварен-

ными скобами. 

Вибрационный подающий стол точного весового дозатора состоит из сле-

дующих частей: массивного основания, электромагнита, спирали вибрационного 

стола; чашки и пружинных подвесов. Распределительная и взвешивающая части 

точного весового дозатора расположены на отдельном основании, что позволяет 

при необходимости легко демонтировать из с установки. 

Управление установкой осуществляется микроконтроллером ATmega328, 

который получает сигналы от весовых тензометрических сенсоров YZC-131 по-

средством аналогово-цифрововых преобразователей HX711. Микроконтроллер 

управляет работой исполнительных элементов предварительного объемного до-

затора и точного весового дозатора – мотор-редукторами и соленоидами посред-

ством реле 90.3747–10 и SDR-05VDC. 

Блок питания установки дозирования ADS-15512 использует напряжение 

питания 220 В с частотой 50 Гц, а выдает напряжения 5 В и 12 В. Напряжение 

12 В используется в силовой части установки для питания мотор-редукторов и 

соленоидов, а напряжение 5 В для питания микроконтроллера и сенсоров. Под-

держивающее напряжение для удержания соленоида распределителя получается 

из 12 В посредством понижающего DC-DC преобразователя XL4015. 

Изготовление экспериментальной установки получения функциональных 

пищевых монопродуктов осуществлялось силами сотрудников и на матери-

ально-технической базе ПетрГУ. Установка была изготовлена в период с 10 ав-

густа 2019 г. по 22 сентября 2019 г. в количестве 1 шт. 
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