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МПУ предназначены для переме-
шивания жидких сред плотностью до
1800 кг/м3 и динамической вязкостью не
более 40000 сПз при рабочей темпера-
туре от минус 60 до плюс 350 С. МПУ
могут использоваться для работы с ней-
тральными и агрессивными жидкостями,
в т.ч. нефтепродуктами, суспензиями, не
вызывающих разрушения материала ра-
бочей части из сталей 10Х17Н13М2Т,
12Х18Н9Т ГОСТ5949-75, ГОСТ 5632-72,
из стали 20 ГОСТ1050-88, 09Г2С ГОСТ
19281-89, из сплава титана ГОСТ 19807-
91, из полипропилена ГОСТ 26996-86.

МПУ соответствует требованиям
ТРТС 012/2011 и может использоваться
во взрывоопасных средах.

В зависимости от условий техноло-
гического процесса могут изготавливать-
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ся с лопастной, пропеллерной и рамной перемешивающей
частью.

Лопастные МПУ применяются для перемешивания взаимо-
растворяющихся жидкостей (гомогенизация); приготовления су-
спензий, эмульсий; медленного растворения твердых веществ;
интенсификации теплообмена; перемешивания при кристал-
лизации.

Пропеллерные МПУ применяются для интенсивного пере-
мешивания маловязких жидкостей; приготовления суспензий,
эмульсий; растворения кристаллических веществ; интенсифи-
кации теплообмена.

Рамные МПУ применяются для перемешивания вязких и
«тяжелых» жидкостей; предотвращения выпадения осадков на
стенках и днище; диспергирования твердых частиц в вязких сре-
дах; интенсификации теплообмена.
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МПУ состоит из:
 редуктора (при необходимо-
сти). Могут быть использованы
редукторы различных типов и
компоновок отечественного или
иностранного производства;
 вала;
 лопасти;
 устройства для крепления
МПУ на емкости (при необходи-
мости);
 электродвигателя (при необхо-
димости), либо аналогичного при-
вода.

Состав изделия:

Вал 1

Стакан 2
Шпонка 3
Прокладка 4, 6, 7
Фланец 5
Фланец 8
Шайба 10, 11, 14, 15,

16, 17, 20
Винт 12, 13

Болт 18, 19

Гайка 21, 22

Рым-болт 23

Редуктор 25

Электродви-
гатель

26
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Описание работы

МПУ представляют собой сборную
конструкцию, состоящую из нескольких
элементов. В качестве привода переме-
шивающего устройства используется элек-
тродвигатель, вал которого жёстко/через
муфту скреплён либо с редуктором (при
наличии), либо непосредственно с выход-
ным валом. В нижней части выходного ва-
ла укреплён винт/рамка/лопасти.

Электродвигатель преобразует элек-
трическую энергию в механическую и че-
рез элементы МПУ приводит во враща-
тельное движение выходной вал с ук-
реплёнными на нём винтом/рамкой/лопас-
тями.

Наличие/отсутствие редуктора в кон-
струкции МПУ, а также его передаточное
отношение обусловлено вязкостью и инер-
тностью перемешиваемых реагентов. При
наличии в конструкции МПУ редуктора
число оборотов выходного вала уменьша-
ется, а крутящий момент увеличивается.

Все элементы МПУ скреплены меж-
ду собой в единый агрегат и смонтирова-
ны на фланце, служащим для укрепления
МПУ на емкостном аппарате.
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