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Изобретение относится к устройству для смешивания жидких и вязких материалов 
и может найти применение в химической, пищевой, фармацевтической, строительной и 
других отраслях промышленности. 

Известен смеситель, содержащий цилиндрический неподвижный корпус в виде 
стакана, с размещенным внутри его перемешивающим устройством с валом и приводом 
вращения, и крышку [1].  

Однако, недостатком данного устройства является низкая производительность и 
недостаточное качество получаемых смесей из-за несовершенства перемешивающего 
устройства. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату  является 
смеситель, содержащий цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана, с разме-
щенным внутри его перемешивающим устройством с валом и приводом вращения, и 
крышку, при этом  перемешивающее устройство выполнено в виде поршня с радиаль-
ными отверстиями, установленного по скользящей посадке относительно внутренних 
стенок цилиндрического корпуса, а вал установлен с возможностью возвратно-
поступательного движения, жестко прикреплен к поршню и центрируется подшипником 
скольжения установленном в  крышке  

Недостатком смесителя является низкая производительность работы из-за отсут-
ствия разгрузочного устройства. 

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, 
является повышение производительности работы смесителя. 

Техническая задача совпадает с техническим результатом. 
Решение технической задачи достигается тем, что в предлагаемом смесителе, со-

держащем цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана, с размещенным внут-
ри его перемешивающим устройством с валом и приводом вращения, и крышку,  при 
этом перемешивающее устройство выполнено в виде поршня с радиальными отверстия-
ми, установленного по скользящей посадке относительно внутренних стенок цилиндри-
ческого корпуса, а вал выполнен с возможностью возвратно-поступательного движения, 
жестко прикреплен к поршню и центрируется подшипником скольжения,  установлен-
ном  в  крышке согласно изобретению, над поршнем подвижно расположена за-
глушка радиальных отверстий, которая выполнена в виде дополнительного поршня на 
дополнительном валу с расположенными на поверхности дополнительного поршня с 
возможностью перекрытия  радиальных отверстий  цилиндрами с коническими нако-
нечниками,  а на дне стакана расположено разгрузочное отверстие [3]. 

Расположение над поршнем подвижно  заглушки радиальных отверстий, которая 
выполнена в виде дополнительного поршня на дополнительном валу с расположенными 
на поверхности дополнительного поршня с возможностью перекрытия  радиальных от-
верстий  цилиндрами с коническими наконечниками,  а на дне стакана расположено 
разгрузочное отверстие позволяет автоматически разгружать смеситель за счет выпрес-
совки готовой смеси в конце процесса перемешивания через разгрузочное отверстие по-
средством смещения поршней вниз с блокировкой разгрузочных отверстий цилиндрами, 
что позволяет повысить производительность за счет увеличения скорости разгрузки 
смеси. При этом конические наконечники обеспечивают надежное надвижение дополни-
тельного поршня на поршень с радиальными отверстиями. 

Сущность  изобретения поясняется на рис. 1, на котором изображен общий вид 
смесителя. 

Смеситель содержит цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана 1, с 
размещенным внутри его перемешивающим устройством с валом 2 и приводом враще-
ния (не показан). Стакан 1 имеет крышку 3. Перемешивающее устройство выполнено в 
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виде поршня 4 с радиальными отверстиями 5. Поршень 4 установлен по скользящей по-
садке относительно внутренних стенок цилиндрического корпуса (стакана 1), при этом 
вал 2 выполнен с возможностью возвратно-поступательного движения, жестко при-
креплен к поршню 4 и центрируется подшипником скольжения 6 установленном в  
крышке 3. 

Над поршнем 4 подвижно расположена заглушка радиальных отверстий 5, кото-
рая выполнена в виде дополнительного поршня 7 на дополнительном валу 8 с располо-
женными на поверхности дополнительного поршня 7 с возможностью перекрытия  ра-
диальных отверстий 5 цилиндрами 9 с коническими наконечниками 10, по скользящей 
посадке,  а на дне стакана расположено разгрузочное отверстие 11, которое снабжают 
клапаном (не показан). Конические наконечники 10 обеспечивают надежное вхождение 
цилиндров 9 в радиальные отверстия 5. 
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Рис. 1. Общий вид смесителя для жидких и вязких материалов. 

 
Скорость вращения вала 2 с поршнем 4 устанавливают экспериментально и она 

зависит от размеров устройства (смесителя), вязкости смеси и может изменяться в диа-
пазоне от 5 до 20 оборотов в минуту.  

Возвратно-поступательное движение вала с поршнем должно обеспечивать перека-
чивание смеси через радиальные отверстия в поршне 4 в течение 2-5 минут и ход пере-
мещений устанавливают от 6 до 20 см. 

Смеситель работает следующим образом. 
Смешиваемый материал, например эпоксидная смола и порошкообразные напол-

нители (фторопласт, графит, рубленное стекловолокно), в требуемых соотношениях за-
гружают в стакан 1. Затем закрывают стакан 1 крышкой 3 и включают возвратно-
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поступательное движение вала 2. Качество перемешивания достигается за счет цирку-
ляции смеси в вертикальной плоскости за счет прохождения смеси через радиальные 
отверстия 5 в поршне 4. 
 После получения однородной смеси  поршень 4 располагают в верхней точке ста-
кана 1 и с помощью цилиндров 9 и конических наконечников 10 блокируют радиальные 
отверстия 5. Затем с помощью дополнительного поршня 7 посредством дополнительного 
вала 8 смесь выпрессовывают через разгрузочное отверстие 11 и цикл перемешивания 
повторяют. 

Предлагаемая конструкция является высокопроизводительной и обеспечивает 
быструю разгрузку смеси по сравнению с аналогами. 

 
Формула  изобретения 

 
Смеситель, содержащий цилиндрический неподвижный корпус в виде стакана, с 

размещенным внутри его перемешивающим устройством с валом и приводом вращения, 
и крышку, при этом  перемешивающее устройство выполнено в виде поршня с радиаль-
ными отверстиями, установленного по скользящей посадке относительно внутренних 
стенок цилиндрического корпуса, а вал установлен с возможностью возвратно-
поступательного движения, жестко прикреплен к поршню и центрируется подшипником 
скольжения установленном в  крышке,  отличающийся тем, что над поршнем по-
движно расположена заглушка радиальных отверстий, которая выполнена в виде до-
полнительного поршня на дополнительном валу с расположенными на поверхности до-
полнительного поршня с возможностью перекрытия  радиальных отверстий  цилиндра-
ми с коническими наконечниками,  а на дне стакана расположено разгрузочное отвер-
стие 
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