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(57) Автоклав в форме цилиндра с верхним лю-
ком и нижним люком, при этом автоклав закан-
чивается эллипсоидными концевыми крышками с
обеих сторон и внутри него находится мешалка, от-
личающийся тем, что автоклав (1) наклонен отно-
сительно плоскости земли на угол 3-8° в направ-
лении его выпускного отверстия, наружная рубаш-
ка (3) в форме мембраны, формирующей внешнее
пространство под давлением, установлена на ци-
линдрической секции внутренней камеры (2) под
давлением в автоклаве (1), при этом рубашка раз-
делена по меньшей мере на две разделенные давле-
нием части (4). Во внутренней камере (2) под дав-
лением в автоклаве (1) установлен вал (7) лопаст-
ной мешалки, выполненный с возможностью вра-
щения по часовой стрелке и против часовой стрел-
ки, причем положение монтажа мешалки является
положением со смещением относительно оси сим-
метрии цилиндрической секции автоклава (1) на

сдвиг положения монтажа геометрической оси ва-
ла (7) мешалки вдоль у-оси в плоскостной геомет-
рической системе, а размер сдвига не превышает
2/3 радиальной длины поперечного сечения цилин-
дрической секции внутренней камеры (2) под дав-
лением в автоклаве (1). Более того, каждая из лопа-
стей (8) мешалки имеет два кожуха (9), по одному
для каждой из противоположных сторон лопасти
(8), и каждый кожух (9) сдвинут по оси симметрии
мешалки относительно ее лопасти (8) на фазовый
угол, равный 90°, и, более того, высота кожуха (9)
не превышает 1/3 высоты лопасти (8) мешалки.
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