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(57) Устройство для производства гранул из потока жидкости, включающее в себя полый элемент, выполненный с
возможностью вращения вокруг первой оси вращения и содержащий стенку, имеющую симметрию вращения
вокруг первой оси, ограничивая таким образом внутреннее пространство, причем в указанной стенке
выполнено множество сквозных отверстий, образующих выпускные отверстия для создания струй жидкости
в по меньшей мере частично радиально наружном направлении относительно первой оси при вращении
полого элемента; второй элемент, форма которого позволяет ему входить во внутреннее пространство полого
элемента, причем второй элемент расположен внутри полого элемента таким образом, что образуется зазор
между внутренней поверхностью стенки полого элемента и внешней поверхностью второго элемента; входное
устройство для жидкости, гидравлически соединенное с зазором и обеспечивающее возможность подачи
жидкости в зазор; роторный приводной блок, служащий для вращения по меньшей мере полого элемента
вокруг первой оси вращения; возвратно-поступательный приводной блок, выполненный с возможностью
возвратно-поступательного перемещения одного из полого элемента и второго элемента относительно
другого из полого элемента и второго элемента вдоль оси вращения для создания возвратно-поступательного
изменения давления в струях жидкости; и соединительный механизм, расположенный между возвратно-
поступательным приводным блоком и одним из полого элемента и второго элемента, причем указанный
соединительный механизм выполнен с возможностью обеспечения относительных вращений между одним из
полого элемента и второго элемента и возвратно-поступательным приводным блоком.
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