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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) ФИЛЬТР С АДСОРБЕНТОМ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

(57) Формула изобретения
Фильтр с адсорбентом непрерывного действия, содержащий корпус, входной и

выходной патрубки и элементы с взвешенными слоями адсорбента, в корпусе после
входного патрубка установлен отбойник, элементы с взвешенными слоями адсорбента
состоят из перфорированных опорных решеток, выполненных цилиндрическими или
в виде части эллипсоида, при этом решетки снизу и сверху снабжены заслонками для
загрузки и выгрузки адсорбента, а в средней части связаны с корпусом и между собой
посредством перфорированной перегородки, на перфорированной перегородке
установлен вибратор, отличающийся тем, что адсорбент выполнен в виде
цилиндрического кольца, на боковых, внутренней и наружной поверхностях которого
выполнена винтовая нарезка в противоположных направлениях, или в виде шара, на
поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, или
в виде кольца, на внешней поверхности которого выполнена винтовая поверхность по
типу пластинчатого шнека, или в виде, по крайней мере, трехлопастного пропеллера.
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