
(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА , ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ )

Интеллектуальной Собственности IIIIII II Hill 11 Hill fill 111 III III 11 lllll 11 Illlll 11 llll II

Международное бюро
(10) Номер международной публикации

(43) Дата международной публикации WO 2013/141761 A3
26 сентября 2013 (26.09.2013) W P O I Р С Т

(51) Международная патентная классификация : (81) Указанные государства (если не указано иначе , для
B01D 59/04 (2006.01) F25J3/02 (2006.01) каждого вида национальной охраны ) : А Е , AG, AL, AM,

А О , AT, AU, AZ, ВA , BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
(21) Номер международной заявки : PCT/RU20 13/000222

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

(22) Дата международной подачи : DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

1 9 марта 2013 (19.03.2013) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,

KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
(25) Язык подачи : Русский ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

(26) Язык публикации : Русский NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,

RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ,

(30) Данные о приоритете : TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,

2012 1 10459 2 0 марта 2012 (20.03.2012) R U ZM, ZW.

(72) Изобретатель ; и (84) Указанные государства (если не указано иначе , для
(71) Заявитель : БОНДАРЕНКО , Виталий Леонидович каждого вида региональной охраны ) : ARIPO (BW, GH,

(BONDARENKO, Vitaly Leonidovich) [RU/RU]; 6 -й GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ,

Монетчиков пер . , 19, к в . 6 Москва , 1 15054, Moscow UG, ZM, ZW), евразийский (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

(RU). TJ, TM), европейский патент (AL, AT, BE, BG, CH, CY,

CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, ГГ ,(72) Изобретатель : СИМОНЕНКО , Юрий Михайлович
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,(SIMONENKO, Iurii Mikhailovich); ул . Базарная , 85,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,

к в . 2 6 г . Одесса , 65020, Odessa (UA).
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(74) Агент : ВЫГОДИН , Борис Анатольевич (VYGODIN,
Опубликована :

Boris Anatolevich); ул . Бол . Черемушкинская , 20/4-346

Москва , 1 1 7 2 1 8 , Moscow (RU). — с отчётом о международном поиске (статья 21.3)

[продолжение на следующей странице ]

(54) Title: ASSEMBLY FOR SEPARATING GAS MIXTURES IN FRACTIONATING COLUMNS

(54) Название изобретения УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В РЕКТИФИКАЦИОННЫХ
КОЛОННАХ

(57) Abstract: The invention relates t o inert gas production processes

and can b e used for obtaining a xenon concentrate from a stream o f

xenon-containing oxygen. According t o this method, an initial gas

mixture i s pre-cooled and fed into a xenon adsorber, from which a

xenon concentrate i s subsequently recovered, wherein before the mix-

ture i s fed into the adsorber, radon is removed therefrom b y means o f

being fed into a cooled sorbent in a radon adsorber, oxygen is period -

ically substituted in the xenon adsorber b y an inert medium b y means

o f ceasing the supply o f gas mixture and feeding a substitution gas

into the xenon adsorber until a residual oxygen concentration that

does not exceed an established threshold is obtained at the outlet o f

the xenon adsorber, and the concentrate i s recovered from the xenon

adsorber b y means o f creating a temperature gradient in the sorbent

o f the xenon adsorber, from the inlet o f the adsorber t o the outlet

< thereof, until a xenon desorption wave is produced at the outlet,

whereupon the xenon fraction is withdrawn. The corresponding as-

sembly comprises a xenon adsorber, a heat exchanger, a filling ramp,

a radon adsorber, an electric heater, a diaphragm compressor, an

ejector, a flow meter, valves and pipelines.

(57) Реферат : Изобретение относится к процессам получения
инертных газов и
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может быть использовано для получения ксенонового концентрата из потока ксеноносодержащего кислорода .
Согласно способу исходную газовую смесь предварительно подвергают охлаждению , направляют ее в
ксенонозадерживающий адсорбер , из которого в последующем осуществляют извлечение ксенонового
концентрата , при этом перед подачей смеси в адсорбер из нее удаляют радон путем направления в
охлажденный сорбент радонозадерживающего адсорбера , периодически замещают кислород в
ксенонозадерживающем адсорбере инертной средой путем прекращения подачи газовой смеси и подачи в
ксенонозадерживающий адсорбер замещающего газа до получения на его выходе остаточной концентрации
кислорода не выше установленного порога , а извлечение концентрата из ксенонозадерживающего адсорбера
производят путем создания температурного градиента в сорбенте ксенонозадерживающего адсорбера от его
входа к выходу до появления десорбционной волны ксенона н а выходе , после чего производят вывод
ксеноновой фракции . Установка содержит адсорбер ксенона , теплообменник , наполнительную рампу ,
радонозадерживающий адсорбер , электронагреватель , мембранный компрессор , эжектор , расходомер ,
вентили , трубопроводы .
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