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(57) Предложены разделительное устройство (1) и способ разделения, причем разделительное
устройство (1) содержит мембранный разделительный модуль (10), адсорбционный модуль (20) и
модуль (30) впуска газа; мембранный разделительный модуль (10) содержит первый корпус (110)
и мембранный узел (130), который выполнен с возможностью расположения в первом корпусе
(110); первый корпус (110) имеет первое впускное отверстие (121) для газа, первое выпускное
отверстие (122) для газа и выпускное отверстие (123) для газа-ретентата; мембранный узел
(130) имеет выпускное отверстие для газа-пермеата, при этом выпускное отверстие для газа-
пермеата сообщается с первым выпускным отверстием (122) для газа; адсорбционный модуль
(20) содержит второй корпус (210) и слой адсорбента (230), который может быть расположен во
втором корпусе (210); второй корпус (210) расположен на первом корпусе (110); второй корпус
(210) имеет второе впускное отверстие (221) для газа, второе выпускное отверстие (222) для
газа и выпускное отверстие (223) для десорбционного газа; второе впускное отверстие (221)
для газа сообщается с первым выпускным отверстием (122) для газа; модуль (30) впуска газа
имеет третье выпускное отверстие (321) для газа; третье выпускное отверстие (321) для газа
сообщается с первым впускным отверстием (121) для газа. Разделительное устройство (1) имеет
такие преимущества, как компактность, малый вес и низкую стоимость изготовления.
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