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Development of a Method for Liquid Xenon Purification
Using a Cryogenic Centrifugal Pump

Satoshi MIHARA, Tomiyoshi HARUYAMA*, Toshiyuki IWAMOTO, Yusuke UCHIYAMA, Wataru OOTANI,
Katsuyu KASAMI*, Ryu SAWADA, Kazuhiro TERASAWA**, Tadayoshi DOKE**, Hiroaki NATORI,

Hajime NISHIGUCHI, Akihiro MAKI*, Toshinori MORI and Shuei YAMADA

Synopsis: We are developing a new type of photon detector for an experiment to search for muons decaying into a positron and
a gamma ray. In this experiment, the photon detector will utilize liquid xenon (Xe) as the scintillation material. Good
transparency of the liquid Xe is required in order to gain the highest performance out of the detector. Impurities like water and
oxygen must be removed efficiently for this purpose. We have developed a new purification system, dedicated to removing water
from liquid Xe, by employing a cryogenic centrifugal pump and molecular sieves. The performance of the system will be
described in this article.
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Table 1� Properties of liquid xenon 
Property Unit

Saturation temperature 
at 0.10 MPa 

T(K) 164.78 

Latent heat (boiling) Lv(J/kg)X103 95.8
Latent heat (melting) Lv’(J/kg)X103� 1.2

Specific heat Cp(J/kg)X103� 0.3484
Density �(kg/m3)X103 2.947 

Viscosity �(Pa-s)X10-4� 5.08
Temperature/Pressure at 

triple point 
Tt(K)/PT(MPa)�

161.36/
0.0815

Table 3� The design point operating conditions of the 
cryogenic centrifugal fluid pump 

Fluid Liquid xenon 
Inlet pressure (absolute) 0.1014 MPa 
Inlet temperature 165 K 
Flow rate 100 liters/hour 
Differential pressure 0.2 MPa 
Approx operating speed 3175 rpm 
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Table 2� Specification of the purifier cartridge 
Purifier cartridge dimensions 58 mm (dia.)

184 mm (height)
Absorbent Molecular sieve (13A)

1/16 inch, Pellet type
Absorbent filling factor 0.59 g/cm3

Water absorption capacity > 24 g
Design pressure 0.4 MPa
Operation temperature 165 K
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Fig. 2  Schematic view of the large liquid xenon calorimeter 
large prototype. 
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Fig. 1  The cryogenic centrifugal pump used in this purification test. The pump is designed to achieve a liquid xenon flow 
rate of 100 liters/hour with a differential pressure of 0.2 MPa.

Fig. 3  Purification system to be inserted to the large prototype 
(left). Schematic diagram of the purification system (right). 
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Fig. 4  Schematic view of the pump head, purifier, and liquid-
nitrogen cooling pipe. The liquid xenon surface level is monitored 
with two pt100 temperature sensors equipped above the pump 
head.

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 1000 2000 3000 4000

[RPM]

[M
Pa

]

Cryostat Pressure
Purifier output Pressure

160

170

180

190

200

210

220

0 1000 2000 3000 4000

[RPM]

[K
]

Cartridge Temperature

Fig. 5 Cryostat and purifier cartridge pressure (top) and cartridge 
temperature (bottom) as a function of the pump rotation speed.



TEION KOGAKU（J. Cryo. Soc. Jpn.） Vol. 40 No. 12（2005）576����� 40 � X ��2005 �                                                                                             5 

�������������������������

��� 62W ��������������������

��������

���������� 12 �������������

�� 70 ����������������������

����� 7000 ������������������

�������

���� �����

�������������������������

������������������

�������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

��������������������������

��������������������������

�����������������Fig. 6 ������

��������������������������

��������������������������

������������������

������������ 3 m ����������

���������������� 0.003 �������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

�������������������������

������������������ 50 ������

���������������������

�������������������������

�������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

�������������

������������������������

������������������85 cm �����

��������������������������

���������(87±3 cm)������������

�����

���� ���

�������������������������

���������������������� 22 ��

���������������������� 300 ��

��������������������������

��������������������������

����������������� 250 wt.ppb ���

��������������������������

������������ 5 ��� 6 �� 1 ���40 
wt.ppb �����������������

�������������������������

������������������� Fig. 7 ����

������������������2000 rpm ���

������������������������

�Fig. 5����������������������

����������3175 rpm������ 4 �����

��������������������������

��������������������������

��������������������������

Fig. 7  Change in water-equivalent impurity concentration as 
a function of accumulated purification time. 

Fig. 6  Change in the slope parameter as a function of 
purification time. 
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