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ОКОЛОКРИТИЧЕСКИЕ 
И СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ 
РАСТВОРИТЕЛИ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ОЧИСТКИ
Д.Петерс1, Д-р К.Джеймс2  / info@supercriticalfluid.ru

Диоксид углерода в жидком (околокритическом) 
или сверхкритическом состоянии может 
успешно заменять традиционные чистящие 
растворители, которые содержат вредные для 
здоровья человека и окружающей среды летучие 
органические соединения, озоноразрушающие 
вещества и загрязнители воздуха. В статье 
обсуждаются результаты исследований очистки 
деталей околокритическим/сверхкритическим 
веществом, проведенных лабораторией прикладных 
исследований университета штата Пенсильвания 
(США). Данная технология может применяться 
в промышленности, медицине и других областях  
для очистки манометров систем снабжения 
кислородом, топливных фильтров, масляных 
фильтров коробок передач и подшипников.

Растворимость в сверхк ритической ж и д-
кости впервые была описана в 1879 году, 
в частности сообщалось о растворимости 

хлорида кобальта в сверхкритическом этаноле. 
Промышленное использование сверхкритиче-
ских жидкостей как растворителей началось 
в 1950-е годы [1]. Сегодня такие жидкости, в пер-
вую очередь около- и сверхкритический диоксид 
углерода (NC/SCCO2), применяются в аналитиче-
ских и производственных целях. Данная техноло-
гия сокращает или полностью исключает исполь-
зование традиционных растворителей (спиртов 
или кетонов), а значит, предотвращает загрязне-
ние окружающей среды. Ниже рассмотрены неко-
торые примеры применения NC/SCCO2 в промыш-
ленной очистке.

ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Использование NC/SCCO2 для очистки дета-
лей – результат естественного развития экстрактив-
ных аналитических и промышленных технологий. 

APPLICATION OF NEAR 
CRITICAL/SUPERCRITICAL 
SOLVENT CLEANING 
PROCESSES
J.Peters1, Dr. K.James2 / info@supercriticalfluid.ru

Carbon dioxide can be used in its liquid (near 
critical) or supercritical fluid state as a replacement 
for conventional cleaning solvents, reducing the 
pollution associated with the operations that would 
otherwise require significant amounts of volatile 
organic compounds, ozone depleting substances, 
or hazardous air pollutants. The results of several 
near critical/supercritical parts cleaning and 
treatment studies performed at the Applied Research 
Laboratory are discussed. Near critical/supercritical 
processing is a commercially viable process for many 
industrial, electronic and medical device cleaning 
applications. This applications note will focus on 
industrial applications such as oxygen-service 
pressure gauges, fuel and transmission oil filters, and 
bearings.

The supercritical fluid solvent phenomenon was 
first described in 1879. They reported on the 
solubility of cobalt chloride in supercritical 

ethanol. Industrial use of supercritical fluids as 
solvents began in the 1950s [1]. Such supercritical 
fluids, primarily near critical and supercritical 
carbonic oxide (NC/SCCO2), are used in a number 
of analytical, industrial, and cleaning processes. 
Because it replaces or reduces the use of conventional 
solvents such as alcohols or ketones, NC/SCCO2 
processing is a Pollution Prevention technology. The 
following discussion describes some applications with 
significant implications.

REPLACEMENT FOR CLEANING SOLVENTS
The use of NC/SCCO2 for parts cleaning is a natural 
outgrowth of the analytical and production scale 
extraction processes. Precision cleaning of surfaces 
is a crucial step in many manufacturing activities. 
Removal of contaminants, including oils, greases, 
inorganic residues and particulates, is needed to 
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Высококачественная очистка исключительно важна 
во многих производственных процессах. Удаление 
загрязнений, включая масло, жиры, неоргани-
ческие отложения и микрочастицы, необходимо, 
например, при подготовке поверхностей для покры-
тия, гальванизации или окончательной сборки [2]. 
Удаление осадков из трубопроводов и оборудова-
ния также важно, если эти загрязнения несовме-
стимы с рабочими жидкостями. Еще один интерес-
ный пример – очистка деталей, подвергающихся 
воздействию кислорода высокого давления. Даже 
малейшие следы жиров или масел могут реагиро-
вать с находящимся под давлением газообразным O2 
или с жидким кислородом. Таким образом, очистка 
может быть важной составляющей затрат на произ-
водство и модернизацию [3].

Многие операции очистки и обезжиривания тре-
буют использования хлорфторуглеродных раство-
рителей, прежде всего фреона 113 (трифтортрихлор- 
этана) и метилхлороформа (трихлорэтана). К сожале-
нию, эти соединения считаются причастными к раз-
рушению стратосферного озонового слоя [4], поэтому, 
в соответствии с Монреальским протоколом, во мно-
гих странах мира они запрещены к производству 
и импорту. В качестве альтернативы было предло-
жено множество других чистящих средств и техноло-
гий, однако в большинстве своем они имеют суще-
ственные недостатки. Например, при применении 
водных растворов моющих средств или эмульсифи-
каторов приходится решать проблему утилизации 
больших объемов загрязненных отмывающих рас-
творов, которые в основном являются опасными 
отходами. Кроме этого, поверхностное натяжение 
и смачивающие свойства воды затрудняют удаление 
загрязнений из небольших пустот и щелей в дета-
лях. При использовании вместо хлорфторуглеро-
дов менее агрессивных растворителей – спиртов или 
кетонов, – нередко возникают проблемы с совмести-
мостью материалов, а также с безопасностью для 
персонала.

В противоположность многим другим чистящим 
веществам, NC/SCCO2 безопасен для окружающей 
среды. При этом он является великолепным раство-
рителем и обеспечивает качественную очистку, в том 
числе пористых и сложных по форме деталей [5].

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ NC/SCCO2
NC/SCCO2 целесообразно использовать для замены 
дефицитных или вредных растворителей, а также 
в особо сложных случаях, когда не существует при-
емлемой технологии очистки. Так как очистка 
протекает при давлении более 7,5 МПа, наиболее 
пригодны для нее детали, которые помещаются 

prepare surfaces for subsequent operations such as 
coating, plating, or final assembly [2]. In addition, 
removal of residues from piping and fluid handling 
equipment is essential when these contaminants 
are incompatible with process fluids. An important 
example is the cleaning of parts used in equipment 
which exposes the parts to high pressure oxygen gas. 
Even minor traces of grease or oils can react violently 
with high pressure O2 gas or liquid oxygen. As a result 
of these considerations, cleaning operations can be a 
very significant component of the manufacturing and 
remanufacturing costs [3]. 

Many critical cleaning/degreasing operations 
require the use of chlorofluorocarbon solvents, most 
notably CFC 113 (trichlorotrifluoroethane) and methyl 
chloroform (trichloroethane). Unfortunately, these 
chemicals are believed to participate in the catalytic 
destruction of stratospheric ozone [4]. Under the 
Montreal convention, these species have been banned 
from production or import. A number of alternative 
cleaning agents and processes have been proposed. 
Aqueous solutions of detergents and/or emulsifiers 
can be used in many instances. Drawbacks to this 
approach include the production of large quantities 
of contaminated wash solution which, in most cases, 
must be handled as hazardous waste. In addition, 
the surface tension and wetting properties of water 
make it difficult to remove contaminants from small 
interstices and crevices in parts. In certain instances, 
existing, more environmentally benign, solvents such 
as alcohols or ketones can replace CFC cleaning agents. 
In many cases, these alternatives present material 
compatibility or health and safety problems.

Contrastingly, NC/SCCO2 is an environmentally 
benign cleaning technology that is very effective 
at removing contaminants from parts, including 
those with complex geometries. Supercritical carbon 
dioxide is an excellent solvent for precision cleaning, 
particularly for porous, intricate parts [5]. 

CURRENT СLEANING PRACTICE AND NC/SCCO2
NC/SCCO2 cleaning is indicated for parts that are 
currently cleaned with solvents such as Freon-113 that 
are in limited supply, or with hazardous solvents, 
or for which no acceptable cleaning processes exist. 
Because the process occurs at elevated pressures (1100 
psi or greater), parts that can fit within a moderately 
sized pressure vessel are best candidates for NC/
SCCO2 cleaning. Parts geometry is very important. 
Components that incorporate blind holes, or other 
surface features that can prevent aqueous cleaning 
solutions from effective contact with contaminants, 
may be strong candidates for NC/SCCO2. 
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в емкость высокого давления средних размеров. 
Компоненты, имеющие глухие отверстия или дру-
гие конструктивные особенности, которые пре-
пятствуют контакту водных моющих растворов 
с загрязнениями, с высокой вероятностью будут 
успешно очищены с помощью NC/SCCO2.

Очистка с использованием NC/SCCO2 хорошо под-
ходит для чувствительных к коррозии деталей, так 
как CO2 совместим со всеми металлами и полно-
стью испаряется, не оставляя осадка. Как и мно-
гие традиционные растворители, NC/SCCO2 может 
вызывать разбухание и повреждение некоторых 
полимерных материалов. Хотя NC/SCCO2 наибо-
лее эффективен для удаления неполярных загряз-
нителей (жиров и масел), добавление небольших 
количеств сорастворителей, например метанола, 
поможет растворять полярные загрязнители: отпе-
чатки пальцев или паяльный флюс. В некоторых 
случаях NC/SCCO2 может использоваться в качестве 
одного из компонентов многоступенчатого про-
цесса очистки.

Хотя NC/SCCO2 позволяет очищать компоненты 
в соответствии с очень жесткими стандартами, его 
применение может быть экономически выгодным 
даже в рутинных процессах. В некоторых случаях 
более низкое давление и температура при исполь-
зовании жидкого NCCO2 может обеспечить боль-
шую эффективность, чем применение SCCO2.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
Интерес к очистке с использованием NC/SCCO2 высок. 
Одной из заинтересованных организаций является 
Министерство обороны США, использующее множе-
ство систем вооружений и платформ, которые тре-
буют частого технического обслуживания и восстанов-
ления работоспособности. Для этих целей традици-
онно использовались большие количества таких рас-
творителей, как фреон 113 и трихлорэтан. Кроме того, 
многие используемые военными системы создают 
вредные отходы, которые должны быть обработаны 
перед утилизацией.

В интересах Минобороны США лаборатория при-
кладных исследований (Applied Research Laboratories, 
ARL) университета штата Пенсильвания (США) 
приобрела технологическую установку SFT-1000  
SFE/SFR производства компании Supercritical Fluid 
Technologies с целью исследования эффективности  
NC/SCCO2-очистки. Схема аппарата приведена 
на рис.1. Следует отметить, что Supercritical Fluid 
Technologies действовала как системный интегратор 
и предоставила несколько патентованных решений, 
например специализированную систему управления 
перекачкой CO2 [6, 7]

NC/SCCO2 cleaning is well suited to parts that 
are sensitive to corrosion, since carbon dioxide is 
compatible with all metals and evaporates completely, 
leaving no residue. As with many traditional solvents, 
NC/SCCO2 can swell certain elastomers and damage 
some polymeric materials. Although NC/SCCO2 is most 
effective at removing nonpolar contaminants such 
as greases or oils. Introducing a small quantity of a 
"co-solvent" such as methanol can effectively dissolve 
polar soils such as fingerprints or soldering flux. In 
some cases, NC/SCCO2 is effective as one component of a 
multistage cleaning process.

Although NC/SCCO2 can clean components to very 
exacting standards it may be a cost effective solution 
even for routine cleaning problems. In some cases, 
lower pressure and temperature processes using 
subcritical liquid carbon dioxide (NC), rather than 
SCCO2 may be more effective.

PROCESSING EQUIPMENT
There is a considerable amount of interest throughout 
the research community in NC/SCCO2 cleaning processes 
for solvent replacement and treatment. One potential 
end-user of this technology is the Department of Defense 
of the USA, because it operates many weapons systems 
and platforms that require frequent maintenance and 
re-work operations. It uses large quantities of chemical 
solvents such as Freon-113 and Trichloroethane. In 
addition, many its installations produce hazardous 
waste streams that must be treated before discharge.

The Applied Research Laboratories (ARL) of the 
Pennsylvania State University has acquired a NC/
SCCO2 system in order to evaluate the effectiveness 
of NC/SCCO2 technologies for problems of interest 
to the Department of Defense. The system used for 
most ARL NC/SCCO2 studies is an SFT-1000 SFE/SFR 
Processing Unit manufactured by Supercritical Fluid 
Technologies, Inc. fig. 1 shows a schematic view of 
the apparatus. Supercritical Fluid Technologies, Inc. 
acted as the system integrator as well as brought 
several fundamental patented technologies, such 
as specialized equipment designs and controls for 
pumping carbon dioxide in a tightly controlled and 
efficient manner [6, 7].

The system had the following features:
•	 Operation at pressures up to 6000 psi (41.4.MPa) at 

temperatures of 392ºF (200ºC);
•	 The extraction vessel itself is ASME Code-Stamped for 

5500 psi (37.9 MPa) at 650ºF (343ºC) operation. It has an 
interior volume of one gallon (3.785 L) and is fabricated 
from 316SS and features a bolted closure. In operation 
at relatively low pressures (3300 psi), the solid metal 
seal can be replaced with an elastomer o-ring;
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особенности:
•	 работа при давлении до 41,4 МПа при 200°C;
•	 экстракционная емкость объемом 3,785 л соответ-

ствует стандарту ASME на эксплуатацию при дав-
лении 37,9 МПа и температуре 343°C. Она изго-
товлена из нержавеющей стали SS 316 и имеет 
закрепляющуюся болтами крышку. При сред-
них давлениях около 22,8 МПа цельнометалличе-
ское уплотнение может быть заменено на кольцо 
из эластомера;

•	 для перемешивания жидкости служит крыль-
чатка с магнитным приводом;

•	 разрывные диски и предохранительные кла-
паны обеспечивают защиту оборудования и опе-
ратора при превышении давления;

•	 насос способен поддерживать постоянной поток 
жидкого CO2 в 350 см3/мин при максимальном 
рабочем давлении;

•	 CO2 подводится к насосу под давлением соб-
ственных паров (номинально 5,9 МПа при 
комнат ной температ у ре). Д л я пре дот вра-
щения кавитации через подсое диненный 
к выходному патрубку насоса теплообмен-
ник циркулирует охла ж денная смесь воды 
и этиленгликоля;

•	 все клапаны и линии после экстракционной 
емкости нагреваются для предотвращения 
образования твердых отложений CO2. Для управ-
ления скоростью потока CO2 служит нагревае-
мый регулятор обратного давления. После вен-
тиля сброса давления может быть установлен 
измеритель расхода CO2;

•	 имеется система подачи сорастворителя (спир-
тов и пр.);

•	 все пара мет ры процесса ( да в ление, тем-
пература, скорости вращения крыльчатки 
и подачи сорастворителя) управляются про-
граммируемым логическим контроллером. 
Программное обеспечение разработано компа-
нией Supercritical Fluid Technologies. Устройство 
способно хранить значительное число набо-
ров технологических параметров. Контроллер 
программируется с клавиатуры на передней 
панели модуля;

•	 система может контролироваться специальным 
ПО на персональном компьютере, подсоединен-
ном через интерфейс RS-232. Программа отобра-
жает в графическом виде техпроцесс, показывая 
статус всех клапанов и других механических ком-
понентов. При этом в режиме реального времени 
отображаются температура, давление и скорость 
крыльчатки.

•	 The extraction vessel contains a magnetically driven 
impeller to provide agitation of the fluid bath;

•	 Mechanical safety components including rupture disc 
assemblies and relief valves are included to protest 
the equipment and operators from potential over 
pressurization conditions;

•	 The CO2 pump is capable of sustaining a continuous 
flow of 350 cm3 of liquid CO2 per minute at the 
maximum operating pressure;

•	 Carbon dioxide is delivered to the pump under its 
own vapor pressure (nominally 850 psi at Room 
Temperature). In order to prevent cavitation, a 
refrigerated chiller is used to circulate a water/
ethylene glycol mixture through a heat exchanger 
attached to the pumping head;

•	 All valves and lines downstream of the extraction 
vessel are heated to prevent formation of solid CO2 
deposits. A heated back pressure regulator is used to 
control the rate of carbon dioxide flow. A solid state 
mass flow meter can be installed downstream of 
the "decompression vent" in order to measure CO2 
flowrate;

•	 A co-solvent (alcohols etc.) delivery system is included;
•	 All process parameters (pressure, temperature, 

impeller speed, co-solvent delivery rate) are 
governed by a Programmable Logic Controller (PLC) 

Корзина для 
деталей (4×8")

Parts basket (4×8") 

Крыльчатка 
с магнитной муфтой
Magnetically 
coupled impeller

Рис.1. Установка SFT-1000 SFE/SFR для работы  
с NC/SCCO2

Fig.1. SFT-1000 SFE/SFR NC/SCCO2 processing system
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ARL выполнила несколько серий экспериментов 
для определения эффективности очистки с помощью 
NC/SCCO2.

ОЧИСТКА ПРИБОРОВ КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ
Для обеспечения безопасности работы компоненты 
кислородных систем должны очищаться в соответ-
ствии с очень жесткими стандартами. Даже следы 
масел, жиров или микрочастиц могут реагировать 
с газообразным кислородом высокого давления или 
с жидким кислородом, вызывая пожары и взрывы [8]. 
В качестве альтернативы фреону 113 для очистки 
кислородных трубопроводов используются чистя-
щие средства на водной основе, например трина-
трийфосфат. К сожалению, растворы на водной 
основе непригодны для очистки манометров [9, 10]. 
Входящая в их конструкцию трубка Бурдона сплю-
щена и запаяна с одного конца, поэтому водный 
растворитель из-за своей сравнительно высокой 
вязкости и силы поверхностного натяжения с тру-
дом может проникать внутрь и удалять внутренние 
загрязнения. Кроме того, нельзя быть уверенным, 
что вся вода и остатки чистящего средства будут уда-
лены из трубки. По этим причинам очистка кисло-
родных манометров все еще проводится с исполь-
зованием фреона 113, который дефицитен из-за 
запрета на его производство.

SCCO2 обеспечивает экономичное решение про-
блемы. Он обладает уникальными проникающими 
свойствами и достигает загрязнений даже в мано-
метрах прямого действия, у которых трубки Бурдона 
имеют очень маленький диаметр. Так как остаточ-
ный CO2 полностью испаряется с формированием 
инертного газа, который легко выдувается, не воз-
никает проблем остатков чистящего средства, спо-
собных реагировать с кислородом после ввода мано-
метра в эксплуатацию. 

ARL использовала протокол испытаний для очи-
стителей кислородных манометров, разработанный 
в исследовательском центре НАСА White Sands Test 
Facility и принятый командованием военно-мор-
ских систем США NAVSEA [11]. Макеты манометров 
были изготовлены из трубок с внутренним диаме-
тром 1/8 дюйма длиной 40,64 см, свернутых в кольца 
диаметром 10,16 см. Загрязнители имитировала 
тестовая смесь, содержащая гидравлические жидко-
сти на синтетической и нефтяной основах, смазоч-
ные масла, калибровочную жидкость для маноме-
тров и перфторалкилэфировую смазку. Макеты были 
помещены в SCCO2 под давлением около 200 бар при 
температуре 100–130°C, затем давление на 30 с пони-
жалось до 100 бар. Цикл повторялся пять раз в тече-
ние 5 мин. В результате степень очистки составила 

with software developed at Supercritical Fluid 
Technologies, Inc. This device is capable of storing a 
number of process methods. The PLC is programmable 
by a keypad located on the front panel of the unit;

•	 The system can be monitored by the Data Acquisition 
Package on a PC attached by an RS-232 link. The 
software displays a graphical process monitor 
showing the status of all the valves and other 
mechanical components, while real-time data traces 
track parameters such as temperature, pressures, 
and impeller speed.
ARL has performed a series of experimental studies 

to evaluate the effectiveness of NC/SCCO2 solvent 
processes for a variety of cleaning tasks. 

CLEANING OF OXYGEN SYSTEM INSTRUMENTATION
Components of oxygen systems must be cleaned to very 
stringent standards to ensure safe operation. Even traces 
of oils, greases, or particulates can react with high-
pressure oxygen gas or liquid and lead to catastrophic 
fires or explosions [8]. Aqueous cleaners such as Tribasic 
Sodium Phosphate have been used as alternatives to 
Freon-113 in oxygen piping systems. Unfortunately, 
these water-based solutions are not acceptable for 
cleaning instrumentation such as pressure transducers 
or gauges [9, 10]. A typical pressure gauge incorporates a 
curved bourdon tube. This tube is flattened and sealed 
at one end, it is difficult for an aqueous cleaner, with its 
relatively high viscosity and surface tension, to penetrate 
into the recesses of the tube to remove contaminants. In 
addition, it is impossible to ensure that all of the water 
and cleaner residues are removed from the tube. For 
these reasons, oxygen gauge cleaning operations still use 
Freon-113, which is in increasingly short supply due to a 
production ban.

SCCO2 offers a viable solution to these problems. 
Because of the exceptional penetrating power, SCCO2 
should be able to reach contaminants even in "direct 
drive" gauges, which have tubes as small in diameter. 
Since residual CO2 evaporates completely to form an inert 
gas that can easily be flushed from the gauge, there is no 
concern about cleaner residue remaining behind within 
the part to react with oxygen (gas or liquid) while the 
Bourdon tube pressure gauge is in service.

The program used a test protocol for oxygen gauge 
cleaner qualification developed by the NASA White Sands 
Test Facility, and accepted by NAVSEA [11]. Simulated 
gauges were constructed from 16-inch lengths of 1/8" OD 
tubing and bent into 4" diameter circles. These gauges 
were then doped with a test mixture containing five 
contaminants; including synthetic and petroleum based 
hydraulic fluids, lubricating oil, a gauge calibration 
fluid, and perfluoralkylether grease. The gauges were 
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pressurized with SCCO2 to approximately 200 bar (3000 
psi), and then vented to 100 bar (1500 psi) over a 30 second 
time period. The fluid temperature ranged from 100ºC 
(212ºF) to 130ºC (266ºF). The pressure was raised and lower 
five times over the course of a five-minute cleaning cycle. 
Cleaning efficiencies as high as 97% were achieved with 
this procedure that is equivalent to that obtained with 
Freon-113 cleaning techniques.

Although the results of this test showed that pulsed 
SCCO2 technique can be very effective for cleaning gauges 
that are rated for operation above 3000 psi, this process 
was not suitable for gauges with pressure ratings below 
3000 psi. Since approximately 40% of the oxygen gauges 
processed at Puget sound Naval Shipyard are rated for 
the lower pressures, it was necessary to identify an 
alternative approach that will work for all gauges. An 
apparatus was developed at ARL that allowed the pressure 
pulse technique to be applied to any gauge, regardless 
of pressure rating. Fig. 2 is a schematic of this device. 
The gauge to be cleaned is placed in the main pressure 
vessel. The vessel headspace is pressurized with an 
inert gas (nitrogen or argon). At the same time, liquid 
carbon dioxide is delivered to the gauge via a dome 
loaded regulator, which tracks the vessel pressure, 
automatically admitting CO2 as needed to equalize the 
pressures inside and outside of the bourdon tube. The 

97%, что эквивалентно качеству при использовании 
фреона 113.

Результаты испытаний показали, что пульсиру-
ющая технология очистки с использованием SCCO2 
эффективна для манометров, рассчитанных на 
работу при давлении выше 20 МПа, но она не под-
ходит для манометров с номинальным давлением 
ниже этой величины. Так как около 40% кислород-
ных манометров, используемых на верфи ВМС США 
в Пьюджет-Саунд, имели номинал менее 20 МПа, 
ARL разработала аппарат, позволяющий применять 

"пульсирующую" очистку для любого манометра. 
Схема устройства приведена на рис.2. Под- 

лежащий очистке манометр помещается в главную 
емкость, заполненную инертным газом (азотом или 
аргоном). Жидкий CO2 подается автоматическим регу-
лятором в количестве, необходимом для уравнивания 
давления внутри и снаружи трубки Бурдона. Система 
удерживается под давлением, пока загрязнители не 
растворятся в CO2, который в зависимости от темпе-
ратуры емкости находится в околокритическом или 
в сверхкритическом состоянии. После необходимой 
выдержки трехходовой кран инертного газа переключа-
ется в положение "сброс". NC/SCCO2 вытекает из мано-
метра через обратный клапан, затем он и инертный газ 
выпускаются из емкости высокого давления. 

В описанной установке частота пульсаций может 
быть высокой, но дифференциальное давление оста-
ется небольшим, позволяя очищать даже манометры 
низкого давления. Эффективность очистки, по дан-
ным ARL, составила 92±5%. По-видимому, техноло-
гия NC/SCCO2-очистки манометров пульсирующим 
давлением может быть улучшена и оптимизирована, 
что позволит исключить использование фреона 113.

ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ И МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ
ARL выполнила оценку эффективности очистки ком-
понентов систем подачи топлива и смазки, приме-
няющихся в авиационной технике. Установлено, 
что масляные фильтры и фильтры коробок передач 
могут быть очищены с помощью NC/SCCO2, а силь-
фон гидравлического клапана – нет, так как мелкие 
гофры не выдерживают высокого внешнего давления. 

Масляные фильтры коробок передач обычно 
утилизируются после однократного использова-
ния. Они включают фильтрующие полимерные 
элементы, поддерживаемые проволочной сетча-
той конструкцией. В исходном состоянии фильтр 
был пропитан осадками гидравлической жидкости, 
которые содержали большое количество металличе-
ских частиц на внешней поверхности полимерных 
элементов. Очистка фильтра выполнялась в лабо-
раторной системе (рис.1) при давлении 27,6 МПа 
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system is held at the desired pressure for a period of 
time to allow contaminants to dissolve in the carbon 
dioxide, which is either near critical or supercritical 
state, depending on the temperature of the pressure 
vessel. After a suitable interval, the 3-way inert gas 
valve is switched to the "vent" position. Carbon dioxide 
flows out of the gauge through the check valve, then 
the CO2 and inert gas are vented from the pressure 
vessel. 

In this manner, large pressure pulses can be 
applied but the differential pressure across the gauge 
remains small, allowing even low pressure gauges 
to be cleaned. A 92% cleaning effectiveness with a 
standard deviation of 5% was achieved with this 
method. It appears likely that the NC/SCCO2 pressure 
pulse technique can be further improved and 
optimized, replacing Freon-113 in this gauge cleaning 
application.

CLEANING OF FUEL AND OIL FILTERS
NC/SCCO2 cleaning has been evaluated for three 
aviation fuel and lubrication system components. The 
hydraulic valve bellows cannot be cleaned with this 
technique because the smaller bellows are sealed and 
will not withstand high external pressures. NC/SCCO2 
cleaning has, however, been successfully demonstrated 
for the transmission oil and fuel filters.

The transmission oil filter is currently discarded 
after a single use. It contains a polymer element 
supported by a wire mesh structure. As received, the 
filter was saturated with hydraulic fluid residue, which 
held a number of metallic particles in place on the outer 
surface of the elements.

The filter was cleaned in the laboratory scale NC/
SCCO2 system shown in fig.1. For this initial test, 
processing conditions of 4000 psi (27.6 MPa) and 122ºF 
(50ºC) were used. A total of 93 grams of oily residue 
was recovered from the filter; this represented 
approximately one quarter of the gross weight of the 
filter before cleaning. The metallic particles were also 
removed, either by action of the carbon dioxide or 
because the sticky oil residue that originally held them 
in place was eliminated.

In order to successfully implement NC/SCCO2 
cleaning for recycling this filter in an industrial 
environment, it will be necessary to optimize the 
process conditions (temperature and pressure) for more 
efficient and cost effective cleaning. This technique 
could be applied to remove hazardous materials 
from other types of oil soaked components, such as 
automotive oil filters, prior to recycling or landfilling.

The J79 Fuel Filter consists of a folded metal mesh 
structure and does not have a polymeric element. These 

и температуре 50°C. Из фильтра было извлечено 93 г 
маслянистых осадков, что составляет около четверти 
его общего веса. Металлические частицы в процессе 
чистки также удалось удалить.

Чтобы успешно использовать NC/SCCO2 для вос-
становления масляных фильтров в промышленных 
условиях, необходимо оптимизировать температуру 
и давление. Эта технология может найти примене-
ние для очистки различных пропитанных маслом 
деталей перед их повторным использованием или 
захоронением.

Топливные фильтры состоят из системы металли-
ческих проволочных сеток и не имеют полимерных 
элементов. Традиционно эти детали обезжиривали 
перхлорэтиленом, а затем использовали ультразву-
ковую чистку составом, содержащим орто-дихлор-
бензол. Таким образом, внедрение очистки с помо-
щью NC/SCCO2 позволяет сократить или исключить 
использование двух достаточно вредных растворите-
лей. Топливный фильтр был покрыт черной грязью, 
которая прочно въелась в его поверхность. Обработка 
SCCO2 удалила около 5 мл вязкой маслянистой жид-
кости. Общий вес экстрагированных загрязнителей 
составил 3,31 г. После очистки первоначальный гряз-
ный осадок превратился в рыхлый серый порошок, 
удерживаемый на поверхности фильтра за счет элек-
тростатических сил. Попытки удалить его с помо-
щью более вязкого NCCO2 были неудачны. В итоге 
приблизительно 0,42 г порошка счистили вручную 
мягкой волосяной щеткой, после чего поверхность 
фильтра стала относительно чистой.

Исследование показало, что для промышленного 
внедрения очистки топливных фильтров с помо-
щью NC/SCCO2 требуется оптимизация параметров 
процесса и разработка процедур контроля качества. 

ОЧИСТКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ В СБОРЕ
Очистка шариковых и роликовых подшипников 
в сборе особенно сложна, так как в многочислен-
ных зазорах между закругленными поверхностями 
шариков или роликов и дорожками могут задержи-
ваться смазка и дисперсные материалы. На первый 
взгляд, использование NC/SCCO2 должно решать эту 
проблему, так как он легко проникается в зазоры. 
Однако смазки содержат неорганические связую-
щие вещества и наполнители, которые не раство-
ряются в плотном CO2. Тем не менее, удаление 
органических фракций с помощью SCCO2 разрых-
ляет нерастворимый осадок, который затем можно 
вычистить вручную [12].

Недостатки, присущие чистящим средствам на 
водной основе и другим химических растворите-
лям, могут сделать целесообразным применение 
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NC/SCCO2 для очистки подшипников. Во-первых, 
NC/SCCO2 достаточно эффективно растворяет неко-
торые типы смазок с возможностью последую-
щего пневматического или механического удале-
ния дисперсных материалов. Во-вторых, созданы 
новые поверхностно-активные вещества, которые 
позволяют CO2 растворять неорганические связую-
щие вещества и наполнители.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Использование NC/SCCO2 вместо традицион-
ных растворителей имеет значительный потен-
циал с точки зрения сокращения вредного воз-
действия процессов чистки на окружающую 
среду. Также обработка NC/SCCO2 может при-
меняться в случаях, когда другие техноло-
гии химической очистки неприменимы или 
неэффективны, в особенности если загряз-
нители должны быть удалены в высококон-
центрированном виде (по причине их боль-
ш о й  ц е н н о с т и  и л и  п о в ы ш е н н о й  о п а с н о-
сти). Перспективной областью использования  
NC/SCCO2 является регенерация адсорбентов. 
Новые поверхностно-активные и хелатообразу-
ющие вещества позволяют NC/SCCO2 растворять 
неорганические компаунды и ионы металлов, 

units are currently degreased with perchloroethylene 
(PCE), followed by ultrasonic agitation with MIL-
C-25107 "carbon remover," which contains ortho- 
dichlorobenzene. Implementation of NC/SCCO2 
cleaning, therefore, has potential to reduce or eliminate 
the use of two relatively hazardous chemical solvents. 
The J79 fuel filter was coated with a black "grime" 
that was very tenaciously adhered to the surface. 
Supercritical carbon dioxide treatment recovered a 
surprisingly large (5 ml) quantity of a viscous oily 
fluid. The total weight of the contaminant extracted 
was 3.31 grams. Removal of this sludge loosened 
the particulate contaminant; the original grimy 
residue was replaced with a loose, fluffy gray powder, 
electrostatically attached to the surface of the filter. 
Attempts to use near-critical liquid carbon dioxide 
with its higher viscosity, to dislodge the residue were 
largely unsuccessful. Finally, a soft bristle brush was 
used to manually remove the powder. Approximately 
0.42 grams of powder were easily removed, leaving the 
surface of the filter quite clean.

As with the transmission oil filter, it will be 
necessary to optimize the NC/SCCO2 process conditions, 
improve particulate removal efficiency, and develop QC/
QA procedures in order to implement the technique as 
an alternative to the current practice. 
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CLEANING OF BALL AND ROLLER BEARING ASSEMBLIES
Ball and roller bearing assemblies have always 
presente d a pa r t ic u l a rly  d i ff ic u lt  c lea n i ng 
challenge. Bearings inevitably incorporate many 
small crevices between the curved surfaces of the 
balls or rollers and the races. Grease and particulate 
material can become trapped in these interstices. 
On the surface, it appears that NC/SCCO2 cleaning 
technology offered a solution to this problem, since 
the solvent should easily penetrate into these spaces 
to dissolve contaminants. While it was recognized 
that greases typically contain inorganic binders 
and fillers that are not themselves soluble in dense 
carbon dioxide, it was assumed that removal of the 
organic fraction would loosen the insoluble residue, 
allowing these inorganic binders and fillers to be 
removed manually. This, in fact, was the experience 
of Farncomb and Nauflett [12]. 

There may be some cases where the disadvantages 
associated with aqueous cleaners and other 
chemical solvents may make NC/SCCO2 cleaning 
a viable technology for cleaning bearings. First, 
some types of greases are adequately removed by NC/
SCCO2 cleaning, followed by vacuuming, blowing or 
brushing to remove particulate material. Second, 
as discussed in a previous section, new surfactants 
have recently been introduced that enable carbon 
dioxide to dissolve otherwise insoluble chemicals.

OPPORTUNITIES
When used as a replacement for conventional 
solvents, NC/SCCO2 has significant potential 
to reduce the environmental impact of certain 
manufacturing processes. NC/SCCO2 treatment 
technologies may also be useful in cases where 
other chemical solvent processes are not applicable 
or efficient. In particular, when contaminant 
must be recovered in a highly concentrated form 
(either because of its intrinsic value or because it is 
particularly hazardous), NC/SCCO2 extraction should 
be considered. The use of NC/SCCO2 regeneration 
of adsorbents is an area that shows promise and 
should be pursued. New surfactants and chelating 
agents allow NC/SCCO2 to dissolve chemical species 
(in particular inorganic compounds and metal ions) 
that would otherwise be insoluble. This relatively 
new development promises to greatly expand 
the scope of solvent replacement and treatment 
applications of this technology.

In conclusion, while NC/SCCO2 processing is not 
a universal "drop in" solution to all cleaning and 
treatment problems, it should be evaluated and 
investigated along with other technologies. ■

что обещает значительно расширить масштабы 
применения технологии. 

В заключение следует отметить, что, хотя техно-
логия с использованием NC/SCCO2 не является уни-
версальным решением всех связанных с очисткой 
проблем, целесообразны дальнейшие исследования 
в этой области.
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