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В настоящее время поглощение диоксида углерода представляет 
собой одну из самых неотложных проблем химии, поскольку очистка 
газовоздушной среды в замкнутой атмосфере от СО2 как основной 
примеси, выделяемой человеком, является важным направлением соз-
дания систем жизнеобеспечения для замкнутых обитаемых объектов. 
Кроме того, возрастающие выбросы СО2 в атмосферу способствуют 
глобальному потеплению. 

В качестве поглотителей углекислого газа как в индивидуальных, так 
и коллективных средствах защиты наиболее широко используются адсор-
бенты на основе щелочных и щелочноземельных элементов. Но, несмотря 
на то, что самой высокой емкостью по СО2 на единицу веса и объема об-
ладают поглотители на основе гидроксида лития, такие поглотители не 
являются регенерируемыми и могут использоваться лишь однократно [1]. 

При длительном нахождении человека в условиях замкнутых по-
мещений в разнообразных областях технически целесообразным явля-
ется использование регенерируемых поглотителей, позволяющих про-
водить глубокую очистку воздуха от СО2 при различных условиях. 

Одним из эффективных применений регенерируемых поглотите-
лей является удаление избыточного углекислого газа из плодоовоще-
хранилищ с контролируемой газовой средой. 

Длительное и полное сохранение питательных и вкусовых ка-
честв сельскохозяйственных продуктов достигается торможением 
окислительных процессов, происходящих в них при транспортировке 
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и в период хранения. Это обеспечивается изменением состава атмо-
сферы в хранилищах. 

Известно, что при хранении сочной растительной продукции наи-
более широко распространены газовые среды, в которых смеси содер-
жат от 2 до 4% – кислорода, от 1 до 5% – углекислого газа и от 91 до 
98% азота. Температура хранения в зависимости от сорта плодов, ягод 
и овощей составляет от –1 до 17 °С [2]. 

Задача регулирования концентраций углекислого газа и кисло-
рода в холодильной камере при естественном формировании техно-
логического состава газовой среды решается с помощью специально-
го оборудования, предназначенного для удаления избыточного СО2, 
выделяемого плодами при дыхании. И представляет собой одну из 
наиболее важных задач с точки зрения технико-экономической эф-
фективности хранения плодоовощной продукции в регулируемой 
газовой среде. Наиболее важным параметром, влияющим на эффек-
тивность такого оборудования, является сорбционная способность 
поглотителей, применяемых в данных системах удаления углекисло-
го газа. 

Традиционно для этих целей используют активированные угли 
(АУ), например марки СКТ-3, а также поглотители на основе гидрати-
рованных оксидов переходных металлов, например, поглотитель на 
основе гидроксида железа (ПРЖ). 

Тем не менее, следует учесть, что существенным отрицательным 
свойством АУ марки СКТ-3 является его высокая адсорбционная ем-
кость по кислороду, что значительно ухудшает состав газовой среды в 
плодоовощехранилище при его использовании. 

В отличие от АУ, ПРЖ не поглощает кислород и имеет наи-
большее значение сорбционной емкости по СО2 при низких концен-
трациях. Однако недостатком является многостадийный процесс по-
лучения активной формы гидроксида железа путем осаждения солей 
хлоридов или нитратов железа щелочами, включающий необходи-
мость тщательной отмывки осадка от анионов исходной соли и, как 
следствие, значительный расход дистиллированной воды и загрязне-
ние сточных вод [3].  

Для решения данной задачи предлагается в качестве регенери-
руемого поглотителя в генераторах газовых сред для хранения плодо-
овощной продукции использовать гидратированный оксид циркония, 
который обладает высоким значением динамической активности по 
диоксиду углерода, является не токсичным веществом и широко ис-
пользуется в технике в качестве сорбента и катализатора. 



В ОАО «Корпорация «Росхимзащита» разработана ресурсосбере-
гающая технология изготовления поглотителя на основе гидратиро-
ванного оксида циркония (ПРЦ) путем смешения основного карбоната 
циркония (ОКЦ) и оксида цинка [4]. В результате данного взаимодей-
ствия протекает твердофазная реакция с образованием гидратирован-
ного оксида циркония и карбоната цинка. 

ZrOCO3 * Н2О + ZnO = ZrO(OH)2 + ZnCO3 , 

где гидратированный оксид циркония является основным продуктом 
реакции, а образующийся карбонат цинка представляет собой высоко-
дисперсное, нерастворимое в воде вещество, которое оказывает струк-
турирующее действие, повышающее стабильность работы поглотителя 
в циклических условиях. 

Данная технология значительно упрощается за счет исключения 
таких операций, как растворение солей, осаждение и отмывка от 
анионов, что позволяет снизить энергозатраты и полностью исклю-
чить потребление дистиллированной воды и тем самым загрязнение 
сточных вод. 

Также использование в качестве исходного сырья основного кар-
боната циркония в отличие от других солей переходных металлов (на-
пример, хлоридов и нитратов) позволяет снизить себестоимость погло-
тителя в 5 раз. 

Были определены сорбционные характеристики при различных 
концентрациях СО2 поглотителей: ПРЖ, СКТ-3 и ПРЦ. Результаты 
представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Сравнительные сорбционные характеристики поглотителей  
диоксида углерода 



 

Как видно из рис. 1, наибольшим значением динамической актив-
ности по диоксиду углерода обладает поглотитель на основе гидрати-
рованного оксида циркония, которая превышает динамическую актив-
ность двух других представителей более чем в 3 раза. 

Кроме того, разработка поглотителя ПРЦ по новой технологии 
позволяет оптимизировать имеющееся производство и значительно 
уменьшить вред, наносимый окружающей среде. 

Таким образом, возможное применение поглотителя ПРЦ для 
удаления углекислого газа в генераторах газовых сред для хранения 
плодоовощной продукции является перспективным направлением раз-
вития в этой области. 
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