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Одной из задач, зафиксированных в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, является обеспечение институциональной и структурной 
перестройки национальной экономики на современной технологической основе, 
её диверсификации и развития на основе использования низкоуглеродных 
технологий [1]. В России и мире всё больше внимания уделяется проблемам 
устойчивого развития, экологической безопасности, смягчению негативных 
последствий изменения климата [2, 3]. Несмотря на убедительную аргументацию 
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и наличие альтернативных взглядов, преобладающая точка зрения, отражённая 
в материалах МГЭИК [4], связывает высокие темпы роста средней температуры 
земной поверхности с вызванным антропогенными факторами повышением 
концентрации парниковых газов [5]. 

Парижским соглашением по климату приняты регулирующие меры, 
направленные на сокращение выбросов парниковых газов, прежде всего 
диоксида углерода. Технологические варианты сокращения выбросов диоксида 
углерода в атмосферу сосредоточены на повышении эффективности 
использования или преобразования энергии; переходе на менее углеродоёмкие 
виды топлива; увеличении доли возобновляемых источников энергии или 
атомной энергии; а также секвестрации CO2 за счёт биологической 
поглотительной способности лесов и почв. Однако, даже суммарные усилия в 
перечисленных областях не позволяют достичь желаемого низкого уровня 
выбросов CO2 для достижения углеродной нейтральности. Учитывая, что 
ископаемое топливо будет удовлетворять большую часть спроса на энергию в XXI 
веке, улавливание, использование, транспортирование и хранение CO2 (CCUS – 
carboncapture, utilisationandstorage) рассматривается как дополнительный 
вариант, необходимый для достижения вышеуказанных целей. Технологии CCUS 
относятся к различным областям техники и представляют собой группу способов 
улавливания, транспортирования, хранения CO2 

Улавливание CO2 и предотвращение его образования 

Улавливание диоксида углерода представляет собой получение потоков с 
высокой концентрацией CO2 из разбавленных потоков после сжигания топлива 
(дымовых газов с концентрацией CO2 5-15 об.%) или реакторных потоков, для 
которых характерны концентрации CO2 выше 20 об.% (например, 
конвертированный газ после отделения конверсии монооксида углерода на 
установках синтеза аммиака). Наиболее распространённые способы выделения 
CO2 – абсорбция растворами этаноламинов или карбонатов с последующей 
регенерацией, короткоцикловая адсорбция цеолитами.  

Технологии, направленные на исключение образования разбавленных 
потоков CO2, в настоящее время находятся на стадии пилотных и 
демонстрационных проектов. К таким технологиям относят, например, сжигание 
топлива с использованием кислорода и последующей конденсацией водяного 
пара; процессы «Chemicallooping» с раздельной подачей потоков сырья (топлива) 
и воздуха в два отдельных аппарата и циркулирующим между ними 
оксиднометаллическим переносчиком кислорода [6]. 

Направления использования CO2 

Потенциальные пути применения диоксида углерода включают прямое 
потребление или его конверсию в другие продукты. В мире ежегодно 
используется около 130 млн т CO2 для производства карбамида и около 80 млн т 
при закачивании в пласт для увеличения нефтеотдачи месторождений [7]. К 
областям коммерческого использования диоксида углерода также относятся 
пищевая промышленность, пожаротушение, медицина.  

Перспективные пути использования диоксида углерода включают 
минерализацию CO2 в составе бетона [8], производство строительных 
материалов, повышение урожайности в сельском хозяйстве, вовлечение в сырьё 
нефтехимического синтеза [9], электрохимическое восстановление CO2 с 
получением этилена, этанола и других продуктов нефтехимии [10]. 
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Транспортирование CO2 

Для внедрения технологий CCUS особую значимость имеет наличие 
инфраструктуры для надёжного и безопасного транспортирования диоксида 
углерода. Наиболее распространённые в мире способы крупнотоннажной 
транспортировки на большие расстояния – трубопроводный и на морских судах. 
В меньших объёмах возможны перевозки железнодорожным или автомобильным 
транспортом. 

Захоронение CO2 в геологических образованиях 

При геологическом длительном захоронении диоксид углерода закачивают 
в глубокие минерализованные водоносные пласты, истощенные нефтяные и 
газовые месторождения, непригодные для разработки угольные пласты, 
базальтовые породы [11].  

По данным Всемирного института по вопросам улавливания и хранения 
углерода на сегодняшний день мощности технологий CCUS позволяют 
улавливать и захоранивать около 40 млн т CO2 в год, при этом для достижения 
климатической нейтральности к 2050 году потребуется увеличение мощностей 
захвата CO2 до 5,6 млрд т в год [12]. 
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