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Введение
Глобальные экологические проблемы, повлекшие ужесто-

чение законодательства в области охраны окружающей среды, 
оказывают все большее давление на промышленные компании, 
требуя снижения углеродного следа их продукции. У многих 
нефтегазовых и энергетических компаний есть планы по глубо-
кой декарбонизации, в которые входит внедрение технологий 
улавливания, утилизации и/или хранения (захоронения) угле-
рода, а также использование водорода в качестве топлива.

На сегодняшний день существуют следующие пути сниже-
ния выбросов углекислого газа:

1) технологии CCS включают в себя стадии улавливания 
углекислого газа из промышленных выбросов, его сжатие, 
транспортировку и закачку в геологические пласты для под-
земного захоронения;

2) технологии CCUS отличаются от CCS только тем, 
что на конечном этапе осуществляется закачка СО2 в 
месторождения нефти для повышения нефтеотдачи;

3) технологии CCU, в которых уловленный углекис-
лый газ является сырьем для последующего его превра-
щения в различные ценные химические продукты.

Технологии CCU пока не достигли широкого про-
мышленного уровня развития даже в странах-лидерах по 
внедрению технологий CCS, но они могут внести значи-
тельный вклад в достижении углеродной нейтральности. 
Большинство технологий CCU требует больше инвестиций 
и гораздо больше энергии, чем CCS, но бóльшие затраты 
на энергию могут быть частично компенсированы реали-
зацией конечной продукции. Авторы статьи [1] выделяют 
10 наиболее перспективных на их взгляд направлений 
утилизации углекислого газа, четыре из которых связа-
ны с получением различных топлив и энергоносителей. 
Методы CCU для получения различных углеродсодержа-
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щих соединений рассмотрены в обзорных работах [2-5].
В дополнение к затратам на улавливание СО2 из источ-

ника выбросов, подготовку к транспортировке и собственно 
транспортировку СО2 до места утилизации, стоимость проек-
тов CCU включает в себя затраты на процесс химической утили-
зации. В них входят сырье, которое обычно включает водород, 
расходные материалы (катализаторы), а также энергетические 
затраты на осуществление процесса (давление, температура, 
электроэнергия). На выходе процесса CCU дополнительно 
требуются затраты на реализацию целевых и утилизацию 
побочных продуктов.

Недостатками практически всех известных методов 
химической утилизации СО2 являются высокие темпе-
ратуры процессов (от 180 °С) и потребность во внешнем 
источнике водорода. В свою очередь производство водо-
рода или само по себе связано с выбросами СО2, или тре-
бует больших затрат из-за значительного потребления 
энергии (зеленый водород – электролиз) [6].

Исследуемый в данной работе метод утилизации СО2 

также может рассматриваться в качестве потенциальной 
технологии CCU. Однако он отличается отсутствием 
необходимости во внешнем источнике водорода, как и 
в нагреве или иных значительных энергетических затра-
тах. Наоборот, водород является основным продуктом 
процесса, а углерод связывается в составе карбонатных 
соединений и генерируемых в небольших количествах 
углеводородов. В основу метода положены результаты 
лабораторных исследований сотрудников ИПНГ РАН 
по изучению взаимодействия карбонизированной воды 
(воды с растворенным углекислым газом) с поверхностью 
активного наполнителя (железной стружки, чугунной 
дроби, дробленого сланца). В них было показано, что 
даже при комнатной температуре и давлении в несколь-
ко атмосфер в таких системах наблюдается протекание 
окислительно-восстановительных и поликонденсацион-
ных реакций, сопровождающихся интенсивным выделе-
нием газовой фазы и ростом давления. В составе газовых 
продуктов преобладает водород, а также наблюдаются 
углеводороды газонефтяного ряда [7-9].

Известно, что металлы с наиболее высокой химиче-

ской активностью (например, щелочные металлы, каль-
ций) могут реагировать с холодной водой с образованием 
гидроксида металла и водорода [10]. Металлы с меньшей 
активностью, такие как цинк, железо, марганец, хром, 
могут реагировать только с водяным паром, выделяя соот-
ветствующие оксиды и водород. Их участие в окислитель-
но-восстановительных реакциях для получения водорода 
обычно рассматривается только с позиции высоких темпе-
ратур и больших затрат энергии. Таким образом, возмож-
ность утилизации СО2 на железосодержащих наполните-
лях с одновременной генерацией водорода, без необходи-
мости нагрева или электрического воздействия на систему, 
представляет интерес для дальнейшего изучения.

Данное направление исследований получило раз-
витие на базе совместной специализированной экс-
периментальной лаборатории АГНИ и ИПНГ РАН. 
Отработаны методики расчета качественного и количе-
ственного баланса компонентов на входе и выходе про-
цесса, исследовано влияние различных факторов на его 
протекание, оценены наиболее вероятные химические 
реакции, протекающие в системе [11]. Настоящая ста-
тья посвящена обобщению результатов с привлечением 
новых экспериментальных данных.

Метод утилизации СО2 с генерацией водорода
Рассматриваемый метод утилизации углекислого газа 

заключается во взаимодействии воды с растворенным в 
ней СО2 на поверхности металлосодержащего наполни-
теля. Процесс протекает при температурах, начиная от 
комнатной, не требует создания высоких давлений или 
электрического тока. Взаимодействие сопровождается 
интенсивным выделением газовой фазы, что приводит к 
повышению давления в системе. Результаты хроматогра-
фических анализов демонстрируют высокое содержание 
в газовой фазе водорода и наличие углеводородов.

Эксперименты проводятся на каталитической уста-
новке «CATACON HP 000178», схема которой приведена 
на рисунке 1.

Установка включает в себя два сатуратора 3, три реак-
тора различного размера 7 с возможностью нагрева и 

Рис. 1. Схема лабораторной установки «CATACON HP 000178»
1 – баллон с аргоном (для продувки системы), 2 – баллон с СО2, 3 – сатуратор, 4-6 – запорные краны, 
7 – реактор, 8 – верхний запорный кран реактора, 9 – выпускной запорный вентиль,10 – выпускной 

запорный клапан, 11 – регулятор давления, 12 –цифровой датчик давления, 13 – сепаратор
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контроля давления, а также сепаратор 13, выход которого 
подключен к хроматографу. Эксперименты заключаются 
в насыщении воды углекислым газом в сатураторах, даль-
нейшем переводе полученной карбонизированной воды 
в реактор, который предварительно заполнен металло-
содержащим наполнителем. Карбонизированная вода 
с наполнителями выдерживается в реакторе несколько 
суток, при этом осуществляется контроль давления и 
температуры в реакторе. Далее проводится сепарация 
с определением объема фаз и интегрального состава 
полученного газа. Состав рассчитывается на основе серии 
замеров на хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000.2» 
для последовательных порций сепарированного газа.

В рамках ранее проведенных исследований были 
отработаны методики проведения экспериментов с каче-
ственной и количественной оценкой состава получаемых 
продуктов; проведены эксперименты для изучения влия-
ния размера реакционной системы, состава наполнителя, 
длительности реакции, температуры процесса на выход 
продуктов и степень утилизации углекислого газа, про-
веден теоретический анализ возможных реакций [11]. 
Получены перспективные результаты с высокой степенью 
утилизации растворенного СО2, интенсивной генерацией 
газовой фазы с высоким содержанием водорода и присут-
ствием углеводородов метанового ряда, без необходимо-
сти нагрева или создания электрического тока в системе.

В качестве примера, иллюстрирующего потенциал 
метода, в таблице 1 приведены результаты оценки соста-
ва газа для одного из экспериментов [11]. В качестве 
наполнителя использовалась стальная дробь. В данном 
эксперименте удалось добиться степени утилизации 

углекислого газа около 83%, при содержании водорода в 
выходной газовой фазе более 82%. В таблице 2 приведены 
параметры данного эксперимента.

Помимо состава газа на выходе эксперимента и степе-
ни утилизации, представляет интерес сопоставление pH 
воды на входе и выходе процесса. Значение меняется от 4.3 
до 6.3, то есть от характерно кислой среды за счет раство-
ренного СО2 до практически нейтральной. Таким обра-
зом, вода на выходе процесса не является агрессивной.

Параллельные эксперименты, проведенные в реак-
торах разного размера и/или с разными наполнителями 
[11], позволили сделать важные выводы о зависимости 
степени утилизации СО2, динамики роста давления в 
реакторе и выхода продуктов (водород, углеводороды) 
от давления насыщения карбонизированной воды на 
входе в реактор, материала (сталь, цинк, алюминий и 
др.) и структуры (дробь, стружка) наполнителя, а также 
степени заполнения реактора и изменений температуры 
в процессе эксперимента.

• Абсолютный выход водорода зависит только от количе-
ства наполнителя, но не от количества воды с СО2 в реакторе, а 
также от размера реактора, следовательно, в результате реак-
ции генерируется только то количество H2, которое позволяет 
имеющаяся поверхность взаимодействия с наполнителем.

• Относительная доля водорода на выходе и рост давле-
ния зависят от объема реактора.

• Даже небольшие колебания температуры (1-2 °С) силь-
но влияют на растворимость газов в реакторе, а значит и на 
степень утилизации СО2, то есть поддержание постоянной 
температуры важно для корректной оценки степени утили-
зации СО2 в зависимости от различных параметров.

Таблица 2 
Параметры эксперимента

Параметр Значение
Объем насыщаемой воды, л 2.7

Давление в сатураторе перед началом насыщения, атм 
(1 атм = 0.1013 МПа) 18.6

Давление после насыщения, атм 10.5
Масса дроби, кг 2

Объем реактора, мл 958
Температура процесса Комнатная (17-24.3 °С)

Продолжительность реакции, ч 120
Общий прирост давления, атм 57

Объем СО2, поступившего в реактор, мл 4740
Общий объем полученного газа, мл 5274.1

Основные компоненты, мл
Н2 3709.7

СО2 780.48
Объем утилизированного СО2, мл 4102.52

Степень утилизации СО2, % 83.53

рН воды
До реакции 4.343

После 6.291

Таблица 1 
Качественная и количественная оценка состава газа

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С7Н16 Σ*

Объем, л 4.36 0.78 0.05 0.02 0.01 0.004 0.0003 0.0003 0.0001 5.23
% об. 82.67 16.47 1.03 0.33 0.15 0.08 0.01 0.01 <0.01 100

* – указан суммарный объем с учетом кислорода, азота, паров воды в составе смеси (значения в таблице не приведены)
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• Рост давления в реакторе связан не только с образо-
ванием водорода и углеводородов в процессе химической 
реакции, но также и с растворимостью газов: при увели-
чении температуры давление в реакторе растет интенсив-
ней, так как происходит выделение растворенного газа из 
воды, и, наоборот, при снижении температуры давление 
растет менее интенсивно за счет дополнительного раство-
рения газов в воде. Кроме того, при росте температуры 
увеличивается скорость реакций, что также влияет на 
выход продуктов, а значит и на рост давления.

• Наибольший выход водорода наблюдается в экс-
периментах с наполнителями из стали. Причем если 
сравнивать выход продуктов в экспериментах со стальной 
дробью и стальной стружкой, то выход водорода выше в 
экспериментах со стружкой, а выход углеводородов – в 
экспериментах с дробью.

• Анализы изменения рН карбонизированной и про-
реагировавшей воды указывают на то, что в реакционной 
системе снижается не только количество растворенного в 
газовом виде CO2, но и количество углекислого газа, дис-
социированного в воде.

• Качественные анализы воды для экспериментов со 
стальными наполнителями указывают на то, что в качестве 
продуктов реакций в воде присутствуют ионы железа (II) 
Fe2+, ионы железа (III) Fe3+, а также же карбонат-ионы CO3

2-.
Таким образом, в ходе предыдущих исследований 

доказана возможность получения водорода и углеводо-
родов (в газовой фазе от метана до гептана и, возможно, 
более тяжелых в жидкой фазе) при комнатной темпера-
туре при взаимодействии металлического наполнителя 
и карбонизированной воды. В отличие от известных 
методов химической утилизации СО2, изучаемый метод 
позволяет обходиться без внешнего источника водоро-
да для получения углеводородов, а также параллельно 
получать безуглеродный источник энергии – водород.

Анализ реакций, лежащих в основе процесса
На основе полученных экспериментальных данных 

был проведен теоретический анализ с расчетом термо-
динамических параметров возможных реакций, протека-
ющих в системе [11]. Анализ подтвердил, что непосред-
ственные реакции между железом и водой с получением 
водорода возможны только при высоких температурах, 
и объяснить ими появление водорода в экспериментах 
невозможно. Однако в кислой среде (рН до реакции ~4), 
в присутствии металлов и карбонизированной воды, воз-
можна электрохимическая (углекислотная) коррозия со 
следующим набором реакций:

Fe + Н2СО3 → FeСО3 + Н2↑
2Fe + О2 + 2Н2О → 2Fe(ОН)2↓

4Fe(ОН)2 + О2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓
Термодинамические параметры реакций приведены 

в таблице 3 и подтверждают возможность их протекания 

при условиях эксперимента.
Присутствие в неотфильтрованной водной фазе на 

выходе эксперимента карбоната железа и гидроксидов 
железа II и III подтверждается визуально (белый и зеле-
новато-коричневый осадок), а также качественными реак-
циями на наличие карбонат-ионов, ионов Fe2+ и Fe3+ [11].

Получение углеводородов в исследуемом процессе 
наиболее вероятно связано с непрямым гидрированием 
молекулы СО2.

Особенности
Изучаемый метод обладает следующими особенностями.
1. Не требуются затраты на нагрев и создание электри-

ческого тока в системе.
2. Не требуется внешний источник водорода. Процесс 

протекает лишь при взаимодействии воды, насыщенной 
углекислым газом, и металлических наполнителей.

3. Метод позволяет одновременно утилизировать СО2, 
генерировать водород и небольшое количество углеводо-
родов без специализированных катализаторов.

4. В качестве наполнителей можно использовать дешевые 
отходы металлообработки, например, стальную стружку.

5. Реализация возможна непосредственно на промыш-
ленных предприятиях – источниках выбросов (ТЭЦ, нефте-
перерабатывающие заводы и др.), что позволяет исключить 
затраты на транспортировку СО2 до места утилизации. 
Альтернатива – предприятия металлообработки и перера-
ботки металлических отходов, что позволяет минимизиро-
вать затраты на используемый наполнитель.

6. Углерод связывается преимущественно в соста-
ве карбоната железа, имеющего природный аналог – 
сидерит. Его можно захоранивать как обычные твердые 
железосодержащие отходы подземным или иным изо-
лированным способом в твердом виде, а также закачивать 
в подземные резервуары во взвешенном виде в составе 
воды на выходе эксперимента. Более перспективно полез-
ное использование получаемого сидерита, например, в 
качестве утяжелителя буровых растворов [12].

7. В процессе взаимодействия металлического напол-
нителя и карбонизированной воды в реакцию вовлекает-
ся только поверхностный слой наполнителя. Для повы-
шения эффективности его использования целесообраз-
но предварительное измельчение наполнителя и/или 
нанесение его в качестве напыления, а также вторичное 
использование непрореагировавшей части наполнителя 
для других целей – например, возвращение в цикл пере-
работки обычных железосодержащих отходов.

8. В результате реакций получается смесь углеводоро-
дов, водорода и некоторого количества непрореагировав-
шего СО2. Следовательно, как и для других технологий 
генерации водорода, потребуется этап очистки газа. При 
этом концентрация водорода в выходном потоке доста-
точно высокая (до 80%+), что снижает затраты на очистку. 

Таблица 3

Термодинамические параметры реакций

Реакция ΔН, кДж/моль ΔS, Дж/(К×моль) ΔG, кДж

Fe + Н2СО3 → FeСО3 + Н2↑ -47.68 9.33 -50.46

2Fe + О2 + 2Н2О → 2Fe(ОН)2↓ -551.72 -196.1 -493.28

4Fe(ОН)2 + О2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓ -1611.32 -100.95 -1581.24
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После частичного отделения водорода смесь с повышен-
ной концентрацией СО2 может направляться на повтор-
ное использование в процессе.

Экспериментальная оценка возможности 
повышения степени утилизации CO2 при 
использовании железной стружки
Рассматриваемая далее серия экспериментов была 

направлена на оценку возможности повышения эффек-
тивности процесса при использовании в качестве напол-
нителя дешевых отходов металлообработки, в частности, 
железной (стальной) стружки.

В первой серии экспериментов использовалась струж-
ка, представленная на рисунке 2. Некоторые входные и 
выходные параметры экспериментов 1 и 2 приведены в 
таблице 4. Исследуется влияние температуры. Отметим, 
что во всех последующих экспериментах температура не 
превышает 100 °C, что примерно соответствует типичной 
температуре отходящих дымовых газов ТЭЦ.

 Из таблицы 4 следует, что при одинаковой загрузке 
реакторов и длительности реакции при большей тем-
пературе генерируется большее количество водорода. 
Как показали предшествующие исследования [11], раз-

мер реактора и абсолютное количество СО2 в реакторе 
не оказывают влияния на выход продуктов при прочих 
равных условиях (давление насыщения карбонизирован-
ной воды, температура, структура и количество напол-
нителя), т.к. процесс контролируется доступной для 
взаимодействия поверхностью наполнителя. По той же 
причине в таблице 4 эффективность двух экспериментов 
нужно сравнивать по пункту «объем утилизированного 
СО2», а не по пункту «степень утилизации СО2». Оценка 
качественного и количественного состава газа на выходе 
процесса приведена в таблицах 5 и 6.

Для экспериментов 1 и 2 были также выполнены анализы 
химического состава воды для количественного определения 
содержания ионов железа и карбонатов. Результаты анализов 
приведены в таблице 7. Меньшее содержание гидрокарбонат-
ионов и общего железа в эксперименте 2 и меньшее значение 
pH после реакции находится в соответствии с меньшей относи-
тельной степенью утилизации СО2.

Исходя из предыдущего опыта [11], в экспериментах 
1 и 2 ожидалось получение концентрации H2 более 50%. 
Для уточнения причин пониженного выхода водорода и 
степени утилизации СО2 эксперименты 3 и 4 проводи-
лись на стружке более однородной структуры (рис. 3) и 

Рис. 2. Стальная стружка 
для экспериментов 1 и 2

Таблица 4
Параметры экспериментов 1 и 2

Параметр Эксперимент 1 Эксперимент 2
Объем насыщаемой воды, л 2.7 л

Давление насыщения воды, атм 
(=начальное давление в реакторах) ≈10

Масса стружки, кг 1.3
Объем реактора, л 0.958 2.031

Температура процесса, оС 25 50
Продолжительность реакции, час 144

Общий прирост давления, атм 31.7 45.2
Объем СО2, поступившего в реактор, л 4.64 11.48

Общий объем полученного газа, л 4.66 11.98

Основные компо-
ненты, л

Н2 1.674 3.606

СО2 2.578 7.315

Объем утилизированного СО2, л 2.06 4.17

Степень утилизации СО2, % 44.40 34.81

Рис. 3. Внешний вид стружки, 
использованной в экспериментах 3 и 4
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без дополнительной утрамбовки.
В таблице 8 приведены некоторые входные и выходные 

параметры для экспериментов 3 и 4. Эксперименты про-
водились при температурах 50 °С и 100 °С. Рост давления 
для данных экспериментов был настолько интенсивным, 
что через сутки в реакторе № 2 (эксперимент 3) давление 
выросло до 77 атм, при этом произошла утечка газовой 
смеси в месте соединения датчика давления с выходной 
линией реактора и эксперимент был остановлен. Весь 
газ, оставшийся в реакторе, был стравлен и проанали-
зирован на хроматографе. В эксперименте 4, который 

приводился в реакторе № 3 при начальной температуре 
100 °С, в течение первых 30 минут давление в реакторе 
выросло от 10 атм до 90 атм. Далее нагрев был остановлен 
и эксперимент продолжен при охлаждении реактора 
до комнатной температуры. Таким образом, экспери-
мент 4 косвенно моделирует ситуацию поступления на 
вход процесса горячего потока карбонизированной воды, 
нагретого энергией дымовых газов, с последующим осты-
ванием в условиях отсутствия дополнительного нагрева.

Результаты количественной и качественной оценки составов 
газа для двух экспериментов приведены в таблицах 9 и 10.

Таблица 5 
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 1

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 1.67 2.58 0.032 0.011 0.005 < 0.0001 4.66
% об. 35.93 55.35 0.069 0.023 0.010 0.002 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Таблица 6 
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 2

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 3.61 7.32 0.004 0.001 < 0.001 < 0.0001 11.98
% об. 30.11 61.08 0.032 0.012 0.006 0.002 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Таблица 7
Химический состав воды после реакции для экспериментов 1 и 2

Параметр
Значение

Эксперимент 1 Эксперимент 2

НСО-
3 (гидрокарбонат-ионы), мг (мг/экв) 1500.6 (24.6) 915 (15)

Железо общее (Fe2+ и Fe3+), мг/дм3 130 67.5
рН до реакции, мв 4.49

рН после реакции, мв 6.4 6.0

Таблица 8Параметры экспериментов 3 и 4

Параметр Эксперимент 3 Эксперимент 4
Объем насыщаемой воды, л 2.7 л

Давление насыщения воды, атм 
(=начальное давление в реакторах) ≈10

Масса стружки, кг 1.3
Объем реактора, л 0.958 2.031

Температура процесса, оС 50 100 в течение 30 минут, далее 
снижение до комнатной

Продолжительность реакции, час меньше суток 144

Максимальное давление, атм 77.8  
(на момент утечки)

93.5 (на момент остановки 
нагрева)

Давление к моменту стравливания, атм 74.5 51.2
Объем СО2, поступившего в реактор, л ≈ 4.97 ≈ 11.91

Общий объем полученного газа, л 4.35 12.026

Основные компо-
ненты, л

Н2 2.03 5.05

СО2 1.75 5.40

Объем утилизированного СО2 Не оценивается (утечка) 6.47

Степень утилизации СО2, % Не оценивается (утечка) 54.66
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Таблица 9 
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 3

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 2.03 1.75 0.005 0.001 0.001 < 0.001 4.35
% об. 46.63 40.23 0.114 0.031 0.016 0.005 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Таблица 10
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 4

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 5.05 5.40 0.008 0.002 0.001 < 0.001 11.91
% об. 42.44 45.32 0.069 0.020 0.011 0.003 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Таблица 11
Химический состав воды после реакции для эксперимента 4

Параметр Значение

НСО-
3 (гидрокарбонат-ионы), мг (мг/экв) 1500.6 (24.6)

Железо общее (Fe2+ и Fe3+), мг/дм3 130
рН до реакции, мв 4.49

рН после реакции, мв 6.4

Результаты эксперимента 4 показывают, что предвари-
тельный нагрев реакционной смеси до 100 °С с последую-
щим протеканием процесса при комнатной температуре 
позволил утилизировать в 2 раза больше углекислого газа 
по сравнению с экспериментом № 2 (50 °С). При этом 
использована более однородная стружка, но другие пара-
метры эксперимента (объем реактора, масса наполнителя, 
давление насыщения) одинаковы. Для эксперимента № 4 
также был проведен анализ воды для определения коли-
чества гидрокарбонатов и ионов железа. Результаты при-
ведены в таблице 11. Отмечается немного более высокое 
содержание гидрокарбонат-ионов и железа в сравнении с 
экспериментом 2 (см. табл. 7), при сопоставимом измене-
нии pH воды в двух экспериментах.

На той же стружке (см. рис. 3) были выполнены экс-
перименты 5 и 6 при температуре 25 °С при меньшем 

давлении насыщения (8 атм). Поскольку, как отмечалось 
выше, абсолютный объем утилизируемого CO2 определя-
ется доступной поверхностью взаимодействия с наполни-
телем, снижение давления насыщения воды углекислым 
газом повышает относительную степень утилизации.

Некоторые входные и выходные параметры экспе-
риментов 5 и 6 приведены в таблице 12. Количественная 
и качественная оценка состава полученных газовых 
смесей приведена в таблицах 13 и 14.

Таким образом, при комнатной температуре, за счет 
более однородного состава стружки и регулирования 
давления насыщения воды, удалось достичь степени ути-
лизации углекислого газа 68.64 и 76.46% соответственно. 
По абсолютным значениям объема утилизированного 
CO2 наибольшие показатели получены в эксперименте 4 с 
предварительным нагревом реакционной смеси до 100 °С.

Таблица 12
Параметры экспериментов 5 и 6

Параметр Эксперимент 5 Эксперимент 6
Объем насыщаемой воды, л 2.7

Давление насыщения воды, атм
(= начальное давление в реакторах) 8

Масса стружки, кг 1.33
Объем реактора, л 958 2031

Температура процесса, оС 25
Продолжительность реакции, час 144

Общий прирост давления, атм 30.9 42
Объем СО2, поступившего в реактор, л 3.54 8.073

Общий объем полученного газа, л 4.75 9.45

Основные компо-
ненты, л

Н2 2.81 5.95

СО2 1.11 1.90

Объем утилизированного СО2, л 2.43 6.17

Степень утилизации СО2, % 68.64 76.46
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Таблица 13 
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 5

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 2.81 1.11 0.007 0.002 0.001 < 0.001 4.75
% об. 59.21 23.33 0.149 0.040 0.022 0.008 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Таблица 14 
Состав газовой смеси, полученной в эксперименте 6

Компонент Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 Σ*

Объем, л 5.95 1.90 0.014 0.003 0.002 < 0.001 9.45
% об. 62.98 20.06 0.143 0.037 0.019 0.006 100

* – указан суммарный объем с учетом паров воды, кислорода, азота в составе смеси (значения в таблице не приведены)

Выводы
В данной статье представлено развитие исследований по изучению лабораторного метода ути-

лизации углекислого газа в присутствии воды на железосодержащих наполнителях с экологически 
чистой генерацией водорода и углеводородов. В качестве прототипа дешевого наполнителя из 
отходов металлообработки использована стальная стружка. Целью экспериментов являлась оценка 
возможности повышения степени утилизации CO2 и концентрации водорода в выходной смеси, а 
также уточнение влияния ряда факторов на показатели процесса.

В совокупности с предшествующими исследованиями [11] результаты выполненных эксперимен-
тов позволили сделать следующие выводы.

• Абсолютный выход водорода и объем утилизации CO2 определяется составом наполнителя и 
имеющейся поверхностью его взаимодействия с водой, насыщенной CO2.

• В экспериментах на стальной стружке и ранее выполненных экспериментах на стальной дроби 
степень утилизации углекислого газа достигла ~76% и ~83% соответственно. При этом содержание 
водорода в выходной смеси достигало 63-82%.

• Давление насыщения воды CO2 является важным параметром для оптимизации процесса. При 
прочих равных условиях его снижение повышает степень утилизации углекислого газа и концентра-
цию водорода в полученной смеси. Но при этом снижается абсолютное количество углекислого газа 
на единицу объема воды, поступающего на вход процесса.

• Увеличение температуры входного потока, например, за счет использования тепловой энергии 
очищаемых отходящих дымовых газов может способствовать увеличению объемов утилизации угле-
кислого газа без дополнительных затрат на нагрев системы. В то же время, необходимо учитывать, 
что с ростом температуры снижается растворимость газов в воде, что приводит к более активному 
выделению генерируемых газов и CO2 в отдельную фазу с соответствующим ростом давления.

• Предложенный набор окислительно-восстановительных и поликонденсационных реакций, 
объясняющих протекание процесса, подтверждается качественными анализами на состав осадка, 
определениями ионного состава и изменения pH воды на выходе экспериментов. Углерод преиму-
щественно связывается в составе карбоната железа, для которого возможно как полезное использо-
вание, так и захоронение как обычных твердых железосодержащих отходов.

Работа выполнена сотрудниками АГНИ в рамках финансирования со стороны ПАО «Татнефть», 
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лирования, лабораторных и промысловых исследований для создания новых технологий эффективного эколо-
гически чистого извлечения углеводородов в сложных горно-геологических условиях»). Публикация выполнена 
при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН. Исследование проведено при 
финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации программы деятельности научно-образо-
вательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», Соглашение № 075-10-2022-110 (ИГК 
№ 000000S407522RRX0002).
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Экспериментальная оценка возможности повышения эффективности 
утилизации СО2 на железосодержащих наполнителях с генерацией экологически 

чистых энергоносителей

Ч. А. Гарифуллина1, И. М. Индрупский2, И. И. Ибрагимов1, Д. С. Климов2, 
Т. Ф. Халиуллин1, А. Н. Дроздов3,4

1Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск,Россия;
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3РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия;
4Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Реферат

Представлены результаты дополнительных лабораторных исследований метода утилизации 
углекислого газа с экологически чистой генерацией водорода и углеводородов. Метод заключается 
во взаимодействии воды с растворенным в ней CO2 на поверхности железосодержащего наполните-
ля. Процесс протекает при температурах, начиная от комнатной, не требует создания высоких давле-
ний или электрического тока в системе. Взаимодействие сопровождается интенсивным выделением 
газовой фазы с высоким содержанием водорода. Углерод связывается в составе карбонатных соеди-
нений и генерируемых в небольших количествах углеводородов. Исследовано влияние температуры 
и параметров процесса при использовании стальной стружки в качестве прототипа дешевого напол-
нителя из отходов металлообработки. Показана возможность оптимизации степени утилизации 
CO2 за счет регулирования давления насыщения карбонизированной воды на входе процесса. По 
итогам рассматриваемой и предшествующих серий экспериментов достигнута степень утилизации 
углекислого газа до 76-83 %, с содержанием водорода в выходной газовой смеси 63-82 %.  

Ключевые слова: утилизация углекислого газа; водород; углеводороды; железосодержащий 
наполнитель; карбонизированная вода; железная стружка; экологически чистые энергоносители.                   

Ekoloji təmiz enerji daşıyıcılarının generasiyası ilə dəmir tərkibli 
doldurucularda CO2-in utilizasiyasının effektivliyinin artırılması imkanlarının 

eksperimental qiymətləndirilməsi

Ç. A. Qarifullina1, İ. M. İndrupskiy2, İ. İ. İbrahimov1, D. S. Klimov2, 
T. F. Xaliullin1, A. N. Drozdov3,4
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Xülasə

Hidrogen və karbohidrogenlərin ekoloji cəhətdən təmiz generasiyası ilə karbon qazının utilizasiyası 
metodunun əlavə laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri təqdim edilmişdir. Metod, dəmir tərkibli 
doldurucunun səthində suyun və suyun içində həll edilmiş CO2 ilə qarşılıqlı əlaqəsindən ibarətdir. Proses 
otaq temperaturundan başlayaraq müxtəlif temperaturlarda baş verir, sistemdə yüksək təzyiq və ya elektrik 
cərəyanının yaradılmasını tələb etmir. Qarşılıqlı təsir yüksək hidrogen tərkibli qaz fazasının intensiv 
ayrılması ilə müşayiət olunur. Karbon, karbonat birləşmələrinin tərkibində və kiçik miqdarda generasiya 
edilən karbohidrogenlərin tərkibində birləşir. Polad yonqarını metal tullantılarından hazırlanmış ucuz 
doldurucu prototipi kimi istifadəsi zamanı temperaturun və prosesin parametrlərinin təsiri tədqiq 
edilmişdir. Prosesin girişində karbonlaşdırılmış suyun doyma təzyiqinin tənzimlənməsi hesabına CO2 

utilizasiya dərəcəsini optimallaşdırmaq imkanı göstərilmişdir. Baxılan və əvvəlki eksperimentlər silsiləsinin 
nəticələrinə görə karbon qazının utilizasiyası 76-83 % qədər, qaz qarışığının çıxışında hidrogenin tərkibi 
63-82%  əldə edilmişdir.

Açar sözlər: karbon qazının utilizasiyası; hidrogen; karbohidrogenlər; dəmir tərkibli doldurucu; 
karbonlaşdırılmış su; dəmir yonqar; ekoloji cəhətdən təmiz enerji daşıyıcıları.
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