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Введение
По информации Международного энергетического 

агентства (МЭА), к концу апреля 2021 года 44 страны и 
Европейский Союз объявили о цели по достижению 
нулевого уровня выбросов [1]. В 2018 году был опублико-
ван специальный доклад Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [2]. По 
мнению экспертов МГЭИК, требуется быстрое снижение 
выбросов до чистого нуля к 2060 году.

На сегодняшний день существуют следующие пути 
снижения выбросов углекислого газа:

1) технологии CCS (carbon capture and storage) – улав-
ливание, транспортировка и захоронение углекислого 
газа в геологические формации;

2) технологии CCUS (carbon capture, utilization and 
storage) отличаются от CCS тем, что на конечном этапе 
осуществляется закачка СО2 в месторождения нефти для 
повышения нефтеотдачи;

3) технологии CCU (carbon capture and utilization), в кото-

рых углекислый газ является сырьем для последующего его 
превращения в различные углеродсодержащие соединения.

Среди всех перечисленных технологий наиболее раз-
виты проекты, реализующие технологии CCS и CCUS 
[1]. По данным компании ZEP технологии CCU позволят 
устранить лишь небольшую часть выбросов, а большая 
часть уловленных выбросов CO2 должна будет постоянно 
захораниваться [3]. В целом, CCU требуют больше инве-
стиций и гораздо больше энергии, чем CCS, но бóльшие 
затраты на энергию в CCU могут быть частично компен-
сированы реализацией конечной продукции.

Существует целый ряд различных вариантов реализа-
ции технологий CCU, например, химическая конверсии CO2 
из промышленных дымовых газов [4]; конверсия CO2 в жид-
кое транспортное топливо путем взаимодействия с водоро-
дом, полученным из возобновляемых источников энергии 
[5]; технологии карбонизации минералов для получения 
строительных материалов [6]; улавливание CO2 с последую-
щей конверсией в возобновляемый метан [7]; ферментация 
CO2 с получением янтарной кислоты [8]; технологии ути-
лизации СО2 на основе микроводорослей [9]; производство 
бикарбоната натрия с использованием солнечной тепловой 
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энергии [10]. Такой широкий диапазон областей подчер-
кивает широту спектра исследовательских направлений, 
которые в настоящее время изучаются в области химиче-
ской утилизации углекислого газа – от применения в произ-
водстве электроэнергии до производства новых продуктов 
и материалов. Стоимость подобных методов варьируется 
от проекта к проекту, в основном из-за различий в размере 
и местоположении установок и характеристик источника 
выбросов углекислого газа [11].

Структура затрат технологий CCU
В общем случае стоимость проекта CCU будет вклю-

чать в себя следующие затраты [11]:
• улавливание CO2 из источника выбросов (выделение из 

газового потока углекислого газа с требуемой степенью 
чистоты – для большинства методов около 95%);

• удаление влаги и сжатие/сжижение CO2, в зависи-
мости от метода транспортировки;

• транспортировка CO2 по трубопроводу, на судне 
или наземном транспорте до места утилизации 
углекислого газа;

• химическая утилизация, которая включает в себя 
затраты на сырье (в т.ч. обычно водород), расходные 
материалы (катализаторы), энергетические затраты 
на осуществление процесса (давление, температура, 
электроэнергия), а также затраты на реализацию 
целевых и утилизацию побочных продуктов.

Стоимость этапа улавливания СО2

В технологиях утилизации СО2 стоимость улавли-
вания и сжатия обычно является самым крупным ком-
понентом затрат. Общие затраты зависят не только от 
типов используемой системы улавливания, хранилища и 
расстояния транспортировки, но и от таких параметров, 
как конструкционное исполнение, эксплуатация, размер 
инвестиций, размер производства, местоположение, а 
также стоимость топлива и электроэнергии [12].

В зависимости от указанного процесса или примене-
ния энергоустановки существуют три основные концеп-

ции улавливания СО2. На рисунке 1 схематично отобра-
жены три возможные технологии улавливания диоксида 
углерода [13]. Выбор конкретной технологии улавлива-
ния определяется главным образом условиями процесса, 
в которых она должна действовать.

Системы улавливания «после сжигания» отделяют СО2 
от дымовых газов, образующихся в воздухе в результате 
сжигания первичного топлива. В качестве органическо-
го растворителя обычно применяется моноэтаноламин 
(МЭА). Данная технология хорошо изучена, однако сопря-
жена со значительными затратами средств и энергии [13].

В системах улавливания «до сжигания» осуществляет-
ся обработка первичного топлива в реакторе для создания 
смеси окиси углерода и водорода («синтетический газ»), 
которые потом разделяют на два независимых потока – 
СО2 и водород. Первоначальные этапы преобразования 
топлива являются более сложными и дорогостоящими 
по сравнению с системами «после сжигания» [13, 14].

В системах сжигания «с обогащением топлива кисло-
родом» вместо воздуха для сжигания первичного топлива 
используется кислород для получения дымового газа, 
который состоит главным образом из водяного пара и 
CO2. Системы сжигания топлива «с обогащением кисло-
родом» могут улавливать почти весь образующийся СО2. 
В то же время, из-за необходимости в дополнительных 
системах обработки газа для удаления таких загрязни-
телей, как окись серы и азота, уровень улавливания СО2 
снижается и составляет чуть более 90% [13].

Ключевым фактором, влияющим на стоимость про-
цесса улавливания, является характеристика газа, из 
которого улавливается углекислый газ, так как в разных 
источниках выбросов СО2 будет иметь разное парци-
альное давление [11]. При более высоком парциальном 
давлении CO2 быстрее переходит из исходного газа в рас-
творитель, адсорбент или другую среду, используемую 
для улавливания. Более высокая скорость приводит к 
физически меньшим размерам улавливающего оборудо-
вания, что снижает капитальные затраты.

Величина парциального давления СО2 в составе 

Рис. 1. Основные технологии улавливания 
углекислого газа [13]
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выбросов также влияет на возможность применения 
определенных технологий. Более высокое парциальное 
давление позволяет использовать «физические» раство-
рители. Они обычно медленнее, чем химические раство-
рители, но при высоких парциальных давлениях СО2 это 
менее важно. Преимущество этих процессов заключается 
в том, что для регенерации улавливающей среды требует-
ся меньшие затраты по сравнению с другими технологи-
ями, что позволяет снижать эксплуатационные расходы.

При низких парциальных давлениях CO2, как правило, 
требуются селективные химические растворители для улав-
ливания потока углекислого газа. Химические растворители 
эффективны, но может потребоваться большое количество 
энергии для выделения уловленного CO2 из растворителя, 
что увеличивает эксплуатационные расходы.

Анализ затрат на улавливание выбросов 138 северо-вос-
точных и среднезападных электростанций США показал, 
что затраты на технологию CCS для электростанций, рабо-
тающих на угле, составят $52-$60 на 1 тонну углекислого 
газа; а для электростанций, работающих на природном 
газе, стоимость технологии будет варьироваться от $80 до 
$90 за тонну СО2 [15]. По результатам исследования [16] сред-
няя стоимость улавливания углекислого газа из выбросов 
угольных электростанций составила $47 за тонну СО2, а для 
электростанций на природном газе – $76 за тонну СО2.

Другим основным фактором, определяющим сто-
имость улавливания, является масштаб производства. 
Более высокие темпы производства обычно приводят к 
снижению стоимости единицы продукции. Капитальные 
затраты на технологические установки по улавливанию 
CO2 имеют тенденцию к нелинейному росту с увеличе-
нием масштаба. По данным [11] в зависимости от мас-
штабов завода и парциального давления СО2 стоимость 
улавливания 1 тонны углекислого газа варьируется от $60 
до $80 при улавливании СО2 с парциальным давлением 
около 8 кПа, и от $75 до $125 при улавливании СО2 с пар-
циальным давлением около 4 кПа.

Авторами исследования [17] были проанализированы 
цены улавливания выбросов для различных производств. 
В результате анализа для металлургической промышлен-
ности при использовании аминовой очистки затраты 
на улавливание варьировались от $65.1 до $119.2 на одну 
тонну предотвращенного выброса CO2. Для нефтеперера-
батывающих заводов затраты варьировались от $68.2 до 
$83.9 на одну тонну CO2 для улавливания выбросов с уста-
новки каталитического крекинга. Для предприятий по 
производству цемента затраты на улавливание составили 
от $17.0 до $40.6 на одну тонну CO2. Для процесса произ-
водства водорода затраты на улавливание СО2 варьирова-
лись от $6.0 до $74.0 на одну тонну CO2. То есть затраты 
варьируются в широких пределах в зависимости от техно-
логии и процента улавливания для каждого типа объекта.

Стоимость транспортировки
Для крупномасштабного применения технологий 

CCS требуется широкое внедрение трубопроводов для 
транспортировки углекислого газа. Существует два спо-
соба, с помощью которых можно транспортировать боль-
шие объемы CO2 [11]:

• сжатие CO2 (> 74 бар) для трубопроводного 
транспорта;

• охлаждение CO2 до жидкой фазы для транспор-

тировки на корабле, грузовике или других транс-
портных средствах.

Уловленный CO2 обычно содержит воду. Необходимо 
удалить воду перед транспортировкой жидкого углекислого 
газа для предотвращения образования кислот, которые могут 
вызвать коррозию труб. Процесс удаления влаги обычно про-
водится в сочетании со сжатием или охлаждением.

На рисунке 2 представлены ориентировочные затраты 
для каждой части процесса транспортировки. Затраты 
всегда будут различны для конкретного проекта, так как 
существуют значительные отличия в стоимости оборудо-
вания, рабочей силы, энергии и других расходных мате-
риалов в разных местоположениях.

Стоимость трубопроводной транспортировки сильно 
варьируется и зависит от длины, диаметра труб, релье-
фа местности и маршрута. В долларах США на 2018 год 
затраты на трубопроводный транспорт углекислого газа 
варьируются от 1.3 доллара за тонну CO2 на 250 км для 
наземного транспорта при пропускной способности около 
30 Мт CO2 в год до $15.3 за тонну CO2 на 250 км для морских 
перевозок при производительности 3 Мт CO2 в год [15, 16].

Для технологий CCU транспортировка, как прави-
ло, не требуется, так как установки по переработке CO2 
функционируют непосредственно на территории заво-
да, выбросы которого утилизируются. Если технология 
химической утилизации будет реализовываться не на 
предприятии, на котором улавливаются выбросы диок-
сида углерода, стоимость увеличится за счет затрат на 
транспортировку CO2, по аналогии с технологиями CCS.

Стоимость этапа химической утилизации CO2

Авторами статьи [18] были рассчитаны безубыточные затра-
ты в долларах США в 2015 году при использовании 1 тонны 
углекислого газа для 10 различных вариантов химической ути-
лизации CO2. В таблице 1 представлены сравнительные резуль-
таты расчетов. В таблице 2 приведены примерные затраты на 

Рис. 2. Стоимость составляющих процесса 
транспортировки СО2 в долларах США 

на 2020 год [11]
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производство продуктов из углекислого газа и цены на данные 
продукты при производстве их из углеводородного сырья.

Авторами [18] также предложены кривые затрат для двух 
вариантов, представленные на рисунке 3. Кривые для перво-
го варианта построены с учетом максимально возможной 
точки безубыточности, а кривые для второго варианта – с 
учетом минимально возможной точки безубыточности (табл. 
1). Точка безубыточности для данной диаграммы оценена в 
долларах США на 2015 год. Отрицательные значения указы-
вают на то, что данная технология уже является прибыльной, 
без применения каких-либо стимулирующих мероприятий 
со стороны государства (например, субсидий на утилизацию 
CO2). Цвета на диаграмме отражают уровень готовности (TRL) 
технологий, которые также значительно различаются. На 
рисунке 3 красным цветом также отмечены полученные зна-
чения точек безубыточности исследуемой авторами данной 
статьи потенциальной технологии утилизации углекислого 
газа с получением экологически чистых энергоносителей в 
сопоставлении с аналогичными показателями для известных 
технологий (более подробные сведения представлены далее).

Предложенные кривые представляют собой прогноз 
на 2050 год. Так как многие технологии находятся на очень 
ранних стадиях развития, то оптимизация затрат в ходе 
исследований и разработок может существенно повлиять на 
приведенные оценки.

Диаграмму на рисунке 3 следует рассматривать как пред-
положительный результат прогноза. Ее не следует интерпре-
тировать как абсолютно точную оценку затрат. Как видно 
по рисунку, технологии получения химических веществ из 
углекислого газа имеют средний уровень готовности (TRL) 
и отличаются более высокой стоимостью, при этом потен-
циально могут утилизировать большие объемы углекислого 
газа. Имеются технологии, требующие меньших затрат, но 
для них характерны меньшие объемы утилизации.

По результатам исследований авторов [19] расчетная при-
веденная стоимость метанола по технологиям CCU составила 
от 1130 до 630 евро/тонну, что было значительно выше средне-
рыночной цены на метанол из ископаемого топлива, состав-
лявшей 419 евро/тонну. Такая высокая себестоимость метанола 
CCU, в основном, связана с высокой стоимостью производства 
водорода, являющегося сырьем для процесса – 72% в общей 
себестоимости. Авторы также предложили вариант снижения 
себестоимости производства метанола путем продажи побоч-
ного продукта электролиза воды – кислорода. Таким образом 
можно снизить затраты до 475 евро/тонну. 

В данной работе также приводятся результаты друго-
го исследования [20], в котором авторы сравнивали себе-
стоимость производства метанола из различного сырья. 
Результаты исследования приведены на рисунке 4. Наиболее 
привлекательные по цене источники производства метано-
ла – это природный газ и уголь, а стоимость производства 
метанола из CO2 значительно выше.

В работе [21] авторы проводили расчет производственных 
затрат некоторых проектов по производству метанола из 
углекислого газа. Диапазон затрат меняется от $300 до $1000 
на 1 т метанола при производственных мощностях от 4000 т/
год до 1.8 млн т/год. Снижение себестоимости, как упомина-
лось ранее, возможно за счет продажи кислорода – побочного 
продукта получения водорода путем электролиза. На каждую 
тонну произведенного метанола приходится 1.5 тонны кисло-
рода. В таблице 3 приведена стоимость углекислого газа, полу-
ченного из различных производственных выбросов.

Анализ себестоимости потенциальной тех-
нологии утилизации CO2 с получением водо-
рода и углеводородов
В результате предшествующих исследований авто-

ров данной статьи с коллегами было показано, что при 
взаимодействии воды, насыщенной углекислым газом, с 
железосодержащими наполнителями уже при комнат-
ной температуре возможна эффективная утилизация 
углекислого газа с получением водорода и углеводородов 
[22]. С использованием в качестве наполнителей стальной 
дроби и стальной стружки достигнута степень утилиза-
ции углекислого газа около 83% с содержанием водорода 
в составе газа около 82%. Предложены реакции, описыва-
ющие протекающие в системе процессы.

В данной работе представлены результаты укруп-
ненного технико-экономического анализа исследуемого 
метода утилизации CO2 для сравнения его потенциала с 
существующими технологиями CCU.

Учитывая особенности предполагаемой потенциаль-
ной технологии, технологическая цепочка может состо-
ять из этапов, показанных на рисунке 5.

Таким образом, технология утилизации CO2 с полу-
чением водорода и углеводородов будет включать 3 
основных этапа.

1) Первый этап технологии заключается в улавли-
вании выбросов углекислого газа и получении газового 
потока с высоким содержанием CO2 для дальнейшего 
насыщения им воды.

2) Далее подготовленная карбонизированная вода и 
наполнитель взаимодействуют в реакторе (реакторах) 
при оптимальных условиях (t, P, τ).

3) Полученная газовая смесь затем направляется в 
блок очистки для отделения целевых продуктов. В составе 
газовой смеси может присутствовать некоторое количе-
ство непрореагировавшего CO2, которое после отделения 
от целевых продуктов вновь можно направить во входя-
щий газовый поток для насыщения воды.

Затраты на реализацию потенциальной технологии 
утилизации углекислого газа будут складываться из сле-
дующих составляющих:

1. Улавливание дымовых газов с предприятия, сто-
имость которого будет зависеть от: стоимости обору-
дования (адсорберы, компрессоры, насосы и т.д.); типа 
используемого сорбента (зависит от вида технологии 
улавливания: до сжигания, после сжигания, обогащение 
топлива кислородом, сжигание в химическом цикле, 
кальциево-карбонатный цикл); объемов выбросов дымо-
вых газов; концентрации CO2 в дымовом газе (парциаль-
ное давление CO2); удельного расхода электроэнергии; 
затрат на вспомогательные реагенты (вода для охлажде-
ния, пар для регенерации сорбента); стоимости строи-
тельно-монтажных работ.

2. Утилизация углекислого газа на металлических 
наполнителях с генерацией экологически чистых энерго-
носителей, включающая следующие затраты: затраты на 
оборудование (для насыщения воды углекислым газом, 
для взаимодействия наполнителя и карбонизированной 
воды, выделения газов, очистки отработанной воды); стро-
ительно-монтажные работы; затраты на приобретение 
наполнителя, воды, реагентов для очистки воды и выделе-
ния газов; затраты на электроэнергию (насосы, процессы 
очистки газов и воды); затраты на утилизацию образую-
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Таблица 1
Межквартильный интервал безубыточных затрат при утилизации 

1 тонны СО2 для различных технологий [18]

Технология
Потенциал 

утилизации в 
2050 году 

(Мт/год СО2)

Точка безубыточности при 
утилизации СО2 ($ США за 

тонну утилизированного СО2)*

Тр
ад

иц
ио

нн
ы

е 
те

х-
но

ло
ги

и

1. Получение химических продуктов 300-600 -$80÷$320

2. Получение топлив 1000-4200 $0÷670

3. Получение топлива и других продуктов из 
микроводорослей 200-900 $230÷920

4. Получение бетона, строительных 
материалов 100-1400 -$30÷$70

5. Методы увеличения нефтеотдачи 
(СО2-МУН) 100-1800 -$60÷-$45

Н
ет

ра
ди

ци
он

ны
е 

те
хн

ол
ог

ии

6. Биоэнергетика с улавливанием и 
хранением углерода 500-5000 $60÷$160

7. Усиленное выветривание Не определяется <$200

8. Методы лесного хозяйства 70-100 -$40÷$10

9. Методы связывания углерода в почве 900-1900 -$90÷-$20

10. Биочар 170-1000 -$70÷-$60

Таблица 2
Сравнение затрат на получение и цен реализации продуктов, получаемых в технологиях 

утилизации СО2 [18]

Технология
Затраты на производство 
продукта из углеводород-

ного сырья ($США на 
1 тонну продукта)

Затраты на производство 
продукта из СО2 ($США за 1 

одну тонну продукта)
Разница

Полимеры 1400 2040 -30%
Метанол 510 400 +30%

Метан 1740 360 +380%
Синтетическое топливо на 

основе синтеза Фишера-
Тропша

4160 1200 +250%

Диметиловый эфир 2740 660 +320%
Микроводоросли 2680 1000 +170%

Наполнители для бетона 21 18 +20%
Отвердители цемента 56 71 -20%

СО2-МУН не определяется не определяется -

Ch. A. Garifullina et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-012

Таблица 3
Стоимость СО2 из различных источников (без учета затрат на транспортировку) [21]

Источник СО2 Концентрация СО2, %
Стоимость, $США/тонну СО2

На текущий момент В 2050 году

ТЭЦ (уголь) 12-14 43-97 46-55

ТЭЦ (уголь, кислородно-
топливное горение) Близко 100 52-75 52

ТЭЦ (природный газ) 3-5 80-89 43

Синтез аммиака Близко к 100 20-25 24
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щегося карбоната железа и отработанного наполнителя.
В таблице 4 представлена оценка сводного материаль-

ного баланса метода.
Концентрация образующихся углеводородов отно-

сительно низкая (~1% и менее), поэтому за основные 
реакции, протекающие в процессе, приняты реакции 
образования водорода:
                                СО2 + Н2О → Н2СО3                        (1)
                           Fe + H2CO3 → FeСО3↓ + H2↑                      (2)

На основе таблицы 4 и анализа себестоимости отдель-
ных этапов по литературным данным, представленного 
в предыдущих разделах статьи, проведен расчет при-
мерной себестоимости потенциальной технологии. 
Результаты приведены в таблице 5.

Поскольку рассматриваемый процесс утилизации не 
требует нагрева, создания электрического тока или иных 
существенных затрат энергии, в последующих расчетах 
принято, что другие статьи эксплуатационных затрат не 

являются существенными. В целом «затратная» (без учета 
выручки от реализации полезных продуктов) себесто-
имость процесса утилизации 1 тонны углекислого газа 
будет складываться из затрат на улавливание и транспор-
тировку CO2, на процесс химической утилизации угле-
кислого газа, а также на утилизацию карбоната железа и 
выделение водорода из генерируемого газа:

Приведенная стоимость не включает капитальные 
затраты на установку по химической утилизации, но 
учитывает осредненный вклад капитальных затрат в про-
цессах улавливания и транспортировки CO2, выделения 
водорода и утилизации карбоната железа.

В качестве мер для снижения себестоимости ути-
лизации 1 тонны углекислого газа для потенциальной 
технологии предлагается реализация карбоната железа, 
образующегося в результате процесса, что может позво-
лить снизить затраты не только за счет экономии на его 
утилизации, но и за счет получения прибыли при его 

Рис. 3. Расчетный потенциал утилизации CO2 и точки безубыточности 
для различных технологий [18] в сопоставлении с рассматриваемой 

потенциальной технологией

Рис. 4. Производственные затраты и мощности 
при производстве метанола из различных источников сырья [20]

Ch. A. Garifullina et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-012
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продаже как сырья для получения других продуктов.
Перспективным направлением использования карбо-

ната железа применительно к потенциальной техноло-
гии утилизации CO2 может служить применение сидери-
тового порошка для получения утяжелителей бурового 
раствора. В частности, эффективность применения утя-
желителя бурового раствора на основе сидерита исследо-
валась в статье [23]. Лабораторные испытания сидерита 
в проектных составах буровых растворов проводились в 
сравнении с баритом и карбонатным утяжелителем (мра-
морным порошком) в составе бурового раствора плотно-
стью 1240 кг/м3. По результатам исследований авторами 
статьи сделан вывод о возможности использования сиде-
ритового утяжелителя в качестве альтернативной замены 
баритовому концентрату и микромрамору.

По данным компаний, реализующих сидеритовый 
порошок, средняя закупочная цена сидерита в 2021 году 
составляла 2100 рублей за тонну [24]. Тогда, при утилиза-
ции 1 тонны углекислого газа с образованием 2.637 тонн 
карбоната железа возможно получение выручки в раз-
мере 2 768.85 рублей при условии реализации половины 
полученного карбоната железа, либо 5 537.7 рублей при 
условии реализации карбоната железа в полном объеме. 
В первом варианте затраты дополнительно сократятся на 
17 140.5 /т CO2. Во втором варианте – на 34 281 руб/т CO2.

Таким образом, в первом варианте себестоимость про-
цесса утилизации будет равна:

С/С1 = С/ССО2
 – 17140.5

где С/ССО2
– себестоимость проекта в базовом варианте, руб.

С/С1 = 60689.14 – 17140.5 = 43548.64 /т СО2

Во втором варианте:
С/С2 = 60689 – 34281 = 26408.14 руб/т СО2

Расчет и анализ экономических показателей по вариантам
На основе полученных данных была проведена укруп-

ненная технико-экономическая оценка (ТЭО) потен-
циальной технологии утилизации углекислого газа с 
получением водорода и углеводородов. Для детального 
определения капитальных затрат необходимы разра-
ботка технологических схем всех этапов потенциальной 
технологии, расчеты необходимого количества оборудо-
вания, удельного расхода электроэнергии, вспомогатель-

ных реагентов для улавливания, транспортировки и реа-
лизации процесса химической утилизации углекислого 
газа, очистки газовой смеси от примесей для получения 
концентрированного потока водорода, затрат на данное 
оборудование и строительно-монтажные работы. Для 
укрупненного ТЭО потенциальной технологии без при-
вязки к конкретному проекту такой подход не целесоо-
бразен. Вместо этого расчеты основаны на осредненных 
стоимостных показателях каждого этапа технологии, 
оценка которых приведена выше.

В расчете принимаемые по данным из внешних источ-
ников себестоимости процессов улавливания и транс-
портировки CO2, выделения водорода и утилизации 
карбоната железа уже включают в себя соответству-
ющие осредненные капитальные затраты. Отдельный 
учет капитальных затрат необходим для этапа химиче-
ской утилизации углекислого газа по рассматриваемому 
методу. Поскольку прямая оценка без технологического 
проектирования невозможна, использованы доступные 
актуальные данные для промышленного объекта с услов-
но близким в технологическом плане процессом.

Предположительный размер капитальных затрат в 
этап утилизации CO2 оценивался по данным проекта 
строительства комплекса по производству метанола, запу-
щенного в Тульской области в 2021 году [25]. В основе этого 
процесса также лежит химическое взаимодействие реаген-
тов в реакторе, что позволяет условно соотнести его с эта-
пом химической утилизации в рассматриваемом методе.

Объем инвестиций в установку мощностью 500 тыс. т 
метанола в год составил 22 млрд рублей [25]. Чтобы соот-
нести производительность по метанолу с объемами ути-
лизации CO2, был учтен альтернативный процесс полу-
чения метанола из CO2, который протекает по реакции:
                             СО2 + 3Н2 = СН3ОН + Н2О                       (3)

Согласно уравнению реакции (3), для получения 1 т 
метанола затрачивается 1.38 т CO2. Тогда в условном пере-
счете удельный размер капитальных вложений в установку 
утилизации составит 32 000 рублей на 1 т углекислого газа.

Чтобы оценить общую себестоимость потенциальной 
технологии, необходимо соотнести величину всех прямых 
затрат к годовому объему продукции. Согласно принято-
му подходу в рамках укрупненной оценки, в данном рас-

Рис. 5. Поточная схема технологического цикла утилизации 
СО2 с получением экологически чистых энергоносителей
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чете эксплуатационные затраты принимаются, исходя из 
расчетной себестоимости утилизации 1 т углекислого газа.

Используя данные о себестоимости технологии, получен-
ные ранее, проведён расчет чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД) на период 10 лет для трех вариантов при ставке дискон-
тирования 10%. Результаты расчета приведены в таблице 6.

По результатам расчетов все три варианта реализации тех-
нологии убыточные, то есть технология утилизации является 
затратной. Это характерно для большинства существующих 
технологий утилизации CO2.

В структуре затрат базового варианта наибольшая доля 
приходится на утилизацию образующегося карбоната железа. 
Варианты 1 и 2 имеют значительно лучшие экономические 
показатели. Однако имеются риски, связанные с ограниченным 
спросом на сидеритовый утяжелитель и возможным несоот-
ветствием получаемого в данном процессе карбоната железа 
требованиям по чистоте в исходном сырье для утяжелителей 
бурового раствора на основе сидерита. Эти вопросы требуют 
дополнительной проработки для оценки возможных объемов 
реализации технологии.

Значительная доля затрат также приходится на 
покупку наполнителя. Наполнители в виде стальной 
стружки были выбраны как относительно дешевый и 
доступный материал, но в связи с большим удельным 
расходом железа на 1 т углекислого газа стоимость напол-
нителя является существенной. В связи с этим необходи-
мы дальнейшие пути поиска альтернативных вариантов 

наполнителей, подходящих под следующие условия:
1) более дешевые металлосодержащие материалы или 

материалы с меньшим удельным расходом на 1 т CO2;
2) материалы, которые приводят к образованию меньше-

го количества побочных продуктов, требующих утилизации, 
либо приводят к образованию полезных побочных продуктов, 
которые могут найти применение в других отраслях;

3) материалы, в результате реакции с которыми образуются 
газовые смеси с большей долей водорода в смеси.

На улавливание 1 т углекислого газа также приходятся 
значительные затраты. На стоимость улавливания CO2 влияют 
многие факторы: объемы улавливания, концентрация CO2 в 
исходном потоке, тип технологии улавливания, вид применяе-
мых растворителей, эффективность и удельный расход раство-
рителей. Представляет интерес исследование эффективности и 
экономическая оценка прямого использования дымового газа 
на входе рассматриваемого процесса утилизации.

На рисунке 3 по данным [18] была приведена диаграм-
ма расчетного потенциала утилизации углекислого газа и 
точки безубыточности для известных технологий утилиза-
ции CO2. Для сравнения с существующими технологиями 
была рассчитана минимальная и максимальная точка без-
убыточности по рассматриваемому методу в расчете на 1 т 
утилизируемого СО2 по среднему курсу доллара на начало 
февраля 2022 г. Максимальная точка безубыточности за 10 
лет (базовый вариант) составила $622.86/т CO2, минималь-
ная (вариант 2) – $96.08/т CO2. Полученные значения точек 

Таблица 4
Материальный баланс процесса утилизации углекислого газа

Приход Расход

Компонент Масса, т Компонент Масса, т

Углекислый газ 1 Карбонат железа 2.637

Вода 0.409 Водород 0.045

Железо 1.273

Σ 2.682 Σ 2.682

Таблица 5
Расчет себестоимости потенциальной технологии утилизации СО2

Этап Стоимость, руб./т 
СО2

Примечание

Улавливание СО2 3740 По среднему курсу доллара в первой 
половине февраля 2022 года ≈ 75.8 руб./$

Процесс химической 
утилизации СО2 

на металлических 
наполнителях

Стоимость воды 17.64 Рассчитан исходя из материального 
баланса для реакций на 1 т СО2:

СО2 + Н2О → Н2СО3                    (1)
Fe + H2CO3 → FeСО3↓ + H2 (2)

Стоимость стальной 
стружки 19050

Выделение водорода 3411
По среднему курсу доллара в первой 

половине февраля 2022 года ≈ 75.8 руб./$
Продажа полученного водорода -17055

Транспортировка СО2 к источнику получения 
металлических отходов 568.5 Трубопроводный транспорт на 50 км

Утилизация карбоната железа FeCO3 34281 Захоронение твердых отходов 4 класса 
опасности – малоопасные вещества

Общая себестоимость 61068.14

Ch. A. Garifullina et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-012
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безубыточности потенциальной технологии нанесены на 
рисунке 3 красным цветом в сопоставлении с аналогичными 
показателями для известных технологий. Отметим, что в 

случае увеличения периода расчета значения точек без-
убыточности снизятся за счет снижения доли капитальных 
затрат в общих удельных показателях.

Таблица 6
Результаты расчета ЧДД для трех вариантов реализации потенциальной технологии утилизации СО2

Параметр Базовый вариант Вариант 1 Вариант 2
Капитальные вложения в установку 
химической утилизации, руб/т СО2

32000 32000 32000

Себестоимость, руб/т СО2, в т.ч. 61086.14 43927.64 26787.14

улавливание СО2 3740.00 3740.00 3740.00

транспортировка СО2 568.5 568.5 568.5

закупка наполнителя 19050.00 19050.00 19050.00
закупка воды 17.64 17.64 17.64

выделение водорода 3411.00 3411.00 3411.00
утилизация FeCO3 34281.00 17140.50 0.00

Стоимость реализуемого водорода, руб/т СО2 17 055 17055 17055
Масса карбоната железа на продажу, т/т СО2 0 1.32 2.64

Стоимость 1 тонны сидерита, руб. 2100
Выручка от продажи сидерита, руб./т СО2 0 17140.5 34281

Ставка дисконтирования, % 10

ЧДД за 10 лет, руб. - 329485.86 - 194541.95 -59598.04

Ch. A. Garifullina et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 001-012

Выводы
Наиболее известными путями утилизации улавливаемого углекислого газа являются закачка 

CO2 в геологические пласты для увеличения нефтеотдачи либо для геологического захоронения. 
Перспективные решения также связаны с использованием углекислого газа в качестве сырья для 
получения различных продуктов, спрос на которые постепенно растет. Полезное использование 
улавливаемого углекислого газа для получения ценных продуктов может снизить затраты на тех-
нологии, направленные на снижение выбросов и утилизации CO2. Подобные технологии могут рас-
сматриваться как способ снижения затрат или увеличения прибыли компаний за счет сокращения 
выбросов или удаления CO2 из атмосферы.

Определение безубыточной стоимости утилизации одной тонны CO2 является одним из спо-
собов оценки экономики утилизации. Особенности каждой технологии влияют на цены конечных 
продуктов, получаемых при ее реализации. Цены на альтернативные топлива, полученные в тех-
нологиях утилизации углекислого газа на сегодняшний день, значительно превышают рыночные. 
Следовательно, они могут быть неконкурентными на рынке, если не имеют других значительных 
преимуществ.

Диапазон себестоимости различных технологий утилизации углекислого газа варьируется в 
зависимости от технических требований к реализации технологии. На стоимость улавливания угле-
кислого газа влияют характеристики источника газа (парциальное давление), мощность предпри-
ятия (объем выбросов). Стоимость трубопроводного транспорта сжатого углекислого газа зависит 
от длины, диаметра трубопровода, рельефа местности и маршрута.

Себестоимость продуктов из углекислого газа может существенно превышать себестоимость тех 
же продуктов, полученных из традиционного углеводородного сырья. При этом «зеленые» техноло-
гии получения углеродсодержащих продуктов ценнее тем, что не приводят к образованию выбросов 
парниковых газов, следовательно, положительно влияют на экологию и позволяют экономить сред-
ства на штрафах/налогах за выбросы.

В данной статье для исследуемой авторами потенциальной технологии утилизации CO2 с генера-
цией экологически чистых энергоносителей были оценены удельная себестоимость составляющих 
процессов, возможная выручка от реализации полезных продуктов и удельные экономические пока-
затели за 10 лет по трем вариантам, различающимся объемами утилизации или реализации образую-
щегося карбоната железа. По результатам экономических расчетов оценены и сопоставлены с другими 
технологиями утилизации CO2 максимальная и минимальная точки безубыточности. На текущий 
момент потенциальная технология оценивается как затратная, но показатели точки безубыточности 
находятся в «вилке» других известных технологий и могут быть привлекательными при применении 
стимулирующих мероприятий со стороны государства или при повышении штрафов за выбросы CO2.
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Оценка себестоимости потенциальной технологии утилизации СО2 
с генерацией экологически чистых энергоносителей в сравнении с 
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Реферат

В статье представлены результаты обобщающего литературного анализа себестоимости суще-
ствующих технологий утилизации углекислого газа. На основе проведенного анализа определены 
себестоимости составляющих процесса утилизации СО2 на железосодержащих наполнителях с 
получением экологически чистых энергоносителей. Предложены варианты снижения себестоимо-
сти. Проведена укрупненная технико-эконмическая оценка потенциальной технологии утилизации 
СО2 с получением водорода и углеводородов. Получены выводы о целесообразности реализации 
потенциальной технологии, предложены пути дальнейшего развития исследований.

Ключевые слова: утилизация углекислого газа; себестоимость; технико-экономическая оценка; 
экологически чистые энергоносители.

Mövcud olan utilizasiya texnologiyalari ilə müqayisədə, ekoloji cəhətdən təmiz enerji 
daşiyicilarinin generasiyasi ilə potensial CO2 utilizasiya texnologiyasinin maya dəyərinin 

qiymətləndirilməsi

Ç. A. Qarifullina1,  İ. M. İndrupskiy2, İ. İ. İbrahimov1, A. N. Drozdov3,4

1Almetyevsk Dövlət Neft İnstitutu, Almetyevsk Rusiya;
2Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya;

3İ. M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (MTU), Moskva, Rusiya;
4Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, Moskva, Rusiya

  Xülasə

Məqalədə karbon qazının utilizasiyası texnologiyalarının mövcud dəyərinin ümumiləşdirici ədəbi 
təhlilinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Aparılmış təhlil əsasında CO2-in dəmir tərkibli doldurucularda 
utilizasiya prosesinin tərkib hissələrinin ekoloji təmiz enerji daşıyıcıları alınması ilə  maya dəyəri müəyyən 
edilmişdir. Maya dəyərinin azaldılması variantları təklif olunur. Hidrogen və karbohidrogenlərin alınması 
ilə potensial CO2 utilizasiya texnologiyasının iriləşdirilmiş texniki-iqtisadi qiymətləndirilməsi aparılmışdır. 
Potensial texnologiyanın həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğu haqqında nəticələr əldə edilmiş, 
tədqiqatların gələcək inkişaf yolları təklif olunmuşdur.

Açar sözlər: karbon qazının utilizasiyası; hidrogen; karbohidrogenlər; maya dəyəri; texniki-iqtisadi 
qiymətləndirmə; metal doldurucusu; karbonlaşdırılmış su; dəmir yonqar; ekoloji cəhətdən təmiz enerji 
daşıyıcıları.


