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Введение
Снижение нагрузки на окружающую среду за счет 

сокращения выбросов CO2-содержащих газов является 
одной из актуальных задач в области экологической без-
опасности, а также в связи с проблемой изменений кли-
мата. Перспективы развития мировой и национальной 
энергетики на период до 2030 года и далее указывают на 
рост глобального спроса на энергию, особенно в странах, 
не входящих в Организацию экономического сотрудни-
чества и развития. При этом сохраняется доминирующая 
роль ископаемых видов топлива в мировом энергетиче-
ском балансе, даже несмотря на активный рост и разра-
ботку технологий получения возобновляемых источни-
ков энергии. [1-3].

Одним из способов снижения выбросов CO2, который 
считается одним из главных виновников усиления пар-

никового эффекта, будет переход с высокоуглеродистого 
топлива на низкоуглеродистое. Однако быстрый отказ 
от нефти, природного газа и угля вряд ли будет воз-
можен без серьезного нарушения мировой экономики. 
Предполагается, что в переходный период от общества, 
основанного на ископаемом топливе, к обществу «устой-
чивой энергетики» улавливание CO2 и последующее свя-
зывание в геологических формациях (CCS) могут сыграть 
важную роль в сокращении выбросов парниковых газов 
[4]. Однако для современных технологий связывание 
диоксида углерода по-прежнему требует больших энер-
гетических затрат из-за сложности некоторых технологи-
ческих операций [5].

Утверждается, что для того, чтобы поддерживать уров-
ни CO2 в атмосфере в стабильном состоянии, необходимо 
сокращение его выбросов примерно на 20 миллиардов 
тонн в год [6]. Предполагается, что секвестрация углерода 
может снизить выбросы на целых 5-10 миллиардов тонн 
в год за счет хранения CO2 в различных геологических 
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The problem of carbon dioxide utilization is of increasing concern to the public, since measures to reduce 
greenhouse gas emissions are no longer sufficient to prevent a global increase in temperature on the planet. The 
global energy sector is facing two major challenges: skyrocketing prices for petroleum products and an increase 
in the amount of carbon dioxide emitted into the atmosphere by industry. The growing anthropogenic pressure 
on the environment has increased interest in the geological storage of carbon dioxide. Developments in the field 
of alternative energy sources are becoming more and more relevant: hydrogenation and synthesis, solar energy, 
hydrogen energy. Promising trend, from the point of view of utilization, is associated with the production and 
use of environmentally friendly energy carriers through the conversion of carbon dioxide. The article discusses 
modern technologies for producing hydrogen and industrial conversion of carbon dioxide into useful products, 
including the author's nature-like method for converting carbon dioxide into green energy resources.
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формациях [7]. Наиболее многочисленными подземны-
ми формациями с большой емкостью хранения являются 
водоносные горизонты. Для хранения CO2 в водоносных 
горизонтах важно учитывать следующие параметры [8]: 
приемлемую емкость хранения, скорость массоперено-
са CO2, наличие непроницаемой (низкопроницаемой) 
покрывающей породы, геологические характеристики 
пластов водоносного горизонта и структур покрывающих 
пород, возможности утечки из резервуара и скважин. 
Эффективной утилизации диоксида углерода в водо-
носных горизонтах может способствовать комплексный 
анализ натурных экспериментальных исследований и 
компьютерного моделирования, нацеленных на большее 
понимание характерных физических и химических про-
цессов, происходящих в подземной формации при секве-
страции и подземном хранении.

Рациональное решение насущной проблемы повы-
шенной антропогенной нагрузки на окружающую среду 
подразумевает также не только утилизацию углекис-
лого газа, но и его эффективное использование для 
получения полезных продуктов и экологически чистых 
энергоносителей (водорода, углеводородов и т.п.). В част-
ности, перспективным является направление, связанное с 
производством и использованием экологически чистых 
энергоносителей путем конверсии диоксида углерода 
в ценные продукты, в том числе синтеза углеводородов 
на его основе. На сегодняшний день в мире мало опытов 
промышленного внедрения такого рода технологий, так 
как для направленного получения конкретных химиче-
ских веществ требуется разработать такие модификации 
катализаторов, которые смогут обеспечивать высокую 
степень конверсии углекислого газа, высокую селектив-
ность по нужным продуктам реакции, а также будут 
иметь длительный срок службы.

Помимо каталитического восстановления диоксида 
углерода в ценные химические продукты и энергоресур-
сы, не менее перспективным вторичным видом топли-
ва и эффективным энергоносителем является водород. 
Это экологически чистый и практически неисчерпае-
мый энергоноситель, применение которого не связано с 
выбросами парниковых газов и загрязняющих веществ. 
Проблема дешёвого и экологически чистого получе-
ния водорода является предметом исследований мно-
гих научных лабораторий мира. Достигнут значитель-
ный прогресс в получении водорода путем электролиза 
воды, используя электричество, генерируемое солнечной, 
ветровой или другими источниками возобновляемой 
энергии, и расщеплением воды с использованием фото-
каталитических, фотоэлектрохимических и других фото-
химических процессов.

Проведем обзор актуальных научных исследований и 
проектов, направленных на преобразование углекислого 
газа в различные полезные продукты, а также технологий 
синтеза водородной продукции и углеводородов.

Каталитическое гидрирование
Большой прогресс в последнее десятилетие был 

достигнут в каталитическом преобразовании CO2 посред-
ством гидрирования в продукты с короткой цепью, такие 
как метан, метанол, муравьиная кислота и низшие оле-
фины (C2-C4) [9].

Опубликовано большое количество работ [9-12] по 

гидрированию CO2 с помощью тандемного катализа 
– химического метода, при котором несколько ката-
лизаторов (обычно два) производят продукт, который 
был бы недоступен для реализации с помощью одного 
катализатора. Тандемный катализ основывается по своей 
сути на двух широко изученных видах синтеза: синтезе 
Фишера-Тропша (FTS) и синтезе с использованием мета-
нола (получении метанола из CO2 и далее превращении 
метанола в углеводороды). Но важнейшие механизмы 
начального образования связи C-C и разрыва связи C-O 
у тандемных катализаторов отличаются от таковых у тра-
диционных катализаторов в реакциях синтеза Фишера-
Тропша.

Синтез Фишера-Тропша – это гетерогенный катали-
тический процесс преобразования синтез-газа (CO/H2), 
полученного из различных источников, в высококаче-
ственное сверхчистое топливо и химические вещества. 
Было опубликовано множество работ по его механизму 
и кинетике. Обычно реакция протекает по механизму 
полимеризации, и основными продуктами синтеза явля-
ются нормальные (n-) углеводороды, согласно уравнени-
ям (1 и 2) [9]:
                          nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2O             (1)
                       nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O        (2)

Типичными каталитически активными металлами 
для синтеза Фишера-Тропша являются Fe, Co, Ni и Ru, 
но традиционно в промышленных масштабах исполь-
зуются только катализаторы на основе Fe и Co из-за их 
высокой каталитической активности и низкой стоимости. 
Поскольку синтез Фишера-Тропша представляет собой 
цепную реакцию роста углеводородных цепочек, распре-
деление углеводородных продуктов в подобном синтезе 
регулируется вероятностной моделью, известной как рас-
пределение Андерсона-Шульца-Флори (ASF).

Поскольку CO2 является относительно стабильной 
химической молекулой, есть необходимость в расходе 
большого количества энергии, чтобы разорвать моле-
кулярные связи для его перехода в CO. Поэтому идёт 
активная разработка бифункциональных (или много-
функциональных) катализаторов, состоящих в основном 
из оксида или карбида переходного металла и цеолита, 
для реализации эффективного производства топлива и 
химических реагентов путем гидрирования CO или CO2 с 
высокой селективностью [9, 13, 14].

Так, в недавнем исследовании B. Liang и др. [15] сооб-
щается о разработке катализатора на основе железа, про-
мотированного натрием (Na), для гидрирования CO2 до 
алкенов. При увеличении количества Na максимальная 
селективность по алкенам составила 64.3% при конвер-
сии 36.8% CO2 в условиях 320 °C при 3 МПа. Добавление 
Na имеет многие преимущества для катализаторов на 
основе Fe, например, в усилении адсорбции CO2, способ-
ствующей образованию и стабильности активных частиц 
Fe5C2 в условиях реакции, и в ингибировании вторичного 
гидрирования алкенов.

Согласно Khajeh A. и др. [16], кобальтовые и желез-
ные катализаторы в реакциях синтеза Фишера-Тропша 
по-разному ведут себя в присутствии CO2. Катализаторы 
на основе железа оказались наиболее успешными для 
каталитического механизма обратной реакции сдвига 
водяного газа для превращения CO2 в CO и дальнейше-
го каталитического превращения CO в углеводороды. 
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Катализаторы на основе кобальта широко используют-
ся в синтезе жидкого топлива из синтез-газа по методу 
Фишера-Тропша, поскольку они обладают высокими 
характеристиками для гидрирования CO в длинноцепо-
чечные углеводороды благодаря своей высокой актив-
ности, хорошей селективности и превосходной стабиль-
ности. Таким образом, такие металлы как железо и медь 
могут быть включены в катализаторы на основе кобальта 
в виде активных добавок для гидрирования CO2, чтобы 
улучшить их характеристики [16].

Многие методы преобразования, такие как каталити-
ческое гидрирование, минерализация, электрохимиче-
ское, термохимическое, плазменное и ферментативное 
преобразование, были адаптированы для преобразова-
ния диоксида углерода в полезные химические вещества.

Л.Г. Пинаевой и А.С. Носковым [17] был выполнен 
масштабный обзор существующих (производство кар-
бамида, диметилкарбоната, полипропиленкарбоната) 
и перспективных (производство метанола, синтез-газа, 
мономеров для синтеза полиуретанов и поликарбоната) 
химических технологий, базирующихся на применении 
СО2 для получения моторных топлив и крупнотоннаж-
ных химических продуктов. На основе оценок объемов 
удаления CO2 в этих процессах сделан вывод о перспек-
тивности развития технологий получения метанола из 
CO2 до уровня, обеспечивающего конкурентную себесто-
имость целевого продукта. В случае появления на рынке 
стабильных катализаторов углекислотной конверсии 
метана авторами предполагается снижение интереса к 
данному процессу.

Так или иначе, при использовании бифункциональ-
ных или тандемных катализаторов для осуществления 
последующих гетерогенных каталитических процессов 
преобразования CO2 необходимо наличие водорода, на 
источник которого в приведенных исследованиях [9-15] 
обращается незначительное внимание. Авторы говорят о 
доступной возможности производства H2 путем электро-
лиза из возобновляемых источников энергии и воды 
или за счет применения фотокаталитических процессов 
получения водорода.

В стремлении снизить зависимость от источников 
энергии на основе ископаемого топлива продолжается 
значительная научная деятельность в области получения 
и использования возобновляемых источников энергии 
(например, солнечной, ветровой, гидроэнергетической, 
геотермальной). Однако многие такие источники энер-
гии требуют значительных начальных инвестиций, а 
стоимость производства электроэнергии может быть 
высокой. Более того, непостоянство возобновляемых 
источников энергии и их зависимость от условий окру-
жающей среды делает актуальным большой акцент на 
необходимость снижения затрат.

Производство водорода
Помимо гидрирования углекислого газа в полезные 

углеводородные продукты и энергоресурсы не менее 
перспективным вторичным видом топлива и отличным 
носителем для хранения энергии является сам водород 
– экологически чистый и практически неисчерпаемый 
энергоноситель с низким уровнем выбросов парниковых 
газов и загрязняющих веществ при его применении [18].

Крупномасштабное промышленное производство 

водорода осуществляется либо путем риформинга при-
родного газа (через превращение в синтез-газ) с эффек-
тивностью около 70-75%, либо путем газификации угля, 
эффективность которой составляет порядка 45-65% при 
сопутствующем высоком уровне выбросов CO2 [19]. И 
лишь небольшой процент мирового производства водо-
рода осуществляется путем электролиза воды. Несмотря 
на то, что этот процесс выгоден при распределении про-
изводства водорода в места его спроса, сама технология 
довольно энергоемкая и требует потребления электро-
энергии (6-7 кВт∙ч на м3 произведенного водорода при 
25 °C и 1 атм.) [20]. Согласно расчетам, из одного литра 
воды можно получить 1234.44 л водорода. Самые совре-
менные электролизеры затрачивают больше энергии 
на получение 1 м3 водорода, чем можно получить при 
его сжигании [18]. Проблема снижения энергозатрат на 
получение водорода из воды решается во многих научных 
лабораториях мира.

Весомой альтернативой традиционной технологии, 
которая исследовалась в течение последних нескольких 
десятилетий, видится электролиз воды с использованием 
углеродных источников. В качестве топлива для выра-
ботки энергии химической реакции при таком электро-
химическом расщеплении воды можно использовать 
уголь (необработанный или обработанный), углерод из 
источников биомассы, метан, метанол, этанол и некото-
рые другие органические материалы, такие как димети-
ловый эфир (DME) и этиленгликоль [20]. С точки зрения 
стоимости, уголь или углерод являются наиболее эффек-
тивными источниками данного процесса, доступными в 
больших количествах.

Углерод в его различных видах и состояниях может 
использоваться как в низкотемпературных, так и в высо-
котемпературных системах электролиза. На сегодняш-
ний день различные экспериментальные исследования 
по разработке низко- и высокотемпературных электро-
химических технологий направлены на поиски эффек-
тивного состава и вида электродных и электролитных 
материалов, таких как водные мембраны, мембраны с 
полимерным электролитом и мембранные элементы с 
твердым оксидным электролитом [20].

Электролиз на основе протонопроводящей мембраны 
или протонообменной мембраны (PEM), с умеренно кис-
лой средой водного раствора, в последнее время приоб-
рел заметную популярность [20]. Катализаторы, исполь-
зуемые для электродов в кислых водных растворах, пред-
ставляют собой благородные металлы – Ir, Ru, IrO2 и RuO2 
для анода и Pt, нанесенную на углерод, в качестве катода. 
Типичный диапазон рабочих температур для кислого 
водного раствора и систем на основе протонообменной 
мембраны составляет 20-80 °C.

Электролиз на основе щелочного раствора предла-
гает использование относительно более дешевых мате-
риалов для электролизеров и установки, по сравнению 
с системой на основе кислотного раствора, и является 
наиболее развитым в промышленных масштабах [21]. 
Раствор КОН с концентрацией до 30% является пред-
почтительным электролитом, используемым для этих 
систем. Электроды разделены в этом способе мембран-
ной перегородкой, которая удерживает газы, выделяю-
щиеся на соответствующих электродах отдельно друг от 
друга, но обеспечивает обмен гидроксильными ионами 
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и водой между электродами. Преимущество щелочно-
го электролиза заключается в более низкой стоимости 
электродных материалов из-за использования катализа-
торов из неблагородных металлов, таких как материалы 
на основе Ni (Ni, оксид Ni, оксид Co и сплавы Ni со ста-
лью). Недавняя разработка для щелочного электролиза 
воды – использование анионообменных мембран (АЭМ), 
которые имеют более низкую ионную проводимость, чем 
протонообменные мембраны (PEM) [20].

Высокотемпературный паровой электролиз – ещё 
один вид технологии электролизного процесса, находя-
щийся на ранней стадии разработки. Паровой электро-
лиз не только помогает увеличить кинетику реакций 
электролиза и снизить перенапряжение реакции (элек-
трохимический эквивалент энергии активации), но также 
позволяет использовать солнечную энергию или попут-
ное тепло электростанций и других промышленных про-
цессов. Суть данного подхода состоит в использовании 
керамической мембраны, проводящей ионы кислорода, 
в которой процесс электролиза происходит при высоких 
температурах (> 500 °C) [20].

Ещё один метод получения водорода с помощью 
электролиза – низкотемпературный электролиз воды с 
использованием углерода или жидких углеводородов 
(CAWE). Данный процесс заключается в подаче твердых 
частиц углерода или порошка углерода, диспергиро-
ванного в воде (суспензии углерода), на анод. Углерод в 
растворе участвует в реакции электролиза, производя 
CO2 и/или CO в виде газообразного продукта на анодной 
части, катодная же реакция происходит уже с выделени-
ем водорода [20, 22]. Рабочие условия процесса подобных 
реакций в кислых и щелочных растворах соответствуют в 
основном диапазону от комнатных температур до ниже 
100 °C и атмосферному давлению (только несколько 
исследований проводились при температуре до 160 °C и 
давлении порядка 10 бар) [20].

Широко исследуется способ получения водорода, 
который основан на использовании спиртов (метанола, 
этанола, био-спирта) в качестве источника водорода и 
энергии для поддержания процесса электролиза [23,24]. 
Метанол и этанол больше подходят для низкотемпе-
ратурных (<80 °C) систем электролиза. Исследователи 
предполагают, что стоимость производства водорода 
с использованием водного электролиза с метанолом 
(MAWE) может быть примерно вдвое меньше, чем при 
обычном водном электролизе, даже с учетом стоимости 
метанола [20].

Альтернативным способом получения водорода из 
углеводородов является их термическое разложение по 
следующей реакции: CmHn = mC + n/2H2 [25]. Метан, 
таким образом, может быть термически или термо-
каталитически (при температуре порядка 500-700 °C) 
разложен на углерод и водород без образования CO или 
CO2. Выдающимся преимуществом метановой термока-
талитической реакции является производство углерод-
ных наноматериалов, особенно углеродных нанотрубок 
(УНТ). А нанесенный никелевый катализатор является 
одним из наиболее эффективных катализаторов разло-
жения метана [25].

Результаты исследований Łamacz и др. [25] показали, 
что каталитическое разложение метана и толуола (CH4, 
C7H8) на катализаторе из никеля, нанесенного на оксид 

церия с цирконием, дает хорошие показатели выхода 
H2 и углерода (в виде углеродных нанотрубок) в ходе 
реакций парового риформинга. Причём цериацирконий 
выполняет функцию активации взаимодействия углерод-
ных отложений с H2O.

Таким образом, несмотря на остающиеся проблемы в 
поиске наиболее эффективного (по соотношению цена/
качество) механизма и технологии разложения воды 
с последующей коммерциализацией научных разрабо-
ток, различные источники углерода обладают огромным 
потенциалом для снижения энергоемкости электролиза 
при производстве водорода. Ведутся научные разработки 
в области водных электролитов, мембранных и поли-
мерных электролитов, твердых оксидных электролитов. 
Широко рассматриваются различные типы источников 
углерода и углеводородов в качестве основных компо-
нентов, применимых для электрохимических реакций 
(уголь, биомасса, метанол, этанол, глицерин, этиленгли-
коль, метан, CO2 и CO) [20-25].

Фотокатализ
Некоторыми исследователями уделяется большое 

внимание технологиям получения возобновляемой и 
экологически чистой энергии с помощью фотокатализа 
[16]. Фотокатализ считается одной из перспективных 
технологий для расщепления воды на кислород и водо-
род на основе сочетания фотофизических и химических 
процессов. Как правило, используемые катализаторы 
обладают свойствами полупроводников, а сам процесс 
основан на поглощении света катализатором. Один из 
самых распространенных фотокатализаторов — диоксид 
титана. 

Команда во главе с профессором Jong-Sung Yu [26] 
пыталась модифицировать в своих исследованиях самый 
распространенный фотокатализатор – диоксид титана. 
Для этого поверхность фотокатализатора из диоксида 
титана очистили от молекул кислорода, а затем насытили 
ее атомами водорода, полученными при расщеплении 
гидрида магния. Новый материал при видимом свете 
был в четыре раза более активен, чем фотокатализаторы 
из диоксида титана, кроме того, сохранял стабильность 
на протяжении более чем 70 дней.

Ученые из Огайо под руководством T.J. Whittemore 
[27] разработали искусственную молекулу (одну из форм 
элемента родия), которая эффективно абсорбирует сол-
нечный свет из всего видимого спектра (тогда как боль-
шая часть фотокатализаторов улавливает энергию толь-
ко высокоэнергетического ультрафиолетового спектра), 
вырабатывая на 50% больше солнечной энергии, чем 
современные фотоэлементы, а также выполняет роль 
катализатора для трансформации солнечной энергии в 
водород.

Шведские ученые A. Wegelius и др. [28] описали 
совершенно новую технологию превращения солнечной 
энергии в водород при помощи искусственно синтези-
рованного фермента. Метод основан на достижениях 
синтетической биологии и синтетической химии. Его 
суть в том, что фотосинтезирующие микроорганизмы 
цианобактерий образуют искусственные ферменты вну-
три живых организмов.

Исследователи из Кембриджского университета [29] 
разработали механизм полуискусственного фотосинтеза. 
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Им удалось запустить работу гидрогеназы водорослей, 
которая восстанавливает протоны в водороде и в процес-
се фотосинтеза обычно дезактивирована. Скомбинировав 
ее с фотосинтезом, они получили молекулярную маши-
ну, способную эффективно разделять воду на водород и 
кислород за счет солнечного света. По сравнению с при-
родным фотосинтезом, созданный механизм улавливает 
намного больше солнечного излучения.

Разработка швейцарских ученых [30] должна решить 
проблему токсичных катализаторов, создавших эффек-
тивные для производства водорода квантовые точки 
на основе индия. Квантовыми точками называются объек-
ты размером всего несколько нанометров, электрические 
и оптические свойства которых поддаются настройке. 
Разработанные Shan Yu и др. [30] квантовые точки состоят 
из фосфида индия, окруженного тонким слоем сульфида 
цинка и сульфидных лигандов. Сульфидные лиганды из 
оболочки частиц катализируют важнейшие этапы запу-
скаемой светом химической реакции, способствующей 
более эффективному синтезу водорода.

Фотокаталитическая конверсия диоксида углерода 
является также относительно сложной задачей, поэтому 
большая часть исследовательских работ сосредоточена на 
понимании механизма, связывающего адсорбцию диок-
сида углерода, активацию диоксида углерода, десорб-
цию продукта и возможный механизм реакции. Так как 
для фотопреобразования диоксида углерода требует-
ся огромное количество подводимой, разрабатываются 
подходы с использованием возобновляемых источников 
энергии (энергия ветра, солнечная энергия и гидроэлек-
троэнергия) для эффективности подобных технологий. 
Кроме того, можно улучшить характеристики фотопрео-
бразования диоксида углерода, что позволяет эффектив-
но аккумулировать свет, а также разделять фотогенери-
рованные носители заряда [16].

Применение металлов
Стоит отметить, что предпринимаются усилия по 

исследованию возобновляемых, экологически чистых и 
высокоэффективных подходов к производству водорода 
[31], так как риформинг ископаемого топлива или угле-
водородов не выглядит экологически приемлемым, а 
эффективность промышленного электролиза воды оста-
ется довольно низкой. В ответ на недостатки традицион-
ных способов предпринимаются попытки исследовать 
различные процессы физико-химического разложения 
воды и гидролиза в присутствии металлов или их соеди-
нений (платина, палладий, горячее железо, тетрагидрат 
алюмината натрия и амальгама натрия) [18].

В зависимости от реакционной активности разные 
металлы реагируют с водой с разной интенсивностью. 
Уровень интенсивности реакции металл-H2O зависит 
от металличности, которая представляет собой способ-
ность атомов металла терять электроны. Более высокая 
металличность элемента указывает на то, что соответ-
ствующий металл лучше реагирует с водой. В некоторой 
степени металличность аналогична электроотрицатель-
ности. Чем ниже значение электроотрицательности, тем 
сильнее металличность. В качестве ориентира может слу-
жить периодическая таблица электроотрицательности 
по шкале Полинга [31]. На практике активность металлов 
зависит от растворителя, значения pH, температуры и 

вида осадителя. Например, хотя литий занимает первое 
место в серии активности, он медленно реагирует с водой.

В зависимости от реакционной способности металла 
реакцию металл-вода можно разделить на три основных 
типа. Щелочные металлы – литий (Li), натрий (Na), калий 
(K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr), а также 
кальций (Ca), стронций (Sr), барий (Ba), радий (Ra) и 
европий (Eu), достаточно активны при обычной темпера-
туре окружающей среды, чтобы реагировать с холодной 
водой с образованием гидроксида металла и водорода. 
Из-за снижающейся металличности магний (Mg), алю-
миний (Al), скандий (Sc), иттрий (Y), лантан (La), церий 
(Ce) и неодим (Nd) могут реагировать с водой только при 
определенных условиях с умеренным запуском механиз-
ма генерации соответствующих гидроксидов металлов и 
водорода. Указанные выше две группы металлов взаимо-
действуют с водой в соответствии со следующей форму-
лой реакции [31]:

M + nH2O = Mn+ + nOH- + n/2H2,
где M обозначает металлический элемент, а n – валент-

ность металла в реакции.
Цинк (Zn), железо (Fe), олово (Sn), титан (Ti), марганец 

(Mn), кобальт (Co), хром (Cr), цирконий (Zr) и свинец (Pb) 
не имеют такой высокой активности, как металлы из при-
веденных двух групп, и могут реагировать только с водя-
ным паром при высокой температуре, выделяя соответ-
ствующие оксиды и водород по следующей формуле [31]:

xM + yH2O = MxOy + yH.
В рамках совершенствования методов получения 

водорода на основе железа K. Michiels и др. [32] был раз-
работан новый процесс селективного производства газо-
образного водорода путем гидротермального окисления 
порошка чистого металлического железа (Fe) на основе 
диоксида углерода и воды при умеренной температуре 
200–300 °C. Реакция протекает в две стадии:

Fe + CO2 + H2O → FeCO3 + H2,
3FeCO3 + H2O → Fe3O4 + H2 + 3CO2.

Эксперименты доказали, что условия реакции, такие 
как температура, начальное давление углекислого газа 
и размер зерна порошка Fe, оказывают значительное 
влияние на реакцию. Хотя характеристики реакции 
были разными при разных температурах, она почти не 
имела явной температурной зависимости. Оптимальный 
результат с образованием 80% водорода был получен в 
результате реакции с Fe-порошками размерами 5 мкм 
при температуре 160 °C и начальном давлении диоксида 
углерода 6 бар в 1М растворе КОН [32].

В исследовании также было показано, что при полном 
растворении введенного газообразного диоксида углеро-
да в 1М раствора гидроксида калия образуются карбонат-
ионы CO3

2−, которые играют ключевую роль в образова-
нии газообразного водорода, действуя как катализаторы. 
А окисление металлического железа до магнетита Fe3O4 
происходит через стадию образования карбоната железа 
(II) (FeCO3) в качестве промежуточного продукта [32].

В работе группы ученых под руководством Parmuzina 
A.V. [33] также исследуется низкотемпературный способ 
получения водорода, но путём активации алюминия 
легкоплавкими сплавами на основе галлия. В результате 
такого взаимодействия получается материал, легко окис-
ляемый водой при комнатной температуре, с выделени-
ем ~ 1.2 л чистого водорода на 1 г металла.
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Хорошо известно, что в стандартных условиях алюми-
ний покрыт очень тонкой, но плотной оксидной пленкой, 
препятствующей реакции алюминия с водой. Алюминий 
можно активировать различными методами, например 
амальгамированием, окислением в щелочной среде, 
высокотемпературным окислением. Однако ряд недо-
статков этих методов делает их непригодными для соз-
дания портативных генераторов водорода. Добавление 
сплавов на основе галлия с низкими температурами 
плавления к металлическому алюминию приводит к 
разрушению поверхностного оксидного слоя (эффект 
Ребиндера) и придает металлу высокую реакционную 
способность по отношению к воде, спиртам и нескольким 
функционализированным углеводородам [33]:
                        2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2 + Q                     (3)
                      2Al + 4H2O = 2AlOOH + 3H2 + Q           (4)
                     2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 + Q                   (5)

Если реакция (3) происходит в ходе окисления метал-
ла водой и/или водяным паром при температурах реак-
ционной смеси выше 200-250 °С, то реакции (4) и (5) про-
текают при более низких температурах [33].

Таким образом, использование жидких низкотем-
пературных сплавов на основе галлия для активации 
металлического алюминия позволяет получать порошки, 
частицы которых состоят из зерен металлического алю-
миния, покрытых жидким расплавом. При этом скорость 
выделения водорода также значительно увеличивается с 
температурой [33].

Командой белорусских исследователей [18] была 
предпринята попытка наглядно показать возможность 
получения водорода в результате химического разложе-
ния воды на порошках микро- и наноструктурированного 
кремния в присутствии гидроксидов калия и натрия. При 
этом реакция является экзотермической, протекает с 
выделением тепловой энергии до 196 кДж/моль, не тре-
буя предварительного нагрева компонентов, и описыва-
ется следующими формулами:

Si + 2KOH + H2O = K2SiO3 + 2H2 (газ),
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2 (газ).

Исследование утверждает [18], что реакция протекает 
при комнатной температуре, а ее скорость зависит от 
дисперсности (размеров частиц) порошка кремния. При 
использовании порошков как микро-, так и нанострук-
турированного кремния с увеличением размера частиц 
увеличивается скорость образования водорода. Так, нано-
частицы размером от 30 до 70 нм способствуют более 
быстрому росту скорости образования водорода.

Материальный баланс реакции показывает, что, 
например, из 28 г кремния, 112 г гидроксида калия и 18 г 
воды образуется 44.8 литров водорода. Из этого следует, 
что если взять 1 л воды и соответствующие пропорции 
кремния и гидроксида калия или натрия, то будет произ-
ведено 2450 литров водорода [18].

Утилизация CO2 с генерацией водорода при 
комнатной температуре
Постоянно ведутся исследования, направленные на 

решение ряда вопросов, связанных с получением водо-
рода с помощью металлов. Так, активные металлы (такие 

как Na и K) стремительно реагируют с водой, поэтому 
данный процесс нужно сдерживать путем регулирования 
состава раствора электролита. Реакции гидролиза метал-
лов, таких как Mg и Al, ингибируются образованием 
пассивных слоёв и оксидных плёнок, с которыми пред-
лагается бороться путём растворения при помощи спе-
циальных добавок или изменением самого структурного 
и гранулометрического состава металлов. Реакционная 
способность металлов, таких как Zn и Fe, рассматривается 
часто только с позиции высоких температур и больших 
затрат энергии на процессы окислительно-восстанови-
тельных реакций металлов и оксидов металлов для полу-
чения водорода [32].

Экспериментальные исследования авторов с коллега-
ми [34-36] также направлены на консолидацию усилий в 
поиске решений затронутых проблем для обоснования 
технологии утилизации углекислого газа с одновремен-
ной генерацией полезных энергоносителей – водорода и 
углеводородов.

Исследуемый способ производства водорода и попут-
ных углеводородов основывается на обнаруженных гео-
химических процессах [34], включающих окислитель-
но-восстановительные и поликонденсационные реакции 
разложения воды с растворенным углекислым газом при 
взаимодействии с железными и другими металличе-
скими или металлосодержащими наполнителями при 
«мягких» термобарических условиях и минимальных 
энергозатратах. Метод позволяет генерировать водород и 
продукты гидрирования углекислого газа (углеводороды 
газонефтяного ряда) уже при комнатной температуре и 
низких давлениях (2-10 атм), а не при традиционно тре-
буемых в подобных реакциях температурах выше 200 °С.

Результаты предшествующих тестовых исследований 
[34, 35] показали, что железо и другие металлы в составе 
химически и каталитически активных веществ или акти-
вированной минеральной матрицы горных пород могут 
играть одновременно роль катализаторов и поглотите-
лей свободного кислорода, что приводит к протеканию 
реакций в системе «углекислый газ-вода-вещество» с 
интенсивным образованием молекулярного и атомарно-
го водорода, участвующего в дальнейших поликонденса-
ционных реакциях с образованием метана и его гомоло-
гов, аналогичных газонефтяному ряду.

В работе [36] представлены результаты оценки каче-
ственного и количественного состава продуктов процесса, 
а также степени утилизации CO2 в зависимости от ряда 
варьируемых факторов. Демонстрируется возможность 
получения водорода и углеводородов от метана до гекса-
на в газовой фазе при комнатной температуре при взаи-
модействии металлического наполнителя и карбонизи-
рованной воды. Для рассматриваемого метода достигнута 
степень утилизации углекислого газа около 83%, при 
этом содержание водорода в полученном газе составляет 
около 82%. В отличие от известных методов химиче-
ской утилизации CO2, рассматриваемый метод позволяет 
обходиться без внешнего источника водорода для получе-
ния углеводородов, не требует создания электрического 
тока в системе или нагрева, а также параллельно полу-
чать водород, начиная с комнатных температур.
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Выводы
В настоящее время одним из перспективных направлений в проблеме утилизации углекислого 

газа является производство и использование экологически чистых энергоносителей путем кон-
версии диоксида углерода в ценные продукты или синтеза углеводородов на его основе. На сегод-
няшний день в мире не там много свидетельств удачного промышленного внедрения такого рода 
технологий, так как они требуют разработки модификаций катализаторов с длительным сроком 
службы, обеспечивающих высокую степень конверсии углекислого газа при высокой селективности 
по нужным продуктам реакции. Кроме того, существенная проблема связана с потребностью в нали-
чии стабильного источника водорода. Рациональное решение данных проблем видится научным 
сообществом в получении водорода путем электролиза воды, используя электричество, генерируе-
мое солнечной, ветровой или другими источниками возобновляемой энергии, а также расщеплени-
ем воды с использованием фотокаталитических, фотоэлектрохимических и других фотохимических 
процессов. Их внедрение сдерживается высокой энергозатратностью и/или себестоимостью.

В качестве альтернативного направления авторы рассматривают исследования, направленные на 
решение ряда вопросов, связанных с получением водорода с помощью металлов. В их числе рядом 
важных преимуществ обладает способ получения водорода и углеводородов путем преобразования 
углекислого газа с водой при контакте с металлическими или металлосодержащими наполнителя-
ми (моделями искусственных и природных пористых сред), обеспечивающий высокие степень ути-
лизации углекислого газа и концентрацию водорода в продукции даже при низких температурах и 
давлениях.

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания ИПНГ РАН (тема «Совершенствование 
методов моделирования, лабораторных и промысловых исследований для создания новых технологий 
эффективного экологически чистого извлечения углеводородов в сложных горно-геологических условиях»).
Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН. 
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Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду в рамках перехода 
на экологически чистые источники энергии: обзор актуальных исследований по 

синтезу водорода и утилизации углекислого газа
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Реферат

Проблема утилизации углекислого газа всё больше волнует общественность, поскольку меры по 
снижению выбросов парниковых газов уже недостаточны для предотвращения глобального повы-
шения температуры на планете. Мировой энергетический сектор сталкивается с двумя важными 
проблемами: стремительный рост цен на нефтепродукты и увеличение количества углекислого газа, 
выделяемого в атмосферу промышленностью. Растущая антропогенная нагрузка на окружающую 
среду повысила интерес к геологическому захоронению углекислого газа. Всё более актуальными 
становятся разработки и в области альтернативных источников энергии: гидрирования и синтеза, 
солнечной энергии, водородной энергетики. Перспективным, с точки зрения утилизации, видится 
направление, связанное с производством и использованием экологически чистых энергоносителей 
путем конверсии диоксида углерода. В статье рассмотрены современные технологии получения 
водорода и промышленного преобразования углекислого газа в полезные продукты, включая автор-
ский природоподобный способ превращения углекислого газа в зеленые энергетические ресурсы.

  
Ключевые слова: утилизация углекислого газа; подземное хранение; гидрирование и синтез; угле-

водороды; водород; альтернативные источники энергии; катализаторы.                        

Ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbələrinə keçid çərçivəsində ətraf mühitə antropogen 
yüklənmənin azalması: hidrogen sintezi və karbon qazının utilizasiyası üzrə aktual 

tədqiqatların icmalı
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Xülasə

Karbon qazının utilizasiyası problemi ictimaiyyəti getdikcə daha çox narahat edir, çünki parnik 
qazlarının atmosferə atılmasının azaldılması üzrə tədbirlər artıq planetdə qlobal temperaturun artmasının 
qarşısını almaq üçün kifayət deyil. Dünya enerji sektoru iki mühüm problemlə üzləşir: neft məhsullarının 
qiymətinin sürətlə yüksəlməsi və sənaye tərəfindən atmosferə buraxılan karbon qazının miqdarının artması. 
Ətraf mühitə artan antropogen yük karbon qazının geoloji basdırılmasına marağı artırdı. Hidrogenləşdirmə 
və sintez, günəş enerjisi, hidrogen energetikası kimi alternativ enerji mənbələri sahəsində də inkişaflar 
getdikcə daha da aktuallaşır. Karbon qazının konversiyası yolu ilə ekoloji cəhətdən təmiz enerji 
daşıyıcılarının istehsalı və istifadəsi ilə bağlı istiqamət utilizasiya nöqteyi nəzərindən perspektivli görünür. 
Məqalədə hidrogenin alınması və karbon qazının sənaye cəhətdən faydalı məhsullara çevrilməsinin müasir 
texnologiyaları nəzərdən keçirilir, o cümlədən, karbon qazının yaşıl enerji resurslarına çevrilməsinin 
müəllif təbiətəbənzər üsulu.

Açar sözlər: karbon qazının utilizasiyası; yeraltı saxlama; hidrogenləşdirmə və sintez; karbohidrogenlər;  
hidrogen;  alternativ enerji mənbələri;  katalizatorlar.
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