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О захоронении  СO2  в геологических формациях:  
экономико-общественные аспекты1 

 
Представлены механизмы снижения эмиссии СО2. Описана сущность 

технологий захвата и захоронения углекислого газа (ЗЗУ). Предложена 
принципиальная схема, отражающая  возможные позитивные и негативные 
аспекты внедрения и масштабного использования технологий ЗЗУ в Рос-
сии.Определены основные экономические возможности при использовании 
технологий ЗЗУ. Оценены угрозы безопасности и общественного восприятия 
вследствие возможного широкомасштабного внедрения технологий ЗЗУ. 

Ключевые слова: эмиссия СО2, технологии ЗЗУ, геологические форма-
ции, экономические аспекты, общественная оценка 

 
Abstract: Mechanisms of CO2 emissions reduce are described. The essence 

of the capture and storage of carbon dioxide (CCS)technologies are listed. The 
schematic diagram reflecting the possible positive and negative aspects of imple-
mentation and large-scale use of CCS technologies in Russia is proposed.The main 
economic opportunities ofCCS technologiesusing are defined. The threats to secu-
rity and public acceptance, in result of a possible large-scale introduction of CCS 
technologies are assessed. 

Keywords: CO2 emissions, CCS technologies, geological formation, eco-
nomic aspects, public acceptance 

 
Перед мировой общественностью стоит вопрос о том, как сократить 

выбросы парниковых газов, не нанося при этом ущерб уровню жизни и про-
мышленности. Механизмы, с помощью которых можно снижать концентра-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых, проект МД-3181.2013.5 
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цию парниковых газов в атмосфере, могут быть следующие2:  
§ увеличение использования числа энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий в электроэнергетике, промышленности, транспорте (на 
всех уровнях национальной экономики);  
§ переход с одного вида топлива на другой на электростанциях, напри-
мер с угля на газ;  
§ использование альтернативной энергетики,  
§ захват и захоронение углекислого газа (технологии секвестрации, ЗЗУ). 

Технологии секвестрации подразумевают захват углекислого газа и 
других соединений углерода и их длительное хранение в геологических фор-
мациях. ЗЗУ применимо к существующей энергетической системе, основан-
ной на ископаемом топливе, что делает сокращение выброса парниковых га-
зов более дешёвым в краткосрочной перспективе по сравнению с прочими 
технологиями (сокращение доли органического топлива, развитие ядерной 
энергетики, использование возобновляемых источников энергии и т.д.). Не-
смотря на инновационность данной технологии, отдельные её составляющие 
уже применялись в промышленности разных стран, в качестве пилотных или 
даже коммерческих проектов. Развитие технологий секвестрации углекисло-
го газа является перспективным механизмом снижения концентрации СО2. 
По оценкам международного энергетического агентства вклад данной техно-
логии в общемировое снижение эмиссии может достигнуть 1,5 млрд т СО2 в 
год к 2050 г. 

Процесс секвестрации состоит из механизмов захвата, транспортиров-
ки, сжатия до критического состояния и закачку СO2 в подземные резервуа-
ры. 

Существует несколько способов геологического захоронения (рис. 9), 
например такие как: в водоносном слое (соляные формации), в отработанных 
и затухающих нефтегазовых месторождениях, хранение в неразрабатывае-
мых угольных пластах. 

При закачке СО2 в соленосные (водоносные) формации или нефтегазо-
вые месторождения на глубины более 800 м различные горно-геологические 
особенности не позволят ему выйти на поверхность. Такое захоронение тре-
бует ненарушенности покрывающих пород и характеризуется растворением 
углекислого газа в воде во время миграции. Его потенциальная вместимость 
значительна. Хранение в угольном пласте может осуществляться в малых 
глубинах и основано на адсорбции СО2 на угле, однако техническая осущест-
вимость в значительной степени зависит от проницаемости угольного пласта. 
Сочетание хранения СО2 с повышенным извлечением нефти (Enhanced Oil 
Recovery, EOR, ПНО-СО2) или, потенциально, повышенным извлечением 
угольного метана (Enhanced Coal Bed Methane Recovery, ECBM, ПГО-СО2) 

                                                           
2 Череповицын А.Е. Стратегия инновационного развития нефтегазового комплекса// авто-
реферат на соискание ученой степени доктора экономических наук, СПб, 2009 
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может дать дополнительные экономические эффекты в результате добычи 
нефти или газа угольных пластов.  

Захоронение CO2 в выработанных нефтяных месторождениях с целью 
повышения нефтеотдачи применяется в США уже более 40 лет, существуют 
также пилотные проекты хранения CO2 в глубинных соленосных формациях 
(Ин-Салах, Слейпнер, Снёвит). 

Использование СО2 для повышения нефтеотдачи в коммерческом мас-
штабе началось в США в 1970-х. К 2010 году по всему миру насчитывалось 
около 140 подобных проектов на разных стадиях разработки и эксплуатации 
3.  

Нефтегазовые месторождения состоят из слоя проницаемой породы 
(например, песчаник) и непроницаемого слоя над ним (например, сланец), не 
позволяющего углеводородам мигрировать из ловушки. Такие условия иде-
ально подходят для безопасного захоронения CO2. 

Утилизированный в подземных резервуарах СО2 повышает не только 
дебит нефти, но также может считаться сокращенным выбросом парниковых 
газов и позволит получать дополнительный доход в рамках экономических 
механизмов Киотского протокола или других международных конвенций и 
ограничений посткиотского периода. 

Как правило, угольный метан извлекается путём осушения угольного 
пласта и снижения давления, так чтобы абсорбированный газ покинул порис-
тую породу. Однако коэффициент извлечения при использовании данной 
технологии – 50% и менее. Технология ПГО-СО2 предполагает закачку в 
пласт углекислого газа, который будет абсорбироваться породой и вытеснять 
уже имеющийся в порах метан. 

В научных исследованиях широко дискутируется целесообразность 
широко масштабного использования технологий секвестрации CO2. Большое  
значение имеют не только общие вопросы технологии, экологии и безопас-
ности, но и конкретные особенности каждой отдельной страны, её энергети-
ки, ресурсов, экономики, общественного восприятия. 

На Рисунке 1 представлена дискуссионная карта целесообразности ис-
пользования технологий секвестрации CO2 в России. Авторами проанализи-
рована полемика в зарубежной литературе, а также приняты во внимание 
особенности ресурсного потенциала, национальной экономики и экологиче-
ской политики РФ. Выделено 4 ключевых аспектов обсуждения: экономика, 
энергетика, технологии, общество и безопасность. 

Противники ЗЗУ отмечают, что, несмотря на уже имеющийся опыт ис-
пользования в промышленном масштабе отдельных звеньев технологии, вся 
цепь целиком ещё ни разу не применялась для энергетического сектора – 
главного источника выбросов CO2. Успешность демонстрационных проектов 
                                                           
3IEA – Technology Roadmap.Carbon Capture and Storage.IEA/OECD. – 2013. 63 c. 
URL:http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapCarbonCaptureandStorage.pdf  
(дата обращения: 01.10.13) 
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также не является пока доказательством состоятельности технологии, т.к. 
они в лучшем случае продолжаются 15-17 лет, а срок предполагаемого захо-
ронения CO2 составляет тысячи лет и более. 

Ещё одной проблемой является высокая неопределённость значений 
потенциальной ёмкости для захоронения CO2 – значительный разброс в 
оценках специалистов вызывает опасения, что, если принять во внимание все 
особые геолого-технические и экономические  условия подземных форма-
ций, для всего захваченного углекислого газа под землей может попросту не 
оказаться места. 

Данные аргументы весьма характерны для новых технологий и свиде-
тельствуют лишь о  необходимости в дополнительных исследованиях в этом 
направлении. Особенно это касается вопросов потенциальной ёмкости, эко-
номики и безопасности. 

Технологиям ЗЗУ потребуется определённое время, чтобы достигнуть 
зрелости. Пока этого не произойдет, необходимо будет стимулировать инве-
сторов, например, в форме государственных субсидий. Так или иначе, груз 
демонстрационной стадии ЗЗУ ляжет на плечи налогоплательщиков, не все-
гда согласных с таким положением дел: «Вместо того, чтобы заставлять за-
грязнителей платить, предлагается другая схема – налогоплательщики будут 
платить загрязнителям за их попытки не загрязнять»4. 

 

                                                           
4Greenpeace - False Hope – Why Carbon Capture and Storage Won’t Save the Climate. – Greenpeace International. - 2008. 
44 с. URL: http://www.greenpeace.org/usa/Global/usa/report/2008/5/false-hope-why-carbon-capture.pdf  (дата об-
ращения: 02.10.2013) 
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Рис 1 Позитивные и негативные аспекты (возможности и угрозы) внедрения 

и масштабного использования технологий ЗЗУ в России 
 
В частности, применение ЗЗУ в энергетическом секторе приведёт к 

удорожанию электроэнергии на 21-91%.5 Однако есть сомнения в том, можно 
ли рассматривать это как аргумент против секвестрации, поскольку любая 
другая технология, снижающая эмиссию парниковых газов, также приведёт к 
росту цен на электричество, а в случае с возобновляемыми источниками 

                                                           
5Rubin E.S. et al. – Comparative Assessments of Fossil Fuel Power Plants with CO2 Capture and Storage.Материалы 7-ой 
Международной конференции по технологиям контроля за парниковыми газами (GHGT-7), Т.1, Elsevier – 2005. 9 
с. URL: http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1082&context=epp (дата обращения: 02.10.2013) 
 

Технологии ЗЗУ в России: 
возможности и угрозы 

§ Возможный пере-
ход от энергетики на 
ископаемом топливе к 
возобновляемым ис-
точникам энергии 
§ Применение тех-
нологий ЗЗУ увеличит 
срок службы угольных 
и газовых электро-
станций 

 

§ Стагнация традици-
онных отраслей по-
производству угля и 
углеводородов, угрозы 
кризисных явлений в 
экономике 
§ Дополнительное 
использование энергии 
на собственные нужды 
предприятия, сниже-
ние энергоэффектив-
ности производства 

 

Энергетика 

§ На настоящее время 
внедрение ЗЗУ будет 
стоит дешевле, чем 
переход на возобнов-
ляемые источники 
энергии 
§ Большой потенциал 
подземных емкостей 
для захоронения СО2 
§ Развитая нефтегазо-
вая инфраструктура и 
возможная экономия 
затрат на транспорти-
ровку и подготовку к 
закачке СО2 

  
 

§ Стоимость электро-
энергии возрастет 
§ Общество (будущие 
поколения) должны 
взять на себе обяза-
тельства по затратам 
на мониторинг храни-
лищ СО2 
§ Демонстрационные 
проекты оплачиваются 
государством, т.е. нало-
гоплательщиком 
§ Нет гарантий, что в 
случае широкомас-
штабного применения 
дополнительный эф-
фект ПНО-СО2 превы-
сит затраты на ЗЗУ 

§ ЗЗУ представляет 
возможность выпол-
нить обязательства 
перед мировой обще-
ственностью 
§ Развитие факторов 
социальной ответст-
венности компаний, 
соглашения на добро-
вольной основе между 
компаниями и государ-
ством по внедрению 
технологий ЗЗУ 
§ Передача знаний и 
контроля за техноло-
гиями долгосрочной 
реализации (захороне-
ние)  будущим поколе-
ниям 
§ Позволит сохранить 
долю ядерной энерге-
тики и снизить про-
блему захоронения 
радиоактивных отхо-
дов 

Экономика 
§ ЗЗУ лишь временное 
решение проблемы, 
продлевающее сущест-
вование неустойчивой 
системы 
§ Технологии не имеют 
общественной под-
держки 
§ Риски и неопреде-
ленности для будущих 
поколений в связи с 
возможными утечками 
захороненного СО2 в 
подземном простран-
стве 
§ Безопасность техно-
логии не доказывается 
пилотными проектами, 
так как их продолжи-
тельность не превыша-
ет 15-17 лет 

Общество и безопасность Технологии 

§ ЗЗУ позволяют сни-
жать эмиссию СО2 без 
снижения темпов про-
изводства 
§ По отдельности все 
звенья цепи ЗЗУ уже 
применялись в про-
мышленных масштабах 
§ Существуют пилот-
ные проекты, доказы-
вающие эффектив-
ность и безопасность 
технологии 
§ Существуют допол-
нительные экономиче-
ские стимулы исполь-
зования ССS (повыше-
ние нефтеотдачи и 
газоотдачи) 

§ Оценки геологиче-
ского потенциала име-
ют огромный разброс – 
для всего захваченного 
СО2 может не оказаться 
места под землей 
§ Совместно звенья 
цепи ЗЗУ в промыш-
ленных масштабах не 
использовались 
§ Процесс улавливания 
сопряжен с образова-
нием химических отхо-
дов (аминов и т.д.) 
§ Технология не успеет 
достигнуть зрелости 
вовремя, чтобы решить 
проблему глобального 
потепления 

 

      

Негативные аспекты и угрозы 

Положительные аспекты 
ивозможности 

Положительные аспекты 
ивозможности 
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энергии рост будет значительней чем при внедрении ЗЗУ. Наоборот, широ-
комасштабное использование технологий ЗЗУ может приблизить тот момент, 
когда использование возобновляемых источников энергии станет экономиче-
ски выгодным. 

К тому же, по предварительным оценкам, Россия обладает значитель-
ным потенциалом подземных ёмкостей для захоронения CO2, а некоторые 
опции (например, захоронение в выработанные нефтяные месторождениях с 
целью повышения нефтеотдачи) могут приносить дополнительный экономи-
ческий доход и способствовать более рациональному использованию ресур-
сов.  

Сторонники ЗЗУ придерживаются мнения, что климатические цели мо-
гут быть достигнуты без критических изменений энергетической системы в 
кратко- и среднесрочном периодах. Следовательно, данная стратегия пред-
почтительна для стран с сильной зависимостью от ископаемого топлива. Не-
смотря на необходимость платить за CCS, данный вариант выглядит более 
простым и экономически оправданным, чем кардинальная перестройка всей 
экономики и энергетики страны. Так для России, столь богатой ископаемыми 
источниками энергии, резкий переход на возобновляемую энергетику будет 
сопряжён с обесцениванием огромного объёма имеющихся запасов, что, во-
первых, противоречит принципам рационального природопользования, а во-
вторых, может повлечь за собой глубочайший промышленный и экономиче-
ский кризис. Поэтому секвестрация CO2 в данном контексте должна рассмат-
риваться, как возможность продлить существование имеющейся энергетиче-
ской системы, делающая её влияние на климат менее разрушительным. 

Что касается перехода к более устойчивой системе энергоснабжения, 
ЗЗУ часто рассматривается как промежуточный этап между использованием 
ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. Несмотря на то, 
что такая энергетическая система не будет устойчивой в долгосрочном пе-
риоде, она поможет выиграть время, необходимое для решения ряда техноло-
гических вопросов, стоящих перед возобновляемой энергетикой. 

Основной аргумент против секвестрации CO2в части энергетики – сни-
жение энергоэффективности производства вследствие повышения расхода 
энергии на собственные нужды предприятия, т.к. улавливание CO2 – крайне 
энергоёмкий процесс. По оценкам Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК)6, энергопотребление новых ТЭЦ, специаль-
но оборудованных для захвата CO2, увеличится на 24-40%, а в случае пере-
оборудования старых электростанций рост потребления энергии будет ещё 
больше.  

Проблема глобального потепления ставит мировую общественность 

                                                           
6 МГЭИК – Улавливание и хранение двуокиси углерода. - Специальный доклад по просьбе Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата.  – 2005. 66 с. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_spm_ts_ru.pdf 
(дата обращения: 01.10.13) 
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перед необходимостью объединить свои усилия для достижения общей цели 
– снижения эмиссии парниковых газов. Данный вопрос затрагивает каждую 
страну без исключения, поэтому игнорировать его не представляется воз-
можным.  

С другой стороны, есть мнение, что ЗЗУ – только временный выход, не 
решающий саму проблему, а лишь поддерживающий имеющуюся неустой-
чивую систему. Так, в Нидерландах строятся новые угольные ТЭЦ, теорети-
чески «готовые к улавливанию CO2». Проблема заключается в том, что тех-
нология пока ещё не готова к промышленному внедрению, и новые ТЭЦ вво-
дятся в эксплуатацию без ЗЗУ, что только увеличивает выбросы CO2 и нико-
им образом не способствует развитию альтернативной энергетики. 

К тому же, ЗЗУ как частный случай решения проблемы не имеет боль-
шой общественной поддержки, что во многом объясняется недоверием лю-
дей к новой технологии. Так, проект захоронения CO2 в Барендрехте (Нидер-
ланды) был отменен по причине массовых общественных протестов, лейтмо-
тивом которых звучала фраза «notinmybackyard» («не на моём заднем дво-
ре»). 

В России же, например, опция секвестрации CO2 вообще практически 
не известна широкой общественности. Необходимо повышать осведомлён-
ность населения в области экологических вопросов, а также проводить де-
монстрации технологии для роста уверенности в её надёжности. 

Вокруг секвестрации CO2 существует множество споров самого разно-
го характера. Основные аргументы противников этой технологии сводятся к 
её неспособности вовремя сократить эмиссию CO2 до необходимого уровня, 
неготовности к промышленному применению, потенциальной опасности и 
непопулярности у широкой общественности. 

С другой стороны, нельзя игнорировать и свидетельства защитников 
CCS – технология позволяет осуществить плавный переход от энергетики 
ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, на сегодня она 
является экономически более оправданной, чем, скажем использование энер-
гии ветра или солнечной энергии. К тому же, уже существует ряд вполне ус-
пешных демонстрационных проектов. 

Для России секвестрация CO2 может быть перспективна ещё по ряду 
причин – ввиду значительного потенциала подземных ёмкостей для захоро-
нения CO2, возможности использовать CO2 для повышения нефте- и газоот-
дачи и развитой инфраструктуры нефтегазовых месторождений. 


