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ПЕРСПЕКТИВЫ ХРАНЕНИЯ БИОГАЗА 
И ВОДОРОДА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

УДК 662.767.2

В статье рассмотрены вопросы возможного влияния «зеленых» газов на инфра-
структуру ПХГ. Представлена информация об объемах закачки биогаза в газотранс-
портные системы ряда европейских стран. Проведено исследование отказов обо-
рудования ПХГ по причинам, связанным с возможным воздействием «зеленых» 
газов.
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ПХГ

В рамках «Европейского зеленого курса», нацеленного на 
борьбу с изменением климата и улучшением экологической об-
становки, предполагается снижение выбросов СО2 вдвое к 2030 
году и полная декарбонизация к 2050 году в ЕС путем умень-
шения в энергетике доли ископаемых источников энергии. 
Предполагается, что одной из мер в борьбе с изменением кли-
мата станет использование газов, полученных из возобновляе-
мых источников энергии, особенно биогаза и водорода, кото-
рые будут играть все более важную роль в энергетическом ба-
лансе в ближайшие десятилетия [1]. Однако воздействие этих 
газов на газотранспортные системы (ГТС) и подземное хране-
ние газа (ПХГ), в частности, на сегодняшний день недостаточно 
исследовано.

Одним из главных вопросов является возможность использо-
вания существующих ГТС. Производить смешение биогаза и во-
дорода с природным газом в существующих газотранспортных 
системах или создавать новые? В существующих реалиях этот 
вопрос становится риторическим, поскольку часть этих «новых» 

газов уже закачивается в газотранспортные сети и операторы 
ПХГ теперь должны оценить свою способность работать с этими 
новыми газами, смешанными с природным газом в существую-
щей инфраструктуре.

Такие страны, как Нидерланды, Франция, Австрия и 
Германия, можно привести в качестве примера наиболее актив-
ного использования биогаза и водорода. На карты газотранс-
портных систем и расположения ПХГ были наложены объекты 
по производству водорода и биогаза, которые закачивают свою 
продукцию в вышеуказанные ГТС (рис. 1). Объем закачиваемо-
го биогаза составляет более 1,6 млрд м3/год, мощность водород-
ных Power-2-Gas проектов более 25 МВт, наибольшие объемы 
производства расположены в Германии (табл. 1). Закачка H2 в 
сеть природного газа до сих пор является предметом обсужде-
ния для мировой газовой отрасли. Для определения разумных 
концентраций водорода в транспортируемой газовой смеси не-
обходимо решить много вопросов, связанных с материалами га-
зопроводов, оборудованием для ПХГ, обеспечением их безопас-
ной эксплуатации.
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Страна Тип производитства Количество Мощность

Австрия
P2G проекты 2 ~ 700 кВт

Станции по производству биогаза 13 ~ 20 млн м3/год

Франция
P2G проекты 6 ~ 1000 кВт

Станции по производству биогаза 30 ~ 38,4 млн м3/год

Нидерланды
P2G проекты 3 ~ 1016 кВт

Станции по производству биогаза 26 ~ 124,5 млн м3/год

Германия
P2G проекты 19 ~ 22700 кВт

Станции по производству биогаза 194 ~ 1,44 млрд м3/год

Табл. 1. Объемы производства биогаза и водорода в европейских странах (по состоянию на конец 2018 года) [2,3]
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 В последние годы наблюдается последовательное увеличе-
ние концентраций биогаза и водорода в общем потоке природ-
ного газа в европейских странах. В первую очередь возрастают 
объемы биогаза и водорода, которые, распределяясь по всем эле-
ментам ГТС, попадают в ПХГ. Для того чтобы лучше понять вли-
яние закачки биогаза и водорода на инфраструктуру ПХГ (вклю-
чая пласт-коллектор объекта хранения) и определить приемле-
мые пороги качества газа и технические решения, необходимо 
определить степень их воздействия на следующие объекты:
–  наземное обустройство: трубопроводы, компрессорные уста-

новки, установки подготовки газа;
–  пласт-коллектор: выявление проблемных компонентов био-

газа (кислород, CO2, сера, микроорганизмы), характер их гео-
химического взаимодействия с породами и флюидами в пла-
сте-коллекторе, влияние на метаболические процессы микро-
организмов (биодеградация органических и ароматических 
соединений);

–  скважины: разрушение цементного камня и охрупчивание 
стали, приводящие к нарушению герметичности.
Другим важным аспектом смешения газов является ослож-

нение корректного замера прокачиваемых объемов газа через 
существующую инфраструктуру в связи с изменением компо-
нентного состава газа, а также с учетом различных требований, 
предъявляемых к качеству газа в разных странах.

В последние годы европейские операторы ПХГ все чаще сооб-
щают о технических проблемах, снижающих производительность 
их хранилищ. Характер таких проблем, как правило, связан с 
непреднамеренным изменением состава хранимого газа [4, 5]:

–  последовательный рост концентраций СО2 в коллекторах 
объекта хранения;

–  вынос твердых пылеватых серосодержащих веществ вместе с 
отбираемым газом;

–  осаждение твердых пылеватых серосодержащих веществ 
внутри элементов кранового хозяйства, АВО, систем очист-
ки газа, фильтрах сепараторах;

–  интенсификация коррозионных процессов в местах накопле-
ния твердых пылеватых серосодержащих веществ;

–  интенсификация процессов деградации силикагеля в уста-
новках подготовки газа;

–  разрушение уплотнительных элементов компрессорных 
установок под воздействием элементарной серы.
Наличие внешних (видимых) проявлений трансформации со-

става отбираемого из ПХГ газа позволяет предположить, что за-
качка биогаза и водорода в пласт-коллектор обуславливает воз-
никновение следующих негативных процессов:
–  окисление пластовой среды объекта хранения в резуль-

тате метаболизма привнесенных сульфатредуцирующих 
бактерий;

–  генерирование H2S и его восстановление до элементарной 
серы;

–  формирование биологических пленок в результате микроб-
ного роста;

–  кольматирование пор/каналов пласта-коллектора вновь обра-
зующимися твердыми веществами;

–  диффузия водорода через покрышку и цементный камень, а 
также его микробное потребление.

UNDERGROUND STORAGE

Рис. 1. Объекты по производству биогаза и водорода в европейских странах [2,3]
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Используя информацию веб-ресурса Aggregated Gas Storage 
Inventory о плановых и внеплановых сокращениях мощностей 
отбора газа из ПХГ [4], было проведено исследование стати-
стики отказов оборудования, связанных с увеличением концен-
трации H2S в отбираемом газе, осаждением твердой серы на на-
земном оборудовании ПХГ, выходом из строя установок подго-
товки газа, компрессоров и т. д. Активное проявление этих со-
бытий началось с 2016 года. На рис. 2 приведен график техни-
ческой готовности одного из европейских ПХГ в сезон отбора 
2017/2018 года. В связи с выходом из строя установок подготов-
ки газа и компрессорных агрегатов, ограничения производитель-
ности по отбору составили до 52% от плановых показателей, что 
привело в феврале-марте 2018 года к невозможности удовлетво-
рения потребностей всех компаний арендаторов мощностей по 
хранению.

Ситуация повторилась и в сезон отбора 2019/2020 года 
(рис. 3). На этот раз по аналогичным причинам в феврале-мар-
те 2020 года ограничения производительности по отбору соста-
вили до 91% от плановых показателей, что также не позволи-
ло обеспечить требуемую производительность при отборе газа 

для компаний арендаторов. Общая продолжительность простоя 
мощностей при отборе в сезон 2019/2020 года составила 42 дня 
(табл. 2).

Похожая ситуация наблюдалась и на других ПХГ. Так, напри-
мер, во Франции в период с декабря 2018 года по март 2019 года 
из-за повышенной концентрации H2S в отбираемом газе произо-
шел выход из строя компрессорного оборудования и установок 
подготовки газа на ПХГ Chemery, Cere la Ronde, Saint Illiers site, 
что в свою очередь привело к ограничению мощностей при отбо-
ре газа до 50%. Следует отметить, что вблизи данных объектов 
ПХГ располагаются заводы по производству биогаза, которые 
закачивают свою продукцию в ГТС.

ПХГ

Сезон отбора Продолжительность технических отказов, сут.

2015/2016 3

2016/2017 23

2017/2018 51

2019/2020 42

Табл. 2. Продолжительность простоя мощностей при отборе

Рис. 3. График технической готовности одного из европейских ПХГ [5]

Рис. 2. График технической готовности одного из европейских ПХГ [4]
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PROSPECTS OF STORAGE OF BIOGAS & HYDROGEN 
IN POROUS MEDIA

The article considers the possible impact of «green» gases on the infrastruc-
ture of underground gas storage facilities. Information is provided on the 
volumes of biogas injected into the gas transmission systems of several Eu-
ropean countries. Underground gas storage equipment failures were investi-
gated for reasons related to the possible impact of «green» gases.
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Заключение
Отсутствие точных обоснованных данных о характере и степе-
ни воздействия смеси природного газа, биогаза и водорода на 
существующую газотранспортную инфраструктуру и генериро-
вании в коллекторах объектов хранения ПХГ негативной транс-
формации геохимической и биохимической обстановки требует 
внимательного, научно обоснованного подхода к решению этих 
проблем.

Представляется логичным ограничить использование водо-
рода и биогаза рамками прямых контрактов производителя с 
местными потребителями. Таким образом, биогаз от производи-
теля поступал бы непосредственно в распределительные сети, 
принадлежащие участникам проекта, которые принимали бы на 

себя все риски, связанные с использованием этого газа. Качество 
и состав такого газа должен оговариваться между производите-
лями и потребителями в рамках таких контрактов.

Дальнейшее развитие всей цепочки газовой промышленно-
сти и, в частности, подземного хранения природного газа невоз-
можно без определенного прогресса в обеспечении безопасной 
эксплуатации инфраструктуры, новых правил развития рынка, 
научных исследований, направленных на решение сложных тех-
нических и геологических задач, связанных с изменением соста-
ва газа в газотранспортной системе.

В эпоху увеличения доли возобновляемых источников на 
энергетическом рынке ПХГ остается неотъемлемой частью си-
стемы бесперебойного энергообеспечения.




