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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОРОДА
В.Е. Столяров1, 2, А.С. Монакова3, Е.А. Сафарова1, Д.С. Филиппова1
( ФГБУН "Институт проблем нефти и газа РАН", 2НТС ПАО "Газпром",
3
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина")
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С учетом прогнозов экономического развития России и требований международного Парижского соглашения, направленного на регулирование мер по снижению содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, возможно
замещение поставок продукции с традиционного рынка углеводородной энергетики на водород и метано-водородные смеси (МВС). В статье описаны технологии и особенности автоматизации производства и хранения промышленного водорода
и МВС, а также возникающие при этом риски. Установлено, что создание территориальных водородных кластеров полного
жизненного цикла (производство – хранение – транспортировка – использование) в настоящее время возможно в районах,
имеющих следующие показатели: превышение генерации энергии, значительные объемы природного газа, сеть хранения
в виде истощенных месторождений или искусственно созданных емкостей, разветвленная система транспортировки углеводородов и территориальное размещение промышленных потребителей.
При отсутствии фактических данных о степени воздействия МВС на нефтегазопроводы и тем более на подземные хранилища представляется логичным ограничить использование водорода и биогаза в промышленных объемах через транспортную систему до выяснения последствий и разработки правил эксплуатации. В этой перспективе необходимо проведение научных исследований по вопросам подземного хранения неуглеводородных газов и их смесей в водоносных горизонтах и истощенных месторождениях с применением имеющихся и перспективных систем автоматизации.
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Taking into account the forecasts of the RF economic development and the requirements of the international Paris agreement
aimed at regulating measures to reduce the content of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere, it is possible
to replace the supply of products from the traditional hydrocarbon energy market by hydrogen and methane-hydrogen mixtures
(MHM). The paper describes the technologies and features of automation of production and storage of industrial hydrogen and methane-hydrogen mixtures, as well as the risks arising from this. It has been established that the creation of territorial hydrogen clusters of the full life cycle (production – storage – transportation – use) is currently possible in the areas with the following indicators:
excess energy generation, significant volumes of natural gas, a storage network in the form of depleted fields or artificially created
containers, an extensive hydrocarbon transportation system and the territorial location of industrial consumers.
In the absence of actual data on the extent of methane-hydrogen mixtures impact on oil and gas pipelines and moreover on underground storage facilities, it seems logical to limit the use of hydrogen and biogas in industrial volumes through the transportation
system until the consequences are clarified and operating rules are developed. In this perspective, it is necessary to conduct scientific research on the issues of underground storage of non-hydrocarbon gases and their mixtures in aquifers and depleted fields
using the existing and future automation systems.
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Изменение климата, обусловленное выбросами
парниковых газов, становится острой глобальной проблемой. С учетом реализации мероприятий рамочной
Конвенции ООН, направленных на снижение содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере, предполагается значительная корректировка
стратегических документов развития энергетики стран
Европы в области изменения климата и потребления
природного газа. В связи с перспективами ограничения потребления и падения спроса на углеводород18

ную продукцию в Европе, к значимым рискам для
нефтегазовых компаний России относятся: необходимость снижения и жесткого контроля объемов выброса парниковых газов, изменение экспортных цен, падение рентабельности добычи сырья и производства
углеводородной продукции в результате принятия
"углеродного налога".
В мировую практику вошли понятия "зеленый",
"серый", "желтый" и "голубой" газ. Подавляющая доля водорода в мире производится методом парового
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риформинга метана. Полученный при этом водород
относят к "серому", поскольку при его производстве
выбрасывается СО2. Термин "зеленый" газ преимущественно относится к производству промышленного
водорода на основе электролиза воды с помощью
энергии из возобновляемых источников. При применении атомной энергии получаемый продукт электролиза называют "желтым". Водород, получаемый из
метана с условием обязательной утилизации углекислого газа, относят к "голубому" [1].
Для производства водорода применяются различные технологии, он является уникальным и стратегическим продуктом, без которого невозможно обеспечить развитие ряда высокотехнологичных отраслей
промышленности и энергетики. Преимуществом применения водорода в качестве топлива является отсутствие выбросов оксидов серы и продуктов сжигания
и, как следствие, – налоговый нейтралитет. К серьезным ограничениям относится необходимость: сверхвложений в производство, применения дополнительной энергии и построения новых бизнес-моделей
обеспечения эффективности, высокой стоимости топлива и сформировавшегося рынка потребления [2].
В настоящее время отмечается рост потребления
водорода, при этом разведка природного геологического водорода не носит массового характера, а рынок водорода и метано-водородных смесей (МВС) пока не сформирован и не отрегулирован законодательством.
Для достижения экологического баланса в мировой практике применяются различные методы утилизации промышленных выбросов, в том числе с помощью захоронения в глубокопогруженных геологических структурах (соляных кавернах, нефтегазовых резервуарах, водоносных и неразрабатываемых угольных пластах). Вопросам замещения углекислым газом
части буферного объема газа подземных хранилищ
газа (ПХГ) посвящено большое число обобщающих
отечественных и зарубежных работ. Это позволяет
значительно сократить объем природного газа, обеспечивает возможность добычи остаточного конденсата при применении СО2 как растворителя высококипящих углеводородов и в целом улучшения экологической ситуации.
Принятие в 2020 г. Энергетической стратегии РФ
на период до 2035 г., реализация Плана мероприятий
по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 г.,
"дорожной карты", Водородной стратегии для климатически нейтральной Европы резко активизировали
международную дискуссию о вариантах построения
эффективного взаимодействия России и Европейского
Сообщества (ЕС) при поставках природных углеводородных газов в перспективе до 2050 г. Согласно открытым источникам, в ближайшее время с этой целью
планируется ввести контролируемую норму содержания водорода в природном газе. Особенно важна концепция проводимой политики с учетом утвержденных
положений, что "показателем решения задачи водородной энергетики является экспорт водорода" в не-

обходимых для энергетики и нефтехимии объемах,
при этом половину потребляемого "возобновляемого
(чистого)" водорода планируется импортировать.
При классическом применении ПХГ в России
предназначены для снижения сезонной зависимости
потребителей от поставок природного газа (метана) в
условиях транспортных ограничений и возможностей
системы газоснабжения. Соответственно, расположение ПХГ осуществляется в основных районах потребления, а сами хранилища углеводородов являются составной и неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России. Возможности хранилищ позволяют в период максимального потребления предоставить в сжатые сроки 20…40 % потребностей от всего
добываемого газа и обеспечить хранение и оперативную закачку неиспользованных объемов в реверсивном режиме отбор/закачка. Однако, исходя из технологических и экономических задач, в мировой практике достаточно давно развивается тенденция хранения гелия He, углекислого газа, водорода, их смесей и
"зеленого" газа с использованием ПХГ. Упрощенная
технологическая схема ПХГ с возможностью обеспечения контроля и управления основными технологическими процессами режимов закачки/отбора приведена на рис. 1.
При эксплуатации ПХГ важнейшими показателями являются: объем активного газа; пластовое давление; производительность при закачке и отборе газа;
потери газа, а также проявления воды и песка в отбираемом из хранилища газе. Задача оптимизации режимов эксплуатации на основе данных геологотехнологической модели, построенной на базе исторической и текущей информации, состояния скважинного фонда при режимной работе, а также данных
по результатам испытаний скважин, традиционно
обеспечивается подсистемой функциональных задач
персоналом геологической службы на специализированном автоматизированном рабочем месте (АРМ)
геолога.
В рамках обеспечения стабильной работы ПХГ с
использованием программно-аппаратных средств в
реальном времени проводится:
 расчет общей производительности ПХГ с учетом
геологического строения, режима работы отбор/закачка/хранение;
 расчет оперативных режимов в виде рекомендаций для управления фондом скважин с учетом их состояния и эффективности, выполнение работ на
наземной и подземной инфраструктуре ПХГ;
 подготовка исходных данных в соответствии с
проектными показателями разработки и эксплуатации, обводнения и производительности скважин, информацией по утечкам газа;
обработка и учет параметров типа фильтрационного сопротивления призабойной зоны, ограничений
по давлению, температуре, выносу песка и воды;
 создание краткосрочных и долгосрочных архивов по режимам эксплуатации и ретроспективному
анализу работы ПХГ.
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Рис. 1. Упрощенная технологическая схема комплекса ПХГ

Рис. 2. Типовая структурная схема ИАСУ ПХГ
20
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Особый интерес проявляется к специфическим
технологиям и материалам потокового и локального
контроля компонентного состава и качества, определению физико-химических характеристик смесей в
отношении гелия. В составе концентрата гелия в России начали использовать технологии хранения в подземных выработках пластов каменной соли в 1979 г. в
Оренбургской области, в дальнейшем они были усовершенствованы и нашли применение при освоении
Ковыктинского и Чаяндинского месторождений с высоким составом гелиеносных газов. Существуют также подземные хранилища водорода (ПХВ) в водоносных пластах, истощенных газовых или нефтяных месторождениях, соляных кавернах. В Великобритании
хранимый в соляных кавернах газ содержит 95 % водорода и 3…4 % углекислого газа. Подобные хранилища имеются на территории Германии (Kiel, Bad
Lauchstadt), в Чехии (Lobodice), в водоносных пластах
на территории Франции (Beynes), а также в Голландии, Аргентине и США.
При организации хранилищ учитывается, что водород является неотъемлемым компонентом природных органических соединений и в естественных условиях это легкий, подвижный и химически активный
газ, однако его легковоспламеняемость и летучесть
создают технические ограничения при транспортировке, хранении и использовании.
С учетом имеющегося опыта для оценки промышленных поставок в ПХГ чистого водорода или МВС
необходимо предварительно сформировать единые
технические регламенты и стандарты на возможность
технической эксплуатации имеющихся мощностей по
хранению в длительной перспективе с учетом возникающих рисков. Это обусловлено необходимостью
оценки рисков, целесообразностью снижения негативных последствий, связанных с активацией коррозионных, гидрогеохимических и биохимических процессов, влияющих на оборудование и транспортную
систему в целом. Применяемые в Европе стандарты
строго лимитируют допустимую концентрацию водорода в природном газе при транспортировке.
Оснащение основных объектов инфраструктуры
ПХГ сегодня проводится с учетом требований работы исключительно с природным газом. Так, в ПАО
"Газпром" требования к объемам автоматизации формировались с учетом СТО Газпром 097-2011 "Автоматизация. Телемеханизация. Автоматизированные
системы управления технологическими процессами
добычи, транспортировки и подземного хранения газа. Основные положения". В дальнейшем была разработана и применяется в настоящее время организационная схема интегрированной автоматизированной
системы управления (ИАСУ) ПХГ (разработчик и интегратор – ПАО "Газпром автоматизация") (рис. 2).
Типовая структура ИАСУ ПХГ является территориально распределенной системой контроля и управления с возможностью дистанционного мониторинга
скважинного фонда, основных и вспомогательных
объектов инфраструктуры для подготовки газа к за-

качке/отбору и транспорту при поставке потребителям, а также систем учета, связи и обеспечения технологической и экологической безопасности.
В состав взаимосвязанных модулей управления
ИАСУ ПХГ входит ряд функционально выделяемых
подсистем: диспетчерского контроля и управления
(СДКУ) ПХГ, АРМ геолога, управления газосборным
пунктом (АСУТП ГСП), управления дожимным комплексом (АСУТП ДКС), автоматического измерения
количества и качества газа (САУ ГИС), автоматизированная система энергоснабжения (АСУ Э), система
пожарной безопасности (АСПС), контроля загазованности и пожаротушения (КЗиПТ), табло коллективного пользования.
В зависимости от степени автоматизации могут
входить и другие системы, в том числе оборудование
контроля качества и компонентного состава газа, системы телеметрии и телемеханики скважинного фонда на базе беспроводных, сенсорных сетей и широкополосных каналов связи, спутниковых систем приема
и передачи информации с оснащением автономными
и возобновляемыми источниками энергообеспечения
(ВИЭ). С учетом прогнозов экономического развития
в последние годы отработаны и применяются различные методики получения промышленного водорода
на основе технологий электролиза, каталитических
методов, газификации угля, парового риформинга метана, плазменной конверсии углеводородов. Промышленное производство обеспечивается и в виде
побочного продукта, например при производстве хлора. Применение водорода предполагает его использование для ракетной, авиационной, автомобильной и
железнодорожной техники в виде топлива или специальных топливных элементов, а также в составе МВС
путем добавки водорода в топливный газ, например,
для газотурбинных установок (ГТУ) [3].
Фундаментальные обоснования исследований вопросов особенностей мониторинга совместного хранения МВС исходят из вызовов нефтегазодобывающим компаниям, поскольку наиболее эффективная
технология производства водорода из метана предполагает захоронение одного из неуглеводородных газов – СО2. Также возможно его хранение совместно с
произведенным водородом и метаном, и, следовательно, предполагается подземное хранение тройных
смесей H2–CO2–CH4.
Свойства чистого водорода хорошо известны, но
особенности содержания в пористых средах, необходимые для подповерхностного хранения водорода, все
еще остаются достаточно неопределенными. Наличие
примесей может привести к сложным техническим и
эксплуатационным проблемам, таким как: токсичность, сжатие, обезвоживание, поскольку теплофизические свойства богатого водородом смешанного газового потока могут значительно отличаться от чистого водородного потока. Стоит отметить, что в европейских странах и США хранение и транспортировка водорода и биогаза совместно с метаном становятся
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реальностью, и последствия происходящих процессов
исследуются.
Значимой для объемов производства водорода является массовая реализации проектов "электроэнергия
в газ" (Power-to-Gas), применяемая за счет имеющейся избыточной электроэнергии от возобновляемых
источников. Осуществляя политику "диверсификации" источников энергоснабжения, руководство Объединенной Европы активно поддерживает внедрение
ВИЭ для производства "зеленого" газа, к которому
относятся синтетический метан, водород, биогаз.
Производимый из продуктов биопереработки биогаз
рассматривается как вероятный и серьезный конкурент природному газу в условиях возможности обеспечения энергетической независимости.
Однако с учетом территориальной разобщенности
производителей избыточной электроэнергии, поставщиков и потребителей "зеленого" газа резко возрастает роль территориальной протяженной единой газотранспортной системы, и появляется необходимость организации особых территориальных экологических образований с обеспечением хранения значительных запасов водородного топлива. Исходя из этих
требований, создание территориальных водородных
кластеров полного жизненного цикла (производство –
хранение – транспортировка – использование) становится возможным только в районах, имеющих превышение генерации энергии (АЭС, ВИЭ), значитель-

ные объемы природного газа (стабильную добычу и
транспортную структуру природного газа), сеть хранения в виде истощенных месторождений или искусственно созданных емкостей хранения, а также разветвленную систему транспортировки углеводородов
(ЕСГ) и наличие значимых промышленных потребителей или производителей топливных элементов.
С учетом необходимости обеспечения работы
промышленных предприятий непрерывного цикла
также встает вопрос хранения экологически чистых
газов. Однако при отсутствии фактических данных о
степени воздействия "зеленого" газа на трубопроводы
и ПХГ, созданные в пористых средах, представляется
логичным ограничение использования водорода и
биогаза в промышленных объемах. Остаются неизученными вопросы взаимодействия водорода с минералами, в том числе с недоокисленными соединениями железа, бактериями, пластовой и конденсационной
водой и др. [4].
Следствием этих взаимодействий являются коррозия наземного и подземного оборудования; выпадение
на инженерных конструкциях серных отложений;
кольматация прискважинной зоны продуктами химического взаимодействия; снижение объемов хранящегося газа и другие негативные проявления.
Аспекты, связанные с рисками и особенностями
хранения в пористых средах, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Риски и особенности хранения водорода
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К обоснованным рискам при хранении и транспортировке водорода относят:
– диффузию и влагосодержание продукта;
– высокую активность и реакционную способность;
– рост микроорганизмов, потребляющих водород,
потери в результате бактериологического биодеградирования и растворения;
– разгерметизацию хранилищ;
– изменение поля напряжений;
– углекислотную и сульфатную коррозию;
– охрупчивание инженерных сооружений из металлического оборудования и пластиковых конструкций;
– выпадение на инженерных сооружениях серных
и карбонатных отложений.
Существенные неопределенности связаны с потенциальной утечкой по причине возможной сейсмичности и герметичности хранилищ, потерь водорода из-за микробной активности. Данные аспекты
также нуждаются в системном изучении и количественной оценке.
Для того чтобы быть готовыми к новым проектам
гибридного хранения природных газов и транспортировке смесей газов, необходимо достоверно знать, какая гидрохимическая и микробиологическая ситуация
формируется при хранении чистого метана. Только на
такой научной основе можно делать выводы и формировать технологические режимы и рекомендации
по производству работ и срокам эксплуатации оборудования. Изучение геохимического состава хранимого
газа и его циклических изменений служит инструментом дополнительного контроля качества газа и способом своевременного предотвращения осложнений и
аварийных ситуаций на объектах транспортировки и
ПХГ. Это полезно как в экологическом аспекте, так и
в технологическом, поскольку позволит более точно
подбирать, например, ингибиторы гидратообразования. Важность такого положения можно проиллюстрировать исследованием причин появления водорода в затрубном пространстве отдельных месторождений при использовании в качестве реагентов полисахаридов, которые способствуют росту колоний ацетогенных бактерий, продуктом жизнедеятельности которых является водород и углекислый газ, что может
способствовать развитию процессов водородного
охрупчивания подземных металлических конструкций и развитию углекислотной коррозии.
Чтобы свести к минимуму риски при хранении
многокомпонентных смесей, места их закачки должны быть тщательно отобраны и оценены на предмет
целостности, сопровождаться системами мониторинга
и проверки компонентного состава в непрерывном
режиме на период эксплуатации объекта.

В настоящее время остается открытым вопрос
технико-экономического обоснования перехода субъектов Российской Федерации на оценку качества природного газа с учетом фактической теплотворной
способности (калорийности) и компонентного состава, так как рыночная стоимость природного газа определяется в основном его теплотворной способностью.
Как правило, для оценки теплотворной способности
природного газа применяется газовая хроматография.
Создание на базе современных отечественных потоковых газовых хроматографов цифровой комплексной автоматизированной системы контроля качества
газа (водородного кластера) обеспечивает возможность:
 осуществления контроля всех показателей качества и количества компонентного состава МВС на базе унифицированного комплекса с использованием
технологий виртуальной и дополненной реальности и
интернета вещей;
 оперативного управления всеми технологическими процессами от производства до промышленного потребления;
 оценки состояния продукта с минимальным участием оперативного персонала в процессе контроля на
основе предиктивного анализа, машинного обучения
и применения нейросетей;
 применения цифровых технологий и перехода от
ресурсно-сырьевого сценария развития к высокотехнологичной экспортной экономике.
Возможность интеграции различных систем
управления на базе современных коммуникационных
решений в единое информационное пространство
позволяет выстраивать эффективное управление бизнес-процессами на основе фактических данных и описаний рисковых моделей технологий и процессов,
минимизировать риски и ошибки при принятии
управленческих решений по контролю качества хранения водорода. Для этого необходимо оснащение
производства водорода и хранилищ МВС контрольным оборудованием, контролирующим объемы закачки/отбора, давление, влажность, температуру, концентрации воздуха и других газов, полный компонентный состав транспортируемого природного газа.
Предлагаемый подход, осуществляемый с помощью цифрового аналитического оборудования, дает
возможность получить эффективный арбитражный
инструмент, автоматизировать процесс мониторинга
хранимой и транспортируемой МВС по контрольным
точкам на основании превентивного анализа, обеспечить основы цифровой трансформации на базе интеграции технологий потокового контроля качества и
реализуемых интеллектуальных систем управления
различными производственными процессами и производствами.
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Рис. 4. Организация контроля качества продукции

Рис. 5. Оборудование блок-бокса

Предлагаемая структурная схема организации
контроля качества хранимой, перерабатываемой и
транспортируемой продукции представлена на рис. 4.
Примеры измерения компонентного состава топливного газа и его физико-химических показателей в
соответствии с ГОСТ 31369-2008 "Газ природный.
Блок-боксы вычисления теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" представлены на рис. 5, 6.
Все оборудование аналитического комплекса в составе блок-бокса имеет взрывозащищенное исполнение. Определение компонентного состава топливного
газа проводится на промышленном хроматографе
ПГХ 1000.1 производства ООО "ХРОМОС Инжини24

Рис. 6. Система подготовки проб

ринг" (г. Дзержинск) со сдвоенными микрообъемными детекторами по теплопроводности повышенной
чувствительности и проведением автоматической
градуировки оборудования с обеспечением стабильного термостатирования пробы с использованием
обогреваемой линии подачи пробы [5].
Передача результатов измерений и информации с
датчика загазованности осуществляется по интерфейсу 4-20 мА. Цикл измерений составляет 30 с. Хроматограмма измерения состава МВС представлена на
рис. 7.
Наличие оперативного контроля состава МВС
позволяет обеспечить мониторинг ресурсов, выявить
отклонения в реальном режиме управления и повысить качество выпускаемой продукции, обеспечить
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Рис. 7. Хроматограмма измерения состава МВС

безопасность технологического процесса в результате заблаговременного получения критичных данных и сократить затраты на эксплуатационные затраты благодаря преимуществам потоковой хроматографии перед лабораторными измерениями.
На основе отечественного оборудования хроматографии уже возможно перейти от количественного
экспортно-сырьевого сценария развития поставки добываемого или хранимого сырья к социально ориентированному подходу обеспечения качества и контроля состава добываемой продукции, проводя измерения непосредственно на скважинах и сборных редуцирующих пунктах в потоковом непрерывном режиме. Это также позволит интеллектуализировать
объекты и управлять всем производственным циклом
на основе реальных данных.
Различия в качестве природного газа, поставляемого по газотранспортной сети (ГТС), наиболее
наглядно проявляются в Европе. Национальные стандарты европейских стран устанавливают требования к
его теплотворной способности и компонентному составу, что необходимо учитывать при разработке и
гармонизации государственных стандартов по составу
и качеству смесей природного газа и МВС. Несомненно, что в настоящее время возможности использования природного газа не исчерпаны, и газовые
хранилища и трубопроводные системы будут использоваться в переходный период промышленного применения водорода и реализации низкоуглеродной
экономики.
Таким образом, для принятия взвешенного решения по использованию существующей ГТС и объемам

транзита требуется проведение дополнительных исследований по оценке воздействия на них водорода.
Результаты исследований требуют специфической
обработки с учетом формирования национальных и
отраслевых стандартов и рекомендаций, чтобы гарантировать безопасную, экономичную и цикличную работу без нанесения существенного вреда в длительной перспективе применения.
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания по теме: "Научное обоснование оптимальных условий подземного хранения водорода совместно с метаном", № АААА-А19-119101690016-9.
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