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 Компания Southern California Gas Co. (SoCalGas) заявила о сотрудничестве с University of California-Irvine в 
рамках программы «Advanced Energy Community» по разработке инновационного пакетного решения для 
энергоснабжения с использованием

США: Разработка пакетного решения для распределенной генерации 
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-распределенных источников, 
-умных минисетей,  
-солнечных источников,  
-ветрогенераторы,  
-генераторов и накопителей водорода, 
 производства метана на основе водорода,  
-топливных элементов и др. 

Источник

Параллельно продолжается пилотный проект на площадке NREL в Голден (Колорадо), 
предназначенный для коммерческой демонстрации биотехнологии для производства метана на основе 
водорода, полученного за счет пиковых избыточных мощностей возобновляемых источников энергии.
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Источник

http://www.socalgas.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://uci.edu/
https://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item=137389
https://www.prnewswire.com/news-releases/university-of-california-irvine-and-socalgas-partner-to-design-advanced-energy-community-300570277.html


США: Пилотный проект NREL's Energy Systems Integration Facility 
(Golden, Colorado)
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Источник https://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item=137288

Photo by Dennis Schroeder, NREL 47789

Лабораторная ёмкость с культурой, 
производящей метан из водорода

Вид пилотной установки
Пока проект не обеспечивает выход на мощности, характерные для 
муниципальных систем. NREL заявляет о выходе водорода на уровне  
5 кг/час. Накопитель может хранить до 300 кг водорода под давлением 
свыше 80 МПа  

https://www.nrel.gov/esif/
https://sempra.mediaroom.com/index.php?s=19080&item=137288


Технологический цикл SoCalGas/University of California-Irvine
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Коммерческий биосинтез метана на основе водорода (power-to-gas)
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Сезонное хранение водорода: 
- высокая энергоемкость, 

- высокая стоимость, 
- невысокий КПД.

Электрогенерация 
(газовые турбины)

Метаногены

Метаноген: Methanothermobacter 
thermautotrophicus, T=66°C. Разработчик: 
Electrochaea (Германия) 
Проприетарные биокатализаторы,  модульная 
конструкция для работы с несколькими 
источниками углекислого газа

Газотранспортная  
система

Электрогенерация 
(топливные элементы)

http://www.electrochaea.com


Альтернатива: синтез метана из водорода (Sabatier process)
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Химический процесс используется в существующих 
реакторах, однако основное применение — регенерация 
воздуха в  космических кораблях. 

https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.11.020

C. Junaedi et al. Compact and Lightweight Sabatier 
Reactor for Carbon Dioxide Reduction. 
41st International Conference on Envionmental Systems; 
17-21 Jul. 2011; Portland, OR; United States

Для энергетических приложений потребуется 
конструирование новых реакторов

Power-to-gas: перспективное влияние на рынок
Готовая транспортная инфрастуктура — европейская газотранспортная система
Готовые индустриальные и энергетические рынки: водород может использоваться для повторного производства 
электроэнергии, в том числе для балансирования мощности, как индустриальное сырье (нефтехимия, 
сталилитейная отрасль, производство стекла и др.
Перевод углекислоты в разряд промышленного/энергетического сырья; дополнительная степень свободы:  
производство водорода или метана

Возобновляемые  
источники

Водород

“Возобновляемый” метан

Электроэнергия

Тепло

Замыкание технологических цепочек

https://doi.org/10.1016/j.ces.2006.11.020
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016419
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016419
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016419
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016419
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Европейский аналог проекта SoCalGas/University of California-Irvine: 
Helmeth - http://www.helmeth.eu/index.php/project
Задача — демонстрация работоспособности 
концепции Power-to-Gas (P2G) в связке с 
высокотемпературным электролизом. 
Особенность проекта — термическая 
интерграция двух процессов, один из 
которых  экзотермический, другой — 
эндотермический. Комбинирование этих 
процессов позволяет рекуперировать тепло. 
Программа реализуется в партнерстве с 
Karlsruhe Institute of Technology, Politecnico di 
Torino, Sunfire GmbH, European Research 
Institute of Catalysis A.I.S.B.L., National 
Technical University of Athens, Ethos Energy 
Italia (совместное предприятие Wood Group 
and Siemens), German Technical and Scientific 
Association for Gas and Water.

По профилю участников проект имеет научную специфику. Также финансирование имеет грантовый формат 
(European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology 
Initiative under grant agreement n° 621210). Также водород считается промежуточным продуктом, предназначенным 
для производства метана.

http://www.helmeth.eu/index.php/project
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