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Результаты пилотного проекта по закачиванию водорода  
в газораспределительные сети на острове Амеланд, 
Нидерланды.

Маленький шаг  
в водородное будущее

Добавление водорода в природ-
ный газ и его транспортировка по га-
зовым сетям рассматриваются сегод-
ня как один из важных шагов на пути 
к возобновляемой энергетике (см. Газ 
России, №4, 2011, стр. 38-43). Кроме 
того, развитие водородной энергетики 
позволяет снизить выбросы CO2.

В 2002-2006 годах Европейская 
комиссия участвовала в финансиро-
вании проекта NaturalHy, направлен-
ного на поиск и устранение барьеров, 
тормозящих освоение водорода в ка-
честве энергоносителя, а также на ис-
пользование для этих целей существу-
ющей системы газоснабжения. Проект  
показал, что добавление водорода 
в природный газ может значительно 
снизить выбросы парниковых газов 
при применении такой смеси непо-
средственно в действующих установ-

ках для выработки тепловой энергии 
и электричества. Результаты NaturalHy 
также показывают, что воздействие 
водорода на материалы, используе-
мые при строительстве трубопроводов  
для природного газа, может быть умень-
шено благодаря соответствующим  
ме рам. Модификации потребуют глав-
ным образом стальные магистраль-
ные трубопроводы, вместе с тем ника-
ких непреодолимых препятствий для 
закачивания водорода в газораспре-
делительные сети выявлено не было. 

Ввиду того, что речь идет о приме-
нении миллионов бытовых приборов 
и здоровье и безопасности людей, 
предельная концентрация водорода 
должна определяться требованиями 
безопасной эксплуатации правильно 
настроенного обычного газового обо-
рудования, а также местными характе-
ристиками природного газа (диапазон 
и текущее значение числа Воббе). При 
правильно отрегулированных устрой-
ствах и благоприятных условиях с точ-

Табл. 1 – Участники проекта и их основные роли

АВТОРЫ: 
М. Кипперс, Й. Де Лаат, Р. Хермкенс, 
Kiwa Gas Technology

ки зрения качества природного газа  
обычные бытовые приборы могут 
принять до 20% водорода. 

Проект на острове Амеланд был 
инициирован с целью продемонстриро-
вать на практике результаты добавле-
ния до 20% водорода в низкокалорий-
ный природный газ с месторождения  
Гронинген. Помимо того, проект позво-
лил накопить опыт в области электро-
лиза, процесса смешивания водоро-
да с природным газом, а также оценить  
влияние смеси газов на функциони-
рование газораспределительной си-
стемы и обычных газовых приборов. 
В ходе эксперимента проведены ис-
пытания различных типов трубопрово-
дов, соединений, регуляторов, прибо-
ров учета, котлов и газовых плит. Кроме 
того, население получило возможность 
больше узнать об использовании водо-
рода. Опыт и мнение конечных потре-
бителей были важной частью проекта,  
так как для успешного перехода к но-
вой энергетике необходима поддержка 
общества. 

Спонсорами проекта выступили  
компании GasTerra и Stedin. Непосред-
ственной реализацией занимались 
компании Joulz и Kiwa Gas Technology. 

В сфере ответственности Совета 
Амеланда находилась выдача разре-
шений для осуществления проекта. 
Совет поощряет развитие возобновля-
емой энергетики и стремится стать при-
мером для других муниципалитетов.

GasTerra – международная компа-
ния, которая занимается реализацией  
газа на европейском рынке и вносит 
значительный вклад в газоснабже-
ние Нидерландов. Стратегия GasTerra 
основана на соблюдении баланса 

Участник Роль в проекте

Совет Амеланда Принятие решений

GasTerra Финансирование проекта (международная компания 
по реализации газа)

Stedin (Eneco Holding) Финансирование проекта (оператор 
распределительных сетей)

Joulz (Eneco Holding) Руководство проектом (подрядчик по объектам 
энергетической инфраструктуры)

Kiwa Gas Technology Субподрядчик (технология)

Nefit, Remeha и Vaillant Поставщики (производители газовых котлов)

Atag, Etna и Pelgrim Поставщики (производители газовых плит)
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между прибылью, социальной ответ-
ственностью и экологией. Компания 
популяризирует безопасное и эконом-
ное использование природного газа, 
а также инициирует проекты в обла-
сти устойчивого развития энергетики. 

Stedin эксплуатирует газовые сети 
в таких регионах Нидерландов, как 
Рандстад и Фрисланд. Постоянно вкла-
дывая средства в модернизацию, 
замену, расширение и обслужива-
ние газораспределительной системы, 
компания обеспечивает ее соответ-
ствие текущим и будущим потребно-
стям. Кроме того, Stedin иницииру-
ет проекты по устойчивому развитию 
энергетики. 

Компания Joulz предлагает свои 
услуги на голландском рынке стро-
ительства объектов газовой инфра-
структуры. Она осуществляла общее 
управление проектом на Амеланде, 
смонтировала оборудование для пода-
чи водорода и его смешения с природ-
ным газом, построила газопроводы  
и установила газовые приборы. Наря-
ду с этим Joulz провела оценку рисков, 
разработала регламент техническо-
го обслуживания и диагностирования,  
а также программу по устранению 
неисправностей для обеспечения безо-
пасности.

Kiwa Gas Technology – поставщик 
технологий газоснабжения с приме-
нением природного газа, СУГ, водоро-
да и биогаза. В рамках данного про-

екта Kiwa Gas Technology осуществля-
ла проектирование распределительных 
газопроводов, а также оборудования 
для подачи водорода и его смешения 
с природным газом. Помимо того, ком-
пания проводила отбор и испытание га-
зовых приборов, выполняла начальные  
и конечные лабораторные исследова-
ния трубопроводов и газовых прибо-
ров.

Описание прОекта
Месторасположение
Проект реализовывался на острове 
Амеланд по нескольким причинам. 
Stedin является оператором газорас-
пределительных сетей на Амеланде. 
Жилой комплекс, в котором реализо-
вывался проект, принадлежит Совету 
Амеланда. Все квартиры, в которых 
проживает 14 семей, оборудованы ин-
дивидуальными газовыми счетчиками, 
электроплитами и газовыми котлами. 
Комплекс располагается на окраине 
города, что позволило выделить часть 
газораспределительной сети и удобно 
разместить все необходимое оборудо-
вание. Жители комплекса Noorderlicht 
выступили в поддержку проекта. 

Меры безопасности
Совет Амеланда выдал разрешение 
на смешивание водорода с природ-
ным газом на данной территории,  
в котором требовалось, среди проче-
го, обеспечить соблюдение стандартов 

по газорегуляторным пунктам, уста-
новкам низкого напряжения, взрыво- 
и пожаробезопасности, зонированию,  
вентиляции и молниезащите. Установ-
ленное оборудование было обеспе-
чено защитой от сбоев. Кроме того, 
техническое состояние смесителя, 
газораспределительной сети и ВДГО 
было тщательно проверено. Кварти-
ры были оборудованы датчиками для 
обнаружения утечек газа и угарного 
газа. Персонал, жители и местная 
пожарная команда были проинструк-
тированы о свойствах водорода и пра-
вилах обращения с ним.

Бесперебойное газоснабжение
В случае отключения электричества 
или прерывания подачи водорода 
природный газ продолжал поступать  
в систему. В случае нештатной си-
туации подача водорода, смеситель  
и опытная сеть могли быть отключены 
с помощью запорной арматуры.

Процесс смешивания  
и подача водорода
Водород смешивался с природным 
газом с поэтапным увеличением его 
концентрации с 5 до 20%. Закачка 
водорода в газораспределительную 
сеть началась в декабре 2007 года. 
Первоначально подача водорода осу-
ществлялась от баллонов, затем, после 
установки электролизера в декабре 
2008 года, его стали производить на 
месте. Электричество, необходимое 
для генерирования водорода, посту-
пало от солнечных батарей, установ-
ленных на соседнем здании Центра 
знаний и инноваций. Таким образом, 
весь используемый водород поступал 
из возобновляемого источника. Про-
ект был завершен в апреле 2011 года.

Закачка водорода осуществлялась 
посредством двух параллельно под-
ключенных регуляторов расхода (ма-
лой и большой производительности), 
работавших в зависимости от объема 
потребления и заданного параметра 
концентрации водорода. Для постоян-
ного контроля качества газа был уста-
новлен газоанализатор.

Распределительные газопроводы 
и оборудование
К действующей распределительной 
сети природного газа были добавлены 
экспериментальный и контрольный 

Оборудование для подачи водорода и смешивания его с природным газом рядом с 
жилым комплексом Noorderlicht на Амеланде

1
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Подача водорода к смесителю от баллонов Подача водорода к смесителю от электролизера

Карта жилого комплекса Noorderlicht  
и газораспределительная сеть (желтый: 
природный газ; красный: обогащенный 
водородом природный газ; желтый пунктир: 
контрольный газопровод; красный пунктир: 
экспериментальный газопровод)

2 3

Экспериментальный 
газопровод

Жилой комплекс 
“Noorderlicht”

Подача водорода   
и смеситель

Контрольный 
газопровод

4

Все оборудование предварительно 
прошло испытания с использованием 
газа, содержащего 30% водорода. 

Мнение конечных потребителей
Учет опыта и мнений конечных потре-
бителей являлся важной частью пилот-
ного проекта, так как для успешного  

Газовые плиты и котлы
Были отобраны плиты и котлы с наи-
более распространенными типами 
горелок, предназначенных для приме-
нения в Нидерландах, где газ имеет 
узкий диапазон числа Воббе. Устрой-
ства не были настроены для обога-
щенного водородом природного газа. 

газопроводы. Эти однотипные участки 
были построены для проведения ис-
пытаний из одинакового набора ком-
понентов: труб из разного материала, 
соединений, регуляторов и счетчиков. 
Были выбраны компоненты, которые 
чаще всего используются в газорас-
пределительных сетях Нидерландов.
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перехода к возобновляемой энергети-
ке необходима общественная поддерж-
ка. Жителям комплекса Noorderlicht  
время от времени раздавались анке-
ты. Для информирования всей стра-
ны был разработан веб-сайт http://
www.duurzaamameland.nl/. Детям на-
чальной и средней школы расска-
зали о значении водородной экономи-
ки в телевизионной программе Green 
Dream District, показанной на канале 
National Geographic.

результаты
В целом все участники оказались удо-
влетворены результатами эксперимен-
та на острове Амеланд. В процессе реа-
лизации проекта не возникло никаких 
проблем с безопасностью и перебоев 
с газоснабжением.  ►►
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Процесс смешивания и подача  
водорода
В течение первого года водород по-
давался из баллонов, что дало воз-
можность проверить работу смесите-
ля (наиболее важный элемент с точки  
зрения безопасности). Переключение 
на электролиз произошло в декабре 
2008 года – за 2,5 года до заверше-
ния проекта. Изменение процентного 
содержания водорода за время реа-
лизации проекта представлено на ри-
сунке 5.

Подача водорода за время работы 
несколько раз приостанавливалась. 
Холодной зимой 2010 и 2011 годов 
мощность электролизера была не в со-
стоянии удовлетворить чрезвычайно 

высокие потребности в газе, что при-
вело к более низкому, чем планиро-
валось, содержанию водорода. Также 
подача водорода приостанавливалась 
из-за неполадок и на время обслужи-
вания электролизера. Причиной отказа  
электролизера стало низкое потреб-
ление газа в летний период. Помимо 
того, из-за низких температур зимой  
2010-2011 годов на одном из фитин-
гов возникла утечка, и было решено 
временно прекратить подачу водо-
рода из соображений безопасности.  
Устранение этих неисправностей по-
зволило получить важные знания по 
организации процесса смешивания 
водорода с природным газом. 

Распределительные газопроводы 
и оборудование
Прежде чем начать крупномасштабное 
внедрение обогащенного водородом 
природного газа, необходимо сделать  
газораспределительную систему спо-
собной выдерживать воздействие во-
дорода. Для изучения влияния водорода  
на целостность газораспределительной 
системы в рамках данного пилотного 
проекта была произведена оценка наи-
более важных характеристик.

Для оценки влияния обогащенного  
водородом природного газа газорас-
пределительная сеть была расширена 
за счет присоединения эксперимен-
тального и контрольного газопроводов. 
Они были собраны из отрезков труб  
из различных материалов. Контроль-

ный газопровод подвергался воздей-
ствию только природного газа, а ис-
пытательный – воздействию обога-
щенного водородом природного газа.  
Применялись типичные для газорас-
пределительной системы Нидерландов 
материалы трубопроводов и соедине-
ния. По прошествии четырех лет оба 
газопровода были демонтированы  
и исследованы, в том числе механиче-
скими и химическими методами. Ре-
зультаты наиболее важных испытаний 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 показывает, что после 
четырех лет воздействия обогащен-
ного водородом природного газа не 
было выявлено влияния водорода на 
важнейшие свойства исследованных 
материалов. Одна из проблем состо-
ит в том, что при распределении во-
дорода возможно его проникновение 
через стенку трубопровода. В связи с 
этим были проведены испытания на 
газопроницаемость, которые показа-
ли относительно низкий уровень про-
никновения, не влияющий на безо-
пасность. Примечательно то, что смесь 
водорода и природного газа имеет бо-
лее низкий коэффициент проницаемо-
сти, чем чистый водород. В результа-
те внешнего осмотра также не обнару-
жено каких-либо дефектов, вызванных 
воздействием водорода.

Помимо самих материалов для 
строительства трубопроводов внима-
ние было обращено на соединения 
труб, резиновые шланги, регуляторы 

 Контрольный газопровод

6

Испытание Непластифицированный ПВХ Ударопрочный ПВХ ПЭ высокой плотности

Кривая нагрева – отражает физическое старение  
и температуру экструзии. Метод дифференциальной 
сканирующей калориметрии в соответствии с ISO 
18373-1

Не влияет Не влияет Не влияет

Сила растяжения, показывающая сопротивление 
ударным нагрузкам. Испытания на разрыв  
в соответствии с ISO 8256

Не влияет Не влияет Нет данных

Предел текучести – отражает сопротивление общим 
нагрузкам. Определение жесткости кольца  
на основе ISO 9969

Не влияет Не влияет Не влияет

Стабильность материала. Инфракрасная 
спектроскопия  
с преобразованием Фурье

Не влияет Не влияет Не влияет

Коэффициент водородопроницаемости. Испытание  
на газопроницаемость [мл · мм · м-2 · бар-1 · день-1] 71 82 87

Табл. 2 – Результаты испытаний материалов для строительства газопроводов
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ны какие-либо дефекты или загрязне-
ния, вызванные воздействием водо-
рода. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что в течение четырехлетнего 
испытательного периода целостность 
газораспределительной сети не была 
поставлена под угрозу применением 
обогащенного водородом природно-
го газа.

Газовые плиты и котлы
Качество газа влияет на газовое обо-
рудование конечных потребителей. 
Как показывает анализ, добавление 
водорода не должно оказывать замет-
ного влияния на качество газа, так как 
число Воббе природного газа с место-
рождения Гронинген (G25), смешан-
ного с 20-процентным водородом, не 
будет выходить за пределы норматив-
ных требований к низкокалорийному 
газу (L) (см. рис. 7). Эти технические 
условия низкокалорийного газа явля-
ются расчетными параметрами для га-
зоиспользующего оборудования в Ни-
дерландах.

Газовые плиты оценивались с точки 
зрения наиболее важных требований 
безопасности, включая выбросы CO2, 
CO и NOx, проскок пламени и утечки. 
В таблице 4 резюмированы результа-

7

Испытание
Полиформаль-

дегидный  
фитинг

Резиновый 
уплотнитель 

соединительной 
муфты

Муфта из 
латуни/
медная труба

Газовый 
резиновый шланг 
для подключения 
газовой плиты

Регулятор Счетчик

Предел прочности.Испытание 
на разрыв, в соответствии с:  
– 10838-3:2000 ISO
– ISO 9969
– EN 1254:1998
– QA Gastec 34:1996

Не влияет
Не влияет

Не влияет
Не влияет

Нет данных Нет 
данных

Коэффициент водородопро-
ницаемости. Испытание на 
газопроницаемость
 [мл · мм · м-2 · бар-1 · день-1]

Нет данных Нет данных Нет данных Продолжается Нет данных Нет данных

Проверка эксплуатационных 
характеристик/давления за-
крытия – отражает жесткость 
мембраны, на основе тре-
бования сертификации QA 
Gastec 11:1996

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Не влияет Нет данных

Внешний осмотр – выявляет 
трещины

Не влияет Не влияет Не влияет Не влияет Не влияет Не влияет

Табл. 3 – Результаты испытаний трубопроводной арматуры и другого оборудования

Чи
сл

о 
Во

бб
е 

[М
Дж

/м
3 ]

Качество газа

G27

G27

G25

G25

G26

G26

36

38

40

42

44

46

G G (20% H2)L

Число Воббе для различного качества газа и влияние добавления водорода. G25  
соответствует параметрам газа с месторождения Гронинген 

и газовые счетчики. Что касается со-
единений: оценка воздействия про-
водилась сравнением соответствую-
щих элементов экспериментального и 
контрольного газопроводов. Шланги, 
регуляторы и счетчики оценивались 
по-другому, так как это оборудование 
не было установлено в контрольной 
сети. В случае регуляторов сравнива-
лись исходное состояние и состояние 
после завершения проекта. Подвер-

гавшиеся воздействию газовые счет-
чики и резиновые шланги сравнива-
лись с новыми. 

В таблице 3 резюмированы резуль-
таты наиболее важных испытаний обо-
рудования.

Износ соединений, регуляторов  
и счетчиков, подвергавшихся воздей-
ствию обогащенного водородом при-
родного газа, выявлен не был. Также 
при визуальном осмотре не обнаруже-
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ты испытаний плит трех типов, кото-
рые использовались в ходе пилотно-
го проекта.

Выбросы CO2 и CO в результате 
добавления водорода к природному 
газу уменьшаются (см., например, 
выбросы конфорки 3 на рис. 8). 

Скорость распространения пламе-
ни в результате добавления водорода  
увеличивается, поэтому пламя горит 
ближе к конфорке (см. рис. 9). Это вле-
чет за собой повышенный риск про-
скока пламени. Тем не менее все 
представленные плиты легко прошли 
испытания на проскок пламени.

Плиты также прошли проверку на 
утечки. В ходе визуального осмотра  
не было обнаружено повреждений 
или загрязнений, вызванных воздей-
ствием водорода. 

В проект были включены котлы, 
представленные в таблице 5.

Была проведена оценка котлов на 
выбросы CO2, CO и NOx, зажигание, 

проскок пламени, утечки, стабильность 
пламени и контроль пламени, которые 
являются наиболее важными требова-
ниями техники безопасности. Результа-
ты испытаний представлены в таблице 6.

В начальных, а также конечных ис-
пытаниях самые важные требования 
техники безопасности для котлов были 
соблюдены. Рисунок 10 показывает, 
что выбросы CO2, CO и NOx, а также 
мощность снижается в результате до-
бавления водорода в природный газ. 

Тесты на зажигание, проскок пла-
мени и герметичность пройдены 
успешно. Следует отметить, что была 
обнаружена небольшая внутренняя 
утечка в одном газовом клапане. Было 
выдвинуто предположение, что эта 
утечка является случайной, поскольку 
другие газовые клапаны того же типа 
оставались герметичными. Однако 
ограниченное количество котлов в ис-
следовании не позволяет сделать ста-
тистически значимые выводы. 

Пламя горит ближе к поверхности 
горелки. Несмотря на видимый эф-
фект при добавлении водорода (рис. 
11), котлы прошли испытание на ста-
бильность пламени.

Все котлы, включенные в этот про-
ект, имеют ионизационный датчик для 
контроля пламени. Большинство кот-
лов работали в соответствии со специ-
фикацией производителя, в том числе 
и котел 3, ионизационный ток которого 
представлен на рисунке 10. Ионизаци-
онный ток меняется при низкой пода-
че газа. Контроль пламени одного кот-
ла не соответствовал спецификации 
производителя, но аварии при этом  
не произошло.

В памяти блока управления котлом 
не зарегистрировано отказов, вы-
званных водородом. В ходе осмотра 
горелки, запального устройства, иони-
зационного датчика, теплообменника, 
газового клапана, системы дренажа, 
фитингов и уплотнителей не было об-
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Испытание
Конфорка 1  
Встроенная варочная 
поверхность

Конфорка 2
Автономная варочная 
поверхность

Конфорка 3
Варочная поверхность  
с электропечью

Выбросы CO2 и CO, в соответствии 
с EN 30

Пройдено Пройдено Пройдено

Проскок пламени, в соответствии 
с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено

Утечки, испытание на герметич-
ность в соответствии с EN 483

Пройдено Пройдено Пройдено

Табл. 4 – Испытание газовых  плит
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Пламя конфорки с разной долей водорода в газовой смеси

 0% H2  10% H2 20% H2

9

Технические условия Котел 1 Котел 2 Котел 3 Котел 4

Мощность (80/60°C) 5,5-24,0 кВт 5,6-22,5 кВт 4,8-22,9 кВт 8,7-24,0 кВт

Конструкция Цилиндрическая 
стальная горелка

Цилиндрическая 
стальная горелка

Горелка  
с керамическим 
элементом

Цилиндрическая 
стальная горелка

Теплообменник 
Цилиндрический 
теплообменник из 
нержавеющей стали

Алюминиевый блок  
с ребрами

Алюминиевый блок  
с ребрами

Цилиндрический 
теплообменник из 
нержавеющей стали

Зажигание Искровое Искровое Запальная свеча Искровое

Контроль пламени Ионизационный датчик Ионизационный датчик Ионизационный датчик Ионизационный датчик 

Испытание Котел 1 Котел 2 Котел 3 Котел 4

Выбросы CO2, CO и NOx, в соответствии с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено

Зажигание, в соответствии с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено

Проскок пламени, в соответствии с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено

Утечка, в соответствии с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено *

Стабильность пламени, в соответствии с EN 483 Пройдено Пройдено Пройдено Пройдено

Контроль пламени, в соответствии  
со спецификацией производителя

** Пройдено Пройдено Пройдено

Табл. 5 – Газовые котлы

Табл. 6 –  Испытания газовых котлов

* Обнаружена небольшая утечка 
** Не в соответствии со спецификацией производителя, но авария не произошла
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наружено вызванных воздействием 
водорода дефектов или загрязнения.

Мнение конечных потребителей  
и информирование населения
Жители комплекса Noorderlicht поло-
жительно оценили опыт использова-
ния обогащенного водородом газа  
в быту. Это было установлено в ходе 
нескольких анкетных опросов.

Проект освещался в различных 
средствах массовой информации. 
Партнером по проекту выступили 
интернет-сайт и телевизионная про-
грамма Green Dream District на канале 
National Geographic. Кроме того, раз-
личные издания опубликовали десятки 
статей. О проекте сообщало местное 
и национальное телевидение, а так-
же интернет-сайты. Амеланд посетили 
многие специалисты, представители 
европейских коммунальных предпри-
ятий, представители технической ассо-
циации европейской газовой отрасли 
Marcogaz.

ВыВОды 
Проект на Амеланде позволил под-
твердить выводы, сделанные ранее  
в рамках проекта NaturalHy, о том, что 
трубопроводная система и бытовые 
газовые приборы не являются сдер-
живающим фактором для добавления 
до 20% водорода в сети природного 
газа. За четырехлетний период испы-
таний не выявлено никаких серьезных 
проблем. Был получен практический 
опыт по процессу смешивания, элек-
тролизу, эксплуатации трубопроводов 
и бытовых приборов конечных потре-
бителей. Население приобрело поло-
жительный опыт использования обога-
щенного водородом природного газа. 

Тем не менее все еще существу-
ет обеспокоенность относительно воз-
можности применять такую смесь газов 
промышленными потребителями. Есть  
вероятность того, что для работы на обо-
гащенном водородом природном газе 
их оборудованию может понадобиться 
переналадка или модернизация.  ▄▄▄▄

Поверхность горелки котла 3

Природный газ 

Обогащенный водородом природный газ 
вызывает свечение на поверхности горелки
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