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При прочих равных условиях, пиролиз метана (и сходные технологии: без доступа О2
и выбросов СО2) имеют конкурентное преимущество против: (1) электролиза как
ключевого и (2) ПРМ+CCS как временного/вспомогат. направления пр-ва Н2 в ЕС
CC(U)S необходим! => дополнит.
вмененные затраты (CAPEX +
OPEX) => + 20-30% и более (ЕК:
до 100%) => дополнит. элемент
затратной сметы => УХУДШЕНИЕ
финансируемости

Требуются дополнит. энергетич. мощности с более высокой материалоемкостью
их пр-ва (доп.выбросы СО2 при пр-ве оборудования ВИЭ) => решение проблемы
высокой стоимостной энергоемкости = использование «избыточной» эл.эн. ВИЭ
по нулевой и/или отрицательной цене => это ведет к рваному характеру и
удлинению сроков окупаемости инвестиций => УХУДШЕНИЕ финансируемости
Безусловный
приоритет
ЕС
“Чистый”
H2

Игнорируется в
Водородной
стратегии ЕС !

(1) Нет необходимости в CC(U)S !!! => экономия затрат (CAPEX + OPEX)
(2) Маркетинг твердого углерода = дополнительный элемент доходной
сметы => дешевле + запуск новых инвестциклов на основе «С»
(3) В случае хранения не обладает негативным эффектом СО2 для
окруж.среды => УЛУЧШЕНИЕ финансируемости
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Две концепции сотрудничества РФ-ЕС в области водородной энергетики

Предложение для
России со
стороны ЕС/ФРГ и
его явных или
неосознанных
сторонников в РФ

Неизбежный дальний транспорт Н2/МВС

Сев.Африка,
Украина

«Зеленый»
«Бирюзовый»

Россия

«Синий»

ЕС

Конфликт двух
концепций

«Желтый»

РФ

Доказано (Литвиненко и
др.): дальний транспорт
Н2/МВС в газ./сжиж.виде
многократно проигрывает сетевому газу (метану)
/СПГ по надежности, безопасности, экономике…

«Серый»

Электроэнергия

Терминология ЕС

Импорт Н2 в
ЕС
Нет (сертификаты
происхождения)

Видение ЕС

Потребление
Н2 в ЕС

ВИЭ
Из сети
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География АЭС, ГЭС - и основной район газодобычи в России
(Надым-Пур-Таз/Ямал) (к вопросу о производстве Н2 внутри РФ
и экспорте его в ЕС в виде Н2/МВС)

Источник:
https://www.gazprom.ru/f/posts/15/770293/mapyamal-ru-2019-12-30.png;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомная_энергетика_Росс
ии;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_гидрорэлектроста
нций_России;
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Примерные возможные зоны распространения
(преимущественного применения) основных
технологий производства водорода в Европе при
государственном регулировании ЕС, основанном
на принципах «технологического нейтралитета»
ветровая
солнечная

гидро
ядерная

Электролиз с
использованием
различных источников первичной
электроэнергии

Паровой/автотермический риформинг метана плюс
улавливание и захоронение СО2
Пиролиз метана, плазмохимический и другие методы
производства чистого водорода без выбросов CO2 (с
учетом реализации совместных мер, предусмотренных
шагами 2 и 3 «Трех-ходовки Аксютина»).

Источник: А.Конопляник; штрих-пунктирные линии — по итогам
бесед с Ральфом Дикелем; точечно-пунктирные линии — с
добавлением Украины и Северной Африки согласно документу
«Инициатива 2х40 ГВт» ассоциации «Водородная Европа», вкл. в
«Водородную стратегию ЕС» (08.07.2020), приводится в
иллюстративных целях с учетом скептицизма автора в
отношении дальней транспортировки водорода, произведенного
в географических регионах за пределами ЕС; источник карты Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG)
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Два потока газовых поставок из РФ в ЕС для производства чистого Н2 (без выбросов СО2) внутри
ЕС (альтернативная концепция сотрудничества РФ-ЕС в пр-ве Н2)
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- КС на ГТС, использующие МВС, произведенный
на этой КС по технологии АКМ (патент Газпрома)
в качестве топливного газа вместо метана для
осуществления транспортной работы
- Пиролизные установки, использующие МВС,
произведенный на ближайшей КС по технологии
АКМ, для энергоснабжения; метан из ГТС – сырье
для производства Н2 без выбросов СО2, твердый
углерод – побочный продукт
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