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Введение 
В последние десятилетия промышленное зна-

чение обретает подземное хранение водорода 
как одного из высокоперспективных источников 
энергии. Для этого успешно эксплуатируются 
соляные каверны с благоприятной геохимиче-
ской средой и высокой степенью герметичности. 
Однако, промышленное значение таких резерву-
аров ограничено их географическим положением 
и лимитом емкости. 

Энергетической программой России на пери-
од до 2024 года намечено резкое увеличение про-
изводства водорода, что ставит задачу ввода в экс-
плуатацию объектов большеобъемного его хра-
нения. В мире накоплен определенный опыт хра-
нения водорода в подземных условиях. Однако, 
масштабы планируемого производства водорода 
промышленно развитыми странами столь вели-
ки, что рассматриваются возможности его хра-
нения вместе с метаном как наиболее дешевого 
и технически доступного способа консервации 

водорода. Одним из реальных и экономически 
выгодных вариантов может стать использование 
существующих подземных хранилищ метана или 
газовых месторождений, находящихся на заклю-
чительной стадии эксплуатации. Надежное обо-
снование такого технологического решения тре-
бует обстоятельного изучения геобиологических 
факторов хранения водорода в пористой среде. 
Поэтому целью работы является детализация 
научных представлений о геологических услови-
ях и возможных рисках накопления и хранения 
водорода с метаном в подземных резервуарах.

Материалы исследований базируются на опу-
бликованных и фондовых работах по изучению 
свободных и водорастворенных газов осадочного 
чехла – метана, двуокиси углерода, сероводорода, 
азота, водорода, гелия и др. Подчеркнем, что водо-
род часто не входит в перечень определяемых ком-
понентов общего состава природных газов в связи 
с устоявшимся мнением о его крайне незначитель-
ном содержании. Тем не менее, накопленный мате-
риал показывает, что несмотря на высокую диффу-
зионную способность, водород во многих случаях 
фиксируется в заметных концентрациях (табл.1). 
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A b s t r a c t 
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geochemical and microbiological factors of the accumulation of this natural gas 
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Влияние геобиологических процессов 
на совместное накопление водорода и 
метана в подземных резервуарах

Природные источники водорода в литосфере 
многообразны, он встречается в виде свободного 
и растворенного газа, в виде включений в гор-
ных породах разного литологического состава. 
Широкий обзор сведений о формах обнаруже-
ния водорода в природе, возможных путях его 
генезиса и роли как источника энергии для жиз-
недеятельности многих микроорганизмов пред-
ставлены в публикации V. Zgonnik [10].

Абиогенная генерация молекулярного водо-

рода, главным образом, происходит при серпен-
тинизации ультраосновных пород, например, 
оливина, пироксена [11–14] при участии морской 
воды, содержащей растворенный СО2:

  Таблица 1 
Выборочные данные о содержании метана и неуглеводородных компонентов в составе 

природных газов (на примере отдельных геологических регионов)

Площадь, 
месторождение, 

№скв.

Глубина, м,
геологический 

возраст

Газовые компоненты (% об.)
Источник

Н2 СН4 СО2 H2S

Тянь-Шань
Серафимовская антиклиналь 2954-2980 20.0 12.0 0.50 н.д. [1, 2]

Фрунзенская площадь 1135-1170 16.60 17.8 3.90 н.д. - " -
Волго-Уральский мегабассейн

Красноярская, 7 1631-1636, С1
2h 22.00 9.80 5.72 5.70 [3]

Белозерская, 33 1608-1613, С1
2h 22.50 22.50 2.70 1.50 - " -

Покровская, 43 1679-1684, D3
2 11.38 41.40 0.40 2.40 - " -

Кулешовская, 59 1772-1784, С2
1 20.90 31.20 н.д. 1.10 - " -

Оренбургская. 1832-1970, P1as+s 8.30 73.60 10.0 [4]
Мухановская, 24. 2096-2144, С1

2h 36.6 9.9 0.60 0.40 [3]
Радаевская, 19 1360-1390, С1

2h 25.20 11.20 0.60 н.д. - " -
Сосновская, 133 1687-1690, С1

2h 10.00 26.00 11.2 5.70 - " -
Припятский бассейн

Осташковичская, 8 2835-2855, D3zd-el 19.29 67.64 н.д. н.д. [5]
Каменская, 1 2540-2570, D3zd-el 52.98 37.42 0.21 н.д. - " -

Вишанская, 18 3039-3063, D3zd-el 18.30 71.63 0.55 н.д. - " -
Азово-Кубанский и Терско-Каспийский бассейны

Величаевско-Колодезное 3160-3640 10.90 70.95 10.0 н.д. [4]
Западно-Сибирский мегабассейн 

Таволгинская, 1 2459-2449, J2+3Vs 9.34 60.14 1.69 н.д. [6]
Северная, 10 2263-2261, J2+3Vs 47.33 18.9 н.д. н.д. - " -

Моисеевская, 2 2664-2648, J2Tm 4.8 21.0 1.3 н.д. - " -
Прибалтийский бассейн

Стонишкяйская 1990-1975, O-S 6.0 50.0 3.2 н.д. [4]
- " - 1904-1932, O-S 6.7 41.5 1.6 н.д. - " -

Устюрт плато
Арстановское 2510-2518 26.5 46.9 1.9 н.д. [7]

Караудаг 3253-3269 17.0 56.1 0.1 н.д. - " -
Аламбек 2888-2849 21.2 65.20 0.0 н.д. [1, 8]

Прикаспийская впадина
Аралсорская 5425, Т1 24.28 0,0 5.36 [9]

- " - 5598, Р2 0.14 0.1 96.5 - " -
- " - 5940, Р2 0.00 85.75 3.1 - " -

 Примечание: н.д. – нет данных

12Ca0.25Mg1.5Fe0.25Si2O6+16H2O →

→ 6Mg3Si2O5(OH)4+12SiO2+Fe3O4+3Ca2++6OH-+H2↑

6[(Mg1.5Fe0.5)SiO4]+7H2O=

= 3[Mg3Si2O5(OH)4] + Fe3O4 + H2↑
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Прямые натурные наблюдения в рифтовых 
зонах Срединно-Атлантического хребта показа-
ли, что большие объемы абиогенно синтезиро-
ванного водорода могут быть полностью утили-
зированы специфической хемоавтотрофной и 
гетеротрофной микрофлорой вблизи выходов 
гидротермальных растворов на дно океана [15]. 

Другой важный абиогенный источник водоро-
да связан с ионизирующим действием излучения 
радиоактивных элементов, приводящим к разло-
жению воды на ионы: 

α, β, γ → Н2О → Н2О++e- 

В дальнейшем идет образование как молеку-
лярных (H2O2, H2), так и радикальных (HO·, HO2·, 
H·) продуктов реакций [16]. В водных раство-
рах, содержащих ионы хлора, брома и некоторых 
металлов даже в незначительных концентрациях, 
но способных к взаимодействию с ионами Н+ и 
ОН-, радиолиз воды усиливается. Отмечено повы-
шенное содержание свободного водорода в соля-
ных породах (на примере Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей), обусловлен-
ное воздействием радиоактивных изотопов 40K и 
87Rb на кристаллизационную воду карналита [17].

Значительный ресурс генерации водорода в 
геосфере связан с разложением органических 
веществ (ОВ). На примере углефикации ОВ пока-
зано, что максимальный выход водорода из ОВ 
происходит в интервале коксовой-антрацитовой 
стадий метаморфизма; Н2 является наиболее зна-
чимым продуктом флюидогенерации (рис.1) [18].

Масштабы генерации водорода при катагене-
тической трансформации рассеянного и концен-
трированного ОВ зависят от активности и раз-
нообразия микробиологических сообществ при-
родных экосистем геосферы. Благодаря своим 
микроскопическим размерам и биологической 
адаптации к условиям широкого диапазона глу-
бин, времени, температур и пластовых  давлений, 
бактерии расселены по обширному пространству 
геологической среды, соответственно принимают 
участие в преобразовании минерально-органиче-
ских составляющих различных литотипов осадоч-
ного чехла, в том числе терригенных формаций. 

Активно проявляет себя микробиологическая 
деятельность в системе «вода-порода» при гене-
рации природных газов – метана, углекислого 
газа, азота, водорода, сероводорода [19, 20, 21].

Жизнедеятельность микроорганизмов в анаэ-
робной среде создает условия для развития трех 
основных процессов – ацетогенеза, метаногенеза 
и сульфатредукции [22–26].

В развитии ацетогенеза особая роль принад-
лежит органическим летучим жирным кислотам 
(ЛЖК) – уксусной, муравьиной, масляной, про-
пионовой и др., распространенным в пластовых 
и конденсационных водах нефтяных, газоконден-
сатных и газовых месторождений. 

Концентрация органических кислот зависит от 
минерализации вод. Установлено, что в маломи-
нерализованных водах гидрокарбонатно-натрие-
вого типа их содержание может достигать весьма 
высоких значений, что отмечается, например, 
на Уренгойском газоконденсатном месторожде-
нии – 8.7 г/дм3 [27].

В октябре-ноябре 2020 г. были отобраны 
пробы пластовой воды из подземных горизонтов 
Щелковского, Калужского и Касимовского ПХГ 
с глубины 491–1154 м. Воды характеризовались 
разной минерализацией от 2.6 до 200 г/дм3. В 
общем составе низкомолекулярных карбоновых 
кислот превалирует содержание уксусной кис-
лоты (до 91,07 мг/дм3), суммарная концентрация 
С3-С5 - летучих жирных кислот (ЛЖК) не превы-
шала 57.81 мг/дм3 (табл. 2.). 

Как показали наши исследования, в соста-
ве микробных сообществ пластовой воды из 
Щелковского и Касимовского ПХГ высока доля 
анаэробных бактерий рода Bacteroides, сбражи-
вающих сахаросодержащие субстраты. В пробе 
из Калужского ПХГ (скв.Kal-121) преобладали 
бактерии рода Marinobacter, способные расти 
при повышенной солености среды на широком 
ряде органических субстратов.

При взаимодействии с карбонатными и терри-
генными породами органические кислоты образу-
ют нерастворимые или малорастворимые в воде 
оксалаты, ацетаты или карбонаты кальция, осаж-
дение которых приводит к ухудшению фильтра-
ционных свойств поровых коллекторов [23, 24, 28]. 
Кроме того, выделение двуокиси углерода, высво-
бождающейся при декарбоксилировании орга-
нических кислот и в результате реакций с мине-

Рис.1. Вынос углерода, водорода и кислорода в 
процессе углефикации гумусовых клареновых 
углей [18]: 1 – углерод, 2 – водород, 3 – кислород
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ралами горных пород, способствует активизации 
жизнедеятельности ацетогенных и метаногенных 
микроорганизмов. Ацетогенные бактерии ока-
зывают ферментативное воздействие на летучие 
жирные кислоты, усиливают генерацию уксусной 
кислоты и водорода или синтезируют ацетаты из 
диоксида углерода и молекулярного водорода: 

C2H5COOH+2H2O ↔ CH3COOH+CO2+3H2

C3H7COOH+2H2O ↔ 2CH3COOH+2H2

2CO2+4H2 → CH3COOH+2H2O

Уксусная кислота входит в число основных источ-
ников энергии метаногенных бактерий, а водород 
как донор электронов активизирует процессы мета-
ногенеза:

CH3COOH+2H2 → CH4+2H2O+3CO2

CO2+2H2 → CH4+H
2
O

Этот процесс ведет к потере водорода. 
Приведенные выше геобиологические взаимо-
действия объясняют замеченную на многих гео-
логических объектах синхронную зависимость 
между содержанием метана и водорода: при уве-
личении объемов метана в составе как свободных, 
так и водорастворенных газов происходит сниже-
ние объемов водорода. Такое явление было уста-
новлено при исследовании ореолов рассеяния 
газов над углеводородными залежами и названо 
«геохимическим антагонизмом водорода и мета-
на» [29]. На рисунке 2 показано распределение 
метана, водорода и диоксида углерода в соста-
ве (а) различных типов природных газов венд-
кембрийских отложений и (б) рассеянных газов 
закрытых пор в породах фундамента Сибирской 
платформы. Видно, что с увеличением объем-
ного содержания метана уменьшается не только 

№ скважины Глубина отбора проб, м рН CН3СООH, мг/дм3 ∑(С3-С5) ЛЖК, мг/дм3

Щелковское ПХГ, щигровский горизонт
67 900 7.23 22.95 11.75
105 950 6.41 55.14 20.46
162 1115 5.51 12.07 19.3

Касимовское ПХГ, нижнещигровский горизонт
5 820 7.03 91.07 40.5

Калужское ПХГ, гдовский горизонт
13 795 5.72 51.16 57.81
31 930 6.02 75.28 37.1
43 890 6.90 32.76 14.1
48 885 9.48 19.50 24.74
61 904 7.30 18.59 16.99
65 376 7.18 9.29 8.7
70 940 8.55 15.38 6.13
81 910 5.89 28.69 8.37
106 491 8.22 22.85 8.43
121 970 8.83 66.47 17.88

  Таблица 2 
Физико-химическая характеристика проб воды, отобранных 

на Щелковском, Касимовском и Калужском ПХГ в 2020 г.

      Рис.2. Распределение метана, водорода и диоксида углерода в составе природных газов 
Сибирской платформы по данным [29]: (а) в различных типах природных газов венд-

кембрийских отложений и (б) в рассеянных газах закрытых пор в породах фундамента

0

4

8

12

16

20

0

20

40

60

80

100

С
во

бо
дн

ы
й

П
оп

ут
ны

й

Во
до

ра
ст

во
ре

нн
ы

й

За
кр

ы
ты

х 
по

р

Н
2, 

об
.%

С
Н

4, 
 С

О
2, 

%
 о

б.

СН4
СО2
Н2

а)

0

20

40

60

0

4

8

12

16

П
ел

ед
уй

ск
ая

Я
ра

кт
ин

ск
ая

П
ре

об
ра

ж
ен

ск
ая

Н
2,

 %
 о

б.

С
Н

4,
 С

О
2,

 %
 о

б.

СН4
СО2
Н2

б)

O.P. Abramova et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 066-074



70

объем водорода, но и диоксида углерода.
Подобную картину обратной связи между содер-

жанием метана и водорода можно видеть в составе 
газов многих месторождений нефти и газа (рис. 3).

Даже в составе газов высокоминерализован-
ных рассолов карбонатных и песчаных коллекто-
ров межсолевых отложений сохраняется обрат-
ная зависимость между содержанием метана и 
водорода (рис. 4).

Еще один процесс – восстановление сульфатов 
с участием микроорганизмов может привести к 
потере водорода как в природных условиях, так и 
при его совместном хранении в подземных резер-
вуарах [22, 23, 30].

Сульфатредукция протекает строго в анаэ-
робных условия с участием автотрофных и гете-
ротрофных сульфатредуцирующих микроор-
ганизмов, использующих для своей жизнедея-
тельности кислород из сульфат-ионов (SO4

2-) для 
окисления органических веществ или молеку-
лярного водорода. В реакциях сульфатредукции 
принимают участие разнообразные формы серы, 
часто присутствующие в породах продуктивных 
горизонтов углеводородных месторождений или 
подземных хранилищ газа, а также растворен-
ные в подземных флюидах – пластовых, поро-
вых, конденсационных водах. В любом состоянии 
сера – это нежелательный продукт не только 
для сохранности водорода, но и для целостности 

вмещающих пород. Ее поглощение бактериями 
в ходе реакций осуществляется только в водной 
среде. Геохимические последствия зависят от 
видов деятельности микроорганизмов и энерге-
тических источников их питания [31] При авто-
трофной сульфатредукции, бактерии использу-
ют для своей жизнедеятельности простейшие 
элементы, например, водород:

 

2- 2- - -
4 2 2

2- - -
2

SO +4H =S +4H O (HS +OH )

          S +H O HS +OH

→

→

Поэтому в результате таких реакций усили-
ваются щелочные свойства окружающих вод (за 
счет накопления гидроксильных ионов), повыша-
ется рН среды, что часто сопровождается выпа-
дением нерастворимых осадков (например, кар-
бонатов и сульфатов кальция, сульфидов железа 
и др.) и изменением фильтрационных свойств 
порового пространства коллекторов.

При гетеротрофной сульфатредукции микро-
организмы питаются только готовыми водорас-
творенными органическими элементами:

 2-
4SO

 
+2Сорг.=S2-+CO2→(CO2+H2O=H2CO3)

 2-
4SO  +C2H5СOOH+2H2O→S2-+CH3СOOH+CO2+H2

В итоге этих реакций происходит снижение 
величины рН, усиливаются кислотные свойства, 
увеличивается агрессивность вод, что окажет кор-
розийное воздействие на поровое пространство 
коллекторов, увеличивая его в объеме, но снижая 
при этом герметичные свойства пород-покры-
шек [26, 32–34]. В ходе таких реакций выпадают 
сульфиды металлов, образующие нерастворимые 
осадки, например, сульфид железа.

Есть основания говорить о том, что геобиоло-
гические риски совместного хранения водорода 
с метаном проявляются практически при всех 
объемных соотношениях водорода, метана и про-
дуктов жизнедеятельности анаэробных микро-
организмов (углекислый газ, сероводород). Это 
является следствием отмеченной выше обратной 
связи между распределением метана и водорода 
(рис. 2, 3), а также вытекает из зависимости  между 
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      Рис.3. Содержание водорода и метана в составе газов, растворенных в пластовых водах, 
каменноугольных и девонских отложений Восточно-Жигулевского района в Поволжье 

(по данным [3])
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Припятского прогиба (по материалам [5])
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содержанием СН4, СО2 и H2S; как видно из рисунка 
5 при высоких значениях водорода будут усилены 
риски водородного охрупчивания металлических 
конструкций, а по мере повышения в составе газов 
доли кислых компонентов усилятся проявления  
сероводородной и углекислотной коррозии.

В заключение можно отметить, что риски сни-
жения объемов закачанного в подземные храни-
лища водорода преимущественно связаны с его 
преобразованием в метан и сероводород, а также с 
потерей при взаимодействии с породообразующи-
ми минералами. В результате указанных реакций 
возможны изменения фильтрационно-емкостных 
и геомеханических свойств пород-коллекторов и 
покрышек. Проявление углекислотной и сульфат-
ной коррозии представляет угрозу разрушения 
металлических конструкций скважинного обору-
дования. Следует ожидать наименьшее проявле-
ние названных эффектов в подземных резервуа-
рах при минимальном содержании карбонатного 
цемента в составе вмещающих пород.
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      Рис.5. Зависимость между содержанием 
СН4 и ∑(СО2+H2S) в растворенных газах нижне-

пермско-каменноугольного водоносного 
комплекса Оренбургского месторождении и 

области возможного проявления рисков: 
(1) водородного охрупчивания; 

(2) углекислотной и сульфатной коррозии

Выводы
Терригенные формации являются наиболее оптимальной геологической средой для 

хранения водорода совместно с метаном. С геохимических позиций это объясняется низ-
кими рисками развития сульфатной и углекислотной коррозии. Наименьшее влияние 
бактериалогической нагрузки следует ожидать в подземных хранилищах газа, разме-
щенных в истощенных газовых месторождениях, поскольку в водах таких месторождений 
будут снижены концентрации органических кислот.

Независимо от литологического состава подземных хранилищ высокие концентрации 
водорода грозят охрупчиванием стальных конструкций подземного и наземного сква-
жинного оборудования.
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Геобиологические особенности хранения 
водород-метановых смесей в подземных резервуарах

О.П. Абрамова, Д.С. Филиппова
Институт проблем нефти и газа 

Российской Академии Наук, Москва, Россия

Реферат
С учетом мирового и отечественного опыта изучения онтогенеза литосферного 

водорода обоснована совокупность сопряженных гидрохимических, геохимических и 
микробиологических факторов накопления этого природного газа совместно с мета-
ном в терригенных формациях осадочного чехла. Прогнозируется, что на промышлен-
ных объектах подземного хранения водорода совместно с метаном могут проявляться 
различные гидрохимические и микробиологические процессы, обусловливающие 
развитие углекислотной и сульфатной коррозии инженерных сооружений, а также 
цемента пород-коллекторов и покрышек. Риски снижения объемов закачанного водо-
рода в подземные хранилища, помимо диффузионных потерь, могут быть связаны с 
геобиологическими факторами, включая преобразование водорода в СН4 и H2S вслед-
ствие микробной активности, химическое взаимодействие водорода с минералами 
коллекторов и покрышек, сопровождающееся изменением фильтрационно-емкост-
ных и геомеханических свойств, водородное охрупчивание металлических конструк-
ций наземного и подземного скважинного оборудования.

Ключевые слова: геобиология; водород; метан; подземное хранение; метаногенез; 
ацетогенез; сульфатредукция.

Hidrogen-metan qarışıqlarının yeraltı anbarlarda 
saxlanmasının geobioloji xüsusiyyətləri

O.P. Abramova, D.S. Filippova
Rusiya Elmlər Akademiyasının 

Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə
Litosfer hidrogeninin ontogenezinin öyrənilməsi üzrə dünya və yerli təcrübələrin 

nəzərə alınması ilə, həmin təbii qazın çöküntü örtüyünün terrigen formasiyalarındakı 
metanla birlikdə hidrokimyəvi, geokimyəvi və mikrobioloji amillərlərinin birgə məcmusu 
əsaslandırılmışdır. Proqnozlaşdırılmışdır ki, hidrogenin metanla birlikdə yeraltı 
saxlanıldığı sənaye obyektlərində mühəndis qurğularının, həmçinin kollektor süxurların 
sementinin və lay örtüklərinin karbon və sulfat korroziyasının inkişafına səbəb ola 
biləcək müxtəlif hidrokimyəvi və mikrobioloji proseslər özünü göstərə bilər. Yeraltı 
anbarlara vurulan hidrogenin həcminin azalması riskləri diffuziya itkiləri ilə yanaşı, 
mikrob aktivliyi nəticəsində hidrogenin CH4 və H2S-ə çevrilməsi, hidrogenin kollektor 
və örtüklərin mineralları ilə kimyəvi qarşılıqlı əlaqəsi (süzülmə-həcmi və geomexaniki 
xassələrin dəyişməsi ilə müşaiyət olunur), yerüstü və yeraltı quyu avadanlığının metal 
konstruksiyalarının hidrogen kövrəkləşməsi də daxil olmaqla, geobioloji amillərlə də bağlı 
ola bilər.  

Açar sözlər: geobiologiya; hidrogen; metan; yeraltı anbar; metanogenez; asetogenez; 
sulfat reduksiyası.
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