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Аннотация: Одной из самых больших статей расхода горного производства являются 
энергозатраты, необходимые для добычи и переработки минеральных руд, которые обе-
спечиваются за счет дизельного топлива или электроэнергии. Для горнодобывающих 
компаний, работающих в отдаленных районах, основным источником энергии является 
дизельное топливо. Существенный недостаток применения дизельного оборудования — 
выделение токсичных веществ, загазованность атмосферы и повышенная дымность, осо-
бенно на глубоких горизонтах. В качестве способов расширения базы энергоресурсов и 
уменьшения негативного влияния на окружающую среду актуально применение альтер-
нативных топлив, например, водорода, самого экологичного альтернативного топлива, 
получаемого с использованием возобновляемой энергии. Самосвалы, работающие на 
водороде, обладают существенными преимуществами, это подтверждается опытом их 
эксплуатации в европейских странах, США и Японии. Такие самосвалы не загрязняют 
воздух отработавшими газами, что делает рабочую атмосферу более чистой, особенно 
в глубоком карьере или при подземном способе добычи. В то время как стоимость ди-
зельного топлива постоянно возрастает, стоимость водородного топлива с каждым годом 
понижается. Условия эксплуатации карьерных самосвалов обеспечивают востребован-
ность водородной энергетики в горнодобывающей промышленности. Затраты на дизель-
ное топливо и электроэнергию на горнодобывающих предприятиях часто чрезмерны, 
учитывая их относительную изолированность. Поэтому горные компании более других 
заинтересованы в переходе на водородную энергетику. 
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Abstract: One of the largest expense items in the mining industry is power consumed by mine- 
ral mining and processing operations and supplied by diesel fuel or electric energy. For mines 
in remote areas, the main source of energy is diesel fuel. An essential fault in operation of die-
sel equipment is emission of toxic substances, gas contamination of air and high smokiness,
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Введение 
Горнодобывающая промышленность 

является одной из наиболее энергоем- 
ких производственных отраслей. Повы- 
шение спроса на полезные ископаемые 
в сочетании с падением их содержания 
в исходной руде увеличивает потреб-
ность горнодобывающей промышлен-
ности в энергии, которая на сегодня со-
ставляет до 6,2% мирового потребления 
[1—3]. Эта потребность обеспечивает-
ся за счет электроэнергии или дизель-
ного топлива.

Подавляющее число горных машин 
и оборудования (экскаваторы, буровые 
станки, карьерные самосвалы и др.) ос-
нащены дизельными двигателями, зна-
чительными недостатками которых яв-
ляются повышенная дымность и загазо-
ванность рабочей атмосферы, особенно 
на глубоких горизонтах. В настоящее 
время в мире работает около 28 000 
карьерных самосвалов, дизельные дви-
гатели которых выбрасывают 68 млн т 
CO2 в год [21]. Увеличение глубины ка-
рьеров удлиняет дорожный серпантин и 
время движения карьерных самосвалов, 
что приводит, соответственно, к повы-

шению расхода топлива и объема выб- 
росов отработавших газов в 2—3 раза. 
Условия естественной вентиляции с уве-
личением глубины карьера ухудшают-
ся, и отработавшие газы накапливаются 
в рабочей зоне. Загрязненный воздух, 
поступая в двигатель, не обеспечивает 
полное сгорание топлива, что вызывает 
его повышенный расход и дополнитель-
ное ухудшение экологической ситуации. 
В отработавших газах дизельных двига-
телей содержатся различные вещества, 
многие из которых токсичны [1, 4], что 
создает угрозу здоровью работающего 
персонала и оказывает влияние на про-
изводительность труда из-за увеличения 
перерывов для проветривания карьеров 
[1, 4—6]. 

В замкнутом пространстве подземной 
выработки условия проветривания ме-
нее благоприятны, что вынуждает ком- 
пании вкладывать значительные сред-
ства в вентиляцию. По данным фирмы 
Stantec, при подземных работах на вен-
тиляцию приходится от 30 до 40% об- 
щих эксплуатационных затрат на элект- 
роэнергию. Перевод оборудования и ав-
тотранспорта с дизельного топлива на 

especially at deep levels in mines. Actually, it is possible to expand energy supply and to abate 
the adverse effect on the environment using alternative fuels, for instance, hydrogen which is 
the eco-friendliest alternative fuel produced using renewable energy. Dump trucks powered 
by hydrogen possess essential benefits, which is proved by their field experience in European 
countries, in the USA and in Japan. Such dump trucks produce no exhaust gases, which makes 
air in the work zone purer, especially in deep open pits or in underground mining. While the 
cost of diesel fuel consistently grows, the cost of hydrogen fuel gets lower year after year. 
The operational environment of dump trucks guarantees the demand for hydrogen energy in 
the mining industry. The costs of diesel fuel and electric energy in mining are unreasonable, 
especially in remote and isolate areas. Mining companies, more than any other, are interested 
in transition to hydrogen power. 
Key words: ecology, dump truck, diesel fuel, mining operations, exhaust gas, hydrogen, fuel 
cells. 
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электропривод улучшает условия рабо-
ты и позволяет снизить расходы на вен-
тиляцию почти на 50% [7, 8]. 

Изменения в сфере энергоснабжения 
затрагивают все отрасли промышленно-
сти, и производственные предприятия 
вынуждены адаптироваться к новым 
условиям. Это усиливающееся общест- 
венное давление, изменение междуна-
родных и национальных энергетических 
стандартов [9], а также возможность 
внедрения современных «зеленых» тех-
нологий. Одновременно горнодобываю-
щие компании стремятся удовлетворить 
растущий спрос на минералы, снизить 
эксплуатационные расходы и негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 

Кроме экологических проблем при 
горных работах следует учитывать не-
прекращающийся рост цен на моторное 
топливо (рис. 1).

Теория вопроса
Для уменьшения негативного техно-

генного влияния на окружающую среду 
рассматривается использование альтер-
нативных топлив, получаемых из сырья 
не нефтяного происхождения.

Основными из них являются [10—12]:
• сжиженные углеводородные газы 

(СУГ, ДСТУ 4047-2001);
• сжиженный и компримированный 

природный газ (СПГ и КПГ, ДСТУ 4047-
2001);

• синтетическое топливо, получае-
мое из природного газа или угля;

• метанол, диметиловый эфир (ДМЭ), 
синтетические жидкие углеводороды 
(СЖУ, ДСТУ 4058-2001);

• этанол;
• водород (ДСТУ 2655-94). 
Основным преимуществом альтер-

нативных топлив является уменьшение 
содержания токсичных компонентов в 
отработавших газах по сравнению с неф- 
тяным топливом (дизельным или бен-
зином) (табл. 1). Из них наиболее эко-
логически чистым топливом является 
водород, поскольку при его сгорании об-
разуется только водяной пар.

В зависимости от способа получения 
водорода различают:

• «зеленый» водород, получаемый 
электролизом с помощью возобновляе- 
мых источников энергии (энергии вет- 
ра, солнца, воды); 

Рис. 1. Динамика стоимости дизельного топлива (1), электроэнергии (2) и природного газа (3) в Рос-
сии (по данным Росстата) 
Fig. 1. Dynamics of cost of diesel fuel (1), electric energy (2) and natural gas (3) in Russian (according to the 
data of the Federal State Statistics Service)
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• «серый» водород, получаемый из 
углеводородов методом парогазовой кон-
версии (образующийся при этом углекис-
лый газ выбрасывается в атмосферу);

• «голубой» водород, получаемый 
тем же способом (но углекислый газ 
перерабатывается и не выбрасывается в 
атмосферу);

• «оранжевый» водород, получае-
мый электролизом за счет электроэнер-
гии, вырабатываемой АЭС;

• «бирюзовый» водород, получае-
мый методом пиролиза. 

К достоинствам водорода как мотор-
ного топлива можно отнести следую-
щие:

• практически нулевые выбросы вред- 
ных веществ;

• теплотворная способность, обес- 
печивающая превышение в 2—3 раза 
количества энергии, получаемой от со-
поставимой массы бензина (табл. 2);

• большой запас мощности и кру-
тящий момент двигателя внутреннего 
сгорания; 

• комфортные условия работы во-
дителя (минимальные вибрации, отсут-
ствие шума и запаха солярки);

• высокий коэффициент полезного 
действия;

• отсутствие необходимости охлаж-
дения двигателя; 

• налоговые льготы и государствен-
ные субсидии в случае использования.

Из недостатков водорода как мотор-
ного топлива можно отметить:

• высокую летучесть, вследствие че- 
го есть опасность заполнения газооб- 
разным водородом замкнутого прост-
ранства кабины самосвала;

• легкость воспламенения, взрыво-
опасность;

• отсутствие необходимой инфра-
структуры (для заправки водородом тре-

Таблица 1
Загрязняющие вещества отработавших газов двигателя внутреннего сгорания  
(по данным [10, 11, 13])
Pollutants in combustion engine exhaust (according to [10, 11, 13])

Вид топлива Загрязняющие вещества,%
СО СnНm NOх Сажа Бенз(а) пирен СО2

Бензин 100 100 100 100 100 100

Дизельное топливо 10 10 50—65 100 50 70

СУГ 15 60 40—50 3 8 0,6

КПГ 8 7 30—38 1 6 1,0

СПГ 8—10 10—12 18—25 1 2—6

Таблица 2
Теплотворная способность различных видов топлива
Calorific power of different fuels

Топливо МДж/л МДж/кг Топливо МДж/л МДж/кг
Дизельное топливо 36,6 42,6 метан 19,5 50,1
Бутанол 36,0 29,1 этанол 16,7 21,2
Керосин 34,3 44,0 метанол 15,7 19,9
Бензин 34,1 45,5 водород 8,5 120,9
Пропан 23,3 47,5 уголь — 29,3
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буется построить сеть заправочных стан-
ций);

• существующие доступные техно-
логии хранения водорода, как правило, 
являются несовершенными, требуется 
больший объем топливных баков, чем 
для дизельного топлива;

• отсутствуют стандарты примене-
ния, хранения и безопасности.

Обсуждение результатов
Важнейшими параметрами бензоба- 

ка или аккумулятора являются вмести-
мость и энергоемкость. Независимо от 
способа получения водород является са-
мым неэнергоемким топливом на Земле. 
В обычных условиях при содержании 
эквивалентного количества энергии во-
дород занимает объем в 3000 раз боль- 
ший, чем бензин. Поэтому газообразный 
водород должен быть или сжат (CGH2), 
или сжижен криогенным способом (LH2). 
Для получения энергии, эквивалентной 
1 л бензина, требуется 8 л водорода, 
сжатого под давлением 40,53 МПа, или 
3,73 л жидкого водорода. Жидкий во-
дород имеет очень высокую энергети-
ческую плотность, но процесс его сжи-
жения, в свою очередь, также требует 
затрат большого количества энергии. 
Однако транспортировка и заправка жид-
кого водорода LH2 отличается высокой 
экономичностью, а выгода от поставок 
жидкого газа возрастает пропорциональ-
но увеличению спроса на водород на за-
правочных станциях. 

Водородные автозаправочные станции 
(ВАЗС) являются неотъемлемой частью 
цепи подачи топлива для транспортных 
средств и состоят из систем хранения 
водорода и охлаждения, компрессора и 
раздаточных устройств для заправки ав- 
томобилей. Автозаправочные станции 
необходимо оборудовать специальными 
теплоизолированными криогенными 
контейнерами для LH2, чтобы меньше 
водорода испарялось в процессе хране- 

ния. ВАЗС может заправить автомобиль 
в течение 6—8 мин, поэтому одна стан-
ция может обслуживать много транс- 
портных средств, как и существующие 
бензозаправочные станции. Оптималь- 
ная калибровка водородных заправоч-
ных станций является сложной задачей 
вследствие того, что ежедневный спрос, 
способ производства и форма водорода 
меняются со временем. Водород на за-
правочной станции предоставляется на 
разных уровнях давления: высокое, сред-
нее и низкое, в диапазоне 35—70 МПа. 
Чем выше давление, обеспечиваемое 
заправочной станцией, тем больше не-
обходимо инвестировать в компрессо-
ры [14].

В настоящее время в баках с водо-
родом, сжатым до 70 МПа, содержится 
5,7 мас.% водорода. Планируется по-
вышение плотности до 7,5 мас.% при 
снижении затрат с 33 до 8 долл. за кВт·ч 
[15]. 

Жидкие органические водородные 
носители (LOHC) достигают среднего 
содержания водорода 6 масс.% и обес- 
печивают работу при низком давлении 
и повышенную безопасность. 

В настоящее время изучаются аль- 
тернативные носители водорода, в част- 
ности, на основе гидридов металлов 
[12, 16]. Их удельная энергоемкость 
(примерно 3% водорода по весу) сопо-
ставима со сжатым газом при давлении 
50 МПа. При этом они работают при низ- 
ком давлении и, следовательно, более 
безопасны, чем сжатый или сжиженный 
водород. Это делает их более привлека-
тельными с точки зрения практического 
применения. Такие твердые носители 
уже используются, например, на мото-
роллерах и подводных лодках. 

Международная научная группа раз-
работала на основе гидрида магния па-
сту Powerpaste [22], которая способна 
сохранять в 10 раз больше энергии, чем 
аналогичные литий-ионные аккумуля-
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торы. Для заправки транспортного сред-
ства достаточно просто заменить карт- 
ридж с пастой и добавить незначитель-
ное количество воды. Поэтому паста 
Powerpaste может быть использована и 
при отсутствии водородных заправоч-
ных станций. Поскольку паста является 
текучей и перекачиваемой, то она мо-
жет заправляться с помощью обычного 
заправочного оборудования после не-
большой модернизации. Стоимость та-
кой модернизации составляет несколько 
десятков тысяч евро, а стоимость ВАЗС 
с высоким давлением водорода состав-
ляет от 1 до 2 млн евро за одну колонку. 
Транспортировка пасты может осуще- 
ствляется в цистернах, и нет необходи-
мости в дорогих резервуарах под давле-
нием или в криогенном оборудовании.

Электрификация карьерных само-
свалов привлекает большое внимание. 
Однако относительно низкая удельная 
энергия аккумуляторов по сравнению с 
дизельным топливом, а также рабочие 
характеристики тяжелых грузовиков де- 
лают применение электрифицированной 
трансмиссии в этих условиях сложной 
задачей [17]. В отличие от аккумулято-
ров водородные топливные элементы 
служат 8—10 лет, работают без виб- 
раций и шума при среднем КПД 45% 
против 35% у дизельных двигателей, 
а баллона размером со стандартный 
бензобак им хватает на то, чтобы про-
ехать 500—600 км [14—17]. Хотя то-
пливные элементы пока еще остаются 
дорогими в связи с небольшими объе- 
мами их выпуска, переход к массовому 
производству неизбежно приведет к су-
щественному снижению стоимости.

По сравнению с аккумуляторами, 
топливные элементы обеспечивают ав-
томобилю: 

• мобильность и мощность, сопо-
ставимые с дизельным двигателем;

• сокращение времени заправки: для 
зарядки аккумулятора электрического 

самосвала требуется 5—6 ч, а замена  
топливных элементов происходит за 8— 
10 мин; 

• увеличение радиуса действия на 
одной заправке;

• более высокую выходную мощ-
ность, без утяжеления горных машин 
и оборудования, поскольку топливные 
элементы обладают большей плотно-
стью энергии;

• больше вариантов инфраструкту-
ры для заправки топливом: топливные 
элементы можно заправлять на цент- 
ральных станциях или удаленно, тогда 
как установка инфраструктуры для под-
зарядки аккумуляторов является слож-
ной и дорогостоящей. 

Компания Toyota разработала гру-
зовой автомобиль Project Portal Beta 
с силовой установкой на водородных 
топливных элементах и электробатарее 
емкостью 12 МВт·ч при мощности дви-
гателя 670 л.с. с максимальным крутя-
щим моментом 1796 Н·м, что позволяет 
перевозить до 36 т груза на расстояние 
480 км. В 2018 г. грузовик поступил в 
порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса [18].

Компания Nikola Motor Co. предста-
вила свой вариант водородного грузови-
ка — Nikola One. Дальность хода авто-
мобиля составляет от 1287 до 1931 км, 
в зависимости от формы баков и емко-
сти батарей. При этом тягач примерно 
на 900 кг легче, а по расходу топлива в 
1,5—2 раза экономичнее сопоставимой 
по характеристикам модели на дизель-
ном топливе [18]. 

Hyundai Motor разработала грузовик 
XCIENT Fuel Cell [23], мощностью 
190 кВт на водородном топливе. 7 резер-
вуаров вмещают до 32 кг водорода при 
времени заправки машины 8—20 мин. 
Запас хода Hyundai XCIENT Fuel Cell на 
одной заправке составляет около 400 км. 
В 2020 г. Hyundai выпустил 50 экземпля-
ров машин, а к 2025 г. планирует дове-
сти их количество до 1600 шт. Сейчас 
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Hyundai разрабатывает тягач с запасом 
хода в 1000 км на одной заправке. 

Концерн Daimler представил тягач  
GenH2 Truck, работающий на водо-
родных топливных элементах и литий-
ионном батарейном блоке емкостью 
1000 кВт·ч, что позволяет проезжать 
1000 км без дозаправки. Грузовик осна-
щен двумя моторами, каждый из кото-
рых имеет максимальную мощность в 
330 кВт и рассчитан на перевозку грузов 
весом до 25 т. Серийная версия посту-
пит в производство после 2025 г. [18]. 

Французская энергетическая компа-
ния Engie и горнодобывающая компания 
Anglo American объявили о заключении 
партнерского соглашения для создания 
первого карьерного самосвала класса 
UFCEV (Ultra-class Fuel Cell Electric 
Vehicle) [24] массой 290 т на водородном 
топливе. Дизельный двигатель грузо-
вика заменяется модулем водородных 
топливных элементов в паре с масшта-
бируемой высокомощной модульной ли-
тий-ионной аккумуляторной системой, 
управляемой высоковольтным блоком 
распределения энергии, обеспечивающим 
накопление энергии более 1000 кВт·ч. 
Кроме того, самосвал оснащен рекупе-
ративной тормозной системой, позво-
ляющей возвращать в аккумуляторные 
батареи часть энергии при движении 
автомобиля под уклон. 

В 2020 г. турецко-китайское совме- 
стное предприятие JMC Heavy Duty 
Vehicle Co., Ltd представило тягач JMC 
Veyron 4×2 FCV на водородных топлив-
ных элементах с электромотором мощ-
ностью 250 кВт и крутящим моментом 
1600 Н·м. Китайский производитель 
двигателей Weichai Power совместно с  
CRRC Yongji разработал карьерный са-
мосвал CR240E, работающий от 200 ли-
тий-водородных батарей. Водород объе- 
мом 140 л хранится в 8 баллонах под 
давлением 35 МПа. Радиус действия 
самосвала на одной заправке составля-

ет 400 км при максимальной скорости 
85 км/ч [18]. 

Отечественная компания «Эвокарго» 
провела испытания беспилотного гру- 
зовика на водородном топливе на Цент-
ральной кольцевой автомобильной до-
роге в Московской области. В 2021 г. 
«КамАЗ» [25] предполагает приступить 
к разработке грузовых автомобилей и 
автобусов на водородном топливе. 

В соответствие с «Зеленым планом 
восстановления» в Европе должно зна-
чительно увеличиться производство «зе- 
леного» водорода. В России есть опыт 
разработки и освоения водородных энер-
гетических технологий. Имеющиеся за-
пасы газа, воды и угля позволяют раз-
вивать производство водорода в России 
различными способами. 12 октября 2020 г. 
правительство России приняло план ме- 
роприятий «Развитие водородной энер-
гетики в Российской Федерации до 
2024 года» [26]. Среди российских ком-
паний наиболее готовой к выходу на 
рынок водорода является НОВАТЭК, 
предполагающая выпускать и экспорти-
ровать «зеленый» и «голубой» водород, 
поскольку покупатели в основном те же, 
что и у СПГ. Для этого компания плани-
рует масштабное строительство ветро-
парков на Ямале, Гыдане, Камчатке и в 
Мурманской области. Пилотное произ-
водство водорода планируется на «Ямал 
СПГ», откуда водород можно экспор-
тировать в Азию и Европу. На сегод-
няшний день выпуск водорода в России 
составляет 5 млн т в год при мировом 
потреблении в 72 млн т [19]. 

Снижение цен на возобновляемую 
электроэнергию и электролизеры делает 
экологически чистый водород достаточ- 
но экономичным вариантом. На сегод-
няшний день стоимость 1 кг водорода 
составляет 8—9 долл. и при расходе 
1,2—1,3 кг на 100 км средняя стоимость 
такой поездки уже сопоставима с эксп- 
луатацией дизельного автомобиля [14].
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Рис. 3. Прогнозируемый баланс расхода моторных топлив на 2050 г. [25]
Fig. 3. Predicted engine fuel consumption balance for 2050 [25]

К 2035 г. возобновляемые источни- 
ки энергии средней стоимости станут 
конкурентоспособными. Конкурентоспо- 
собность водорода из возобновляемых 
источников энергии повышается, и к 
2050 г. затраты на производство зелено-
го водорода будут ниже, чем на нефтя-
ное топливо (рис. 2) [2]. Установление 
цен на выбросы CO2 от ископаемого 
топлива еще больше повышает конку-
рентоспособность зеленого водорода. 
Поэтому водород может стать конкурен-
тоспособным уже в ближайшие 3—5 лет 
по сравнению с ископаемым топливом 
(рис. 3) [2]. 

Горнодобывающие предприятия в 
удаленных районах для выработки элект- 
роэнергии на месте в значительной сте-
пени зависят от ископаемых видов топли-
ва (нефть, уголь), что приводит к значи-
тельным выбросам отработавших газов 
и углекислого газа. Использование водо-
рода для получения энергии благодаря 
относительно более дешевой технологии 
может облегчить применение возобнов-
ляемых источников энергии в горнодо-
бывающей промышленности. Водород 
может служить источником энергии для 
многих операций, например, применять- 
ся в качестве моторного топлива для ма-

Рис. 2. Затраты на водород при разных ценах на электроэнергию и капитальных затратах на электро-
лизер (коэффициент загрузки — 48%) [2]
Fig. 2. Hydrogen expenses at different prices of electric energy and capital costs for chemical reactor (load 
factor 48%) [2]
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лых и средних транспортных средств, 
используемых для перевозки персонала, 
для карьерных самосвалов, экскавато-
ров и другого оборудования. 

Карьерный самосвал на топливных 
элементах более эффективен, чем с ди-
зельным двигателем, поскольку топлив-
ный элемент комбинируется с аккуму-
лятором, что позволяет регенерировать 
энергию при торможении или движении 
автомобиля по инерции, повышая тем 
самым эффективность всей энергетиче-
ской цепочки и обеспечивая экологиче-
скую чистоту окружающей среды.

Стоимость владения водородными 
карьерными самосвалами может стать 
конкурентоспособной уже к 2030 г. 
благодаря их более высокой эффектив-
ности, а также более низким капиталь-
ным затратам и уменьшению нормиро-
ванной стоимости водорода [2, 20]. 

Заключение
В настоящее время все большее чис-

ло карьерных самосвалов работает на 
электроэнергии. При этом привод элек-
трогенератора осуществляется дизель-
ным двигателем. Затраты на дизельное 
топливо и электроэнергию на горнодо-
бывающих предприятиях часто значи-
тельны, учитывая их относительную 
изолированность, а розничные цены на 
дизельное топливо в отдаленных райо- 
нах могут превышать среднюю цену 
по стране более чем на 15%. Поэтому 
горняки больше других заинтересова-
ны в переходе на водородное топливо, 
а также имеют больше возможностей 
для производства зеленого водорода за 
счет использования инфраструктуры 
возобновляемых источников энергии.

Технология добычи полезных иско- 
паемых и способ эксплуатации карьерных 
самосвалов делает горнодобывающую 
промышленность логичным первопро-
ходцем в области водородной энергети-
ки по следующим причинам:

• Централизованная инфраструкту- 
ра заправки. Карьерные самосвалы воз-
вращаются для дозаправки на один и 
тот же участок в конце каждой смены. 
Таким образом, извлекается выгода из 
централизованной инфраструктуры за-
правки с соответствующей экономией. 
Этот парк требует максимальной загруз-
ки и высокой скорости заправки, кото-
рую в настоящее время не могут обеспе-
чить аккумуляторные батареи.

• Более целенаправленное и эффек- 
тивное техническое обслуживание, по-
скольку механически стандартизирован- 
ный парк тяжелых транспортных средств 
на руднике или карьере сосредоточен в 
одном месте.

Поскольку для тяжелых транспорт- 
ных средств пробег и габариты не столь 
важны, ожидается, что в случае с карьер-
ными самосвалами будут использовать-
ся резервуары для хранения водорода  
с давлением до традиционных 35 МПа, 
в отличие от легких транспортных 
средств, для которых потребовались бы 
более компактные и сложные резервуа-
ры с давлением до 70 МПа. Это снизит 
затраты на сжатие и системы хранения. 
Следует также учитывать, что горнодо-
бывающие компании знакомы с безо-
пасным хранением и обращением с хи-
мическими веществами, реагентами и 
сжатыми газами. Имеющиеся площади 
достаточны для безопасного хранения 
сжатых газов вдали от рабочих, инфра-
структуры и населенных пунктов.

Учитывая последние научные дости-
жения, например, производство пасты 
Powerpaste, можно использовать обыч-
ные АЗС с минимальной модернизаци-
ей, что обойдется в 40—50 раз дешевле 
строительства ВАЗС. При этом транс-
портировка пасты может осуществлять-
ся аналогично перевозке дизельного 
топлива.

Хотя еще предстоит преодолеть зна-
чительные препятствия, прежде чем во- 
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дородная экономика возьмется за ос-
нову, эти препятствия для горнодобы- 
вающей промышленности меньше, чем 
для большинства других отраслей. У гор-
нодобывающих компаний есть возмож-
ность показать общественному мнению 
свою приверженность делу охраны 
окружающей среды и положить начало 
развитию водородной промышленности.

Водородная энергетика будет разви-
ваться в России, поскольку данная про-

рывная технология позволит повысить 
уровень научно-технического развития 
страны. Это подтверждается перечнем 
инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации до 
2030 г., утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
[27] от 6 октября 2021 г. № 2816-р, где 
отмечается необходимость развития 
электроавтомобилей и водородных ав-
томобилей.
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