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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗДУХОНЕЗАВИСИМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Воздухонезависимые энергетические установки для подводных лодок в скором времени прейдут на смену дизель-
электрическим. Разработки в данном направлении ведутся по двум направлениям. 
В статье рассматриваются различные типы ВНЭУ по основным показателям и обоснован выбор наиболее перспектив-
ного типа установки на основании отечественного и зарубежного опыта. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF AIR-INDEPENDENT ENGINES 
Аir-independent engines for submarines will soon replace diesel-electric ones. There is an ongoing development in this area 
in two directions. 
The article considers various types of аir-independent engines according to the main indicators and substantiates the choice 
of the most promising type of engine based on domestic and foreign experience. 
Key words: electrochemical generator, fuel element, air-independent engine, hydrogen energy. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

ВНЭУ для подводных морских объектов нового 
поколения развиваются по двум направлениям: 
 тепловые энергоустановки (ТЭУ), основанные 

на тепловых циклах и машинных способах пре-
образования энергии, среди которых наиболь-
шие перспективы имеют двигатель с внешним 
подводом теплоты (ДВПТ) – двигатель Стир-
линга и парогазотурбинные установки замкну-
того цикла; 

 энергоустановки на топливных элементах или 
иначе ЭУ на основе электрохимических генера-
торов (ЭУ с ЭХГ). 
Анализ состояния развития и внедрения ВНЭУ 

на подводных морских объектах военного назначе-
ния показывает, что в настоящее время ВМС более 
десятка зарубежных стран уже имеют в своем со-

ставе неатомные подводные лодки (НАПЛ), осна-
щенные ВНЭУ трех указанных выше типов. 

Их сравнение по таким критериям, как КПД, 
параметры цикла, шумность и некоторым другим, 
представленное в табл. 1 [1], наглядно показывает, 
что ВНЭУ с ЭХГ значительно превосходят осталь-
ные типы ВНЭУ по всем основным параметрам,  
в том числе по энергоэффективности, интегрально-
му уровню физических полей, эксплуатационным 
качествам и т.п. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
установки с ЭХГ более перспективны в термодина-
мическом плане, чем тепловые двигатели замкнуто-
го цикла, поскольку коэффициент полезного дей-
ствия ВНЭУ с ЭХГ достигает 50% и более, тогда 
как у воздухонезависимых установок типа MESMA 
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едва дотягивает до 20%. Кроме того, установки  
с ЭХГ работают практически бесшумно, выделяют 
меньше теплоты, они более экологичны [2, 3]. 
Правда, ВНЭУ с ЭХГ отличаются несколько более 
высокой стоимостью, поскольку используют в топ-
ливных элементах катализаторы из драгоценных 
металлов, в частности, из платины. Также проблем-
ным остается хранение (или генерация) водорода  
в составе ВНЭУ с ЭХГ. 

Положения таблицы 1 подтверждаются зару-
бежной статистикой, говорящей о том, что домини-
рующее положение на рынке ВНЭУ для НАПЛ как 
в настоящее время, так в перспективе до 2030 г. 
занимают и будут занимать ВНЭУ с ЭХГ, причем 
исключительно с твердополимерным электролитом 
(ТПТЭ). 

В части создания ВНЭУ с ЭХГ для НАПЛ без-
условным лидером является Германия. Практиче-
ские работы по созданию ВНЭУ с ЭХГ для ПЛ 
пр. 212 компаниями HDW, Ferrostaal и IKL старто-
вали еще в 1980 г. В 1985 г. началась эксплуатация 
опытной установки на наземном стенде. После ее 
успешного завершения с целью дальнейшей отра-
ботки установка с ЭХГ была размещена на одной из 
ПЛ ВМС Германии (U1). По результатам морских 
 

испытаний в 1988–1989 гг. принято решение о раз-
мещении установки на ПЛ пр. 212. 

Причем однозначный выбор в пользу ВНЭУ  
с ЭХГ, как в наибольшей степени отвечающей 
требованиям, предъявляемым к воздухонезави-
симым энергоустановкам для оснащения совре-
менных НАПЛ, был сделан немецкими разработ-
чиками на основе сравнительного анализа миро-
вого опыта разработок ВНЭУ, а также результа-
тов собственных опытно-экспериментальных ра-
бот по ВНЭУ на основе дизеля замкнутого цикла 
(ДЗЦ) и ЭХГ. 
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Таблица 1. Сравнение ВНЭУ по основным эксплуатационным показателям 

Показатель ЭУ с ЭХГ 
Двигатель  
Стирлинга 

Дизель замкнутого 
цикла 

MESMA 

Преобразование энергии Прямое Непрямое Непрямое Непрямое 

КПД, % 50–60 30–40 около 30 20 

Рабочая температура, °С менее 90 > 600 > 450 > 700 

Удельное потребление кислорода, кг/кВт·ч 0,4 1,0 0,75 1,1 

Интегральный уровень физических полей 
(1 – max, 4 – min) 

4 2 1 3 


