
“Пермские моторы”  - двигатели Победы. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6с класса  



Завод имени Сталина (нынче «Пермский моторный 
завод») в Великую отечественную стал одним из 
основных поставщиков авиадвигателей. Всего их было 
выпущено 30 тысяч. М-62, М-63, М-62ИР, 
сконструированные Аркадием Швецовым, 
устанавливались на самолеты И-16, И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-
2. На истребителях ЛА-5, которым управляли Иван 
Кожедуб и Алексей Маресьев, стояли пермские 
двигатели. В первые месяцы войны на площадке завода 
было размещено оборудование 8 заводов, 
эвакуированных из разных городов. За короткое время 
все прибывшее оборудование было введено в строй. 
  

Здание заводоуправления завода №19 
 им. И.В.Сталина 1942 г. 



Основные характеристики 
Тип: 14-цилиндровый, 
двухрядный, звездообразный. 
Диаметр цилиндра: 155,5 мм. 
Ход поршня: 155 мм. 
Объём двигателя: 41,2 л. 
Сухой вес: 868 кг. 
Особенности 
функционирования 
Тип топлива: бензин. 
Система 
хлаждения: воздушное. 
 



Ушедших на фронт рабочих – мужчин заменили женщины и подростки. В годы войны на 
заводе работало 7 тысяч подростков в возрасте от 11 до 16 лет. В цехе М.И. Субботина они 
составляли 80 % состава рабочих. Они трудились наравне со взрослыми, работая по 12-16 
часов в день. В цехах было очень холодно поэтому ходили всё время в телогрейках, из-за 
тяжелых условий многие не выдерживали, но фронту как воздух нужны были 
авиадвигатели. Военные эксперты говорили: «Если бы Советский Союз не смог обеспечить 
армию вооружением, конечно победа была бы невозможна». 

12-летний фрезеровщик 1943 г. 

Директор з-да А.Солдатов поощряет детей 
работавших на заводе в годы войны банками 
варенья 



                               Наш генерал   

Легендой Солдатов стал уже при жизни. Уроженец Рязанской губернии, в 1922 году приехал он в Пермь и 

поступил на рабфак. Через два года по разверстке наркомпроса уехал - получать высшее образование. 

Работал на Московском авиамоторостроительном заводе: с июня 1940 года главным инженером, а спустя пять 

месяцев - директором. 



Самолеты на которые ставили двигатели до военные и в военные годы. 
Истребители И-15, И-16, И-153. Ан-2. ЛА-5. 
Бомбардировщики Су-2 (Су-4). Ту-7, Ту-2. 

Пассажирские самолеты Ил-12. 

 





                Пермские моторы 



АО ОДК-Авиадвигатель  ”Тысячный двигатель”  
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров совместно с главой Пермского края Дмитрием 
Махониным 22 мая 2020г. посетил загородную испытательную станцию АО «ОДК-Пермские моторы». Федеральному 
министру презентовали новый универсальный адаптерный стенд для испытаний двигателей ПД-14 и ПС-90А и зал 
подготовки двигателей к испытаниям. 



Турбореактивный двигатель ПС-90А относится к классу турбовентиляторных двигателей. Является одним из важных 
достижений российской авиационной промышленности. Позволил почти вдвое повысить экономичность самолетов 
нового поколения. После испытаний и осмотра двигатель упаковывают в транспортировочную тару и отправляют к 
тем, кто уже собирает самолёты. 
А устанавливают наш пермский ПС-90А на: 
• самолет Ил-96-300ПУ Президента РФ; 
• дальнемагистральный самолет для пассажирских перевозок Ил-96-300; 
• среднемагистральные самолеты для пассажирских и грузовых перевозок Ту-204, Ту-214; 
• военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90, Ил-76МФ; 



Современные моторы 
ПД-14 - базовый турбореактивный двигатель, который создан для авиалайнеров  с применением новейших технологий и 
материалов. 
 3 ноября 2015 года в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина состоялся первый полет двигателя ПД-14 на 
крыле летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. 
 Двигатели ПД-14 будут устанавливаться на серийные новейшие среднемагистральные самолеты МС-21 в первом 
квартале2020г.Сейчас готовится к лётным испытаниям пятый опытный самолёт, на который уже установлены двигатели 
ПД-14. 
 В настоящее время выпускают по 3-4 двигателя в год. Задача, которая поставлена ОДК и заказчиком - выйти к 2025 году 
на уровень 50 двигателей в год". 

ИЛ-76ЛЛ МС-21 



«Пермские моторы» поставили тысячную                 
            газотурбинную установку   

 

https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy83LzAvNzAzMTUzNjc0OTIwNl9vcmlnLmpwZWc_X19pZD0xMTE5NTc=.jpeg


 
                Музей Пермские моторы. 
 



Миг на взлете у проходной 
             Пермь 2020. 
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