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Пермский 
«мотор Победы» —     
АШ-82ФН
Т Е К С Т  В Л А Д И М И Р  И В А Ш К Е В И Ч

Пермский моторостроительный завод (сейчас АО «ОДК-Пермские моторы») с первых 
дней своей истории стал площадкой, где рождались прорывные технологии для всей 
отечественной авиапромышленности. Не зря один из руководителей авиапрома 
военных времён назвал его «жемчужиной СССР». Сегодня в Перми создаётся новый 
российский авиадвигатель пятого поколения ПД-14. Столь же авангардным в своё 
время был и ПС-90А. А до него — семейство двигателей Д-30. Первый отечественный 
двухконтурный двигатель тоже родился на нашей земле. А в жёстких условиях Великой 
Отечественной войны пермяки впервые в стране освоили инжекторный двигатель — 
АШ-82ФН, мощное и надёжное сердце легендарного истребителя Ла-5ФН, любимой 
машины советских асов. Этот замечательный мотор появился ровно 75 лет назад.

В СССР к 1940 году были созданы 
истребители МиГ-3, ЛаГГ, Як-1 — с вы-
тянутыми обтекаемыми силуэтами, с 
высокой скоростью благодаря моторам 
водяного охлаждения. Цилиндры у та-
ких моторов «прячутся» в ряд друг за дру-
гом — впереди видны только два.

А цилиндры «звёзд» воздушного 
охлаж дения как растопыренная ла-
донь: расходятся лучами во все сторо-
ны, обдуваемые напором воздуха от 
пропеллера. Именно «звёзды» выпускал 

Пермский моторостроительный завод 
№19. Они мощнее, чем двигатели жид-
костного охлаждения, но имеют важ-
ный недостаток — создают огромное 
сопротивление росту скорости из-за 
своих габаритов. Главный конструктор 
Аркадий Швецов находит гениальный 
выход из патовой ситуации. Он умень-
шает размерность хода поршней, и в 
результате появляется достаточно ком-
пактный оборотистый мотор, получив-
ший индекс М-82.

В начале 1941 года о новом перм-
ском моторе докладывают Сталину. Ру-
ководство завода вместе с первым се-
кретарём обкома вызывают в Кремль 
и объясняют, что сейчас не время при-
думывать новые моторы, надо делать 
те, что уже созданы. Но уже существу-
ющие не развивают мощность больше 
1300 лошадиных сил, а пермяки пред-
ложили 1500-сильный авиадвигатель, 
в котором три четверти деталей уже 
осво ены в производстве.
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