
ЭКСПОНАТЫ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

Дополненная реальность



• Подключи телефон к Internet

• Наведи камеру телефона на QR-код, 
расположенный на каждой странице

• Смотри на двигатель на экране своего 
телефона (планшета)

• Если у тебя Android, отсканируй 
QR-код на данной странице и скачай 
приложение (230 Мб)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ



Виртуальный музей 
АО «ОДК-Авиадвигатель» — это 
интерактивная база 3D-моделей 
авиационных и наземных двигателей, 
созданная с целью сохранения 
облика продукции, разработанной 
конструкторским бюро АО «ОДК-
Авиадвигатель». Каждый 3D-объект 
интерактивного приложения точно 
воспроизводит облик соответствующего 
реального двигателя.

Благодаря технологии дополненной 
реальности можно более подробно 
познакомиться с двигателями пермской 
конструкторской школы, увидеть 
3D-объект с разных точек обзора, 
увеличить отдельные элементы, узнать 
особенности конструкции.



ДВИГАТЕЛЬ М-11
M-11 — авиационный двигатель, 
серийно выпускавшийся в СССР, 
в многочисленных модификациях, 
с 1929 по 1952 год, а в эксплуатации 
до 1959 года. Первый авиадвигатель 
собственной советской разработки, 
вошедший в серию. Разработан 
конструкторским бюро Государственного 
авиазавода № 4 («Мотор») в рамках 
конкурса на лучшую конструкцию мотора 
для учебных самолетов номинальной 
мощностью 100 л. с., объявленного 
в 1923 году. Главным инженером в это 
время был А. Д. Швецов.

М-11 стал примером массового 
производства, достигнув в общей 
сложности 100000–130000 двигателей, 
изготовленных между 1927 и 1952 г. 
Двигатель М-11 устанавливался на 
88 типах серийных и опытных самолетов.
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ДВИГАТЕЛЬ М-25
M-25 — авиационный двигатель, 
выпускавшийся в СССР в 1930-е и 40-е 
годы по лицензии на американский 
двигатель Wright R-1820-F3. Лицензия 
на Wright R-1820 была закуплена 
в 1934 году. Для освоения и адаптации 
двигателя был создан завод № 19 
в Перми, техническим директором 
и главным конструктором которого был 
назначен Аркадий Дмитриевич Швецов.

Первые двигатели собирались из 
комплектов деталей, поставлявшихся из 
США. Единственным отличием первых 
двигателей М-25 от американского 
аналога было указание размеров 
в метрической системе. Всего на заводах 
в Перми и Казани было выпущено 13 888 
единиц M-25.
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ДВИГАТЕЛЬ АШ-62
АШ-62 представляет собой поршневой 
9-цилиндровый однорядный 
звездообразный двигатель, был 
разработан в ОКБ А. Д. Швецова 
в 1938 году для транспортной 
и гражданской авиации.

До сих пор эксплуатируется на самолёте 
Ан-2. Мотор серийно производился 
в СССР и России более 50 лет. Являлся 
дальнейшим развитием двигателя М-25.

Освоенная в массовом производстве 
цилиндропоршневая группа этого 
мотора в дальнейшем использовалась 
в двухрядных двигателях АШ-73 
для Ту-4 и Бе-6, а укороченный ход 
поршней, обеспечивающий лучшие 
аэродинамические свойства, применялся 
на двигателях АШ-82 для Ла-5, Ла-7, 
Ту-2, Ил-12, Ил-14.
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ДВИГАТЕЛЬ АШ-73ТК
В первые послевоенные годы двигатель 
АШ-73ТК с двумя турбокомпрессорами 
наддува ТК-19 был самым мощным 
в мире. Государственные испытания 
двигатель прошел в 1948 г.

До 1953 г. АШ-73ТК серийно 
производился на моторостроительном 
заводе в г. Перми (вместе с двигателем 
АШ-73 изготовлено 6831 шт.), до 
1957 г. — на моторостроительном заводе 
г. Рыбинска (изготовлено 1968 шт.).
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ДВИГАТЕЛЬ АШ-82
АШ-82 — авиационный поршневой 
двигатель внутреннего сгорания, 
созданный под руководством советского 
конструктора А. Д. Швецова. Был 
построен по схеме звездообразного 
мотора с воздушным охлаждением.

Модифицированный вариант данного 
двигателя стал первым серийным 
советским авиационным двигателем 
с инжекторной системой подачи топлива, 
а также стал основой для целого 
семейства двигателей. Конструктивно 
АШ-82 был развитием двигателя M-62. 
Всего было произведено более 70 000 
двигателей данного семейства.
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ВЕРТОЛЕТНЫЙ РЕДУКТОР ВР-8
Главный вертолетный редуктор 
ВР-8 разработан в 1964 г. и вместе 
с двумя двигателями ТВ2–117 входит 
в состав силовой установки среднего 
многоцелевого вертолета Ми-8.

ВР-8 предназначен для передачи 
крутящего момента от двигателей 
к несущему винту вертолета, а также для 
привода агрегатов, установленных на 
редукторе.
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ДВИГАТЕЛЬ Д-25В
Первый в мире газотурбинный двигатель для тяжелых вертолетов.

Газотурбинный двигатель Д-25В был создан в 1959 году для транспортных тяжелых вертолетов 
Ми-6, Ми-10, Ми-10К разработки конструкторского бюро Михаила Леонтьевича Миля. 
Созданный специалистами пермского ОКБ редуктор Р-7 и два Д-25В для силовой установки 
Ми-6 и Ми-10/10К в течение четверти века оставались непревзойденными в мировом 
редукторостроении.
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ДВИГАТЕЛЬ Д-30
Турбореактивный двухконтурный двигатель с охлаждаемыми лопатками первой ступени турбины.

Турбореактивный двухконтурный газотурбинный двигатель Д-30 для ближнемагистрального 
пассажирского самолета Ту-134 был создан в 1964 году.

В Д-30 впервые в практике отечественного двигателестроения были применены охлаждаемые 
рабочие лопатки первой ступени турбины из новейших для того времени жаропрочных 
материалов и реактивное сопло с лепестковым смесителем. По своим технико- экономическим 
показателям двигатель Д-30 находился на уровне лучших мировых образцов своего класса.
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ДВИГАТЕЛЬ Д-30КУ
Турбореактивный двухконтурный двигатель с реверсивным устройством ковшового типа.

Двигатель Д-30КУ был создан в 1971 году для замены НК-8–4 на дальнемагистральном самолете 
Ил-62. Установка Д-30КУ вместо НК-8–4 позволила увеличить дальность полета Ил-62М по 
сравнению с базовой моделью на 1500 км.

При создании Д-30КУ впервые на отечественном авиадвигателе было применено реверсивное 
устройство ковшового типа, не влияющее на характеристики двигателя при прямой тяге. 
Двигатель Д-30КУ оставался непревзойденным на мировом рынке в своем классе тяги 
(10–12 тонн) более десяти лет.
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ДВИГАТЕЛЬ Д-30КП
Турбореактивный двухконтурный двигатель с увеличенной температурой газа перед турбиной.

Выпуск чертежей нового двигателя Д-30КП для военно- транспортного самолета Ил-76 был 
завершен в конце 60-х годов. В 1971 году Ил-76МД с силовой установкой на базе четырех Д-30КП 
продемонстрирован руководству страны, в 1972 году прошел государственные испытания, а затем 
представлен мировой общественности на очередном международном авиасалоне в Ле- Бурже 
(Франция). В 1974 году двигатель поступает в эксплуатацию для оснащения не только военно- 
транспортного Ил-76, но и его многочисленных модификаций.
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ДВИГАТЕЛЬ ПС-90А
ПС-90А — турбореактивный двухконтурный малошумный двигатель. Уже более 25 лет ПС-90А 
остается единственным в России двигателем четвертого поколения для отечественной 
магистральной авиации.

В конце 1982 года был объявлен конкурс на унифицированный двигатель с тягой 16 000 кгс для 
пассажирских самолетов нового поколения Ту-204 и Ил-96. Победу одержали пермяки: испытания 
Д-90А показали преимущество пермского двигателя по удельному расходу топлива и массе 
и обеспечили победу в конкурсе. В 1987 году двигателю было присвоено имя создателя, и он стал 
называться ПС-90А.
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ДВИГАТЕЛЬ ПД-14
ПД-14 — турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель, без смешения потоков 
наружного и внутреннего контуров, с реверсом и эффективной системой шумоглушения.

Двигатели ПД созданы на базе унифицированного компактного газогенератора — семейство 
отечественных турбореактивных двухконтурных двухвальных двигателей, предназначенных для 
ближне-, среднемагистральных самолетов и промышленных ГТУ.

*Двигатель ПД-14 можно посмотреть только в Виртуальном музее (avid.ru) 15



Страница Виртуального музея (www.avid.ru/virtual_museum)
Мы в Instagram @vm_avi 

Разработчик и техническая поддержка проекта «MEDIA-AIR»
Тел.: +7 (342) 203-03-88
E-mail: info@media-air.ru
Сайт: media-air.ru


