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Ми-2: успех длиной полвека

С Ми-2 от полюса до полюса

Hey, mosquito!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ВВертолет Ми-2 уже пятьдесят 
лет в строю. В настоящее время 
в разных странах мира летает 
около 600 машин этой марки, а 
берлинская полиция и поныне 
использует Ми-2 для патрули-
рования улиц, наблюдения за 
состоянием окружающей среды, 
– словом, остаются необходимой 
частью городской полицейской 
инфраструктуры.

Таким образом, при всей полноте выбора 
за границей Ми-2 до сих пор успешно кон-
курирует по многим параметрам с зарубеж-
ной техникой. Причина такого неизменного 
успеха кроется в удачной и надежной кон-
струкции, великолепных аэродинамических 
качествах, добротности изготовления.

Стоит отметить, что Ми-2 был первым в 
мире легким вертолетом c двумя газотур-
бинными двигателями. Это решение позво-
лило повысить безопасность эксплуатации 
вертолета при отказе одного из них.

Именно поэтому вертолет в своем клас-
се стал одним из самых массовых (5400 
машин). Разработанный в 1961 году в КБ 
М.Л. Миля, он серийно производился в 
Польше, на заводе PZL Swidnik по лицензии, 
а с 1974 года – с полной ответственностью 

польской стороны за качество выпускае-
мой продукции. Это был второй вертолет 
милевской фирмы (после Ми-1), который 
строился за рубежом. А ведь не так много 
за всю историю нашего машиностроения 
продукции, которая бы производилась 

Достойный пасынок России
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по нашей лицензии. СССР закупал Ми-2 у 
производителя по 400 тысяч рублей (при 
стоимости вертолета Ми-8, например, 300 
тысяч), считая это достаточно выгодной 
для страны сделкой. Кроме того, Ми-2 был 
первым отечественным винтокрылым ап-
паратом, специально запроектированным 
для нужд гражданской авиации как много-
целевой транспортный вертолет.

Конструируя вертолет, Михаил Леонтье-
вич Миль решал не только сложные техни-
ческие задачи. Лично им была проделана 
огромная организационная работа с целью 
– показать все возможности применения 
этого летательного аппарата в народном 
хозяйстве и доказать экономическую вы-
году от его применения в сельскохозяй-
ственных работах в разных регионах Со-
ветского Союза. Миль «пробивал» машине 
дорогу в жизнь, справедливо полагая, что 
она найдет применение в различных об-
ластях народного хозяйства. А также будет 
широко востребован за рубежом. И он, как 
всегда, не ошибся.

Машину изначально назвали В-2. По-
чему «В» от слова «вертолет», а не «МИ» 
от фамилии конструктора? Созданные в 
ОКБ Миля в 1960-1965 годах Ми-2 и Ми-8 
по решению Н.С. Хрущева назывались со-
ответственно В-2 и В-8, и только после 
поступления в серийное производство 
им дали наименование «Ми». Сам Михаил 
Леонтьевич считал это несправедливым: 
«Когда задумываешься о том, стоит ли 
присваивать вертолету имя конструктора, 
вспоминаешь – сколько приходится пере-
жить для того, чтобы вертолет родился, 
жил… Столько личных моментов!».

На Ми-2 установили два газотурбинных 
двигателя ГТД-350 конструкции С.П. Изо-
това. В процессе работы над машиной эти 
двигатели совместно с ОКБ значительно 
улучшили, соответственно, улучшились 
характеристики нового вертолета.

Двигатели располагались впереди несу-
щего винта таким образом, что центр тяже-
сти грузовой кабины располагался на оси 
вращения винта. Специально под них был 
разработан новый редуктор ВР-2. Развивая 
суммарную мощность порядка 800 л.с., два 
двигателя весили вдвое меньше 575-силь-
ного поршневого двигателя Ми-первого. 
Такая разница позволяла увеличить коли-
чество пассажиров на борту – вместо трех 
перевозить 8 человек.

В салоне вертолета Миль расположил 
пассажиров по трое, спиной друг к другу. 

Седьмой пассажир находился у задней 
стенки, восьмой – рядом с пилотом. Кон-
структор развил пол в передней части 
фюзеляжа, был образован кессон, который 
одновременно служил опорой для шасси, 
контейнером для мягкого топливного бака 
и сиденьем для пассажиров. При такой 
компоновке центровка в любом варианте 
загрузки практически не изменялась от 
начала и до конца полета. Размещение 
пассажиров в салоне, например, однокласс-
ного американского вертолета «Ирокез» 
было иным.

При создании Ми-2 Миль работал 
над улучшением аэродинамического 

На МАРЗе в ожидании модернизации

М.Л. Миль

В поисках компоновки: Ми-2 и «Ирокез»
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сопротивления фюзеляжа и винта, так как 
«…за аэродинамическое совершенство кон-
струкции, – писал он, – мы платим и даль-
ностью, и скоростью, и горючим». И снова он 
рисует в дневнике силуэты двух вертолетов 
рядом – своего и американского, сравнивая 
их теперь уже по этому параметру.

Для рентабельности важным параме-
тром была весовая отдача – отношение 
полезной нагрузки к весу самого аппа-
рата. М.Л. Миль теоретически вывел со-
отношение, связывающее отдачу с весом 
двигателя и горючего, несущих элементов 
конструкции (фюзеляжа и шасси) и диа-
метром винта. Эта формула появилась на 
одной из страниц дневника конструктора 
в 1964 году. Слева – эмоциональная фраза: 
«Великая сила теория! Она дает тебе тол-
чок или силу для начала, а ясный вывод 
теории дает …неодолимую силу и ясность 
на будущее!».

Анализируя полученное соотношение, 
М.Л. Миль в статье «Ми-2 – вертолет-уни-
версал» («Гражданская авиация», №12, 
1966 г.) писал: «У вертолета тяга несущего 
винта в равной степени зависит как от его 
диаметра, так и от мощности двигателя. 
Вес двигателя и трансмиссии прямо про-
порционален мощности. А тяга винта с 
повышением мощности возрастает лишь на 
2/3. И хотя повышение мощности приводит 
к росту подъемной силы, вес конструкции 
возрастает в большей мере. В результате 
весовая отдача машины снижается».

Он делает очень важный вывод, что  
«…развитие авиации как количественное 
(по размерам), так и качественное (по 
весовой отдаче) невозможно без дальней-
шего совершенствования двигателей по 
удельному весу и экономичности».

Ветеран чемпионатов

Модернизированный салон
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Свой теоретический вывод Миль по-
старался реализовать на практике при 
разработке проектов модернизации Ми-2 
сразу после постройки первых опытных 
образцов машины. Расчеты показали, что 
для достижения более высоких летно-
технических характеристик нужны более 
мощные двигатели. На одной из страниц 
дневника есть сделанные Милем эскизы 
Ми-2 с новыми двигателями. Над ними 
запись: «Рассказать перспективы с увели-
чением мощности до 400-500 л.с. В случае 
500 л.с. можно изменить вход – сделать 
створки, бак вынести наружу» (дневник, 
1965 год).

Позднее, после авиасалона в Ля Бурже, 
М.Л. Миль посетил авиационные заводы 
Франции, вел переговоры о покупке ли-
цензии на производство легких двигате-
лей Astazou-14 и Oredon-20. На одной из 
страниц его дневника есть даже таблица с 
планами возможной замены отечественных 
двигателей на зарубежные аналоги. Однако 
этим проектам не суждено было сбыться.

Не обошлось и без происшествий. Од-
нажды во время перелета из Москвы в Смо-
ленск, где тогда производились опытные 
образцы Ми-2, внезапно у машины отказал 
один из двух двигателей. На борту Ми-2 
находились член ЦК КПСС А.И. Микоян и 
конструктор вертолета В.А Кузнецов. Пи-
лот продолжил полет на одном двигателе, 
спокойно выбрал место и посадил машину 
на футбольном поле (дальше до Смолен-
ска пассажиры добирались на вызванном 
автомобиле). Так впервые наглядно была 
продемонстрирована безаварийная посад-
ка Ми-2 при отказе одного из двигателей 
– неожиданно, в нештатном режиме про-
явилось достоинство новой машины, хотя 
сам М.Л. Миль считал все происшедшее 
позором.

С целью демонстрации возможностей 
новой машины были проведены рекордные 
полеты. Абсолютные рекорды для этого 
класса машин в те годы были уже установ-
лены. Татьяна Руссиян установила на Ми-2 
мировые рекорды скорости и дальности 
полета для женщин-пилотов.

Чтобы продемонстрировать примене-
ние Ми-2 в сельском хозяйстве, М.Л. Миль 
организовал в ряде совхозов и колхозов 
нечерноземной полосы России работы по 
обработке посевов ядохимикатами, удобре-
ниями с применением вертолета. Работы 
проводились на опытных образцах Ми-2 
летчиками-испытателями фирмы весной 
и осенью 1964 и 1965 годов. Прибыль от 
дополнительного урожая доказала выгод-
ность использования винтокрылых аппара-
тов на селе: она «перекрывала» стоимость 
применения вертолетов с учетом их амор-
тизации, горючего, химикатов и прочего. В 
сельском хозяйстве, как считал М.Л. Миль, 

вертолет может работать более успешно, 
чем самолет, поскольку ему не страшны 
весенняя распутица и боковой ветер, он мо-
жет обрабатывать участки земли со слож-
ным рельефом. Кроме того, распыление с 
вертолета, пролетающего на крейсерской 
скорости, выполняется более эффективно 
из-за создаваемого несущим винтом воз-
душного потока. М.Л. Миль рассчитал, 
что вертолет, используемый в хозяйствах, 
имеющих 12-20 тысяч гектаров земли, мо-
жет полностью окупить себя уже за год.

В 1966 году с помощью Ми-2 было обра-
ботано свыше 5 тысяч гектаров. Прибыль 
от применения вертолета составила значи-
тельную часть от его стоимости. Миль лич-
но ходил на прием к министру сельского 
хозяйства Мацкевичу и добивался заказа на 
сельскохозяйственный вариант вертолета 
Ми-2 в количестве 2-3 тысяч машин.

После того как машина была построена 
и стала летать, в Польше было начато ее 
серийное производство. М.Л. Миль был в 
ПНР два раза: в 1956 году, перед началом 

производства Ми-1, и в 1965 – при освоении 
Ми-2. Он вспоминал, что взаимопонимание 
с польскими инженерами и рабочими было 
настолько полным, что через какое-то 
время общение проходило уже без пере-
водчика.

М.Л. Миль пытался добиться решения 
Правительства СССР по организации произ-
водства Ми-2 в Советском Союзе, доказывая 
необходимость такого шага на уровне выс-
шего военного руководства страны. Однако 
решение это так и не было принято, и все 
Ми-2, успешно летающие до сих пор в Рос-
сии и за рубежом, произведены в Польше. 
Сотрудничество МВЗ им. М.Л. Миля с кол-
легами из-за рубежа было продолжено при 
создании польского варианта В-3.

В настоящее время на МВЗ им. М.Л. Миля 
совместно с фирмой «Ростов-Миль» ведутся 
работы по модернизации парка вертолетов 
Ми-2.

Как и предсказывал М.Л. Миль, эта 
машина прожила долгую жизнь и еще по-
работает на благо Отечества!

Сельхозвариант Ми-2

На службе в польских ВВС
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CСозданный в 40-е годы легкий вер-
толет Ми-1, несмотря на все свои 
достоинства, к концу следующего 
десятилетия уже перестал соот-
ветствовать передовому уровню 
мирового вертолетостроения. За 
рубежом, и в первую очередь во 
Франции, появился ряд новых лег-
ких винтокрылых машин, значи-
тельно превосходивших советский 
аналог по летно-техническим 
характеристикам. Достигалось 
это главным образом за счет ис-
пользования в качестве силовой 
установки принципиально новых 
турбовинтовых двигателей.

В ОКБ Миля понимали необходи-
мость повышения показателей сво-
его первенца и со второй половины 
50-х гг. разработали несколько про-
ектов глубокой модернизации Ми-1, 
в том числе с заменой поршневого 
двигателя на газотурбинный. Идея 
модернизации существующей мо-

дели вместо разработки полностью 
нового образца в то время казалась 
перспективной, так как экономила 
время и средства, позволяла ис-
пользовать доведенные и освоен-
ные в производстве детали и агре-
гаты. По ходу проработки проекта 
однодвигательного газотурбинного 
преемника Ми-1, названного В-5, у 
конструкторов ОКБ сформирова-
лось мнение о целесообразности 
создания вертолета с силовой уста-
новкой из двух ГТД, что обеспе-
чивало бы значительно большую 
надежность и безопасность полета. 
Проект двухдвигательного верто-
лета получил название В-2.

Оптимистичный старт
Первоначально наибольшую заинте-

ресованность в создании В-2 проявляли 
руководители ГВФ, но вскоре на проект 
нового легкого вертолета обратили вни-
мание и военные. В результате, 30 мая 
1960 года ОКБ Миля получило прави-
тельственное задание на его разработку 
в сельскохозяйственном, пассажирском, 

транспортно-санитарном и учебном вари-
антах. Новую машину курировал замести-
тель главного конструктора В.А. Кузнецов. 
Ведущим конструктором был назначен 
А.Х. Серман (позднее его сменил А.А. 
Бритвин), ведущим инженером по летным 
испытаниям — В.В. Макаров. При разработ-
ке и доводке В-2 конструкторы ОКБ Миля 
стремились максимально использовать де-
тали и агрегаты Ми-1: несущий винт, узлы 
главного редуктора, трансмиссию и т.п.

За проектирование силовой установки 
для В-2 взялось ленинградское ОКБ-117 
главного конструктора С.П. Изотова, для 
которого разработка столь малых газо-
турбинных двигателей была совершенно 
новой задачей. ОКБ сконструировало 
двигатель ГТД-350 мощностью 400 л.с. 
По удельным параметрам ГТД-350 сильно 
уступал зарубежным образцам, однако его 
создание позволило милевцам быстро раз-
работать новый легкий вертолет второго 
поколения, аналогичный по размерам Ми-1, 
но имевший большую пассажировмести-
мость (8 человек вместо 3) и значительно 
превосходящий его по летно-техническим 
характеристикам. В январе 1961 года госу-
дарственная комиссия одобрила макет В-2, 
и в августе того же года рабочие сборочно-
го цеха завода №329 закончили постройку 
первого опытного экземпляра.

Ми-2: успех длиной полвекаМи-2: успех длиной полвека
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Компоновка В-2 была типичной для 
вертолетов марки «Ми» с газотурбинными 
двигателями. Силовая установка располага-
лась в высоком кабане над фюзеляжем, два 
двигателя ГТД-350 устанавливались перед 
трехступенчатым главным редуктором, вен-
тилятор находился над ними. В передней 
части фюзеляжа размещались места летчика 
и пассажира, аккумуляторы и другое обору-
дование. За ними находилась грузопассажир-
ская кабина, на полу которой располагался 
контейнер топливного бака, одновременно 
служивший основанием для двух трехмест-
ных сидений. Откидное место восьмого пас-
сажира крепилось к задней стенке кабины. 
В санитарном варианте в грузопассажирской 
кабине предусматривалась установка четы-
рех носилок и сиденья для медработника. 
Два дополнительных топливных бака могли 
крепиться по бокам фюзеляжа. Вертолет 
был оборудован системой внешней подве-
ски грузоподъемностью 800 кг и грузовой 
стрелой-лебедкой. На конце хвостовой балки 
находился управляемый стабилизатор, угол 
установки которого изменялся в зависимости 
от общего шага несущего винта. Лопасти 
несущего винта с прессованным дюралюми-
ниевым лонжероном и сотовым заполнителем 
хвостовых частей имели прямоугольную 
форму в плане и крепились к втулке тради-
ционным способом — при помощи горизон-
тального, вертикального и осевого шарниров. 
В плоскости вращения были установлены 
гидравлические демпферы.

Путевое управление и балансировка 
обеспечивались двухлопастным цель-
нометаллическим толкающим рулевым 
винтом на общем косом горизонтальном 
шарнире. Лопасти несущего и рулевого 
винтов, а также стекло кабины были ос-
нащены электротепловой противообледе-
нительной системой. Управление общим 
и циклическим шагом несущего винта 
осуществлялось при помощи гидроусили-
телей, но необходимости дублирования 
гидросистем не было, так как в случае 
отказа гидравлики летчик мог переходить 
на ручное управление (усилия на рычагах 
управления были невелики). Трехопорное 
шасси состояло из двух основных и одной 
передней опоры. Стойки шасси имели пнев-
момасляные однокамерные амортизаторы. 
При эксплуатации в зимнее время колеса 
могли заменяться на лыжи.

22 сентября 1961 года летчик-испы-
татель Г.В. Алферов осуществил на В-2 
первое висение у земли и 15-минутный 
полет на малой скорости. В следующем 
месяце вертолет поступил на совместные 
государственные испытания.

Военные рассматривали В-2 прежде 
всего как транспортно-санитарный, ГВФ 
же нуждался в первую очередь в сель-
скохозяйственном вертолете. В таком 
варианте в конце 1961 года опытное про-
изводство завода №329 завершило сборку 
второго экземпляра. В феврале 1962 года 
сельскохозяйственный вариант В-2 также 

поступил на государственные испытания. 
Он предназначался для опрыскивания или 
опыления лесных и сельскохозяйственных 
угодий. Химикаты размещались в двух 
баках-бункерах по 400 л, расположенных 
снаружи по бортам фюзеляжа. Распыление 
химических средств производилось через 
длинные поперечные штанги с помощью 
специальных вентиляторов и насосов, 
установленных в нижней части баков. В 
дальнейшем в процессе модернизации вер-
толета совершенствованию подвергалось и 
сельскохозяйственное оборудование маши-
ны. В 1963-1965 гг. опытный сельскохозяй-
ственный В-2 удачно прошел опробование 
на специальных работах в колхозе «Борец» 
Московской области, а затем с успехом 
демонстрировался на международных вы-
ставках «Химия» и «Современное сельско-
хозяйственное оборудование».

В 1965 году была построена морская 
модификация, названная В-2М, которая 
оснащалась аварийными посадочными бал-
лонетами и предназначалась для эксплуа-
тации на судах рыболовных и китобойных 
флотилий. Через два года один из опытных 
В-2 был переоборудован в вариант комфор-
табельного салона.

В ходе летных испытаний В-2 летчик-
испытатель Б.Н. Анопов 14 мая 1963 года 
установил рекорд скорости полета для лег-
ких вертолетов, в дальнейшем улучшенный 
на аппарате того же типа спортсменкой 
Т.В. Русиян.

По сравнению с зарубежными вертоле-
тами аналогичного класса, которые стро-
ились только однодвигательными, двух-
двигательный В-2 обладал значительно 
большей безопасностью полета. Именно 
благодаря В-2 двухдвигательная схема 
стала применяться на легких винтокрылых 
машинах, и в 70-е гг. за рубежом также на-
чали создавать аппараты подобного класса 
с двумя ГТД.

20 сентября 1963 года Государственная 
комиссия приняла решение рекомендовать 
В-2 к запуску в серийное производство 
под обозначением Ми-2 – его планирова-
лось развернуть в Польше. Еще в сентябре 
1962 года первый опытный экземпляр В-2 
демонстрировался перед членами Совет-
ского правительства и представителями 

Н.С. Хрущев в сопровождении 
М.Л. Миля и группы сотрудников 
ОКБ знакомится с вертолетом В-2

Предэскизная компоновка верто-
лета В-2М с поплавковым шасси

Н.С. Хрущев в сопровождении 
М.Л. Миля и группы сотрудников 
ОКБ знакомится с вертолетом В-2
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Польской Народной Республики. Тогда же 
обсуждался вопрос о внедрении его в се-
рийное производство вместо Ми-1 (SM-1) на 
расположенном под г. Люблин вертолетном 
заводе WSK «Свидник» (Wytwornia Sprzetu 
Komunikacyjnego Swidnik).

Польская премьера 
российской машины
Создание вертолета В-2 (Ми-2) стало 

важным этапом в продолжении начатого 
в 50-х годах советско-польского сотруд-
ничества по лицензионному производству 
авиационной техники. Любопытно, что 
в отличие от другой советской авиатех-
ники, на производство которой поляки 
получили лицензию (Ан-2, МиГ-15бис, 
МиГ-17Ф/ПФ), эта машина еще даже не 
выпускалась в СССР.

Переговоры представителей авиапро-
мышленности двух стран на предмет 
серийного производства вертолета Ми-2 
начались в 1963 году. В январе 1964 года 
было подписано соглашение о предостав-
лении польской стороне лицензии на про-
изводство вертолетов Ми-2 и двигателей к 
ним. По этому соглашению Советский Союз 
гарантировал закупку в Польше достаточ-
ного количества вертолетов, двигателей и 
запасных частей.

В те времена такие вопросы решались 
быстро, поскольку решались свыше. Поэто-
му еще до подписания соглашения, в конце 
1963 года, началось освоение серийного 
производства Ми-2 на одном из филиалов 
концерна «Пезетел».

Ранее на том же заводе под обозначе-
нием SM-1 (от слова Smiglowiec – произ-
носится «щмиглбвец» – вертолет) строился 
по лицензии вертолет Ми-1, а также его 
модификация, разработанная в Польше, – 
SM-2. Производство двигателей ГТД-350 и 
редукторов ВР-2 поручили филиалу кон-
церна «Пезетел» в г. Жешув (WSK Rzeszdw).

Обычно лицензионное производство ос-
новывается на серийной производственной 
документации; в случае же с Ми-2 польские 
специалисты располагали лишь чертежами 
прототипа, а технологическую и организа-
ционную часть пришлось разрабатывать в 
заводском КБ. Вначале вертолет получил 
было обозначение SM-3, но потом решили 
не мудрствовать лукаво и вернулись к обо-
значению «Ми-2».

Заводам в Свиднике и Жешуве пришлось 
в короткие сроки освоить новые техноло-
гические процессы. Советский Союз оказы-
вал помощь в организации производства 
поставками оборудования и материалов, 
на польские заводы были направлены со-
ветские специалисты.

26 августа 1965 года в Свиднике под-
нялся в воздух первый Ми-2, собранный из 
советских комплектующих. Первый полет 
Ми-2, полностью изготовленного в Польше 
(зав. № приводился как 320001), состоялся 
4 ноября 1965 года; машину пилотировал 
экипаж в составе В. Мерцика (W. Mercik), 
К. Московича (К. Moskowicz) и X. яровского 
(Н. Jarowski).

Первые машины (нулевой серии) пере-
дали в Советский Союз для пробной эксплу-
атации. Внешне серийные Ми-2 отличались 
от доработанного второго прототипа отсут-
ствием килевой поверхности на хвостовой 
балке и иной формой отверстий в передней 
части кабана под воздухозаборником мас-
лорадиатора (они были не овальными, а 
прямоугольными). Изменилось также рас-
положение антенн радиостанции и пробле-
скового огня (с середины хвостовой балки 
его перенесли к ее концу).

Уже в следующем году производство 
развернулось на полную мощность. Первый 
серийный экземпляр (бортовой номер 101, 
зав. №520101086) был передан ВВС ПНР 29 
декабря 1966 года после четырехмесячных 
заводских испытаний. Увы, эта машина 

не сохранилась: она была списана после 
аварии, а ее хвостовая балка установлена 
на другой Ми-2 польских ВВС (борт 2026, 
зав. №552026101).

В 1967 года состоялась международная 
премьера, причем представлял машину не 
СССР, а Польша. Серийный Ми-2П польско-
го производства (регистрация SP-PSC, зав. 
№530322047) демонстрировался на 27-м 
Международном авиакосмическом салоне 
в Ле-Бурже с выставочным номером Н-152. 
После этого Комитет НАТО, по согласо-
ванию авиационных стандартов (ASCC), 
присвоил вертолету кодовое название 
«Хоплайт» (Hoplite – гоплит, пеший воин 
в армии Древней Греции). В Польше Ми-2 
получил название Marabut (аист марабу), 
но оно не прижилось. И очень хорошо, что 
так – марабу, как известно, мерзкая птица, 
питающаяся падалью.

С 1974 года завод в Свиднике стал 
полностью отвечать за конструкцию и 
качество выпускаемых вертолетов. С тех 
пор польские конструкторы с помощью 
советских коллег провели большую ра-
боту по модернизации и усовершенство-
ванию вертолета. В частности, к 20-й 
серии (октябрь 1971 года) сдвижное окно 
спереди-слева заменили сдвижной дверью 
для облегчения посадки и высадки пило-
та. Были разработаны стеклопластиковые 
лопасти несущего и рулевого винтов, но-
вое сельскохозяйственное оборудование 
(в т. ч. 600-литровые стеклопластиковые 
баки для химикатов взамен металлических 
550-литровых), улучшена конструкция и 
технология производства многих узлов и 
деталей. В 1971 года на одной из первых се-
рийных машин конструкторы Московского 
вертолетного завода впервые установили и 
испытали пылезащитные устройства (ПЗУ), 
уменьшавшие износ двигателей при работе 
с грунтовых площадок; впоследствии ПЗУ 
ставились на некоторые из польских Ми-2.

Страны, в которых эксплуатируется Ми-2
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За помощь в освоении производства 
Ми-2 ряд сотрудников Московского вер-
толетного завода получил польские пра-
вительственные награды, а Генеральный 
конструктор М.Л. Миль и Н.С. Отделенцев, 
внесший значительный вклад при внедре-
нии вертолета в производство, – Командор-
ские Кресты Возрождения Польши.

В течение нескольких лет Ми-2 был 
единственным двухдвигательным легким 
вертолетом, выпускавшимся серийно. Лишь 
шесть лет спустя, в 1971 году, пошел в се-
рию американский вертолет аналогичного 
класса Bell 212, оснащенный спаренными 
двигателями РТ6Т-3 Twin Рас компании 
Pratt & Whitney Canada.

 Польша поставляла Ми-2 не только в 
СССР, но и в Бирму, Болгарию, Венгрию, 
ГДР, Египет, Индонезию, Ирак, Кубу, Лесо-
то, Ливию, Никарагуа, Румынию, Северную 
Корею, Сирию и Чехословакию. В настоящее 
время география применения Ми-2 значи-
тельно расширилась за счет перепродаж. 
«Двойки» появились даже в США, Мекси-
ке, странах Южной Америки, Индонезии 
и в далекой Австралии. Распространению 
Ми-2 способствовала распродажа арсена-
лов стран бывшего СССР и Варшавского 
Договора. Всего «Свидник» построил 5418 
вертолетов Ми-2, 16 вертолетов PZL «Каня» 
и по одному опытному Ми-2M1 и Ми-2M2. 
С 1974 года вертолет Ми-2 производился 
заводом «Свидник» с полной ответствен-
ностью за конструкцию и качество.

Инженеры «Свидника» разработали на 
базе Ми-2 свыше 20 модификаций, в том 
числе: транспортный Ми-2T, учебно-тре-
нировочный Ми-2U, санитарный Ми-2S, 
разведывательный Ми-2R, постановщик 
дымовых завес Ми-2Ch, вертолет для аэро-
фотосъемки Ми-2F, воздушный командный 
пункт Mи-2PPD, воздушный миноукладчик 
Ми-2 «Платан», многочисленные сельско-
хозяйственные, медицинские, полярные и 

поисково-спасательные варианты. В 1979 
году поляки предложили ряд вооруженных 
модификаций: Ми-2US с пушкой НС-23 и 
шестью пулеметами ПК; M1-2URN с пушкой 

НС-23 и двумя кассетами по 16 неуправля-
емых ракет С-5; Ми-2URP с пушкой НС-23, 
двумя пулеметами ПК и четырьмя противо-
танковыми управляемыми ракетами 9М14М 
«Малютка»; Ми-2URS с пушкой НС-23, двумя 
пулеметами ПК и четырьмя самонаводящи-
мися зенитными ракетами 9М32М «Стрела-
2М». Позднее появился еще ряд вариантов 
вооружения, использовавшихся в основном 
в Войске Польском.

«Силовая» проблема
В СССР Ми-2 поставлялись преимуще-

ственно в двух основных модификациях: 
многоцелевой (которая прямо в аэродром-
ных условиях могла переоборудоваться 
в пассажирский, связной, транспортный, 
санитарный, спасательный, патрульный, 
аэрофотосъемочный, ледоворазведыва-
тельный или сельскохозяйственный ва-
риант) и учебно-тренировочной с двой-
ным управлением (Ми-2У). На Ми-2 наши 
спортсмены уже много лет, начиная с 
1978 года, побеждают на чемпионатах 

Ми-2 в санитарном и военном вариантах (Польша)

Вертолет химразведки (Польша)
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мира по вертолетному спорту, включая 
и уникальный чемпионат 1999 года, где 
было завоевано 14 комплектов медалей 
из 18 возможных, несмотря на то, что у 
зарубежных спортсменов были более со-
временные машины.

Несмотря на ряд преимуществ Ми-2, его 
летно-технические и экономические по-
казатели значительно ограничивались не-
высокими параметрами силовой установки. 
Двигатели ГТД-350 не только уступали за-
рубежным по удельным характеристикам, 
но и нуждались в длительной доводке. В 
ходе летных испытаний В-2 выявилась не-
обходимость несколько разнести двигатели 
для удобства обслуживания, что повлекло 
за собой неизбежную переделку трансмис-
сии и верхней части фюзеляжа. Концепцию 
максимально возможного использования 
деталей и агрегатов Ми-1 реализовать 
оказалось трудно. В ходе разработки и до-
водки В-2 несущий винт, исходно взятый 
с Ми-1, пришлось полностью переделать 
(увеличение его частоты вращения приве-
ло к росту центробежной силы лопастей). 
Значительно большая мощность силовой 
установки обусловила необходимость соз-
дания нового рулевого винта с большей тя-
гой. Попытка сохранить шестерни от Ми-1 
привела к утяжелению главного редуктора. 
Пассажировместимость В-2, полученная в 
результате стремления сохранить габариты 
Ми-1, оказалась неоптимальной.

Переделка многих частей и деталей и 
необходимость доводки «сырого» двигателя 
надолго затянули испытания вертолета. 

Они закончились только в 1967 году. Не-
достатки машины ограничили применение 
Ми-2 в Советских Вооруженных Силах. Не-
которые из разработанных в ОКБ М.Л. Миля 
модификаций остались только на бумаге. 
Созданная еще в 1965 году вооруженная 
модификация В-2В, оснащенная шестью 
управляемыми ракетами противотанкового 
комплекса «Фаланга-М» или четырьмя бло-
ками неуправляемых реактивных снарядов 
С-5, поступила на испытания только в на-
чале 70-х гг. Военные потеряли интерес к 
этой машине в связи с поступлением на во-
оружение армейского транспортно-боевого 
вертолета Ми-24. Не получила развития и 
испытывавшаяся с 1974 года модификация 
разведчика-корректировщика Ми-2КР с 
бортовым разведывательно-корректиро-
вочным комплексом «Рута». В 1972 году 
прошел испытания опытный вариант Ми-2, 
оснащенный спецподвесками.

Выявившиеся в ходе доводки В-2 изъяны 
заставили конструкторов ОКБ приступить 
к разработке проектов его модернизации 
сразу же после постройки первых опытных 
образцов. Уже в 1964 году в сборочном цехе 

завода №329 были изготовлены макеты 
двух модификаций В-2, рассчитанные на 
перевозку 10 пассажиров: Ми-3 – с увели-
ченным поперечным сечением фюзеляжа, 
задними грузовыми створками кабины и 
вынесенными наружу топливными баками 
в виде небольших крыльев-консолей, слу-
живших также для крепления основных 
опор шасси, и В-20 – с удлиненным за счет 
вставки дополнительной секции фюзеля-
жем. К сожалению, расчеты показали, что 
мощности двигателей ГТД-350 недостаточно 
для достижения на этих машинах высоких 
летно-технических показателей. Поэтому 
в ОКБ М.Л. Миля начали рассматривать 
варианты замены ГТД-350 на более совер-
шенные газотурбинные двигатели ГТД-550, 
ГТД-10, ГТД-3, Континентал Т65 и Турбомека 
«Астазу-14».

Проектом В-20 с двигателем ГТД-10А 
мощностью 1250 л.с. заинтересовались 
военные. На его основе в 1965 году был 
создан проект вертолета Ми-22 с взлетной 
массой 4300 кг, предназначавшегося для 
перевозки мотострелкового отделения. 
Он, в отличие от Ми-2, имел улучшенную 

Ми-22Ми-22
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аэродинамику фюзеляжа, был оснащен 
четырехлопастным несущим винтом, по-
лозковым шасси и широкими боковыми 
сдвижными дверями. Доведенная до стадии 
макетных исследований разработка Ми-22 
была прекращена в начале 70-х гг. в связи 
с созданием Ми-24, который, как предпо-
лагалось, сможет выполнять и функции 
летающего транспортера для пехотинцев.

Если Ми-22 представлял собой фактиче-
ски новый вертолет, то созданный в 1967 
году проект Ми-2М предполагал модерни-
зацию исходной модели. Эта машина долж-
на была иметь два форсированных двига-
теля ГТД-550, четырехлопастной несущий 
винт и увеличенный фюзеляж со сдвижны-
ми дверями. Дальнейшая проработка этой 
концепции польскими конструкторами под 

руководством Х. Червиньского привела к 
появлению в 1974 году вертолетов Мi-2М1 
и Ми-2M2, оснащенных форсированными 
двигателями GTD-350P (ГТД-350П) мощно-
стью по 450 л.с. В то время как первый 
из них ничем не отличался от исходного 
Ми-2, кроме новой силовой установки, вто-
рой имел фюзеляж увеличенного миделя с 
перенесенным под пол кабины топливным 
баком и сдвижными боковыми дверями, а 
также усиленные основные опоры шасси. 
Низкая надежность форсированных дви-
гателей заставила отказаться от доводки 
вертолетов Ми-2M1 и Ми-2M2, так же как 
и от предшествовавших им разработок со-
ветских конструкторов. Более успешной 
оказалась предпринятая польскими инже-
нерами в 1979 году модификация исходного 
Ми-2 под американские двигатели Allison 
250-C20B мощностью по 450 л.с. 

Неоднократные попытки Генерального 
конструктора М.Л. Миля и его преемника 
М.Н. Тищенко добиться от руководителей 
советской авиационной промышленности 
указаний начать разработки новых верто-
летных двигателей легкого класса и более 
совершенного оборудования не увенчались 
успехом. Поэтому в то время так и не уда-
лось осуществить и программы модерни-
зации Ми-2. 

Сегодня Ми-2 успешно модернизируется 
украинскими специалистами из компании 
«Мотор Сич» и инженерами российской 
компании «Вектор», которая переоборудует 
эти, по-своему уникальные машины, для 
нужд МЧС и санитарной авиации.

Основные модификации 
вертолета Ми-2:
Ми-2 – пассажирский вертолет для пере-

возки 8 пассажиров;
Ми-2Т – транспортный, для перевозки 

грузов массой до 700 кг в кабине или 800 
кг на внешней подвеске; производился 

санитарный вертолет для перевозки че-
тырех больных на носилках и санитара;

Ми-2R – поисково-спасательный, с 
электрической лебедкой грузоподъемно-
стью 120 кг;

Ми-2UPN – разведывательный вертолет 
с вооружением из двух блоков по 16 НАР 
С-5 калибром 57 мм;

Ми-2URP – противотанковый вертолет 
с 4 ПТУР 9М14М «Малютка» на пилонах;

Ми-2US – вертолет огневой поддержки с 
пушкой калибром 23 мм или с установками 
с пулеметами калибром 7.62 мм на пилонах 
и в кабине;

Ми-2КМ – палубный многоцелевой 
вертолет;

Ми-2М – модернизированный вариант 
вертолета Ми-2, снабжен двумя ГТД-350П 
взлетной мощностью по 331 кВт; совершил 
первый полет 1 июля 1974 года, произво-
дился в следующих вариантах: сельско-
хозяйственный вертолет для распыления 
жидких или сухих химикатов; учебно-
тренировочный и спортивный вертолет; 
вертолет для аэрофотосъемки; вертолет 
для контроля за состоянием окружающей 
среды.

PZL-Swidnik «Kania» – модернизация 
вертолета Ми-2 с улучшенными обводами 
фюзеляжа, увеличенной по размерам ка-
биной, двумя ГТД Allison 250-C20B взлетной 
мощностью по 314 кВт, усовершенство-
ванным оборудованием и улучшенными 
летными характеристиками; максимальная 
взлетная масса ограничена до 3550 кг. Пер-
вый опытный вертолет SR-PSA, переобору-
дованный из Ми-2, совершил первый полет 
3 июня 1979 года, сертифицирован в Поль-
ше 1 октября 1981 года и в США по FAR 29  
21 февраля 1986 года. Построено 4 опытных 
вертолета и 7 серийных: в пассажирском, 
транспортном, сельскохозяйственном, са-
нитарном, поисково-спасательном и раз-
ведывательном вариантах.



Фотографии  
Алексея Нагаева 
и  Михаила Константинова

«На всех широтах»





Прекрасное дается нелегко.

Солон
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