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про исходные варианты Ту/334 уже прокомпонованные под раз/
ное число пассажиров да поставить туда новое оборудование да
его винтовентиляторы / будет явно экономичней. 

Еще одним из пунктов обвинения Ту/334 /100 в том, что он /
плохой,  является то, что грязь из под носовой стойки якобы летит в
двигатели самолета (См. Рис. 8). При этом фигурируют подобные
фото и схемы.

Но при этом противники 334/й скромно умалчивают что на
схеме нарисовон общий разлет той самой грязи, в том числе и то,
что уходит под крыло. На фото тоже заметно,
что в общем то двигатель не теряется в потоке,
на Рис. 9 он просматривается четко, а на Рис.
10 / просто где то ЗА потоком идущим на кры/
ло. Ну и подавно умалчивается способность
двигателей как пылесосом засасывать в себя
все вокруг. Причина умалчивания в том, что у
того самого "SuperДжета" движки совсем близ/
ко от полосы, и им всосать тот же камень го/
раздо проще. Да и поднять до уровня
двигателей 334/го кусок льда высоко сложнее,
чем просто снег или воду. Опять же / в случае
начала производства основных винтовых 334х
картинка может быть вообще другой. Потому,
что винты будут утягивать поток на себя, уводя
от воздухозаборников двигателей.

Со стороны “правильных” экономистов
много шума и про экипажы “Ту”, состоящие из
трех человек. Им, видите ли, дорого тратиться
на лишнего члена экипажа…. К чему приводят
подобные сокращения, наглядно видно из

анализа недавних катастроф. Даже если виновата и техника,
наличие на борту бортинженера полезнее, чем только двух нас/
коро обученных пилотов. Опять же,  бортинженер может и луч/
ше контролировать подготовку к вылету, не говоря уже о том,
что раньше летчики тоже годами налетывали право сесть за
штурвал тяжелой машины, летая после училищ на “самолетах
без наворотов”. Именно летая / как летчики, а не придатки к
кнопкам компьютеров. Кстати, если принципиально идти по пути
сокращения экипажей, так и на “Ту” это не проблема.              

Давнему другу и автору
нашего журнала, кадровому
сотруднику ЦИАМ Эрнсту
Галсановичу Намсараеву 19
апреля 2016 года исполни/
лось 80 лет. 

Есть люди, по судьбе ко/
торых можно определять и
судьбу того, с чем они работа/
ют, на что пролился свет их та/
ланта. Вот один из таких лю/
дей / наш юбиляр. Он родился
19 апреля 1936 года в Моск/
ве. Среднюю школу окончил с
золотой медалью. И дальше /
вся его судьба и производ/

ственные успехи шли по прямой, как стрела траектории. Может, это
было связано с той областью техники, которую избрал себе Эрнст
Галсанович? В 1953 г. он поступил в МВТУ на факультет "Ракетная
техника" по специальности "ЖРД". С 1958 г. / на преддипломной
практике в ЦИАМ, куда как пришёл в 1959 г., так и работает по сию
пору. Он проработал в ЦИАМ всю жизнь / сначала, с 1959 г., в ла/
боратории № 15 под руководством К.В. Холщевникова, потом, в
1972 г., был переведен в отдел 016. Из этого отдела впоследствии
был выделен отдел 011, которым он и руководит сейчас. В институ/
те Эрнст Галсанович прошел все ступени карьеры специалиста / от
инженера до начальника отдела, помощника генерального дирек/
тора ЦИАМ по специальной информации.

В лаборатории № 15 Э.Г. Намсараев  занимался расчетными
и экспериментальными исследованиями в области перспективных
силовых установок с альтернативными источниками энергии. Он
автор и соавтор многих научно/технических отчетов и справок,

разделов эскизных проектов ОКБ, обзоров, статей, докладов на
научных конференциях, нескольких авторских свидетельств.

Практически все сотрудники института, которым приходилось
заниматься сложными видами экспериментальных исследований, в
той или иной мере сотрудничали с Эрнстом Галсановичем в облас/
ти современных методов и средств измерений. В институте, да на/
верное и в отрасли, нет более квалифицированного специалиста в
области специальной научно/технической информации. Своей ра/
ботой он, ветеран системы специнформации, вносит значительный
вклад в обеспечение научно/исследовательских работ тематичес/
ких подразделений ЦИАМ как документальными источниками, так и
уникальным оборудованием. 

Деятельность Э.Г. Намсараева отмечена государственными
наградами: медалью "За трудовую доблесть", медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" 2/й степени, медалями "За доблестный
труд. В ознаменование 100/летия со дня рождения В.И. Ленина",
"Ветеран труда", "В память 850/летия Москвы". Он / обладатель по/
четных званий: "Почетный машиностроитель", и "Почетный ветеран
труда ЦИАМ". 

Дан нашему юбиляру и ещё один талант, не часто встречаю/
щийся среди труженников науки: он обладает великолепным лите/
ратурным слогом и редкостным чувством грамотности. Мы в редак/
ции очень рады, что смогли уговорить этого человека / хоть изредка,
но превращать свои способности в журнальные статьи и, кроме то/
го, вот уже второй год помогать нам приводить в соответствие с
нормальным русским языком и некоторые статьи других аворов. По
счастью, мы очень совпали и в отношении к технике, и в интересе к
истории, и в любви к своему делу, к институту, где трудимся.

Многих лет Вам, Эрнст Галсанович! Крепкого здоровья и неу/
ходящего желания и возможности сотрудничать с нами!

Всегда Ваши: редакция научно	технического жур	
нала "Двигатель".                                                                         

Юбилей Э.ГЮбилей Э.Г. Намсараева . Намсараева 
Юбилей
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