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снижения шума для такого типа двигателей очень мало. Доведе
ние их до соответствия предыдущей Главе 4  уже большая проб
лема". (7). Расположение глушителей рассредоточено по каналам
двигателя, существенно затрудняет их совершенствование и оп
тимизацию.
Решением могло бы быть управление включением глушителя
только на требуемых режимах. Но для этого глушитель должен
быть расположен вне каналов двигателя (8). Такое решение также
упростит процесс оптимизации глушителя, приспособление неко
торой типовой конструкции к разным моделям двигателей и уп
ростит эксплуатационное обслуживание и реконструкцию само
летов, находящихся в эксплуатации при изменении акустических
норм. Конечно, при этом произойдет некоторое удорожание ле
тательного аппарата. Поэтому целесообразность отказа от рас
положения глушителей в каналах двигателя и переход к единому
глушителю с управлением включением глушителя только на тре
буемых режимах следует определять, руководствуясь методоло
гией "Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного
цикла (англ. Total Cost of Ownership, TCO) (9). В рассматривае
мом случае стоимость летательного аппарата увеличивается, а
эксплуатационные издержки уменьшаются.
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Новый поэтический сборник заслуженного
авиадвигателиста
Вышел очередной, уже Как пишет в предисловии к

книге В.М. Толоконников,
“Я бы ещё ввёл звание "Ге
ниальный конструктор".
Это звание редкое и самой
высокой пробы. Это дол
жен быть профессионал,
заглянувший за горизонт
достигнутых качеств и
дающий путь за этим го
ризонтом развитию тех
ники и технологии. Именно
такому званию соответ
ствует А.М. Люлька.”
В книге, как и во всех сборни
ках Валентина Михайловича, мно
го хорошего о соратников, много
жёстких вопросов к тем, кто их
достоин и много честных слов к то
му положению, в котором мы на
ходимся. С искренней оптимисти
ческой надеждой на будущее.
Пожелаем же автору многих
ещё творческих успехов, радости
ото всех светлых проявлений
этой жизни и крепкого здоровья
 чтобы как можно дальше радо
вать нас новыми проявлениями
своего таланта.

29й по счёту сборник сти
хов так горячо любимого
всеми авиастроителями зас
луженного авиадвигателис
та, Валентина Михайлови
ча Толоконникова.
Валентин Михайлович,
много лет  до самого прек
ращения работы МАП

СССР, работал начальни
ком его Главного управле
ния. Он один из основате
лей АССАД, лауреат Го
сударственных премий, ав
тор многих изобретений и
научных трудов. Автор пи
шет о тех людях, которых
хорошо знает сам и кото
рые так же хорошо знают
или знали его. И это
особенно интересно.
Эта книга посвящена
110летию одного из ве
личайших авиамоторост
роителей  А.М. Люлька.
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