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акая затяжная утомительная война итальянцевъ съ тур
ками! У итальянцевъ на лицо все последшя новинки тех
ники, но все сводится только къ удержанш ими за собой
захваченная— и конца войны не видно. Отряды арабовъ
перюдичёски бросаются съ безумной храбростью на траншеи
итальянцевъ и гибнутъ подъ лучами прожекторовъ на проволочныхъ с'Ьтяхъ отъ страш ная огня современная оруж1я; и мораль
ным и физичесшя силы сторонъ безплодно тратятся, не двигая
дгЬла впередъ.
Для насъ изъ всей кампанш наиболее ценными являются боевыя испыташя воздухоплавательныхъ аппаратовъ не только въ
роли средства разведки, но и оруд1я нападешя.
Какъ известно, уже нисколько разъ летчики-итальянцы метали
бомбы въ-противника, а во время рекогносцировки 31-го января
капитанъ Монти, метавший бомбы, былъ легко ранепъ нещнятельскон пулей. Очевидно, эти первыя испыташя н о в а я рода войскъ
въ ихъ боевой работе, при томъ напряженномъ вниманш, которое
удаляется во всЬхъ государствахъ усовершенствованш воздухолетательныхъ аппаратовъ, не замедлятъ направить работу изобре
тателей на придаше аэроплану смертоносной силы.
«L’Aerophile» въ интересной зам'ЬткЬ знакомитъ съ первыми
поисками въ этомъ направленш.
Уже примкнете бомбъ въ Триполитанш показало, что бросаiiie ихъ рукой не позволяетъ расчитывать на большую меткость,
особенно если аэропланъ находится на значительной высоте; не
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обходимость ирим'Ьяешя особаго приспособлетя для нацеливатя
снаряда и для его меташя была вполне очевидной.
Учреждеше съ этой целью во Францш особаго приза Мишлена
заставило многихъ изобретателей энергично взяться за работу и
несколько апиаратовъ и приспособлен^ уже испытываются въ
настоящее время на разныхъ аэродромахъ. Къ числу наиболее
удачныхъ надо отнести аппарата американца лейтенанта Р. Скотта.
Учитывая сопротивлеше воздуха и вл1яше ветра, изобретатель
для возможно более точнаго опредешя действительной траекторш
снаряда озаботился сохранешемъ для снарядовъ, до выстрела
ими, вполне горизонтальнаго ноложешя: это было достигнуто применешемъ системы подвижныхъ, входящихъ другъ въ друга, колецъ, причемъ центръ тяжести всей системы былъ ниже ея, а
внутреннее кольцо всегда оставалось горизонтальным!. Въ центре
этого кольца находится подзорная трубка, служащая для прицеливашя и вращающаяся въ вертикальной плоскости; трубка снаб
жена секторомъ съ делешями для установки ея подъ любымъ
угломъ къ горизонтальной линш.
Снаряды имеютъ цилиндрическую, заостренную на обоихъ
концахъ, форму и снабжены особымъ хвостомъ на подоб1е стрелы
для того, чтобы снарядъ могъ сохранить неизменное положеше
при своемъ полете по выбранной траекторш; держится снарядъ
на тесьме, падающей въ минуту выстрела, когда снарядъ будетъ
нацеленъ надлежащим! образомъ (см. рис. № 7).
Теор1я нацеливашя снаряда основана на следующем!: если бы
съ аэроплана падалъ какой нибудь грузъ, то онъ долженъ былъ бы
описать кривую, зависящую отъ высоты подъема аэроплана и ско
рости его движешя въ минуту начала падешя груза. Если на верти
кальной линш отложить графически высоту подъема аэроплана, а
на горизонтальной разстояше, которое пройдетъ аэропланъ, пока
грузъ достигнет! земли, то д1агональ, соединяющая противопо
ложные углы получившагося прямоугольника, выразить графи
чески направлеше прицельной линш, если считать, что грузъ дол
женъ былъ упасть именно въ этомъ углу прямоугольника. Следо
вательно, если поставить прицельную трубку подъ получившимся
на чертеже угломъ, то минута выстрела, когда надо бросить сна
рядъ, при заданных! на чертеясЬ услов1яхъ высоты и скорости,
определится легко, а именно, когда въ поставленную подъ соот
ветственным! угломъ прицельную трубку покажется намеченная
цель.
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Для опред’Ьлешя скорости движешя аэроплана ноступаютъ
следующими образомъ; аэропланъ удерживается на одной нтой же
высота, а прицельная трубка направляется внизъ подъ угломъ въ45°,
после чего, когда намеченная цель попадетъ на п ересеч ете нитей
прицельной трубки, дистанщя по воздуху до отвеса, падающаго
въ цель, равна высоте подъема аэроплана (получается равнобед
ренный треугольники, такъ какъ углы при лиши прицеливашя
равны 45°). Какъ только цель появится на пересечеши нитей,
пускаютъ хронографъ и переводятъ прицельную трубку на 0, т. е.
опускаютъ отвесно книзу; когда цель снова появится на пересечешп нитей, останавливаютъ хронографъ: разделивъ известную
высоту подъема аэроплана на число отмеченныхъ хронографомъ
секундъ, получаютъ скорость. Зная же высоту и скорость, легко
определить тотъ уголъ, подъ которыми надо поставить прицель
ную трубку, чтобы бросить снаряди въ нужную минуту.
Вырабатываются уже и особыя таблицы съ учетомъ силы сопротивлешя воздуха полету снаряда и бокового отклонешя отъ
действ!я ветра...
' Очевидно нами не нужно отставать отъ другихъ державъ въ
созданш новаго оруд1я борьбы, чтобы въ минуту боевого испыташя не быть въ худшихъ, по сравненш съ противникомъ, услов1яхъ; усовершенствоваше новаго орудия— вопроси лишь времени.
Нельзя не отметить, что, одновременно съ приспособлешемъ
аэроплановъ для бросаша снарядовъ, не прекращаются попытки
установки на летательныхъ аппаратахъ пулеметовъ для борьбы съ
дирижаблями.
На одномъ сконструированномъ аэроплане, для этой цели, пилотъ помещенъ позади стрелка, но зато сиденье для него под
нято, чтобы не ограничивать его поля зрешя. Пулеметъ расположенъ такими образомъ, что имеетъ 120° горизонтальнаго обстрела,
а въ вертикальной плоскости имеетъ уголъ обстрела въ 75° (45°
внизъ и 30° вверхъ). В4съ пулемета Максима съ 500 патронами—
12 килограммъ; очевидно для дирижабля, несущаго на себе больпне запасы взрывчатыхъ веществъ и. имеющаго много уязвимыхъ
мести, такой вооруженный аэропланъ явится грозными против
никомъ.
Да и на этомъ ли только остановится человеческая изобрета
тельность?
<
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Р и с . № ].

И тальян ская транш ея

у Г аргарзш а

съ установленны мъ

сзади электри-

ческимъ пронсекторомъ

Р и с. № 2.

Проволочныя ефти и волчьи ямы у и тальян ски х ъ

траншей-'

Р ис. №

X
О амоокапываше вблизи отъ противника.

Р и с . № А.

Возвращ еш е у л ан ъ съ рекогносцировки.

ч-

ЛЗ*

Р и с . № 5.

Воздушная рекогносцировка.

Рис. № в

Ав1аторъ Росси съ

капитаномъ Монти, вооруженнымъ двумя бомбами,

передъ отправлешемъ на рекогносцировку 31 января, во время которой
кадитанъ Монти былъ раненъ непр1ятельской дулей.

Р и с . № 7.

Приборъ для м еташ я

бомбъ л ей тен ан та С котта (ам ериканца),

испы ты 

ваемый во Ф ранцш н а аэроплан^ « А стр а» .

1. Бомбометатель находится з а окномъ изъ слюды и даетъ указаж я
пилоту письмомъ на грифельной доскЪ.
2. Детали установки прибора съ бомбами.

