АЭРОПЛАНЫ И ИХЪ ОБОЗЪ.
ол'Ье двухъ л^тъ тому пазадъ, а именно, въ № 5 «Р усскаго Инвалида» отъ 8-го января 1911 г.мною была на
печатана заы'Ьтка нодъ
же заглав1емъ,въ которой я,
между прочимъ, упоминалъ о существующихъ, B-bpHie
могущихъ быть осуществленными, легкихъ способахъ удобной
укладки аэронлановъ, причемъ указывалъ, что, конечно, жела
тельно эти способы провести въ жизнь.
Откровенно скажу я былъ далекъ отъ мысли разсчитывать на
близкое осуществлен1е моихъ идей, но не дал'Ье, какъ на сл'ЬдуюЩ1 Й день, мною было получено офивдальное письмо, написанное въ
день появлетя моей залттки, въ которомъ предлагалось mhIj
сообщить им'Ьющ1яся у меня по этому вопросу ceiiffliHifl лицу, на
писавшему это письмо и стоявшему во глав-Ь части инженернаго
ведомства, выдавшей военнымъ воздухоплаван 1вмъ.
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Окрыленный столь быстрымъ результатомъ своего искренняго
желашя помочь д’Ьлу нарождавшагося воздухоплаван1я, я составилъ схеыатичесюе чертежи «повозки-кибитки» для укладки въ
нее одного изъ распространенныхъ тогда типовъ аэроплана
« Блер1о >.
Пользуясь неоднократными указашяып высокоавторитетнаго
лица, посЬщавшагоначави 11яоя работы, я нам-Ьтиль рядъ желательныхъ усовершенствован1й, причемъ часть зам'Ьченныхъ недостатковъ проектировалъ устранить самъ, а часть оказалось возможнымъ исправить помощью имевшихся въ распоряженй! С .-П етербургскаго вагоностроительнаго завода уж е изготовленныхъ деталей7
Я позволяю себ'Ь задерживать на этомъ вниман1е читателя для
того, чтобы показать,насколько есть отнеслись внимательно къ н о 
вому пpeдлoжeнiю. Казалось, все было за то, что проектированная
укладка быстро двинется впередъ, и мы скоро получимъ первона
чальный, конечно, въ первое время недостаточно совершенный
типъ повозки для походной укладки аэроплановъ.
Проектирован1е шло горячо, участники живо интересовались
вырабатываемымъ типомъ, но тутъ начались попадаться на пути
совершенно пеожиданныя препятств1я: то оказывалось, что въ Р осcin нельзя достать цинковаз'о ж елеза той профили, которая была
нужна, то возникалъ вопросъ о необходимости произвести точные
обм’Ьры аппарата, а въ это время типъ такового не былъ еш;е установленъ, т о ...н у , словомъ, ц'Ьлый рядъ т'Ьхъ мелочей, которыя п о 
немногу расхолаживаютъ челов’Ька, особенно того, который не
им'Ьетъ возможности исключительно посвятить себя одной только
этой кропотливой работ'Ь.
И сейчасъ, къ глубокому своему стыду, я должепъ сознаться,
что даже не знаю въ какомъ положенш находится возбужденный
мною въ 1911 г. вопросъ; меллду гЬмъ въ № 21 «АегорЫГя»
за 1912 г. въ cTaTbt Р. Jam es подъ заглав1емъ «Le train automo
bile d’escadrille de I’aviation militaire» мы читаемъ; On v o itp a r cette
rapide etude quel materiel perfectionn6 est a la disposition de notre
corps d ’aviatlon militaire. Sa conception fait le plus grand honneur a
nos officiers du gёnie de Chalais-Moudon, dont les ettbrs ont Ш si
pleinement couronn4s de succSs aux dernieres grandes manoeuvres, que

le genie n isse a commande a Delahaye une serie de voitures semb la b le s ..........................................................................................................................
Une fois de plus notre pays est a la tete du progres, grace a I’acti-
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et й Гingёniositё de ses offlciers et de ses constructeurs, qui vieniient de pourvoir notre а гт ё е du т а 1ёп е 1perfectionne, qui doit venir
en aide a la ^ragilitё obligatoire des аёгор 1апе8 actuels».
Приходится вполн’Ь согласиться съ только что приведеннымъ
заключеи1емъ и пожал'Ьть, что нами было упущено два года, во
время которыхъ энерг1я и настойчивость иностранцевъ лишн1йразъ
взяли верхъ надъ нашимъ равнодуипемъ и изготовили цЬлый рядъ
ниже описываемыхъ образцовъ, которые мы, судя по приведеннымъ
выдержкамъ, желаемъ купить, между т'Ьмъ какъ эти же образцы
могла бы изготовить и наша отечественная промышленность.

Извинившись передъ читателемъ за маленькое вступлен1е, перейдемъ къ разсмотрЬн]ю въ самыхъ краткихъ чертахъ состоян1я
ав]ац1оннаго обоза во Франц1и.
Въ настоящее время родина воздухоплаван 1я (каковой съ полнымъ правомъ молсетъ быть названа именно Франц1я) вполн’Ь со
знала крайнюю необходимость придашя ав 1ац 1онпымъ отрядамъ спец1альнаго обоза, безъ котораго конечно не можетъ происходить
правильное и безостановочное фyнкцioниpoвaнie этихъ отрядовъ.
Требован1я, предъявляемыя подобному типу обозовъ, выра
жаются следующими данными:
1) Незначительное количество повозокъ.
2) Простота конструкщи этихъ повозокъ,
3) Удобство укладки на нпхъ всего имущества.
4) Быстрота пepeдвижeнiя.
5) Возможность разд^лен1я обоза на два разряда.
ВсЬмъ этимъ требован1ямъ вполн'Ь удовлетворяетъ ниже опи
санный обозъ автомобильнаго типа, проектированный и выстроен
ный фирмой Делаё.

Обозъ 1-го разряда.
Въ этомъ обоз^ перевозятся команды и самый аэропланъ ав1аniOHHaro отряда съ н-Ьсколькими запасными частями. Онъ состоитъ
изъ повозокъ двухъ типовъ:
I типъ— автомобпль-брэкъ и
П типъ— кибитка-дву 1;олка.
Автомобиль-брэкъ съ моторомъ въ 1 6 — 20 лош. силъ (фиг. 1)
иы^Ьетъ скорость около 4 0 верстъ въчасъ, грузоподъемность 8 чело-

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

70

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

в^къ команды, 8 0 0 килогр. полезнаго груза (беязинъ и масло) и,
кром'Ь того, этотъ же автомобиль можетъ буксировать аэропланъ
(фиг, 2) или двуколку-кибитку сг пом’Ьщеннымъ въ ней аэропланомъ того или другого типа (фиг. 3). Команда размещается на автомобил'Ь-брэк'Ь сл'Ьдующимъ образомъ: двое на переднемъ сид-Ьнш
(одияъ изъ нихъ шофферъ) и шесть челов'Ькъ сзади въ брэк-Ь по 3
съ каждой стороны.
Между ними и сидящими на передней скамейкЬ помещается
ящикъ съ 10 бидонами для бензина или масла, и брезентомъ для
шатра-ангара (общ1й в^съ брезента около 2 0 0 килогр.). По бокамъ
брэка на особыхъ нлатформахъ-бортахъ размещены; винтъ, колья
для шатра-ангара и еще нисколько запасныхъ вещей. KpoMi всего
перечисленнаго на брэк^ помещаются 2 пары сложенныхъ носилокъ для раненыхъ.
Весь брэкъ можетъ быть покрытъ откиднымъ брезентнымъ верхомъ (фордекъ) и, въ случае нужды, обращенъ въ лазаретную
линейку (фиг. 4 ), чрезвычайно удобную для перевозки р ан е
ныхъ. Сзади брэка помещ енъ пружинный крюкъ, къ которому при
цепляется буксируемая автомобилемъ двуколка-кибитка.
Двуколка-кибитка (фиг. 3) предназначается для перевозки въ
ней аэроплана и потому отличается прочностью, однако, не въ
ущербъ легкости.
Двуколка рессорная на пневматическихъ шинахъ, что совер
шенно устраняетъ тряску и возможную порчу нежныхъ частей ап
парата отъ грубыхъ толчковъ.
Дно двуколки состоитъ изъ рамы, скрепленной д1агональными
распорками. Къ бортамъ двуколки прикрепляются несколько деревянныхъ дугъ-обручей, служащихъ скелетомъ для натягивания
надъ ними брезента, прикренляемаго затемъ къ бортамъ снец1альными веревками.
Каждая двуколка снабжена особыми подмостками, прикрепляе
мыми къ борту (заднему), причемъ эти подмостки служатъ какъ бы
сходнями при разгрузке аэроплановъ. Существуетъ всего два
образца подобныхъ двуколокъ-кибитокъ, одинъ для мононлановъ,
а другой для биплановъ.
Въ каждомъ образце имеются обтянутые войлокомъ ящики для
крыльевъ, прикрепляемые ремнями .къ бортамъ кибитокъ.
Кроме перечисленныхъ двухъ типовъ повозокъвъ обозе 1 -го раз
ряда могутъ находиться только легые автомобили для начальника
отряда.
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Обозъ 2-го разряда.
Этотъ обозъ предназначается, главнымъ образомъ, для доставки
аэроплановъ изъ бол-Ье глубокаго тыла и, cooTBiTCTBeHHO указан
ной задач4, конечно, является бол-1е громоздкимъ и тяжелымъ. На
этотъ обозъ можотъ быть возложена перевозка: аэроплановъ въ
т'Ьхъ ящикахъ, въ которыхъ они доставляются по железной дорог^,
значительныхъ количествъ бензина и масла, а также снабжен1е передовыхъ частей соотв’Ьтственпымъ инструментомъ и матер1аломъ,
служащимъ для исправления поврежденныхъ аэроплановъ.
Въ обоз'Ь 2-го разряда (который можно собственно говоря на■звать и транспортами 2-й лиши) повозки имеются трехъ типовъ:
I — Автомобильныя ломовыя дроги (автомобиль-медв'1-дка).
I I — Буксируемая повозка-станины и
III— Автомобиль-мастерская.
I. Автомобильныя ломовыя дроги, фпг. 5, д'Ълаются
двухъ образцовъ, изъ которыхъ изобралсенный на приложенномъ
рисунк^ считается бол'Ье удобнымъ. Онъ состоитъ изъ платформы
длиною около 5 метровъ съ решетчатыми бортами высотою до
1 метра, на которой укладывается перевозимый грузъ, преимуще-ственно бензинъ и масло (полезная грузоподъемность до 2 тоннъ).
Платформа устроена такимъ образомъ, что въ случа’Ь надобно-сти на нее можетъ быть установлена двуколка-кибитка изъ обоза
перваго разряда, конечно, въ разобрапномъ вид-Ь.
Наибол'Ьехрупкая часть аппарата— крылья перевозятся на автомобильныхъ дрогахъ весьма остроумно въ особомъ ящик'Ь, устававливаемомъ поверхъ всего груза, уложеннаго на дрогахъ.
Крылья поднимаются наверхъ (фиг. 6) помощью ц^пей и н е 
большого ворота съ рукояткой, вращаемаго однимъ челов'Ькомъ.
Все уложенное въ повозк'Ь предохраняется отъ атмосферныхъ вл1ян1й непромокаемымъ брезентомъ, патягиваемымъ, какъ
показано на прилагаемомъ рисунк'Ь.
II.
Буксируемая повозка-станины предназначена для пере
возки аэроплановъ въ ящикахъ, длина которыхъ въ зависимости
отъ способа укладки можетъ колебаться въ пред'Ьлахъ отъ 6 и до
12 метровъ, почему повозка сд'Ьлана на двухъ независимыхъ ходахъ, которые могутъ сбалчиваться на особыхъ станинахъ въ
желаемомъ другъ отъ друга разстоянш. Благодаря этому полу
чается раздвижная повозка, могущая принять на себя ящики лю>6ой длины.
Эта повозка одинаково приспосабливается какъ для перевозки
«я лошадьми, такъ и для буксирован!я ея автомобилемъ.
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III.
Автомобиль-мастерская (фиг. 7), оборудованная въ выс
шей степени рац1онально и полно, содержитъ въ c e 6 t B ct реш и
тельно инструменты, которые могутъ потребоваться во время ре
монта анаад)атовъ.
Снабженная различными станками и машинами, приводимыми
въ движен1е электричествомъ, эта мастерская действительноявляется буквально мин1атюрнымъ аэропланнымъ заводомъ.
Въ виду незначительности внутренняго пространства мастер
ской, боковыя станки последней устроены такъ, что он^ могутъоткидываться частью внизъ, а частью вверхъ, образуя, такимъ
образомъ, п полъ и потолокъ (стеклянный) уширенной мастерской.
Интересны дв^ детали: самостоятельность работы динамо-ма
шины (ыожетъ работать во время хода автомобиля) и особый кабестанъ, приспособленный къ повозке, могущ1й быть прим ененнымъ въ томъ случае, если повозка где-либо завязнетъ. Ц епь ка
бестана завозится впередъ и укрепляется къ чему нибудь; въ это
время валъ кабестана начинаетъ вращаться и, враш,аясь, наматываетъ на себя цепь, чемъ и вытягиваетъ застрявшую повозку.
Оканчивая на этомъ свой кратк1й обзоръ, намъ хочется указать
на то обстоятельство, что изъ описанныхъ 5 типовъ 4 у насъ въ
P occin были своевременно спроектированы, а некоторые даже и
выстроены, а именно: 1) Автомобиль-брэкъ является образцомъобыкновеннаго легкаго дорожнаго-автомобиля, пзготовляемаго н ашимъ Русско-Балт1йскимъ заводомъ;2 ) кибитка-двуколка спроекти
рована на С.-Петербургскомъ вагоностроительномъ заводе съ той
только разницей, чтовъ то время она была проектирована въ виде,
четырехъ-колесной повозки-кибитки; 3) ломовыя дроги въ томъ виде,,
какъ оне выстроены во Франщи, у насъ проектированы повидимому
не были; 4 ) буксируемая повозка-станины спроектирована и кажется
выполнена С.-Петербургскимъ вагоностроительнымъ заводомъ и, наконецъ, 5) последн1й типъ автомобиль-мастерской былъ выставленъ
Русско-Балпйскимъ заводомъ на С.-Петербургской воздухоплава
тельной выставке.
Это перечислен1е показываетъ, что мы можемъ выполнить всЬ
те требованк, которыя въ настоящее время предъявляются ав1ащоннымъ обозомъ, и значить можемъ подобными обозами снабжать
нашу apMiro.
Были бы только желан1е и поддержка.

(В. (Швннвбъ-
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Рис. № 5.

Р и с. № 0.

Рио. Ха 7.
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