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Новости BBiauiH и автомобилизма
заграницей.
Очень интересным свЬдЬшя находимъ въ иностранной спортив
ной печати о полет!; нг1;мецкаго летчика Ннгольда. который, какъ
известно, совершилъ безостановочный нолетъ въ 1.700 километровъ
въ 16 часовъ 20 минутъ (бипланъ «СтрЪла» фирмы Ав^атикъ съ
6 цилиндровымъ
-сил >нымъ мотором ь с'ь водянымъ охла;кдешемъ").
Но зтотъ замечательный перелетъ, установивши! рекордныя
цифры дальности и продолжительности, останавливает!, на себг1; вни
мание еще однимъ обстоятельствомъ, которое имЬетъ большое зна4enie въ дг1;л1; развит я собственно военной anianiii: ято cOBepnieHie
полетовъ ночью.
Рискъ ночного полета, понятно, гораздо больше дневного, когда
несравненно легче орн'нтирошш.ся и, въ случай порчи мотора, возможенъ выборъ мЪста для спуска на незнакомой и неподготовлен1 0
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ной местности. Очевидно, для полетовъ ночью нужно гиметь воз
можно более надежный моторъ и обезпеченное освищ ете [самого
аэроплана, чтобы летчикъ могъ иметь передъ глазами буссоль,
карту, приборы, определяющее высоту его полета и т. п.; наконецъ.
есть мн'Ьшя, что аэропланъ долл;енъ иметь и прожекторъ для освг],щешя местности.
Нельзя не признать, что въ этомъ отношенш немцы сильно опе
редили всЪхъ, упорно, настойчиво работая надъ выработкою |мо;кетъ быть бол'Ъе тяжелыхъ, но прочныхъ летательныхъ аппаратовъи главное ихъ моторовъ; они же самымъ старательнымъ образомъоборудовали рядъ аэродромовъ для ночныхъ спусковъ и большими
денежными призами привлекли летчиковъ къ производству испыташй.
Мы видимъ на ихъ аэропланахъ несколько облегченные моторы
автомобильнаго типа съ водянымъ охлаждешемъ, моторы большой
мощности, позволяющее поднимать и двигать въ воздух!» тяжелые
прочные аппараты (на аэроплане «Роландъ»,на которомъ а!паторъ.
Бруно Лангеръ сдЬлалъ 16 часовой перелета,^ приходится 13 килограмовъна 1 лошадиную силу, причемъ 100-сильный моторъ въ среднемъ развивалъ скорость въ 100 километровъ въ часъ).
Шшещйе аэропланы освещены электрическими лампочками съ.
батареей аккумуляторовъ, причемъ, кроме осв'Ьщешя пом ^щ етя
пилота, цвЬтныя лампочки прикреплены на концахъ крыльевъ п
хвоста, чтобы можно было судить о положенш аэроплана въ тем
ноте и тумане.
Что касается оборудовашя аэродромовъ, то прежде всего Гермашя располагаетъ ул;е рядомъ военныхъ и частныхъ манкпвъ:
первые въ—Кенигсберге, Лигнице, Мец'Ь, ПознанЪ (два), Берлине,.
Страсбург^, Тегел'Ь, ДёберицЬ и Мюнхен!,; вторые— Балье на
Эльбе, Бернкастель-Жильсъ, Бормъ, Дрезденъ, Эйльвезе, Гота, 1оганисталь, Линденбергъ и Науэнъ.
Большей частью прожектора маяковъ установлены на особыхъ
высокихъ металическпхъ башняхъ или же существующих!» сооружеш’яхъ. причемъ маякомъ даются два луча света—вертикальный
и горизонтальный, чтобы ихъ легче было увидеть съ разныхъ вы
сота. Некоторые маяки даютъ прерывчатый светъ, позволявший
обозначить номеръ аэродрома; [такъ, напртгЪръ, 1оганжтальскш
маякъ, аэродромъ котораго имеетъ <\» 123, даетъ сначала одинъ коротюй светъ, потомъ два и затемъ три—закрываясь каждый разъ
на 5 секундъ мел;ду лучами; 1, 2 и 3 раза и составляютъ цифру 123.
(■ила света этого маяка—47 километровъ.
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Для облегчешя спуска на самый аэродромъ, обозначенный маякомъ, принята следующая система: посредине аэродрома поме
щена толстая стеклянная доска размйромъ въ квадратный метръ,
освещенная извнутри; вокругъ доски въ четырехъ точкахъ, образующихъ квадратъ стороною въ 80 метровъ и обозначающихъ сЬверъ, югъ, востокъ и западъ, расположены вровень съ землей группы
красныхъ лампочекъ; отъ этихъ лампочекъ идутъ провода къ башнгЪ
съ вйтром'Ьромъ и флюгеромъ, причемъ передача тока устроена такимъ образомъ, что если ветра нгЬтъ, то красныя лампочки не за
жигаются и ав1аторъ знаетъ, что онъ можетъ спускаться съ какой
угодно стороны на светящуюся стеклянную доску; если же вйтеръ
дуетъ съ с., зажигается группа красныхъ лампочекъ, обозначающая
С'Ьверъ, и ав1аторъ, повернувъ лицомъ къ вгЬтру, долженъ садиться,
руководствуясь лишей бгЬлаго света доски и красныхъ лампочекъ
севера; если в^теръ дуетъ съ с.-з., загораются лампочки севера и
запада и ав1атору надо брать направлеше между ними.
Повторяемъ, н^мцы глубоко правы, стараясь развить искусство
ночныхъ полетовъ, ибо значеше ихъ въ военное время очень ве
лико, особенно если добьются уменыпешя шума полета аэроплановъ.
Быстрыя воздушныя птицы могутъ ночью осыпать снарядами
биваки противника, взрывать мосты, железныя дороги, жечь склады:
оне будутъ переносить донесешя и приказашя, поддерживать связь
между войсковыми частями.
И вотъ, бывъ до сихъ поръ ласточкой, аэропланъ готовится
стать ...летучей мышью!
Но и дневная «ласточка» становится все менее и менее без
обидной.
Въ то время, какъ въ Гермаши работали надъ установкой артилерш на дирижабляхъ для борьбы съ аэропланами, во Францш изы
скивали способы вооружить эти последн1е для поражешя аэроплановъ и дирижаблей противника.
Первый испытывавшейся аппаратъ былъ блиндированный двух
местный монопланъ Депердюссена, вооруженный автоматическимъ
ружьемъ и снабженный 80-сильнымъ моторомъ.
Какъ видно на рис. Л» 1 только голова пилота выступаетъ изъ
блиндированнаго помещешя; впереди место для стрелка; ружье под
нято настолько, чтобы можно было стрелять внизъ, не рискуя за
деть пулею пропеллера.
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Рис. № 1.

Пспыташя производились въ Виллакублэ; летчикомъ былъ
известный Прево, стр-Ьлкомъ—изобрЬтатель установки Луазо; ре
зультаты получились очень xoponiie.
Съ другой стороны, одинъ лшнецъ, г. Герръ, нзобр'Ьлъ новый
приборъ «зажигательную стрелу», которая позволитъ ав!атору,
сбрасывая ее съ аэроплана, зажечь дирижабль или склады про
тивника.
«Стрела» имгЬетъ 40 сант. длины и 8 сант. въ д1аметр'1>; в'Ьсъ
около 1 килограмма. Ее составляетъ резервуаръ, вм’Ъщающш около
‘/4 литра горючей жидкости; сзади стальной стержень съ пластин
ками для поддержашя равнов'Ьшя при полетЬ. При самомъ небольшомъ удар-Ь, если предварительно отведенъ предохранитель, о ка
кую либо сопротивляющуюся среду, пробивается резервуаръ съ
жидкостью и она воспламеняется помощью особаго приспособлетя,

195

НОВОСТИ АВ1АЦШ И АВТОМОБИЛИЗМА ЗАГРАНИЦЕЙ.

причемъ огонь усиливается еще н^которымъ количествомъ прино■симаго «стрелой» дегтя.
Опыты и зд'Ьсь дали прекрасные результаты.
Установлены новые рекорды высоты подъема аэроплана и про
должительности полета сферическаго шара.
Французъ Гарэ (Garaix) съ 4 пассажирами поднялся на 2.750
метровъ (предыдущей рекордъ— 2.080 метровъ немца Саблатнига);
время полета—45 минутъ. Но уже черезъ нисколько дней немец
кий летчикъ Теленъ поднимается съ 4-мя пассажирами на высоту
2.850 метровъ и бьетъ рекордъ Гарэ; время полета— 1 ч. 35 м.;
аппаратъ—бипланъ «Алъбатросъ» военнаго типа, моторъ 100 Н.Р.
Г. Ньюбери, президентъ Аргентинскаго аэроклуба, подготав
ливающей перелетъ черезъ Анды на аэроплане, поднялся на 6.220
метровъ на моноплане Моранъ-Сонье, моторъ 80 Н.Р.
Наконецъ, г. Берлинеръ, вылегЬвъ изъ Биттерфельда на сферическомъ аэростат^ въ 2.250 куб. метровъ съ 2-мя пассажирами, че
резъ 47 часовъ опустился на Урале въ 150 километровъ отъ Перми,
покрывъ разстояше въ 2.850 километровъ (последшй рекордъ немца
же, Колена,— 2.700 километровъ въ 87 часовъ).
Снова поднятъ вопросъ о перелете Атлантическаго океана.
«Daily Mail» пожертвовалъ 250.000 франковъ для совершившаго этотъ перелетъ, а Великобританскш королевскш аэроклубъ
выработалъ правила состязатя.
Перолетъ долженъ быть совершенъ на одномъ и томъ же аппа
рате; все остановки должны производиться на воде; продолжитель
ность перелета не более 72 часовъ.
Первое заявлете о желанш принять учаспе въ состязанш по
ступило отъ г. Родмана Ванакера изъ Филадельфш; пилотировать
будутъ лейтенантъ Портъ и еще одинъ американсшй летчикъ. Аппа
ратъ—гидроавюнъ Кертиса съ 200-сильнымъ моторомъ.
Кроме того, на 1915 годъ намечается полетъ аэроплановъ кругомъ земного шара; 1-й призъ— 500.000 франковъ.
Организащю беретъ на себя Аэроклубъ СоединенныхъШтатовъ.

Изъ автомобильныхъ новостей отметимъ появлеше двухколеслаго автомобиля, изобретешя одного австр йскаго инженера.
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Рие. №

2.

При остановка (рис. Л» 2), для устойчивости аппарата, отъ се
редины его опускаются два маленьшя поддерживающая колеса,
автоматически поднимающаяся вверхъ при движенш автомобиля.
Нечего и говорить, какая небольшая ширина дороги нужна
этому автомобилю, и, если испыташя подтвердятъ всЬ возлагаемый
на него надежды, мы им:Ьемъ передъ собою новый и интересный
шагъ въ д'Ьл'Ь развит]я автомобилизма.
еВронскш.

ОТЪ РЕДАКЦ1И.
П о проеьб'Ъ автора статьи „Законъ B o;ki' ii въ кадетскихъ к ор п усахъ и, пом4щ енной въ „В оенном ъ Сборник^14 № № 12 (1913 г.) и 1 (1914 г.), г. Н . П о 
пова, сообщ ается, что означ ен н ая статья напечатана, по редакцю нны мъ
сообразкетям ъ, не въ полномъ видЬ, а съ со к р а щ ет я м и .

