I.

В ведете.
ъ числу изобр'Ьтенпыхъ до настоящаго времени воздухоплавахельныхъ (летательныхъ J)) аппаратовъ относятся:
аэростаты, змгЬи, дирижабли и аэропланы.
Обшеее ихъ свойство: способность держаться и пе
редвигаться съ грузомъ въ воздухгь. Это свойство очень цгЬнно
въ. применен in воздухоплавательныхъ приборовъ для военныхъ
ц-Ьлей.
Возможность наблюдать желаемый раюнъ съ высоты, предо
ставляющей громадный кругозоръ, при условш, что складки м^ст2) Къ детателышмъ аппаратамъ относятся аэропланы.
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ности перестаютъ быть укрьшемъ отъ наблюдателя сверху—д-Ьлаютъ воздухоплавательные аппараты полезными для разведки и
и наблюдешя.
Независимость отъ земныхъ путей, разнаго рода преградъ и
препятствий способствуетъ утнлизацш ихъ для поддержашя сообщешя и связи на войне.
Видимость воздухоплавательныхъ аппаратовъ издалека допускаетъ сигнализащю съ нихъ на большое разстояше.
Меташе взрывчатыхъ снарядовъ сверху и вероятность столкновешя съ противникомъ въ воздухе допускаетъ примЬнеше воз
духоплавательныхъ аппаратовъ, какъ оруд!я боевого.
Наконецъ, появлеше летательнаго аппарата въ воздухе оказываетъ моральное действ1е—удручающее на противника и бодря
щее свои войска.
Итакъ, воздухоплавательные аппараты могутъ быть приме
нимы: для целей разведки (наблюдешя), сообщешя, связи (въ
частности сигнализацш) и какъ боевое средство.
Военное же назначеше каждаго изъ нихъ определяется способ
ностью нести службу при боевой обстановке, т. е. въ услов1хъ
пространства, времени и действ1я силъ противника.
Пространствомъ—сферой дбйатая воздухоплавательныхъ ап
паратовъ—является воздушная стих1я. На земле они или бездЬйствуютъ, или находятся въ подготовительномъ состояши къ дЬйствш.
Воздушная стих1я еще мало изследована. Однако, уже вполне
установлено, что для воздухоплавашя (леташя) очень ценны сведешя, характеризуюиця гocпoдcтвyющiя воздушныя течешя въ
данной местности, скорость течешй въ верхнихъ слояхъ и пере
мены въ состояши атмосферы.
Сила и характеръ ветра и воздушныхъ токовъ, восходящихъ
и нисходящихъ надъ земной поверхностью, оказываютъ большое
вл1яше на сохранеше аэропланами устойчивости (равновеая) въ
воздухе. Поступательное движете, подъемы и спуски аэроплановъ, дирижаблей и аэростатовъ и способность змеевъ держаться въ
воздухе находятся въ большой зависимости отъ скорости ветра 2).
а)
Для оц-Ьнкн скорости вЪтра принята метеорологическая шкала, заключаю
щая 12 степеней:
J. Слабый вЬтеръ—скорость вЬтра 0 —2 м. въ сек.
2 и 3. Умеренный—скорость рбтра 2—5 м. въ сек.
4 и 5. Среднш—скорость в4тра 5 —10 м. въ сек.
6 и 7. Сильный—скорость вЪтра 10—15 м. въ сек.
8 — 12. Бурный—скорость вЬтра свыше 15 м. въ сев.
Это шкала Бафорта, но есть и друпя шкалы.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ.

47

Въ настоящее время уже определено, что скорость ветра резко
:поднимается до высоты въ 500 метровъ; далее медленнее до 1.000
метровъ, а отъ 1.000 до 1.500 метровъ почти не увеличивается.
Изследовашя, произведенныя въ Гермаши и подтвержденныя
•опытами въ другихъ странахъ, показываютъ следующее число дней
въ году (въ частности зимой), когда господствуютъ ветры ско
ростью свыше 10 м. въ сек., т. е. ветры «сильные».
•Л

Высота въ метрахъ.

О
См
ев

О

5S 5

я Z

СС К

п о в е р х н о с т и .................. .
12
500 .......................................
1.000 .......................................
139
1.500 ........................................
153
2.000 ....................................... . 179
У

4
44
48
52
58

Изъ этой таблицы видно, что на высотЬ 1.000—1.500 мет.
38°/о—42°/о дней въ году дуетъ сильный ветеръ. Между темъ
именно эти высоты являются наиболее обычными для военнаго
; воздухоплавашя 3).
Итакъ воздушная стих1я еще более неспокойна, чемъ море: въ
верхнихъ слояхъ почти всегда дуютъ ветры; скорость ихъ въ разныхъ слояхъ различна; но на высоте свыше 500 метровъ всегда
значительнее скорости движешя воздуха надъ поверхностью уровня
моря.
Кроме этого необходимо отметить еще воздушныя течешя—
«восходяпйе» и «нисходяпце токи», происходящее отъ нагревашя
земли. Поверхность земли на различной высоте надъ уровнемъ
моря имеетъ различную степень нагрева; различно нагревается
вода и земля, степь и болото, местность пустынная и покрытая
растительностью и т. д. Вследств1е этого въ воздушномъ простран
стве надъ даннымъ рашномъ въ разныхъ местахъ сила восходящихъ токовъ будетъ иная. Вообще же эти течешя усиливаются въ
жаркое время дня и почти незаметны раннимъ утромъ или вечеромъ (около восхода или захода солнца).
Наконецъ, гроза, дождь, снегъ, туманъ и низкая температура
воздуха увеличиваютъ число дней, когда воздушное пространство
какъ сфера действш воздухоплавательныхъ аппаратовъ, стано
вится очень неблагопр!ятной. Словомъ, работа въ воздухе нахо
3) Высота безопасности противника.
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дится въ большой зависимости отъ состояшя атмосферы; иногда
она совершенно исключается и вообще надежность дМств1я обезпечивается только мощностью аппаратовъ, т. е. гЬми данными,,
которыя даютъ возможность бороться съ воздушными течешями,
способствуютъ правильному несенш службы на [аппарате и его
работе. Такими, главнымъ образомъ, являются: собственныя ско
рости и грузоподъемность.
Время на войне «считается минутами» и, конечно, машина, со
кращающая время и пространство и безотказно действующая въ
течете продолжительнаго времени и во всякое время сутокъ, получаетъ важное значеше въ примененш для военныхъ целей.
Въ этомъ отношешй грузоподъемность воздухоплавательныхъ
аппаратовъ играетъ громадную роль, такъ какъ она допускаетъ
установку мощныхъ машинъ-двигателей, достаточная количества
горючаго матер1ала и помещение соответствующаго экипажа. По
следнее же обезпечиваетъ смену должностныхъ лицъ, что въ свою
очередь благопр1ятствуетъ правильности несешя службы въ воз
духе, службы вообще тяжелой, требующей крайняго напряжешя
силъ и неослабнаго внимашя. Наконецъ, грузоподъемность позволяетъ установку прожекторовъ и динамо-машиъ, при наличш ко
торыхъ возможно применеше воздухоплавательныхъ аппаратовъ
не только днемъ, но и ночью, и допускаетъ помещете безпроволочнаго телеграфа, столь необходимаго для связи, кроме того, отъ.
грузоподъемности зависитъ бронироваше жизненныхъ частей
аппарата.
Во боевомъ смысле воздухоплавательные аппараты должны
считаться—съ воздушными силами противника, съ огнемъ его,,
направленнымъ съ земли, и съ необходимостью действ1я по земнымъ целямъ. Первое и последнее требуетъ снабжешя аппаратовъ.
соответствующимъ оруж1емъ и снарядами и бронироваше жиз
ненныхъ частей, а второе установлеше при существующемъ огнестрельномъ оружш высоты безопасности—не ниже 1.000 метровъ.
Командующее положеше аппарата въ воздухе надъ воздушнымъ противникомъ даетъ болышя преимущества находящемуся
на большей высоте, такъ какъ онъ, оставаясь вне опасности, мо
жетъ поражать противника сверху.
Победа въ маневре за командующее положеше всегда оста
нется за темъ аппаратомъ, который обладаетъ большей скоростью.
Скорость же допускаетъ преследоваше противника и уклонеше
отъ боя.
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Итакъ, въ боевомъ смысла аппараты должны обладать боль
шой скоростью и достаточной грузоподъемностью, не говоря уже
о конструктивныхъ особенностяхъ, дающихъ удобство для несешя
службы.
Наконецъ, находясь на земле, воздухоплавательные аппараты
должны располагаться и двигаться вместе съ войсками; имъ необ
ходимо съ земли подниматься и на землю опускаться.
Очевидно, что независимость дгЬйств!я ихъ на земле отъ усло
вш местности и одинаковая подвижность съ войсками очень важныя качества.
Такимъ образомъ для оценки воздухоплавательныхъ аппаратовъ съ военной точки зр^шя необходимо иметь въ виду:
1) Способность аппарата передвигаться въ воздухе въ желаемомъ направленш и на желаемой высоте.
2) Скорость движешя.
3) Грузоподъемность.
4) Удобство несешя службы на аппарате и
5) Независимость отъ условш местности при работе съ вой
сками на земл’Ь.
Первое определяется степенью управляемости аппарата.
Отъ скорости зависитъ способность бороться съ ветромъ,
устойчивость аппарата, быстрота выполнешя поручешя и меньшая
уязвимость отъ огня противника.
Скорость и грузоподъемность производныя наибольшей даль
ности полета, такъ какъ грузоподъемностью определяется коли
чество горючаго матер!ала, а стало быть и число часовъ работы
машины въ воздух^.
Отъ грузоподъемности зависитъ величина экипажа, степень во
оружешя, снабжеше искровымъ телеграфомъ, бронироваше жизненныхъ частей аппарата.
Удобство несешя службы определяется конструктивными дан
ными и должно допускать: а) удобство .наблюдешя, б) возмож
ность переговоровъ наблюдателя съ пилотомъ, в) смену пилотировашя, г) удобство дЬйств1я оруж!емъ и бросашя снарядовъ и
д) пользоваше искровымъ телеграфомъ.
Независимость отъ условш местности при работе на земле
съ войсками выражается: способностью подниматься и спускать
ся на небольшой площадке, быстротой готовности къ полету, про
стотой передвижешя по земле и хранешя при расположена на
отдыхе.
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II.

Воздухоплавательные аппараты, ихъ свойства и воен
ное назначеше.
а) Сферичестй аэростатг.
Изобретете сферическихъ аэростатовъ нужно отнести къ
XYIII стол'Ьтт. Родина ихъ—Франщя 4).
Сферический аэростатъ состоитъ (чертежъ № 1): 1) изъ легкой

*) Существуетъ цредате, что наши предки еще при loanut Грозномъ мечтали
о 1еташи въ воздухЪ. «Выдумщикъ Смердъ Никита, боярскаго сына Лупатова хою пъ за свою «выдумяу> летать, былъ лишенъ головы, а его <выдумка» посл’Ь Бо
жественной итургш бьпа сожжена».
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прочной непроницаемой шаровидной формы оболочки 6) (шелкъ,
перкаль, обработанный лакомь или каучукомъ), наполняемый газомъ легче воздуха 6), 2) сетки, покрывающей оболочку шара для
равном'Ьрнаго распред’Ьлешя груза, 3) корзины, подвешиваемой
къ сетке, и 4) гайдропа (тормазнаго каната), облегчающаго спускъ
шара.
Оболочка внизу имгЬетъ особый рукавъ, аппендиксъ, служапцй
для наполнешя шара газомъ. Въ самой верхней части шара пом^щень клапанъ для регулировашя подъемной силы. По мерид1ану шара отъ клапана до отверсия для аппендикса идетъ длин
ная щель, которая передъ каждымъ полетомъ заклеивается бал
лонной Maiepiefl. При помощи особаго приспособлешя эта бал
лонная матер!я разрывается и газъ быстро выпускается. Къ этому
прибЬгаютъ при спуске непосредственно передъ т^мъ, какъ кор
зина станетъ на землю или после перваго ея удара о землю.
Воздушные шары имгЬютъ матер1альную часть и снаряжеше:
1) газодобывательные аппараты, 2) газгольдеры—хранилища газа,
3) лебедки и 4) химичесюе матер1алы.
Сферичесюе аэростаты въ прим^неши для военныхъ целей
разделяются: на свободные и привязные.
Первые находятся въ полной зависимости отъ ветра, какъ по
нанравлешю полета, такъ и по скорости движешя. Во власти пи
лота остается только возможность регулировать высоту подъема,
которая можетъ быть весьма значительна: въ 1901 году докторъ
Берсонъ и Зюрингъ достигли высоты 10800 метровъ.
Вторые поднимаются на высоту до 400 саженей и удержи
ваются на определенной высоте при помощи каната и лебедки.
Они могутъ передвигаться въ воздухе со скоростью передвижешя
лебедки по дороге (около 2’/г—3 верстъ въ часъ).
Разъ наполненный шаръ съ дополнешемъ можетъ работать до
7 сутокъ. Его грузоподъемность определяется величиной объема
шара 7). Нормально 5 человекъ на свободныхъ и 3 на привязныхъ.
5) Такъ какъ изъ вскхъ т"Ьп> равнаго объема шаръ имФ.етъ наимепыиую по
верхность; кроме того такая форма позволяетъ просто п равномерно распределять
подвешиваемый къ шару грузъ.
6) Газы бол^е леггае, чемъ воздухъ, имеютъ определенную подъемную силу.
Подъемная сила светильнаго газа 693 гр., а вопорода 1.203 п. ч. 1 куб. мет. воз
духа при О
весить 1.293 гр., светильнаго газа 600 гр. и водород*. 90 гр., стало
быть 1.293— 6 0 0 -= <>03 и 1.293 — 90 — 1.203. Естественно, что подъемная сила
темъ больше, чемъ больше объемъ шара.
7) 1.000— 1.200 куб. метр, около 100 пудовъ.
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Въ сфере шрапнельнаго огня шаръ подвергается безусловной
опасности. Готовность шара къ работе, считая наполнеше его.
2—4 часа. Хранеше наполненнаго шара требуетъ места, обезпеченнаго отъ ветра и вдали отъ огня, а обслуживаю е значительнаго обоза и команды до 50 человекъ. Наблюдете съ свободнаго
шара несколько затрудняется его вращательнымъ движешемъ и
вообще нельзя признать'удобнымъ.
На привязной шаръ въ воздухе действуютъ две силы: верти
кальная и горизонтальная (подъемная и сила ветра), и шаръ не
престанно колеблется вверхъ и внизъ. При слабомъ ветре принимаетъ положеше более близкое къ вертикальному, при сильномъ
прижимается ближе къ земле.
Но такъ какъ ветеръ дуетъ не въ одномъ определенномъ направленш, а сетевые стропы имеютъ не одинаковое натяжеше, то
привязной шаръ получаетъ еще боковое и вращательное движете:
все это вместе очень утомляетъ наблюдателя и затрудняетъ самое
наблюдете.
По своимъ свойствамъ свободный аэростатъ является аппаратомъ очень несовершеннымъ, и необходимы исключительно благопр1ятныя услов1я, чтобы онъ могъ служить для целей разведки,
связи и сообщешя, а привязной крайне неудобенъ для наблюдешя.
Если мы обратимся къ военной исторш, то увидимъ, что впер
вые привязные сферические аэростаты были применены въ эпоху
республиканскихъ войнъ подъ Мобежемъ, 2-го ш ля 1794 г., а
потомъ при осаде Майнца въ 1795 году и действовали съ некоторымъ успехомъ. Была попытка применить воздушный шаръ фран
цузами въ итальянскомъ походе, подъ Сольферино въ 1859 году,
но на этотъ разъ не особенно удачно. Въ Северо-американскую
войну утонистская арм1я имела воздухоплавательное отделеше,
которое принесло некоторую пользу въ деле разведки.
Во Франко-прусскую кампашю 1870— 1871 года воздушные
шары применялись и французами, и немцами, но привязные шары
вообще не дали положительныхъ результатовъ. Съ болынимъ
успехомъ применяли французы свободные аэростаты.
Во время осады Парижа французы выпустили въ общемъ 65
шаровъ со 164 пассажирами. Изъ шаровъ только 5 попали въ руки
немцевъ и 2 погибли въ море.
Во время Русско-японской войны мы и японцы пользовались
воздушными шарами. Японцы только подъ Портъ-Артуромъ. Но,
вообще говоря, ни та, ни другая сторона существенной выгоды
отъ ихъ применешя не извлекла. Наиболее удачныя наблюдешя
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были подъ Сандепу и Мукденомъ, но все же они были слабы. Словомъ, опытъ войнъ показываетъ, что прим^неше воздушныхъ ша
ровъ имело некоторый усп^хъ, но усп'Ьхъ слабый. Въ настоящее
время съ появлешемъ более совершенныхъ воздухоплавательныхъ
аппаратовъ, конечно, свободные аэростаты теряютъ свое прежнее
значеше. Однако, пока еще не имеется достаточнаго количества
дирижаблей и аэроплановъ, вполне возможно применеше свободныхъ шаровъ, какъ средства сообщетя обложенной крепости со
страной и какъ средства разведки, при условш посыки донесетй
почтовыми голубями 8).
Отъ привязныхъ же шаровъ, какъ органа наблюдешя (раз
ведки), уже отказались, зам'Ьнивъ ихъ бол'Ье совершенными—змей
ковыми аэростатами и змеями. Сферичесгае привязные шары
объемомъ около 100— 150 куб. метр, могутъ быть применимы съ
пользой только для сигнализащи: шаръ далеко видЬнъ, а подня
тые на немъ сигналы различаются простымъ глазомъ на 5—7 верстъ,
а въ бинокль верстъ на 15. Световые же сигналы ночью видны
еще на большее разстояше.
б) Змгьйковый аэростатъ.
Змейковый аэростатъ состоитъ (чертежъ № 2): 1) изъ цилиндрическаго аэростата вместимостью около 600 куб. метр., закан-
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чивающагося у основашй съ обоихъ концовъ полушар1ями; 2) ру
левого м'Ьшка, прикр'Ьпляемаго къ низу аэростата для придашя
аппарату устойчиваго положешя; 3) парусовъ и хвоста для той лее
устойчивости; 4) парусиннаго пояса, охватывающаго середину
аэростата въ продольномъ направленш, къ которому прикрепляется
привязной канатъ и приспособлешя для привязки корзины; 5) кор
зины и 6) привязного каната.
Цилиндрическая часть аэростата прикрепляется подъ угломъ
къ горизонту въ 30°—35°, почему ветеръ поднимаетъ аэростатъ
какъ змей. Чтобы предохранить аэростатъ отъ вдавливашя его
стенки, обращенной къ ветру, въ нижней части аэростата сделанъ
особый баллонетъ, отделенный отъ остальной части аэростата сво
бодной, непропускающей воздуха перегородкой. Въ баллонете съ
подветренной стороны имеется особое отверстие, въ которое вго
няется воздухъ; последнш давитъ на перегородку, а она передаетъ
давлеше во внутреннюю часть аэростата.
Этотъ же баллонетъ вместе съ автоматическимъ клапаномъ, помещеннымъ въ верхней части цилиндрическаго аэростата, предохраняетъ его отъ взрыва при сильномъ расширеши газовъ. Руле
вой мешокъ, надуваемый воздухомъ черезъ отверстле, обращенное
къ ветру, и парусъ образуютъ давлеше книзу, что способствуетъ
устойчивости положешя. Такую же роль играетъ и хвостъ.
Въ общемъ змейковый аэростатъ обладаетъ теми же свойствами,
что и сферическш, но в сл ед сте конструктивныхъ данныхъ, ве
теръ для змейковаго аэростата является добавочной подъемной си
лой, а не прижимающей къ земле, какъ для сферическаго, почему
змейковые аэростаты могутъ подниматься нормально на высоту до
600 саженей и при сильномъ ветре змейковый аэростатъ всегда
будетъ стоять выше сферическаго. Благодаря же устойчивости, пре
вышающей таковую же сферическаго почти въ два раза 9), змей
ковый аэростатъ является аппаратомъ сравнительно удобнымъ для
наблюдешя. Для обслуживашя его необходимъ все же большой
обозъ и команда до 50 человекъ.
Въ 1908 году во время Марокскаго похода испанцы съ успехомъ применяли змейковый аэростатъ для целей разведки. Съ него
были произведены фотографичесюе снимки, а до прибьтя шара
«местность за пределами гор. Мелиллы оставалась неизвестной».
Во время Триполитанской войны у итайпанцевъ «привязной аэро9)
Наблюдете можетъ вестись даже при BiTpi въ 15 метровъ въ секунду. (При
сильномъ).
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статъ, не выходя за пределы Триполитанскаго лагеря, великолепно
несъ сторожевую службу и корректировалъ стрельбу».
Конечно, съ появлешемъ аэроплановъ роль сферическихъ аэростатовъ значительно упала, но во всякомъ случае применеше ихъ
какъ наблюдательныхъ вышекъ и какъ средства сигнализации воз
можно въ полевой и особенно въ крепостной войнЬ.
в ) З м гьй .

Змей состоитъ (черт. № 3): 1) изъ системы ящичныхъ змеевъ,
прикрепленныхъ къ кабелю; 2) корзины; 3) балластнаго ящика,

Ч ер т еж ъ № 3.

придающаго устойчивость кабелю и корзине, и 4) лебедки. Чтобы
поднять змей на высоту до 100 саженей, необходима сила ветра не
менЬе 8 м. въ секунду. Въ зависимости отъ груза и силы ветра къ
одному кабелю прикрепляются до семи змеевъ.
Незначительный обозъ, быстрота готовности къ действш и ма
лая уязвимость отъ огня допускаютъ при наличш ветра пользоваше этимъ аппаратомъ, какъ средствомъ наблюдешя (ближней раз
ведки) и сигнализащи.

Управляемые воздухоплавательные аппараты.
Д ириж абли.

Практическое разрешеше вопроса объ управляемомъ аэростатедирижабле принадлежитъ Жиффару, совершившему первый полетъ
во Францш 23-го сентября 1852 года. Успехи, достигнутые въ
этомъ отношенш братьями Лебоди въ 1903 году, заставили серьезно
обратить внимаше на это дело и друпя государства. Въ настоящее
время все первоклассныя державы владЬютъ дирижаблями.
Составными частями дирижабля являются: 1) оболочка сигаро-
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видной 10) формы, наполняемая газомъ; 2) одна или нисколько гондолъ, въ которыхъ помещается экипажъ, моторы, приборы для
управлетя рулями, вооруясете, телеграфъ и проч., 3) моторы,
сообщающее движете, и 4) рули, даюпце направлеше.
Въ зависимости отъ устройства оболочки, эти аппараты подраз
деляются на дирижабли жесткой, полужесткой и мягкой системы.
Первые имеютъ аллюмишевый каркасъ удлиненной призмати
ческой формы, продольные брусья котораго скрепляются попереч
ными связями и разделяютъ каркасъ на несколько камеръ. Въ
каждую изъ камеръ помещаются газовые баллоны; каркасъ обтя
гивается обыкновенной баллоной матер1ей.
Съ килемъ каркаса прочно связываются гондолы, сделанныя
изъ аллюмишевыхъ трубокъ.
Полужестюе дирижабли (черт. № 4) имеютъ жесткш&иль, подве

шенный подъ оболочкой корабля. Оболочка, которой придана форма
рыбы, сделана изъ газонепроникаемой ткани и она поддерживается
въ натянутомъ положеши помощью воздушныхъ баллонетовъ, расположенныхъ у конца оболочки, а въ нихъ вгоняется воздухъ11).
Мягюе (черт. Л» 5) имеютъ оболочку корпуса рыбовидной

Ч ер теж ъ № 5.
10) IHpHte—рыбовидной.
1]) Объемъ баллонетъ—'/4 объема аэростата.
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формы изъ д1агонадьной ткани. Для поддержатя же оболочки въ
натянутомъ положенш внутри ея помещены два баллонета, напол
няемые воздухомъ. Переводомъ воздуха изъ одного баллонета въ
другой изменяется и направлете дирижабля по высоте.
Существующее дирижабли разделяются на три категорш:
1) болыше-—объемомъ въ 10 т. куб. метр, и более; 2) средте 6—
9 т. куб. метр, и 3) малые—2.500—5 т. куб. метр.
Ихъ свойства въ круглыхъ цифрахъ слгЬдуюндя. (См. стр. 58).
Цифры настоящей таблицы показываютъ, что величина объема
дирижабля выгодно выдйляетъ nci; остальныя его свойства, полезныя въ примгЬнеши въ военномъ деле.
Ч^мъ больше объемъ, т1;мъ больше грузоподъемность воздушнаго корабля, позволяющая поставить более сильные двигатели и
увеличить собственную скорость дирижибля, съ которой возрастаютъ и друпя данныя: продолжительность пребывашя въ воз
духе, способность бороться съ вЬтромъ, дальность пробега и пр.
Въ этомъ отношенш болыше дирижабли оказываются наибо
лее пригодными для применешя въ военномъ деле: помощью ихъ
можно производить, такъ называемую, дальнюю (стратегическую)
разведку. Дальность пробега болынихъ дирижаблей около 1.000
верстъ въ оба конца, а искровой телеграфъ обезпечиваетъ свое
временную доставку донесешй. Впрочемъ, надо заметить, что раюнъ
действш воздушнаго корабля величина переменная; она нахо
дится въ прямой зависимости отъ собственной скорости и ), силы и
направления ветра. При полномъ штиле раюнъ действш дирижабля
будетъ кругъ, рад1усъ котораго ратнъ средней собственной ско
рости въ километрахъ—часахъ, помноженной на половину продол
жительности полета въ часахъ, а последняя определяется запасомъ горючаго матер1ала. При ветре—рашнъ действш будетъ
иметь форму эллипса, длинная ось котораго лежитъ по направле14) Различаютъ: 1) Собственную скороеш>=наиболыпей скорости дирижабля
при машинахъ. работающих?, полнымъ ходомъ. и вЪтрЬ— 0. Она определяется по
(boDMVii- Е =

— ( ----------- к Е=собственная скорость въ метрахъ въ сек., а=длина
т
2 'S i X Sa/
участка въ метрахъ, Si- и S2 числа въ секундахъ продолжительности полета въ оба
конца по ддинЪ участка=а. Если произвести опрецФлете по этой формулЬ нисколько
разъ и взять среднюю скорость, то она и будетъ собственной скоростью дирижабля
2) Среднюю скоростъ=средяей скорости, сообщаемой дирижаблю въ течете
всей продолжительности полета при силЬ вйтра— О, полагая, что машины работаютъ
не всегда всЬ и не все время полнымъ ходомъ.
3) Скорость иолеша=д£йствительной скорости, съ которою идетъ дирижабль
при в^трЬ данной силы и направлсшя.
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12) Вторая цифра всюду показана рекордная. Германшие жостые Цеппелины уже пм4ются со скоростью 73 версты въ часъ, т. е.
22 метр, въ секунду. Въ npiniuemn для военныхъ ц&лей дирижабли принято раядЪлять на классы (ранги). Обыкновенно на 1: 1—емкостью
свыше 15.000 куб. метр.. II— 10.000— 15.000. III—5.000— 10.00. IV -до 5.000 куб. метр.
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шю в^тра. Длина осей эллипса съ усилешемъ ветра уменьшается,
причемъ длина поперечной оси убываетъ скорее, чемъ продольной.
Такимъ образомъ въ определенш величины paioHa дЬйств1я соб
ственная скорость играетъ очень важную роль, и болыше дири
жабли въ этомъ отношенш особенно выделяются.
Грузоподъемность болынихъ дирижаблей допускаетъ применеHie ихъ, какъ средства сообщешя. Однако, незначительность этой
величины сравнительно съ грузоподъемностью другихъ средствъ
сообщешя и большая стоимость каждаго полета 15) убеждаетъ
въ необходимости пользоваться дирижаблями для этой цели только
въ исключительныхъ случаяхъ. Еще сильнее приходится подчерк
нуть это при оценке «болынихъ» дирижаблей, какъ средства связи:
для чего кроме земныхъ техническихъ средствъ могутъ быть исполь
зованы более быстроходные воздушные аппараты—аэропланы.
Болыше дирижабли уже вооружены оруд]'ями и пулеметами—
оруж’емъ для борьбы въ воздухе и снабжены бомбами для меташя.
Опыты, произведенные въ Германш,дали результаты, позволяющее
сделать выводъ, что болыше дирижабли будутъ применяться, какъ
оруд!е для нанесешя матер1альнаго ущерба противнику.
С-редте и малые дирижабли по своимъ свойствамъ значительно
уступаютъ болышшъ. Малые же даже певсегда могусъ подниматься
на высоту безопасности и если средше дирижабли еще могутъ быть
применимы для целей разведки, связи и меташя снарядовъ, то ма
лые только какъ средство наблюдешя и связи; последнее, конечно,
при отсутствш другихъ средствъ и более совершенныхъ аппаратовъ.
Отмечая свойства дирижаблей, дгЬлаю1щя ихъ применимыми
для военныхъ целей, необходимо считаться и съ темъ, насколько
они зависятъ отъ условш места при совместной работе съ войсками.
Аппараты жесткой системы не разбираются и вызываютъ на
столько болышя затруднешя при перевозке, что предпочтитель
нее делать перелеты. Дирижабли полужесткой и мягкой системы
могутъ разбираться и складываться въ удобную плоскую форму.
На разборку и сборку ихъ требуется для мягкихъ три часа на раз
борку и 12 на сборку, для полужесткихъ 6 часовъ на разборку и
24 на сборку.
При разборке приходится выпускать газъ. Вне оборудованныхъ станщй собрать газъ некуда. Кроме того дирижабли въ соls) Стоимость полета дирижабля въ 10.000 куб. метр, у насъ обходится около
6.000 рублей. Утечка газа изъ наполненнаго и стоящаго въ эллингЬ дирижабля
обходится около 100 рублей въ день.
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бранномъ вид!; до начала работы и по окончаши ея нуждаются въ
особыхъ, заблаговременно устраиваемыхъ хранилищахъ-эллингахъ, къ которымъ естественно и будутъ всегда тяготеть воздуш
ные корабли.
Для вывода дирижабля изъ эллинга передъ началомъ д!;йств1я
и для ввода по окончаши работы нужна команда 100—400 челов'Ькъ. Для спуска и подъема обязательна открытая ровная пло
щадка, соответствующая величин!; аппарата. Для обслуживашя
дирижабля необходимъ обозъ около 60— 100 повозокъ.
Высота подъема этихъ аппаратовъ столь незначительна, что
далее болыше дирижабли на предельной высот!; находятся въ сфер!;
огня, а по разм'Ьрамъ своимъ они представляютъ болышя ц!;ли (отъ
15 до 70 саженей по длин!;).
Наконецъ, какъ показываетъ жизнь, они подвержены авар1ямъ
отъ взрыва газовъ.
Все это въ общемъ заставляетъ делать выводъ, что примкнете
дирижаблей для военныхъ ц!;лей далеко не отличается ни просто
той, ни надежностью дМ ствт. И можно думать, что въ будущемъ
дирижабли уступятъ м!;сто бол!;е совершенной машин!;, каковой,
судя по уснЬхамъ техники посл'Ьднихъ дней, является аэропланъ.
Но пока вс!; велшия державы им!;ютъ въ своихъ арм1яхъ ди
рижабли, и не считаться съ ними нельзя. Особенное значеше придаютъ дирижаблямъ въ Гермаши.
с JL. (ЖахроВъ.

( Нродолжете елгьдуетъ).

.,В. Сб.“ Л2> 11, 1914.

