
ММин*»**Л

A . Я . Я H О В С К И ИМАСКИРОВКА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В УСЛОВИЯХ П В О

M
b*

ТРАНОЖЕЛДОРИЗДАГ

I 4g4 I



\

(







Проф. А. Я. ЯНОВСКИЙ

МАСКИРОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В УСЛОВИЯХ ПВО

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 1941



В книге систематизированы мероприятия по 
маскировке железных дорог; излагаются сред
ства и приемы технической и световой маски
ровки жел.-дор. объектов.

В книге впервые обобщены теоретические во
просы с практическими по маскировке железных 
Дорог.

Книга рассчитана на командиров жел.-дор. 
транспорта.

Я—60

Цена 2 руб.

Отв. редактор В. К. Кашников 
Подписано к печати 2/VII 1941 г.
Объем 7 Ч, п. л. 48 500 зн. в п. л.
Форм. бум. 60x90’/i« п. л.
ЖДИЗ 75218. Тираж 25000 экз. (2-й завод) Зак.'2917. А39537.
1-я типография Трансжелдориздата НЦПС. Б. Переяславская, 46.



ВВЕДЕНИЕ
При современном развитии авиации маскировка в системе ПВО 

железных дорог играет огромную роль. Маскировкой можно скрыть 
важные жел.-дор. сооружения от разведки, а следовательно, и бом
бардировки. В условиях ночных налетов авиации важнейшее зна
чение приобретает световая маскировка. Она широко применялась 
еще в войну 1914—1918 гг.

В нынешней войне воюющие страны провели и проводят целый 
ряд мероприятий по светомаскировке. Маскируются не только от
дельные города и пункты, но и целые районы на значительную 
глубину от границы, с тем чтобы затруднить противнику воздушную 
разведку и бомбардировку.

Вся территория Англии до войны с Германией была полностью 
подготовлена к затемнению. Наружное освещение в Англии совер
шенно запрещено и допускается только при безусловной необхо
димости ночных работ.

До заключения перемирия районы Франции, прилегающие к 
Германии, Швейцарии и Бельгии, побережью Ла-Манша, подлежали 
постоянному затемнению соответственно условиям воздушной тре
воги; на остальной территории было установлено освещение так 
называемого «угрожаемого положения».

При отличной светомаскировке воздушная разведка и бомбар
дировка ночью, по свидетельству воюющих стран, сильно затруд
няются.

Проведение маскировки в полном объеме — задача весьма ответ
ственная и требует не только знания различных маскировочных 
мероприятий, но и умения применить их наиболее эффективно и 
экономично в каждом отдельном случае.

Вот почему командный и инженерно-технический состав жел.-дор. 
транспорта обязан знать все средства и приемы маскировки, чтобы 
правильно и умело применять их в системе ПВО жел.-дор. транс
порта.



ГЛАВА I

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
АВИАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВЕДКИ И ЕЕ ЗАДАЧИ

Авиация является основным средством разведки железных дорог. 
Она обладает способностью:

а) быстро проникать в глубину неприятельской территорйи;
б) быстро обследовать большие участки железных дорог;
в) фотографировать объекты железных дорог;
г) быстро доставлять добытые сведения.
Наряду с положительными свойствами разведывательная авиация 

имеет и ряд отрицательных. К ним относятся:
а) трудность разведки замаскированных жел.-дор. объектов;
б) невозможность получения других данных о состоянии желез

ных дорог сверх тех, которые могут быть обнаружены глазом или 
фотоаппаратом;

в) невозможность длительного и непрерывного наблюдения боль
ших жел.-дор. участков (не позволяют технические условия: огра
ниченность времени пребывания в воздухе, зависимость от атмосфер
ных и метеорологических условий).

Однако планомерная и систематическая разведка железных до
рог дает возможность авиации собрать нужные сведения о работе 
и состоянии жел.-дор. объектов.

Объектами воздушной разведки на железных дорогах будут:
а) станции и узлы;
б) искусственные сооружения;
в) перегоны и поезда в пути;
г) районы и пункты погрузки и выгрузки войск;
д) жел.-дор. заводы;
е) участки восстановительных работ.
Воздушная разведка может производиться с целью:
а) определения графика движения поездов и установления ин

тенсивности и характера перевозок;
б) изучения устройства и работы оперативного тыла;
в) выяснения данных об увеличении пропускной способности 

железных дорог;
г) подготовки бомбардировочного налета.
График движения может быть определен одновременным 

пролетом со сплошным фотографированием жел.-дор. участка дли
ной 600 — 800 км.
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Это позволит учесть численность и типы поездов, следующих 
по участку в течение суток.

Если просмотреть сразу участок такого протяжения нельзя, то 
разведчик ограничивается участком в 300—400 км, просматривая 
его два раза в сутки через каждые 12 час.

Характер п е р е в о з о к определяется наличием на просмот
ренном жел.-дор. участке воинских людских, воинских снабжен
ческих, пассажирских и санитарных поездов, отличных друг от 
друга по количеству и типам вагонов и их расположению в составе. 
В пути и на стоянках воинские людские поезда обнаруживаются 
по дыму от действующих походных кухонь в вагонах, по открытым 
дверям и скоплению людей около вагонов на стоянках.

Санитарные поезда отличаются от пассажирских окраской и 
знаками красного креста или полумесяца.

Устройство и работа оперативного тыла устана
вливаются путем определения местонахождения на железных доро
гах различных складов, магазинов и ремонтных баз, которые дема
скируются выгрузкой и погрузкой, а также наличием грузов, 
расположенных на земле в виде длинных и относительно узких 
штабелей, наличием на жел.-дор. путях формируемых и готовых 
поездов и около станций — автомобильного иконного транспорта.

Увеличение пропускной способности железной до
роги и крупного узла определяется: открытием разъездов и по
стройкой новых; производством земляных работ на перегонах 
и станциях для расширения и удлинения станционных площадок 
и укладки новых путей; постройкой новых депо и расширением 
существующих; появлением на сортировочных и участковых стан
циях кранов, эстакад и тому подобных приспособлений для меха
низации погрузочно-разгрузочных работ.

Подготовка данных для бомбардировочного на
лета на жел.-дор. объекты производится авиаразведкой путем 
фотографирования, определения площади бомбометания и распозна
вания сооружений на объекте. Авиаразведка узла и крупной стан
ции обычно стремится установить: тип, назначение и размеры 
станции; количество путей и расположение стрелочных улиц; 
количество, величину и расположение пакгаузов и платформ; на
личие и величину депо; количество и род подвижного состава 
в каждом элементе станции с паровозами и без них; запасы топ
лива; не происходит ли погрузка или выгрузка войск; какие и 
в каком количестве прибывают грузы; какова обороноспособность 
станции и нет ли на ней бронепоездов; данные о ПВО и маски
ровке и т. д.

В отношении перегонов авиаразведка устанавливает число путей, 
количество, величину и типы мостов, выемки и насыпи, тоннели 
и др.

Воздушная разведка выполняется двумя способами: визуальным 
наблюдением и аэрофотографированием. Основным способом раз
ведки железных дорог является аэрофоторазведка.
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ВИЗУАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА
Визуальная разведка производится невооруженным глазом либо 

при помощи оптических приборов (бинокль, телескопические очки). 
Она является простейшим видом разведки и применяется в любых 
условиях. Данные разведки наблюдатель запоминает или же за
писывает в виде заметок или фиксирует графически.

Визуальная разведка применяется в случаях:
а) когда требуется быстро установить какие-либо изменения 

в работе железных дорог (например, начало погрузки войск, окон
чание восстановительных работ и возобновление прерванного дви
жения поездов и т. п.);

б) когда атмосферные условия исключают или не благоприят
ствуют получению хороших аэрофотоснимков; при благоприятных 
атмосферных условиях визуальная разведка жел.-дор. объектов 
обязательно дополняется фотографированием.

Положительные свойства визуальной разведки:
а) быстрота обследования больших жел.-дор. участков;
б) возможность наблюдения днем и ночью при любой погоде, 

допускающей полеты;
в) возможность немедленной передачи данных наблюдения (по 

радио, телефону, телеграфу и радиотелевидением);
г) возможность быстро реализовать результаты разведки. 
Отрицательными свойствами визуальной разведки являются:
а) невозможность зафиксировать детально сложные жел.-дор. 

объекты (узлы, крупные станции, заводы);
б) трудность распознавания маскировочных мероприятий;
в) субъективность в оценке данных наблюдения;
г) длительность пребывания над объектом (пока разглядит).

Рис. 1. Зоны наблюдения

С какого же расстояния наблюдатель может рассматривать 
объекты на земле и изучать их?

В практике воздушной разведки известны четыре зоны наблю
дения по направлению полета: зона общей ориентировки, зона 
предварительного наблюдения, зона изучения и зона контро
ля (рис. 1).

В зоне общей ориентировки большинство предметов на мест
ности сливается в сплошную неопределенной формы и цвета полосу;
6



углы обзора 76—82°. Удаление переднего края зоны от наблюда
теля при средних высотах равно примерно 10 км.

В зоне предварительного наблюдения можно распознать пред
меты по контурам; углы обзора 45 — 76°. В этой зоне самолет 
окончательно нацеливается на объект наблюдения.

В зоне изучения все предметы просматриваются в плане и изу
чаются наблюдателем. Величина этой зоны равна 2Н (Н— высота 
наблюдения).

В зоне контроля наблюдатель проверяет и контролирует данные 
разведки.

Видимость отдельных жел.-дор. объектов с само
лета зависит от высоты полета, наличия усовершенствованных оп
тических приборов, атмо
сферных условий, освеще
ния, размеров сооружений 
и контрастности их с фо
ном местности, на кото
рой они проектируются.

Вагоны при наблюде
нии с самолета и на аэро
фотоснимках имеют вид 
прямоугольников: товар
ные—коротких, пассажир
ские— длинных, на пос
ледних видны флюгарки 
вентиляторов (рис. 2), 
видны также темные про
межутки между отдельны

Рис. 2. Вид пассажирских вагонов сверху 
в летних условиях

ми вагонами и разрывы
между падающими тенями. Порожние платформы имеют вид свет
лых прямоугольников с очень короткой тенью (рис. 3); гружен
ные грузами с малым удельным весом (например, сеном) имеют 
очень длинную тень.

Зимой теплушки, покрытые снегом, выделяются среди товарных 
вагонов темной точкой—дымоходом (рис. 4). На крышах, не по
крытых снегом, флюгарки вентиляторов и дымоходы не различаются 
и состав из таких вагонов сливается в одну черную полосу (рис. 5). 
Так же хорошо видны пакгаузы, депо и баки с горючим (рис. 6, 
7 и 8).

Жел.-дор. полотно при наблюдении с самолета имеет вид узких 
полос равномерной ширины. Летом в зависимости от характера 
грунта и балласта они могут быть темнее, светлее или сходными 
с фоном местности (рис. 9).

Зимой сильно наезженное жел.-дор. полотно темнее снежной це
лины. Ночью полотно видно в виде темных полос. Стрелки на 
станциях видны во всякое время года. Видимость жел.-дор. линий 
увеличивается при наличии насаждений вдоль полотна, имеющих
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вид темных, иногда прерывистых полос. Зимой заметны в виде 
темных черточек снеговые щиты и тени от них.

Влияние высоты полета на видимость объектов 
зависит от свойства человеческого глаза, фиксирующего лишь пред

Рис. 3. Вид платформ сверху

меты, которые по разме
рам не менее 1/500 даль
ности до объекта. Кон

Рис. 4. Вид подвижного соста
ва сверху в зимних условиях

трастные же объекты (отчетливо выделяющиеся на фоне мест
ности) могут быть обнаружены при размерах вдвое меньших, 
т. е. равных х/1000 высоты. Это так называемая «разрешающая» 
способность нашего глаза. Следовательно, с высоты 5 000 м наш 
глаз может различать неконтрастные предметы размером не менее 

10 м и контрастные

Рис. 6. Вид пакгауза 
сверху

Рис. 5. Вид вагонов сверху в зимних 
условиях

На основе этих данных в практике воздушного наблюдения при
нято считаться со следующей видимостью объектов с различных 
высот и под углом зрения не более 45°. Группа людей (ремонтные 
рабочие на перегоне) видна с высоты 800 — 1 000 м; поезд в пути — 
с 5000 м‘, количество и типы вагонов в поезде —с 2 500 м; скопле-
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ние жел.-дор. составов на станции — с 4000 м; паровозные дымки 
обнаруживаются за 10 — 15 км. Жел.-дор. узлы и крупные станции, 
заводы и большие мосты могут наблюдаться с больших высот, но 
детальная разведка их с этих высот ограничена.

Рис. 7. Вид депо сверху Рис. 8. Вид баков с горючим сверху

Рис. 9. Вид жел.-дор. полотна сверху

Высота полета влияет на продолжительность наблюдения и раз
ведывание объекта. Чем больше высота, тем шире горизонт, рас
крывающийся перед взором наблюдателя, и тем дольше наблюда
емый объект находится в поле зрения.

Чем ниже высота полета, тем уже поле зрения и тем скорее 
объект проскользнет зону наблюдения, но зато видимость его бу-
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дет значительно лучше, так как с малых высот хорошо заметны 
детали объекта.

Сравним время наблюдения с двух высот: 1 500 и 25 л при 
скорости полета 50 м)сек и нормальной зоне изучения, равной 2Н 
(рис. 1). В первом случае время для наблюдения и изучения объ
екта будет равно (1 500-2): 50 = 60 сек., во втором случае (25-2): 
:50= 1 сек. Если допустить, что радиус наблюдения при бреющем 
полете равен 500 ж, то наблюдатель будет иметь для наблюдения 
всего лишь 10 сек., т. е. в шесть раз меньше нормального. Очевид
но, противник будет прибегать к бреющему полету только тогда, 
когда ему необходимо уточнить какой-нибудь элемент разведывае
мого жел.-дор. объекта.

Возможно, что при малых высотах для увеличения времени на
блюдения противник будет стремиться вести самолет сбоку объекта 
на расстоянии 150 — 200 м, что даст ему возможность наблюдать 
объект примерно около 0,5 мин.

Ночная разведка. Условия визуальной разведки в ночное время 
значительно хуже, чем при дневной разведке, а действия ее стес
нены. Успех ночной разведки противника будет достигаться глав
ным образом благодаря планирующему полету с приглушенным 
мотором, что не всегда и не при всех условиях можно безопасно 
осуществить. Видимость ночью весьма изменчива и зависит от про
зрачности воздуха, лунного освещения, высоты полета и характе
ра местности.

Ночью наиболее ясно видны (лучше всего в лунную ночь) леса 
в форме отчетливых темных пятен; шоссейные дороги легко разли
чаются по светлому фону дорожного полотна; водные пространства 
(реки, озера, каналы) различаются по темному контуру берегов и 
отблеску воды; крупные населенные пункты — по характерному кон
туру и огням; жел.-дор. станции и узлы — по огням и отблескам 
паровозных топок; гавани и пристани—по служебным и судовым огням.

В темные безлунные ночи видимость крайне ограничена, и на
блюдению подцаются только резко очерченные предметы, находя
щиеся непосредственно под самолетом (с высоты до 400 м).

Разведка ночью жел.-дор. участка на большом протяжении за
трудняется. Поэтому ночная разведка обычно организуется для про
смотра отдельных жел.-дор. объектов и небольших жел.-дор. участ
ков. В ночное время противник вынужден будет применять с целью 
разведки осветительные средства, что представит для него мало 
удобств даже с точки зрения маскировки его самого.

С точки зрения тактики противнику в некоторых случаях будет 
значительно выгоднее итти на разведку не в дневное время, а 
ночью или в сумерках по следующим причинам:

а) ночью противник может легче обеспечить внезапность и луч
ше обезопасить себя от зенитного огня и истребителей;

б) он может использовать ночь для полета над линией фронта 
и следования к месту разведки с таким расчетом, чтобы наблюде
ние вести на рассвете;
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в) он может произвести разведку в сумерках, чтобы ночью 
возвратиться на свой аэродром.

Ночная воздушная разведка по способу выполнения преимуще
ственно визуальная, но возможно и фотографирование.

большое количество объек-

Рис. 10. Положение фотоаппа
рата при плановой съемке

АЭРОФОТОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Аэрофотографическая разведка жел.-дор. объектов является бо
лее надежным средством, чем визуальная, так как:

а) необходимые данные фиксируются фотоаппаратом, вследствие 
чего разведка всегда объективна и после нее остается фотоснимок;

б) аппарат одновременно фиксирует 
тов со всеми деталями;

в) при помощи длиннофокусных фо
тоаппаратов возможна фиксация объек
тов и деталей с больших высот, не 
доступных визуальному наблюдению;

г) имеется возможность стереоско
пически изучить заснятые объекты и 
по снимку определить их точные раз
меры.

Аэрофотосъемка может быть пла
новая и перспективная. При плановой 
съемке оптическая ось объектива фото
аппарата образует с земной поверх
ностью угол а — 90° (рис. 10). Снимок 
в точности передает (в соответствующем 
масштабе) план объекта и расположен
ные на нем сооружения (рис. 11). Зная 
фокусное расстояние фотоаппарата и 
высоту фотографирования съемки, по 
снимку можно всегда узнать размеры 
объекта и сооружений в плане.

В перспективной съемке оптическая ось объектива фотоаппарата 
образует с земной поверхностью угол меньше 90° (рис. 12). Опре
делить размеры сооружений на объекте и расстояние между ними 
на перспективном снимке (рис. 13) значительно труднее (требуется 
дополнительная обработка), чем на плановом. Но перспективная 
съемка имеет ряд преимуществ перед плановой, а именно:

а) на одном снимке фиксируется значительно большая террито
рия, чем при плановой съемке с той же высоты;

б) вид объектов под определенным углом привычнее для глаза, 
а потому их легче расшифровать (рис. 13);

в) можно заснять объект, находясь в стороне от него в несколь
ких километрах.

Эти преимущества побудят противника широко пользоваться пер
спективной съемкой при аэрофоторазведке жел.-дор. объектов. Все 
дефекты маскировки, подчас даже незначительные, трудно улови-
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Рис. 11. Зимний снимок жел.-дор. станции
На снимке видны: платформы а, отличающиеся короткой тенью и несколько большими раз
мерами по сравнению с крытыми товарными вагонами; крытые товарные вагоны b с более 
длинными тенями; теплушки с с черной точкой дымохода в крыше; цистерны d, определя
ющиеся по характерным теням, с выступом посредине; паровоз е, определяющийся по дыму 
и тени от него; столбы телеграфной линии /; два жел.-дор. моста g. Масштаб 30 м в 1 см

Рис. 12. Положение фотоаппарата при перспективной съемке
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мне глазом, будут точно зафиксированы и обнаружены при дешиф
рировании снимков.

Высотная фотографическая съемка. Крупные станции и узлы, 
мосты, жел.-дор. заводы можно фотографировать и с больших высот 
(5 000—8 000 м).

Главным препятствием для высотного фотографирования являет
ся облачность. Хотя научно и решена задача фотографирования 
сквозь облака при помощи инфракрасных лучей, но достижения в 
этой области еще недостаточны и не удовлетворяют всем требова
ниям разведки. Пока возможно фотографировать только сквозь 
дымку и тонкие слои облаков. Задача производства пленки и бу
маги для высотной фотосъемки находится на пути к разрешению: 
имеются уже сорта бумаги и пленок, свободные от деформации. 
Что касается аэрофотоаппаратуры, то основное требование, которое 
предъявляется к ней условиями высотности,—это большие фокус-

Рис. 13. Перспективный аэрофотоснимок автострады

ные расстояния (в пределах от 50 до 100 см и выше). Эти фокус
ные расстояния позволяют производить съемку в масштабах от 50 
до 150 м в 1 см, что дает возможность определить и дешифриро
вать получаемые на снимках изображения жел.-дор. объектов.

Таким образом, технический вопрос высотной фотографической 
разведки является в значительной мере разрешенным.

Фотографировать ночью вполне возможно при помощи 
искусственного освещения (магниевые бомбы и парашютные осве
тительные приборы) или инфракрасных лучей. Поэтому следует 
ожидать, что фотографирование в ночных условиях будет иметь 
место и при разведке жел.-дор. объектов.
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ АВИАЦИИ

Влияние атмосферных условий. Сплошной туман, снежная 
метель и буря исключают возможность боевого полета. Низовой 
туман не просматривается вовсе или просматривается с трудом и 
допускает при этом наблюдение с самолета только крупных и 
контрастных объектов.

Сплошные низкие облака вынуждают лететь на малой высоте, 
чем затрудняется ориентировка, сокращается наблюдаемая зона и 
значительно увеличивается опасность обстрела с земли. Облака 
с окнами (кучевые) затрудняют ориентировку и допускают только 
прерывчатое наблюдение, но вместе с тем способствуют незаметному 
подходу к отдельным объектам разведки, а также укрывают раз
ведывательный самолет от зенитного огня и истребителей. Грозо
вые тучи вынуждают самолет обходить их и тем самым укло
няться от маршрута.

Сильный ветер вообще не служит препятствием для выполне
ния полета. Встречный ветер увеличивает время полета до объекта 
разведки. Полет против ветра в зонах зенитного огня увеличивает 
опасность поражения, потому что увеличивается время пребывания 
под зенитном огнем. Сильный дождь и снегопад (горизонт не ви
ден) исключают возможность воздушной разведки. Редкий дождь 
(горизонт просматривается) не препятствует наблюдению с неболь
ших высот, но ограничивает дальность видимости.

Влияние местности. Наличие хорошо распознаваемых ориенти
ров облегчает ориентировку в полете и нахождение жел.-дор. 
объектов.

Ориентиры можно разделить на линейные, точечные и площад
ные. Линейными ориентирами являются реки, берега больших озер, 
железные, шоссейные и прочие дороги, крупные просеки в лесах. 
К точечным ориентирам относятся фабрично-заводские сооруже
ния, мосты, отдельные крупные постройки и к площадным — 
крупные населенные пункты, узлы и станции, промышленные центры, 
водные пространства, леса и т. д. Закрытая местность — лес—спо
собствует укрытию жел.-дор. объектов, затрудняет воздушное на
блюдение.

Большое влияние на степень видимости с самолета оказывает 
фон (окраска) местности. Видимость железных дорог лучше на 
снежном фоне. В озерных, речных и болотистых районах наблю
дение с самолета в утренние и вечерние часы затрудняется поч
венными испарениями и низовыми туманами.

Влияние времени суток. Ранние утренние и поздние вечерние 
часы являются лучшими для распознавания жел.-дор. объектов по 
их характерным теням. Положение солнца в значительной степени 
влияет на дальность видимости, затрудняя наблюдение в сторону 
солнца. При дымке в воздухе, образую йся в жаркие дни, сте
пень видимости понижается. Темная безлунная ночь затрудняет
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разведку, ограничивая ее преимущественно наблюдением световых 
признаков.

Влияние маскировки. Для затруднения разведки на железных 
дорогах применяются различные маскировочные мероприятия: от
вод веток под маску близлежащего леса, покрытие разгрузочных 
платформ маскировочными сетями, светомаскировка, использование 
дыма и т. п. Почти во всех странах выработан ряд новых меро
приятий, к которым относятся: подвижные рампы для быстрой 
погрузки и разгрузки войск и грузов, подземные хранилища, об
ходные ветки на узлах и крупных станциях и т. д. Все это зна
чительно усложняет и затрудняет разведку.



ГЛАВА II
ОБЩИЕ ОСНОВЫ МАСКИРОВКИ

Местоположение железных дорог и основных жел.-дор. объек
тов (станций, узлов, мостов) известно противнику по картам. 
Следовательно, маскировкой они не могут быть совершенно скрыты 
от наблюдения с воздуха. Противник будет разыскивать крупные 
жел.-дор. объекты прежде всего по картам и ориентирам, опреде
ляющим их положение на местности. Кроме того, железные дороги 
хорошо различаются с воздуха по демаскирующим их признакам. 
Демаскирующими признаками могут быть вид объекта и деятель
ность объекта. К видовым демаскирующим признакам объекта 
относятся цвет, форма, размер, тень и группировка на территории 
объекта путей, подвижного состава, сооружений, зданий и т. п. 
К демаскирующим признакам деятельности жел.-дор. объекта от
носятся движение, дым и свет. Демаскирующие признаки железных 
дорог следующие.Железные дороги характерны своей линейностью, 
наличием на перегонах путевых зданий, искусственных соору 
жений и столбовых линий связи. В степных и безлесных районах 
направление жел.-дор. линии ясно различается по снегозащитным 
насаждениям по ее сторонам. Узлы и крупные станции разли
чаются с воздуха по большому количеству путей, вагонов, дыму 
от паровозов, по отдельным специфическим сооружениям (пасса
жирское здание, депо, водонапорная башня). Демаскирующими 
признаками являются также города и крупные поселки, к которым 
примыкают узлы и станции. Ночью основным демаскирующим при
знаком железных дорог являются многочисленные огни освещения 
и сигнальные, в особенности на узлах и крупных станциях.

Несмотря на все трудности, хорошо выполненная маскировка 
жел.-дор. объектов приводит авиацию противника к необходимости 
решать свои боевые задачи в менее выгодных для нее условиях: 
тратить для этой цели много времени, снижаться на меньшие вы
соты и тем самым увеличивать вероятность поражения себя зенит
ными средствами, расходовать бомбы на бомбардирование второсте
пенных или ложных сооружений.

Маскировка жел.-дор. объектов может затруднить:
а) разыскание и опознавание нужней цели;
б) наблюдение и прицельное бомбометание во время пребывания 

самолета на боевом курсе;
в) ориентировку (ночью) при полете к объекту разведки или 

бомбардировки.
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Таким образом, маскировка способна затруднить разведку и бом
бардировку железных дорог и в некоторой степени уменьшить 
размеры последствий нападений.

Маскировка железных дорог и сооружений осуществляется тремя 
путями:

а) учитываются определенные требования при проектировании 
и постройке железных дорог и сооружений;

б) проводятся специальные маскировочные мероприятия на су
ществующих жел.-дор. объектах;

в) устраняются демаскирующие признаки, возникающие в ре
зультате эксплуатации объекта и позволяющие судить о характере 
перевозок, о состоянии объекта и его значении в данный момент.

Соблюдение определенных требований маскировки при проекти
ровании и постройке сооружений уменьшит возможность распозна
вания их с воздуха и впоследствии облегчит маскировку готового 
сооружения. Маскировать сооружения, построенные без учета этих 
требований, будет значительно труднее; в таких случаях маскиров
кой могут быть разрешены только ограниченные задачи, а резуль
таты маскировки будут менее эффективны.

Маскировкой жел.-дор. объектов преследуются следующие 
задачи:

а) скрыть дымовой завесой от воздушного противника место- 
^нахождение маскируемого жел.-дор. объекта;
—б) дымовой завесой и постройкой ложных сооружений выну- 
З^дить противника к рассредоточению огня по большей площади и 
^чгэтим уменьшить эффект бомбардирования объекта;

в) отвести огонь противника на менее важные части данного 
жел.-дор. объекта и этим уменьшить общие размеры последствий 
воздушного нападения;

г) отвлечь внимание противника от действительного жел.-дор. 
сооружения путем скрытия ориентиров и создания ложных объектов;

д) уменьшить видимость объекта с воздуха, заставить неприя
тельскую авиацию летать на малых высотах, создавая этим самым 
лучшие условия для стрельбы зенитной артиллерии по самолетам 
противника;

е) путем светомаскировки затруднить противнику разведку и 
бомбардировку объектов в ночное время.

В каждом отдельном случае маскировкой разрешаются раз
личные задачи в зависимости от местности, свойств маскируемого 
объекта (станция, мост, склад), времени года и суток, наличия 
авиазенитных средств обороны и прочих условий обстановки.

Авиазенитные средства, затрудняя боевую деятельность авиации 
противника, в то же время создают сравнительно благоприятные 
условия для маскировки, позволяют разрешать маскировку более 
простыми и доступными средствами. Например, при наличии на 
обороне жел.-дор. объекта зенитной артиллерии меры дневной маски
ровки разрабатываются с расчетом полета неприятельской авиации 
на высоте не ниже 2 500 м, а при наличии только зенитных пуле- 
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метов—на высоте не ниже 1000 м. Отсюда средства и способы 
маскировки будут различны. В первом случае маскировка может 
быть разрешена более простыми и доступными средствами, чем во 
втором.

Все мероприятия по маскировке, при помощи которых разре
шаются перечисленные выше задачи, в каждом отдельном случае 
основываются на определенном маскировочном замысле, т. е. на 
том, какое представление мы желаем вызвать у противника, маски
руя тем или другим способом тот или иной объект. Поэтому идея 
замысла определяется характером маскируемого сооружения, кон
кретными условиями обстановки и не может быть постоянной и 
одинаковой даже для однотипных сооружений.

Разберем кратко типичные приемы маскировки, которые могут 
применяться в условиях жел.-дор. транспорта.

Полное скрытие объекта. Полностью скрыть от противника 
факт существования железной дороги, крупных станций и узлов 
на ней — задача, практически не разрешимая.

Такие объекты скрыть полностью можно только на некоторое 
время при помощи дымовых завес. Дымовая завеса, поднятая 
над объектом и значительно простирающаяся за границы его пло
щади, затрудняет противнику отыскание данного объекта и исклю
чает возможность прицельного бомбометания.

Однако небольшие сооружения (тяговые подстанции, склады, 
отдельные подъездные пути) и некоторые только что построенные, 
месторасположение которых противнику еще не известно, могут 
быть скрыты полностью маскировкой.

Уменьшение заметности и узнаваемости. Выполнением такого 
замысла можно добиться того, что сооружение, заметное с высо
ты, например, 4000 м, после маскировки будет заметно лишь с 
высоты 1 000 м при прочих равных условиях. Это заставит про
тивника разведывать такие объекты с более низких высот и мо
жет вынудить его перед сбрасыванием бомб пролететь лишний 
раз над целью, что увеличивает шансы зенитной артиллерии на 
сбитие самолета. Путем уничтожения маскировкой видимых спе
цифических признаков объекта, выделяющих его из среды других, 
можно добиться таких результатов, что противник, видя замаски
рованное сооружение, не узнает его как подлежащий бомбардиро
ванию объект, а примет его за иное маловажное сооружение. На
пример, маскирование жел.-дор. ветки под грунтовую дорогу, 
депо—под пакгауз, баков с горючим — под сарай и т. д.

Уменьшение заметности и узнаваемости достигается: ■
а) скрытием от наблюдения противника отдельных характер

ных элементов крупной станции или узла;
б) окраской сооружений под цвет окружающего фона местно

сти или близкий к нему;
в) перекрытием отдельных частей объекта различными маски

рующими материалами, затрудняющими быстрое опознавание того, 
что находится под ними (устройство горизонтальных масок над
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погрузочными платформами для затруднения наблюдения за по
грузкой и выгрузкой);

г) возведением ложных сооружений поблизости от действитель
ных или пристройкой к ним отдельных элементов, искажающих 
их конфигурацию и форму.

Скрытие отдельных элементов. Если объект состоит из ряда 
построек и сооружений (узловая станция, завод) и нет возможно
сти замаскировать его полностью, то целесообразно замаскировать 
лишь отдельные важные элементы для затруднения прицельного 
по ним бомбометания. На крупных станциях и узлах необходимо 
в первую очередь маскировать те сооружения и устройства, кото
рые имеют важное значение в работе станции и в разрушении ко
торых противник наиболее заинтересован.

Создание ложного впечатления о состоянии и деятельности 
объектов. Этот замысел направлен против разведки противника, 
который будет стремиться установить интенсивность и характер 
перевозок; не производятся ли погрузка и выгрузка войск; наи
более благоприятные моменты для бомбардирования, или выяснить 
результаты бомбардировки. При помощи различных ложных ме
роприятий можно затруднить противнику сбор разведывательных 
данных о деятельности жел.-дор. объектов и ввести его в заблуж
дение.

Примерами создания ложного впечатления могут служить: ими
тация разрушения жел.-дор. полотна или станционных построек; 
создание ложного представления о темпе работ по восстановлению 
сооружений, поврежденных при бомбардировке; затруднение развед
ки жел.-дор. перевозок путем однообразного формирования всех 
составов, перекрывания всех платформ горизонтальными масками, 
имитация погрузки или выгрузки войск и т. д.

Ложные жел.-дор. сооружения. Этот замысел разрешается путем 
маскировки действительного сооружения и созданием ложного и 
имеет в виду отвлечь огонь противника от действительного соору
жения. Осуществить такой замысел относительно трудно, так как 
это связано с полным скрытием действительного объекта, что в 
условиях жел.-дор. транспорта не всегда возможно. При невозмож
ности полностью скрыть действительное сооружение создается не
сколько похожих ложных, среди которых противнику трудно ра
зыскать действительное и он вынужден будет бомбардировать со
оружения наугад. В некоторых случаях можно создать ложное со
оружение путем скрытия одной его части и наращиванием лож
ной, как бы смещая сооружение несколько в сторону от его дей
ствительного положения (рис. 14).

Маскировку жел.-дор. путей, телефонных и телеграфных ли
ний, ведущих к складам, жел.-дор. заводам и т. и., можно осу
ществить созданием ложного продолжения действительной ветки, 
или сокрытием ее конечного участка, или сочетанием того и дру
гого вместе. Маскирование ветки в таких случаях вызывается не
обходимостью маскировки объекта, к которому идет ветка, поэто-
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му выбор варианта маскировки ветки зависит от способа маски
ровки основного объекта. Мыслим, однако, и обратный случай, когда 
маскирование основного объекта будет зависеть от способа маски
ровки ветки, являющейся одним из существеннейших демаскирую
щих признаков.

/ 4 Границы действительного сооружения
/\ границы наращиваемой ложной части

IW скрытая часть действительного сооружения

Рис. 14. Ложное смещение объекта

Комбинирование замыслов. В зависимости от конкретных усло
вий обстановки на практике возможны случаи комбинированного 
применения перечисленных выше замыслов маскировки. Например, 
важному сооружению может быть придан вид малозначащи о и 
одновременно может быть создано ложное сооружение. Комбини
рованное осуществление различных маскировочных замыслов воз
можно также при маскировании сложных жел.-дор. объектов.

УСЛОВИЯ маскировки
Тщательность маскировочных работ. Противник, рассматривая 

аэрофотоснимки нескольких съемок одного и того же жел.-дор. 
объекта, по незначительным изменениям, которые могут получить
ся в маскировке по истечении некоторого времени, может расшиф
ровать объект и свести на-нет работу. Поэтому тщательность ма
скировочных работ — необходимое условие, чтобы маскировка от
вечала своему назначению.

Например, если используется для маскировки срезанная расти
тельность, то ее нужно регулярно заменять, иначе она высохнет и 
превратится в другой цвет, резко заметный на фоне обычной 
зелени.

Естественность маскировки. Маскировка по своим внешним 
признакам должна быть естественной, т. е. согласованной с окру
жающей местностью и обстановкой. Маскировкой нельзя вносить в 
окружающую обстановку чего-то чужеродного, искусственного, сра
зу привлекающего внимание противника. Например, когда мы мас
кируем большой мост, нельзя его маскировать под дамбу, если этой 
дамбы раньше не было и противнику об этом известно, и т. и.

Непрерывность маскировочных работ. Все маскировочные меро
приятия, раз начатые, должны проводиться непрерывно. Если пла
ном обороны предусмотрена световая маскировка, то она должна 
проводиться ежедневно. Оставленные незамаскированными огни
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хотя бы на часть ночи могут демаскировать объект и нарушить 
хорошо задуманный план маскировки.

Разнообразие маскировки. При маскировке объектов, располо
женных на большой территории (крупный узел, завод), необходимо 
стремиться к тому, чтобы отдельные приемы, применяемые для 
сокрытия одних и тех же сооружений, были мало похожи друг 
на-друга. Шаблонность и однообразие маскировочных мероприятий 
облегчают противнику обнаруживать нужные ему данные. Разно
образие маскировочных мероприятий имеет целью затруднить и 
усложнить разведывательные действия противника и свести к мини
муму возможность обнаруживания замаскированных жел.-дор. 
сооружений.

Итак, все маскировочные мероприятия должны быть разнообразны 
по своему замыслу, естественны и непрерывны. В основе их должен 
лежать определенный замысел, вытекающий из общего плана ПВО 
данного жел.-дор. объекта.

* **
Руководитель маскировочных работ должен на деле уметь осу

ществить маскировочный замысел, правильно использовать и при
менить в соответствии с конкретными местными условиями есте
ственные и технические средства маскировки. Он должен хорошо 
изучить территорию объекта, окружающую местность, маскируемые 
сооружения, особенности работы в условиях светомаскировки, все 
приемы и средства, которые возможно применить для скрытия 
объекта в целом или его частей.

Для руководства маскировочными работами в управлениях дорог, 
в отделениях движения и на крупных объектах необходимо соот
ветственно выделить и подготовить инженеров по маскировке.

От степени подготовки руководителя по маскировке будут за
висеть качество и успешное осуществление маскировочных меро
приятий.



ГЛАВА III

ВИДЫ И СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ
По характеру средств и приемов их использования маскировка 

разделяется на следующие виды:
а) естественная,
б) растительная,
в) маскирующее окрашивание,
г) декоративная,
д) ложные сооружения,
е) ложные действия,
ж) дымовая,
з) световая.
Для маскировки жел.- дор. объектов могут применяться с успехом 

все виды маскировки, причем опыт современной войны показал, что 
общая маскировка ночью также обязательна, как и днем; без общей 
маскировки одна только светомаскировка не дает полного эффекта.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МАСКИРОВКА

Под естественной маскировкой подразумевается ряд мероприятий, 
имеющих своей целью укрыть жел.-дор. объект путем применения к 
местности и использования естественных масок (лес, населенные 
пункты).

Расположение материальных складов, тяговых подстанций и 
других жел.-дор. сооружений в лесу и населенных пунктах умень
шает их видимость с воздуха и облегчает маскировку. Маскирующая 
способность леса зависит, с одной стороны, от густоты его, от 
высоты деревьев, ширины крон, плотности листвы или хвои, а 
с другой — от размеров (высоты и площади) маскируемых лесом 
жел.-дор. сооружений и построек. Хвойные леса сохраняют свою 
маскирующую способность круглый год, но более прозрачны, чем 
лиственные; последние дают лучшее укрытие летом, а зимой со
вершенно обнажают укрываемый объект. Наиболее выгодными 
с маскировочной точки зрения являются смешанные леса, так как 
они в некоторой степени сохраняют свои маскирующие свойства и 
зимой. По размеру и характеру крон наилучшее укрытие дают: 
из хвойных деревьев—сосна, из лиственных — липа и береза.

При возведении построек или сооружений в лесу не следует 
располагать их вблизи характерных по своей конфигурации полян 
или просек. Надо стремиться к возведению построек более низ
ких, чем деревья, или высокие постройки углублять в землю.
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Кроны деревьев должны перекрывать крышу постройки, а не за
крывать только ее стены (рис. 15).

Населенные пункты являются в большинстве случаев благо
приятным фоном для маскирования в них материальных складов, 
электростанций и других жел.-дор. сооружений, так как наличие 
значительного количества построек, имеющих более или менее 
сходный вид, затрудняет разыскивание отдельных сооружений.

1

Рис. 15. Маскировка складов, расположенных в лесу

Маскировочные требования к постройкам, располагаемым в на
селенных пунктах, сводятся к следующему:

а) по высоте маскируемая постройка не должна выделяться 
среди остальных построек данного населенного пункта;

б) по размерам и форме в плане она должна быть сходной 
с другими постройками, типичными для города и района, в кото
ром она находится;

в) конструкция крыши не должна иметь резких, заметных 
особенностей;

г) по окраске фасада, боковых стен и крыши маскируемая по
стройка также не должна отличаться от окружающих построек.

Рельеф местности значительно облегчает маскировку построек, 
если они расположены в выемках, примыкают к складкам местно
сти или врезаны в склоны возвышенности.

РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКИРОВКА
Растительная маскировка заключается в пересадке деревьев, 

в искусственном создании травяного покрова и в использовании 
срезанной растительности. Растительность может применяться или
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как маскирующее средство или же как материал для возведения 
некоторых ложных маскировочных сооружений.

Пересадка деревьев применяется только при заблаговременной 
маскировке жел.-дер. объектов, выполняемой в мирное время, и 
как средство маскировки жел.-дор. объектов имеет следующие до
стоинства:

а) пересаженные взрослые деревья немедленно дают маскиро
вочный эффект;

б) правильное насаждение создает весьма естественный и непо
дозрительный вид для воздушного наблюдателя;

в) однажды посаженные деревья являются постоянным сред
ством маскировки объекта, не теряют маскирующих свойств и 
требуют сравнительно незначительного ухода за собой;

г) древесные насаждения маскируют как от визуального наблю
дения (планового и, особенно, перспективного), так и от аэрофо
тосъемки.

Но в то же время пересадка деревьев имеет и недостатки:
а) маскировочный эффект при пересадке молодых деревьев до

стигается только по истечении продолжительного времени;
б) пересадка взрослых деревьев требует выемки большого коли

чества земли в виде глыб и тщательной работы, чтобы не повре
дить корневую систему, чего не всегда можно добиться при 
массовых работах;

в) перевозка пересаживаемых взрослых деревьев требует боль
шого количества транспорта и рабочей силы, следовательно, свя
зана с большими расходами;

г) при всей тщательности пересадки крупных деревьев прихо
дится все же считаться с тем, что часть из них не примется и 
погибнет, а это приведет к уменьшению маскировочного эффекта 
и потребует дополнительной пересадки.

Древесные насаждения могут применяться для маскировки 
насосных станций, материальных складов, тяговых подстанций, а 
вместе с другими маскировочными средствами также и для маски
ровки жел.-дор. заводов и станций. Растительность вокруг станции 
способствует как естественной, так и технической маскировке. 
Чем больше зелени, тем легче маскировка.

Для пересадки выбираются деревья, быстро растущие, обла
дающие пышной кроной и соответствующие имеющейся в окрестно
стях растительности. Наиболее быстро растущие деревья: листвен
ница, осина, черная ольха, береза, ильм, сосна, клен, ясень, дуб, 
липа, ель, пихта. По ширине кроны наиболее выгодными следует 
считать березу, липу, иву, сосну. Одним из важнейших условий 
обеспечения жизни и роста пересаженного дерева является сохра
нение его корневой системы. Наиболее успешные результаты дает 
пересадка молодых деревьев с неразросшейся еще корневой систе
мой, допускающей извлечение ее из земли без больших повреж
дений

24



Пересадка молодых деревьев, выращенных в питомнике, дает 
лучшие результаты, чем пересадка деревьев такого же возраста, 
но выросших на воле (дичков). Деревья, выращенные в питомни
ках, требуют меньшего ухода после пересадки.

Техника пересадки деревьев заключается в следующем. Взрос
лые деревья выкапывают из земли вместе с окружающей корни 
массой земли—глыбой, размеры которой приблизительно равны 
кроне дерева (рис. 16); глыбу обвертывают рогожами или иным 
материалом, чтобы земля не осыпалась с корней при перевозке или 
переноске.

На месте посадки отрывают 
глыбы или немного больше; на 
количество питательной земли; 
затем помещают освобожденную 
от рогожи глыбу в яму и за
сыпают землей, потом глыбу 
несколько утаптывают, чтобы 
ее поверхность находилась на 
одном уровне с почвой.

При опускании в яму де
рево следует ориентировать по 
странам света, так же как оно 
росло до пересадки. Деревья 
следует располагать равномер
но по всей территории объекта 
без всяких сгущений около 
важнейших построек.

Расположение деревьев не j 
в плане.

В тех случаях, когда размер
объекта не позволяют достигнуть при помощи древесного насаж
дения полной маскировки, все же насаждения существенно сокра
щают количество демаскирующих признаков и облегчают применение 
других средств маскировки.

Искусственное создание травяного покрова на местности. Этот 
вид маскировки осуществляется путем покрытия обнаженной почвы 
дерном или посевом травы там, где травяной покров был почему- 
либо уничтожен (например, при постройке убежища).

Задернование — очень трудоемкая работа и потому применяется 
обычно для покрытия небольших площадей.

Дерн для покрытия, скажем, убежища следует братье участка, 
где фон травы схож с тем, который окружает убежище. Резать 
дерн следует аккуратно и с прямой кромкой (рис. 17), укладывать 
тщательно, плотно пригоняя дернины друг к другу; землю перед 
задернованием взрыхлять, а на скудной почве применять удобрение, 
в засушливую погоду поливать.

Травой засеиваются те участки, где с целью маскировки не
обходим травяной покров.

яму, соответствующую размерам 
дно ямы подсыпают некоторое

Рис. 16.

или

Схема окапывания дерева при 
пересадке

иметь правильной формы
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Травосеяние применяется на тех площадях, на которых с целью 
маскировки необходимо получить всходы.

Для посева наиболее подходящими сортами трав являются: 
полевой костер, тимофеевка, клевер, на песке — песчаная осока 
или рожь.

Травосеяние обладает тем преимуществом перед задернованием, 
что не требует затраты большого труда, но результаты его сказы
ваются лишь по прошествии нескольких недель.

Применение срезанной растительности. В качестве маскирую
щего материала применяются камыш, солома, ветки, а иногда и 
целые верхушки деревьев. Срезанная зеленая растительность быстро 
увядает и поэтому применяется лишь как средство временной ма
скировки. Применять следует преимущественно крупные верхние 
ветки хвойных деревьев, которые засыхают и осыпаются медленнее, 
чем ветки лиственных деревьев. Из хвойных деревьев наиболее 
устойчивы сосна, туя и пихта.

Рис. 17. Вырезание дернин для дернования

По мере засыхания и порчи веток их следует заменять искус
ственными, более стойкими материалами или свежими ветками.

Достоинством срезанной растительности как маскирующего ма
териала являются его дешевизна, естественность вида, простота 
использования. Однако кратковременность сохранения срезанной 
растительности не позволяет пользоваться ею при маскировке по
стоянных жел.-дор. сооружений.

Срезанную растительность как средство маскировки можно при
менять для укрытия восстановительного материала на перегоне, 
грузов на малых станциях и в других случаях.

МАСКИРУЮЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ

Маскирующим называется такое окрашивание, которое способ
ствует введению противника в заблуждение и облегчает применение 
других приемов и средств маскировки; оно бывает одноцветным или 
многоцветным.

Одноцветное окрашивание под цвет окружающего фона 
уменьшает заметность объекта с воздуха. Полной невидимости при 
одноцветном окрашивании можно достичь только в отношении 
жел.-дор. объектов:
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Рис. 18. Маскировка камуфляжем

а) небольшого размера;
б) имеющих форму в плане, сходную с рисунком местности и 

мало выделяющуюся на нем;
в) не демаскирующихся своей тенью.
Цвет окраски, делающий объект наименее заметным при данных 

условиях, называется защитным цветом. При расположении ма
скируемого сооружения среди других строений защитным цветом 
будет цвет окраски окружающих зданий; при расположении его на 
каком-либо из естественных фонов (лес, луг, река) защитным будет 
тот цвет, который легче 
всего сливается с цветом 
фона.

Если подлежащие ма
скировке станционные по
стройки расположены 
близко к населенному 
пункту, то целесообразно 
их окрашивать в тот цвет, 
в который окрашены ок
ружающие здания. Этим 
сокращается видимая лет
чиком станционная тер
ритория и как бы отры
ваются маскируемые здания от станции, сливаясь со строениями 
населенного пункта. Фермы металлических мостов в целях маски
ровки следует окрашивать в серостальной цвет.

Многоцветное окрашивание (камуфляж) уничтожает ви
димость правильного контура жел.-дор. объекта, придает ему вид 
цветных пятен неопределенной формы и затрудняет его опознавание 
(рис. 18).

пеправильно Правильно

Рис. 19. Разбивка пятен на двускатной крыше

При окрашивании в два цвета один из них должен быть по воз
можности сходен с цветом фона, второй — значительно темнее или 
светлее первого. В качестве светлых пятен нельзя применять крас
ных. Темные пятна делаются преимущественно черными или темно- 
коричневыми. В качестве зимней окраски следует применять всегда 
два цвета: белый с небольшой примесью синего и черный или темно- 
коричневый;
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Трехцветная окраска должна содержать один темный цвет и два 
светлых. При выборе светлых цветов следует придерживаться окра
ски фона. Чаще всего бывает целесообразно для трехцветной окра
ски брать черный, светложелтый и зеленый цвета.

При камуфляже маскировочные пятна наносятся таким образом, 
чтобы темные пятна попадали на ребра, углы, выдающиеся и осве
щенные части, а светлые на затемненные части.

Форма пятен должна быть неправильной. Совпадение границ 
пятен с ребрами объекта недопустимо (рис. 19). Если жел.-дор. со
оружение доступно перспективному наблюдению, следует окраши
вать и стены (рис. 20).

Рис. 20. Окраска зданий с учетом перспективного наблюдения

В большинстве случаев при помощи одной окраски нельзя осу
ществить полную маскировку, так как некоторые из демаскирую
щих признаков и в первую очередь падающие тени не могут быть 
уничтожены или изменены окраской. Поэтому защитное окраши
вание применяется обычно в сочетании с декоративной или расти
тельной маскировкой. Однако и в тех случаях, когда нельзя по
чему-либо осуществить полную маскировку сооружения, окраска 
все же может уменьшить его заметность и затруднить правильное 
опознавание, в особенности в светлые лунные ночи (при камуфляж
ной окраске). Поэтому следует считать за правило, что окраска 
всякого сооружения, даже если оно не подлежит специальной ма
скировке, должна удовлетворять требованиям защитного окраши
вания.
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ДЕКОРАТИВНАЯ МАСКИРОВКА

Декоративная маскировка заключается в устройстве различных 
искусственных масок, имитирующих и искажающих сооружения. 
Средствами и приемами декоративной маскировки можно обеспечить:

а) скрытие от наблюдения противника как целого жел.;дор. 
объекта, так и отдельных его элементов;

б) уменьшение заметности объекта или сооружения;
в) введение противника в заблуждение относительно назначения 

сооружения или постройки;
г) создание ложного впечатления у противника об увеличении, 

уменьшении или изменении местоположения сооружения и его со
стояния.

Рис. 21. Горизонтальная маска без маскирующего материала
1 — стойка; 2 — пеньковая или металлическая сетка; 3 — оттяжки из проволоки 

или веревок

К декоративной маскировке относятся специальные устройства:
а) горизонтальные маски, скрывающие маскируемый жел.-дор. 

объект целиком или его элементы;
б) деформирующие козырьки, изменяющие и скрывающие форму 

и тень сооружения;
в) имитирующие постройки.
Горизонтальные маски. Горизонтальная маска скрывает маски

руемый объект от наблюдения с воздуха и представляет собой не
которое подобие крыши или навеса. Она состоит из трех частей: 
каркаса, основы и маскирующего материала (рис. 21).

Иногда в конструкцию каркаса может входить и сама постройка 
(рис. 22).

Маски над выемками могут устраиваться со стойками и без них 
(рис. 23).

Каркас маски состоит из стоек, изготовляемых из жердей, бре
вен и т. п. в зависимости от высоты маски. Стойки вкапываются 
в землю и плотно укрепляются. Высота надземной части стойки, 
определяющая высоту маски, должна быть равной высоте объекта 
или несколько выше его.
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Стойки укрепляются проволочными оттяжками с анкерами (ко
роткие колья 0,5 м и толщиной 4 — 7 см) или подкосами. Расстоя
ние между стойками зависит от размера маскируемого объекта, 
высоты стоек и характера маскирующего материала. Стойки могут 
соединяться между собой тяжами из толстой проволоки или же 
весь каркас может быть целиком деревянной конструкции. На

Рис. 22. Горизонтальная маска, в конструкцию которой 
входит сама постройка

Каркас натягивается основа — сетка с прикрепленным к ней маски
рующим материалом.

Сетка покрывается естественным (солома, камыш хворост, сено, 
трава, ветки и т. п.) или искусственным (различные ткани, рогожа,

Рис. 23. Маска над выемкой

фанера, толь и т. п.) маскирующим материалом. Отличаясь дешевиз
ной и простотой применения, естественный материал недолговечен, 
нуждается в частой смене и опасен в пожарном отношении. Выбор 
материала зависит от характера окружающей местности.

Маскирующим материалом можно целиком закрывать всю маску 
или накладывать на нее отдельные куски, вырезанные в виде пятен
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неправильной формы и окрашенные под цвет окружающего фона 
(рис. 24). Горизонтальные маски делаются прочными, чтобы выдер
жать постоянную нагрузку маскирующего материала и времен
ную: давление ветра, намокание, снег. Чтобы маски не демаскиро
вали сами себя, они или подводятся под общий вид окружающей 
местности, как бы имитируя ее 
часть, или же им придается вид 
какого-либо сооружения, нали
чие которого в данном районе 
является вполне нормальным и 
естественным и не возбуждает 
никаких подозрений у противника.

Для уничтожения или иска
жения тени маски края ее следует 
сводить на-нет к земле, и чем 
ровнее местность, тем отложе сле
дует делать эти противотеневые 
скаты (рис. 25). Можно воспользо
ваться и другим способом для 
уничтожения тени от маски; ма
скирующий материал расположить ' 
более густо в центре маски и Рис- Распределение маскировоч- 
постепенно реже к ее краям. ного матеРиала 44 сетке

В качестве примера применения горизонтальных масок могут* 
служить ангары-убежища для людей, устроенные немцами в миро
вую войну во время боев во Фландрии. Немецкие ангары-убежища 
для людей, в которых, по свидетельству Людендорфа, перед боль
шим германским наступлением в 1918 г. сосредоточилось скрытна 
от воздушного наблюдения союзников несколько дивизий, пред-, 
ставляли собой обширные легкие постройки с плоскими крышами, 
сходящими к земле на-нет и разрисованными сверху под окружаю-

Рис. 25. Маскирование падающих теней

щую местность: поля, дороги, лужайки. Для полноты иллюзиц 
сверху на плоских крышах ставились снопы сжатого хлеба (на 
участках ангаров, изображающих сжатые хлебные поля), искусст
венные деревья, кустарники и пр. Все эти постройки были тща
тельно продуманы и оборудованы в отношении устройства стоков 
дождевой воды, отверстий для освещения внутренних помещений 
и т. п. Все работы были выполнены настолько искусно, что союзх 
ники до самого конца войны не подозревали об этих немецких 
маскировочных сооружениях, и быстрое появление немецких резер-
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bob казалось им непонятным. Только уже после войны, при тщательном 
изучении старых аэрофотоснимков англичане открыли истину.

Сооружения, подобные описанным, применялись немцами и для 
скрытия станций, жел.-дор. веток и пр.

Деформирующие козырьки. Для изменения формы сооружения 
и отбрасываемой им тени могут применяться деформирующие ко
зырьки (рис. 26). Они обычно состоят из горизонтальных и на
клонных щитов и поддерживающих их конструкций.

В качестве материала для щитов применяются фанера, листовое 
железо, тонкие доски и др.

Поддерживающая конструкция козырьков (кронштейны, под
порки и т. п.) изготавливается из деревянных брусков, бревен,

Не замаскирован Замаскирован 
декоративно

Рис. 26. Искажение формы и 
тени сооружения деформирую

щими козырьками

круглого или квадратного железа и т. д. 
Для того чтобы поддерживающая кон
струкция не была слишком сложной 
и громоздкой, козырьки следует делать 
небольшими, минимально необходимыми 
для искажения формы и размеров соо
ружения.

Горизонтальные козырьки делаются 
из железа, фанеры и укрепляются на 
кронштейнах (рис. 27). Горизонталь
ные козырьки окрашиваются сверху 
под цвет крыши. Если крыша покрыта 
каким-либо маскирующим материалом, 
этим же материалом покрываются и 
козырьки, чтобы они не отличались от 
крыши. Козырьки следует применять 
для маскировки построек, находящих
ся на открытом месте, форма кото

рых остается доступной наблюдению и требует поэтому искаже
ния, или тех, которые не могут быть почему-либо скрыты гори
зонтальной маской.

Имитирующие постройки. В тех случаях, когда задачей маски
ровки является не укрытие маскируемого объекта, а лишь изме
нение его внешнего вида, устраиваются маскировочные надстройки 
и пристройки. Они устраиваются в виде дымовых труб, чердачных 
окон, балконов, навесов, в виде обычных двускатных крыш 
и т. п. Маскировочная надстройка может быть устроена в виде 
обычной крыши жилого дома с соответствующими деталями — слу
ховыми окнами, трубами и т. д. (рис. 28).

При маскировании постройки, форма которой в плане резко от
личается от обычных форм зданий, маскируемый объект заклю
чается в макет, имитирующий жйлой дом или иную постройку 
(рис. 29).

Внешний вид макета, его размеры, форма, окраска и пр. опре
деляются характером тех построек, которые необходимо имити
ровать.
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Рис. 27. Устройство горизонтальных козырьков

Рис. 28. Имитирующие надстройки
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Платформы могут маскироваться путем устройства декоратив
ных надстроек, имитирующих перевозку лесных материалов или 
сена. Еще проще маскировка может быть осуществлена путем на
тягивания полотнищ из брезента или иной ткани на стойках над 
грузом и вертикально по бокам. Паровозы можно маскировать 
под другой подвижной состав при помощи легких разборных и

Рис. 29. Имитирующее сооружение

переносных макетов, имитирующих вагоны или группы их. Эти 
макеты устанавливаются над паровозами во время стоянки их на 
станциях.

ЛОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Чтобы скрыть действительное сооружение и отвлечь от него 
внимание противника, создаются ложные сооружения. Они могут 
возводиться при условии, что настоящее сооружение скрыто вовсе 
или только отчасти или совершенно не укрыто, если оно трудно 
поддается укрытию, например водонапорная башня.

В первом случае ложное сооружение должно целиком привлечь 
внимание противника и быть принято им за действительное.

Во втором случае противник остается в недоумении и должен 
решать, которое из видимых сооружений действительное.

Ложное сооружение необходимо строить в таком месте, где 
могло бы находиться и действительное (например, ложная гидро
станция должна быть у реки, а ложное депо — около железной 
дороги и т. д.) и располагать относительно крупнейших ориенти
ров так же, как располагаются и действительные, которые имити- 

I руются.
Ложное сооружение необходимо удалять от действительного на

столько, чтобы при бомбардировании первого не страдало второе.
Необходимая степень сходства ложного сооружения с действи

тельным зависит от основной задачи, чтобы противник не мог от
личить ложное от действительного. Поэтому при постройке ложных 
сооружений необходимо выдержать размеры, общие очертания и
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окраску действительных сооружений. Точность воспроизведения 
мелких деталей, как правило, не нужна; сходство необходимо 
в основных и грубых чертах. Кроме основных построек должны 
быть воспроизведены и ведущие к ним шоссейные или железные 
дороги, линии проволочной связи и прочие второстепенные при
знаки. На этих дорогах, йак и в районе самого сооружения, должны 
имитироваться признаки жизни и 
деятельности—дымящие трубы, 
передвигаемые грузы и т. д.

Ложные дороги к ложным 
складам создаются следующим об
разом. К ложным складам трас
сируется по местности дорога, по 
своим размерам подходящая к дей
ствительной дороге, идущей к на
стоящим складам, затем она ок- Рис 30 Ложное здание 
рашивается. Если цвет местности
светлый, дорога окрашивается в более темный цвет, и наоборот. 
Площадь ложной дороги посыпается шлаком, сажей, известью, ее 
можно обозначить перевертыванием дерна, неглубокой отрывкой, 
укатыванием или утаптыванием полосы ложной дороги. Для ими
тации ложного здания кроме соответствующей окраски и. формы 
здания необходимо создать и тень. Но тень дают только предметы, 
возвышающиеся над поверхностью земли. Следовательно, ложное 
здание должно тоже возвышаться над поверхностью земли.

Невысокие ложные здания можно устраивать, как показано на 
рис. 30. На поверхности земли чертят форму ложного здания.

Рис. 31. Ложное здание из дерна

Если, например, хотят сделать двускатную крышу, то делят форму 
здания на две части. С одной половины снимают дерн и переверты
вают на другую. Одну половину полученной фигуры окрашивают 
в темный, другую — в светлый цвет. Темную окраску дают той 
стороне, которая большую часть времени находится в тени и в на
стоящих зданиях данной станции. Для того чтобы создать тень, 
делают с двух сторон ширмы высотой 2—3 м, которые, бросая 
тень, дают эффект возвышающегося здания. Ширмы можно перестав
лять в зависимости от освещения здания солнцем. Ложное здание 
можно построить из дерна, как это показано на рис. ЗЕ
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грубо, менее тщательно,

Если противник по каким-либо причинам не может видеть стен 
ложных зданий (например, из-за зеленых насаждений), то ложные 
здания делают в виде приподнятой кровли здания (рис. 32).

Материалами для ложных зданий, приподнятых над поверх
ностью земли, служат: толь, фанера, рогожа (для крыши) и под
ручный материал для остова зданий.

Имитируя большие постройки сложной формы, необходимо из 
подручного материала построить здание, по форме и размерам по
хожее на настоящее, без мелких деталей. Эти ложные сооружения 
следует частично маскировать под вид неуклюжей маскировки, 
создавая добавочные демаскирующие признаки, например дым, 
выходящий из трубы маскируемого здания, внутреннее и наружное 

освещение и т. д. Необходимо 
тщательно следить за исправ
ным состоянием ложных соору
жений, поддерживать их в по
рядке, постепенно подновлять 

’ и т. д. В противном случае вы
цветшая окраска, обветшание 
элементов сооружения могут 
повести к демаскировке всего 
сооружения и к обнаружению 
его ложности.

Все ложные сооружения 
необходимо так же маскиро
вать, как и действительные, но 

умышленно допуская при этомболее 
некоторые дефекты, которые могли бы позволить противнику ра
зыскать сооружение, хотя и не без некоторого труда.

В тех случаях, когда действительное сооружение совершенно 
скрыто, ложное может быть создано почти исключительно путем 
устройства маскирующих сооружений с минимальной имитацией 
действительного объекта или даже вовсе без нее. Наиболее ярким 
примером этого способа может быть устройство ложных дымовых 
завес, где завеса сама по себе имитирует наличие замаскирован
ного сооружения, в то время как под ней не находится ничего 
кроме дымообразующих средств.

В тех случаях, когда действительное сооружение с трудом под
дается маскировке (например, водонапорная башня), ложные соору
жения должны быть выполнены весьма детально и тщательно.

В тех же случаях, когда маскировка действительного соору
жения особенно трудна, может оказаться полезным устройство 
нескольких ложных сооружений, для того чтобы в большей мере 
рассредоточить бомбардировочную деятельность противника.

Например, можно устроить ряд ложных сооружений на пери
ферии станции, чтобы создать представление о больших (сравни
тельно с действительными) размерах станции, чем рассредоточи-
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вается огонь противника. Ложные сооружения станции предпочти
тельно примыкать к действительным лишь с одной стороны. Если 
между населенным пунктом и станционными постройками имеется 
незастроенный промежуток, благодаря чему резко выделяются 
границы станции, необходимо этот промежуток заполнить ложными 
постройками, чтобы соединить маскируемую под жилые дома часть 
станции с ближайшей частью населенного пункта.

Наиболее тонкий способ имитации замаскированное™ ложных 
сооружений заключается в устройстве двух ложных сооружений, 
из которых одно сделано более грубо — оно должно быть принято 
противником за ложное, а другое более тщательно — это последнее 
должно быть принято за настоящее.

ЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ложные действия как средство маскировки могут применяться 
и на жел.-дор. транспорте. Можно создать у противника непра
вильное впечатление о характере перевозок путем маскировки 
воинских поездов подтоварные и наоборот; можно создать ложное 
впечатление о перевозимых грузах путем маскировки платформ, 
груженных боевой техникой, под платформы, груженные сеном, 
лесом и т. п. (рис. 33).

Рис. 33. Маскировка груженых платформ

Можно создать у противника ложное представление об усилен
ной работе жел.-дор. узла или станции в связи с происходящими 
боевыми операциями. Это делается путем скопления людей, по
возок, ложных грузов на станции, что производит впечатление 
усиленной погрузки или выгрузки войск и имущества. Все эти 
операции будут нормально маскироваться; поэтому нет необходи
мости показывать противнику наличие большого количества людей 
и имущества для создания впечатления усиленной погрузки и вы
грузки, наоборот, то, что имитируется, должно иметь вид укры
ваемого, но недостаточно удачно.

Организационное проведение таких мероприятий в большом 
масштабе с соответствующими передвижениями жел.-дор. составов 
может маскировать крупные перевозки.
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ДЫМОВАЯ хМАСКИРОВКА

Дымовой маскировкой называется скрытие объекта дымовыми 
завесами..

Дымовые завесы бывают вертикальными и горизонтальными и 
могут быть образованы с земли или с самолетов. Для маскировки 
жел.-дор. объектов применяются горизонтальные завесы.

Дымовая маскировка является кратковременным мероприятием 
и применяется для скрытия объектов в момент появления против
ника. В отличие от других средств маскировки дым, будучи сам 
демаскирующим признаком, в некоторых случаях лучше любых 
средств маскировки может укрыть объект.

Дымовая завеса не может скрыть факта нахождения объекта в 
данном пункте. Она лишь скрывает его от взоров противника, яв
ляясь ширмой, поставленной между объектом и глазом противника. 
Назначение горизонтальной дымовой завесы состоит в том, чтобы за
труднить противнику отыскание точного месторасположения данно
го объекта в целом и сделать невозможным определение наиболее 
жизненных частей его.

Для маскирующего дымообразования применяются: хлорсульфо
новая кислота, четыреххлористый титан, твердые дымовые смеси 
и другие химические вещества.

Хлорсульфоновая кислота — бесцветная, дымящаяся на 
воздухе жидкость. Температура кипения -ф- 152°; удельный вес при 
4- 20°—1,75. Водой бурно разлагается; разъедает животные и рас
тительные ткани, а в присутствии влаги — и металлы.

Хлорсульфоновая кислота в смеси с серным ангидридом являет
ся одним из важнейших современных жидких дымообразователей. 
В США на вооружении армии находится дымовая смесь, состоящая 
из 70% серного ангидрида и ЗО°/о хлорсульфононовой кислоты. Эта 
смесь не замерзает при —30°.

При применении раствора серного ангидрида в хлорсульфовой 
кислоте в процессе дымообразования будут участвовать оба ком
понента. Гидролиз паров дымовой смеси приводит к образованию 
гигроскопичной серной кислоты, которая, поглощая влагу воз
духа, дает туман разбавленной серной кислоты.

Растворы серного ангидрида в хлорсульфоновой кислоте могут 
применяться для постановки дымовых завес авиацией.

Четыреххлористый титан — бесцветная жидкость с тем
пературой кипения + 136° и плавления —25°. Эта жидкость в ре
зультате реакции с влагой воздуха образует дым из мельчайших ча
стиц. Густота облака значительно увеличивается при добавлении ам
миака, который с выделяющимся при реакции хлористым водородом 
образует хлористый аммоний — вещество, обладающее большой дымо
образовательной способностью. Четыреххлористый титан может при
меняться для дымообразования как наземными, так и воздушными 
средствами.
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Твердые дымовые смеси применяются для снаряжения 
шашек. В состав смеси входят вещества:

а) для образования дыма;
б) поддерживающие горение без доступа воздуха;
в) развивающие при горении необходимую для испарения дымо- 

образователя теплоту.
В качестве примера дымовой смеси можно указать на смесь 

Ершова, применявшуюся в мировой империалистической войне 
1914—1918 гг., и смесь Бергера. Состав смеси Ершова: нашатырь, 
нафталин, бертолетовая соль, древесный уголь в порошке.

Рис. 34. Дымовая шашка

Дымообразование происходит здесь за счет нашатыря и отчасти 
нафталина; бертолетовая соль является окислителем, поддержива
ющим горение без доступа воздуха, уголь дает необходимую теп
лоту.

Дымовая смесь Бергера имеет следующий состав: цинковая пыль 
и четыреххлористый углерод (жидкость для образования дыма), 
хлорноватокислый натрий — окислитель, поддерживающий горение 
без доступа воздуха, хлористый аммоний (нашатырь) для равно
мерного горения смеси, углекислый магний, окись цинка и кизель
гур (инфузорная земля) — пористая основа для удержания жидкого 
четыреххлористого углерода.

Смесь горит медленно и дает густой белый дым, плотность ко
торого увеличивается с повышением влажности воздуха. Дым этой 
смеси безвреден, но при высоких концентрациях раздражает и вы
зывает кашель. Смесь Бергера вполне безопасна в обращении, но 
довольно дорога и не выдерживает длительного хранения. Твердые 
дымовые смеси мало зависят от влажности воздуха и образуют дым 
хорошей кроющей способности даже зимой при слабой влажности.

Технические средства для дымообразования. Для постановки 
маскирующих дымовых завес служат:

а) шашки нейтрального дыма;
б) наземные дымовые приборы; ч
в) авиационные дымовые приборы.
Шашка (рис. 34) представляет собой жестяную цилиндрическую 

коробку с днищем из жести, с диафрагмой (промежуточной крыш-
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кой) и съемной крышкой с ручкой. Дымовая смесь заполняет 
корпус коробки между днищем и диафрагмой. Поверх дымовой 
смеси насыпается слой пламягасителя, толщиной 5—10 мм, состоя
щий из смеси талька и хлористого аммония. На диафрагме сделаны 
отверстия: в центре—для введения запала и по периферии —для 
выхода дыма. Запальное приспособление воспламеняется так же, 
как и спичка, при помощи специальной терки или спичечной коробки. 
Шашка закрывается поверх диафрагмы крышкой, которая обматы
вается изоляционной лентой по краю стыка с корпусом коробки для 
предохранения содержимого шашки от воздействия влаги воздуха. 
Размеры и вес шашки бывают различные: чаще всего употребля
ются шашки весом 2 кг (вместе со смесью). Двухкилограммовая 
шашка горит 5—7 мин., выделяя густой белый дым; высота дымо
вой завесы—40—50 м.

Рис. 35. Дымовой авиационный прибор

К дымовым приборам относятся носимые (ранцевые) и возимые 
механизированные приборы.

Носимые приборы емкостью 15 л, рассчитанные на 10—12 мин. 
действия, предназначаются для постановки подвижных завес. Та
кой прибор состоит из баллона, в котором находится дымообразо- 
ватель, и небольшого баллона с вентилем наружу, наполненным 
сжатым воздухом. К выводной трубке баллона присоединяется 
резиновый шланг с надетой на него металлической трубкой, 
заканчивающейся распылителем. Прибор помещается за спиной 
бойца и приводится в действие открыванием вентиля баллона 
с сжатым воздухом. Образующееся в большом баллоне давление 
выдавливает дымообразующееся вещество через шланг и распыли
тель в атмосферу.

Возимый дымовой прибор представляет собой металлический 
резервуар на колесах емкостью 40—60 л, рассчитанный на 30—40 
мин. действия. Приборы работают сжатым воздухом.

За последние годы получили распространение мощные дымовые 
приборы в виде агрегатов на автомобильном ходу. Эти приборы 
представляют собой резервуары большой емкости, приводимые 
в действие также при помощи сжатого воздуха.

Дымовые авиационные приборы (рис. 35) представляют собой 
металлические резервуары емкостью 100—200 л дымообразующей
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смеси; они подвешиваются под фюзеляжем или крыльями само
лета. Приборы снабжены источником давления, редуктором, тру
бопроводом и распылителем. Они наполняются чаще всего хлор
сульфоновой кислотой или другими жидкими дымообразователями, 
которые выбрасываются под давлением. Один самолет может по
крыть горизонтальной дымовой завесой площадь примерно в 350000 м1.

Влияние внешней среды на устойчивость дымовой завесы. На 
устойчивость дымовой завесы влияют в сильной степени метеоро
логические условия, главными из которых являются ветер, темпе
ратура и связанная с ней вертикальная устойчивость воздуха.

Скорость и направление ветра имеют решающее значение. 
Сильный ветер будет рассеивать дымовую завесу, слабый (менее 
1 м/сек) бывает неустойчив и всегда может изменить направление. 
Температура воздуха влияет на вертикальную устойчивость дымо
вой завесы. Если температура почвы выше, чем температура окру
жающего воздуха (явление конвекции), то дымовая завеса будет 
подниматься теплым воздухом вверх и терять при этом свои мас
кирующие свойства. Если температура почвы ниже температуры 
воздуха у поверхности земли (явление температурной инверсии), 
то дымовая завеса будет прижиматься к земле более холодными 
верхними слоями воздуха, что будет влиять на ее стабильность.

Сильный дождь также влияет на устойчивость дымовой завесы. 
Над озером, рекой облако маскирующего дыма останавливается, 
прижимаясь к поверхности воды. Объясняется это тем, что в воз
духе над поверхностью воды содержится большое количество водя
ных паров; частицы большинства маскирующих дымов поглощают 
много влаги и при этом сильно укрупняются. Более крупные 
частицы начинают оседать под влиянием силы тяжести, вследствие 
чего и дымовое облако в целом прижимается к водной поверхности. 
Наряду с этим над поверхностью воды всегда имеются конвекци
онные восходящие токи, сохраняющие облако в вертикальном 
столбе воздуха.

Наиболее благоприятными метеорологическими условиями для 
постановки дымовой завесы являются ветер от 1,5 до 3 м1сек, воз
можно большая влажность воздуха и отсутствие конвекционных 
(восходящих) токов воздуха. Дым всегда следует за воздушным 
течением, но он не распространяется в нем, а остается некоторое 
время в воздушном течении, как некое связанное образование. 
При этом скорость движения дымового облака равняется прибли
зительно 7з скорости ветра.

Для определения пути, пройденного дымовым облаком, в тече
ние некоторого времени можно пользоваться следующей формулой:

2

где L — путь, пройденный облаком за время t в м;
W — скорость ветра в MjceK]
t—время в сек.
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Высота дымового облака с течением времени изменяется про
порционально скорости ветра и времени, в течение которого об
лако двигалось; чем дальше прошло облако от источника дымо- 
оэразования, тем больше его высота. Эта зависимость может быть 
выражена приближенной формулой:

h = kt /IV,

где h — высота облака в измеряемом месте в м-,
t — время в минутах, в течение которого облако прошло путь 

от источника дымообразования;
IV — скорость ветра в м/сек-,
к—коэфициент, зависяншй от скорости и равномерности ветра 

(для ветров средней скорости и равномерности близок 
к 13,5).

Дымовое облако с течением времени не только увеличивается 
по высоте, но и расширяется в стороны (оно имеет, таким образом, 
вид конуса). Расширение облака в стороны также зависит от ско
рости ветра и времени движения облака.

Приближенная формула для определения ширины дымового 
облака такова:

d — 2 kt /IV.

Здесь обозначения те же, что и в предыдущей формуле.
Для пояснения сказанного рассмотрим следующий пример.
Допустим, что дымовая завеса поднята из одного источника дымообразо

вания при ветре, дующем со скоростью 2,25 м/сек. Через 5 мин. дымовое об
лако пройдет путь, равный приблизительно:

60 • 5 X 2,25 • 2 ------------------------= 450 м.
3

В этом месте высота дымового облака будет равняться приблизительно 
h = 13,5 х 5 х /2,25 = 100,25 = 100 м. Ширина дымового облака в этом месте 
будет равняться приблизительно:

d = 27 х 5 х ^2^5 = 202,5 = 200 м.

Если дымовая завеса поднимается не из одного источника, а из несколь
ких, расположенных по одной линии, перпендикулярной к направлению ветра, 
и на некотором расстоянии отдельные облака сливаются вместе, то вели
чину d надо прибавить к протяжению фронта, на котором стоят дымовые 
средства. Так, если в предыдущем примере дымовая завеса поднята из не
скольких источников, расположенных на фронте 300 м, то на расстоянии 450 м 
от фронта завесы при скорости ветра 2,25 м/сек ширина завесы будет прибли
зительно равняться

D = d +300 = 502,5 м или 500 м (округленно).
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Приведенные рассуждения касаются лишь совершенно ровной 
и открытой местности, не покрытой вовсе растительностью. На 
местности же пересеченной, а также в населенных пунктах, на 
станциях, заводах наряду с прямолинейными и равномерными воз
душными течениями всегда имеются и вихревые движения воздуха, 
которые в сильной мере влияют на высоту, ширину и устойчивость 
дымовых завес.

Основы дымомаскировки. Горизонтальная дымовая завеса, как 
правило, должна закрывать площадь примерно в пять-шесть раз 
большую, чем занимает объект.

Дымовые средства размещаются с учетом конфигурации маски
руемого объекта, местных предметов, влияющих на дымовую за
весу, и господствующих ветров. Дымовые средства не должны рас
полагаться по границам скрываемого объекта. Например, при за
крытии дымовой завесой группы зданий дымовые средства нельзя 
располагать по ограде этих зданий (рис. 36,а), так как при наблю
дении сверху дымовое облако будет иметь форму, показанную на 
рис. 36, б, т. е. характерные очертания объекта будут сохранены 
почти целиком.

Дымовые средства лучше всего располагать со всех сторон 
объекта (рис. 37 и 38), что обеспечит возможность:

а) быстро поднять дымовую завесу при любом направлении 
ветра;

б) закрыть дымом большую площадь, что дезориентирует воз
душного противника и вызовет рассредоточение его огня;

в) закрыть дымом наиболее заметные ориентиры, по которым про
тивник может определить истинное расположение цели.

При таком размещении дымовых средств и при определенном устой
чивом направлении ветра нет нужды вводить в действие все средства; 
действовать будут только те, которые находятся с наветренной стороны. 
Вводить в действие все дымовые средства придется, очевидно, при сла
бом и неустойчивом ветре или штиле.

Число вводимых в действие приборов и их положение по отноше
нию к закрываемому дымом объекту определяются в основном следую
щими факторами:

а) размерами маскируемого объекта;
б) плотностью размещения дымовых средств, которая зависит от 

размера маскируемого объекта и от мощности источников дымообра- 
зования;

в) требованием, чтобы при задымлении объект не оказался в центре 
дымовой завесы;

г) длиной и шириной волны, которая в свою очередь зависит от 
мощности прибора и от скорости и устойчивости ветра (при слабых и 
неустойчивых ветрах волна дыма будет больше распространяться в ши
рину, чем при более сильных ветрах).

Переплетение всех этих условий и взаимное влияние их друг на 
друга в сильной степени осложняют этот чрезвычайно важный с точки
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Рис. 36. Неправильное расположение дымовых средств при дымовой 
маскировке группы зданий
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зрения экономии боевых материалов вопрос, безусловно, требующий 
экспериментального исследования на опытных учениях.

Если представляется возможным, то помимо дымовой завесы, скры
вающей истинный объект, следует создавать еще две или три ложные 
дымовые завесы. Места для ложных дымовых завес выбираются с таким 
расчетом, чтобы они напоминали местность, на которой поднимается 
истинная дымовая завеса.

Дымовые приборы устанавливаются на заранее выбранных местах. 
Для защиты приборов от действия дождя, снега над ними полезно 
делать небольшие навесы.

Дымовую завесу можно образовать и путем сжигания нефти или 
мазута (там, где достаточно этих продуктов) в неглубоких канавах, 
вырытых вокруг объекта и на некотором расстоянии от него, чтобы не 
вызвать пожара на окружающей территории.

Дымовая маскировка жел.-дор. объектов принесет пользу только 
в том случае, если ее организация будет заранее тщательно продумана, 
подготовлена и тесно увязана с общим планом ПВО, иначе дымовые 
завесы могут принести иногда вред. Например, неправильно поднятая 
дымовая завеса может стеснить и даже совсем парализовать дейст
вие зенитной артиллерии и не только не скрыть объект, но, наоборот, 
привлечь к нему особое внимание противника.

* **
Мероприятия по маскировке могут быть разделены на:
а) подлежащие осуществлению в процессе постройки сооружения;
б) осуществляемые в мирное время;
в) подготовляемые в мирное время;
г) осуществляемые в военное время.
В мирное время выполняются такие маскировочные мероприятия, на 

осуществление которых требуется продолжительное время или кото
рыми не достигается немедленный результат, например, пересадка 
деревьев.

Остальные маскировочные мероприятия должны быть разработаны 
и приводиться в действие только в военное время. К этой категории 
относятся те мероприятия по маскировке, заблаговременное проведе
ние которых могло бы облегчить противнику расшифровку. Кроме того, 
полная реализация плана маскировки в мирное время поведет неиз
бежно к износу специально маскировочных сооружений и непроизво
дительным затратам на обновление их.

Наряду с подготовкой нужных материалов должны быть своевре
менно разработаны соответствущие правила и инструкции должностным 
лицам, определяющие порядок и способы использования маскировоч
ных средств, регулирующие мероприятия по светомаскировке и вообще 
все изменения, которые должны быть сделаны в порядке эксплуатации 
объекта в связи с требованиями маскировки применительно к каждому 
конкретному случаю.
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В военное время проводятся следующие меры:
а) приводятся в действие все средства и мероприятия по маски

ровке, разработанные в мирное время;
б) организуется эксплуатация в соответствии с разработанными за

благовременно инструкциями (тушение огней, передвижение на объ
екте и пр.);

в) постоянно проверяется состояние маскировки с воздуха и в со
ответствии с результатами проверки делаются соответствующие исправ
ления;

г) в некоторой части изменяется характер маскировки по сезонам.
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ГЛАВА IV

СВЕТОВАЯ МАСКИРОВКА

ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ СВЕТОМАСКИРОВКИ

Светомаскировка является одним из важнейших средств МПВО 
железных дорог в ночное время и имеет своим назначением затруднить 
неприятельской авиации воздушную разведку и прицельное бомбомета
ние по отдельным жел.-дор. объектам. При этом обязательным условием 
светомаскировки является непрерывность производственной деятель
ности железных дорог с максимальным сохранением производительно
сти труда и безопасность движения поездов.

Одним из главнейших демаскирующих признаков железных дорог 
в ночное время является большое количество различных огней как на 
станциях, так и на перегонах.

Незамаскированная крупная станция хорошо видна с самолета изда
ли по прилегающему к ней населенному пункту, группе станционных 
огней и по характерному расположению огней стрелочных указателей. 
По зарубежным данным видимость с самолета различных незамаски
рованных огней на станции следующая. Наружное освещение, особенно 
прожекторное и керосино-калильное, видно с самолета за 30 — 40 км, 
а прожекторы в оси светильника— за 50 км. Огни стрелочных указа
телей хорошо видны с высоты от 600 до 2 000 м и с дистанции до 6 км 
и отличаются от прочих огней более белым цветом (молочные стекла). 
Их характерное расположение на путях позволяет воздушному наблю
дателю еще издали судить о величине станции и конфигурации ее тер
ритории. При наличии сильной дымки огни стрелочных указателей 
видны значительно хуже и теряют свой характерный молочный цвет, 
мало отличаясь от обычных огоньков в населенных пунктах.

Огни семафоров видны только с небольших высот (до 500 м). Конт
рольный огонь семафора виден удовлетворительно с высот до 1 000 м 
в виде слабой световой точки. Горячие паровозы можно обнаружить 
по столбу белого дыма и сигнальным фонарям с высоты до 2 000 м. 
Незамаскированные огни прилегающего к станции населенного пункта 
видны с больших высот и на значительных удалениях в зависимости 
от количества световых точек в населенном пункте и рода освещения 
(электрическое или керосино-калильное).

Демаскирующими признаками поездов в пути являются:
а) внутреннее освещение пассажирских вагонов (в особенности 

электрическое);
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б) огни поездных фонарей, дым, искрение, отблески от топок паро 
возов;

в) наружное освещение локомотива, особенно лобовой прожектор. 
Поезда хорошо видны с высот от 500 до 2 000 м на расстоянии

до 10 км в зависимости от условий ночной видимости и рода поезда 
(пассажирский или товарный).

Незамаскированное освещение искусственных сооружений, пере
ездов, путевых будок, казарм, полуказарм и пр., а также сигнальные 
огни светофоров являются демаскирующими признаками перегонов.

Особенно демаскируют перегоны огни светофоров и освещений пу
тевых будок, которые, будучи расположены через равные промежутки, 
трассируют жел.-дор. линию на 10 — 25 км.

Устранение перечисленных демаскирующих признаков достигается 
различными способами и приемами светомаскировки, а также устрой
ством ложных световых объектов с целью отвлечь внимание воздуш
ного противника от действительных.

На железных дорогах, расположенных в угрожаемой зоне, возмож
ны два режима светомаскировки: первый — на период угрожаемого 
положения и второй — по сигналу воздушной тревоги (ВТ).

Угрожаемое положение вводится на все время, пока тот или иной 
участок железной дороги находится под угрозой нападения воздушного 
противника.

Сигнал воздушной тревоги подается при непосредственной воздуш
ной опасности. В этот период вводится более жесткий светомаскиро
вочный режим; переход к такому режиму должен быть немедленный.

Мероприятия по светомаскировке железных дорог должны обеспе
чивать:

а) полное выключение света;
б) закрытие световых проемов;
в) централизованное управление отдельными видами освещения;
г) приспособление существующей системы освещения для целей 

маскировочного освещения;
д) маскировку сигнальных огней;
е) маскировку производственных огней;
ж) создание ложных световых объектов.
Наилучшим способом светомаскировки является полное тушение 

света, но это невозможно как с точки зрения безопасности движения, 
так и нормальной работы станций и других производственных предпри
ятий железных дорог.

На железных дорогах могут применяться следующие способы све
товой маскировки:

а) сокращение количества точек наружных и внутренних огней до 
пределов возможного минимума и уменьшение их видимости с воздуха;

б) уменьшение силы света этих огней до таких же пределов;
в) маскировка стационарных и поездных сигнальных огней при 

помощи жалюзи, козырьков или других приспособлений;
г) затемнение окон во всех помещениях, в которых ночью необхо

дим свет;
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д) применение белых ламп с малым световым потоком и синих сте
кол в качестве светофильтров.

Практика войны на Западе показала, что для маскировочного осве
щения лучше всего применять белый свет. До получения практического 
опыта в реальных военных условиях во Франции и Англии было ши
роко распространено мнение, что для светомаскировки целесообразно 
применять синий свет. В Германии же еще в 1936 г. указывали на 
ошибочность этого мнения.

Если сравнить две лампы с равной мощностью — одну в белой 
другую в синей колбе, то белая будет видна дальше, потому что ее 
сила света в 75 — 200 раз больше силы света синей лампы. Но при 
равенстве силы света синяя лампа видна значительно дальше и лучше. 
Испытания и исследования, которые проводились для изучения вос
приятия цветных огней, показали, что глаз летчика, привыкший к 
темноте и к низким уровням освещенности, воспринимает синий свет 
сильнее, чем всякий другой.

Поэтому рациональнее и экономичнее пользоваться маломощными 
белыми лампами, а не синими, поглощающими 99% света.

Помимо этих соображений нужно также принять во внимание, что 
при синем свете работать значительно труднее и производительность 
труда снижается.

Проведение мероприятий по светомаскировке жел.-дор. объектов и 
ответственность возлагаются на начальника МПВОобъекта — ДС, на
чальника завода, ПЧ — на перегоне, главного кондуктора — в поезде. 
Начальники хозяйственных единиц (цехов) отвечают за светомаски
ровку своей производственной единицы (цеха).

Светомаскировка должна проводиться непрерывно в течение всего 
периода угрожаемого положения и воздушной тревоги; всякое откло
нение от этого правила может вызвать обнаружение объекта авиацией 
противника, которая ведет разведывательную и боевую деятельность, 
как правило, непрерывно и может использовать всякий случай наруше
ния светомаскировки.

Все мероприятия по светомаскировке необходимо направлять как 
по пути применения технических средств затемнения, так и соблюде
ния строжайшей маскировочной дисциплины.

Хорошо организованная и проведенная светомаскировка в конеч
ном итоге затрудняет неприятельской авиации разведку жел.-дор. объ
ектов, уменьшает вероятность разрушения важных сооружений, огра
ничивает размеры материального ущерба от бомбардировки и обеспе
чивает бесперебойную работу железных дорог ночью.

СВЕТОМАСКИРОВКА СТАНЦИЙ

В основу всех мероприятий по светомаскировке станций как подго
товительного, так и исполнительного характера должен быть положен 
четкий, продуманный и реальный план светомаскировки.

В этом плане должны быть предусмотрены:
а) способы светомаскировки и техника применения их в отдельных
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хозяйственных единицах и помещениях станции (выключение света, 
закрытие световых проемов, организация маскировочного освещения, 
светомаскировка сигналов);

б) способы и техника светомаскировки производственных огней;
в) централизация управления внутренним и наружным освеще

нием;
г) перечень работ по дооборудованию или реконструкции электро

силового хозяйства станции с календарными сроками выполнения 
(переустройство сети в целях централизованного выключения, раз
деление осветительной и силовой сети, устройство розеток для мест
ного освещения и т. п.);

д) ответственные лица за светомаскировку отдельных хозяйствен
ных единиц и помещений;

е) порядок систематической тренировки по затемнению станции.
План светомаскировки составляется начальником станции на 

основе указаний штаба МПВО и начальника отделения службы 
движения.

На основе этого плана начальники хозяйственных единиц состав
ляют планы светомаскировки своих объектов.

При разработке плана светомаскировки начальник станции сов
местно с начальниками хозяйственных единиц должен определить 
те узкие места, которые могут влиять на осуществление быстрого вы
ключения света, на переход с нормального освещения на маскировоч
ное и т. д.

Одновременно необходимо учесть влияние светомаскировки на 
прием, отправление и переработку поездов и путем организационно
технических мероприятий обеспечить выполнение заданных размеров 
движения.

Светомаскировка станции слагается из светомаскировки: а) сигна
лов; б) наружного освещения; в) внутреннего освещения и г) произ
водственных огней.

СВЕТОМАСКИРОВКА сигналов

При светомаскировке сигналов необходимо строго соблюдать сле
дующие требования Правил технической эксплуатации железных до
рог Союза ССР.

«Освещение всех сигналов и стрелочных указателей должно, обес
печить ясную видимость показаний сигналов с поезда» (§ 111 ПТЭ).

«Запрещается применение на сигналах стекол и линз, имеющих 
окраску, не соответствующую установленным стандартам и образ
цам» (§ 112 ПТЭ).

«В сигнализации, связанной с движением поездов, применяются 
следующие основные сигнальные цвета:

а) красный, требующий остановки;
б) желтый, требующий уменьшения скорости;
в) зеленый, разрешающий движение с установленной скоростью» 

(§ 113 ПТЭ).

50



Исходя из этих требований, при светомаскировке сигналов необ
ходимо сохранить цвет сигналов; обеспечить видимость сигналов с по
езда на расстоянии тормозного пути (800— 1 200 м) и одновременно 
невидимость их в ночное время с воздуха.

Светомаскировка сигналов осуществляется при помощи жалюзи, 
козырьков, экранов-затенителей, а также снижением накала нити 
электрических ламп и тушением огней тех сигналов, которые не тре
буются по условиям движения поездов.

Маскируются жалюзи следующие сигналы:
а) семафоры;
б) стрелочные указатели всех систем,
в) указатели путевого заграждения;
г) указатели водоналивных кранов;
д) фонари дисков, переносных сигналов, указателей химической 

опасности;
е) фонари на шлагбаумах;
ж) буферные фонари паровозов;
з) сигнальные поездные фонари;
и) сигнальные фонари при ограждении мест препятствий и указа

тели путевого заграждения;
к) маневровые щиты.
Козырьками маскируются:
а) светофоры;
б) индикаторы (указатели);
в) ручные сигнальные фонари всех систем (керосиновые, электри

ческие, аккумуляторные).
Экранами-затенителями маскируются:
а) карликовые светофоры;
б) электрические фары локомотивов;
в) фары мотовозов и моторных дрезин.
Жалюзи (рис. 39) представляют собой ряд горизонтальных пласти

нок, между которыми может проходить свет; в то же время пластинки 
ограничивают распростране
ние света вверх. Таким спо
собом достигается скрытие 
сигнала от воздушного наблю
дателя и обеспечивается ясная 
видимость показаний сигна
лов с установленных расстоя
ний без искажения цвета сиг
нального огня.

Жалюзи характеризуются 
отношением просвета а между 
пластинками к ширине пла-

Рис. 39. Жалюзи для ограничения распро
странения света вверх

стинки Ь, или tg а =-^ (рис. 41). Подбирая величины а и Ъ, можно 

всегда ограничить распространение света вверх до желаемого угла.
Жалюзи изготовляются из черного листового железа толщиной не
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менее 0,5 мм. Для жалюзи обязательна черная матовая окраска, близко 
подходящая к цвету закопченной поверхности.

Пластинки собираются и закрепляются в обойме так, чтобы каждая 
верхняя пластинка опиралась на нижнюю загнутыми краями (по ши
рине) без перекосов.

Для удобства пользования жалюзи монтируются на отдельных 
щитках.

При сборке жалюзи необходимо соблюдать такие требования:
а) расстояние между пластинками должно быть строго одинаковое 

и соответствовать расчетам;
б) при вертикальном положении оси фонаря пластинки жалюзи 

должны быть горизонтальными (с точностью до ± 1°);
в) пластинки жалюзи должны быть прочно закреплены в обойме 

так, чтобы при сотрясении они не дребезжали.
Жалюзи изготовляются взаимозаменяемыми для определенных ти

пов фонарей.
Жалюзи обычно рассчитываются на керосиновое освещение с лам

пой не более 10 линий. Сигналы с электрическим освещением могут 
маскироваться теми же способами, что и с керосиновым, но при соблю
дении следующих условий:

а) электрическая лампа должна быть помещена в фонаре в том же 
месте, где и керосиновая;

б) сила света электрической лампы должна быть равна силе света 
керосиновой лампы;

в) цвет нити накала электрической лампы должен быть не желтее, 
чем цвет пламени керосиновой лампы.

Видимость показания сигнала при надетых жалюзи проверяется 
практически. Проверку состояния и видимости замаскированных си
гналов можно возложить на месячные и квартальные комиссии осмотра 
стрелок и сигналов (§ 159 ПТЭ).

Приборы, на которых устанавливаются фонари (крюки, скобы, 
каретки и т. п.), должны быть стандартными и поставлены точно по 
вертикали. Допустимое отклонение оси установленного фонаря от 
вертикали не должно превышать ± 1°.

Жалюзи периодически необходимо очищать от пыли, грязи и ко
поти, а в зимнее время от снега и льда.

Светомаскировка нормальных светофоров. Светофоры как ночью, 
так и днем сигнализируют цветом одного или нескольких огней. 
Ввиду того что показания огней светофоров должны быть видны и днем, 
сила света их очень велика. Ночью дальность видимости показаний 
огней светофоров увеличивается вследствие темного фона; поэтому 
в светофорных лампах иногда практикуется снижение напряжения 
не в зависимости от маскировки, а по экономическим соображениям. 
Для целей светомаскировки сила света огней светофоров значительно 
снижается против дневной путем понижения напряжения. Кроме того, 
для целей светомаскировки светофоров применяются удлиненные ко
зырьки (рис. 40) длиной примерно 82 см. Козырьки изготовляются 
из листового железа и укрепляются на линзовых комплектах; кроме
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того, при помощи железных планок они крепятся к передней стороне 
щита головки. В свою очередь щит укрепляется более прочно полосо
вым железом. Козырек устанавливается с небольшим наклоном вниз 
в пределах технических требований. Правильность установки козырь
ков должна быть проверена.

Понижение напряжения (путем включения сопротивления в электро
цепь) в лампах светофоров должно производиться централизованно из 
одного пункта сразу на целом участке. Для регулирования включения 
соответствующего линзового комплекта устанавливается дополни
тельное путевое реле. Переключение сопротивлений производится при 
помощи дополнительного провода и рубильников. Рубильники уста
навливаются в здании вокзала в особом шкафчике, пломбируемом 
электромехаником службы сигнализации и связи. Время включения 
рубильника записывает
ся в книгу осмотра стре
лок и сигналов и заве
ряется подписями де
журного по станции и 
электромеханика.

Момент переключе
ния рубильников опре
деляется дежурным дис
петчером отделения дви
жения и отдается диспет
черским приказом по 
участку.

Следует обращать 
внимание на правильное
Снижение напряжения Рис. 40. Нормальный светофор с удлиненными 
в лампах светофоров, козырьками
так как изменение на
пряжения на долю вольта уже существенно меняет силу света све
тофора.

Светомаскировка карликовых светофоров более затруднительна, чем 
нормальных. Обычно карликовые светофоры устанавливаются так, 
что оптическая ось линзовых комплектов направлена под углом 5° 
вверх, а в целях маскировки необходимо наклонить светофор так, 
чтобы оптическая ось линзовых комплектов была направлена гори
зонтально. Поэтому светомаскировку карликовых светофоров можно 
осуществить двумя способами.

1. К головке карликового светофора, оптическая ось которого 
поставлена горизонтально, прикрепляются удлиненные козырьки и 
до определенной величины снижается напряжение в лампах свето
фора (рис. 41). Хотя этот способ маскировки и прост в эксплуатации, 
но он имеет известный недостаток: на близком расстоянии показания 
огней светофора с паровоза не видны.

2. На каждый линзовый комплект нормально стоящего карликового 
светофора надевается коробка со съемной крышкой (рис. 42). Крышка
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представляет собой железный круг, в средней части которого просвер
лены отверстия, а в верхней части укреплены жалюзи. С внутренней 
стороны жалюзи вставляется матовое стекло, а с наружной — про
зрачное бесцветное стекло. Крышка на коробке укрепляется верти-

Рис. 41. Двухзначный карликовый светофор с удлинен
ными козырьками

кально, для того чтобы пластинки жалюзи находились постоянно в гори
зонтальном положении. При таком способе маскировки показания 
огней светофора видны на близком расстоянии. Однако этот способ 
маскировки сложнее в эксплуатации, чем первый.

Светомаскировка световых указателей. Световые указатели (инди
каторы) всех видов маскируются козырьками, надеваемыми на каждую

Рис. 42. Установка на линзовом комплекте карлико
вого светофора коробки с жалюзи

7 — коробка; 2 — матовое стекло; 3 — крышка; 4 — жалюзи;
5 — защитное стекло; б — отверстия для опознавания сигналов 

вблизи

лампу отдельно (рис. 43), и значительным понижением накала нити 
ламп. При светомаскировке указателей следует проверить их направ
ленность на путь и немного наклонить вниз.

Светомаскировка семафоров. Комплект жалюзи для маскировки 
семафорного фонаря состоит из двух коробок с железными пластин
ками из листового железа. Жалюзи вставляются внутрь фонаря и таким
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образом они защищены стеклом от попадания пыли, грязи и снега 
(рис. 44).

Для уменьшения излишней освещенности контрольных и желтых 
огней семафоров в фонари вставляются железные заслонки.

Характерным для маскировки семафорного фонаря является то, 
что жалюзи смонтированы не только из горизонтально расположенных 
пластинок, но и накло
ненных вниз, что позво
ляет видеть сигнал на 
расстоянии тормозного 
пути и ближе.

Жалюзи рассчитаны 
на керосиновое освеще
ние лампами плоского 
горения не более 10 ли
ний.

При электрическом 
освещении семафоров до
полнительно снижается 
сила света или приме
няются электролампы 
марки БМ мощностью 
6 вт для напряжения 120 в и 10 вт для напряжения 220 в.

Аналогично могут маскироваться фонари предупредительных дис
ков, дисков сквозного прохода и маневровые щиты, с той лишь раз

Рис. 44. Фонарь семафора с жалюзи

ницей, что пластинки в жалюзи расположены горизонтально, а для 
уменьшения освещенности вставляется железная диафрагма (заслонка).

Светомаскировка стрелочных указателей. С широких боковых сто
рон стрелочного указателя вставлено желтое стекло, а с торцевых— 
молочное. В фонаре применяется керосиновая лампа круглого горе
ния в 10 линий.
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Комплект жалюзи для маскировки стрелочных указателей состоит 
из двух щитков для маскировки боковых сторон фонаря и двух — для 
маскировки торцевых. Щитки с укрепленными на них жалюзи встав-

Рис. 45. Стрелочный указатель с жалюзи

Рис. 47. Указатель 
путевого загражде

ния с жалюзи

Рис. 46. Указатель 
путевого загражде
ния с жалюзи для 

упора тупиков

ляются, как это изображено на рис. 45. Укреплять фонарь указателя 
на стойке станка стрелки необходимо так, чтобы стенки фонаря, а сле
довательно, и щитки с жалюзи находились постоянно в вертикальной 

плоскости с точностью до ± 1°. 
Это требование должно соблю
даться и при переводе стрелки. 

Жалюзи для указателей 
путевого заграждения на упо
рах (в тупиках) состоят из 
одного щитка (рис. 46), а для 
остальных указателей путево
го заграждения—из четырех 
щитков: двух боковых и двух 
торцевых (рис. 47).

Светомаскировка буферно
го фонаря паровоза. Фонарь 
маскируется одним комплек
том жалюзи, надеваемым на 
световую часть фонаря; сна
ружи жалюзи защищаются 
прозрачным стеклом (рис. 58). 
При следовании по непра

вильному пути или резервом белое стекло левого фонаря заменяется 
красным. Для этой цели впереди жалюзи предусмотрено место для 
вставки дополнительных сигнальных стекол.
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Маскировка буферных фар локомотива достигается двумя спосо
бами: ограничением силы света по горизонтальному направлению и 
вставкой жалюзи с матовым стеклом, укрепляемым на железном 
диске (рис. 49).

Рис. 48. Буферный фонарь паровоза с жалюзи

Прожекторы локомотивов с введением угрожаемого положения 
должны быть потушены, а освещение ходовых частей выключено,

Светомаскировка поездных сигнальных вагонных фонарей. Боко
вые фонари вешаются на крюки сбоку последнего тормозного вагона 
и при движении поезда по правильному пути показывают в сторону

Рис. 49. Буферный фонарь паровоза (фара) с маскировочным 
приспособлением

головы поезда белые огни и в противоположную сторону — красные. 
В боковой фонарь вставляется керосиновая лампа плоского горения 
в 5 линий, луч света которой падает на две линзы и, преломившись, 
выходит по обе стороны фонаря.

Для светомаскировки фонаря применяются жалюзи, изготовлен
ные в виде четырехугольной коробки (рис. 50). С наружных сторон
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жалюзи защищаются от снега стеклом. С передней стороны фонаря 
может быть вставлена, кроме жалюзи, еще заслонка с маленьким вы
резом для уменьшения силы света белого огня. Маскируемый фонарь 

Рис. 50. Поездной сигнальный фонарь (боковой)

должен висеть на крюке строго вертикально с допустимым отклоне
нием ± 1°.

Поездной сигнальный фонарь (буферный) маскируется жалюзи, 
состоящими из одной коробки, которая укрепляется на крышке фо-

Рис. 51. Поездной сигнальный фонарь (буферный) с жалюзи
1 — место для красного стекла; 2 — линза; 3 — жалюзи; 4 — защитное стекло;
5 — место для цветного стекла или заслонки для белого света; 6 — заслонка 

для ограничения белого света

наря (рис. 51). Маскируемый фонарь должен жестко сидеть на скобе 
буфера вагона.

Светомаскировка ручных сигнальных фонарей. Ручные сигнальные 
фонари стандартного типа маскируются дверками-затемнителями,
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позволяющими при необходимости полностью затемнить свет от фо
наря (рис. 52). Подача сигналов этими фонарями после сигнала ВТ 
запрещается за исключением сигнала «разрыв поезда». Путевые об
ходчики и осмотрщи
ки вагонов могут 
пользоваться ручны
ми фонарями с откид
ными щитками.

Ручные сигналь
ные фонари, которы
ми пользуются для 
ограждения путей 
осмотра и ремонта 
вагонов, маскируют
ся также жалюзи. 
Жалюзи надеваются 
на две стороны фо
наря, а две другие 
закрываются щитка

Рис. 52. Ручной сигнальный фонарь с маскирую
щими дверками

ми или глухими двер
ками. На некоторых дорогах применяются круглые фонари; эти фо
нари оборудуются жалюзи круглой формы только с одной стороны, 
обратная же сторона закрывается глухой дверкой.

5

Рис. 53. Аккумуляторный сигналь
ный фонарь

7 — электролампочка с рефлектором; 2 — 
вращающийся барабан; 3—цветные стекла; 
4 — кнопка для вращения барабана; 5 — 
включатель и выключатель; б—-аккумуля

тор; 7 — козырек

В качестве сигнальных ручных 
фонарей можно применять акку
муляторные трехцветные фонари 
Люберецкого электромеханическо
го завода (рис. 53). В металличе
ской коробке такого фонаря поме
щены аккумуляторы. Перед элек
тролампой накаливания 2,5 в, вста
вленной в центр рефлектора, по
мещается трехцветный барабан. На 
крышке фонаря имеется кнопка, 
вращением которой перемещается 
барабан с цветными стеклами, из
меняющими цвет подаваемого сиг
нала, и кнопки выключателей. 
В целях маскировки фонарь необ
ходимо оборудовать козырьком и 
автоматическим выключателем, вы
ключающим свет при отклонении 
фонаря вверх.
Англии и Германии маскируютсяЖелезнодорожные сигналы в 

козырьками, жалюзи, уменьшением силы света. В Англии устано
влено, чтобы сила света сигналов не превышала одной свечи (при 
неблагоприятной погоде это очень мало). Освещение сигналов экра
нируется как сверху, так и снизу.
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Практика показала, что, несмотря на уменьшение силы света сиг
налов, их видимость на более темном фоне и при отсутствии посторон
них огней достаточна.

СВЕТОМАСКИРОВКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Основные положения. Наружное маскировочное освещение соз
дается на период угрожаемого положения. Оно должно обеспечивать 
безопасность движения поездов и бесперебойную работу обслужи
вающего персонала и не должно влиять на ясную видимость сигналь
ных огней (см. § 300 ПТЭ).

Получить наружное маскировочное освещение, которое не наблю
далось бы авиацией с воздуха с определенных высот и расстояний, 
не удается. Поэтому по сигналу ВТ все наружное маскировочное осве
щение станции должно выключаться.

Высота подвеса светильника определяется в зависимости от усло
вий светомаскировки. При подвеске арматуры необходимо, чтобы 
оптическая ось была строго вертикальна, а крепление на кронштейнах 
только жесткое.

Светильники наружного маскировочного освещения должны иметь 
защитный угол не менее 15°. Светильники устанавливаются с таким рас
четом, чтобы свет от них не падал на стены зданий, так как это в зна
чительной степени нарушает эффект светомаскировки.

Для наружного маскировочного освещения могут быть допущены 
относительно интенсивные освещенности порядка 0,2 лк для синего 
света и 0,5 лк для белого.

При определении освещенностей необходимо учитывать отраже
ние света от земных поверхностей (табл. 1).

Таблица 1
Отражение лучей света от разных поверхностей

№ по 
пор. Наименование поверхностей Процент отра

женных лучей

1 Песок желтый сухой............................................................ 31
2 » >> мокрый........................................................ 18
3 Суглинок сухой ................................................................... 15
4 >> мокрый................................................................7-
5 Чернозем (пахотная земля) ............................................. 7
б Снег свежий........................................................................... 78
7 Асфальтовый тротуар сухой............................................. 10
8 >> i> МОКрЫЙ............... ..........................7
9 Булыжная мостовая сухая................................................. 14

10 » » мокрая.............................................9
11 Трава зеленая сухая............................................................ 14
12 » >> свежая..................................................... . 9

В связи с тем, что по сигналу ВТ наружное маскировочное осве
щение должно быть погашено в срок 2 — 3 мин. управление этим 
видом освещения обыкновенно централизуется.
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Для маскировочного освещения могут применяться следующие 
электрические лампы накаливания:

а) лампы пониженной мощности марки БМ (белые маскировочные) 
с колбой из прозрачного стекла;

б) лампы марки СМ (синие маскировочные) с колбой из специаль
ного синего стекла;

в) нормальные лампы, но в сочетании со светофильтрами из спе
циального синего стекла (марки СС-5).

Применять лампы, окрашенные по поверхности синей краской 
или лаком, а также медицинские не рекомендуется.

В лампах марки БМ уменьшение излучаемого светового потока 
достигается путем специального конструирования нитей накала, рас
считанных на незначительную мощность.

Лампы марки БМ, колбы которых изготовляются из такого же 
стекла, что и колбы нормальных ламп, являются значительно более 
экономичными, чем лампы марки СМ.

Колбы ламп марки СМ изготовляются из натурального синего 
стекла. Синяя колба пропускает главным образом лучи синие и фио
летовые и в незначительном количестве — желто-зеленые. Малый 
коэфициент пропускания (0,02) обусловливает основной недостаток 
ламп марки СМ — их неэкономичность.

В нормальных лампах со светофильтрами СС-5 выходные отвер
стия осветительных арматур закрываются светофильтрами.

Лампы со светофильтрами СС-5 так же неэкономичны, как и лампы 
марки СМ; кроме того, эти лампы сложны в эксплуатации, а случай
ное повреждение светофильтра демаскирует объект.

Осветительная арматура для маскировочного освещения. Всякий 
светильник состоит из двух основных частей: источника света и осве
тительной арматуры. Назначение осветительной арматуры:

а) перераспределять световой поток лампы в определенных, зара
нее заданных направлениях;

б) предохранять глаза работающего от чрезмерно ярких лучей 
лампы;

в) предохранять токоведущие части и лампу от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды;

г) защищать колбу лампы от механических повреждений.
Осветительная арматура, применяемая в маскировочном освеще

нии, должна направлять световой поток лишь в нижнюю полусферу 
и создавать несимметричное светораспределение с максимально воз
можной равномерностью (без резко очерченных границ светового 
пятна).

Из осветительной арматуры, выпускаемой нашими заводами, неко
торая полностью удовлетворяет требованиям светомаскировки (ВЭИ-9, 
ВЭИ-7Б и др.) и может быть применена для маскировочного освеще
ния без каких-либо видоизменений в конструкции. Некоторая арма
тура может быть использована в маскировочном освещении после 
изменений в конструкции.
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В качестве осветительных арматур на железных дорогах могут 
применяться:

а) защитные жестяные колпаки;
б) арматуры типа ВЭИ-9, ВЭИ-7Б и др.;
в) ручные переносные аккумуляторные фонари;
г) переносные ручные лампы типа ЦИТ и с секторным ограничи

телем светового потока;
д) арматуры для различных световых указателей.
Рассмотрим эти осветительные арматуры.
Защитные колпаки представляют собой арматуры конусообразной 

формы, преграждающие своими светонепроницаемыми сторонами рас
пространение света вверх, изготовляются из жести (рис. 54).

Рис. 54. Защитный колпак для лампы 200 вт

Колпак ввертывается вместе с электролампой и держится на ее 
колбе. Защитные колпаки могут помещаться и внутри нормальной 
арматуры. Горловина колпака рассчитывается на нормальный эдисо
новский патрон. Простота изготовления и удобство пользования за
щитными колпаками являются их преимуществом; они могут изгото
вляться в железнодорожных мастерских.

Практические размеры колпаков для различных мощностей синих 
ламп показаны в табл. 2.

Таблица 2
Л с
5» Горловина Кону С Развертывание колпачка
О со
Н =

радиус конуса длина

£ ч
d h d D Н

г И
горловины

25 30 50 30 140 95 30 130 78
40 35 50 35 145 100 35 145 90
60 35 50 40 160 100 35 150 100

100 40 60 45 160 100 40 160 115
150 40 60 45 170 по 40 160 115
200 45 60 45 180 115 45 177 137
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Светильник типа ВЭИ-9 (рис. 55) с несимметричным светораспреде- 
лением представляет собой железный эмалированный колпак й, имею
щий внутри зеркальный отражатель б. Для сглаживания резких гра
ней светового пятна на поверхности отражения снизу светильника 
вставляется защитное матовое стекло в. Эта арматура с одним патро
ном для электролампы мощностью в 40 или 60 вт (марки СМ). Свето
вое пятно на освещаемой поверхности имеет форму вытянутого эл
липсиса.

Этот светильник может быть применен для маскировочного осве
щения сортировочных горок, маневровых районов и экипировочных 
путей.

Светильник типа ВЭИ-7Б (рис. 56) представляет собой металличе
ский колпак с зеркальным отражателем, создающим несимметричное 
светораспределение. В арматуре 
можно установить три лампы: 
одну нормальную и две синие— 
маскировочные. Соединение ламп 
позволяет переключить нормаль

Рис. 56. Светильник типа ВЭИ-7БРис. 55. Светильник типа ВЭИ-9

ное освещение на маскировочное. Светильник без изменений может 
быть использован для общего наружного маскировочного освещения.

Ручные переносные светильники должны:
а) не давать выхода прямых лучей, т. е. закрывать нить накала 

источника света;
б) освещать отраженным светом;
в) интенсивно освещенное пятно должно быть ограниченных раз

меров 0,30 х 0,30 м.
Этим требованиям отвечает переносная лампа типа ЦИТ и пере

носные лампы с секторным ограничителем светового потока.
Переносная лампа типа ЦИТ состоит из металлического кожуха, 

закрывающего своими светонепроницаемыми сторонами выход пря
мых лучей. Отраженный свет выходит через нижнее световое отвер
стие. Кожух снаружи покрыт черной эмалью, внутри белой. Лампа 
через шнур и вилку включается в штепсельную розетку (рис. 59).

63



Переносная лампа с секторным ограничителем светового потока 
состоит из металлического светонепроницаемого кожуха, внутри ко
торого помещен источник света.

Выход света регулируется секторным ограничителем. Кожух из
готовляется из белой жести, снаружи покрывается черным лаком. 

Включается в электросеть при помощи шнура и вил-

Рис. 57. Пе
реносная лам
па типа ЦИТ

ки (рис. 58). Имеются светильники и других конструк
ций. Ручные переносные светильники могут приме
няться при:

а) осмотре и ремонте локомотивов на станциях и в 
пути следования взамен керосиновых и нефтяных фа
келов;

б) осмотре и ремонте вагонов взамен керосиновых 
фонарей;.

в) списывании и разметке вагонов;
г) погрузке, выгрузке и сортировке грузов, багажа 

и почты взамен ручных фонарей открытого типа и
д) при ремонте стрелок и устройств СЦБ.
Ручной переносный аккумуляторный фонарь (рис. 59) 

состоит из аккумулятора и рефлектора. Рефлектор 
съемный, имеет резиновую тесьму для надевания на лоб 
или петлю для крепления на пуговицу или наплечный 
ремень. Рефлектор фонаря оборудуется козырьком и 
жалюзи. Для предупреждения подсвечивания при напра

влении рефлектора вверх фонарь необходимо оборудовать автомати
ческим выключателем.

Рис. 58. Переносная лампа с секторным ограничителем светового 
потока

Аккумуляторными фонарями с козырьком желательно снабдить:
а) паровозные бригады (взамен факелов);
б) осмотрщиков вагонов и автоматчиков;
в) бригады по ремонту вагонов, локомотивов и рабочих по ремонту 

пути;
г) электромонтеров и электромехаников связи;
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д) бригады по осмотру и ремонту контактной сети;
е) списчиков и разметчиков вагонов;
ж) составительские бригады и
з) некоторых командиров службы движения и службы пути.

Рис. 59. Аккумуляторный фонарь с козырьком1

Световые указатели изготовляются из дерева или кровельного желе
за в виде ящика, внутри которого помещается маскировочная лампа;
передняя стенка ящика закрывается матовым стеклом и железным тра
фаретом, на котором выреза
ются необходимые надписи: 
«Вход», «Выход», «Убежище», 
«Обмывочный пункт», «Мед
пункт» и т. д. Наружные све
товые указатели должны 
иметь защитные козырьки 
для укрытия освещенной над
писи под определенным углом 
наблюдения (рис. 60) либо 
конструироваться по прин- Рис. 60. Наружный световой указатель
ципу отраженного света.

Внутренние световые указатели, установленные в некотором удале
нии от световых проемов, могут иметь в нижней части выходное отвер-
стие^для освещения прохода, лестницы и т. п.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА СВЕТОМАСКИРОВКИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Правильное определение способа светомаскировки каждого элемен
та станции имеет большое значение в оперативном и экономическом 
отношениях. При решении этого вопроса следует учитывать специфич
ность работы отдельных элементов станции. Маскировочное освещение 
на территории станции размещается обычно с учетом заданных размеров 
движения.

Рассмотрим маскировочное освещение отдельных элементов станции.
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Маскировочное освещение сортировочных горок. На сортиро
вочных горках прежде всего необходимо обеспечить маскировочным 
освещением меловую разметку вагонов. Обычное столбовое маскиро
вочное освещение не обеспечивает видимости меловой разметки. Поэ
тому для освещения меловой разметки можно применять направленное 
освещение от небольшого переносного или стационарного светильника 
с ограниченным световым пятном. Обычно разметка на вагоне занимает 
0,5 х 0,5 м. Такое световое пятно можно создать переносным прожекто
ром с защитным козырьком (рис. 61). Прожектор устанавливается 
на горбе горки таким образом, чтобы его оптическая ось была направле
на сверху вниз. Освещенность разметки на вагоне подбирается практи
чески в зависимости от прозрачности воздуха, состояния атмосфе
ры и т. д.

Для регулирования освещенности в сеть светильника включается 
реостат или другие сопротивления для изменения накала нити источ

ника света. Во избежа
ние слепимости операто
ра большие освещенно
сти не рекомендуются, 
так как оператор, нахо
дясь в относительно тем
ном помещении, при 
взгляде на ярко осве
щенное пятно на вагоне 
будет вынужден адапти
ровать зрение, т. е. те
рять время на освоение 
различных ступеней ос
вещенностей.

Освещенность участков механизированной горки следует подбирать 
исходя примерно из такого принципа. Освещение на горке разби
вается на четыре зоны: первая зона — освещение горба, где опера
тору должны быть видны скатывающиеся вагоны и меловая разметка 
на них; вторая зона — участок от горба до замедлителей, освещаемая 
по норме горба горки только у замедлителей; эта зона для оператора 
будет отчетливо видна; третья зона — участок от первых замедлителей 
до вторых — освещается слабо, в этой зоне для оператора будут видны 
только силуэты вагонов; четвертая зона — участок от вторых замедли
телей до тормозных позиций башмачников — эта зона для оператора 
может быть не видна.

Таким образом, горочный оператор или дежурный по горке будет 
просматривать 1-ю и 2-ю зоны и контролировать ход вагонов в 3-й 
зоне. В 4-й зоне работа производится по указаниям по радио и под 
контролем старших башмачников.

Подгорочный парк оборудуется наружным маскировочным освеще
нием в первую очередь со стороны горловины формирования поез
дов.

Наружное маскировочное освещение путей формирования и расфор-
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мирования поездов устанавливается также со стороны горловины, за
тем на участках осмотра и ремонта вагонов.

Наружное освещение немеханизированной горки должно обеспе
чивать:

а) достаточную видимость дежурному по горке меловой разметки 
вагонов и хода их с горки до первых тормозных позиций;

б) хорошую видимость горочному составителю распускаемых ваго
нов, влево со стороны надвига до 20 вагонов, вправо в сторону рос
пуска — первые тормозные позиции;

в) тормозные позиции и пучки путей должны освещаться настолько, 
чтобы тормозильщики отчетливо видели башмаки, набегающие и ухо
дящие вагоны, а стрелочники — проход вагонов через два следующих 
поста.

Для устранения адаптации необходимо при выборе конструкций 
светильников и размещении их на горке учитывать разность освещен
ностей рабочего стола дежурного по горке и самой горки.

Для обеспечения успешной работы на сортировочных горках, где 
применяются тормозные башмаки, рекомендуется в летний период окра
шивать их в белый цвет. Кроме этого, окрашивать в тот же цвет на
правляющие контррельсы, бровки балластной призмы и железные 
листы для сбора башмаков (рис. 62).

В зимний период тормозные башмаки лучше не окрашивать, а укла
дывать их на специальные помосты, что позволит тормозилыцикам 
быстро их находить. Кроме того, это мероприятие обеспечивает баш
маки от резкого охлаждения и перекалки концов.

В зимнее время для рельефности тормозных позиций можно реко
мендовать окраску в черный цвет только головки направляющего 
контррельса (рис. 63).

Маскировочное освещение устройств локомотивной службы. 
Наружное маскировочное освещение локомотивных депо должно со
стоять из освещения путей экипировки паровозов, путей осмотра и ре
монта и освещения складов топлива.

Маскировочное освещение механизированных средств углеподачи 
(эстакад, кранов, тельферов и др.) устанавливается в местах:

а) погрузки угля на транспортные устройства (транспортеры, ковши 
и т. д.);

б) выгрузки угля в бункеры эстакад. Кроме того, угольная яма 
на тендере должна также освещаться при высыпании угля из бункера 
в тендер.

Тельферные углеподъемники освещаются двумя маскировочными 
светильниками, установленными под рамой: один для освещения места 
загрузки угля в ковши, другой для освещения угольной ямы.

Освещение маскировочными светильниками механических углеподъ
емников затруднений не встречает, так как все подъемные краны имеют 
оборудование для освещения стрелы, что вполне достаточно для ориен
тировки механика крана.

67



68



Наружное маскировочное освещение складов с ручной подачей будет 
состоять из столбового освещения со светильниками типа ВЭИ-9. Уст
ройства механизированной пескоподачи освещаются светильниками 
с лампами СМ в защитных колпаках.

Поворотный круг освещается следующим образом: поворотный ме
ханизм одним светильником в защитном колпаке, а сигнал положения 
круга оборудуется жалюзи; остальное освещение выключается.

При осмотре локомотивов рекомендуется пользоваться светиль
никами переносного типа, дающими большие освещенности в сравнении 
с общим маскировочным освещением. Переносные лампы (рис. 59 и 60)

За.темняющ, 
дверка

КозЬ/рек

со светомаскировочнымРис. 64. Ручной фонарь
козырьком

включаются в сеть освещения локомотивов, на которых имеются наруж
ные штепсельные розетки. Например, на паровозе ФД имеется шесть 
штепсельных розеток на тендере и шесть на раме и переднем брусе.

При ремонте локомотивов на деповских путях следует пользоваться 
аккумуляторными фонарями; наиболее удобным является фонарь со 
съемным рефлектором 
(рис. 59). Это тип фо
наря дает возможность 
рабочему поместить реф
лектор на лбу или гру
ди, т. е. примениться к 
условиям производствен
ного процесса. Рефлек
тор аккумуляторного фо
наря дает освещение на 
ограниченной поверхно
сти с небольшим свето
вым пятном, отвечаю
щим требованиям перио
да угрожаемого положе
ния. Освещение этого фонаря обеспечивает также осмотр и смазку 
ходовых частей локомотива.

Общее освещение складов топлива оборудуется защитными армату
рами и переводится на синий свет; на этих же складах обязательно 
оборудуется маскировочное охранное освещение, для которого могут 
применяться светильники типа ВЭИ-7Б.

Маскировочное освещение устройств вагонной службы. Освещение 
путей и сооружений вагонной службы оборудуется маскировочной 
аппаратурой типа ВЭИ-7Б. Особое внимание уделяется освещению 
путей ремонта, осмотра и экипировки вагонов.

Допустимые предельные освещенности наружного маскировочного 
освещения не обеспечивают производство ремонта вагонов. Поэтому 
необходимо снабдить осмотрщиков вагонов, слесарей вагонных и авто
матчиков ручными аккумуляторными фонарями (рис. 59).

Пролазчики могут пользоваться таким фонарем, держа его в руках, 
осмотрщики вагонов — надевать на лоб, а автоматчики и слесаря — под
вешивать на груди. При пользовании керосиновыми фонарями необхо
димо оборудовать их козырьками (рис. 64). Опыт применения ручных
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фонарей с жалюзи показал, что жалюзи утяжеляют фонарь, и пользо
вание им затруднительно.

Фонари осмотрщиков вагонов легко оборудовать затемняющими 
устройствами и козырьком, для этого две стороны фонаря закрываются 
железными щитками, а на третью сторону заготавливается щиток с 
козырьком. К раме фонаря припаивается по две полоски. С введением 
угрожаемого положения в фонарь вставляются щитки и козырек. После 
подачи сигнала ВТ необходимо следить за тем, чтобы фонарь не на
правлялся освещенной стороной на стенки вагонов, так как обычно, 
освещаемое пятно значительно и может демаскировать объект. Пользо
вание таким фонарем под вагоном или под навесом безопасно. Для огра
ждения путей, на которых производится осмотр и ремонт вагонов, 
такой фонарь не применим. Фонарь для ограждения путей осмотра и 
ремонта вагонов следует маскировать жалюзи. Для этого заготовляет
ся один щиток с жалюзи взамен козырька и при использовании фона
ря для ограждения путей щиток с козырьком заменяется щитком 
с жалюзи. Жалюзи с наружной стороны закрываются красным стеклом.

Автоматчикам необходимо выдавать щитки с жалюзи, оборудован
ные белым стеклом, так как сигналы при пробе тормозов подаются 
белым огнем.

В период светомаскировки большое значение приобретает вопрос 
правильного размещения и хранения запасных частей для ремонта ваго
нов. Обычно запасные части размещаются на междупутьях ца специ
ально оборудованных стеллажах. Для успешной работы в условиях 
пониженной освещенности необходимо:

а) запасные части хранить только на стеллажах, не разбрасывая 
их на междупутья; стеллажи рекомендуется окрашивать в белый цвет 
и устанавливать на определенных местах;

б) на стеллажах запасные части раскладывать в строго определен
ном порядке, установленном раз навсегда для каждого вида ремонта; 
наиболее ходовые детали размещать по краям, менее ходовые — внутри 
стеллажей; для быстроты отыскания деталей рекомендуется отмечать их 
одной, двумя и т. д. полосками белого цвета;

в) снятые после ремонта детали сейчас же укладывать в специально 
отведенные для этого места, не разбрасывая их на междупутье; пере
численные организационные мероприятия обеспечивают в условиях све
томаскировки более быстрый ремонт вагонов.

В зимнее время для обжигания винтовой упряжи применяются жа
ровни, дающие большие освещенности. В условиях светомаскировки 
применение жаровен следует запретить. Для обжигания стяжек можно 
применять паяльные лампы и другие нагревательные приборы, дающие 
направленное пламя и небольшую силу света. Разжигание и заправку 
нагревательных приборов необходимо производить в закрытых поме
щениях.

При обжигании стяжек место выхода пламени следует покрывать 
щитком-кожухом.

Маскировочное освещение устройств грузовой службы. Наруж
ное освещение станций, на которых производится расформиро-
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вание и формирование товарных поездов, маскируется защитными 
арматурами с лампами СМ или БМ; в первую очередь маскируется 
наружное освещение горловин и стрелочных улиц, парков расформиро
вания с интенсивной маневровой работой; пути стоянки вагонов с цен
ными грузами, с боевыми припасами, охраняемые вооруженной охра
ной, оборудуются маскировочным наружным освещением по нормам 
охранного освещения. Для маскировки охранного освещения приме
няются арматуры типа ВЭИ-7Б.

Товарные дворы и погрузочно-разгрузочные платформы оборудуются 
маскировочным освещением в том случае, если там предусматривается 
круглосуточная работа. В противном случае наружное освещение ту
шится, остается только охранное освещение.

Площадки для выгрузки контейнеров и тяжеловесных грузов обо
рудуются наружным маскировочным освещением с использованием пре
дельных норм освещенностей. Подъемные механизмы (краны, тельферы, 
электролебедки) оборудуются ограниченным маскировочным осве
щением главным образом в местах крепления, подъема и снятия 
грузов.

Работа по погрузке и выгрузке тяжеловесных и негабаритных гру
зов, для которых требуются специальные приспособления, лучше пере
носить на дневное время, так как при маскировочном освещении эти 
работы затруднительны.

Грузчиков и весовщиков желательно снабдить ручными перенос
ными светильниками, а крепильщиков—аккумуляторными фонарями.

Маскировочное освещение пассажирских и воинских платформ. 
Наружное освещение пассажирских и воинских платформ маски
руется светильниками с лампами марки СМ и в арматурах типа ВЭИ-9 
или ВЭИ-7Б.

Освещение крытых платформ оборудуется защитными колпаками, 
а светильники размещаются с учетом защитного угла, т. е. так, чтобы 
световые лучи не выходили из-под навеса.

Для платформ с верхними стеклянными фонарями и крышами пре
дельные нормы освещенностей не должны превышать 0,2 лк. Открытые 
платформы, как правило, не освещаются, если же они освещаются, то 
освещение переводится на маскировочное.

Маскировочное освещение платформ для погрузки и выгрузки эше
лонов должно обеспечивать высадку команд, выводку лошадей и вы
грузку боевой техники, поэтому оно проектируется с использованием 
предельных освещенностей. Маскировочное освещение платформ при 
изоляционно-пропускных и продовольственных пунктах проектируется 
также с использованием предельных освещенностей, а недостаточное 
освещение дополняется световыми указателями.

Маскировочное освещение санитарных рамп при эвакуационных 
приемниках должно быть интенсивным, особенно на тех участках, где 
намечается выгрузка тяжело раненых.

Наружное освещение пассажирских платформ и вокзалов маски
руется согласно требованиям для маскировочного наружного освеще
ния, изложенным выше.
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В период ВТ особо важное значение приобретают световые указа
тели, назначение которых ориентировать на территории станции клиен
туру, пассажиров и обслуживающий их персонал. Освещение переездов 
и переходов (в том числе переходных мостиков) маскируется примене
нием глубоко излучающих арматур типа ВЭИ-7Б. В условиях полного 
затемнения большое значение имеют сигналы на охраняемых переездах 
со стороны грунтовых дорог. НКПС установлены световые указатели 
«Берегись поезда» и городскими советами — предупредительные щиты.

Для маскировки их может быть рекомендован способ окраски ука
зателей светящимися красками вместо существующего освещения. Све
тящиеся краски можно применять также для указания проходов, проез
дов, названий, номеров платформ и т. д.

Светомаскировка участков ремонтных работ. Работы по ремонту 
и восстановлению пути, стрелочных переводов освещаются переносными 
лампами или аккумуляторными фонарями. В период ВТ работы произ
водятся без освещения. Ремонтные работы по линии СЦБ производятся: 
мелкие с применением ручного фонаря с дверкой и козырьком, круп
ные — в брезентовой палатке.

Светомаскировка станций за границей. Судя по опубликованным 
в иностранной печати данным, воюющие страны осуществляют свето
маскировку станций следующими способами. Сортировочные, товар
ные и пассажирские станции освещаются в Англии специальными све
тильниками с лампами белого цвета. Подвеска и крепление делаются 
прочными, не допускающими колебаний.

Если осветительная установка не имеет дистанционного управления 
и не может быть немедленно выключена при получении сведений о при
ближении самолетов противника, то горизонтальная освещенность рав
няется примерно 0,002 лк и не превышает 0,004 лк. При таком осве
щении светильники являются лишь ориентирами и дают возможность 
заметить препятствие только на расстоянии нескольких метров.

Если жел.-дор. станции связаны с постами воздушного наблюдения 
и по сигналу ВТ свет может быть выключен немедленно, то в такой 
системе освещения допускаются освещенности 0,2 лк; для грузовых 
операций и аналогичных им работ — не больше 0,2 лк. Этот уровень 
освещенности соответствует естественному свету при полнолунии. Для 
сложных работ применяется освещение в 2 лк, причем чем сильнее 
освещенность, тем больше ограничивают размеры освещаемой поверх
ности. Освещение разрешается только на период производства самой 
работы; по миновании надобности свет немедленно выключается.

В Англии на станциях для лучшей видимости предметов широко 
практикуется окраска их белой краской.

Стрелочные переводы, предельные столбики, столбы для подвеса 
светильников и электрической сети регулярно окрашиваются белой 
краской; на сортировочных платформах той-же краской окрашиваются 
края платформ, столбы навесов и т. д. На пассажирских же станциях 
окрашиваются края платформ, ступени лестниц, края переходов. Для 
окраски существуют специальные машинки. Чтобы различить на темном 
фоне ночного неба предмет с коэфициентом отражения 7% (например,
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торец товарного вагона), практика показала, что необходима освещен
ность в 1 лк, а для восприятия того же предмета, окрашенного белой 
краской, достаточно иметь освещенность в 0,1 лк. Таким образом, ок
раска в белый цвет очень эффективна.

Однако при использовании такой окраски в условиях светомаски
ровки можно закрашивать лишь небольшую часть предмета, иначе он 
будет сильно демаскирован в лунную ночь и днем. Кроме того, это 
мероприятие требует больших расходов, так как нужно окрасить боль
шое количество предметов, а затем часто освежать и обмывать окрашен
ные места. В Англии и Германии пассажирские платформы освещаются 
только во время посадки и высадки пассажиров.

СВЕТОМАСКИРОВКА ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Основные положения. Маскировочное освещение разделяется на:
а) общее маскировочное,
б) местное,
в) локальное,
г) систему световых указателей.
Общее маскировочное освещение имеет своим назначением создавать 

внутри помещений требуемые нормами величины освещенностей; све
тильники этого освещения, как правило, располагаются на значитель 
ной высоте.

Для местного освещения светильник укрепляется непосредственно 
на рабочем месте и служит только для освещения данной рабо
чей поверхности. Для локального освещения светильники раз
мещаются не симметрично по площадке, а с учетом рабочих мест и 
дают направленное освещение на участки работы. Для этого освеще
ния применяется арматура с защитным углом более 27°.

Система световых указателей, имеющая очень важное значение в 
условиях светомаскировки жел.-дор. объектов, имеет своим назначе
нием создать возможность быстрого и безошибочного нахождения всех 
выходов, входов, медпунктов, пожарных кранов, гидрантов и т. п.

Внутреннее маскировочное освещение создается только в тех слу
жебных и производственных помещениях, где в условиях ПВО будет 
производиться работа в темное время суток.

Количество точек общего маскировочного освещения как наиболее 
демаскирующего по сравнению с другими видами освещения должно 
быть минимальным.

При устройстве местного маскировочного освещения на рабочих 
местах, расположенных вблизи оконных проемов (0,5 — 1,5 м) надо 
стремиться к уменьшению как размера освещаемой поверхности, так 
и освещенностей.

Местное освещение питается преимущественно от силовой сети 
через понизительные низковольтные трансформаторы.

Локальное освещение питается от источника питания местного осве
щения в тех случаях, когда имеется возможность быстрой замены нор
мальных ламп маскировочными, в противном случае от источника 
питания общего маскировочного освещения.
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Общее маскировочное освещение, как правило, питается от сети 
«освещения безопасности, действующей при нормальной системе осве
щения.

Для системы маскировочного освещения оборудования специальной 
сети не требуется.

Способы светомаскировки. Маскировку внутреннего освещения мож
но осуществлять следующими способами:

а) затемнением проемов зданий (окон, верхних световых фонарей 
и др.) светонепроницаемыми устройствами: шторами, ставнями, щи
тами;

б) устройством маскировочного освещения;
в) переводом на освещение светящимися красками.
Закрытие световых проемов зданий при помощи различных защит

ных светонепроницаемых устройств является наилучшим способом 
светомаскировки, обеспечивающим нормальный режим освещения 
внутренних помещений. Светомаскировочные устройства для свето
вых проемов должны изготовляться из недефицитных светонепрони
цаемых материалов, отличаться дешевизной и простотой при мас
совом изготовлении, быть безопасными в пожарном отношении; кон
струкция их должна обеспечить как полную светонепроницаемость, 
лак и удобство управления ими.

Световые проемы, как правило, закрываются ежедневно с насту
плением темноты, поэтому Механизация управления ими необязатель
на; в помещениях же, где световые проемы расположены на большой 
высоте, открывание и закрывание ставен (штор) должно быть механи
зировано. Питание электроэнергией помещений, в которых приме
няется зашторивание, производится от неотключаемых фидеров. 
Но все же в этих помещениях следует предусмотреть централизован
ное выключение света на случай нарушения светомаскировки.

В качестве материала для штор можно применять:
а) все виды темной светонепроницаемой материи;
б) клеенку разных сортов и дерматин;
в) картон и светонепроницаемую бумагу специального произ

водства.
Ставни и щиты могут изготовляться из железа, жести, дерева, фа

неры и других материалов. Ставня по своим размерам должна быть 
больше оконного проема, с тем чтобы она перекрывала окно не менее 
чем на 100 мм в каждую сторону.

В целях обеспечения постоянной готовности и эффективности этого 
способа маскировки необходимо периодически проверять как плот
ность закрытия световых проемов, так и быстроту его выполнения.

Простейшая конструкция штор показана на рис. 65.
Шведский строительный журнал «Бюгмэстарен» приводит простой 

и удобный способ затемнения окон плитами из картона, фанеры, 
сухой штукатурки, прессованных древесных плит и т. п.

Плиты заранее нарезаются в соответствии с размерами окон
ных проемов и хранятся в каждой комнате. На период затемнения 
плиты приставляются к оконным переплетам с внутренней стороны
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комнаты и прижимаются к оконной раме маленькими зажимами из 
полосовой стали, заранее прикрепленными к раме (рис. 66). Плита 
сначала вставляется под верхний зажим, после чего нижний пружин
ный зажим прижимает плиту к нижнему бруску оконной рамы.

Способ затемнения этими пли
тами имеет еще то преимущество, 
что эти плиты дадут некоторую 
защиту против непогоды и хо
лода в том случае, если стекла 
будут разбиты от сотрясений 
или взрыва бомб вблизи дома.

Рис. 65. Бумажная штора типа АКХ Рис. 66. Плита-ставня

Источники света для внутреннего маскировочного освещения. 
Для внутреннего маскировочного освещения лучше всего применять 
белые маскировочные лампы марки БМ с колбой из прозрачного сте
кла. Можно применять также и синие лампы такого же ассортимента, 
что и для наружного освещения.

Сравнивая расход энергии для синего и белого освещения, можно 
сделать вывод, что экономически более выгодно применять белый 
свет, так как освещенность в б лк получается от синей лампы мощ
ностью 40 вт, а от белой—мощностью 7 вт, т. е. расход энергии при 
белом освещении меньше почти в 6 раз; маскировочный же эффект 
одинаков. При белом свете можно допустить более высокие освещен
ности и, кроме того, производительность труда при белом свете зна
чительно выше, чем при синем.

В качестве маскировочного освещения могут применяться белые 
лампы марки БМ, окрашенные глифталевым лаком, разведенным на 
толуоле (в качестве красителя вводится алюминиевый порошок или 
голландская сажа).

Лампы окрашиваются таким образом, чтобы световой поток про
никал лишь сквозь небольшое незакрашенное отверстие в лампе, при 
этом должно быть соблюдено требование о величине защитных углов 
(рис. 67).
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Рис. 67. Маскировочные лампы марки БМ с за
щитной окраской.

Такие лампы применяются без осветительных арматур. 
Осветительные арматуры. Для светильников внут

реннего маскировочного освещения применяются:
а) защитные колпаки с защитным углом не менее 27°;

б) глубокоизлучате- 
ли до 300 вт-,

в) арматура «альфа» 
и «альфа-кондем»;

г) арматуры типа ко- 
сосвет;

д) в общем маскиро
вочном освещении — ар
матуры ВЭИ-9, ВЭИ-7Б 
и др.;

е) герметические пы
ленепроницаемые и во
донепроницаемые арма
туры;

ж) специальные арматуры для освещения контрольных и измери
тельных приборов.

Защитные колпаки, применяемые в маскировке внутреннего осве
щения, по конструкции не отличаются от колпаков для маскировки 
наружного освещения, но должны иметь защитный угол не менее 27°.

Рис. 68. Глубокоизлучатель Рис. 69. Арматура «альфа-
кондем»

Глубокоизлучатель до 300 вт (рис. 68) железный эма
лированный с симметричным светораспределением. Состоит из же
лезного эмалированного отражателя, железной эмалированной го
ловки (приваренной к отражателю), нормального патрона Эдисона 
или Голиафа, ниппеля и держателя. Световое пятно от такого све
тильника на освещаемой поверхности получается с резкими грани-
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цами. Может быть использован для общего маскировочного освещения 
помещений.

Арматуры «альфа» и «альфа-кондем» (рис. G9) представляют собой 
железные эмалированные колпаки с симметричным светораспределе- 
нием. Они оборудуются одним нормальным эдисоновским патроном, 
подвешиваются на шнуре, но мо
гут приспосабливаться и для жест
кого крепления на кронштейнах.

Арматуры «альфа-кондем» при
меняются для местного освеще
ния в виде потолочных, настольных 
и напольных ламп.

В качестве арматур местного 
освещения применяются настоль
ные лампы типа Гораке и лампы 
из пластмассы (рис. 70).

Арамтура типа кососвет — же
лезная эмалированная, равномер
ного светораспределения; оборудо
вана патроном для одной лампы Рис. 70. Настольная лампа из пласт- 
и приспособлена для жесткого кре- массы
пления на кронштейне (рис. 71).

Арматуры типа кососвет применяются в локальном освещении 
как настенные лампы, а в местном — как настольные, напольные и 
настенные светильники.

Для освещения помещений с большим выделением влаги (душевые, 
бани и др.) применяются герметические и полугерметические арма
туры. Цехи и устройства с большим выделением пыли (деревообде

Рис. 71. Арматура типа кососвет

лочные, угольные эстакады и др.) по требованию техники безопас
ности оборудуются герметическими арматурами. Маскировка герме
тических арматур производится посредством защитных колпаков, на
деваемых на лампу внутри арматуры (рис. 72).

Освещение контрольных и измерительных приборов на железных 
дорогах и устройств СЦБ имеет особо важное значение, например 
освещение устройств СЦБ должно обеспечивать «контроль со стороны
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дежурного по станции над действиями постов по приему, пропуску 
и отправлению поездов и над внутристанционными маршрутами» 
(§ 117 ПТЭ).

Маскировка освещения контрольных и измерительных приборов 
осуществляется или специальными араматурами или зашториванием 
оконных проемов в помещениях, где они установлены.

На рис. 72а показана одна из арматур для освещения контроль
ных и измерительных приборов.

Рис. 72. Пыле-водонепроницаемая
арматура с колпаком

Рис. 72а. Арматура 'для осве
щения контрольно - измеритель

ных приборов

Определение высоты подвеса светильника. Светильники общего 
маскировочного освещения следует подвешивать на такой высоте, 
чтобы световой поток не проникал в световые проемы (окна, двери). 
Высота подвеса светильника, при которой световой поток не будет 
проникать в окно, определяется согласно рис. 73 по формуле:

Н=а tg а, (1)
где Н — высота подвеса светильника над полом;

а — расстояние от оси светильника до стены;
а — защитный угол арматуры.

При необходимости подвесить светильник выше или ближе к све
товому проему следует прибегать к защитным козырькам. Высота 
вертикального козырька определяется по формуле (рис. 74):

л = 1?-», (2)

где И и а — те же величины, что и в формуле (1);
h — длина козырька в мм;
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d — диаметр выходного отверстия арматуры в мм;
b — высота светового центра от края арматуры в мм.

Интенсивность освещения зависит от степени отражения световых 
лучей и от освещаемой поверхности, что должно учитываться при опре
делении высоты подвеса, установке светильников в выборе мощностей 
ламп.

Коэфициенты отражения света от поверхностей различной окраски 
приведены в табл. 3.

Таблица 3

СВЕТОМАСКИРОВКА СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

№
 по

 
по

р. Окраска поверхности % отражения 
лучей

1 Белая .................................................... 80
2 Слоновой кости ................................. 70
3 Светложелтая..................................... 65
4 Желтая................................................ 40
5 Серая .................................................... 35
6 Оливковая ......................................... 20
7 Синяя .................................................... 25
8 Темнокоричневая .............................. 15

Наряду с маскировкой наружного освещения в равной мере маски
руется и внутреннее. При выборе способа светомаскировки необхо
димо учитывать особенности технологического процесса по следую
щим основным элементам:

а) необходимость различения цветов;
б) особая точность работы;
в) работа с аппаратурой.
Рассмотрим маскировку внутреннего освещения помещений слу

жебных, производственных и помещений для обслуживания пасса
жиров.
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Контора дежурного по станции. Конторы дежурных по станции 
встречаются двух видов: оборудованные приборами СЦБ и необору
дованные.

В конторских помещениях первого типа, в которых сосредоточены 
приборы СЦБ, необходимо оставить нормальное освещение, оборудовав 
оконные проемы шторами или ставнями. Работа с аппаратами СЦБ 
требует непрерывного наблюдения за контрольными приборами, мас
кировочное же освещение не может обеспечить достаточной их осве
щенности. Маскировка конторских помещений второго типа проще; 
в них достаточно предусмотреть перевод на маскировочное освеще
ние одного-двух светильников общего освещения и настольную лампу 
типа Гораке или лампу из пластмассы. Закрытие оконных проемов 
в таком случае необязательно.

Кабинет маневрового диспетчера. По характеру работы диспет
чера нормальная освещенность требуется только для графика манев

ровой работы. При маскировке освещения необходимо уделить особое 
внимание правильному распределению светового потока на письмен
ном столе диспетчера, так как по роду работы маневровый диспетчер 
■обязан помимо отдачи распоряжений по телефону фиксировать свою 
работу на графике цветными карандашами и следить по графику за 
работой составителей на путях. В связи с переходом на пониженное 
общее освещение и оставлением нормального освещения графика воз
никает опасность создания резких ступеней освещенностей и явления 
адаптации. Для избежания этого необходимо распределение светового 
потока на диспетчерском столе отрегулировать так, чтобы глаз не 
испытывал резких ступеней освещенностей. В этом случае большую 
помощь окажут арматуры отраженного света с защитным стеклом 
(рис. 75), сглаживающие резкие границы световых пятен. Для осве
щения диспетчерских столов применяется только белый свет, так как 
при синем свете распознавание цветных карандашей затруднительно.

При маскировке помещений маневрового диспетчера и дежурного 
по станции следует обращать внимание на маскировочное освещение
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проходов, коридоров, лестниц, а также следить за тем, чтобы прохо
дящие по коридорам станционные работники не оставляли незамаски
рованными ручные сигнальные и прочие фонари на окнах и в прохо
дах. Если конторы диспетчера и дежурного по станции не имеют вход
ных тамбуров, то перед дверью во избежание демаскировки необхо
димо навесить занавес.

Помещение дежурного по механизированной горке. В помещении 
дежурного имеется ряд аппаратов для управления стрелками, сиг
налами, замедлителями и др. Эти аппараты оборудованы контроль
ными приборами, за которыми требуется непрерывное наблюдение; 
следовательно, освещение приборов должно быть оставлено нормаль
ным.

Маскировочное освещение подгорочного парка, горба горки и райо
нов замедлителей создает пониженные наружные освещенности.

Следовательно, дежурный по горке для наблюдения за вагонами, 
катящимися с горки, должен быстро приспосабливать глаз от нормаль
но освещенных приборов в помещении к обстановке пониженной на
ружной освещенности.

Для устранения такого явления рекомендуется аппаратуру и 
приборы отдалить от дежурного по горке, тогда дежурный по горке 
будет наблюдать за контрольными приборами с некоторого расстоя
ния. Освещенность приборов в этом случае сильного действия на ра
боту глаза оказывать не будет, и дежурный свободно сможет осваи
вать освещенности подгорочного района.

На горочных постах с табло с целью маскировки необходима не
которая организационная перестройка работы поста.

Работу поста можно перестроить следующим образом.
Дежурный по горочному посту находится в изолированном свето

непроницаемыми шторами помещении (аппаратной). На его обязан
ности лежит контроль по табло роспуска вагонов путем непрерывного 
командования по радио и проверка правильного выполнения команды 
по показателям контроля стрелок и замедлителей.

В аппаратной дежурного по горке остается нормальное освещение; 
вход и выход из аппаратной могут быть разрешены при условии обо
рудования соседнего помещения простейшими шторами, а в период воз
душной тревоги вход и выход из этого помещения не допускаются.

Балконный помощник дежурного по горке (оператор) находится 
рядом в помещении, оборудованном местным маскировочным освеще
нием, или на балконе. Он следит за скатыванием вагонов, работой за
медлителей и регистрирует в настольном журнале ход роспуска. При 
необходимости замедления роспуска или прекращения он сообщает 
об этом установленным звуковым сигналом или просто голосом.

Такое организационное мероприятие должно гарантировать бес
перебойность технологического процесса и обеспечить безопасность 
работ при одновременном выполнении требований светомаски
ровки.

Все же необходимо при выборе способов светомаскировки помеще
ния дежурного по механизированной горке предварительно изучить
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технологический процесс и проверить на опытном учении выбранный 
вариант работы в условиях светомаскировки.

Пост дежурного по горке (немеханизированной). Помещение поста 
располагается обыкновенно на горбе горки с зоной просмотра влево — 
разметки и расцепки вагонов и вправо — работы тормозилыциков 
и стрелочников. В нормальных условиях видимость обеспечивается 
прожекторным освещением. С введением угрожаемого положения про
жекторное освещение выключается.

Видимость с поста сигналов стрелочных указателей и светофоров, 
замаскированных жалюзи и козырьками, хорошая.

Маскировка внутреннего освещения помещения поста заключается 
в следующем (рис. 76):

а) стол дежурного по горке освещается от настенного светильника 
с лампой белого света марки БМ, мощностью 7 вт;

б) общее освещение выклю
чается.

Оконные проемы остаются 
незашторенными, так как де
журный по горке должен наблю
дать через окно за ходом рос
пуска вагонов и контролировать 
работу горочных работников.

В целях маскировки необхо
димо следить за тем, чтобы в 
помещении не оставлялись осве
щенные ручные фонари, а в зим
нее время закрывалась бы дверка 
печи, так как отблески от фона
рей и огня печи в условиях за
темнения будут демаскировать

I Постенная лампа
/ Письменный стол

I / / деЫсурного
Стул

Ось горочного пути.--------------- 1------- ----------------------

Арматура обще
го освещения 
(Obitcnfouaemca)

Рис. 76. Схема маскировочного осве
щения помещения дежурного по горке

станцию.
Посты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Посты 

централизации различаются двух видов: механической централизации 
и электрической.

Маскировка внутреннего освещения каждого из них имеет свои 
особенности.

Маскировка освещения постов механической централизации должна 
обеспечить:

а) удобство обслуживания приборов СЦБ при пониженной осве
щенности;

б) контроль дежурным по посту фактического положения указа
телей стрелок и сигналов и

в) достаточную освещенность телеграфно-телефонных аппаратов и 
приборов путевой зависимости.

Нормальное освещение помещений постов СЦБ состоит из мощных 
светильников общего освещения и настольных ламп местного осве
щения.
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Драпри.

Настольная
— лампа f— Ящик. зависимости наст.

-/■----------- ------- ломпаг-с

-о- -о- -о-
Освещение освоение

олок-аппара/па -аппара-
z-ч та

Маскировку постов механической централизации можно осущест
вить путем:

а) закрытия оконных проемов светонепроницаемыми шторами или 
ставнями;

б) применения маскировочного освещения.
Маскировочное освещение оборудуется: арматурой типа «альфа» 

или «альфа-кондем» с лампами марки БМ и местное лампами марки БМ 
в глубокоизлучающей арматуре, а контрольные приборы оборудуются 
специальной маскировочной арматурой.

Расчет освещенностей производится в зависимости от расположе
ния светильников по отношению к оконным проемам с учетом преду
преждения возможных случаев выхода прямых лучей через балкон
ную дверь, которая все время остается открытой для звуковой связи 
дежурного по блок-посту 
и балконного сигналиста, 
контролирующего заготовку 
маршрутов по сигналам.

При размещении светиль
ников общего маскировочного 
освещения необходимо, чтобы 
границы интенсивно освещен
ных пятен не выходили на 
балконы, а отраженные от 
пола лучи не попадали нару
жу. Этим исключается воз
можность демаскировки при 
выходе дежурного на балкон 
для встречи поездов.

Примерное расположение
Контрольные приборы ящика зависимости и блок-очки могут быть 

дополнительно освещены настенными лампами.
Немалую роль в светомаскировке будет играть правильное обраще

ние с ручными сигналами.
Ручной фонарь балконного сигналиста должен быть всегда убран 

с балкона, и пользоваться им надо только для подачи сигнала. Этот 
навык надо вырабатывать путем длительной тренировки, так как в на
стоящее время сигналисты ручной фонарь оставляют на балконе, не 
считаясь с его освещенностью.

Светомаскировка помещения поста электроцентрализации отли
чается от светомаскировки помещения поста механической централи
зации тем, что на посту электроцентрализации имеются табло и электри-> 
ческие указатели положения стрелок и сигналов, позволяющие кон
тролировать положение станции и устройств СЦБ без выхода на балкон.

В свою очередь значительная освещенность табло требует обязатель
ного зашторивания оконных проемов.

В связи с этим на постах электроцентрализации необходимо преду-> 
сматривать: тщательное зашторивание окон; оборудование общего ма
скировочного освещения и местного освещения настольными лампами..

Рис. 77. Маскировочное освещение поме
щения поста механической централизации

светильников показано на рис. 77.
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Примерное расположение светильников на посту электрической 
централизации показано на рис. 78.

Светомаскировка производственных помещений. Внутреннее мас
кировочное освещение таких производственных единиц, как депо (локо
мотивное, вагонное), вагоноремонтные пункты и мастерские, приобре
тают очень важное значение, так как от правильного решения 
вопроса светомаскировки зависит успешность работы этих пред
приятий.

Из существующих видов маскировочного освещения местное позво
ляет производить работу с наибольшим успехом.

Местное маскировочное освещение дает возможность:
а) ограничить освещенные поверхности;
б) обеспечивать соответствующую направленность светового потока, 

которая в значительной степени ликвидирует затемнение рабочей по-
балкон

НастолЬнЬ:е JijMnbi ДСП 
и оператора.

Рис. 78. Схема размещения светильников 
маскировочного освещения в помещении по

ста электрической централизации

верхности и отраженную 
блесткость;

в) наиболее экономно 
создавать большие осве
щенности;

г) наиболее бережно 
расходовать электроэнер
гию за счет выключения 
светильников у неработаю
щих станков.

Общее маскировочное 
освещение в силу незначи
тельной допускаемой осве
щенности не может быть 
достаточным для работы 

и служит главным образом лишь для ориентировки в цехе.
При проектировании местного маскировочного освещения прежде 

всего должен быть разрешен вопрос, какие участки рабочего места 
требуют постоянной и наиболее напряженной зрительной работы, 
эти участки и нужно освещать.

В качестве примера можно привести распределение зон необходимых 
освещенностей некоторых станков. Например, универсально-токарный 
станок требует во время работы освещения установочно-обработочной 
зоны, где происходит самый процесс резания, меньшее освещение 
требуется для участка установки детали и скоростной зоны; периоди
ческого освещения требуют двигательная зона и зона подачи; осталь
ные участки станка с успехом могут не освещаться.

Таким образом, для рабочего, обслуживающего универсально-то
карный станок, необходимо оборудовать одну лампу, постоянно ин
тенсивно освещающую установочно-обрабатывающую зону, и одну 
переносную лампу для периодического освещения двигательной зоны, 
скоростной зоны, зоны подачи и шкафа с инструментами.

На рис. 79 приведено распределение зон освещенностей универсаль
но-токарного станка.
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При работе на слесарном верстаке рабочему требуется интенсивно 
освещать губки тисков.

Изучив, таким образом, каждый станок и механизм на"производ- 
стве, можно выработать способы освещения, избавляющие страну от

Рис. 79. Распределение зон освещенностей универсального токарного станка

излишнего расходования электроэнергии и средств как в мирное время 
на общее освещение, так и в военное на оборудование арматурами об
щего маскировочного освещения.

Рис. 80. Сравнительные освещенности

На рис. 80 даны сравнительные освещенности: слева — при обыкно
венной незащищенной лампе и справа — в арматуре «альфа-кондем». 
При обыкновенной лампе световой поток рассеивается на стенах поме
щения, создавая тени, слепит рабочего; освещенность же установочно-
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обработочной зоны в два с лишним раза ниже, чем освещенность от 
лампы в глубокоизлучающей арматуре.

Особое значение при местном маскировочном освещении приобре
тает кронштейн (крепление). Конструкция его должна быть устойчи-

Рис. 81. Крепление арматур в зависимости от рабочего места

вой, иметь шарниры для приближения источника света к обрабаты
ваемой поверхности и соответствующего направления светового по
тока.

На рис. 81 приведены различные способы крепления светильников 
местного освещения.

Для освещения работ вид; 
ются светильники переносного

Рис. 82. Напольный (штативный) 
с арматурой «альфа-кондел

сборочных, ремонтных и т. п. применя- 
типа, напольные (штативные, рис. 82).

Перевод местного осве
щения на маскировочное 
производится самими рабо
чими с объявлением угро
жаемого положения путем 
замены нормальных ламп 
маскировочными. Так как 
на переход дается очень 
ограниченное время, то 
необходимо предусмотреть 
хранение маскировочных 
ламп вблизи рабочих мест.

Существенное значение 
при выборе маскировочного 
освещения имеет отражен- 
ность света от различных 
поверхностей. Особенно это 
важно в цехах, имеющих

верхние световые фонари. В табл. 4 приведены коэфициенты отраже
ния света от металлических поверхностей.

Для освещения больших рабочих поверхностей применяется общее 
направленное (локальное) освещение. Светильники такого освещения 
могут быть настенными или потолочными (рис. 83).
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Для общего направленного освещения применяются белые лампы 
марки БМ мощностью 5—8 вт.

Таблица 4

Характеристика поверхностей

1

2
3

4
5
6

Необработанные или окисленные поверхности чугуна, 
железа, стали ................................................................

То же латуни, свинца, меди .........................................
Чистые поверхности железа, стали, латуни, меди, 

матовая никелировка .................................................
Полированная поверхность никеля ................................
Полированная поверхность алюминия ..........................
Белая жесть .......................................................................

% отраженных 
лучей

6—10
10—20

20—50
55
62
63

освещенияПредельные освещенности для общего направленного 
не должны превышать 7 лк.

Для потолочных светильников большое значение имеет хорошо про
думанная конструкция горизонтального и вертикального перемещения 
по цеху; например, при смене дыш
ла паровоза требуется горизонталь
ное перемещение светильника по 
ходу работы: подъемка дышла, 
крепление и т. д. При этом виде 
ремонта потребуется и изменение 
вертикальных освещенностей. Ко
гда поднимается дышло, светиль
ник должен быть высоко; когда 
идет крепление, светильник должен 
быть приближен настолько, чтобы 
обеспечивать интенсивную осве
щенность.

На рис. 84 приведена простей
шая конструкция подъемного ме
ханизма для спаренных потолоч
ных светильников.

Общее маскировочное освеще
ние следует проектировать для ло
комотивных депо и мастерских в 
минимальном количестве и в стро
гом соответствии с требованиями 
производства.

Световые точки общего маски
ровочного освещения следует распо
лагать над перекрещиванием транспортных магистралей цеха, в ме
стах, где необходимо освещение по условиям техники безопасности, и 
в местах работы подъемных кранов, тельферов и т. д.

Рис. 87. Потолочный светильник в 
глубокоизлучающей арматуре
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Рис. 84. Подъемный механизм для 
спаренных потолочных светильни

ков

В цехах с верхними световыми фонарями (естественное освещение) 
общего маскировочного освещения следует избегать.

Перевод общего маскировочного освещения производится путем 
замены нормальных ламп маскировочными. Наилучшими арматурами, 
быстро позволяющими произвести эту замену, будут арматуры ВЭИ-7Б.

Большое распространение в сборных цехах локомотивных депо 
должны получить переносные светильники местного освещения.

Работа в смотровой канаве, котельный ремонт, осмотр и ремонт 
огневой коробки в мирное время производятся с ручными лампами. 
Целесообразно применение для этих видов работы переносных акку
муляторных фонарей, дающих большие освещенности и не связанных 
проводом с источником света.

Маскировка внутреннего освещения вагоноремонтных пунктов, 
экипировочных депо и других производственных помещений вагонной 

службы производится такими же спо
собами, как и маскировка производ
ственных помещений локомотивной 
службы.'

Отдельные цехи, где по условиям 
техники безопасности недопустимо 
применение открытых арматур (газо
генераторные, никелировочные, за
рядно-аккумуляторные), оборудуются 
герметическими арматурами с защит
ными колпаками. Такие же арматуры 
подвешиваются в цехах с большим 
пылеобразованием (деревообделочные 
и др.).

При маскировке цехов газовой и 
электросварки, а также машинного 
отделения и зарядно-аккумулятор

ного цеха необходимо предусмотреть кабины для сварщиков или 
тщательно зашторить оконные проемы, так как свет вольтовой дуги 
при сварке и свет ртутных выпрямителей демаскируют объект с 
больших расстояний.

Особое внимание следует уделить правильному размещению све
тильников в колесно-токарных и деревообделочных цехах, связанных 
по условиям технологического процесса с выкатыванием колесных пар 
и транспортировкой лесоматериалов. При открывании дверей необ
ходимо не допускать выхода прямых лучей наружу.

Дезинфекционно-промывочные станции и промывочно-пропароч
ные пункты вагонов из-под живности и цистерн из-под нефтепродук
тов состоят из четырех цехов: цеха очистки, цеха промывки (для цис
терн пропарки), цеха отстоя и просушки и котельного цеха.

Освещение цеха очистки состоит из столбового наружного освеще
ния и переносных светильников местного освещения.

Маскировка этого цеха на дезинфекционно-промывочных станциях 
не требуется, так как работы по очистке вагонов от мусора несложны
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и в особом освещении не нуждаются. Для внутреннего освещения ва
гонов достаточно ручного керосинового фонаря, оборудованного щит
ками.

Маскировка цеха очистки цистерн на пропарочных пунктах произ
водится переводом на местное освещение. Для этой цели рабочим вы
даются электрические аккумуляторные фонари с жалюзи и козырь
ком.

Цехи промывки вагонов и пропарки цистерн имеются двух типов: 
закрытые ангары и открытые платформы. Как в тех, так и в других 
необходимо предусматривать общее маскировочное освещение и мест
ное. Общее маскировочное освещение должно быть оборудовано за
щитными колпаками и лампами синего света. Местное будет состоять 
из переносных ламп и аккумуляторных фонарей.

На некоторых дезинфекционно-промывочных станциях и пропа
рочных пунктах открытого типа цех очистки совмещен с цехом про
мывки: очистка производится по одну сторону пути, а промывка — 
по другую.

Во избежание демаскировки не следует допускать одновременного 
освещения пути с обеих сторон, так как получаемые освещенности 
превышают допустимые нормы.

Цех отстоя и просушки вагонов маскировочным освещением обо
рудовать не требуется.

При ремонте и экипировке пассажирских вагонов необходимо сле
дить за тем, чтобы рабочие не включали внутреннего освещения ва
гонов и не производили уборки и заправки вагонов без приспособлен
ных светильников.

Электростанции маскируются путем зашторивания оконных про
емов, а освещение в тамбурах переводится на синий свет.

Дома связи и телеграфно-телефонные станции. Маскировка вну
треннего освещения этих помещений проводится в такой последова
тельности.

Общее освещение выключается, за исключением освещения аппарат
ного зала, где требуется не только освещение рабочих мест, но и аппа
ратуры.

В помещениях устанавливается местное маскировочное освещение.
Аппаратный зал оборудуется шторами или ставнями и освещается 

нормальным светом.
Помещения кроссовых оборудуются шторами, ставнями, так как 

в этих помещениях обычно установлены умформеры и другие выпрями
тели тока, дающие светоотблески.

Для аккумуляторных и батарейных залов особого освещения не 
требуется; они маскируются общим порядком.

Мастерские и ремонтно-механические цехи при домах связи реко
мендуется переводить на дневную работу.

При необходимости выполнения работ в темное время применяется 
маскировочное освещение.

Зарядные станции и аппаратные комнаты радиоузлов и радиоцен
тров маскируются шторами или ставнями.
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Светомаскировка конторских и прочих служебных помещений.
Крупная станция и узел имеют десятки различных конторских по
мещений, где работа не прекращается и с подачей сигнала ВТ.

Поэтому приобретает большое значение умелое и правильное при
менение способов светомаскировки конторских и других служебных 
помещений.

Наиболее важными помещениями будут технические конторы, товар
ные, конторы сортировочных платформ, хладопунктов и ряд помещений 
для тормозильщиков горок, стрелочников и составительских бригад.

Оценивая значимость этих помещений для работы станций, необхо
димо выделить те из них, которые имеют наибольшее значение.

Рис. 85. Схема расположения маскировочного 
освещения в пакгаузе

Техническая контора станции должна действовать непрерывно, так 
как перебои в обработке поездных документов вызывают задержки 
поездов.|

Помещение конторы маскируется шторами или ставнями, при отсут
ствии последних общее освещение переводится на синий свет в глубоко- 
излучающей арматуре с лампами мощностью до 60 вт.

Письменные столы конторщиков, списчиков вагонов освещаются 
настольными лампами с колпаками. Для настольных светильников при
меняются лампы белого света не более 12 вт в зависимости от удален
ности столов от окон.

Такие же способы маскировки могут быть рекомендованы и для 
маскировочного освещения остальных помещений.

Особое внимание должно быть обращено на светомаскировку прохо
дов и коридоров, выходящих наружу. Освещение входных тамбуров 
оборудуется синим светом в глубоко излучающей арматуре с мини
мальными освещенностями.

В обычных условиях работники станций и кондукторские бригады, 
приходящие по делам службы в помещения, сигнальные фонари оста
вляют на полу. Частое хождение, невнимательное отношение к закры
ванию входной двери в условиях светомаскировки недопустимо. Необ
ходимо обратить внимание на эту, казалось бы, малозначащую деталь
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и требовать уборки освещенных фонарей, закрывания входных дверей 
и прекращения хождения без надобности.

Топку печей и плит для отопления и подогревания пищи в стрелоч
ных будках и других помещениях необходимо приурочивать к светлому 
времени и безусловно прекращать с подачей сигнала ВТ.

Необходимо обратить внимание также на помещения, где заправ
ляются лампы для освещения сигналов.

Обыкновенно эти помещения как опасные в пожарном отношении 
располагаются обособленно от прочих и им не уделяется внимания.

Ламповщик не инструктируется и действует по собственному усмо
трению.

В интересах светомаскировки заправку ламп рекомендуется произво
дить по возможности в светлое время суток, а ламповые помещения 
оборудовать ставнями.

Внутреннее освещение пакгаузов и складов оборудуется синим или 
белым светом в защитных колпаках. В этих помещениях световые 
проемы небольшие, поэтому общее освещение можно иметь большой 
мощности — до 150 вт при синем свете и 10 вт при белом (рис. 85).

Светомаскировка пассажирского здания. Маскировочное освещение 
пассажирского здания состоит из освещения внутренних помещений 
для пассажиров (залы ожиданий, билетные залы, буфеты, рестораны) 
и служебных помещений.

Помещения для пассажиров, ожидающих поезда, оборудуются об
щим маскировочным освещением синего или белого света в защитных 
колпаках. Для общего освещения применяются синие лампы мощ
ностью 100 — 150 вт или белые — 7 — 10 вт.

Помещения для культурного, бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания пассажиров оборудуются белым маскировочным освеще
нием в защитных арматурах.

Билетные кассы и билетные залы оборудуются шторами.
Рестораны и буфеты должны оборудоваться также шторами или 

ставнями.
Справочные бюро оборудуются внутри киосков шторами, а помеще

ние со стороны пассажиров — общим маскировочным освещением.
Указатели проходов, расписаний поездов и др. оборудуются арма

турами отраженного света.
Постоянные и передвижные ларьки для торговли продуктами и 

киоски для продажи газет и журналов освещаются лампами марки БМ 
в защитных колпаках. Если же они расположены в помещениях, мас
кируемых шторами или ставнями, то освещение внутри них остается 
нормальное. В ларьках и киосках, расположенных на открытых плат
формах, на темное время суток торговля прекращается.

Коридоры, проходы и тамбуры освещаются синим светом в защит
ных колпаках. Выходные двери, кроме того, оборудуются драпри из 
светонепроницаемой материи.

Пассажирские платформы освещаются в зависимости от их кон
струкции: крытые платформы освещаются синим или белым светом по 
нормам общего маскировочного освещения внутренних помещений.
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Открытые же платформы освещаются по нормам наружного освещения 
синим светом.

Светомаскировка внутреннего освещения в зарубежных странах. 
В Германии и Англии освещение больших вокзальных помещений мас
кируется путем зашторивания окон. Если выходная дверь из зала ожи
дания выходит непосредственно наружу, то она оборудуется шлюзом. 
Для экономии средств и материалов окна вокзальных помещений ма
лых станций затемняются занавесками или ставнями только частично, 
остальную часть окна заклеивают черной бумагой. Это, конечно, ухуд
шает освещение помещения днем.

Большинство производственных и служебных помещений маски
руется путем затемнения окон и верхнего света шторами или ставнями 
при сохранении нормального освещения внутри помещений. Правда, 
при этом довольно велики первоначальные затраты, особенно если за
темнение окон и верхнего света требует переустройства или создания 
вентиляции. В небольших помещениях вентилятор можно устроить 
в остеклении окна.

Во вспомогательных помещениях (конторы, склады) применяется 
местное освещение с пониженной силой света. В таких случаях для за
темнения окон бывает достаточно легкой занавески, а иногда допу
стимы даже незашторенные окна.

Проходы, лестницы и другие непроизводственные помещения осве
щаются специальными маскировочными лампами или очень слабым 
отраженным светом.

При отсутствии светильников местного освещения применяются ма
скировочные белые лампы, покрытые непрозрачным теплостойким 
лаком (рис. 67).

СВЕТОМАСКИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОГНЕЙ

Маскировка света, возникающего при выплавке металла и горячей 
его обработке, является одним из наиболее трудно выполнимых видов 
светомаскировки.

Наиболее эффективными мероприятиями по затемнению производ
ственных огней будут:

а) закрытие световых проемов специальными светомаскировочными 
устройствами (при выборе материалов для затемняющих устройств 
необходимо учитывать требования противопожарных мероприятий 
в этих помещениях);

б) местное укрытие непосредственно самих производственных огней;
в) изменение режима работы производственных цехов, агрегатов 

в цехах (перенесение на дневное время выполнения процесса, связан
ного с демаскирующим световым изучением, и т. п.).

Автогенная и электрическая сварка и резка, производимые в откры
тых помещениях, не оборудованных ставнями, маскируются или путем 
приспособления существующих по условиям охраны труда кабин или 
работы переносятся в отдельные помещения, в которых закрываются 
световые проемы. При закрытии световых проемов необходимо обеспе-
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чить помещение приточно-вытяжной вентиляцией и соответствующими 
осветительными установками.

Если сварочные работы производятся на станции на открытом воз
духе, то они маскируются переносными палатками или шатрами из 
плотного брезента с необходимой аппаратурой для вентиляции воз
духа.

Маскировка пламени и искр, выбрасываемых из труб производствен
ных зданий, производится при помощи различных конструкций искро
гасящих или искроулавливающих устройств. Сооружение таких уст
ройств является одновременно и противопожарным мероприятием, 
что предусмотрено нашим строительным законодательством.

Для обеспечения постоянной готовности объекта к противовоздуш
ной обороне все мероприятия по затемнению производственных огней 
должны проводиться до наступления темноты.



ГЛАВА V

СВЕТОМАСКИРОВКА ПЕРЕГОНОВ И ПОЕЗДОВ

СВЕТОМАСКИРОВКА ПЕРЕГОНОВ

Демаскирующими признаками перегонов в ночное время являются
а) наружное освещение искусственных сооружений;
б) освещение путевых будок и казарм;
в) освещение переездов и
г) огни светофоров.
Особенно демаскируют перегоны огни светофоров и освещение бу

док, которые, будучи расположены через равные промежутки, трас- 
- сируют жел.-дор. путь

на 10 — 25 км.
Мероприятия по све

томаскировке перегонов 
должны быть направ
лены в первую очередь 
к устранению демаски
рующих признаков. С 
этой целью на перего
нах нужно маскировать:

а) наружное осве
щение,

б) внутреннее осве
щение служебных и 
жилых зданий и ноч
ные сигналы.

Наружное освеще
ние на перегонах в 
условиях светомаски
ровки следует макси
мально сокращать. С 

этой целью освещение искусственных сооружений, переездов,- малых- 
станций и пассажирских платформ с объявлением угрожаемого поло
жения гасится.

Охранное освещение мостов и тоннелей переводится на синий свет 
в глубокоизлучающих арматурах или его гасят и переходят на другие, 
более совершенные способы охраны: применяя сторожевых собак, а еще 
лучше фотоэлементы для экранирования появления посторонних лиц в 
определенной зоне (рис. 86, а и б). Принцип действия фотоэлементов

Рис. 86. а—блокировка участка при помощи 
инфракрасных лучей; б—схема соединения фо

тоэлементов

94



следующий. Источник света 1 небольшой мощности, закрытый фильт
ром, пропускающим только невидимые инфракрасные лучи, действую
щие непрерывно на фотоэлемент 2, устанавливается на достаточном 
расстоянии от часового. Для увеличения района действия этого своего 
рода «электрического глаза» устанавливается ряд зеркал 3, 4, 5 и 6, 
отражающих инфракрасные лучи. Таким образом, зона охранения как 
бы блокируется этими лучами.

Если в эту зону попадает человек, то инфракрасный луч пересекает 
ток усилительной лампы и фотоэлемент автоматически дает сигнал тре
воги, фиксируя свои показания на экране, за которым наблюдает ча
совой охраны.

Благодаря таким исключительным свойствам фотоэлементы в систе
ме охраны сооружений должны получить широкое распространение. 
Фотоэлемент заслуженно получил уже название «электрический глаз»,

Рис. 87. Защитный колпак для Рис. 88. Защитные колпаки для висячих и 
настольной керосиновойлампы настенных керосиновых ламп

так как нет предела тем функциям, которые он может выполнять, когда 
человеческий глаз не может видеть.

Основным способом маскировки внутреннего освещения служебных 
и жилых зданий на перегонах будут шторы и ставни, так как неболь
шие оконные проемы легко закрыть фанерными или дощатыми ставня
ми. Широкое распространение должны получить шторы из плотной бу
маги специального производства.

Особенностью маскировки внутреннего освещения зданий является 
выбор маскировочных колпаков для ламп керосинового освещения, так 
как большинство служебных и жилых зданий (казармы дорожных ма
стеров, полуказармы, будки путевых обходчиков и переездных сторо
жей) разбросано на перегонах и малых станциях, не имеющих электри
ческого освещения. Внутреннее керосиновое освещение маскируется 
применением защитных колпаков, сделанных из жести или железа. 
Настольные лампы маскируются колпаками, показанными на рис. 87, 
висячие и настенные лампы маскируются колпаками, показанными 
на рис. 88.
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Для лучшей светомаскировки зданий топку печей в ночное время 
следует запретить.

Светомаскировку сигналов смотри в разделе «Светомаскировка сиг
налов».

Светомаскировка ремонтных и аварийно-восстановительных работ. 
Ремонтные работы на перегонах лучше всего производить в дневное 
время, работы же аварийного порядка (крушение поезда), требующие 
немедленной ликвидации, производятся в любое время суток. К таким 
же работам относятся и восстановительные по ликвидации последствий 
воздушного налета.

Прожекторы восстановительных поездов для освещения места ра
бот в условиях светомаскировки не пригодны, так как они дают боль
шие освещенности.

Для освещения небольшого участка работ, например смены лопнув
шего рельса, вполне достаточно освещения ручными керосиновыми

ЗапаснЬ/й, релЬс

—о—

Cmtnk релЬса. ' Место 
лопнувшего рельса.

Рис. 89. Схема освещения места ра
бот при смене лопнувшего рельса

фонарями, оборудованными козырьками и щитками-затемнителями 
(рис. 89). Для освещения места работ по смене лопнувшего или по
дорванного рельса достаточно иметь шесть ручных керосиновых фона
рей, оборудованных светомаскировочными приспособлениями, и необ
ходимое количество фонарей для ограждения. В лунную ночь подобные 
работы можно производить без освещения.

Участок восстановительных работ более крупного масштаба необ
ходимо обеспечивать достаточным освещением. Выбор типа осветитель
ных арматур производится с учетом таких моментов:

а) если восстановительная организация имеет тесную связь со служ
бой наблюдения, оповещения и связи, обеспечивающей своевременное 
оповещение о приближении неприятельской авиации, можно приме
нять светильники, дающие освещенности 0,1—0,2 лк;

б) если восстановительные работы производятся на участке, не 
обеспеченном своевременным оповещением о приближении неприятель
ской авации, освещение должно быть ограничено до 0,01 лк.
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Переносные прожекторы могут быть использованы при условии 
перевода на синий свет и оборудования их козырьками, при этом ось 
светового луча должна направляться сверху вниз.

Руководитель восстановительных работ обязан, исходя из 
оперативной обстановки, установить на месте работ размеры освеще
ния и следить за тем, чтобы не допускались излишние светильники.

Схема организации освещения участка восстановительных работ 
приведена на рис. 90. По этой схеме примерное размещение светиль
ников следующее:

Рис. 90. Схема организации освещения участка восстановительных работ

а) прожекторный фонарь подъемного крана, оборудованный маски
ровочной арматурой, освещает работы по подъемке подвижного состава 
с подсвечиванием переносными ручными фонарями подъемочной 
бригады;

б) разборка поврежденного подвижного состава и ремонт пути 
освещаются двумя переносными фонарями;

в) работы по восстановлению пути освещаются тоже двумя пере
носными фонарями.

Общая освещенная площадь на первом участке будет примерно 
3 х 3 м, на втором и третьем освещение сольется в общее световое 
пятно площадью 8—10 м х 6—8 м.

При такой освещенности необходимо иметь тесную связь с постами 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, так как летчику такое 
освещение будет видно за 15—20 км.

Выбор системы освещения ремонтно-восстановительных работ за
висит от обстановки, и решение в каждом отдельном случае будет 
индивидуальным. Рассмотренные два частных случая, конечно, не яв
ляются исчерпывающими, возможны и другие варианты.

СВЕТОМАСКИРОВКА ПОЕЗДОВ

По роду и назначению перевозок поезда делятся на:
а) пассажирские,
б) воинские и
в) товарные.
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Демаскирующими признаками поездов в пути являются:
а) поездные фонари, дым и искрение от топки паровозов;
б) внутреннее освещение пассажирских вагонов.
Мероприятия по светомаскировке направлены на устранение дема

скирующих признаков с целью затруднить неприятельской авиации 
отыскание поезда и разведку перегонов и малых станций.

Рассмотрим светомаскировку поезда.
Светомаскировка локомотива состоит из маскировки:
а) общего освещения кабины машиниста;
б) освещения контрольно-измерительных приборов;
в) светоотблесков паровозной топки при открывании шуровочной 

дверки и
г) устранения искрения.
Общее освещение кабины машиниста состоит из одной или двух 

плафонных арматур, вполне отвечающих требованиям светомаски
ровки.

С введением угрожаемого положения нормальные лампы заменяют
ся маскировочными марки СМ мощностью до 40 вт или марки БМ 
мощностью до 6 вт. Освещение угольной ямы выключается.

Для маскировки светоотблесков, образующихся при открывании 
шуровочной дверки, необходимо оборудовать окна будки машиниста 
и верхний световой фонарь шторами из клеенки или брезента. Шторы 
можно задергивать только в момент открывания дверки для подбрасы
вания в топку угля. В остальное время зашторивание необязательно, 
так как наличие арматур и небольшие освещенности вполне гаранти
руют от демаскировки.

Для местного освещения водомерного стекла на паровозе приме
няется алюминиевый светильник с лампой мощностью 10 вт, напря
жением 50 в. Светильник рекомендуется устанавливать от водомерного 
стекла на расстоянии примерно 120 мм, причем так, чтобы центр вы
ходного отверстия козырька располагался против нижнего кольца 
водомерного стекла (рис. 91). В таком виде светильник может быть 
применен для местного маскировочного освещения водомерных стекол.

Для местного освещения манометров на паровозе применяется алю
миниевый светильник (рис. 92) с лампой мощностью 10 вт, напряже
нием до 50 в.

Светильник желательно монтировать таким образом, чтобы рассто
яние от него до вертикальной плоскости, где помещаются манометры, 
равнялось примерно 0,6 м. Высота крепления светильника (т. е. рас
стояние от центра выходного отверстия светильника до оси манометра) 
должна быть примерно равной 0,3 м. Светильник в состоянии осветить 
площадь, занятую 4—5 манометрами, расположенными горизонтально 
один за другим, причем эта площадь освещается полосой света шири
ной примерно 0,2 м. По своей конструкции существующий светиль
ник удовлетворяет требованиям светомаскировки.

Для устранения искрения на каждом паровозе с дровяным или 
угольным топливом должны быть вполне исправные искроуловитель
ные или искрогасительные приборы (см. § 200 ПТЭ).
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Для ограничения отражения света огневой коробки от жел.-дор. 
полотна и уменьшения освещенности на поддувалах паровозов устраи
ваются щитки.

Конструкции искроулавливателей и поддувальной части огневой 
коробки для каждой серии локомотивов имеют свои особенности. Наи
более удачные решения в отношении светомаскировки даны конструк
торами паровозов серии ФД и ИС.

Как показал опыт работы на паровозах лучших машинистов стаха- 
новцев-кривоносовцев в условиях светомаскировки на белофинском 
фронте-, правильное отопление паровозов устраняло искрение.

Рис. 91. Эскиз установ- Рис.'92. Светильник для 
ки светильника для ос- освещения манометра на 
вещения водомерного паровозе

стекла на паровозе

Своевременное и умелое забрасывание топлива в топку, умелое 
распыление топлива по колосниковой решетке дают полное его сгора
ние. Соответствующее содержание жаровых труб, зольной коробки ис
ключает вылет изгари в дымовую трубу. Эти организационно-техниче
ские приемы лучших машинистов должны всемерно поощряться и ши
роко внедряться в работу других машинистов, так как помимо хозяй
ственного значения они дают и оборонный эффект, устраняя свето- 
отблески дымовой коробки.

На электрических железных дорогах демаскирующим признаком 
будет искрение пантографов. Искрение происходит по следующим при
чинам:

а) от разрыва токоподачи при переходе токоприемных приборов 
локомотива в местах токоразделов контактной сети (секционных разъ
единителей, нейтральных вставок);

б) от неплотного прилегания токоприемников к контактной сети;
в) от неисправностей в контактной сети и загрязнения или обледе

нения контактных проводов и
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г) неудовлетворительного содержания токоприемников (лыж панто
графов, медных пластин и др.).

Борьбу с явлениями искрения следует направлять как по линии кон
структивных мероприятий, так и по линии организационно-техниче
ской.

Конструктивные мероприятия должны обеспечивать неразрывность 
токоснимания.

Неразрывность токоснимания достигается: уменьшением длины ней
тральных вставок секционных разъединителей и снятием тока двумя 
и более пантографами.

Организационно-технические мероприятия следует направить в пер
вую очередь на безукоризненное содержание контактных проводов 
и медных накладных пластин на лыжах пантографов.

Существующие на железных дорогах нормы содержания контакт
ных проводов вполне обеспечивают выполнение этого требования. 
Контактные провода с износом более 30% или провода с выбоинами 
и коррозией более 1/3 контактирующего провода подлежат замене.

Накладные медные пластины лыж пантографа с выбоинами и заусе
ницами подлежат также замене.

Следует усилить плановые ревизии контактной сети, тщательно 
проверять состояние лыж пантографов при каждом заходе электро
возов в депо. Электровозы и электросекции должны подвергаться 
испытанию в отношении давления воздуха в компрессорах пантографа. 
При недостаточном давлении воздуха в компрессорах пантографа 
лыжи неплотно прилегают к контактному проводу, разрывая токо- 
прохождение. Особенно это явление опасно при обледенении контакт
ного провода и на участках со смешанной тягой. Загрязнение проводов, 
происходящее главным образом от оседания дыма паровых локомоти
вов, способствует искрению.

Плотное прилегание лыж пантографов к контактному проводу 
устраняет искрение.

Светомаскировка внутреннего освещения поездов. Маскировка вну
треннего освещения пассажирских поездов осуществляется заштори
ванием окон и. переводом нормального освещения на маскировочное.

В поездах дальнего следования окна зашториваются, а во всех 
купе остается нормальное освещение. В коридорах нормальные лам
пы заменяются маскировочными марки БМ 4 вт. В тамбурах и убор
ных вместо нормальных ламп ставятся маскировочные марки СМ.

В поездах местного сообщения и пригородных (в том числе и элек
трических) с введением угрожаемого положения сокращается коли
чество светильников, остающиеся оборудуются защитными колпаками 
и маскировочными лампами марки БМ. В вагонах применяются два 
вида арматур: вертикальные плафоны и плоские. Вертикальные пла
фоны маскируются защитными колпаками, плоские (утопленные) пла
фоны оборудуются защитными колпаками бокового отражения. Вме
сто электроламп марки БМ можно понижать накал нити обыкновен
ных ламп на 50—6О°/о посредством реостата, установленного на рас
пределительном щите вагона-электростанции.
100



Это дает следующие выгоды:
а) светомаскировка классных вагонов пассажирских поездов обес

печивается полностью;
б) стоимость реостата в 4—5 раз дешевле стоимости электроламп 

БМ, изготовление и установка реостата обходятся около 30 руб. на 
один пассажирский состав;

в) вся работа выполняется одним поездным электромонтером;
г) провести светомаскировку в пассажирском поезде дальнего сле

дования можно даже в пути без затраты продолжительного времени.
Поездные кондукторские бригады и проводники вагонов обязаны 

во время движения поезда следить за строгим соблюдением правил 
светомаскировки внутреннего освещения и строго выполнять правила 
подачи сигналов в период воздушной тревоги с соблюдением свето
маскировочной дисциплины (см. § 83 Инструкции по сигнализации).

Главный кондуктор, являющийся начальником МПВО поезда, кон
тролирует действия бригад.

При вынужденной остановке поезда на перегоне главный кондук
тор, поездная бригада и проводники следят за тем, чтобы пассажиры 
не открывали штор, не включали незамаскированных светильников.

При осмотре места препятствия не допускается пользоваться факе
лами и другими демаскирующими приборами.

Светомаскировка воинских поездов осуществляется так: закры
ваются люки на все время освещения вагонов; при движении поезда 
все двери теплушек и крытых вагонов, где есть освещение, закрывают
ся; открывать двери разрешается на станциях и лишь при действи
тельной необходимости; перед открытием дверей свет в вагоне гасится.

Светомаскировку поездных сигналов смотри в главе IV.
Светомаскировка поездов за границей. В Англии пассажирские 

вагоны маскируются следующим образом. Вагоны дальних поездов 
оборудуются шторами и ставнями. Края оконного стекла оклеивают
ся черной бумагой так, что днем остается свободной только средняя 
часть окна. Ночью спускаются светонепроницаемые шторы. Шторы 
и наклеенная на стекле черная рамка перекрываются так, что свет 
не проникает наружу. Окна в коридоре закрываются деревянными 
ставнями. Нижняя часть окон в коридоре закрашена черной краской 
или заклеена черной бумагой. Днем ставни закрывают закрашенную 
нижнюю часть окон. Свет проходит только через верхнюю половину 
окон. Ночью ставни поднимаются вверх и, таким образом, все окна 
затемняются. Внутри вагонов остается нормальное освещение.

В пригородных поездах во время следования поезда по перегону 
окна закрыты шторами, а места для пассажиров освещены экраниро
ванными лампами, которые дают достаточно света для чтения. Лампы 
установлены на потолке или поперечной стенке вагона над скамьями; 
они снабжены удлиненной арматурой, отбрасывающей пучок света не
посредственно на колени пассажиров. Лампы в тамбурах экрани
рованы.



Г Л А В А VI

СВЕТОМАСКИРОВКА ЗАВОДОВ НКПС

Заводы НКПС в военное время будут выполнять ответственную и 
большую работу по ремонту подвижного состава. Объем этой работы 
в военное время значительно возрастет как вследствие повреждения 
подвижного состава на театре военных действий, так и в результате 
налетов воздушного противника. Такое положение требует отличной 
и своевременной организации ПВО, направленной на обеспечение 
успешного выполнения производственной программы.

Успех работы завода во многом зависит от умелого и рациональ
ного применения мероприятий по светомаскировке.

Светомаскировка заводов НКПС должна обеспечить:
а) невидимость объекта с воздуха в ночных условиях с определен

ных высот и расстояний;
б) бесперебойную производственную жизнь предприятия с макси

мальным сохранением производительности труда;
в) движение транспорта по заводской территории и в цехах.
Невидимость объекта с воздуха с определенных высот и расстояний 

достигается прежде всего уменьшением количества освещаемых точек 
и маскировкой оставляемого освещения маскировочными лампами в ар
матурах глубокого излучения. Понижение освещенности источников 
света и устранение рассеянного света вверх дадут возможность скрыть 
объект от воздушного наблюдателя с больших высот и расстояний.

Одновременно проводятся мероприятия по маскировке производст
венных огней заводов: автогенной и электросварки, горячих цехов 
и искрения печей.

Совокупность этих мероприятий обеспечивает непрерывность про
изводственного процесса завода в период угрожаемого положения.

В период действий воздушный противник находится в непосредст
венной близости от объекта и его наблюдательная способность значи
тельно больше, чем с дальних расстояний, поэтому мероприятия пе
риода ВТ должны состоять из тщательного затемнения всего освеще
ния завода. Полное выключение наружного освещения должно быть 
произведено немедленно после подачи сигнала ВТ в срок не более 
2—3 мин.

Комплексное решение всех вопросов светомаскировки должно обес
печивать не только непрерывность производственного процесса пред
приятия, но и создание условий, способствующих повышению каче
ства выпускаемой продукции и повышению производительности труда.
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Помимо этого охрана труда и техника безопасности предъявляют 
к светомаскировке свои требования.

Наиболее важными из этих требований являются:
а) исключение в условиях затемнения травматизма (ранений, уве

чий и т. д.);
б) устранение вредного влияния производственной пыли, газов и 

других видов загрязнения воздуха в рабочем помещении при закры
тых световых проемах и при других маскировочных мероприятиях;

в) достаточное освещение рабочих мест и недопущение слепимости.
Выполнение этих важнейших требований в условиях светомаски

ровки является сложным делом, но неизбежность их выполнения оче
видна.

На заводах НКПС подлежат маскировке:
а) сигнальные огни;
б) наружное освещение;
в) внутреннее и
г) производственные огни.
Средства и способы светомаскировки производственных предприя

тий, рассмотренные в предыдущих главах, вполне применимы и для 
светомаскировки заводов.

Поэтому в задачу настоящего раздела входит рассмотрение ме
тодов и способов маскировочного освещения сообразно с характе
ром работы завода.

Наружное маскировочное освещение заводов предусматривается 
в ограниченном объеме и в первую очередь для освещения важней
ших участков заводской территории: горловин, парков сортировки, 
объектов ремонта, путей транспортировки сырья и продукции, осве
щения выездов и въездов в сборные цехи, охранного освещения и осве
щения указателей проходов и проездов.

Охранное освещение лучше всего маскировать арматурами ВЭИ-7Б, 
допускающими быстрое переключение с обычного освещения на маски
ровочное.

Маскировочное освещение горловин и путей, где происходит манев
ровая работа, включается только на время маневровой работы; в дру
гое время освещение выключается.

Для ориентировки на территории завода в период полного за
темнения необходимо тщательно подготовить указатели проездов, 
проходов, убежищ, медпунктов и т. д.

Весьма показательными являются мероприятия по улучшению 
ориентировки, применяемые в Германии. В условиях полного затем
нения рекомендуется в особо важных местах движения, например на 
перекрестках улиц, покрывать белой краской по ширине тротуара 
вертикальные поверхности бортовых камней. Окраска производится 
так, чтобы полосы длиной примерно 50 см чередовались с неокрашен
ными промежутками.

Ступеньки лестниц на улицах рекомендовано окрашивать зигза
гообразно полосами шириной примерно 20 см.

103



Деревья, фонари на столбах (на мачтах), а также канты домов и 
заборов окрашиваются белой краской на высоте 1 м от земли.

Белые краски можно применить для безопасности движения вну
тризаводского транспорта.

Весьма эффективным средством ориентировки в условиях полного 
затемнения является применение светящихся красок для обозначения 
указателей. Ценность светящихся красок заключается в том, что, 
получив зарядку от специальных лампочек (ртутных или обычных со 
специальным синим стеклом), они продолжают светиться длительное 
время и после выключения света, будучи сами невидимы с воздуха.

Основным способом маскировки внутреннего освещения заводов 
НКПС является зашторивание. Зашторивание дает возможность остав
лять в цехах завода нормальное освещение белым светом.

Однако этот способ в ряде цехов и производств трудно осуществим: 
значительные световые проемы, наличие верхних световых фонарей 
с наклонными фрамугами трудно поддаются зашториванию.

Целесообразно в таких цехах предусматривать маскировочное 
внутреннее освещение, допускающее без закрывания окон и верхних 
световых фонарей шторами или ставнями освещение рабочих пло
щадей цехов завода.

Основным видом внутреннего маскировочного освещения цехов 
следует считать местное освещение. Оно обеспечивает достаточные осве
щенности рабочих мест и отвечает требованиям светомаскировки.

Местное маскировочное освещение проектируется индивидуально 
для каждого станка (агрегата), исходя из необходимости освещения 
по условиям технологического процесса обрабатываемой поверхно
сти и механизмов управления станком (агрегатом).

В сборном, тележечном, колесно-токарном и механическом цехах 
при крупных сборках, требующих одновременного освещения в не
скольких точках, а также для освещения крупных агрегатов, тре
бующих постоянного наблюдения и ухода, общее освещение не обес
печивает технологического процесса. В этих случаях необходимо при
менять направленное (локальное) освещение.

Успешность работы при маскировочном освещении в значительной 
мере зависит от рациональной организации рабочего места. Стаханов
цы на практике доказали, что в правильной организации рабочего ме
ста заложены огромные резервы производительности труда.

Инструменты, приспособления и другие необходимые для работы 
предметы должны быть расположены на рабочем месте и на рабочем 
участке в строго определенном, наиболее удобном для работы порядке, 
при котором рабочий мог бы быстро при минимальных освещенностях 
или даже вслепую находить все нужное ему в процессе работы.

Определенный порядок расположения вещей должен быть постоян
ным и тем самым облегчать работу рабочему при маскировочных ре
жимах. Такой порядок не требует больших освещенностей на рабочих 
местах и способствует выработке у рабочих автоматизма при поль
зовании инструментами и различными деталями в условиях светомас
кировки.
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Маскировка производственных огней является сложным процессом 
и должна проводиться заблаговременно.

Опыт Германии показывает, что временные меры, принятые завода
ми, давали незначительный эффект, снижали производственную мощ
ность предприятий. В результате проведенных в Германии производ
ственных конференций определилась необходимость капитального 
переоборудования всей системы маскировки и пересмотра техноло
гического процесса, что в условиях войны нежелательно.

Мероприятия по маскировке освещения и производственных огней 
на заводах НКПС должны занять важное место в системе всех обо
ронных мероприятий и проводиться заблаговременно.

Светомаскировка заводов в Германии и Англии. Исходным поло
жением при выборе способа светомаскировки германских заводов 
является полное сохранение или даже повышение производственной 
мощности заводов в военное время.

Если производственный процесс полностью автоматизирован или 
управляется несколькими рабочими со щита или пульта управления, 
то все шкалы измерительных приборов, указатели, надписи, рукоятки, 
штурвалы и кнопки покрываются флюоресцирующими светящимися 
красками, последние освещаются ультрафиолетовым, не видимым для 
глаза светом. При таком освещении покрытые флюоресцирующими 
красками предметы начинают светиться, а некоторые сорта красок 
продолжают еще слабо светиться в течение нескольких часов, после 
того как ультрафиолетовые лампы выключены. Ультрафиолетовые 
лучи не должны попадать на глаза работающих, так как они вызывают 
свечение роговой оболочки, что создает впечатление тумана.

В Германии производятся не только светящиеся краски различ
ных цветов, но и твердые светящиеся эмали для рукояток.

Ультрафиолетовый свет можно получить или от ртутных кварце
вых ламп или аргоновых ламп в черной колбе. Таким способом можно 
осветить электростанции, подстанции, посты управления механизи
рованных горок, блок-посты, кабины машинистов на электровозах и 
тепловозах.

Поскольку при таком методе маскировки все помещение остается 
темным, а освещаются только небольшие поверхности предметов, 
окна и световые фонари можно не зашторивать. Для многих производств 
это особенно важно, так как позволяет сохранить нормальную вен
тиляцию.

Большого внимания заслуживают опыты, проводимые в Англии, 
по применению селективных светофильтров для маскировки световых 
проемов. В качестве светофильтров применяются стекла на окнах 
из голубого стекла, а обыкновенные электролампы закрывают кол
паками с янтарными фильтрами. Совмещение цветов янтарного (от 
лампы) и голубого (от окна), по свидетельству английских светотех
ников, дает достаточный маскировочный эффект. Этот способ маски
ровки ухудшает освещение рабочих мест в дневное время и вынуждает 
работать днем при искусственном свете.
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На электростанциях, в котельных и насосных станциях рекомен
дуется устанавливать матовые, хорошо экранированные лампы только 
для освещения распределительных щитов и контрольных приборов. 
Стрелки регистрирующих приборов окрашиваются светящимися крас
ками.

Наряду с маскировочным освещением на заводах Англии также 
применяются светящиеся краски.



ГЛАВА VII

ЛОЖНЫЕ СВЕТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В целях дезориентирования воздушного противника одновременно 
со светомаскировкой могут создаваться ложные станции или другие 
ложные жел.-дор. объекты путем имитации освещения. Для создания 
ложной станции на избранном участке размещается ряд световых 
точек, имитирующих наружное освещение станции и сигнальных фо
нарей; кроме того, устанавливается свет в ложных постройках, ими
тирующих освещение окон. Количество, расположение, яркость и 
цвет осветительных точек должны соответствовать действительной 
станции.

Число ложных световых точек может быть тем меньше, чем полнее 
и тщательнее проведено затемнение действительной станции. Ложную 
станцию нужно удалять от действительной настолько, чтобы послед
няя не подвергалась опасности при бомбардировке ложной.

Для включения ложного освещения на распределительной доске 
осветительной сети должен быть специальный рубильник, имеюйций 
особый отличительный знак. С приближением противника ложное 
освещение частично тушится, чтобы создать у противника впечатле
ние светомаскировки.

Таким же путем посредством надлежащего линейного расположе
ния зеленых и красных огней можно создать и ложный жел.-дор. 
путь.

Наиболее интересным примером устройства ложного освещения яв
ляется созданный в 1918 г., незадолго до заключения перемирия, 
ложный Париж. Местом для этого грандиозного сооружения была 
выбрана излучина реки Сены, сходная по своему начертанию с той, 
на которой находится настоящий Париж. Эта излучина находилась 
примерно в 15 км северо-западнее Парижа.

При помощи постройки временных бараков имитировали Париж, 
устроили полное подобие искусственных версальских каналов, соз
дали фальшивые жел.-дор. вокзалы, освещенные ночью, имитировали 
при помощи игры электрического света жел.-дор. пути и движение 
поездов (рис. 93).

Планировка этого ложного Парижа была весьма сходной с на
стоящей, во всяком случае в части главнейших сооружений, площадей, 
вокзалов, жел.-дор. линий и т. д. Ложные постройки, повидимому, 
состояли из деревянных остовов, обтянутых сверху прозрачной тканью 
в тех случаях, когда требовалось имитировать стеклянные крыши 
фабрик и заводов. Для имитации жилых построек наиболее выгод
ным материалом, естественно, был картон. Под крышами этих по
строек были расположены рядами электрические лампочки, допу-
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скавшие не только полное, но и частичное тушение их. Железные до
роги устраивались при помощи полотна, ткани, фанеры или картона 
и цветных огней, изображавших огни стрелок и семафоров.

При первом сигнале о том, что немецкие самолеты направляются к 
Парижу, в настоящем городе тушились огни и поднималась дымовая 
завеса, скрывавшая от глаз летчиков дороги и реки, служившие им 
ориентирами, а в ложном Париже зажигался полный свет, который 

должен был привлечь вни
мание находящегося еще 
вдали противника.

С приближением самоле
тов в ложном Париже свет 
уменьшался, изображалось 
как бы несколько запоздав
шее тушение огней настоя
щего города.

Грандиозные работы по 
постройке ложного Парижа 
не были закончены в связи 
с заключением перемирия 
11 ноября 1918 г.

Этот классический при
мер ночной маскировки яв
ляется весьма поучительным 
с точки зрения изучения 
принципов, примененных в 
данной маскировке, которые 
могут быть применены при 
устройстве ложного объекта 
любого масштаба.

Что касается материалов 
для устройства ложных 
жел.-дор. объектов, то сущест
венным соображением долж
на быть их дешевизна. В пер-

Рис. 93. Ложный Париж вую очередь необходимо ис
пользовать негодные мате

риалы: старые рельсы и шпалы, заржавевшее кровельное железо и 
т.п. Для тех же целей могут применяться ткани, картон, фанера и т. п. 

При правильном расположении и окраске из этих материалов 
можно создать подобие действительных жел.-дор. объектов.

Устройство ложных световых объектов представляет собой весьма 
ответственную задачу, так как необходимо обеспечить максимальное 
сходство ложных объектов с существующими в действительности. Все 
источники света на ложном объекте должны снабжаться маскирую
щими приспособлениями. Это мероприятие проводится для того, 
чтобы плохо замаскированный свет привлекал внимание неприятель
ских летчиков.



ГЛАВА VIII

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОМАСКИРОВКИ

Мероприятия по светомаскировке жел.-дор. объектов организу
ются и проводятся по периодам.

В мирное время:
а) разрабатывается план светомаскировки объекта;
б) переоборудуется и приспосабливается электросеть объекта (стан

ции, завода) с целью безболезненного перехода с нормального осве
щения на маскировочное;

в) заготавливаются технические средства маскировки;
г) изучается влияние светомаскировки на выполнение технологи

ческого процесса и вырабатываются приемы, повышающие произво
дительность труда;

д) организуются теоретическое обучение железнодорожников и 
практическая тренировка их с целью выработки навыка работы в ус
ловиях маскировочного освещения.

В период угрожаемого положения:
а) уменьшается количество светильников наружного освещения, 

оставляемое наружное освещение переводится на маскировочное в 
глубокоизлучающих арматурах;

б) прожекторное освещение выключается и заменяется столбовыми 
фонарями с маскировочными лампами в глубокоизлучающих арма
турах;

в) жел.-дор. сигналы полностью маскируются специальными при
борами;

г) на малых станциях и перегонах все наружное освещение (кроме 
сигнального и охранного) выключается (в Германии и Англии на пе
регонах нет ни одной освещенной точки);

д) в помещениях, в которых остается освещение, окна затемняются 
ставнями, шторами или другими приспособлениями или оборудует
ся маскировочное освещение; все затемняющие приспособления при
водятся в действие (съемные устанавливаются, шторы опускаются, 
ставни закрываются) с наступлением темноты и до полного рассвета без 
особых на то указаний;

е) маскировка производственных огней производится в полном 
объеме;

ж) в поездах проводится светомаскировка;
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з) американские фонари паровозов не зажигаются, прожекторы 
моторных вагонов электропоездов заменяются сигнальными фонарями 
с жалюзи;

и) вводится постоянное дежурство у всех общих выключателей в 
целях немедленного выключения освещения по сигналу ВТ;

к) ответственные за светомаскировку лица систематически про
веряют готовность объектов (цехов) к переходу на режим светомаски
ровки по сигналу ВТ.

В период воздушной тревоги:
а) все наружное освещение (кроме сигналов) выключается;
б) внутреннее освещение жилых домов и неработающих предприя

тий также выключается;
в) сигнальные и производственные огни остаются замаскирован

ными;
г) строго соблюдается маскировочная дисциплина всем личным со

ставом объекта.
Ответственные за светомаскировку лица производят тщательную 

проверку всех мероприятий.
После сигнала «отбой» объект снова переводится на освещение, пре

дусмотренное на период угрожаемого положения. Общее наблюдение 
за проведением мероприятий по светомаскировке и за соблюдением 
светомаскировочной дисциплины возлагается:

а) на станциях и заводах на стрелковую охрану и жел.-дор. ми
лицию (в период ВТ — на команду охраны и обороны);

б) на перегонах — на дорожных мастеров и путевых обходчиков;
в) на электротяговых подстанциях — на начальника станции.
В хозединицах должны быть разработаны краткие инструкции по 

светомаскировке с указанием ответственных лиц за ее проведение.
Все работники станций должны уметь производить работу в ноч

ное время при минимальном числе световых точек, а иногда и полном 
отсутствии наружного освещения.

Организация инструктажа по работе в условиях светомаскировки. 
Все работники жел.-дор. транспорта, в том числе и руководящий со
став, должны быть заблаговременно подробно ознакомлены со всеми 
особенностями работы при маскировочном освещении как в части 
светомаскировочных мероприятий, так и производственного поведе
ния в этих условиях. Отсутствие систематически проводимого ин
структажа может привести к нарушению светомаскировки объекта 
или к резкому снижению производительности труда при переводе 
объекта на работу в условиях светомаскировочного режима.

Одним из средств широкого ознакомления железнодорожников со 
светомаскировкой являются специальные инструкции.

Содержание таких инструкций должно:
а) постоянно напоминать о готовности к защите от воздушного про

тивника;
б) знакомить с особенностями маскировочного освещения;
в) устанавливать обязанности в отношении точного исполнения 

всех мероприятий светомаскировки;
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г) давать указания о правильной организации рабочего места.
В целях лучшего усвоения инструкций при их составлении дол

жно быть точно установлено, для кого инструкция предназначается, 
в соответствии с чем в ней кратко и конкретно излагаются необходи
мые указания.

Инструкция должна быть написана понятно и ясно; для большей 
наглядности текст иллюстрируется рисунками и фотографиями.

Светомаскировка железных дорог требует образцовой организа
ции работы станций и отделений движения, безукоризненной орга
низации движения поездов.

Только отличная и образцовая работа железнодорожников обес
печит и в условиях светомаскировки выполнение важнейшей оборон
ной задачи, поставленной перед транспортом великим Сталиным:

«Транспорт должен быть четко работающим, исправно действую
щим, точным, как хороший часовой механизм, конвейером».



ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И СВЕТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

Международная свеча (св). Источники света отличаются друг 
от друга качественно и количественно. Например, простое наблю
дение двух источников света — керосиновой и электрической ламп— 
показывает, что сила света их в горизонтальном направлении 
неодинакова. Для того чтобы определить количественные данные 
этих источников света, надо, очевидно, сравнить силу света каж
дого из них с силой света, условно взятой за единицу.

Величина международной свечи принята как среднее значение 
сил света группы электрических ламп, называемых образцовыми, 
или эталонами. Эти лампы, тщательно изготовляемые и храни
мые в особых условиях, время от времени сравниваются взаимно 
в лабораториях СССР и разных стран. По этим лампам проверяются 
все так называемые рабочие эталоны, применяемые при световых 
измерениях во всех светотехнических лабораториях. Очень при
ближенно можно считать, что международная свеча равна силе 
света шестериковой стеариновой свечи (около 70 г) в горизонталь
ном направлении.

Световой поток (F). О качествах источника света можно судить 
по количеству излучаемой им энергии. Количество световой энергии, 
проходящей через какую-либо площадку в единицу времени, на
зывается световым потоком через эту площадку. Единица светового 
потока определяется следующим образом. Допустим, что имеется 
источник света, размеры которого очень малы по сравнению с рас
стоянием до освещаемой поверхности. При этом источник излучает 
световой поток равномерно и имеет силу света в одну свечу по 
всем направлениям. Световой поток, излучаемый таким источником 
света в пределах телесного угла, равного одному стерадиану, равен 
единице светового потока. Эта единица называется люменом (лм).

Световой поток, соприкасаясь с какой-либо поверхностью или 
проходя через какую-либо среду, может испытывать следующие 
изменения:

а) поглощение средой, через которую он проходит, полное или 
частичное;

б) преломление, т. е. изменение своего направления при про
хождении из одной прозрачной среды в другую большей или мень
шей плотности, как, например, из воздуха в воду или из воздуха 
в стекло;
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в) отражение, т. е. изменение направления назад прямо или 
под некоторым углом;

г) рассеяние (диффузия), или распространение во все направле
ния от среды, через которую он проходит, или поверхность, на 
которую он падает.

Освещенность (Е). Световой поток, падая на какую-либо по
верхность, освещает ее и делает видимой для нашего глаза. Чем 
больше будет световой поток, падающий на рассматриваемую по
верхность, тем больше света может отразиться от нее в глаз и тем 
лучше она будет освещена. Если один из двух равных световых 
потоков будет падать на меньшую по размерам поверхность, а дру
гой— на большую, то в первом случае освещение будет лучше, 
чем во втором.

Освещенность поверхности измеряется световым потоком, падаю
щим на единицу поверхности.

Если световой поток обозначить буквой Ф, поверхность, на ко
торую падает этот поток, —буквой S и освещенность поверхности — 
_ „ Фбуквой Е, то Е —-■ — .

S
Единица освещенности. За единицу освещенности принимается 

освещенность, производимая одной свечой на площадке, перпенди
кулярной к лучам света и отстоящей на 1 м от источника. Эта 
единица освещенности называется люкс (лк).

То же определение можно выразить другими словами: за единицу 
освещенности принимается освещенность поверхности, которая на 
площадь в 1 л/2 получает равномерно распределенный по нем све
товой поток в 1 лм.

Освещенность в 1 лк очень мала и позволяет только ориенти
роваться. В качестве примеров величины освещенности можно ука
зать, что освещенность от полной луны в ясную ночь равна 0,2 лк, 
освещенность на открытом месте в полдень летнего солнечного дня 
равна 50 000 — 100 000 лк.

Освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния 
от источника света. Таким образом, с увеличением расстояния от 
источника света освещаемость уменьшается и наоборот. Например, 
если электрическая лампа в 16 свечей на расстоянии 1 м по гори
зонтальному направлению дает на вертикальной плоскости осве

меньше; на расстоянии же в х/2 м

щенность в 16 лк, то на расстоянии 2 м

в 4 раза меньше; на расстоянии 3 м

16
I/ \2
/2/

16она дает - = 4 лк, т. е.
22

= 1,8 лк, т. е. в 9 раз

= 64 лк, т. е. в 4 раза

больше.
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Эту зависимость можно выразить следующей формулой: 

где I — сила света в свечах;
R — расстояние от источника света в м.
Для различных видов работы установлены разные нормы осве

щенности. Так, для чтения считается нормальной освещенность 
в 50 лк. Чем мельче работа (например, у граверов, чертежников 
и т. п.), тем сильнее должна быть освещенность.

Яркость (В). Яркость светящейся поверхности в данном направ
лении есть отношение силы света поверхности в этом направлении 
к величине светящейся поверхности, видимой в том же напра
влении.

Единица яркости—стильб (сокращенно сб). Это яркость рав
номерно светящейся плоскости поверхности в 1 см2, дающей силу 
света, равную одной международной свече.

Предметы делаются видимыми благодаря их яркости, вследствие 
чего яркость является одной из важнейших световых величин. 
Понятие яркости одинаково часто применяется как к первичным 
источникам света, так и к освещаемым поверхностям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ОПИСАНИИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ

Защитный угол. Угол, образованный между пограничной ли 
нией и горизонтальной линией, проходящей через световой центр 
источника света, называется защитным углом (рис. 94).

Пограничная линия светильника, имеющего непрозрачный t или 
полупрозрачный открытый снизу колпак, есть прямая, которая 
проходит от края светящегося тела через противоположный край 
колпака.
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Коэфициент полезного действия светильника есть отношение 
светового потока светильника к световому потоку лампы:

Ъ = 100,
Г л

где — световой поток светильника в люменах;
Рл — световой поток голой лампы в люменах.

Коэфициент использования светильника есть отношение свето
вого потока, падающего на поверхность или на совокупность по
верхностей, ко всему световому потоку светильника.

Коэфициент затенения есть коэфициент, учитывающий потерю 
световой энергии от затенения механизмами и тому подобными 
средствами в освещаемом помещении.

Электрические лампы. Каждая лампа накаливания имеет сле
дующие основные характеристики:

напряжение.....................
электрическая мощность 
световой поток . . . 
световая отдача . . . 
срок службы.................

в вольтах (в),
» ваттах (вт),
» люменах (лм),
» люменах на ватт (лм]впг) 
» часах.

Кроме того, для отдельных случаев устанавливаются дополни
тельные характеристики (форма и размеры нити, ее яркость и т. д.).
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