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Эксш1уатация свеl'илью1ков 'С лампами на.ка·лива
ния и ДРЛ в тяжелых и ос-обо тяжелых условиях -сре
ды связана с интеН'с,ивньг�, загрязнен·11ем ,их оптических 
cwcтe:vi', в результате чего за .незначительное время ,рез
ко падает к. '11. д. и деформ,ируется кривая ,силы света, 
что приводит к ,существенному :снпжен,ию эффеК'Гивно
сти осветительных устансвок. Технико-экономические 
характер11сп1ки таких установок особенно н11зки при 
затр)'IДненности доступа к светиль1111кам для их оч·истJш 
11 зю1ены ламп. 

Использ,уе;-.1ые для освещения лро11ввод1ственr:1ых по
мещен111·1 полностью пыленепроннц,ае�1ые светильн11ки. 
работают в условиях тяжелого теплового режима {Л. 1]. 
В �результате этого снижается надежность .и срок 
службы ·приборов .и ламп, особенно пр·и высокой тем
перату,ре воздуха ,(до 70-80 °С) в зо"Не расп·олож�н•ия 
светнлышков l[Л. 2, ·З]. Макс.11мальная м-ощность потю
стью пыленепронпцае�1ых .светильников ,('I'ипов ПJПД2 
и ППД), выпускае�1ых промышленностью, не превыша
�т 500 вт в то время как для ломещений значптельной 
высоты и для создания дост.аточво высоких у�ровней 
освещеН"Ности необход1iiмь1 свет.илышки с лампами 'На
каливания, ДРЛ и ДРИ мощностью 1 000-2 ООО вт.

Следует отыетить, что про-и3'водство рациональных пол
ностыо пылезащищенных ,и ,пыленепроющаемых све'I'иль
н11ков с .1Jампаш1 таких ,мощностей, разработанных на 
основе известных принципов констру·и,рова11ия, ,весьма 
затрvдн,ительно. 'В -связи с эт1н1 1ВН.ИGИ совместно с 1ГО
ловньr�1 предприятием п/о �<<Ватра» mр·и учас-т,и·и ЛО ,ГПИ 
Тяжnромэлек1'ропроект 1были ·проведены 'И'сследова·ния 
возможности создания принципиально но'Вых типов от
крытых све-гнльников :с ·мощными лампами и лнев·моза
щитоi1 внутренней полостп от загрязнения при одно-
1Времеююм ахлаждею11и тепло'Наnряженных элем�ен'!'ОВ 
(лам•пы, nа1'рона, провод:ов). 

�Впервые .и,дея -создэння nродувае.мых све1'ильнююв 
с ла�11Пами накаливания и ДРЛ для nроизводсrвенных 
.помещений с сильно загрязненной средой была · 'ВЫС'Ка
за!fа Е. В. \аховым в 1961 r. ,[Л. 4]. Для ее реализа-

VМощность лампы, вт

Расход 
Назв1н11е Тип воздуха на 

светильника • светильника на�али- светиль-
ДРЛ вания НИК, At8/tt 

НСП90Х1500 750- - 150-250
.Ветерок-!" 1 500 

РСП90Х!ООО - 400- 150-250
l ООО

НСП91 1500 750- - 5-7
.Ветерок-2" 1 500 

РСП91Х1500 - 400- 5-7
1 ООО 

б 

а) 6) 

Рис. J. Некоторые пр11нц11п11альные аэродина�шческие схемы 
продува сжатым воздухом. 

а - «сплошная» воздушная завеса по периметру выходного
отверстия с дополнительным верхним поддувом; б - верхний 
продув нз щелей, развернутых на 45° к оси симметрии светиль
ника II на 60° по отношению 1( выходному отверстию; в - про
дув нз отверстнi\, расположенных в шахматном порядке, по 

поверхности отражателя. 

цни -требовалось предвар·ительно решить •ряд новых 
в области проыышлеН'Ных светильников за.дач, в ча-стно
С1'И провести исследователыж,ие ра,боты .по определению 
рацион,альных :ахем прод�ува, выбору эффективных рас
ходов воздуха, ero даътения •и дру,гих -ла'Раметров, 
а также разработать •метод оценю-1 различных вариан
тов констр)'iКций лродувае.мых 'ООет,ильн·иков. 

В ходе -проведенной раlботы ,исследО'Ва'Л!IIСЬ как кон
струкци;и светильников, продуваемых воздухом от си
стемы 'Приточной ,вентиля,ц,и,и, та1К в-1 ,конструк�ции, -пре.д
н,азначенные для под,ключения ,к ПН'евмосистеме -сжатого 
воздуха. Обе эти системы ·ила одна нз них существу
ют на 1болншннстве промышленных -предприятий ·и по
етому представляло �Интерес ,определить эффективность 
,каждого нз ва!риан�ов пневмоэащиты. 
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Иоследован11я разm1чных конструкцпй продуваемых 
.я контрольных светильников лраводил-ись в слециаль
·ной камере, ю111Тирующеi1 особо тяжелые условия сре
.ды, по разработан'Ной ·м-етодике форсированных ·испыта
l-Шi1. В частности, в камере были исследованы при раз
цых расхода•х и да-вле!fи1и ,воздуха варианты воздуха-·
расruредел,ительных устро1·1ств, ,некоторые ·прин�ципиа,1ь
ные схемы 1юторых представлены на ,рис. 1 и 2. По
результата•м нспытаний были выбраны наиболее рацио
нальные конструктпвные схе�1ы (рис. 2) продуваемых
-свет,ильн,иков (рис. 3), полуl.f!1�ши·х назван�ие «1Ветерок»
fЛ. 5) 1( «�Ветерок�!» - для подключен'ИЯ 1К системе вен
тнляции ·И <�Ветерок-2» - для подключения к -с11сте�1е
сжатого воздуха), и эффективные режимы •про.J.ува,
лриведеwные в табл. 1. В tЭтой же та•блнце да11ы основ
ные техничеок•ие характер,и-стики ,разработанных свет.иль-
1-111ков, соответст,вующих ТУ 16.535.239-69, вес светиль
ннков около 6 кг.

tНа рис. 4 представ,1ены построеннь1е по усреднен
ffЫМ данным форсированных ,испытаний 'Кривые из�1е
нения значений ·к. ,п. д. опытных обра3цов ,светильников
•«Ветерок» 'С ла,мп,амн накзтваЕГИя мощwостью 1 ООО вт
н ко!rТрольных 'СВе'I'нльн,и•ков 'ТИПОВ УtПД-.1 ООО (частично
пыленеrrрон,1щае:11ый све11нЛЪН'l!К с тoiI же светотехниче
•СI<оi1 схемой) и ППД2-500 1(полнастыо пыленепроницае
мый .с защитньш стекло;-.1). Как в,идно из 1р·ис. 4, значе
ния к. п. д. светильников «.Ветерок-!» (при расходе
воздуха 200 лt3/tt) ,и «IВетерок-2» (п1ри ·да1влении сжатого
-возду,ха 1,5 кг/с,,�2 ) снижаются 11езнач1ательно - соот
ветственно на 7 ·11 на 9% за период испытан,ий. С у,мень
шен.ием величины давлен·ия сж,атоrо возщуха до 1,0 и
'0,5 кг/см2 для свет,ильников «�Ветерок-2» этот спад
1<. п. д. начинает увеличиваться до 13 и 17% соответ
ственно. Сниже1-111е к. п. д. у контрольных непродувае
мых светильников было весьма значительным и состав

_ляло 28% для светпльннка тппа ППД2-500 и 38% для
УПД-1000 . 

Таrоим образом, благодаря рац,иональному продуву
новых свет,ильн·иков чи.стьгм возду,хом обеспеч·и,вается
эффективная пнев:v�озащита от загрязнения оптической
системы, в результ.ате чего их к п. д. сн•ижается тючт11
в 3 раза медленl-!ее, чем у ·свет.ильн.и,ков без пнев,моза
щнты, иными словамп, эксплуатационный к. п. д. 11,ро
дуваемых све'!'ильн,и•ков соотв·етственно '!{а 20% ·и на
30% больше, 'Че11 к. п. д. за,крытых 1(1ПJПД2) ,и 01'Крытых
(УIПд) светильн,иков.

�Кроме то,r,о, ,в результате про·ду,ва .резко снижается
температура .всех элементов светильников. На рис. 5

Рис. 2. l(онструктивные схемы светильников «Ветерок:о. 

а - «Ветерок-!», подключаемый к системе приточной вентиля
ции; J - корпус; 2- обтекатель; 3 - патрон; 4 - воздухораспре
делительное устройство; 5 - отражатель; 6 - лампа; 7 - клемм-, 

ное устроfiство: 8 - фланец; 
-6 _ «Ветерок-2:о, подключаемый к пневмосистеме сжатого воз-
-духа: J - штуцер; 2- корпус-камера; 3 - резиновая д11афраr-
.1.1а; 4 - воздухораспределительное устройство; 5 - лампа; 6 -

отражатель; 7 - узел ввода проводов и подвеса. 

Рис. 3. Общиii вид светильников «Ветерок». 

а - «Ветерок-!»; б - «Ветерок-2:.. 

приведены усредненные значен,ия превышения темпера
туры на наиболее характерных элементах светильников 
с лам•пами �максимальноi1 мощностп (ла•мпа накаливания 
1 500 вт ·и ДРЛ 1 ООО вт). Как видно из рнс. 5, тем
ператУ'ра "На,иболее теплонапряженных элементов у про
дувае:мых светильников снижается в 2-6 раз по срав
неншо с контрольньши. 

Наря1ду с лабораторными ,исследованпяыи опытные 
образцы оветильн.иков «Ветерок» были подвергнуты дли
телы-1ым э1<'сплуа,ационным испытаниям на промышлен
ных предприятия,х. ,С этой це.чыо на У.ральском алю
r,иrниевом з,ав1оде (У АЗ), Череповец,коы ,мета,1лур!'иче
ском заводе ,(ЧМЗ) и мооковско;\1 чугунолнтеilном заво
де «Стан,кол·ит» были созданы шесть небольших экс� 
пер·И1ме<нтальных и осве-гительных установ·ок (по 3-i:> 
продуваемых светилыmков и 2-3 кон1'рольных в каж" 
дой установке). 

Во время нслытан11i1 осуществлялись общее наблю
дение за уста•новками и ,регистрация ,всех отказов в про
ду,ваемы,х ,и контрольных светнлышках. В начаJiе и 
конце испытан·иi1 основная часть светильников подвер
rалась фотомет.р•ированию, а об ИЗ;\Iенении светотех
нич-еских ,характеристн,к остальных светильников суднли 
по результатам измерений освещенности под этими 
све,иль·н·,�камп. 

На УАЗ испыт,ания проводились с дву;,.1я rpyпna:\1,1 
свет,ильнИIКОВ, одна из которых подвергалась д,ву�1 ци
I<лам испытаний no 1 300 п 1 500 ч, вторая же группа 
непрерывно работала 2 800 1i. 

�Результаты сра,внительных нспытан·пи светнль�нков
<�Ветерок-2» (при �давлении воздуха 1,5 кг/с,1t·) 11 
УIПД-·1000 ·приведены в таблицах 2 и 3. Из таб.,иц 
видно, что ,сумм,арное абсолютное снижение к. п. д. 
соответ,ственно для лродувае:-.,ых .I-t кон'I'рольных све
т,ильн,иков составляет 21 н 37% (в 1,8 раза больше для 
контрольных), •В то�1 чнсле за счет заrрязненпя опти-

Исследованный вариант, условное� 
обозначение 1с п. д. 

Новые светильник и лампа, "t) 1 

Светильник с загрязненными отра
жателем и рабочей лампой, '1/2 

Светильник с загрязненным отра
жателем и очищенноii рабочей 
лампой, '1/

з 

Светильник с очищенными отра
жа:rе.1ем и рабочей лампой, "t)4 

Та б л и ца 2 

Значешrя 
к. п. д. 

светндышка 
.Ветерок-2•, 

% 

79,0 
58,0 

63,5 

67,5 

Значения 
К.,11. Д, 

све11iльm1ка 
УПД-1000, 

% 

79,5 
42,5 

50,0 

69,5 

7 



% 11 
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Р11с. 4. Изменение к. п. д. светильников в процессе испыта
ю1й в камере. 

1 - «Ветерок-!» (Q=200 .1�8/ч); 2 - «Ветерок-2» (Р-1,5 кг/см2), 
2,а- «Ветерок-2» (P=l,O кг/с.А12), 2,6 - «Ветерок-2» 

(Р=О,5 кг/см2); 3- ППД2-500; 4- УПД-1000. 

ческой системы - 9,5 и 27% ,(в 2,8 •раза ·больше для 
кон;рольных), при это�м за счет у1худшен,ия параметров 
О'I'ражателя - 4 и 19,5% .(в 4,9 ,раза болЫ1Iе для кон
трольных). Он,иже�ние светов•оrо ,потока ламп накалив,а
ния в процессе испытаний в среднем составило около 
10% для каждого 'ИЗ сравн•иэаемых вариантов. 

Как видно !JfЗ пр,иведе11J1ьrх цифр, 1На1ибольшее сн,и
жение к. п. д. у конт,рош,ньrх непродуваемых светиль
ников происходит за счет загрязнения отражателя и 
в гораздо •ме�ньшей степеН1и -з,а счет за,rрязю:,ния лам
пы. Наряду ,с э·ш-rм необх.ощимо О'!lметить, что СRижен,ие 
срещ!fИх значен,ий оилы •света в пределах у,глi:>в 0-35° 

для аiродуваемых и 'Ко.нтроль'Ных -свет,ильн,иn<ов оказалось 
весьма,,разmrчным ,(·соответственно соста,влял.{) l l -и 35%, 
что �В 3,2 раза больше для контрольных). Это авиде
тельствует о значительно меньшей деформации кривой 
с.илы света прсщуваемых с�ветильников. 

На р•ис. 6 ·rтредставлены J<.р.И1Вые изменен,ия зн,аче
ний к . .п. д. све'I'илЬ'Нююв К<!Ветерок-2» 'И УП�д.11000 .в п,ро
цессе за�грязнен,ия пр.и э.коплуат-аци·и. Ие ,рисунка и при
веденных выше данных видн{), что эксплуатационный 
к. л. д. ,в процессе испытаний на экспе;рИiМентальн,ой 
установ.ке УАЗ у ,продуваемых свет,ильн,икоо на 1б% 
6ольше, чем у 1<0нтрольных ,(т. е. разница в к. п. д. 
уменьшилась •примерно в 1,8-2 раза, чем пр-и испы
таниях в .камере). Можно предюоложить, ·что при соот
ветствии mарю,1етров воздуха треJбо'Ванию1 ГОСЛ 
11682-66 результаты оказались бы значительно выше 
по.1ученных. 

НеобХ1Од1И'МQ отметить, что при созда:нии !И эксплуа
тации экспериментальных установок имели место суще
ственные за11рудне.ния с. о,беспечен.ием 1Необходимо[10 ка
чества веН"Гиляц,и,онноrо ВОЗ\д'УиХа, выз,ванные отсу'I'С'!IВ-И· 
е11 на уста'Новках специальных фильт,ров для его оч,ист
ки. Это несколько снизило полученные результаты. 

В табл. 4 приведены дан�ные измерения ос.вещенно
ст,и под !Продуваемьrм·и ,и контрольными свет.ильн,ика·ми 
в начале .и JК:онце испытан·ий (освещенность от чистых 
и загрязнен.ныrх све11илЬ'Ников Еч и Ез) на литейном 
дворе IОдной ,из доме11 ЧМЗ, в атломераци,онном цехе 
Ч 13, на ли:гейно-механ,ическом ллаце УАЗ .и �в литей,ноы 
цехе завода .«СтаНJКолит». Кон11рольным.и были авет,иль
Н'ИК'И 'NliПa Гэ-1000 ·и УЦЦ-.1000. 

Э.�сплуатационные .и:спытания под1'верд,или значи
тельные ·пре.wмущес'!\Ва nро•дуваемых светильни·ков, ,0дна
ко они •не выЯ'В.Или, какая из д,вух кшrстру1щий светиль-
н,и,ков «,Ветерок» наиболее эф,фективна. 

Из табл. 4 в,идно, что ,о-гнооительное сН'ИЖен,ие осве
щеннос.ти от контрольных светильников Гэ и УПД 
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Фактор, обусловив�нl! сm1жение К'. п. д. 

За счет загрязнения оптической 
системы ('1)4-"1)2) 

За счет загрязнения отражателя 
('1)4,-"l)a) 

За счет загрязнения лампы ('1)
3-'1)2) 

За счет с.нижения светового пото
ка рабочей лампы ('1) 1-'1)4)* 

Абсолютное суммарное снижение 
('1)1-'1)2) 

Та б л и ц·а 3 

Доля потерь 
к. п. д. све

тильm1ка 
.Ветерок-2•, 

% 

9,5 

4,0 

5,5 
11, 5 

21, О 

Доля потерь. 
к. п. д. све

тильника;:, 
УП,[1.-1000, 

% 

27,0 

19,5 

7,5 
10,0 

37, 0 

• Прн условии полного восстановления свойств отрэжатt:JtЯ после
очисткп, что имело место для спл111<атной э�tали. 

в среднем оказалось на 20% больше, чем от продувае
мых ва 6 •ме'сяце'В непреры1В1Н1ОЙ ,ра1боты ,н,а ЧМЗ ,и 5 ме
сяцев 1иапыта�ний '!fa УАЗ ,и на 15% больше за 4 ме
сяца при двухсмен.1юй ,ра1боте на заводе «Станкол,нт». 

Как показал осмотр светильников после испытаний, 
отражатели продуваемых осветительных приборов были 
знач·ителы-10 ч,ище, чем контрольных, пр,и етом от,р,ажа
ющие С'Воwства светильн'ИIКОВ с пне'Вмозащитой восста
навл�И1Вал.ись быlстрее и лучше {Л. 6]. У светильн,иков. 
типа «-Ветера:к-·2» рези1Но1Вая ,,п,иафратма, sыполняющая 
ответствеli'Н'УЮ фу,Н1Щию герме�тиза'IJ.!И.И корпуса-1Каме.ры, 
о·с-обых �изменений не лрете�рJПела, однаюо ,в целя,х даль
нейшего повыше1шя надеЖН:ОС'I'И ее р,а1боты ,('И преж;Це
в•сеrо 1В непродуваемьrх кон�рольных оветильни•ках УПД) 
предста,вляеТ'Ся необходимым .из1Гота1Вл,ивать ее из ма
териала с те'Плостойко·с.тыо не менее 280__,ЗОО 0С. 

Эк,сплуатацион!Ные •испытан.ия !Показали, что реаль
ный срок -службы ла.�м•п :накаливан,ия, ,р,а·ботавших в п,ро
дуваемых светильR,ИJКах, у,величился за счет облегчен'И·я. 
теплавого реж1има на 25-30%· :по сравнен,ию ,со сроком. 
службы JlaiМп fВ .контрольных 1Светильниках. 

Та1Ким ,образ•ом, положительные •результ,аты экс.
плуатациоН!Ных срав"Н.ительных испытаний опьrгных об
ра3цов с.ве11Ильн,и,ков ти,па <<'Ветер00<» подтверд'Или целе
сообразность применения светильников с пневмозащитой 
О'Г ·за'I'рязнения в помещениях с тяжелым,и ,и ·ос.обо тя
желым.и условиями ,сре�ды, к числу ,которых могут быть. 
отнесены: литейные цеха в ,маши,ноС11роительноr1 п,ро
мышленности, домеm1ые, ыа.рте�новокие, кон,верторные
цеха ·ме-галлургиче,ской промышленност.и, агломера!Ц!ИО'Н
ные фа1бр1И'К•И и ф,а,брики окомкования, гл,иноземные за
во'ды. На-ря:п.у с этrrм и-ооользование новых светальни
КОIВ м,оже�т быть техни-r<о-э'Кономическ.и це.песообразным 
в цементн,ой, строительной, Х'Им1иче'ск,ой, и,ищевой (мук{)-

i' 

дТ 

о 50 100 150 zoo 0С 

Рис. 5. Значения превышен11я температуры в наиболее ха
рактерн'ых точках светильников. 

1 - «Ветерок-!» (Q=200 At3/•t); 2 - «Ветерок-2» (а - Р= 
=1,5 кг/см2; 6 - 1,0 кг/с,н2; в - 0,5 кг/с;12); 3- контрольный .. 



,,Ветерок-!• 

Предприятие, участок 
Еч• % 

1 Ез• % 
1 дЕ, %

Череповецкий агломерационный 100 88 12 
металлурги чес- цех 
1<ий завод литейный двор 100 94 6 

домны No 4 
то же - -

-

Уральский алюминиевый завод, - -
-

литейно-механический плац 
Московс1шй завод .Станколит", - - -

литейный цех 

1-

60 

50 

4-о 

�,/ 

JO О 750 

'( 

1500 Z250 t{, 

Рис. 6. Изменение к. п. д .  
светильников в процессе 
эксплуатационных испы
таний ('t= 1 300, 't= 1 500, 

't=2 800 ri). 
1-3 - светильники «Ве
терок-2» (P=l,5 кг/см2); 

4-6 - светильники
УПД-1000.

моль·ное ,проиЗtводство) и д.ру11их O11раслях п.ромышле:н· 
ност-и, а также ,в nо)!ещения,х любою ,назначеRия, в ко-
11орых доступ :к светильн,и,кам оильно затруднен. 

Ко1шлек1с..ные расчеты те�х-ни,ко-экономической 'Эффек
тивности от прW)!енения n·родуваемых оветильников 11ипа 
�ветерок» показывают, что пр-и их 0исгюльз01�ан,ии мож
но получить значительный эффе](Т (с учетом ](аппталь
ных ,затрат на оборудование системы подвода н рас
nреде.чения воздуха, а также эксплуатационных расхо
дов). 

Вы в о д ы. 1. Разработанные констру](ции светиль
ников с п�невмозащит,ой от заг,рязнения ( с прод,уtВом) 
внут.ренней 11ол,о1ст.и оветиль�,иiКа ч1истым воздухом [Ю
зволяют резко СН'ИЗifТЬ ннте,не,ивность загрязненq1я от
ражающих ,поверхностей и колбы лампы. При это-м 
обес;печввается ПО'ВБ шение эксплуатационного 1<. п. д. 
светильников не менее чем на 15% по сравнен,ию со 
светильника-м.и без пневмозащиты, что ;лозволяе, л,нбо 
увеличить интервалы между оч.wсткюш аветпльнико.в 
(не менее че-�1 в 2 раза), либо уменишrть расчетный 
коэффициент за•паса при прое-к1'ирован,и.и установок, т. е. 
СНИЗоИТЬ JIX J\10ЩНОСТЬ. 

2. За счет зна'Чительного снижения те)!пературы на
наибо.�ее теnлонапряженныйс элеые-нтах mроду,ваемы1х 
све11и.чьн11ков увел.�1ч,нвае11ся реальный срок слу:жбы и 

Табл и ц а  4 

.ветерок-2• Коитро.�ьиые светильною� 

Еч• % 1 Ез, %
1 дЕ, %

1 1 
дЕК-

ЕК.Ч" % Ек.з• % дЕк• % дЕ, %

- - - 100 68 32 20 

- - - 100 71 29 23 

100 87 13 100 69 31 18 
100 64 36 100 45 55 19 

100 79 21 100 65 35 15 

эксплуатацианная нцежность светильников, срок служ
бы ламп на'Каливан,ия возрастает на 25-30%. 

3. 1вслещствие меньшей вероят.ности поп.адания мел
кодисперсных органическ,их частиц лыли ,и 1rаза, а та,кже 
заме1'н�0го сн.ижения ,-е�шературы О'!'ражателя, приводя
щего к ухудшен1ию адгезии эт.их ча�стнц с покрытие�� 
о'!'ражателя и замедлен,ию полимеризаци,и грязи, резко 
снижается трудоемкасть очи,ст!QИ �продуваемых юветиль
ни1юв в помещеН'ИяХ с тяжелым.и И' особо тяжелымн 
усЛОВJИЯМИ среды. 

4. Благод,аря нал.иЧ1ию свеN1льн,иков с пневмозащи
той от заnряз•нения ,и лам,пам,и ,большой мощности от
пщцает необходи-мость в пр1именен,ии дорогих полностью 
пыле-нею,р()!Ницаемых евет.ильн11ков с лампами относитель
ко мал.ой м,ощнас-r,и, и.меющих меньшие значеН'Ия к. п. д. 
и с,р1Q1Ка слу.ж.бы и более сложных в эюсnлуатац,ии. 

1В заключение O11метим, что �сnериментальная уста
НО'.ВtКа на УАЗ была орга•н,пзова�на и ее иапьгтюrия про
водились ла1борато-рией .промышле,нн,ото освещения 
Ц,НIИИIПIП (т. Бе1резовск) ,nо,д руководством И. Г. Фаi1-
ерштейн. Исследоваwия е,ветилЬ'н•wков на лптей-ном дворе 
домны No 4 УМЗ проведены коллективом эксперимеп
талы-rог-о сектора ЛО ГПИ Тяжпром,элехтраnроект ,под 
ру,1юв1од1С1'вом Э. ,М. Пельч,и·нскопо. Большая rrомощь 
в ор•ганизации эксперимен,альных уста'Новок была ока
зана руководсrвом ,отделов главного энергешка ЧМЗ 
(!М. r. Тепли11ск·ий и Б. Ф. К:рылО'В), УАЗ (О. ,А. Ау
з,кнь) ,. 3авода «Станколит» (И. Л. �Кузь.м,и:н 'И Н. Д. 
Ульянав). В�ем указанным товарищам и коллек'l'ива�� 
авторы выносят искреннюю бла�года,рность 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

.В журнале «Светотехника» 1972 г., No 9 на стр. 25 помещены таблицы 9 и 10 
удельной l\Ющностн общего равномерного освещения светильниками типа ПВЛМ, при 
этом не указана мощность II цветность люминесцентных ламп. 

Разъясняе t, что в табл. 9 и 10 приведены величины удельной мощности для ламп 
типа ЛБ :-.ющностью 40 вт.


