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JJ.-p А. И. I{PACHOБAt:.l3.tl 

Типы и нормы спецодежды тракториста, комбайнера, 
штурвального 

Р.:1<DНС1'рукщ1я сельскuго хознiiства идет усиленным 
темпо;vi no пут11 111еханизаци и. Вов.'!е.каются новы е кадры кол
хозной молодежи, составллющсr1 до 30% общего I<оличества 
сельс!<о-хозяйственных рабочих. 

Механизация усложняет произведетвенный процесс и 
nредъявляет большие требования, с одной стороны, к caмoii 
рабочей молодежи ,- в отношении nовышеню1 квалифиюз
ции и овладения техникой произ-ва, с другой- 1< государ
ственныы организациям вотношении мероприятий по оздоро
влению труда н предуnреждению траiЗr.lатизма. 

К одному из nоследних мероnриятий относится снабже
ние рабочей J\Юлодежи сnениальной одеждой. 

Нормы снабжения спецодеждой сельхозрабочих, устано
вленные J-ll<T СССР от 5/V 19311·., предусматривают no си
стеме Центросаюза для трактористов-ботинки кожаныесро
rсом на 1 год; по системе 1 Jаркомснаба для монтеров сель
хозмашин - nлащн брезентовые на 2 года, а для тракто
ристов, бригадиров, руJJевых, заnравщиков и нлугаторов 
руi<авицы брезентовые на б мес . r 

Ассортимент сnецодежды, который имеется для распре
деления no лерифершr в Секторе хознйственного снабжения 
Нарr<омсовхозов, I'Ораздо шире н nредусматриваетобеспечение 
рабочих 1<омбинезонамн хл.-бум. (ОСТ 2 377 б), nлащами бре
зентовы~IИ (ОСТ 2 379 а) , ру1<авицами из двунитi<и н бре
зента (ОСТ 640 б), ботиш<а~lll я;ювымн с I{ОЖаной и резино-

1 .llo "''~ • ю ;t мJ,r t ii CIIOд~>I\дЫ 11 пpeдoxpaнrпeJJЫILoiX прнс •юсобленнii" 
('М. Hlolll. ·1 11 7 UфiiЦII:Iili.:IOI'' 11 3;t<lll llll COUЭI'f.1j - 1 ~:32 r. 
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!!ОЙ подошвой, саnоrамн прикrойными, телогрейками и ша
роварами хл.-бум. <.:TCГЭIIЫ~III, ВЗТНЬ\i\IИ (ОСТ 5 170-5 174), 
полушубt-:амн, тулупами, фзртуt<ами, халатам н (ОСТ 672 Jl, 
2 177 н) и т. д. без диференцнацнн по профессиsнt. 

Доt·опоренностн о нпрмах снабжения тr;нпорнстон, ком 
байнеров и штурRальпьтх не имеется, таJ< же не разрешен 
вопрос н о типе самой сnецодежды. Всесоюзныi't Ком11тет 
Ста ндартнза1~ни еще в tH<Tяi5pe 1931 г. y·tuep!tил. t<at< oбя
з:lтem)ttыi-i костюл1 дJIЯ трнктuрнстов - куртку и Gрюк11 по 
лукомuинезон ОСТ 3591 · :.)59..J, а НарJСожовхоз реко.\lен
дует t<Омбннезон ОСТ 2 377 б . 

В дополнение к этому надо отметить, что на пр;штиt<С 
рабочие вообще не п оJiуча ют HllK<lt<oй спецодежды. Пп co
I:J eтcкoxly трудовому з<н<онод.tт~..·лLству снабжение их дOJJЖIIO 
произвол.иться за счет администраitии 11реднриятt tй на ocнo
IНHIIIИ t-:ОitЛсктивнJ,JХ доrоворuо с nрофсоюзом. Но. как пр;t
вило, это не везде собJJЮЮ:Iетсн 11 р<1бочим nрихо ·tится ПОJJJ,
зоваться бытовоii од~:ждой, ~-:оторая совершенно не соответ
ствует тре\>пnнния~t nроl!звол.ствснных условий. 

Задачей настоящей рiJботы являлосt,: дать нормы н 
типы спецодслцы для рабоч~й моло;1ежн механнзitроваююго 
\·сльсt<Оt о хозsti1ства - н отношении покрпя и ТI<ани- nyтc~t 
провсрки н оценки в производственных условнях существую

щих нор.\t 11 тинов, а u с:1учае нссоопзетствня их-раз

работать предложения t< новы!\1 стандартам, отве•tающим 
пронзводственным. rиrнсничесю1~1 11 экotiOIIIичecJ<ИM требо
ваниям . Пр!! этом на.J,о ilы;ю всходить: 1) из основного на
зна•tения одежды nообще, t<at< средства за щитt .t орrинизма 
от резt<их колеба ний "\teтenpOJJOГI1ЧCCI<oro фактора 11 2) кr.t< 
средства инднвндуальноti защнты от cn~tщc!Jи•tecto1x про
фсссиональных вpeдiiOCTeii, КОТОрЫе ха fJЗI<TepИЗJIOT УСJ!ОВИЯ 
труда тракториста, комG~iiн~ра и штурвального во нремя 
работы и в обстановке р ~монта машнн. 

Задача эта могла бt,tтJ, разрешена 'L'ОЛьt<О нри ycJIOBHit 
u 'LН9временного t<O~tn.'l cкcнoгo изy•t e ttШJ nроцесс а труда мо 

JIОдежн и состnвления по.1ной саrштарно -t·нгненнчесt•ой ха
р:tктеристиt<и t<aж}toi1 из указявных профессий . Это и быJJО 
выtюлнено в пер н од VI - Vlfl 1 !J:~4 г. fip ttг aдoй Центр. 
Научно-Исс-Jsедоват. Ин-та Охрнны ЗдороiЗI,я Детей и Под
ростков, состолщей из гttгиен11 <.:тоu, фн:.sио.rюгоn, антропо
.l f >Га и t<JHIHИILИCтa в стенном ="Срносоuхозе tш. IОркина, 
Норонежской областн - зто молuдоii совхоз, отпочко
rншШ t111ся при разукруннеtJИII, н марте 19:34 1. от 'tpyroгo, 



с .;емсльной ллошадыо н 2!) 1'!58 га и с обшсfl технич~сt<ой 
MOШIIOCTL>IO В 129 траюоrов, об 1\()МОЭЙНОВ . 38 ЭRTOMatШIIJ 
11 т. д. 

Кадры р3бочих соuхоза состоn.пн из 246 тракторнстон, 
GO комбайнеров, 60 rнтypн<JЛhiiLIX 84 шоферов 11 II O:IL'tшx 
р;1бочих с общим количестuом 5SO чел., из них постонн
IJЫХ 450. 

f3 центре BHJIMaiiИЯ IIHШ ei't рабОТЫ В 1<3 '1\!СТВ€.' (10 'I,eKT;I 

исследования была группа MOJJOДCii<И в 16 •tел. Cтamtrtcкot Р 
отд~лення совхоз;!, о возраст~ от 18 до 22 лет (18 .n.- 5 •r . 
19 .IJ . -4 ч~л., 20,11.-2 Чl'Л., 21 1· . - 2 •te.rt., 22лет- З•tе.•t .), 
отобр:11 111Ьiе, как пpat<ТII'IC t: ки здоронLtе, Gлизкоrо ти11а сло
ж~ния, ОДИIJаJ<ОВО ГО реЖИr-13, ЛИТа11И5J И Гll)lf(')JlJIIIITC.1JЫJO O.'L · 
н 'Jй подготовки (2 -- 6 мсс.) 11 стажа ( 1.5 - а r.). Пu ttро
фсссии это были - 9 трш.:тор11стов (..J. ч. - 18 Jt. , 1 - 19 .ч., 
1 - 20 л., 2-:21 г., 2- 22 л.). -1 t<O ,\Inat1нepa (2- 19 Jt., 2- 22 л . ) 
и 3 штурвальных (1 - 18 л., 1- 19 л . 11 1-20 л.) , все холо
стые, из JJJIX членов ВЛ.,СМ 8 чt:л. Параллслыю д.11 11 
сра вненш1 с ними был нзят агрегат с J<Олtбайнероы возр. 
З l r. и траtпорнстолt в 24 г . 

Рабочая молод~жь rюднер 1·алась исследованию JOJI< 11 :1 

пахотt:, так 11 пр11 уборк<: урuжан одновременно rигltенll
стзми И фИЗИО/101 амu, ДОПОЛНЯЮЩИМИ дру 1· друга CBO ИJII IJ 
выводами в отношении характеристики nрофессии. 

В нелях изучения условий труда было проведено СLШИ· 
-rарно - гиrиенн•Jескос обсле.1.оnание, хронометраж и фото
графия ра6очего л.ня ·фаг;тори~.:тов, ко~tбайнерпв и штур
вальных. В результ:tте этоr·о устанонлено, что рнботэ и об~J
за tJностн их CIJOДHTtfl к по.:шому обслуж11ванию машин во 
время поленыл (а у тра1порнста 11 трансnортных) рябот 
в условиях неносрещ:твенного влияrшя метеорологнческоrо 

фактора. ч резвы ча iiнOJI за ПЫJtен н ости, не удобства рабочего 
места. Тракторист 11 J<О~tбайнер нри этом несут nолную от
ветствен ность за состоS1ние ~tашин1.1 и качество nыn()лняемоii 
работы. в случае нeпoJJ:tдot< nроизводят peJIIOIIT в борозде 
и на базе. 

Работа тракториста складывается в частности из сле
дующllх ОС!1!11З 11ЫХ ~IOMeRTOB : 1) ЛОДГОТОН I<<.I тра !ПОра J< ра
боте, 2) пус" трактора, 3) упрао.пение ш1 11 наблюдение з:1 
nр11нелным орудием, 4) ремонт в борозде и на базе, 5) убор1<n 
маншны. l{аждыt.i Jt З пеrечнсленных ~tor-te11тoв x:lpat<тeplt
·~yeтcя осо6енностям1t, предъянJtяющнмн тpeбoв:ti ii!S1 к сnец
одежде, t<ЭI< средсп~у иt щивиду<IЛЬ!IОЙ защиты. ЧтобL! иметь 



об этом конкретное пrс 1стttвлеинс, IIеобходюю осветнтr, 
сущность er-o работы и дать I<paтt<oe оннсание системы ме
ханизмов, имеющихся в зерносовхозе JI Ы Юркина. 

Тракторы: .,Ка тсрпилл а р" 48/60, 20!2[) и чтз· 48 '60 от
крытые гусеничны е, заводятся : ма.rщй - рукояткой спе
реди ~1ашины, большве- пуrковьщ ломиком маховнка 
двиrателя. Освещаютел с помощью дн на~tомашины, ПО.IJ\' 
чающей энерп11о от мотора ТJ'НIТ<ТО[НI . fia tш с горючим rio 
отношению I< рабочему месту рас nОJюжены: у 1\tа Jюго
спереди- вн аLiа ле с Gс п :щном ( п ycr~oo! .IM TOПJIIIBO.\t) . эатем 
с керосином (ос новны м тоn;tнвт.t) у болt,ших сбоку слев:J 
над гусеничной ле~1тоli pS1дO~I с сrще11 ьем тра rпорнста. 
Выхлоn газов наnраiЗле н вверх не rтnсредствс ttно у двигателя 
на 1 м вnереди, н1 1.'2 м выш.~ головы тр:щторнста. По· 
садка через гу сеницы - сnрава. Рабочее ~t есто с 1\·tяг r<rlм си 
деньем и спин i<ОЙ обит;:> клеенкоii . Ор1·а ны унравления н а 
развоЛ высоте : большей частью па уровне локтей руки, 
спереди и слева (рычаги : сr\орос тей , IIYCI<OIIO ii , nоворотный 
н т. д.) и нод ноJ·а ми две тормозных ne,tilЛ I1 . 

Трактор,,r CT::S н ХТЗ 15/5() то же от . рытJ,JС, 1ю колеон.1 е, 
заводятся рукояткоii . освещаются фонарем, бащг с горючим 
впереди тр3 ктористп . Посадка сзади- npЫ il\ J<dм на uысоту 
до 1 м. Рабочее место : мстi1.ТJ ЛiiЧ . nлощадюJ, ограшrчснвал 
спереди ба i<ЭМИ С ГOpiOYIIM И .\I OTO pOM, а С бО!<ОВ !<рЬJЛЬНМJ.! 
высоких колес тра1пора, с р ессорным металлическrr м круг

лым сии.еньем на весу. Органы управления спереди и слева , 
nоворотный рычаг ввнде ко.!l сса - штурвала, наклонснного 
nод углом к тра!<торнсту. 

Сущность работы трrн<Ториста в момент rт одготовкн ма
шины r< работе состоит: ;1) в Оl' мотрс IЗсех частей, б) проверке 
количества и ка чества масла 11 в) наполненни баков водою 
и горючим. Tii к как наливное отверстие раднатпра прн об
щей емкостн его до 4 ведер orJeнl~ мало и находится Н<1 
высоте до 2 м впереди мотор;1 , н ано.пнение его в бо;Iь
ших тракторах производител в несколько орнемо n: 1) рабочий 
nоднимает полнос ведро воды на уроnен ь гpy;trr. 2) ставит 
его на гусеницу, 3) влезает щ1 ленту н н :l!(лоня сь телом 
вперед и держа ведро на весу, nереливзет воду. Затем он 
соскакивает с гусеницы и таким же образом наполняет 
дальше. Эта работа связ:ша с большим на1рлжснием му<:I<у
латуры сnины и J{Онечносте й, nрыrанисм с высоты J м. 
nри этом обливается одеждv траi<ТО[1 1!Ста водо i'i ,-с оn :JСно
стыо nоследую:пеrо охлажл.сния. 
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При наnолнении траi<тора rорlочим: бензином, керосИ
ном и лигроиним (до 30 ю·) происходит переливание. его 
через край и обливание траJ<ториста н машины, при чем 
нефтеnро:J.уi<ты, пропитывая насквозь одежду, загрязняют 
кожу и вызывают раздражение (дерматиты). 

При с,".tаз"е клапанов, роликов и отдельных частей ма
uнtны, а таi<Же при наnолнении маслом коробки скоростей, 
тело и одежда тракториста загрязняются автолом, солидо

лом, моторнь'м маслом, бензином, т. е. веществами, очень 
легко восnламеняющимися при нессторожном обращении 
с огнем. Кроме того, т"ань одежды, nроnитанная маслом и 
горючим, легко восnрин.имает пыль, теряя при этом лори

стость и воздухаnроводность и становясь абсС'лютно неrи
rроскоnичной. Исnарение горючего и масел с одежды загряз
няет nарами воздух и затрудняет дыхание. 

Следующий момент в работе тра кториста- nуск машины, 
связан t.: чрезвычайно большим одномоментным наnря
жением мускулатуры сnины, pyi< и ног, особенно nри заводl<е 
больших тракторов железным ломиi<ом, что при неустой 
чивости nоложения увеличивает опасности травматизма. 

ПuсадJ<а на трактор связана с рядом отрицательных мо
ментов: а) рабочее место находится на высоте 
1-11/3 м от земли- (у больших выше уровня верхнего nо
лотна гусеницы); б) nрисnособлением для nосадки служит 
уакая металличес t<ая стуnенька на высоте 90 см. В сырую 

'погоду она покрывается грязью и становится очень скольз
кой; в) nри спуске с трактора ее вообще не видно из-за 
более выдающейся ОI<ружности крыла гусениJtьr; тракто
ристу приходится прыгать с высоты 11/ 2 м несколько де 
сятков раз в день, что связано с большим утомленнем н 
возможностью травмирования. 

При уnравлении трактором вся работа производится 
сидя- в несколько выну>!( денном nоложении тела с нагруз

кой на мышцы сnины, плеч и лредnлечия , и в меньшей 
стеnени нижних конечностей и с одновременными комбини 
рованными движениями обеих рук и ног. При этом на гу
сеничных тракторах имеется возможность несколько отдох

нуть, откинув1uись на мягкую спинку сиденья- о тракто

рах же колесных никаJ<ОЙ оnоры для мышц сnины не суще
ствует. Зато к отрицательным моментам рабочего места на 
гусеничных тракторах относител то, что мягкое сиденье и 

спинка обтянуты клеенкой; в теnлое время года- залитая 
водою и rорючнм, nроnптанная маслом одежда прилиnзет 
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1< сиденью и спинке-это затрудняет исnарение, результатом 
чего является местное раздражение I<Ожи. 

При уnравлении прицеnным орудием -дополнительного 
мышечно1·о наnряжения требует подъем дышла для nрицепа 
и большая вынужденнесть nозы в nолуоборота назад
для наблюдения за ходом nрицеnного орудия и безоnасностыо 
всnомогательного рабочего. Окончание работы тракториста 
связано со сnус1<0м горячей воды из радиатор;1 и очисткой 
трактора от грязи. 

Вся работа в нелом производится в условиях неблаго
nриятных: незащищенность рабоче1·о места от действия ме
теорологического фактора: ветер, дождь, солнечныii зной 
н т. д., чрезвычайно большая заnыленность, теnлоизлуче
ние, наличие выхлопных га зов, тряска, шум, неудобство ра
бочего места, загрязнение смазочными веществами, обли 
вание водою и горючим. 

Фото N~ 1 

Условия работы к.илtбайнера те же сам ые, но п о сравне
IIИЮ с т рактористом- обязанности его значительно сложнее 
и разнообразнее. Он уnравляет работой трех, отличных друг 
от друга агрегатов, входящих в состав комбайна: жнеей, 
молотилкой и двигателем (см. фото .N'2 1). В работе при этом 
требуется особа н сметливость, находчивость- ;~ля ликвида
ции разных случаев неполадок в условиях полевой обста
новки, когда мелкий с первого взглнда недосмотр и неуме
ние быстро наладить машину прнводят к серьезным nолом
кам н простоям. Работа комбайнера складывается в основ
ном из ~юментов: 1) заправки машины, проверки, регули
ровки всех частей, 2) пуска машины, 3) уnравления работой 
I<Омба йна, 4) ремонта в борозде и на б:-~зе и 5) oЧIICTI<И ма-
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шины. Есл1-1 во всех эпfх моментах сущнпсть работы траt\
ториста и комбайнера nочти одна н та же, то нри улрав.rrе
нии машиной от I<омбайне ра требуется большал nодгито
вленность, значнтеJJьно большее наnряжение внимания, осто
рожность, большая сообразительность в связи с ответстnс!IIIО
стыо не только за машину, но и за J<а чество зерна и уборю1. 

Важнейшим моментом для наблюдения комбаrrнера 11ри 
управлении машиной являетсн работа хедер а, срез<Jющеt·о 
колосья н nередающего их в барабан молотилl\н. Жужж<J
нне и тоны барабана молитиЛJ<И, характери::~у 1ощие уеловин 
их работы-второй момент наnряженного внН IIнtния комбай 
нера, та 1< r<ак по этим данным он судит о р.IВномерн(Jсти 

nоступающего в барябян колоса, о cтene tt ll ero вл:.~жноt"П!, 
о nрисутствии сорняков. Одновременно он доджен с.11едип. 
за нагрузкой сит, за распределением ва ннх зерна, зи со
держанием е1·о в отходах соломы, за чистотой зерна в бун
J<ере. Кроме этого, r<омбайнср должен не улусi<uть из tюля 
зрения наружные рабоtнrе части барМ>ана; nроверять во 
времл работы: не ослабели лн цеnи, не разо 1· ре:шсь лн nод
шиnники, не сnустились Jt l! болты, не сдоинутrсь ли упор· 
ные кольца и т. д. Нзконеrt, одновременно, I<Омбnй нер дол
жен наблюдат1, за работой бензинового .\ютора, nриrзодя
щего в движение все часпr машины, и во время устр1111Я '!'r, 

различные неnоладки. 

Вредности, которым nодвергается !щмбайнер те же, что 
и у тракториста, т. е. влияние резt<нх коJiеб:ннsй метеороло
r·ическоrо фактора, nыли , газов, шума, трsтсю-r, чрез,\tерного 
физического наnряжения1 заrрязнення маслами и горю•r 11 м 
тела и одежды, неудобства рлбочего места и т. д., но в зна
чительно большей стеnени, граничащей с о nаrностыо д.IJS1 
здоровья и даже жизни. Особенную угрозу nредставляют: 
1) быстро движущиеся и совершенно обнаженные стопор · 
ные болты и цепи, особенно nосдедние- nри входе на ПJJO· 
щадку: во время обслуживания хедера, молотилки и nри смааке 
во время работы (при невыключеюJОi\1 ~tоторе) комбаi'lнер 
непосредственно касается их; nоэтому имеется опаспос1ъ 

захвата, втягивания краев одежды, а с ними и частей тела; 
2) ничем не защищенный nриводн оil ремень от дuн t ·areJJя 
t<омбайна к барабану молотилки rr развнвающий большую 
скорость до 17 м n се к. nри нормальном числе J 000 обо
ротов в мин.; сильный TOI< воздуха, образующийсл при этом, 
может увлечь одежду nриблнзившеrосн к ремню рабощ~ rо 
и nослужить причиной несчастно!'о случап. 

• 



Рабочес ~ t ecro ко~tбайнера и штурвального {см . ·фото 
.N'2 1) находится на высоте 21 ~ м от з =мли и представляет 
собой деревянную п .~ощадку в 3 м длины, 34 см ширины. 
сужаясь у бункера до 30 см. Для nодъема СJtужит узенькая 
металлическая лесенка с крутыми стуnенями 11 сквозными 

11ериламн. Сиденья как для I<омбайнера, таr< и штурваль
ного не существует. Кролtе того, во время nередвижения по 
неровному nолю машина трясется, t<ачается. Штурвальный, 
уnравляя колесом хедера, одновременно опирается на н его 

pyкailtИ. а 1<0~1байне р держится за перила или борт бункера 
с острыми металлическими ~<раямн, часто ударлясь об него 
nоясвиней. Высота nерил н 70 см совершенно недостаточна ; 
nри этом, часть ее лвляется одновременно валом штурвала 11 
вращаясь, представляет о•tень ненаде:юrую опору. Оnас
ность быть опроf(ftнутым усиливается 11 становится серьез
ней оттого, что за борто.\t nлощадt<и находится движущееся 
1< барабану молотилt<ll полотно хедерн. Пол площадки н е 
()rражден, впереди nлощ;:щ"и барьер тоже отсутствует, 
кроме тоrо на рабоqей nлощадке имее'!'ся: 1) щель у стеюш 
бун"ера для nрохода трубы от сортировки к барабану 
M()ЛOTИJII<f l UIИJ)ИHOIO В 10 01 на nОЛОВИНУ ДЛИНЫ ПЛО
щадКИ и 2) выступающий нз nола тормозный рычаг упра 
вления: Создается опасность nоnасть ногой в щель , с n от
t<нутьсн о рычаг, зацепиться одеждой 11, потеряв равно
весие, ynacтt, вниз или попасть руко й в нnходящиеся здесь 
цепи. 

Выхлоnна я труба t<омбайна нагреваrтся до l 00° С и гро
зит ожогами ; вылетающие искры могут зажечь одежду, про

нитанную горючим . 

При работе на l<омба йне особенно дает себя чувствовать 
nыль t<ак продукт работы молотилки , состоящая из частиц 
земл и, с остьями колосьев, чешуек зерна , !<остры . соломы. 

Она вылетает из всех отверстий барабана молотилки, вен 
тиляторов, nродувающих зерна , от режущего аnпарата-хе

дера с мотовилом. от колес гусеницы трактора , I<О:vtбайна ; 
особенно ее много в сухие жаркие дни nри мягкой разры
ХJiенной почве. Защититься от нее совершепно невозможно; 
она проннкает всюду. загрязняя воздух, легr<ие, кожу, засо

ряя глаза, одновременно забивая подшиnники , мотор и цеnи 
молотилки . 

Из других Аtоментов рабuты , в отношении требований 
t< с nецодежде , н еобходимо отметить как у тракториста, та !\, 
11 еще. в большей стеnени у комбайнера-условия ремонта. 

JO 



который в сельском хозяй..:твс npm1:! BOДIIТCЯ u основно\1 
в самую холодную 11 ненастн ую •Jacтr, года, когда закон

чены или еще не начаты по.Леuы е работы. Разборr<а, про
чистка, чинка, изготовление и замена сработанных чarтe ii 
механизма, монтаж и лроверl<а трактора (комбайна) в ра
боте-все это является очень сложныщt оnерациям11 , тре
бующими больших знаний частей маши ны и представляет 
!<ропотливую и трудоемкую работу. Kar< нра вило, это выпол
няется nод открытr,1м небом. fiPИ больших мышечных на
nрnжениях, в н еудобных no~ax, часто лежа на зe~1Jie. 

UJ пуроальн.ыfi является по сущсс1·ву nомощником ком· 
байнсра. и , им~я в I<а честве основней нагрузr.;н уnрав.пенн е 
штурвалом, регулирующим работу хедера, помогает n остаJI!>
ном комбайнеру, . под вергаясь тем же вредностям. 

В этих условиях nроблема сnециальной одежды , как сред
ства индивидуальной защиты рабочих вообще и молодежи 
в особенности, nриобретает чрезвычпйнn актуальное ЗШI'IС
ние 1<ак в отношенин огромного количеств::~ охватывае~~t.r х 

кадров и ударности снмой работы, так 11 в отн оше111tи не
лого рnда небла гаnриятных услоонй оfiста новки труда, кото
рые не могут бытr.. устранены другтr сnособом_ 

Поэтому к с n е 1юдежде paбo•1eii молодежи механиз lrро
на нного сель ского хозяйства, кроме тре6овання общего по
рядка, т. е. наибощ,шей своl)оды рабочнх двпжений, у ·lоб
ст ва nользования, лег1<ости -в отношен и и ПОI<роя; наиболь
шей гигроскоnичности , пористости, воздухолроводности, 
теnлоnроводности и малой nромокаемости-в отношении 
Тl<ан ей,-предъявлflютсн доnолннтельные требования: 1) за
щиты от неnредаиденных peзi< IIX I<OJJ eGя ниi'i метеорологиче
СI<Ого фаr<Тора, т. е. возможность быстрого утеnления илн, 
наоборот, освобождения от лишнего C.II(;>Я, 2) возможность 
быстрого сбрасываНJm в CJJyчae восnламенения илв втяпr
nання в движущиеся части механизма, 3) оозможност1, смены 
и стирки по частям . 

Эти требованш1, ча сти•1но взаим но и с t<лю•lаrощнс и 11/)0-
тиворечащне друг другу (нnnримср защита от nылн и nорrr
стость , возл.ухоnроnоююстi,-В отноше11н 11 п<анеii шm З:J · 
щита от лылн н nре.'l,отв ращение возможвоспt травматнзма 

(rлу.хая за стежка), возможRость быстрого сбрасы вания в ОТI I О 
шенни not<poя и т. д.), доJJжны быть Р<lзрешеньт как за счет 
покроя, так и TI<allli одновременно-путем nроверкн cтenettll 

соответствия разных тиnов cneltoлeж,'tьr хара"теру nронзrюл.· 

CTB(;'II HO. ГO ПрОЦеССЗ. 
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С этой цсл~-ою бы .. 1о nроведе 11о исследование н nроизвод
с r·оенных услоо иSJХ разных тиnов сn ецодежды, рекомендуе

мой для бли зr<их по условням труда 1< механизированному 
сельскому хозяйству nрофеrсиям и доnолнительно nровере11 
с гандарт11ый J<остюм для тракторнстов, утвержденный Всес . 
Комн·r. Стандартизации, 1<<11< обязате;tьный с октября 1931 r.
OCT 3591-94. Для эксnеримента были взяты ; а) два r<остюма 
(мужской и женсt<ий) названного стандарта (покрой Д и Дl, см . 
фото N!? 2) из гимнастерочной хаки, б) полу1<омбинезон а~t е
р!шансюriт (rrpoot1paз утвержденного стандарта для траrпо
р нста, т11n покроя тот же) из синего адри~JТИЩJ средвей плoт
II OCTI.f, в) трн J<Омбин ~зонп ОСТ 2377 -G (тип по кроя В), из сн
несо адриатнна, серой днаго11алн и серого ,\loлeCJ(JНJa. 
/(роме того, Всес. научно -ш:сл . швейн . лабор. nредложен 
GJ.,J.'I .' lЛЯ nроверки и заключе11ня г) nкостюм для молотьбы " 
(о1. фото N2 2, тиn nокроя Г), из серого плотного пдриатина. 
По 11олнительно к ЭТО.\1У был взят д) однобортныi'1 костюм 
ОСТ 2767-68 (см. фоте NQ 2, тиn Б) и з черного молескина, 
с) pyкil rJirцы ~юлесюшовые н брезентовые ОСТ ЫО-6, ж) нлащ 
брезентоnый ост 2:374 11 з) очки nшоферсюiе(' с 4 равнымн 
ПtФрка мн , д<Jrощне JJучшее ноле зрения. 

Прежде чем лрнстуnнть к исследованию, все образ ЦJ.t 
ll;it?ЖДUI былн rtрос .\lотрены, nр<яlеряны и оценены рябп-

ТипЬt понроев cпeцogeжg!JJ. 

РаооtЮя олу!JО, PoOoiiOf:> 
Орюни 1/!fpTHO, 

fв зоправпу/ орюlfи 

!'! 

Нстоине~ОJ: Hol'tdi.l!fe30н llyprlfo v tfpXJнv Гаже -
с зctr::reжн()(.J ЭФtрЬJ rtкu nOJI!/IfO/'IOuнe:JOh с эастеж~tоii. 
djNOH (JOgt./ ClldnюШOн0/7 (Ho'2P!/9flиlfO!Y орюх t:rfiжJI 
1 Hd11fЛO$tJIJ(J.(/ /но ЛytOliUЦUK и ЛPMHO/"JU 

и реэиff/! 1 /"'"' 'tнon-toк, llp./1111'
нOJI и P~'.l<ltff'/ 

ocт.S59f.91i 

Фото N~ 2. 



чrшн в отнош~!lliИ соответствиЯ' защитным трсuоuаниnм . 
Судить о тr<ани им было трудно, •по же касается nокров, 
то ими с са~1ого начала был совс<?м забраi<Ован черный 
молескиновый кост10м nокроя Б, состuящиii из одtiОборт
ноii куртки с брюками на -выnуск (см. фото N2 2, 
"ти 11ы 11окрое в ~) и I<остю~l покроя А, тип бытовС\It одеж;tы 
с uлузо\'f, о.з.евающейся через голову н заnравку nод nояс nрю1с 
ПервыИ пuлучил отрицательную оценt<у из-за неудобства 
одевания блузы через голову. nprf боJJьшой запылен11остн 
одежды в работе н из -за пояса, стягивающего бpiOIIJ IIYIO 
лолость ( поэто~tу рабоttие в бытовом костюме pyfiaшr<y · 
кос()вuротку носят чаще всего нп- выпуск). ВмсстQ с 
этим свободные концы брю к и руt<авов не защнщзли 
от проникновения пыли. Второi1 был отвер1·нут доnолни 
тельно из-за оnасения быть втянутым за сuободные полt,r 
курткн в движущнесн ча стн механизма. особе11но при 
нагибании. Одновременно как у первого, так и у второ1·о 
не удов.петворяла застежка на пугови1щ, •по затрудняло 

моментальное сарас1,1Ванне в случае riTПГiiBЗIIJifl 11.1111 вос
nламенения. 

Осталь11ые rюкро11 костюмов рабuч11е согласилнсь rrro· 
верить rз производственноН обстановке: ;но был ста ндарт
ный лакрой r<остюма для промыш.~енных рабочих ОСТ 2377-6 
( на фотографии тип по краn с ,'од- В) nвиде I<Одl fiи незон; t 
(' застежJ<ОЙ на пуговицы спереди от ворота до шага, с по~ 
11еречной застежкоi'r заднеii половИ II Ы брюк, t: от,;:лящtr,Jм 
воротником, манжета~rн 11 свободным 11 концами брю r<
с на1<.паднымн кapмaiiUAIII на груди слева и прорез11ыми сбоку. 

В TH.'IIIИ I<OCTIO~I HCL' ICOJJЫ;O СТЯГН!lаЛ1'Я бОКОВЫМ!! ЛpЯЖI\iiMII. 
В экспернме11т было введено три костюма этого IIOJ<poя 

разной ткани, н :i синего адриатина станд. 230а, серо Н ll lfa 1 · о 
11али станд. 226а 11 cepot·o молес1шна станд. 22 1а (с(Ю'f'lJет
L'ТВенные номера нх 11 экt·перnменте 3. 4 11 5). 

,,Костюм дл я ~юлuть6ы", nредложенныi'l д:r н 11poпrpr; r1 
13сесоюзн. ~тучно-Jн:сл. шneiiн. лаборат. и разработаrшlдii 
в (IСНОJшом, как пpuтi!BO IIьJЛeuoii (н а фотографtiii локрuЛ 
тип Г) предста вmtJJ собою за){рыть111 глухой 1<0л1бинезон с 3:J 
стеж i<ой на пугоuицах от нuрота ;~о ша1·а тольr<о снереди 

nез nонеречнш1 :-sастежкн брюк сзади . t 1\аJношоном дш1 
I'UJIOBЫ, ПЛОТIЮ, ПO'ITII герМС'ГИtlеСКИ, За1-:рЫВ !:IIОЩеЛ1 шею , 

с .шде.11кой рукнноu 11 брюк m1 широ1<ую резину , n./JOTIНI 
nii:<ват J,Iвающую тело. Матеrиплом 5113/IЯ .'J СЯ адр11ат1111 стан : 1 .. 
:Н9а , fiOIJТJJ не про11ус~<ающl111 11ыли. Покроt\ этого 1\Остюм а 
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(в э"сnерн~Iешс .N!! б) вызвал очень отрицительное отно 
ш~::ние из-за неудобства пот,зованюi, из-за своей ,·ерметич
ностн и невозможиости быстро освободиться в случае необ
ход11мости. KaJIIOШOir одевать RИI<ТО не соглашался из-за 
ощущения духотрt н неловJщсти. 

Наl!более nо.'luжительный отзыв встретил nекрой (на 
фотографии тиtr Д н Д l ) стандартно1·u кастю~tа для тракта· 
риста-ОСТ 3591-94 из пrмнастерочноi1 х:tки (в ЭJссnери · 
fiJCптe N!! 1) и <шериl<ансr<ий. комбюtезон из ениего адриа
тнна станд. 230а (в экспери .\Jенте N!! 2), состоящие нз одно
бортноН курт1ш, за нравляющейся в брюt<и-ilолукомбинезон 
с ~iагруднико~1 и лямками. нрнстепшающимисн сnереди. 
Разнн1~а между ними, кроме TJ<aнll , была в том, •rто стан
дартный костюм был щ1 I<HUIII<ax BI\Jecтo 11 угuuнц, рукаuа 
были заделаны на резину. омеt:то ~1а н жета, а концы брюк 
стягивались не хлясп11<0\1 на нугоuице, J<al< в пмернкан 

ском, а легJ<о расстсrнвающейся пряжкuй. 
Все зти костюмы доюкн'"' был 11 одеваться н<1 время uт 

3 до 10 дней поочередно II CI юtждого рuбочеrо. Для llссле· 
дuванин степ ени npнroдHUCT! J 1\Х Центр. Н.-И . Ин-том оздил_ 
в доnолнение к обьrчнu nрю1еняющейся в та1оrх случаях 
анкете опросу rr Jt ичньш наблюдениям,-был nзят метод 
объективного нссл~дования реакцнн тер.,юр:гуляции opra~ 
низыJ, т. е. нрн разных Tlrnax спецодежды на одних н 

тех же раба rих в постояпН41Х и леременных условиях метео
рологичес~<ого фttt<тora, nроrrзводнлось одновременное изме
реннс температуры тела, J\ОЖН (на груди и спине), темnе
ратуры воздушных npocлoer\ (щt груди, слн не, ру1<е и бедре) 
н влажности воздушнпго CJIOЯ между телом 11 одеждой. 

Длн нсследования тсмлер3туры кожи брался чрезвычайно 
•t.\' TI<rlй тонкостеNный термометр с увеличенной nJlощадью 
нагреван ия; для ш~rерения темпсратурw воздушного слоя

снециальные максимальные тер.,юметры с градунровкоii до 
36°. В I<OC'I'IOJ\·rax дт1 этого бьtJI H сделаны Эt<cnepимeнтaJJb
JibH.: отверстия, в опредеJt е нных местах, строго уста~rо

оленноrо раз~1 ер~1 . В.11ажность воздушного слон между телом 
11 одеждой изм~рялась психрометром Ассмшн1, nричем npo
t.:tiCЬJBa ннe uоздуха n рон:1воднлосL чёрез две каучу1<овые 
тpyiii<и, одсвае~,ы~ н а фут;tяры градусннков (см. фото 
,N'Q 3). 

Tep~rope 1 УJIЯЦШI иссJ1едовалась в !IOJ.:oe и вu вр~мя 
рuбо1 ы на агр<.:J а те: 11t менее ·1 раз ежедневно . Первый раз, 
J\81\ \!СХОдl!ЗЯ, ГIOOr e Clla 11 СОС'I'ОН НИИ llOJ<OЯ (IJ 5 6 LJЗC. утра), 
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!Норой раз в нервые часы работы (8 - 9 час. утра), третиii 
раз в середине (13-14 час.) и в 4-й раз в конце рабочего 
дня (18- 19 час.). Одновременно отмечался метеорологи
ческий фактор (на машине) температура и влажность воз
духа. Попутно рабочий опрашивался в отношении: 1) само
чувствия в момент исследования и 2) его состоянин 
в течение предыдущего дня. Полученные результаты зано
сились на карту обследования снецодежды с указанием 
точно часа исследования, 

рабочей операции и лолной 
характеристнки одежды в 

отношении покроя и ткани, 

срока носки, степени загряз

нения. Туда же вносились 
данные метеорологических 

наблюдений на машине, 
производимыходновременно 

с исследованием терморе

гуляции, и данные газооб
~lена, получаемые физиоло· 
гами (см. nриложение N'!! 1 и 
2- ,,карта по обследованию 
сnецодежды"). 

Та1<'Им образом было nро
веденс обследование б трак
тористов оо время nахоты 

позднего пара в течение 10 
рабочих дней -с 28/VI no 
15/VII и 12 чел. (б тра!<ТО-
ристов, 4 ком~айнеров и 2 Ф. то~~ ~ 
штурвальных) во время 
уборки урожая в течение 
18 рабочих дней (с 21 JVH no 27/V 111) всего 205 нсследованнi'! 
в среднем по 12 на l<аждоrо рабочего (3-4 дня на человека). 

Результат исследования терморегуляции должен был 
выявить ианболее рациональный в отношении nо1<роя и 
тюн1и тип спецодежды. Сопоставление этого матернала 
с субъе1пивной оце~шой рабочих решало лоложнтельно во. 
llj)OC 13 110/IЬЗJ ТОГО НЛИ ИНОГО ТИПа. 

Метод Jtсследования терморегуляции заслуживал особого 
В11иман1нr потому, что наиболее суммарно и полноценно 
характеризовал роль одежды, l<ак защитного фактора от 

резких кo;teбaнJtl1 метеорологических услощ1ii. 
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Д11я выявления роли одежды в этом отношении nроиз
водrtлся ряд Эt<сnернментальных работ (д-р Маршак 11 др.), 
rтри этом было установлено, что одежда заметно понижает 
и дuже ыожет свести к нулю отри цательное ВJt иянне ме

теоролоrп чecJ<oro фактора. 
Сущность nроцесса терлюреr-уляции заключается в том, 

' ' I'O чеJJовек присnосабливается к изменению темnературы, 
rщажн.ости и движению окружающего воздуха, сохраняет 

u от;rичие o·r· х;tаднокровноrо жнво·rноrо, nостоянную темnе

ратуру своего тела, незивисимо от температуры окружаю

ще'А среды. Идеально это воз~1ожно лишь в том случае, 
rщrда телопродукция тела во всех условиях остается равной 
теnлоnотере. Если этого нет, то может настулить либо на
t<опление тепла rз теле веледетвин недостаточной теnлоот
дач!1, и.rнr наоборот, nонижение температуры тела в резуль
тате лреобла.цания теnJJопотери над теnлоnродукцней. По
следняя повышается в связи с каждым tiриемом пищи, но 

особенно силыrо она возрнстает при мышечной работе. 
Поэтому xa rar<тep работы является основным 11t оментом , 
оnределяющим величину суточного теплового обмена . 

Для сохрапення пос•гоянствt! темnературы nри работ"' 
разной интенсивности теплоотдача соответственно увеличl!
озется . Мпогочнслепньrми нсследованиями УС'l'ановлено, что 
nотеря тепла организмолr происходит различными nутями. 

Роз е н т а ль нu шел, что nри общей теnлоnотере за 
сутки в 2 400 б/l<алор. ~~ля взрослого человека через кожу 
теряется 1 935 6/калор ., через легкие 336 б{калор., на на
гревание выдыхаемого воздуха 129 бjкалор. Таким обра
зом, главным источником теплопотери является кожа, как 

орган дыхания и обмена. Теплоотдача через кожу в свою 
очередь nроисходит тремя nутями: 1) проведением, т. е. на
греванием блнжайших к телу слоев более холодного воз
духа, 2) лучеисnусканием по наnравлению I< окружающим 
nредметам более низi<ой темnературы и 3) исnарением воды 
(пота) с nоверхности кожи. По Ру б н ер у, теnлоnотеря 
nроведением равна 31 u/o, лучеисnусF<анием-44..,/о, испарением 
воды rз легких и с J<ожн- 21%, нагреванием воздуха и 
пищи - 4%. lio так быоает в тех случаях, когда человек нахо
дrпсп в nor(oe 11 в оnтимальных температурных условиях. 

Стоит однако температуре внешней среды резко понизиться 
1rли, ниоборот, nовыситься, r<ак эти соотношения меняются, 
хотя о6щап сумма теnлоnотери до известных nределов 
t>стается неизменной. Последнее зависит от nриспособления 
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А" ' :\ЕМ Иh --
к этим изменениям внешней среды -организма человеi<а, 
благодаря аппарату, выnолняющему роль теnлового регу
лятора . Различают двоякого рода терморегуляцию: физиче
скую и химичесi<ую. БлагодарЯ первой происходит увеличе
ние теnлоnотери кожей при nовышении температуры воз
духа и умеRьшение теnлоотдачи nри nоиижении темnера

туры окружающей среды. Это достигается тем, что nри ло
нижении темлературы t<Ожные сосуды суживаются, крове

наполнение их уменьшается, в результате nонижается темnе

ратура кожи. Это относительно уменьшает теплоотдачу nро
ведением и излуtrе нием . При nовышении температуры среды 
кровеносные сосуды J<ожи, наоборот. расширяются, крове
наполнение их увеличивается и темnература кожи nовы

шается. Это влечет за' собой увеличение теnлопотери с со 
хранением температуры тела. В подтверждение сказанного 
выше приводим таблицу 1. 

Т а б л IIJL а 

Данные терr~ометр1111 11 С11Ытуемоп1 Б-ва tкомбаii11 ер .сталш1еu") 26/VII 1934 г. 

1 
"' ...: 1 Темn . ."; 

"' ::i Темн. возд. слоя u 
::i >. <=i f l кож н = 0:: "., ... QJ "' о "' "' о <: --о:; о "' "' Q) о 
u Рабоч. 011. "' ... "' ..... :С ~ 

"' .о "' о 
~ о ..0 = ;.i - :Е :.< t:;_ "1 "' ~ "" а. 

u 
Q.'j "" 

1 

u v ;>, >. х ~ "' "' "' "' "' а. с: а. >. с: О; "' :r f- CI:I о::( а.. !- L f.) L а.. u '..::! се. 

1 1 
7.30 Пер. раб . . 21,5 75 % 0,5 2.263 36,6 30,0, 30,0 29,2 32.8 '27.2 :28,6 80% 
8.30 Уор. комб. 2.3.0 G()O_..;, - 36.4 31,9 3::?,0 3 J ,4 32,8 3 1.2 29,6 .16% 

13 - . 27,0 55 % 0.7 1.829 36,4 32,5 34,0 3'1,2 34,0, 34,6 33 8 53.,. 
17- . 26.5 43 ~ О, 1 1.704 36,3 3.f,O! 33.5 32,4 :l\:1,81 32,0 31:3 50% 

Из табл. 1 видно, что, несмотря на nовышение тем
лературы среды, организм сохраняет постоянную темnера 

туру тела . Происходит зто, благодаря увеличению теплопо
тери через кожу путем проведения и 11злучения . 

Недостаток тепдоrютери проведением и излучением ком
пенсируется потоотделением, т. е. усиленной лотерей тепла 
вследствие исnарениsт воды. Установлено, что чем выше темпе
ратура наружного воздуха, тем меньше теряется тenJJa про

ведением и излучением; пр11 темлературе среды , которая 

равна темлературе кожи-потери теnла этим путем не будет, 
а nри более высокой температуре- кожа не толы<о не 

2-Сnсrtодежда . 17 



теряет теnла nроведением и излучением, но на основании 

тех же физичес1<их законов лолучает 1'еЛJю от окружающего 
воздуха. Единственным источни1<ом теплоnотери в этих усло
виях является испарение с кожи, где с nовышением t0 среды 
увеличивается nотоотделение (см. табл. 2). 

Т а G л 11 u а 2 

Дан11ые термоме1· р111t IICII. П- ко (тpaJ<тOpiiCT JllaJJ. J{ат.) 17f Vll 1934 r. 
-

с( Ус.qов. раб. 1 Темп. Темn. возJJ. слоя 
с: 
(.) 

~ KOЖII .. .., 
~ u - с; --u Рабоч. опер. 

О) "' : ~ .... 
:11 

... . <'С ... "' о u 

1 

с: "' с с:{ :х: с:{ "' 
:х: а. о 

u ..., .; ёQ "" >о >. "' ~ ~ = 
"' О) О) а. с а. >о ... 
:т ;..... с::а 1:::! ;..... L. u L. о.. u (.Q о 

34,0 , 32,5 

1 

14.30 Рулеине 28,5 49 0,5 36.2 32,4! 32,2 32,6 34,6 -68 
15.30 . - - - 36,4 34,0 34,0 аз,/) з2,4 34,2 33,0 78 
16.30 " 32,0 38 0,6 36,6 33,0133,4 32,8, 31 ,8 31.6 32,8 91 
17.30 . - - - 36,8 32,0 33.4 33,0 32,0 31,8 31,4 82 
18.30 . 30,0 - - 37,0 33,2 33,7 33,2 33,3, 32,0 32,8 79 
19.30 

" 
о 26,0 61 0,4 36,6 33,5 32,8 33,81 3 1,8, 32,4 33,4 63 

Для выяснения значения потоотделения ка1< фактора 
теплопотери в конкретных условиях работы трактористов, 
приводим табл. 3. 

В этом случае nри высокой температуре и незначитель
ной влажности воздуха nотери тепла излучением и прове
дением н ет. Потоотделение не затруднено; но ветер сухой, 
горячий не дает облегчения, увеличивая нарушение термо
регуляции и температура тела, I<ожи и воздушных прослоек 

поднима~тся вверх параллельна температуре воздуха, выходя 

далеко за nределы физиологической нормы. Организм пере
rревается, чего мы не наблюдаем, вследствие усиленного 
потоотделения у испыт. П-1<0 (см. табл. 2). 

Потоотделение, т. е. процесс испарения воды с поверх
ности кожи, nроисходит все время и обусловливается с одной 
стороны проникновеннем воды в поверхностпые слои эnи

дермиса , с другой- и, главным образом, активной се1<рецией 
nотовых желез. При nокое в нормальных атмосферных усло
виях в среднем это равно для взрослого человека 500-600 гр. 
воды в сутки, а та1< I<aK скрытая теnлота испарения воды 
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Т аблица 3 

Данные термометрии 11cn. М-па (тракторист ХТЗ) 14/VII 1934 r. 

.,:( У слов. раб. 
Темп . 

Темп. ВОЗД. CЛOII 
~ 

11.1 тела сп 

"' "' .: ..., 
"' -- -

~ Рабоч. опер. 
CIJ сп 
fo< u 

с :Е g "' .а n: о 
:0 с: q "" а: р. о 
<.) :;; .,: ;:,: ..., >. 5 >. :.: :s: t:( а: 

"' "' "" "' с. р. >. с: QJ 1-
':1' f:- с:о с::( f:- r- u r- 0.. u r..a о 

т ' 
14 Руленне 28,0 51% - 36,0 32,5 34,5 30,4 34,4 33,4 35,0 59 
15 

" - - 1,4 37,4 34,8 36,6 33,2 34,4 34,8 35,2 59 
16 . 35.5 34% < JO 37,t 35,6 37,() 34,8 35,0 35,2 35.~ 52 
17 . - - ~]0 38,2 35,6 37,8 36,4 35.2 35,8 35,() 50 
18 11 32,0 - - 37,9 35,1 37,3 35,8 36 б 36,0 35,3 48 
20 . 29,0 6~% 5,5 37,3 35,2 33,8 35,0 35;2 32,6 35,0 66 

равна 600 гр/кал., т. е. при испарении 1 гр. расходуется 
0,6 бfкалор. тепла, то средняя потеря воды за сутки со
nровождается тратой тепла в 360 б/калорий. 

При повышении температуры воздуха увеличивается и 
исnарение воды, что вызывает увеличение теnлоnотери. 

Установлено, что nри температуре 35° Ц человек в покое 
теряет больше 100 гр. пота в час; происходит теплолотеря 
в 60 бjкал., т. е. почти полностыо локрывается весь нор
мальный теnлорасход у человека . Потоотделение nри работе 
1З условиях высокой темnературы значительно лревосходит 
указанные данные: наnример nотеря nота за 12- 14·часовой 
рабочий день у сел.-хоз. рабочих, особенно nри уборке уро
жая, доходит до 5-8 литров и больше. 

Помимо испарения с поверхности кожи вода испаряется 
в легких пра дыхании. Установлено , что при комнатной 
температуре взрослый человек в покое теряет за сутки 
через легкие около 350 гр. воды, оснобождая до 180 бj"ал. 
тепла. При тяжелой же физической работе, обуславливаю
щей при глубоком дыхании растяжение легочных пузырьков, 
увеличивающем поверхность испарения с 90-до 150 кв. м
втрое больше, чем в nor<oe. 

При повышении температуры среды, когда лонижается 
теnлоотдача через I<ожу nроведением и излучением, когда 

усиливается испарение nота,-nотеря тепла через легкие 

nонижается (дыхание становится более nоверхностным). Это 
указывает на сравнительно небольшую роль легких в общем 
тепловом обмене организма. 
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Но помимо физической терморегуляции большое знi:lчение 
и .\tеет химическая, nод которой, по оnределеню Ру б н ер а, 
надо понимать биолоrачесr<Ие SlBJJeння, способствующие со
хранению тем пературы тела путем увеличения теплоnро

дуJщии на холоде, параллельна и в противовесе увеличению 

теnлолотери - 11 наобо рот. 
Фре н д. rr Я н с е н, изу чн я обмен в отдельных частях тел а 

животных, отметили, что при нон иженнJI тем пературы 1303-
духа- обмен в орrпнах повышается, п при повышенин тем
nературы среды - nонижается. Марш а 1< 11 Д а вы д о в а , 
исследуя это у людей установили > что nри повышении те~,r
пературы среды nроисходит понижение газообмена . 

Материал исследования терморегуляции rе.11.-хозя й ств. 
рабочих подтвердиJJ это положе1.jие (<.: м. табJJ . 4) . 

Таблвна 4 
Да1111ые термометр1111 11cn. Б-nа !Tpatrrop ХТЗ) 141 VII 1934 r. 

~ 1 11) 

с: 

1 u 
<.> 

Рабоч. оnер;щ. 

:3 
1 u 

"" -

5 ч. yтp. l lloкnii rюсле сна . 
12.30 м. Рулени е .. . . 
14.30 м. • ... . 
1 5.:Ю м . 

1 

. . . . . 
16.30 м . " 
17.30 м. " -

1 

Ус;юв. раб. 
Tt;: МI!. Te\ln. IJ. :.i 
кож н СЛОЯ 

~ ~ "' - "' g 
"' "' "' 

.... 1 = "' "' .D 
r:::: lj 'Е .. о::( :с о::( "" :Е о; :;; u :;:; ::-. >. "' "'о 11) "' "" 1 ~ 

Q. с: о. >. "'е: !- =i Q. ~ u L Q. COu 

22,0 7·1% 1 1 22.- J зм з2,51 зо. 9 3'),6r3 1,2 7:.!~о 
25,U б:.i"'u l 1,0 - 36,0 33,5 3 1,6 :и,4

1
34 .2fi.'i% 

21!,0 57% 1,4 !:Н! 36.4 34.0 32,7 34,6 35,0 55% 
3U,.'5 5<1 % 0,7 1475j .Зб.3 33,81 ~2,cl .З2,0 34,3 58% 
32,о -12"'• I,o t збs 36,6 ззА З I,8 32.8

1
33,7 бЗ% 

29,ys% - - ~ 36,8 32,ol з J.o 32,ol 32,2 68% 

Но указанное я вление отмечается до тех пор, пока деп
тельность аnпарата терморегуляции не нарушена и темпе
ратура тела не повышается, В последнем CJiy чae- газообмен 
повышается также (см. табл. 5). 

Таким образом, химичесJ<ая терморегуJJяции при высокой 
температуре проявляется в поиижении теплопроду1щии. 

На изменение терморегуляции чeJJO Be[{::J влияет I<al< те~t

nература О!<ружающей среды, так н степень !<ровсснабже
ния отдельных органов: мышц, I<ОЖИ и т. д., в з<1висимостн 

от их фун1щиональной деятельности. Но в то время l<al< 
тепло вызывает прилив крови к периферни (1<0жа), с nосле-
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Табл11uа 5 
Данные термометрии IICII. Д- 110 (трактор ЧТЗ) 28/YII 1934 г. 

o::i o::i 
1 

6. ! 
"' Темn. возд. '"' "'о "' m ~ " о.,. 

" о :r "' слон "'u u "' 
1 

"" 
... 

~ Рабоч. о:1сраuня ai .: "" с:: l-pyш.l Рука 
:.: :r 

u ~ ~ ..., u .., '"""' .., 
{:!. "' ~ CD~ ::-

1 а.. f-

' :!4 ,(J 1 

1 

6 ч. Покоii nеред . работоll li .ГЗ 35,8 31,4 32,0 76% 
12 ч. 

1 

Рулеине . 27,.') 1 1533 Зб,б 32,8 3·1,2 36% 
1-1 Ч. n 32,5 . - 36,9 33,6 35,0 52% 
] 6 '1. . 34,0 2439 37.6 33,8 3•,4 80 % 

' ' 
дующей анемией внутренних органо~, работа вызывает обра т· 
ное nерерасnределение крови-от кожи к мышцам. Еслн 
сравнить, например, темnературу I<ожи на груди, руке и 

сnине и темnературу воздушных npocлoel{ там же- при одн

наковых метеорологических условиях, но nри разных рабо 
чих операциях, то мы будем иметь следующую r<артину: 
темnература nод влиянием работы nовышается всюду, дости
гая максимума nри заводке, но темnература кожи и "'ышц 

руки и сnины повышается nри этом в значительно большей 
степени, как органов , вовлеченных в сравнительно более 
и нтенсивную физическую работу (см. табл. 6). 

Т а б л 11 11 а б 

Дан11ые термометршt ttcn. Д - 110 (тракт. 'ПЗ) 7/ YII 1934 r. 

Темnература t<ожн Темn. nозду~. ~~~ -
Рабоч . onepau. 

Грудь 

1 

Сnина 
1 

Рука Груд t, Сnнна Рука 
1 

По кой 

' 
1 

nеред 

работоlt 30,0 30,6 2Э.о 2Н,О 29,1 27,4 
Pyneнtte 30,9 31,8 ~)·.J.9 29,2 ЭО,В 3 1,8 
~а водка 32,8 3·1,6 а м 32,4 33,0 :'5,6 
Руление 31,2 33.4 34.8 31\,0 28,8 28,6 

Деятельность аnпарата терморегульuии у человеi<а orpa· 
ничена оnределенными рамками, ниже и выше которых он а, 

О l<азываясь недостаточной, нарушается, и человек в этих 
условиях начинает реагировать на внешнюю среду J<ак 

.хладНО!<ровное животное, т. е. n ри высО I<ОЙ темnературе 
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воздуха теыпература его тела повышается, а nри ниЗJ<ОЙ
понижается. Это наступает значительно быстрее при физи
ческой работе, которая дает добавочную нагрузку для 
сердца, обуславливая еще большее перераспределение крови 
в организме. 

В условиях работы на агрегате nри пахоте позднего 
пара и уборке урожая, с одной стороны, высокая темnера
тура воздуха вызывает nрилив крови 1< коже и отлив от 

более глубоких частей тела, с другой стороны, физическая 
работа требует большего притока крови к работающим 
мышцам. Таким образом, во время работы при высо"ой 
температуре требуется уси.11еннан деятельность сердца для 
доставки большого коли<Jества крови 1< участвующим в ра
боте органам и коже. Это должно соответственно отразиться 
на газообмене, кривой пульса, температуре кожи и воздуш
ного слоя . Это подтверждается материалом исследования 
терморегу;,яции трактористов и I<Омбайнеров, в частности, 
при заводке, требующей максималыюга физнческого напря
жения (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Да1111ьtе термометр1111 1tco. К-ва (тра.кт. Б. Катерп.) 48/60-ЗfYII-3 
- -

1 1 
Темn . "' <:{ Темп. возд. слоя о .. .., ci .е. ci. "' кожи u 

е: "' Q) "' .... 
1 Рабоч. опер. 

с "' = <1> r:! 
~ "" ~ ~ 

о 

"' 1- "' "' -" ~ ~ 
<а о о 

1 

с: к ~ - c:t а: "' ::с 0.. "' u ;;;: "' u ::;: >. >. "' :;; c:t 

"' aJ ~ ~ 
з "' Q) 0.. = 0.. » с: aJ ~ 

::1' f- q 0.. f- '- u '- 0.. u (Д ~ 

1 

6 ч. После сна - ' 90 8.14,1664 35,8 30,0 30,6 28,7 30 8 30,0 29,0 64 
14 '1. После раб. 26,01 96 9,53 1675 36.4 30.4 31,4 29,'2 31:4 31,0 29,8 58 
15 ч. Заводка 28,U 126 :9,76~5000 36,3 32,8 34,6 34.2 35,6 35,0 33,8 86 
16 4. 1-'улсние зо 84 13.63 2440 37,6 33,0 35,0 34,6 34,6 33,9 33,2 во 

17 ''· Рулен11е 28.51- - - 37,4 34,0 34.8 35,2 35,1 34,4 32,U 72 

При этом необходимо О'l'метить, что в то время I<огда 
пульс, дыхательный коэфициент и расход энергии со всеми 
показаниями температуры I<ожи и воздушной прослой1<и 
нарастают лара;Jлельно темnературе среды и достигают своего 

максимума в момент заводi<И, температура более rJJyбot<иx 
слоев (температура тела) дает вначале даже небольшое сни
жение и уже затем большой скачок вверх, меняясь местами 
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с темнературой кожи (в результате JJОС.1Iедующего лерерас
п ределемня кожи 11 отлнва к более глубоким органам- мыш
цам). Тоже nодтверждается 1<рив01"1 динамики терморегуляuип 
по часам дня 11 раб. оnерациям исn. Д-ко 7fV1/ (см. табл. 8). 

Т а б .л rr н а 8 

дино1'1uна терrюрегуп'i/цuи ло чОССJ/'1 gнр и oшfowl7 операциn17. 
исп О-но "/,_if.зlf,. ·Тf)dнrop fi.TJ 6%lt тецоgежgа /i;но,.,оtГс 

С •1 б fR t J fll (5 (6 n .,8 19 20 21 0 
OOHO/J, 308~0 PVfle/llle P1/f/eнlltltiOIJIJ/XJТ P!l(leнve PVЛeнueTЗUВOO!fOI,PJ/Лl!Jft/&J!IneНlJi!\II(XЗOIJOT "/o8(i 

за о 

37~ 

JБО 

350 

ЗllO 

JJ.O 

ЗZfJ 

ЗfО 

ЗОд 

гgо 

гв.о 

CIO 

260 

25.0 

г4о 

гз.о 

i -- t•тепа 
--- t• HOW/1.1 гpygu 

-·---t"cпoR гpygu ...... 8лаж BO!J§fiiO 
- ··- ··% оrн влажн ·· ···t• 803§!1)(0 

воэg слоР 

fOO 

95 

90 

lJ5 

80 

?5 

70 

65 

бО 

55 

50 

l.t5 

Чо 

35 

30 

es 

Наибольшей неустойчивостыо под влиянием воздействия 
внешней среды обладает тем11ература кожи и значительно 
меньшей-мышцы. Таi<ИМ образом, показания температуры 
тела, в действительности, оnределяют собой температуру 
только более глубоких слоев. Повышение темnературы всего 
тела . отмечаетсн в тех случаях, когда в силу избытка теnло
п родуiщии над теплоотдачей происходит ню<опление тепла 



в организме. Это повышает окислительные nроцессы , газо
обмен, пульс и вентиляцию легких. Изменение температуры 
кожи при разных атмосферных условиях вызывается не 
химической , а физической терморегуляцией . Поэтому и при 
таi<ОЙ температуре среды, когда температура тела не 
меняется - увеличение крованаполнения и циркуляция крови 

в 1<0же вызывает в ней nовышение. темnературы. 
Поверхность 1-:ожи является очень чувствительной к изме 

нению метеорологичесi<оrо фактора. Особенно резко это 
сi<азывается на у частi<ах неnосредственноrо действия сол
нечного нагрева (см . табл. 9) с I<олебан. до 4,5-6° в один 
и тот же момент исследования. 

Таблнна 9 
Да11 1 1Ые термометр1111 11Cn. Д-но (траит. ЧТЗ 41!/ liO) 14/YII 1934 r. ПАХОТА 

ci Темn. 
Те~щ. возд. с1юя 

=i 
u 

""' ..t KOЖII ~ о; "' u "' .. - --, - '!' u 
Раб. о •• с р. 

о 
Солн. рад. 

dJ .. !::) .... 
..0 "' ..0 "' ~ ~ 

=i :s - =t = ~ "' = "' u 
~ 

;::: >. ::--. х 

"' ~ с. 8 о. >. <:: 
~ :т F- F- L.. L.. о.. u ~ 

1 1 

6.30 Руленt1е 23,0 1 r; грудь 36,1 3<1 .4/ 32,-4 32,6 33,sl3o.s 32,-1 5К 
7.30 . 25,0 1 В CIIIIH Y 36,6 33,fi 35,0 31.0\34,4 32,0 32,6 60 
1!.30 .. 26,0 Н t·рудь 36 6 з5.о :н.в 3<1,2 33,2 31.7 34.0 71 
9.30 27,5 1 в стшу зв'g 3-1,2 36,3 зз,о' зз,8 3-1.6 33,4 с;-

" v<:> 
IU. 

" 
29,0 Н rрущ, з1:о 36,3 35.1 33,8 за' 32.6 33,6 57 

10.3() 
" 

28,0 1 К сn н ну З7,0 35,0 36,2 ~2.9 35,2 .35,0 35 8 82 
11. . 29,5 ! В грудь 36.6 35.8 34,9 34,0 34,4 33,2 33,0 63 
j 1.30 . 30.0 13 сnнну 36.8 35.2 36,0 33,-1 35,0 34,21 33.8 -18 
12 ч . 

" 
29,0 В • ·рудь 37,0 35,613·1,6 35,0 35,0 33,0! 33,0 86 

Кроме темnературы воздуха, фактором, вдияющим на 
темnературу кожи, является его движение, изменяющее 

теплоотдачу нуте~t nроведения и исnарения . Нам удалось 
отметить сравнительно uольшие увеличенин теплоnотери 
с участк,J кож 1-1, подверrаrощегося действию воздушного 
тока (см . табл. 10). 

Как видно из таблицы, с увеличеннем скорости дВИ· 
жения ветра потеря теnла с кожи увеличивается, при чем 

одна и та же скорость ветра вызывает тем большее пониже
ние темлературы кожи, чем ниже темnература среды . Зна
чение направления тока воздухп nри одинаковой темnера-
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Таблица 10 

Данные термометр1ш исn. К-ва (тракт. Б. Knтeptr. 48/60) 30/YI 1934 г. ПАХОТА. 

Дв11ж. возд. 
Темn. 

Темn. возд. слоя oi oi кожи 

"' "' "' \С) Рабоч. о - "' 
о 

"' а) о) C1J 
., 

а. о ... 
:а оnерац. c:i .., 

ci. ci. c:i .D "' .о "" :1! :а ~ :>:: ~ "' ~ ci. :Е ". u <!) "; о с:: ~ >. :::: >. :<: :1 "" о "' 1-о "' "' "' <!) а. с:: 0.. >. с 

"'"' ::r а:) u :r: Е- с..... u '- а.. u ta :!:!u 

11 ч. Поко!\ ДО 
работы 22,0 78% ,1,2 В грудь о6.О 32,4 33,8 32,0 32,4 32,8 31,4 52% 

12.30 Руление 23,0 60% 1,5 В сnину 36.6 34,6 33,6 33,4 33,6 33,2 3'.28 57% 
15 nоворот 24,5 48 % 2,0 В t·рудь 36,9 33,2 36,4 31,8 32.4 32,6 33'в 66% 

' 17 Руление 25.5 40% 2.,1 В сnину 36 8 36 1 33,8 33,0 30,2 31,0, 32,4 7'2% 
17.30 . 27,0 - 7,0 В грудь 36,4 32:6 34,2 29,4 З l,О 33,0 32.6 58~ 
18.30 . - - - В cnnнy 3б.ti 34,8 32.6 33,8 :що 29,6 33,1 64% 
19 

" 
24,0 60% -- В грудь 36,6 33,6 3s :u 29,2) 29,8 30,8132,4 70 %. 

19.30 . 22.7 70% 1,0 В сnину 36,6 34,2 31,8 31,2 31,4 29,2 33,6 72%· 
о . 22,0 - 2,5 В грудь 36,2 30,8 32,2 29,2 29,7 29,9 32,4 84 % 2 

туре среды проверялась лабораторно на людях (д·р': М'а р
ш а к), при этом установлено, что наиболее равномерное 
охлаждение частей тела получается при действии тока 
сбоку и наибольшее расхождение между температурой кожи 
груди и сnины nри перпендикулярном токе; когда он уда

ряет в грудь- здесь и происходит снижение температуры , 

в то время как на спине меняется мало-и наоборот. Это 
совладает с нашими выводами из таблицы 10: в то время 
когда температура кожи, груди и сnины под влиянием 

меняющегося направления ветра колеблется от 30,8° до 
36,4°, т. е. в пределах 5,6':) и темлература воздушного слоя 
соответственно от 29,2° до 33,4°-В пределах 4,2°, темпера
тура воздушного слоя руки и бедра имеет nределы колеба 
ний только от 3,8° до 2,2°- под влиянием более ра вномер
ного охлаждения струей воздуха сбоку. 

Разница в поr<азаниях т емпературы кожи и воздушных 
nрослоек при nрочих одинаковых условиях, а также мень

шие предеды колебаний темnературы воздушного слоя по 
сравнению с температурой кожи-во всех приведеиных 
выше случаях, говорят о защитной роли одежды от влия
ний метеорологического фактора, об ее способности сохра
нять нормальный микроклимат для рабочего организма. 

Одежда защищает r<ожу от механических повреждений, 
но главным ее назначением юзляется nомощь коже, как 
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органу дыхания и обмена, в регулировании отдачи тen.nat 
телом человека. Одежда состоит из многих слоев тr<ани 
различной толщины и разного хараrпера. В волоr<нах ткани 
и между слоями одежды содержится много воздуха- пло

хого нроводника теnла. Находящийся между кожей и наруж
ной поверхностью одежды воздух имеет различную темпе

ратуру. 

При темн. 
nоэд в 

гр.оц 

nо хн пл у: 

Раэн. между 
тем н. nоэд. 

11 обнаж. ·ren. 

Разн. между 
темn. одежд. 

н воздуха 

Разн}!ца темп. 
кожи rюд одежд. 

11 темn. обнаж. 
тела nри кошr. 

-темn. 

10 19° 9 3° па 3,2<' 
12 14,2° б 'оо • 2,4° 

17,5 12,5° 5:4° • 1,4° 
25,6 5,6° 1,00 • 1,0° 

Из этого мы видим, что температура кожи под одеждоЙ' 
выше, чем темлература обнаженной Е<ожи. 

По исследованию Ру б н ер а температура у человека~ 
одетого по зимнему: 

Притсмn. 10° 26° 

На nonepxн. лнджака . . . . . 21,8 28,6 
Между лнджаком а жнлето~f . • 23,1 28,8 
Между жнлет. и пьнян. рубашк. . 24,4 29,;) 
Между лын1н. и шерст. рубашк. • 25,2 29,6 
Между шерстян. рубашк. 11 I<ож. . 32,7 32,1 

Из этого мы видим, что самые большие колебания тем
лературы имеются только во внешних слоях одежды. Таi<ИМ 
образом, с помощью одежды человек лриспосабливается 
к изменчивым условиям среды, сохраняя темnературу при

легающего к телу воздушного слоя (в среднем 32° Ц), умень
шая теплопотерю за счет терморегуляции . По Л е ф е вру, 
лотеря тепла в больших калориях на 1 кг веса в один час 
при температуре воздуха 4,5° Ц и ветра 2 мfcer<. составляет 
у обнаженного человека 8,6 и одетого-4,9 б/l<ал. Таким обра
зом одежда уменьшает теплопотерю на 50%. 

Одежда nомогает также испарению воды с поверхности 
кожи. Установлено, что челоnек в покое nри температуре 
30;) Ц nри неподвижности воздуха исnаряет 25 гр лота 
в Q!)наженном состоянии и 85 гр одетым. Ткани одежды 
впитывают в себя эти испарения, nроводя их в окружаю
щий воздух. Благодаря постоянному обмену с внешним воз
.цухом, влажность воздуха одежды выравнивается, составляя 

в среднем 20-40%. 
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В ltелях обеспечения свободы испарения, одежда должна 
быть проницаемой для воздуха и как можно меньше пропи
тыоаться потом, не прилипая t< телу . ГJ1адк.ие, плотно вы
тt<анные тка!iи обладают плохой воэдухопроницатеJJьностью, 
nотому влажность под ними больше. В мО!{ром состоянии 
тuкие ткани затрудняют испарение и увеличиnают nотение , 

что является nризнаком nерегревания. 

На основании nриведеиных данных гигиена nредъявляет 
к одежде следующие требования: она должна 1) иметь nо
крой, соответствующий производственньтм условиям, 2) иметь 
наименьший вес nри сохранен ни всех поло>юпе;tыrых качеств, 
3) готовиться из материалов, наиболее соответствующих 
требов~ииям конкретных условий. 

Положительные качества одежды в бо;tьшей стеnени 
зависят от свойств материалов, из которых она создана . 
Гигиеничесi<ие требования к тканям в основном слел.ующие: 
они должны иметь 1) маJiую или большую теnлопровод
ность, т . к. это требование меняется в завнеимости от 
метеорологического фа"тора, хара i<терноrо ДJIЯ данного 
производственного nроцесса, 2) достаточную воздухонровод
ность, 3) наименьшую водоемкость-смачиваемость, 4) наи
большую ГИI' росt<опичность , 5) лучшую пористос.ть, 6) наи
меньшую загрязняемость н легJ<ость очистки, 7) эластич
ность, 8) мягкость и 9) nрочность. 

Перечисленные гигиенические свойства ткани зависят 
с. оJ,ной стороны от материала (природа волокна ткани) и, 
с другой- от техни1ш изготовления (характер переплетения 
нитей, выделка, оz<раска). От свойства материала зависит 
эластичность, Сi1Iачиваемость, гигроскопичность и прочность. 

От споtоба выделки-пористос'I'Ь, воз;т.ухоnроницаемость, 
ис паряемость, теплопроводность. 

Главнейшие гигиеничеti<ие свойства тканей выражаются 
в отношении к воздуху, теплу, воде каt< в жидком так и 

nараобразном состоянии. Гигиеническая оценюJ и характе
ристика nроизводится на основании ис:nыт~ния этих свойств 
с точки зрения защиты от влияний внешней среды, харак
теризующей условия труда. 

Считая, что одной из основных вредностей при раб'оте 
тракториста, комбайнера и штурвального являются име,tiН О 
резкие колебаuия метереалогических условий, в основном, 
с этой точки зрения, надо было решать воnрос о приrод· 
НОС'!'В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 1'[{ЗIIИ, ТОГО ИЛИ ИНОГО ЛОI<рОЯ cneiJ.· 
одежды. Поэтому весь материал эксnерименталыюга иссле-
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дования и субъективных показаний обследуемых был 
разработан под этим углом зрения. В резу.'Iьтате нами была 
установлена непос редственная зависимость терморе17Ляции 

организма от метеорологического фактора-nри всех тиnах 
спецодежды, т. е . независимо от ТJ<ани и nокроя но nри рав

ных условиях нагрузr<И, с повышением t0 среды-увеличи
валея тепловой обмен организма. Если взять например исn. 
Д-J<О (тракторист ЧТЗ) в одной и той же эксnериментальной 
спецодежде-комбинезон N2 3-10J\!IJ nри темnературе в сред
нем 25° и 50-70% относительной влажности и его же 7/VH 
nри темnературе в 28°, то мы будем иметь следующие дан
ные ло терморегуляции в среднем за весь рабочий день . 

Т аб лиц ~ 11 
Данные термометр 1111 11cn. Д-ко (тракт. ЧТЗ) за день 

"" <=i 5 "" Темn . 
.о 

"' с: 
Т-ра возд. слоя 

,... 
Месяц 11 

;::; 
о dl u 

"" О) .... KOЖII о "( 

~ ~ Прпмечанне о t::i t::i '::1 

Гр . ,,Сп. Г р.,Рук. , Сп. , Бед. 
.... о 

ЧHCliO "' .., ..., С'\: О' 
с: .... 11) с: 
u Е- Е- о:) е:. 

1 1 1 10/ VII <-.:> 25° 136,3 39,631,3, 32,4 3 1,0 32,4 33 60 % Разница в по-

7/Vfl ~ 28° 36,9 32,8 32,4 33.9
1 
32,3 33,4 34 74% казаниях 1емпе-

.о 

1 

ратурот 1° до 1 ,5° 
;;< 

1 

о 

:.::: 

Или исn. Г-ий комбайнер "Сталинец" , в комбинезоне 
N2 6-14/VIII nри темnературе 25° (в среднем) и ll JVIII при 
темnературе 28°- терморегуляция его з а рабочий день в 
среднем будет (см. табл . 12). 

Табnнца 12 
Данные термометрии исn. r -го ( 11омбаllнер . стап~шец· ) 
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1 
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о :Е 
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с: 11) .... .... с: 
u Е- Е- о.., 

14/VIl <D 25 3o',s 34,1 
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32,8 33,2 32,2 33,1132,7 76% Разюща в no-

11 /Vlll ~ 28 37,2 86% казаннях от 1.611 

35,7 34,2 35,2 35Л 34,8, 3Г!,4 ДО 2,8° 
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29 



- - ~ - 1 ...... - , ..... - ··~ 1 - ··- 1 vv,v 1 .... 1 &.#UIJVU dn ., , :;: J 1 W' I.-1'\V 1 .Gf v Jll 

25-28° 40-60 35,8 32,7 30,6 32,3 1 31,4 1 31,2 32,0 68 Комбннез. N~ 3 Б-ов 13/VIII 
25-28° 40-60 36,6 32,1 31,6 32,0 30,8 1 30,4 31,0 61 Полукомб . N2 2 Н-ов 14/VIII 
25- -28° 40-60 36,2 34,3 32 6 31,0 32,0 1 31,4 33,0 72 

" 
N2 1 П-ко 27/VII 

25-28° 40-60 37,0 33,3 33,8 33,4 32,1 32,6 33,4 80 /(о~!бннез. N2 6 Б -ков 3/VШ 
25-28° 40--60 37,3 33,9 33,5 33,9 33,4 ! 34,4 34,7 82 Бытовая Б-ов 1/V 111 

28°нвыш. 30-50 36,8 33,0 32,7 31,4 31,2 32,0 31,6 61 Полукомб . :N1! 2 Д-ко l4fVI I 
28° . 30-50 37,0 ~4,7 34,0 33,6 31,9 31,0 32,1 70 l<омбинез. No 5 Н-ов 13/VШ , 
28° . 30-501 36,-t 3~.4 33,4 32,4 33,б 32,8 33,0 76 Полукомб. N2 1 lj- oв 15/VII 1 

32,4 1 32,9 32,3 1 34,4 1 34,0 /\омб11иеэ. N~ 3 Д-ко 7;VI/ 28° - 30-501 36,9 33,8 78 

1 1 1 1 1 1 ,. 
- --

28: и выш.,ЗО-501 37,2 1 ~4,81 35,21 34,2 1 34,41 33,0 1 35,0 1 83 

1 

Бытовая 

1 

К-ов 1 14JVII 
28 • 30 - 50 37,8 35,2 1 35,4 34,4 34,8 _34,6 34,0 87 Комбинез. N2 б П-ко 26/VJI 

){ о м б а n 11 е р Ь1 

До 25° 50-70 36,2 33,8 32,2 31,7 30,4 30,0 20,1 63 llолукомб. N2 2 Б -ев 27/ VI I . 25° 50-70 36,7 34,1 35,1 32,2 31,3 31,0 32,4 70 Комбниеэ. Х~ 5 Г-нtl 12 Vlll 

" 25° 50-70 36,3 32,2 33,7 30,4 30,1 30,9 31,6 68 Комбннеэ. N2 3 С-нин 2/VIII 
25° 50-70 36;5 35,0 32,8 33,2 32,2 33,1 32,7 76 Комб1шез. Х2 б Г- IIЙ 14/VПI 
25° 50-70 36,9 35,2 35,6 34,4 33,2 35,3 34,1 92 Бытовая 6 -ев 25/Vll 

26-28°140-60 35.5 32.3 32.8 31.2 32.2 ::ю. n :ил 1'>4 F< n ~f f\[.tПI)'1 Wn ~ r _ , ..... <: 1\/111 



Из обоих таблиц видно, что повышенне темnературы 
воздуха вызывает, I<ак правило, усиление теnлоnроду к

ции , но, как видим, не в одинаковой степени: в то время 
как nовышение темnературы воздуха на 3° в первом 
случае (табл. 11}, вызывает nовышение температуры t<ожи 
и nрослоек с разницей от 1° до 1,5°, во втором случае 
(табл. 12) nри тех же условиях разница эта достигает от 1 ,б 
до 2,8". 

Объяснение этому надо искать в основном no линии nо
кроя и ткани (см. фото N!!N!! 4, 5, б и 7). 

Взяв одну и ту же оnерацию-руление, ыы разработали 
материал по терморегуляции в виде средних арифметиче
Сt<Их за J<аждый рабочнй день, в пределах колебаний метео
рологического фактора no трем груnпам: 1) все случаи на
блюдений nри темnературе воздуха в среднем за день до 
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~5 ~ и 50 -70" 'о относительной влажности, 2) c;tyчalt наб.пю
;Lеннii при темnературе от 25° до 28° включительно при 
40-60" r~ относительной влажности и 3) ·случаи наблюдения 
rrpн температуре воздуха от 28" и выше при 30-50% 
отно..: ительной влажности. В результате мь1 получили (см. 

Фото Jl(e 6. Эксnернм. nолу
комбннсзо~l N~ 2 без курт1ш 
(внд сnередн 1 , noкpoli ти11 Д 

(аые р1tканс1о1й). 

табл. 13 и кривые см. табл. 14) rrро
филя показателеi1 терморегуляции 
рабочих при разных типах елец
одежды за 18 раб. дней у 7 тра!<
торов и 17 раб. дней у 4 комбай
неров. 

Судя по ЭТ!НI материалам; диа
метрально противоположны~ 11rеста 

занимает с одной стороны nолу
КО!IIбинезон N2 2, комбинезон .N'2 3.:._ 
в качестве наиболее соответt:твую
щих и с дPyt·oii стороны бытовая 
одежда и комбинезон .N2 6, за ни 
~ающие исключительно nоследние 

места, как наименее отвечающие 

требованиям. Среднее положение 
остается за полукомбинезоном .N'!! 1 
(стандартный костюiVr тракториста) 
и в сторону лучшей от с реднеii 
оценки-комбинезон N!! 3 н 5, в сто
рону худшей-ко~1бинезон .N'2 4. 

На oцer·JJ<Y Эi<Сnериментальноrо 
образца елецодежды влияли врав
ной стеnени как локрой, таi< и 
ткань. лоэтомv вставала задача 

выделить из t(омбинаций всех nо
кроев 11 тканей нанболее отвечаю
щие требованиям производствеll
ных условий. Доnолнительный ма
териал опроса и наблюдений помог 
установить, что с точки зрения 

покроя совершенно себя оnравдал, 
получив 62% положительных от

зывов рабочих, стандартный I<Остюм для трактористов 
.N'2 1, состоя щий из однобортной куртки и брюк полу
~~омбинезона--с нагрудником и лямками и .N'2 2 того же 
поt<роя (см. фотографии N2.N'2 4, 5, 6 и 7 (спереди и 
сзади). 
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Основным достоинством этого локрон являлось: 1) лег
кость, 2) удобство движения и пользования, 3) возможность 
благодаря свободе пекроя дополнительного утепления
вплоть до ватной телогрейки, в) возможное 1 ь освобождения 
от 1<урт1ш при высокой темлературе воздуха, с достаточ
ной защитой тел а, особенно гру.'lи и живо1·а, остающейся 
частью костюма (см. фото N2 6), 
5) возможность быстрого освобож
дения прu воспламенении и попа

дании в механизм (благодаря за 
стежке на кноn к и , одежда сбрасы
вается одним рывком ), 6) отсут
ствие свободных частей, 7) хоро
шая защита от nыли (благод;tря 
задеm<и ру1<авов на резину и низа 

брюк на автоматические nряжкн 
(см. фото .Ng 2-тнп Д и Д), 8) леl' · 
кость стирки и возможности слtены 

по частям (отдельно бpror\1111 куртка). 
К недостаткам этого костюма 

в отношении покроя необходимо 
было отнести плохое качество 
кнопок, не выдержавших и юзух, 

трех повторных стнрок, в резуль

тате чего к ко~щу 1 месяца nрн
шлось частично заменять их пуго

вицами, а частично рабочие nот, 

зовались анrmJЙСJ<нми булавками, 
для большей верности, закреnляя 
брюr<и ремнем(') (см . фото ,N'Q,N'Q 4, 5, 
6 и 7 и N!! 2-полукомбинезон 1 А 
и J Б). Этим сводилось I< нупо одно 
113 салtых положительных качеств 

покроя и затрудннлось одевание 

н сбрасывание. 

Фото N2 i . Эксnеr~•м. вопу
вомбннезон N2 2 без r<yrmш 
(R IIд сзадн) локроl! т1rп Д 

(а МС р11 Ki1FICI<11if). 

СJ1едующее ~tecтu по достоинству (31 Ofo nоJtожителыJьrх 
отзывов рабо11их) в отношении покрон заннл J<омбинезон 
ОСТ 2 377-б-см. зарисовку .N'2 2 тип В и фото .N'2 4 и 5 ко~t
бинатом ,N'g 3 и 5. В каtiестве основного его !tостоинства отме
чалась еще большая легкость, nростота и относител ьно боль
шее изящество. Зато все зто nерекрывалоrt, следующим11 
недостатками: 1) з начительно меньшее удобство движений . 
та1-: как лакрой раtсчнтан на npиroнJ<Y 110 фигуре и nри глу· 
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боi<ИХ наклона;( и резких движениях nродольные швы, осо
бенно сзади, тянут в шагу, отсюда 2) не стойкость за
стежек задней половины брюк,-вследствие этого nостоян
ное отвисание (см. фото N2 ~-комбинаrг .N~ 3 и 5) и nоследующая 
опасность травматизма, 3) эвачительна меньшая защита от 
пыли, особенно 11ри свободных J<онцах брюк, 4) невозмож
ность из-за обилия застежек (нуrовиц) быстро сбросить его 
в слу•1nе воспламенения или захвата машиной, 5) невоз
можность частичного освобождения тела в случае высоi<оА 
темnературы, 6) затрудннтельность утепления на холодное 
вре..мя. 

Совершенно отрицательную оценку (за исюночением 7% 
отзывов) получил закрытый "костюм для молотьбыч (на 
фото N2 2 покрой 'I'иn Г) и в эксnерименте известный 
nод названием комбинезона N~ б- проект Всес. научно
иссл. швейн. лаборатории) и зготовленный в основном, как 
nротпвоnылевой, nочти герметичесi<и заi<рывающий тело. 
без поnеречной застеж1<И задней nоловины брюк, с каnюшо· 
ном для головы (см. фото N2 4 и 5). 

Основным отрицательным моментом в доnолнение к 
указанным выше в отношении комбинезона ОСТ 2 377 -б 
(см.§§ 1, 4, 5 и б) явилась: 1) его герметичность, 2) невозмож
ность выnолнения естественных потребностей-без полного 
освобождения от J<остюм(', и 3) СВS'!Занность движений, 
чувство глухоты, духоты и неловкости в капюшоне, что 

совершенно недопустимо в работе, требующей максималь
ного напряжения внимания и слуха. 

К единственному достоинству его можно было отнести, 
действительно, максимальную защиту от nЫJIИ, что достига
лось дополнительно применением более плотного материала. 
Принимая же во внимание, что nыль, отделяющаяся от nочвы 
и машины при nолевых с.-х. работах не токсична, целесооб
разно cor ласиться на снижение в сnецодежде сельскохоз. рабо
чих ее защитной функции от nыли, чем других более суще
ственных rигиеничесi<ИХ свойств, необходимых в усло
виях работы при высоJ<ой темлературе и влажности, т, е. 
воздухоnроводности, пористости, гигроскоnичности- в 

отношении ткани и легкости, быстроты застежки, удоб
ства пользования, одевания и сбрасывания- в отношении 
ПОI<РОЯ. 

ТаJ<ИМ образом, по лакрою худшими ОI<азались бытовая 
одежда и заi<рытый костюм для молотьбы, лучшими-куртка 
и брюки-лолукомбинезон и комбинезоны. Но в эксперименте 

31) 



nоследние, будучн выnолнены из разного материала, зани
мали то nервое, то среднее место. Особенно противоречи
вую оценку в nроизведетвенных условиях получал костюм 

М 1, стандарт для тракториста, изготовленный из гимна
стерочной хаки и комбинезон N!! 3 из синего адреатина. 

В uелях уточнения воnроса о з~1ачении материалов спец
одежды в Санита рно-гиrиенической лаборатории Центр. 
Научно-Иссл.И-та ОЗДиП под руководством nроф. В. К. Ба ри
щ е в а было nроведено, так же как и вся работа в целом, 
исследование физических свойств тканей из которых были 
изготовлены ЭI<сnериментальные образцы спецодежды как 
в стирt~нном, не ношенном виде, так и nосле носки и за

грязнения. 

Результаты исследования nредставJ1ены в табл. 15 с 
nолной характеристикой физических и rи1·иенических свойств 
тканей. 

Т о л щи тr а ткани имеет большое значение при оцею<с 
гигиенических свойств, от н ее зависит проходимость для 
воздуха и теПJюотдача. По Ру б н ер у толщина ткани J< <J
леблется в широких пределах от 0,17 мм до 5,8. Разница 
в толщине обусловлив<tется желанием достичь большей 
nрочностн и мею,шей теплопроводности . Под влиянием раз
личllых условнй толщина тканей из~tеюrется: при смачива
нии оодой увеличивается или уменьшается до 30%, в зависи
мости от выработr<и тк<J ни и характера волокна, nри насыщении 
влагой увеличивается. при носке, как правило, уменьшается; 
от nроnитыванюt маслом не изменяет своей величины. Ги
rиеничесi< ие трt'Gовшшя в отношеuин толщины сводятся 
к тому, чтобы она не изменялась от разных фаi<торов и 
в ущерб друrнм своikпзам. 

В нашем случае иссле.довання толщины :гка ни сnецодежды 
лучшие результнть1 дал мо.пескин етандарт 22 1а (0,500) н 
затем но мере снижения качества: адреятин ст. 230а
(0,515), адреатин ст. 229а-(0,517), гимнастерочная-(0,578) и 
диаrонi:lль ст. 226а-(0,672 мм). Единственная бельевая 
тt<а нь, исследованная вместе с одежными-гринебон ст. 61 а
дала толщину 0,387 мм. Указанные ц11фры атносятся к 
исследованию толщины ткани о естественных условиях, 

nри высушиванни же 11 х до постоянного веса (с полным 
устранением влажности, вnитываемой из воздуха), толщина 
всех тrашей увеличилась от 6 до 11 %. В результате двух
м ее. носки и 10-дпевного загрязнения толщина ТI<анн изме
нилась в сторону уве;шченин в среднем на 25%: в меньшей 
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степени адреатин ст. 2291:1 на 14% и в большей степени 
молескин--Rа 39%. 

У д ель н ы й вес ткани имеет таJ<Ое же значение, как и 
толщина. Ткань состоит из смеси волокон с воздухом, содер
жаще.мсfl в nереnлетении этих волокон; удельный вес ткани, 
т. е. вес одного куб. см ее, зависит от количества в нем 
плотного вещества ткани. Обычно он колебле'l·ся от 0,1 до 0,7 r 
и зависит от способа выработки и толщины тканн. Удельный 
вес и толщина тi<ани находится в обратном отношении друг 
к другу, т. е. чем тоньше ткань, тем выше ее удельный 
вес. Гигиеническое значение удельного веса заключается 
в том, что чем он меньше, тем больше в ткани воздуха, 
тем ткань рыхлее и пористее, тем лучше, следовательно 

она сохраняет температуру организма. 

Пptt оnределении этого свойства в наших тt<анях лучшие 
nоказатели дали диагональ (0,273 г) и молескин (0,320), 
худшие адреатин ст. 229а, оказавшийся самым плотным. 

В результате носки и загрязнения это свойство особенно 
сильно ухудшается у диагоналей и гимнастерки. 

Л ор и с т о с т ь т I< а н и, т. е. объем воздуха в единице. 
объема ткани, выраженный в процентах 1< удельному весу 
nлотного вещества, доnолняет оnределение количества 

воздуха в тJ<ани и наменяется обратно проnорцион<\льно 
удельному весу ткани, например: 

Уцел1>11. 
вес 

Гринебон .:т. б lа-стир. не ношенныii . 0,4~9 
,. бlа- , ношенный . 0,544 

Пор11ст. 
в проц. 

64,7% 
58,'.2% 

Загрязнение значительно ухудшает это качество и тем 
больше, чем ткань рыхлее, так наnример у диагонали в ре· 
зультате 10-дневной носки она снижается до 68%. 

Одним из главных гигиенических свойств тt<ани является 
е е. в о з дух о n ров о д н о с т ъ, т. е. сnособность под неко
торым, даже 1-tе.значительным давлением nроnускать воздух 

через своА поры (вентиляция) . Эта сnособность имеет чрез
вычайно большое значение для дыхания t<ожи, так как влинет 
на содержание углекислоты под одеждой . Чем воздухепро
водность выше, ·rем 1'кань rигне !!ичнее.. 

В этом опrоше..нии из тканей , обследуемых нами как в су
хом, так и во влажном состоянии опять -таки лучшие пока

затели дал молескин, nропустивший 5 000 куб. см воздуха 
nод давлением 0,43 мм вод. столба в течение 230 сеt<унд и 
адреатин (250 секунд); худшие-д11агональ, адреатин ст. 229а 
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.и гимнастерr<а, особенно во влажном состоянии, nотребовав
шие для этого соответственно (в загрязненном состоянии) 
780, 960 и 940 сек. 

Воздухаnроводность в большей стеnени чем другие свой
ства тr<ани ухудшается в результате носки и загрязнения, 

n ри чем веетканн теряют в значительной степени это свойство, 
но особенно резко в rtашем случае гимнастерочная и адреатин 
229а, сохраняя его в результате !О-дневной носки лишь 
на 32 и 37Dfo. 

Большое значение для организма имеет содержание воды 
в тканях одежды; излишек ее создает ощущение холода, 

прилиnа11иЯ, неприятноrо самочувствия. 

Вода в тканях. может быть в двух состояниях: nаро
образном и жидком. Способнос·rь nor лощать влагу из 
воздуха ~rазывается r игроскоnи ч н о с т ь ю, а удержи

вать воду при смачивании-в о д о е м к о с т ь ro. Гигроскоnич 
ность ткани зависит с одной стороны от влажности воз
духа , с другой-от nрироды волокна и характера nереnле
тения. По исследованию многих авторов1 температура 
н движение воздуха неnосредственного влияния на это не 

оr<азывают. Установлено, что тt<ани, nомещенные в воздухе 
свободно, nогJJощают бСJльше водяных nаров, чем на noвepx
liOCTИ тела. Объясняется это вmн1нием естественной венти 
ляции, существующей в одежде. 

Как гигроскоnичность, таt< и водоемtшсть имеет большое 
гигиеническое знач ение. В зав исимости от сnособности 
к 11оглощению и освобождению воды, тr<ан ь одежды, с одной 
стороны, ст~rновнтся тяжелее, с другой-теплопроводнее, так 
как вследспше испарения влаги из ткани происходит усилен

ная 1·еплоотдача и охлаждение организма. Кроме того, вслед
ствие закуnорки всех пор одежды водой, уменьшается ее 
nроходимость для tзоздуха и nо11ижается веrпиляция. Р у б н е р 
установил, что чем ткань рыхлее, тем она легче и в большом 
количестве nринимает воду, но зато быстрее ее и отдает. По
следаее свойство носит название исnаряем о с т и н опре
деляется r<ОJiичеством tзыделившейся воды с одного куб. метра 
поверхности ткани в один час . Испаряемость имеет то зна
чение, что чем высыхание скорее тем меньше организм под

вергается неблагаnриятным ус.повиям nереохлаждения. Свой
ство это зависит I<С1К от основного вещества, сnособа выра
ботки и количества свободных nor, так и от темnературы, 
влажност11 и движения воздуха. Поэтому nри исnытании 
ткани лабораторно надо создать стро rо nостоянные метео-
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р01!0ГИ 11еСI<не усЛОВIIЯ. Для Пр0НЗВОДСТ13l:I!НЬIХ ) C.'lOBИii ра
ООТЬI на от1<рытом воздухе Н <:' меньшее гигиеническое зна

•!е ние имеет nрО~Iокаемо с ·гь, т. е . быстрота nропиты
в;Jн ня тканей падающей каnлей . 

Исследование свойств взятых нами тканей по отноше
нию 1{ воде nодтвердило лрею.,ущество i\1олесю111а. днаrо

нали, адриатина ст. 230а, устуnивших ги.инастеречноН тканн 
то.JЬ!(О в нро~tОJ<аемости. Влияние носки, загрязнения, IIOBI,I

waeт эти l<ачества, увеличивая например, rнгроскоnнчность 

LИЗГОII:ЗЛИ ДО 168 % , В npOTJIBO BeC ГИМIIЗСТерОЧНО~i, СОХрЭНЯЮ
щеti ~то своt\ство rолько на 70~/о . Промою1емuсть уее.>ш
сlивается у нсех Tl<aнeii, ухудшая особенно качtство мo.ttet · 
Юllla (139%) и диагонали (125%). 

Т е Л Л О В Ь1 е С В ОЙ С Т 13 а TJ<JНII ЯВЛ51ЮТОI. 113pSl . IY С ВUЗ
.LУХО ПрОВОДНОСТЬЮ И ПОрИСТОСТЫО, ОДНИМ ИЗ 0('\IOOHЬIX ПОЮI .i :З

те.1еЙ l<ачества одежды . При nомощи целесообр~tзнu rюдoбpGtl · 
ной одежды tJеловек сохраняет вокруl' себя искусственн ы!'! 
!\ЛН матJ уменьшая или увеличина11 в завнеимости от обстоя 
тельств nотерю тепла; при этом отдача теnла тем быстрt:е, 
•1ем большей т е п л оn ров о :L и о с т ь ю обладает Т!<ань. 
Своiiство это стон·r· в nрямо11 зави симости от nopиcтocr· lt 
н в обратной от толщины и удельного веса ткани. 

Для исследуемых нами материа.11011 мы nолучили наибом.
шую теп;юнроводность у молескина {l<оэфнци~.:нт 0.000 1%1 
н диагонали (0,000 21 0), щJИJ\tеныuую у пtмнастl'rt 11 

(0,000 268). Это говорило бы за нрсюtуществu последней 
t·кани, если бы рс•1ь ве ш.r1а о с11ецодежде се.qьс l•охоз. рабо
' IИХ , выполняющих самую наnряженную ~!асть р nботы 
убор r<у урожая - в уt:ловиях палящего солнечного зiюя, 
r<огда хорошая водоnроницаемосТI, и нанбольша51 тfплоnрl)
водностt> тt<ани н одежды до.1жны быть неn ре111 Е> нным yc.ю
I!Jieм высоi<ой nронзводителыюст11 труда. 
Змрнаненне сtшжает теплопроводность, еоздавая 1 ~::рме

тнчность, с nоследующнм перегреванием те.'lэ, это осоuенно 

сказывilется на гимнастерке (75t1io), в менi>Шей стеnенн 
влиш1 IP1 остаю.ные (см. табл. 16). 

Что касается nылс>проннuаемостн обследуемых ТI<авей, то 
основываясь на работе д-ра Х ух р 11 н ой, оnределшощей это 
nутем просасывапия через ткань за!lыJiенного ооздуха н 

уста нав11ивающеi'1 количество nыли в струе до н nосле про· 

хождения- с uычисJJсниеы среднего процента 11ылсnрони· 

цаемости, ·го их .\JОЖНО отнести t<O ~-й 11 3-11 1 рупnе, rtt-:o
~teнцye~tыx на riОш нвку одежды ·tан защИ1'Ьl от нея;tоtштоii 
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ПЫJJИ. Пр11ч е~1 наилучшими д-р Х ух р н н а считает, .. ткани 
:l -й группы-гимнастерка, адреатин 229 а и диаrон:1ль 226 а , 
которые, однш<о, уступают тканям :3 -й группы в отношении 
.'lеrкости . Ткани 3-ii группы зна чительно то~Jьше, Jterч e, бо
л ее теплопроводны, а еледовательно, болеQ пригодны ·~ля 
работы в условня;< высокой теплоотдачи но только длrt со
nершенно нетокt:ичной пылн'' 1 (см. таr.л . 17). 
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СJtедует о·rметить, что все хлоnчато-бумажные ткани 
nocJie стиркн вследствие усадки - уменьшают процент про-
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пускf!емости ПЫJIИ, ,11Ьняные наоборот. Д-р Х ух р и н а сове
тует вообще при суждени и о пригодности ткани для протвво
Rылевой одежды считаться: 1) с изменением их свойст11 
в зависимости от стирки, так каt< сnецодежда доJJжиа часто 

стираться, а также 2) со сnособностью ткани более или 
менее легко отдавать ныль nри очистке. В этом отношении 
в образцах спецодежды селы..: t<Охоз. рабочих оказалась самой 
неблагаприятной диагональ, t<ак наиболее рыхлая н ворси
стая ткань и адриатин ст. 230 а, как наиболее тонкий; мо
.лескин же очень легко очищается вледстние гладкости атлас

ного nлетения. 

Та1шм образом, результат исследования всех свойств 
тканей подтвердил nо;южи ·,·ельную оценку рабочих в nользу 
полукомбинезона N'2 2, изготовленного из адриа·1·ина ст. 230 а, 
доказал его преимущестна nеред полукомбинезоном .N2 1 
того же 11 даже еще более улучшенного покроя, но изгоrо
вленного из плотной гимнастерки- по мотивам большей 
легкости, пористости, воздухоnроницаемости (во влажном 
состоянии), гигроскоnичности и теплоnроводности,- усту
паюшей ему лишь в промокаемости. 

Противоположный полюс по этим показателям как и еле
ловало ожидать, занял как самый худший- серый ПJЮТный 

адреатин ст. 229 а ,. коt.:тюма длn молотьбы" (комбинезон .N~ 6) 
и гимнастерочная хаки. Среднее nоложе11ие по степени при· 
годности для сnецодежды запя;I адреатин c:r. 230 а и диа
гональ 226 а, а самым лучшим оказался молескин, что дсtет 
основание, применяя его nри изготовлении сnецодежды 

в виде полукомбинезона, ожидать самых лучших результатов. 
В стандартных l<остюмах трактористов (nолукомбине

зо н .N'2 1) поправку на ткань при исследовании в nроизвод
ственных условиях давал rrокрой в виде полукомбинезона, 
конкурируя с комбинезоном N2 3, уступающим ему в покрое, 
но значительно nревосходящем в отношении Тl<ани. 

Все эти выводы, юш в отношении покроя, та1< и м а re· 
риала подтверждаются кривыми профиля показателей тер
морегуляции при каждом типе сnецодежды ua одних н 
тех же рабочих, в одинаковых условиях метеоролоrиче· 
скОГ() фактора (см. табл. 13 и прилагаемые кривые 
табл. 14). 

Исследование реакций организма при разных типах сnец
одежды по1<азало усиление работы апnарата терморегуля
ции до пределов наруше11ия физиологич.еской нормы в прн
мой зависимостн от ухудшения t<ачества nокроя, ткаtrи1 сте-
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лени носки и загрязнения одежды. Особенно отрицательны~ 
результат дает "бытовая " одежда. 

При исследовании терморегуляции рабочих в разные от 
резки дня, в зависимости от наличия nерерыров для еды и 

отдыха, удалось установить влияние утомляемости на теnло

вой обмен организма (см . табл. 18). 

М е с. 

11 

чнсло 

27jVII 
25/V II 

Таблнrt а 18 

Данные термометрии 11cn. Б-ва (комбаllнер • Сталннец •) 
сnецодежда nолукомбинезона ~ 1 

(~ среднем за день) 

' '1 - = ' 
"' Темn. ПрОIIЗВ. 

Пред. "' 
>( 

Тешr. возд. слоя "" труда к >. о 
>. ~ те.~ а t; в лроu. 
~ "' "' 

u 

"' о 
режим о "' =i "' - - - --- c:i 

"' "' 
g 1 ~ 

0:: 
:С "' 

,... м 
о .:> "' JJ "' о о о 

ci ;;: "' ~ а: § "' 1-
ДRЯ "' ~ "' о. u 

;;: "' "" >. >. :::: t::t .,: \0 ::< о 

"' "' "' "' о. t:: о. >. t:: v 
"' Q) 

а. 
~ са :::::! ;- t... u t_ 0.. u lO .:!) 0.. Cl. с:: 

25,nj4.J.f> 
1 : 

31)32,3131,8 Отдых 0,9 36,4 32,5 32,2 :ю,в 58 68,3 23,4 8,3 
Ремонт - 47,0 1,U 36,9 33,2 34,U 32,5133,8 33,0 ~~.8 87 69,1 26,4 4,5 

Из таблицы видно, чтu nри одних и тех же условиях 
среды: метеорологичесi<Ого фактора и спецодежды, одина 
ковой nродолжительности и уnлотненности рабочего дня 
теnлоnродукция в результате предшествующего утомления 

значительно выше, чем в случае nредваритеJJьного отдыха. 

Тоже самое нужно сказать в отношении реакции организма 
к концу рабочего дня и в отношении режима вообще. По
следствием неnравильно организованного досуга, нерацио

нального nитания, бессонной ночи, nосещения родных за 
несколько километров я т. д. , как nравило, являлось нару

шением терморегуляции организма в течение nоследующего 

рабочего дня. 
Сравнивая реакцию теnлового обмена у рабочих одной 

nрофесси и, но разного возраста, стажа, nодготовки и общего 
развития, удалось установить во всех случаях обратную за · 
висимость: та к как чем выше эти nоказатели, тем устойчи 
вее реакция организма; основная же роль в этом принадле

жит nроизводственвому стажу работы и стеnени техниче
ской nодrотовr<и. Большую поправку на это дают социали-
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стич~:ские методьт ра6от1J1 -ударничество н с<щсоrсв rю
нание. 

Требования J< поr<рою тr<аtш снецо,rtеждi•1 в зависимости 
от системы машин и мехr~низмов (тра т<тора и комбайны раз
ных марок) не меняются. 

В результате наблющ~ншi и взuе:ши ваний одежды до 11 

после работы трат<тористов, 1<0\lбаiiн~ров и штуроаJтьны х 
было установлено, •по в услов11ях деi·it:твующеt о агрегата 
и при ремщпе машин суточное загрязнев11е одежды дости· 

гает о•1снь больших размеров от 150 до 950 г rтриба::н,н 
веса-до вытряхнiЗанrJя-и от 50 до 550 г после оыбнн;l · 
НИЯ. [{ КОНцу 2 -недельно i't HOCKI! 1<0('/'!ОМ , К/Н( Пpi1Bl1J10 1 ПОЧТII 
удваивал свой вес за c•r e'r· tll>~.~lИ и гря зн, с вя R:tнноil ттотuм, 
горючим, водо/1, маС.'tОм rт атмосферным11 ocaдl\:iM \1 , те ря я 
стюи положительвые r;:ачества от 25 до 75~н . ~то выдв11r:tl'Т 
вопрос о реж11ме и способе хра пення спецодежды. 

l3 кОн1<ретных условиях зерносовхозА им. !Оркнна 11р11 
обследовании сnецодежJш было установлено н t юдтясржltlЧ t (• 
,rtичными заявлениями рабочнх, что: 1) rюль сnенодеждн 
КЗI~ nраВИЛО BЫliOJIIiЯeT CT<tpe llbKHii BJ,IIIOШt'HIH>Iii J<OL'I IO ~I . 
отслужи вший сnоИ веt< в качесtв<: бытового, :2) что эта 
,,спецодежда" nодr.ергается о •tнст кс от СJ1у •шя к с;тучаtn 11 
настолько ред1<о, 'ПО рабочи~ не могут IICilOIIIIHiть вpc!'I·I~J 
послед11ей стирки ("ноо1~1, ПОJ(Э с nлc•r не сr1ЭЛ 11ТСЯ''), уr-:3-
зывнн от 1 до 7 мес. и дпже года, Э) в ус.1оnиях cpuчнc•ii 
работы. в оспбе.I tностн в уnорочную I<ампаш! ю при неnрt
рывности рабо •rсго сезон : t сnеttодежда ()ольшсi't t1nстыо tl l' 

сни~tается совершенно, выполняя uдrювре11·tе11110 роль быто

вой, 4) nри сменностн раt)оты - м~r-sяетс11 тоже не cиcre 
M<JTJIЧeCJ<И. не. вt.tтр яхивается , 11 е проветривается 11 хра ннтсVt 

на rр8зном зе.м.IJяном по.1у под тanчaHOl\t или, в .:тучшем CJty

чae, под ~татрацем, ;jfl paжaя воз..1ух испареннямrr. В случэ>тх 
расnоложения бригад R по.~евт.Jх ваrо11чит<ах для хранен11я 
спецодежды иногда иснользуется ЗЗ!<рытая ~~~СП> т:1~ 1 бур · t, 

приспособленного под вешалку, но она имеет такую незнп
чительную D~1естимость, •rто не может удооJtетворить nceii 
потребности), 5) стирается спецодежда чаще вct:ro холодrтоi't 
водоi1 в nруду и без .\lыла самими рабо•шми. С высзд0111 н 
nолевые землЯНI<IJ - к 1.:аждоi't брнrад~ nрикре iJ .JJЯется 
лрачка, ~10 она одновременно выnолняет обяамшостн п о~т. 
лоп<1ра и не имеет возмож11ости заниматься прямы ~т дl.· 

лом, '' 1•ому же землянка для этого не оборудована J<отло~, 
nля нагревання воды, не говоря уже о t<ипяченпн. 



iieCMOTpЯ II ГI ЭTJf ll <.'u!lii 1 '0П pi1ЯTHЫЯ УСЛОВИЯ рабuчие. 
особенnо мололежь, стараются n nервый же час отдыха 
основательно вымытьсн (чаще всего, из-за отсутстnия 
бани, горячей Iзодой при спуске из радиато ра , так как 
души прr1 сnособлены быпи щюхо). 

Пеrеходя к выВО/!.ЭЛI в О'ПIОtu ~нпи спе1юдежды ceJII.xo:o~
paiioчю: необхол и~ю отметить, что о резу;1ьтате хроныt е
тража, фотографии рабочего д11я и исследования газообме н а 
н 1·ерморегу.11яции рабочей мололежи разных n рофес<.: нй: 
траiпорпстов, комбайнеров 11 ттур валыrых установлено, что 
н р и всем р~зJюобрязии рабочих операциИ и организации 
рабочего места у них оt:тается чрезвычайно .\JJIOt о общих 
rrрои <~uодственных моыснтоu r<ЭI< в \'СЛQВшiх работы агре 
rn т:1 , так 11 при ремонте J\Jашин: J) заnрнвка: горючего, 
21 C.\JaЗIOI частей. 3) ОЧИС'!' I<Э ОТ ГрЯЗИ И МЯ!<И НЫ 1 4) npoвepK<I 
н регу.11иров!{а передач, 5) управление машиной, 5) ремонт 
на ходу в rюрозде б) JU.\Н нтальный ремонт с разборt<ой, no
'lliНI<OЙ и монтажем nеред нaчa Jl t>M и иослс уборочно - nоссn
ноrо сезо на. хара J<тернзующеiiся одиннково д.r1я нсех мень· 

11111\t r.л ияtшем резких колеfiа ыий метеорологичес1<ого фаt-: · 
rnp<1 , зато требующей часто чрезмерных физичесю1х Н<!11рл
жсний. сRяззнный с нсудобстrюм вынужденностыо noлoжc
IIIIЯ тела 11 работы на :1еJ1ме по преимуществу в сырую н 
холодную погоду и, щн<онец. 7) саnершенпо одннаr<овы е 
nрофсссиональные врСд110сти: пt,J/1Ь, шум, трнска, солнце-
11~1<, дождь, ветер 11 т. д . 

Это .1астаяляст с од 1т о ii cтopo~II•T 3 11ач~тс.1Jьно ра сширить 
нормы спет~одежды для сеjJьхозрабо[тх и с другой-выдвинуть 
М!щие требооання в отношении покроя н ТJ<ани для всех нa 
.{JНIШfi,,X профессий. Поэтому выuоды fiудут с.rrедующне. 

1) Исходя 11 3 car111тapн oii харзrперистики yrлoвttii труда 
'rраt<Ториста, 1\ОМбайнера и штрувальноrо - настанвать на 
расшнрении ноrм и обеспеченнн рабочих механизирова н
н ого ce.'!Ьcr<orn хизяiiстна снеютлъной одеждой нз расчета 
на один год JЗ t<оли честве : кocтiOiltOB 2 комл.nе i<ПI , обуви 
~ ll :l pьt, n JJЭЩ l II Э ~ f"OJ.a, pyr<ЭBIIItЬI ~ 11i1рЫ , ГОЛОВНЫХ убо
rов 2. очкп шофсрсr.: не 1. тeлorreii кa н шаrювыр ват н. 1. 

2) В ка•1естве TJJna костю~ов рекомендовать дJtя всех 
yt.:aJЭ HIIhf X npoфercиli тнн Д, т . е. куртr<у и брюю-i Jtо.;у-
1\О~Iбинезон с наr·руднrшом 11 лямr<ами · с изменением дста
.1ей nощщя ; а.) нar.r1yxo nришить m1мю1 сnереди, fi) улучшить 
качество кноnок, 11) ни:J uрюк заделать н а резину тйюЮ:' , 1<а к 
11 манжет pyi<:Jнn ( TIII< кnк нн кriO Пt01, ин nряжю1 н е Rыnол-
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няют своего назначения), заделать nереднюю ноловинубрюк 
без застежки по тнnу матросских (ввиде оnыта на 50u/o nо
требности). 

3) В качестве поnравок покроя тиn 8 (комбинезона) ре-· 
J<омендовать: а) автоматическую застежку сnереди (пМол
ния"), 6) заделку пояса брю1< сзади на широкую резину {без
за стежки на пуговицы) с заправкой лифа блузьт, в) заделку 
на рез11ну концов брюк и рукавов. 

4) В качестве. лучшей ткани из nровереиных Санитарно
гигиенической лабораторией Ин-та ОЗДиl] рекомендовать в. 
качестве наиболее соответствующих-молескин, адреатин~ 
диагональ. Гимнастерку допустить лишь J~ля ::тмнего ва
рианта (no мотивам большей nлотности и устойчи13ости в 
носке) . 

Ь) Поставить nеред НИТИ и др. научно-исс;1едов . учре
ждениями и лабораториями вопрос о выработке новых ви
дов тканей по тнпу nропит1<и 11 т. д., наиболее отвеч<sюLцих 
требованиям производственных условий механизированного 
сельского хозяйства. 

6) Считать }~еудовлетворяющим требованинм произвед
етвенных условl:fй стандартный костюм дт1 тракториста 
ОСТ 3 591 - 3 594 в отношении ткани и "костюм для мо
лотьбы.. ВНИШЛа в отношении каi< ткани, так в особен 
ности покроя . 

7) Уl<азанные выводы в отношении nокроя тканей nро 
верить повторно в производстненных условиях. 

!:/) Нормы и типы ~нецодежды на осеннее, весеннее и 
зимнее время проработать дополнительно. 

9) В отношении режима сnецодежды настяивать на ор1·з· 
низации обязательной ежснеделы1ой стирю1 горячей во.дuй 
с мылом и киnячением. 

(Само собой nонятно, что это nреднолагает, как совер
шенно необходимое мероnриятие) систематическое пользо
вание баней и душем). 

10) Хранение сnецодежды организовать в выделенных по
мещениях в индивидуальных шкафах при общежитилх, с обя 
зательным вытряхие:тием и выrн~ ·1риванием noCJie работы . 

В заключение, считаю необходимым отметить, что воnрос 
эксnериментальной прораnатки воnроса о сnецодежде сель
хазрабочих ставится вnервые, а потому выводы являются 
nредварительными. 

Исследование степени соответствия одежды методом тер
мометрии, применевным в данпой работе UНИн-"I·ом ОЗд и П 
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в лице Сан . -ги1· . лаборатории - явилось очень сложным, 
трудоемким, l<ак в процессе собирания, так и обработки 
материалов, но безусловно себя оправдало, дав очень цен 
ный материал о динами1<е теплового об .,1ена молодежи со
сдвигами, хотя в пределах физиологической нормы, но все 
же в такой степени, которая позволSJет провести сравнll
тельную оценку покроя и материала того или иного тиnа 

спецодежды. 

В 1.;ач естве пожелания, счита.11а бы необходимым nоста
вить оопрос о продолжении экспернментальной работы ука
занной методикой по несколько суженной nро1· рамме в це
лях: 1) проверi<И оыводов, 2) проработки эффективных 
температур для молодежи указанных профессий. 

4-Сnецодежд:~ 



о Центр. Н.-И. Ин-т ОЗДиП 

Сельско хоз. секция 

Сав.-rиr. Rабораторня 

К А Р Т А 

но обсRе.а.ованню елецодежды 

м. ж. 
Прилож. М 1. 

дата: 30{V1-34 1· . 20 ч. дня 

1. Фамилия, и.1m-Козлов Вас. Ив. Возраст-20 л. 2 м-ца 2. ГраАюmность-5 гр. Партийность ВЛI<СМ, сем. 
nол.-холост, жилuщн. условия-общежитие. З. Детальная профессия-тр<~кторист, спец . подготовкп-4-мес. 

курсы . 4. Производственньиi. стаж-3 'ls г. Стаж послед н. специальноспш-3 го а 5. Брmада- 1 -н, Механи.1л1 
Больш. Кат. Ппп. 48/60. С,~tена-2-я. 6. Продолжительность раб. дня-с 12 до 8 nеч. 11 с 4 утра до 12 ч. дiiSI- 16 час. 

7. Тап спеt~оде.жды--бытов1п, .N!! образt~а-

Слой Название 
1 Выра- Сnособ 

Характер заде11кн Характер застежки 

Ткань Цвеr 

! ворот 1 рук. , брюк воротl рук. \ nояс 1 брюк nfn nредм. одежды 

1 
бот ка одевания 

. 
1 

1 
1 

1 
1 

I МаАка. ... хл. бум. рази. три ко через без рукавов 
голову 

1 

Кальсоны бел. бнзь обычный пуrо· ' тесе м . , . 
1 BIIЦЬI ка 

ll Руба.."<а . . . . стальн. ткань косоворотка стоя- м ан-
ну го- nyro· 

чнl't жеты 

1 1 на 
ВIЩЬI ВIЩЫ 

ну го -

ВIЩЗХ 

, БрЮ1Щ .... . черн. - обычный -

1 

обыч- nyro- ~ сво-
ны/1 ВIЩЬI бОд · 

1 \ 1\ЫЙ 

1 1 ! 1 



д 

* 

8, 

Cлof.i 

nfn 

9. 

Слоi\ 

11{n 

\ 

1 

Налнчне и места 
1 

Сnособ Срок 

J{ap~!ai!OB 

1 
Хляст. 1 Отлет. части FIOCKII носки 

1 

6 м-цев 1 в брrоках нет низ (nодол) на-

2 боковых рубахи выnуск 

1 
1 
1 

1 
1 1 j 
1 1 

1 
Загрязненность 1 Сnособ 

Лнчн. гнгнена 

~теnснь / Место 
1 

Чем 
:хранения Од~ж-1 Тела 

ДЬI 

чрезвыч. всrоду, nыль, го- В общеЖ11ТИ11 грязь чист. 

особ.:нно рючее, nод матра- следы 

1 сnереди nот цом I'ЛИ nод фуру н-

11 на 11 т. д. кроватью кулеза 

. . . . на nолу 

Продолжеви ~ 

Изношенность 
1 Частота Время noc.~e 

Стеnень 1 Место 
ствркв стнркн 

1 

1 

В целnм, 1 раз Белье ш1 
особенно в 10 днс li 3-4 дня до 
манжеты, исследовi!· 

локти, ко- IIIIЯ , верхнее 

леuи 1- 6 ме.-. 

1 
1 

Вес Ан т роnом е т рия 

окр. гр. 
Рост 1 1 дин. , 1 нr1. 

сnир. --
CTOfl 1 с 1дя ({.М . Ж.Т. 

67,8 
r 

175.7 1 5.500 38-39 Т-М 

94,2 1 59,1 1 -~ss- --2-ч;:-

1 . 2'/.,2. 

1 

1 1 2 
1 

1 1 
• 

. :;,. 11 р н меч а 11 и е. БольшоU nравосторо111111~1 с ко1tиоз, вялость брюшного npecca • .... 



'iЗ 10. 

-~-Л~ 1 Дата 
обсл. , •1ас 

N~.v~ 

1 

30/VI 
20 11. 

~ 1 

n р о д о л ж е 11 11 е 

Общая характсрнстика CII\IO'IYIICTIIIIe ОбСJIСД, ,\\eтeopOJI OI'IIЧ. услов11я 

1

- -~ /lt•ИЖеНИС 
В.1ажн. -

CI<Op. J наврав. 
суб- кр. 1 1 д'•l'<. скr 1 лав.q, пут.с r.ент 1 газооб . 

те режима пред. дня. 

BOJJI., 

Пахота до 12 ч~с. дня. хор . 
3атем OTдi•IX 11 IIOCt:ЩC-

I.J,.J2 22,7 'О% 1,0 R CПIIII)' 

IIIIe матерн в бм!жа й-
шем колхозе 

7U•o 2,5 22.7-:21 В ЛIIUO 

Уело~ труда: ~ь 11 п р о 11 3 в о д с т в. 11 р О ll!:_C С 
-

1 OllCHKЗ 1 Вредные уrл~ия 
обс.1. 

р.с: 

ltсталы1. -= ~ э.т. Расстоя- Средст. 
ПpO.'tOmk. Характер позы 11: 11 с:~ nогоды 1 на - , раб. опер. "' др. :3~ н не 1.ередн. ПЫЛ!> 

1 
~ 

J грев ... 
1 1 

-1- 1 встреч11 . 1'. пешком 1 20 м. 1 унраВ.lС". · 11дя в согнутоi1 об\l.lЬШIЯ да да ШУ)I, 

ветер. 1 I<IIЛOM. тра 1пором 1 nозе. с руr<•• мн. l земля н:tи тряс-

капт1 -- -- · 113 llЗXOlC Ht'CKOЛbi<O Rbl· 1 ка 

дождя %% O.'t" •,. •,;. npo- - -- тян уты~111 вr1е· 

основ. 
1 
ремонта 

1 
с:оев 11 ар (1ед (М!IГК •>С Cll· 

р;;бот1.1 об ~кт., 1 руленне 1денье со Clll\11-
суб с~ т. ко(l ) 

RJ,9 1:),9 :~.7 ,11,5 



11. n род о JJ ж е н и е 

1 1 

.. 
0 

/
1 Темп..-ратура nозд.vшных 11рослоеs{ со 

о 1 кожи • с С>. Об вь 
NvN т Между КО»<. 11 J ел. 1 . Между 1 11 11 С/1. Между 11 11 111 ел. а .g у 
обе л. :r: 1 1 ~ . - 1 з :а - - '- >. 
n/ n теда j ;t, / "' ~ "' ~ g 1 ~ :.: _ ~ "' ,· "' g = 1 :Ё- ::;= о. >. о. >. / с: С>. >- j - . c. l >. ~_ с о-

1 '- Q.. '- l a. u * '- 1 о.. U t ;E '- 1 0.. u::: -=х- . -

36.2 1 32.6 1 ! 34,2128,2 , 29,7 1 29,2 , 32,4 ~ 27,6 
1 

-

1 

28 1 29,4 1 ] ' 1 

1 

~~; 1 босоi\ 
1 ~ 1 : 1 1 ' : 1 1 ' 1 1 

' 11 о т о о т д е ,, е 11 11 е 

,\!]','9 , 11нтьев. в~е ~nытуС\!-. -, -Вес ~ы "'- Рсакцня M-ll н Opil ---в;;-3ЖII С1 < ть -

обсл. , -,-

1 

~ 1 - -~ -~ 
1 

nfss режим j в нач.пле / в конце в начале u конце ~ .106 1·руд11 сrшны жнв. груди сsшны ж11в. 

1 1 1 1 1 1 
.j .8.50 Yl.:P'Iм 1 вечеrом 1 1,350 ~75 122 -2~,= / 

11,950 65,80() 1 1520 1 1 = 84 10 

, : nосле 1 ' 1 1 

1 вытnяхlf- · 1 1 

J 1 831111 » 1 1 i 1 1 : 

IZ. Отзыuы. 11реДJJuжеиня исщ,s rуемоrо: иметь спецодежду (за С'lет адщsв11стр:щ11и) UBIIJ!t: комбннезона и обувь 
легкую для лета (брезентовые туфлu) 

~ Подnнсь обследnвателя А. /(раснобаеtт 



~\ 
,р. Uентр. Н.-И. Ин-т ОЗднП 

Сельско-хоз. секция 

Саrr.-г11г. л:~боратор11я 

К А Р Т ,, 

по обследова1111Ю сnецодежды 

М. Ж. 
Прилож. Ni! 2. 

3аводка. 

Дата 13/VII 12 ч. дня 

1. Фa.A/IlЛtlЯ, uл•r-Бортников lleтp. Возрпст -- 18 л. 2. Грамотность-4 года. flapmuitн. -6/п. Се.м. пол.-хо.11ост 

3. Детальная профессuя-тракторнст, cneL{. подzотовка-3-х мес. курсы. 4. Производстпвенньиi. ста:ж-4 ''• г. 

Стаж последп. cnet{naльнocllш-l ~ г. 5. Брииzда-4-я, мexnntl3At-XT3 15/25. С,ttена-2-я. б. Продолжит.раб. дпп. 

'1. Тш1 спецодежды-Полуко~tбнисзон М 1 (без куртк11). 1'<> nосле сна 36,0 

Cnoii Назван11е Выра· Способ 
Характер заделки Характер застежки 

1 Ткань Uвет 
\ \ рук. \ брю:1оорот ! рук. l nод11. f бр~к. rr /n rrредм. одежды 1 бот ка одевания 

sорот 

1 1 1 

1 

1 
1 

1 1 
1 1 а) Маi'rка-безру- хл. бум. бел. холст <1ерез с кругл. без-

ка в ка ronoвy бопьш . lрукао. 1 
1 

nырезом \ 

J 

1 1 

1 1 
1 

1 1 1 

1 

б) Бpt0KII·ПOJ1 у- \ ХЗК\1 ГIН\1\П · Обi~ЧН. - - концы\ - - на 1 на 
комбино:зон с стер. 

1 
брrок I I<НОП· 11рЯЖ· 1 

1/iiГpyдllltKOM CTil· ках ках 

11 ЛЯМКЗМII 

1 

1 нуты 1 1 
nри т-

! 
1 1 \ ка~ш 1 1 1 



8. 

Слой 

nfn 

а) 

б) 

9. 

c.~ot! 

в/n 

На.н1чие 11 место 

--
кnрманов 

1 
хляст . j 01лет. части 

2 боковых 
в брюках 
(llpOpe~ы) 

нет 

Загрязненность 

нет 

Сnособ 

HOCКII 

майк1 
в эанр;~о., 

Срок 

носки 

3-n 
день 

2-я 
неделя 

Личвая 

Изношенность 

Стеnень 

1 

Место 

3-ме~яца 

2-я неделя 

Вес Рост 

Сnособ гигиена 

че_м_! ''""""'I О~~ж 1 т:] Стеnень Место 

'IИСТОТЗ общеж. уд. 1 уд. 59, 1 
~:пг 

162,6 
84,6 

JJ зпачит. 1 в целом, масло. на ве- 1 не уд. 
заrрязн. особ. колеш1,1 кt?роснн, шапке 

бедра, сн- nыл~о, nот 
денье, 1111з 

брюк 

~ Пр 11 меч а 1111 е. Расширение прноого 11axotюro J<vnьua (р11С.~О}J:денне ножек). 

Продолжея11е 

Частота 
Время 

nосл~дней 
стирки 

стирки 

1 раз 
в 10 дне/! 

4 дiiЯ 

1 раз 
в 10 дней 

1 неделя 

Антроrюметрня 

R див. 1 Тнn. 

1 3 500 1 40-30 1 м т 
140 1 22'1:: ,2 

1 2 



8: 10. 

N9X! 1 

обс"· J 

"' ::.: 
"\ 
о 

"' "' ('t) 

Л~N! 

обсл. 

n}n 

"' ~ 
о 
с:: 

"' ('t) 

Продолж е нн е 

Дата Общая характер11ст. 
С01мочувсто11е об ·.~едов. J\\етеоро.1оrнч. условии 

час. С б' 1- 1 1 то Двнже•• ••с У • 'Р· ПуЛJ,С J Дых. l 'nзооб Влаж1 1 . ~- -
1 

t I<T. ДIHI II . . J ВОЗД. l СКОр. Jl311p. 

peЖIIШI 11рСДЫД. ДШI 

1 

IЗiVU Накануне режнм l о•1. 
12 ''· --~ обыч111.1fi, с утра до хор. 

12.15 12 час. работа.11, с 12 
ry rк11 отдыхал 

1.020 20.5- 1 1-.8 '/о n.so южн. 

3.088 . 18.5 
6t:l% 

22-
18.5 

- оосст. 5,89 
1. 17,07 

У с л о в '' я т n у д а 11 

\- Рас- t .-1 - \ Д -
<:.\OII- t.;редст. llоодол- стаАьнаn 

1111с nередо. ЖIIT. рзб. опер. 
1 . 

11 р ~ з " о д . ...!.!У о н с с с ---

\ 

Вредк. услов11я 

Хар;нпер нозы 1 :з 
1 

, се 
IIЫJ!b "' ;;; 0.1 др. 

1 ~ хс.. 

g § 1 1 Оненка 
~ ~ э.т. 
~ ~ / uoronы 
о.., 

Uc. 

- ~ Небо 
облачное 

1 
1 вr.тер 

В ЛIЩО 

IMVII 
1 

\ 



сто 
-1 

11. Продолжен не 

N2N~ 1 Т° KOЖtl 
Тем n ср:~тура воздуш11ых nрос;лоек ~ c.l Обувь Т" Мt:'ж. r 11 11 см. Меж. Il 11 11! ел . 

(\бел. 
_1 Меж. ко~ н_J с~/ --- --' lr:; о 

0\С) --

;;~ ~- 1 = 1 3 
1 ~ 1 :а ;; 1 

::i! 

"' = :.: = .; :.:: сО ~ . 
"' 

.о 1 
а) ~ ~ n/ tl 1 тела ~ :;; ..... 

е-
>. 

iЁ 1 
с. с. 

>. 
с. >. ... Cl. v ;;; 

>. 
"'- >. 

с. v 'Е 
-о о- t 
С::::.::--

~ u -
1 

13tYIJ 36,5 31,8 - 32.5 1 32,8 30,4 1 31,4 3·1 1 - J - ~- 33,2 

37,2 1 32,6 1 Заьод- - i 33,8 34,4 32,8 33,5 35 1 - - - 31.6 
ка 

n о т о () 1 

· - , \ Вес. 11<:. • ытчем. 8t:'c одежды 
обсл. Лптьеп. -- · ' ~~ ~ 1 
,,, r рожош 1 " '""" i • ., .... /' "'""' f. '"'"" 
За-

11011.· 

ка 

1 .:юо 
1 

б.IOU 1 59.u55 1.300 1370 
1350 

lдо вытря- 1 
Х11 BII IIII Я 

70/50 rp. 
После 
вытряхн· 

1 ВЭIIНЯ 

д с д е 11 11 е 

1 Рщ "'" м., !юrо _т-=- -в,,.""" 1') 
~ 
0.. 
,, - ~ , - ' 3 » _;; 1 § а)~!="' 

~ 'g ~ = = с.. = = 
<-: • :... u :Е '- u " 

12. Отзывы, tlpeдJIOЖ~ IIffH JIC tlытyeмoro: nоложительные, .1 егко, удобно, 11рuхлад11о. 

По.4nнсь обследователя А. Краснобаева 

1 %% 



JJИTJ::PATYPA 

1. Ар т е м ь е в. "Сельско-хоз. paбo•111ii, его труд. быт 11 здорош,е". 1929 1·, 
Изд. , Раб. Бнб11. Профес. заболев. 11 се предпр." Ин-т rrм. Обуха". 

2. Л рте м ь е в 11 По д к а м 11 н ер • OnhiT нсследова11. nroф. вред н. с{х. 
тrум'· . Сб. Озд. труда 11 револ . бытл - Труды Ин-та 1ш. Обуха. 
1927 г. 

3. Б 11 д ер м а н. "uорьба с вредностями c.fx. труда" Ж .• во 1\)ОСЫ Здраво
охр. Х2 3, 1930 г. 

•1. 1:5 ар 11 щ е в, 1:!. К. 11 Г е л л 11 с. Рацно.иал. сnецодежды па ж.-д. трансп. 
Жур. Гнг. безоn. тр . .N~ .J-, 1933 1·. 

5. Всес. Ком. Станд ОСТ 3 591 -3 591 - Снецодежда Тракт. Изд. М. 1931 г. 
6. д о л ж а н с к 11 1!. ,.Не1сот. дан. об услое. тр. cfx. раб. Укранны• . 

Ж. Гнг. тр. NY 5-192-1 г. 
7. Д-р 1\ r а с н о б а е в а, А. И . • Onыr nрю1енення термометрнрова ннn для 

учетu влюJНIIЯ на оргавнзм моло:~еж 11 зарндкн и бега на 100 метров" . 
Сб. "Физическая культура среди молодеж н сосхаза". Изд. И 11-та 
ОЗJнП. 

8. м iJ р ша 1(. М. Е ... Te~IIТ. KOЖif 1\аК nоказ. резкц. орг." ж. Гнг. безоn. х~ 6. 
193J г. 

9. Мар 111 а к, .,Кровоснабж. nоверхя. 11 глубок11х част. тела• Ж. 1929 г. 
10. Марш а к .• Исслед. влнян. Bulc. темn. на серд. сос. де11т. • Ж. Г11г. тр. 
11. Марш а 1{ 11 Да в t.J д о в а . • Газообм. н теrшор. М 2-N9 7 8- 1926 г. 
12. Марш а к . . , в.~иян. запыл . кожн па IIОтотд. " Ж. Гиг. тр. N~ 10- 1927 r. 
13. М 11 н д л 11 н .• О леrн. cneцOil. дnя раб. бурения •. 
14. J 1 а с р о ц "и ii. Метеоро11 . факт. t! горн. nром-ств. Ж. Г. тр. М 8-1928 1·. 
15. liop~1Ы сnецодежды 11 npeAOxp. npllcn. на 1933 г. С••Ц9rнз 1932 r. 
16. С т ах о р с к н ii. ,.Услnвнn раб. на молотьбе" Ж. Г11r. тр. N2 \:J - 1 У2б r. 
17. Труды С.-Кав. Ин-та орг. 11 охр. тр. т .. 3 J(H. 1 .Совхоз Гlll·.•- 1927 r. 
18. Хм а л а д з е .• О ногруз. раб. нn отtшь1т. возд." Ж. Г, тr. N~ 12-1927 r. 
19. Х ух р 11 на ... О nрот1шопыn. снеtюде>кде· Ж. Гнr. 11 без()ll. тр. N~ 1- 1933 г. 
20. Ша ф ран о в 11 ... 1{ воnросу о рацион. спец. оп. • Ж. Гнг. тр. М .'j-6-

1926 г. 
21. Ша ф р з 11 о в з .• К воn. rшдвв. защит. тракторнстз •. 
22. Ш nф р а Fl о в а. "Иню1внд. защита ш ·гурв. на ко~lбаi1не''. 
23. Я 1\ О б С О Н. ,.1( BOIIpOCJ О BJIJtHII. ВЫСIЖ. ТС~111. НЗ раб. OpГiiJi." Хир. 

1!:)25 r. 
24.Яковенко . • :lpo113c. мусr<. тр. у чел . nрн uыс.темп.ноздуха · на 

основ. дан. 1·азооб11ена. Ж. Эксп. 611011 . 11 Мед. Ng 19- 1927 1·. 
25. R u Ь 11 е r. Oie Beziclшng. der atmospl1er I'cнc11tgl<eit zum Wasser dampfab· 

gabe . Arclliv f. Hygienl'. 1890. Bd. 11". 
26. R 11 Ь n е r. Thermisch~ Wirlшngen uer L11ftfetJclltigkoil. Лrch. f. 1 lyg J 89(}, 

Bd. 11. 
27. R о s е 11th а J. Das KatateriHOIIIeler uнd seiнe Anll'eJidtiJif,:. ZentralЫalte f. 

Ge1verbe 11Jg. N1 5 - 6. Bd. 2. 
211. f r е 1111 d u. J а п s е 11. Uebcr derr SaнerstoffverbгtнJch cler Skeleftls- cнlttll' 

PfiП~ Arcl1. f. d. die Pltysiolog. 1923. Ьd. 2 . 

.')8 



Центральный Научttо-Исследонатет,сюtй Институт Охраны Здоровья Детеii 

11 ПодросТIIОВ (ОЗДиП ) llapt<O~tэдpaвa РСФСР. ~tосква, Садово- l<удрtшскаll, д. 1 

Вышли из печати и поступили в продажу след. труды 
Ин-та под редакцией дирентора Ин-та Э . Ю . Шурпе 

1. ЭнспериментаJIЬIIЫе исследованttn оысше!l нервноil деятельности ребеuка. Сбор-
11111< Jlaбupaтop1111 фiiЗIIOJIOГIIII высше11 нерr1но~i де-тельностtt. Статьи: 
Л. Г. Иванова·С~ю tеяского, Jl. И. l<отляренского, Л. Е. Хоэаt<, 
Р. М. Пзн, Э. JlaВJювon, \1. И. Козftча, И. В. Познанскоii . Uена 7 р. 

Z. Основы возрастноil морфолоrин. Сборш1к мopфo.10ГII'Iecкoi't лабораторнн. 
Lтатьн: В. Г. Wтеф1<0. r\ . И. Струкова, Л. U. l:Htwнeвeцi<OI1, Ф. Е. Arel1· 
'ICHKO, и. А. l<yc~BIIUKOГO. Uена 5 r. 

3. СтандарТul OCIIOIIIIЬIX аш·рО110ЫеТр1111ССННХ 11рН31181<0В детеl\ Н IIOДpOCТI<OB Opr.
ПIIUH. отд. ' ' · д. Островсю t t1, В. С. ЬродоосhаЯ, В . С. Шttряев. 
Uена 2 р. 20 t<. 

4. 0•1еред11ЫС Caii\IТRp110·ГIIГIICIIII11 CCКIIC ВОПрОСЫ ШНОЛЫIОГО CTpOIITCJ\bCTR::t. Cбop
HIIK Crt\1,-ГI IГ. 01Д . Cтa'lltlt: А. в. МОЛЬК( ва, n. J\'\. Иванотн;кого. J(. li Г!n. 
rtoвa. Uена 1 р. 

5. Мебель 11 обставовна в детс1<1tх у•1режденнях с пtrtteшtчectcoii точки зре111111 . 
Д-р ЗаглуJIIНrкая (Сан.-rнг. отд.) . Uена 2 руб. 

6 ~\ассовыil nионсрлаt-ерь. Основные воnрос1.1 с.троtпеJiьствi! с эскнзнымн 
ltлнщtмtl. 1..1.- р Фreдt·eflм (Сан.-гнг. отд.). Uсна 80 кон. 

7. Депt с uсла6лен11Ь1М здоровьем в массовы.'> детучрежденltЯХ. Сборинк школь
но1f rp~ttiiЬI Отд; норм. реб. 11 110дрОСIК8. С:тать11: А. г. u:~тлнна , 
С. Р. Бnaroff, 1. Грозовско!! , 3. Семашко, Т. Серебрянско\1. Uена 
2 р. 50 к. 

8. Фtt31t'lecкaя IIYЛЬTYJia детеll 11 nодростно11. ;\'\ето.шка врзче.fiно-контрольяо11 
р~боты 110 физкуп 1 туре срсд11 дстеl! и nодростков. Сбоrн нк кабинета 
фнзвоснитанвя От д. норм. реб. 11 nодростка. Ста т ы1: М. д. Мннt<евнч, 
И. М. Яnлоновского. М. !-1 . Былоl!о!!, В. д. Розановоl\ 1 И . Ф. Пеллин
гер, Jl. И. BoeBOЛf•l· Uена 2 р. nO к. 

9. OздopontпeJIЫIЗ!I ЛCТII IIИ Jlarepнaя намnания. Сборинк кабннета массовой 
рабС\1 ы . l.т:ш.н: П. М. И ваноnс11оrо, Н. Козннз, М. 1 l eвcкofl. Г. Гро
зоnскоtt, 1<. JICBIIHOI1. В. Д. Роз:эновоt\. Л. 11. 1 lнмена, М. М. Гpllн-
6\'pr, с. Р. nМIГО1~. 11. и. J lебrдено !!. Uена 3 fl. 

} 0. Сбор11111( MaтepltaЛOR ПО ОрГЗ111138Ц1111 ПCIIXOIICBpOЛOГIIЧCCIIIIX учрежде11111! ДЛЯ 
детеll 11 подрnспсоn. Ссюры11к IICII.'\O IIeвpoлorн•teci<Oro отдела. <.:татьв : 
М. О. J 'урсвнч, Г. Е. Cvx11peвoii, С. Я. Рабнновн'l, Е. А. Оснповоii, 
д. И. Азбукl"lня. Д . С . Юсе11вч, Пр• сман. Uепа ·2 р. 50 1( . 

11. Во11росы IICII xoнcвpoЛOI'IIIt дстеU 11 110дростноn. Сборник nсв:tонсврологи · 
ческого отдl'm• . Статы1: М. О. Гуревич, Г. Е. Lyxapenon. Л. С . Юсе
lmч, Jj, И. Аккерман и bpallнинoii . Г. И. L>epmнтellв. Е. И. Горелнк, 
Е. 11. Крыловой, .11 И. Воеводм, А. Д. Островского. Е. А. Осиnовой. 
С. Я. Рnбшювич, И. Б. Шеифнm,J!. Uен~ 6 р. 

.')9 



12. Психоптtена 11 r1сщ:онроф11Лактщ;а детеii 11 лoдpocTICIIII . Сборнrrк Псвхоневро
лоrнческого отдела. Ста1ы1: Э. 10. Wy p11 e, В. ,\,\ . Драшщ1<ого, С. Я. Pa
бнвormtl , С. А. С • Фоt rовой . К. С. J/ : внноfi. Uена 2 р. 

13. Гиrlleiiii'ICCI<Oe nосшlта11ие и шrrоле. Методнческое ру tшuодство дл11 врачеt! 
н n~дaroror1. Д- р li11мен (Оrл. норм. реб. 11 110дростка). Uена L р. 20 к. 

14. Воnросы у•rета 11 ПJJattllponnшнl о о6Jtасти OЗДitiJ. Сбор11нк Opr.-tlJtaн. отд . 
Статьв : А. J,. Островского, J-1. Г. ЧсJtышевJ, А. 1-1. Мееркова, С. А. 8<1-
сJtльева, В. <..: . Бродовскоll. Цена 1 р. 50 к. 

15. uснонные воnросы орrаtнtзац1111 охра11ы здоровья детеil 11 nодростtrов . Руt<о 
водство дм1 вpa•reli пргавизаторов здpзnooxpaн~tl llfl 11 студентов. Сбор
ник всех отделов И н-та . Ст:пыr : З. 10. Ulypne. А. Н. Mnllf.кuв n, 
М. и. J(opcyнcкoll. Б. я. Ле.\tберг, r. А. А;r скс;шл.пова, r. л. J IIIT I\H 

cкo r·o, М . ~-~· Болыuаковоii, 11. Д. Л ев н rова, Т. М. Грозовс tю{! . 
,,]. М. Op.1orюi i, И .. 1. Фpeдr·eii~•. 1'. Е. Сухаревоi1, М. Л, Осшювоil, 
JJ. С. IOceoн•r, А. 11 . ПocrtC 'IOвoi1, А. А. l(ол·rы111111а, 1-1. И . ./lсбеде
воn. Е. Гашошнвоll . f 1. 11. МнЛt,ман, А. Н. Мсерко11а, . l. И. Арон. 
Т. М. Ьров. Ue11a 3 r 60 к. 

16. О:щорооительиnя пJtощnдка 11 сашпарtшi! лагерь. Сборввк Отд. нор" rеб . 
н 11одросrка. Статыt : А . 1-. Цeliтmr:1a, Т. М. Грозовсl(оi/, 1\. С. .' l c вll 
нoii, И. А. Сем:н 11 ко. Uена 1 р . 50 к. 

17. У•1ебвое юtио 11 здорпвьс учащнхся . П роф . С. Е Соtн:тов (Отд. норм. rеб . 
11 nодр.). Uена 90 1соп . 

18. Работа врача в мaccouoii школе. Д-r Uеliтлнн. Цена ~ р. 70 к. 
1 !1. Псю:отехнttчес11ая метод1ша в np~tм ettCIIIIIt 1( тtrолам ФЗУ 11 ФЗС. Сборинк 

llciL\:oтexннчccrюii Jlабораторшr. Статыt: Э. 10. Wyp11c., Н. Д. Jiевв
тов~, А. М. Мандрыкв, А. И. l'лазовоii, f 1. В. Светлооо1Н, li. И. до
.~енко. Uена 7 р. 

20. На нути к IIЗY'ICIIIIIO высших фnрм неilродинамJНШ рсбенlfа. CбOf1HIII< лaбopa
тopllll фюiiOJr ortlll высшеil неrввоll деятелыюсr11. Стать11: А . Г. Ива
вов:~-С~rоле нского, Г. Д. IiарошщкоП, JJ. Е. Хозак, JJ . И. l(отлярев
скuго, Р. М. ll.эll. В . 1\. Фi!д~евоl'r, Л. В. Полоснноi'i, Я . {1•\. Прес~!iЩ 
;j, ,11 , Синкеrтч . И. В. ПCIЗH:НICIЮ f'r, li. r. Гeplllтell н. Л. n. Трауготт, 
э. n. Cмonerlcкotl , т. J3. f(onrua roпoti. Uена 10 р. (п I<OIIC FIK. llepc
ЛIIeтe). 

21. Детские болезшt 11 борьба с IIIIMИ. СбtJрннк Пt:дватр11чсского отд. Стать и : 
А. А . Колтнrша, С. И. Jlев11на, В. J,. Маrкузон, А. Л .. Jjeвa111eвoii, 
С. В. l'озенберr. Е. Е. Гран11т, J l. М. Opnoвof!, Н. А. Г!<Jвова, Р. И. Эвен
товоri. В. И . Марrолнс, А. М. К удрнпuевоli, li. tJaввaтltЖf\011, Е. Ф. Сн
дельниковоli. JJ. М. Модель, А. А. Шутовоll, В. В. Пopoiiкoвuf\, 
И . И. Цвтовскпii, 1-1. К. Ал~ксзнltров~. 13. Jl. Тронкого, Л. М. L'ель· 
фOti, Е . Х. Га нювr11нпfl, 1 1. 11. Jleбeлeпoli, М. Пелеп~tноtl , В. Г. Wllp
BIIRдт. Цена 9 р . 

22. Эшщемl!'lесюti! детс1щi! парал11ч. И. М. Пресма11 н Т. С. З:щепнн (Педtlзтр. 
uтд.). Цена IU р. 50 к. 

23. Crtpa8fl'tllllll 110 борьбе с ltllфetЩIШМII одетучрежде111111х. Составн 11:t д-р 1-1. J l е
бедева (ЛeдllliTpit'l. отд.). Ueнn бU t<. 

24. Реомат1шt у детеil 11 подростtrон 11 борьба с 1111м . 11. Д. Марr<узон ( Педll;t
тр~tческ. отд.). Цена fiO 1<· 

25. Пла r нrров11а детучрешдетtii в CRIIЗII с peliOIIcтpyllцlleil городов. !1. М. Иоа
ноосю l ll (Caн.-I'IIГ. отд.) Uсва GO 1<. 

%6. ШКОIIЫIЫЙ 11 IIOдpOCTIIOOhlii ВОЗраст (по 6tt6J1110Гpaфii'ICCIIИM материалам) . 
э. 10. Шурне, н . н . Ct<OCI•IPt:B, я . n. /{(1Jtr:-ШOB. Цella 15 р. 

27. KЛIIIIItкa ревматизма у детеИ. Сборн11к /leдtнtтnttч. от д . llосвищен. rtpoф. 
А. А. Киселю no nоrюду 50-лстllя е го up~·1eбнnil, нay• r110J.\, ледз-
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I'O I ' II ' I CC~<Oi i 11 oiiщec гвенноil дсsпс;1ьностн. Стать11 : А. А. Кв сель 
В. Д. Мщжузон. Е. Л. 3щtьберман, Э. И. Береснеt!д, М. Х . .У t·рсм!дзе. 
t\'1. Бot<epllд, И. 1 1анн11JВ111111 , 1: . • 11 . J /свнтус, С . М . Лев11на, Р. И. Мар· 
ro11 11c, В. !<. l<uнcтaiiTfi H Ci вo il. Л. М. Модет,, Е. Ф. С11де11 ыtш<ово!i, 
Е. F:. 1 ра н:1 r. llt.:нa 4 р. 

28. ( ' nьп illlil ЛIIЗa ПрОфесСII/1 ПО OCIIOOII0/1 XIIMIНI. (Материал ПО 11pOфOplleiiTЩIIIt 
дл11 ШI<ОЛ Ф3У cepHO·I!IICЛOTitnro производстоа). ~ . А . Со11овьева н 
О. Г. /.:всеева (llcll xoнeupoлo t· ич . отп.). lleн:1 1 р. 20 к. 

29. 'lто дощt<ен зиать 110дросток о нрофесс1ш тра1пориста, 1<11~16ali11epa 11 шо· 
ферn . 13. С. J l iill t вapell (Пснхотехн . лаборат.). lle11<1 1 р. 20 1<. 

зu . В оорьбе за :щорооьс rшовера. CбopLIIIIC Отд. HOJH •. реб. '' nодр. Стнт~.>н: 
l:. F.. (.;Qпента . 1<. м. Ky кaнO IIOi, r. 11 . Зенкt.:В 11 4~ . ЦCil:l l р. 50 к. 

:11. Г11п1 е11а в 11eдar0r11'1ecюt:< учеб11ых заведениях . С . Е. СоветоR (0 г д. норм. 
pLG. н nодр.). lleн11 1 р . 50 1<. 

~2. Орrащtз ;щ1111 бuлыщ•11111il no~1 uщlt детям . С. А. В<tсшlьев (Ор1·. - нлан отд. ). 
Uсна 1 р . 7б 1< . 

:n Сnнитар11ы« режнм детсю1х у•1реждениil. Г!. М. Иваноnск1111 (Caн.·rtll'. 
uтд. ). Цещ1 1 р. 

34. Санllтар!!ая 1<у111.тура в llll<oлe. И . 11. J'V\нльман (Отд. норм. рсб. 11 нодр.J 
Uена 90 к. 

$5. Осла6лешtые детн в детском саду. t:. А. Арк1111 11 С. Р. Б.1а 1·аи (О1 д. норм. 
реб. 11 rtoдp.) . Uена 1 р. 50 к. 

36. Физll'lескuе uосшпаm1е дете11 11 подрос·rков. Сборющ 1<<~6. фюеос11t1тання . 
Статыс М. А. М 11111<свнч, М. J.;. Быловой, 1'~>1 . В . Ct:peбpoвcJ<o!i, Р. И. 
Тамурмн, Н. Я . Гросс~1а н . Цена 5 р. 

37. Поnросы nсихнневролоr1111 детеit 11 нодростков, т. 11. Сборюш Пt:нxoнeopoJJo
r ll ч . отд. Ct·a тt.~o : М . О. Гурепнч, Е. А. Ос11потю11, 3. А. СоJJовьевой, 
О. Ф. Ижболюшо~l, Е. Е. Ск11ШI ОИ , t . И. Горетш, Е. С. Гребе11ьско!1. 
Цена 5 р. 3."> к. 

38. Основы рснтrеноRсиоrо 11сследоваtн111 сердца у детеl\. J·J. А. Пnнов (ПедiiЗ· 
,.рнчес~<ос от д.) . Uена 2 Jl. 

39. Оздороu1пелы1ые rрунпы u массоuон шиоле. Сборн•tк Отд. норм. реб. н 
\!Одр . Статьи: А. Г. u~I\ TЛ IIII. Т. и. ГpOЗOI\CI<Oii. 3. А. (CM:II IIKO, т. 3 . 
Ссребрявскu i1. Uена 1 р. 50 к. 

40, Соеные мoлo•tiiO·I< ·I CЛЫe nроду1сты о nитании детеil 11 110дростков. Сборинк 
Са н .-пtr. отдела. С1аты1: М . М. Гp11нuerr, . 1. 1<. С"ород11нцевn!1. 
Д. 11. Арон. Н. П. С:tвва·гнмс 1<0!1 . 11 .. ". . Фредrеiiм , Jl. М. Opлonon 11 
др. Цена 4 р . .'10 к. 

41 . Детсна\J lti'PYШI<a с ГIIГIICUII'I. то•1Ш1 зрешш. М. Ji. J ltt.ховн•t·Сушкова 11 Р. И . 
Эвентова . ilcнa 1 р . 25 1<. 

1\ 'l. Матер11алы конференщнt Ин та к 50·лепно со дш1 смерти Н. MapJ<ca. П. Н . 
Пнпуныроn, В . 11. Скосырев н С. Е. L:онетов tОц. но 1нt . реб. 11 

нодр. ). Uена l р . 50 t<. 
4 1. Основные пр113Нi1К11 физического развит11я в 11х оозраствоii 1\1\IНIMIII/e. ~ . С. 

Бродовскан (0рГ.·IЩ111. ОТд.). Ценя 1 r. 50 1<. 
4.4. OciiOU\Iьte UOtlpocы neдJнtтplllt. 11 . И. Oclшoвcкll!t !Педнатр. отд.). Цена 4 р. 
45. 3дnHitЯ детсю1х y•tpeшдellltll 11:1 ноnых стрnltтеm.ных материаJtоn. Б. И. АМ

зt! IНiпадт. В. 1\ . Вар11щеR. Uсна 1 р. 50 к. 
о\ 6 . Вопросы фlfЗ iti!ЛOriHt труда дошколыt1ша. Cбoptllt к • 1 ' 11З IIческо ~l JJ:\uoraтopн в. 

Ст:-tтьн : 10. f 1. Фролова . • 1. С Горше;tевоtt . Изоrпнюti . Цсн:1 2 р. 50 к. 
47 . Воnросы профi!Лаi<ТIШ\1 острых детсю1х 1111 фе1щ1111 (орrанtо зац1юнныt 11оr1росы ). 

Сбоrннк П едttАтрическо го от;1. Статьи: 11. И. Jleбeдeвo i'r, Е. Х. Ганю
шинntl. А. А. I<олтыnщ1я , д_ Н. B:щt.:onoli, М . П . П елевнноN . 
lle н:l 2 р . .'iO 1<. 
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48. Aнaro~tO-фii:J itoJIO ГIIЧe.:КIIe особеннос:тн детского uозраста . Сборttнк Mupфoлo
rн•lecкoi't лабсорйтОр1111. l:TIITЫI: А. r. 1 Uтефко, о. n. l'pllrupooo li 
А. И. Струкооа, Ф. 1 .. Агеi!ченко, А . А. Xopt•I\OBI!. Цctill 8 р. 50 к. 

49. Методы 11 3У'I СШtя дете ii 11 nодростков . Сборшtк Отд. норм . pt:tj. н noдpQCTI\. 
LT111L>II: li. Бернтова, 10. n. ФрОЛ()IlЭ, 11. 11 . i{optiiiЛOOa, 11. д. Jlевн
ТСННI, А. д. Остr<)оскоп.J , М . А. MинlieBFI Ч, fl'l. В. Серебrовс1ю/!, [.А. 
1\ркнна, В. И . 1\ауфм::ша, Е . И. Зверева, 1-1. И . Octщoвc t<UПJ, П. 1 J. 
11 И I IYII I•tpoвa, А. Г. И•шюв~-с~юJtснскоl·о. Н . В. <.:кпсырt ua н др. 
l t~Hil 8 р. 50 К. 

50 . Сашпарное 6лагоустроl!ство детсr<ого сад:~ . Сбор11111< Cnн.- rнt·. отд. lт" тьи: 
М. о. l<ovcyнcкoii, А в. {1\олы.;ова. n. м. Ивit!IOBCI(OJ'O, в . И. Шютте, 
М. Е. Jlнxoцl\o li. Uсна 2 р. 50 1\. 

31. Полнтехшt•tесt<Ое восn11таш1е 11 оздоров 11теJtыtые меронрltЯ ТIIЯ n школе . Cбop
HIII< Отд. норм реб. 11 1101\ р. Стзтыt: А . r. ЦefiTЛ II IIЗ, Д. И. Петрова, 
.11 . С . .ilобк нноl!, 1<. ~- .l leiJHIIOfi . Це на 2 р. 

52. Оздороuнтеды1ая работа в детСJ<ом саду . t . Р. Благаn. Отд. норм. рсб. и 
nодр . Цена 1 р. f>O "· 

53. Нл11111111а 11 nрофилакпtка острых детсю1х инфе 1Щt111. l.. борн 11" neднaтptl'l~cкcro 
отл. Ст.:~тьн: 11. А. f{О.1Тt•IПНна . С. 13. Розенберг, Р. 11. Эвентовоii, 
Е. Х. Ганюшнrюli, 1-1. 1'1. Лt:бедевоn 11 др. Ц!!на 2 р. 7.1 к. 

54. Обста11оока 11 tшструментар 11 i! у•1е6ных мастер :н 11Х ФЗУ. Сборннк Сап.-t· вг. 
отдел~ . (татьн : 11. 11 . Заr.qухннскоii, В. К. Варншева, М. Н. Абра~ю
воf!. 1 tена 1 р. 50 к. 

55. Стандарты основных фiiЗIIOЛOI'tlчecкl!x nризнаков. А . .' t. OcтpO!JC I<IIII, В. С. 
Бродовекая (Ор 1·.- нлан. отл.). Uена 1 р. 50 1<. 

56. ll eдo.10I'II'tecюti! анал11з нроt·раммы 110 пронзнодственному обучению . Т. n. Ба
р:шов . Цена 2 р . 5U к. 

5i . Туберкулез ны/1 нернкардит у дете" . И. Е . Маllзе.~ь Пед t .атр . отд.). 
Цена 1 р. 50 к . 

58. Эllдет1tзм 11 школьныll возрасr. Г. Феiiман . Отд. норм. реб. 11 nnдp. Uена 
1 р. 50 к. 

59. Санитарная нультура в детском саду . .11 . Б . 1 lt tмeн. Отд. норм . реб . н nодр. 
Цена l р. 20 к . 

60. НаучiiЫС ДIICЦIIПЛI!IIЬI 110 вопросам ОЗд•tП . Uена 4 r -
:6 t . Реж11м труда рабоче•·о подростка в ФЗУ. Сборинк От л. ноrм . реб. н по др. 

L.татьн: Е. И . Зверева. М. М. Грннберr 11 др. Цена 6 р . 
62, О•1ерю1 I1eTCf(Oti Се liСуаЛЬИО СТ11 . П . П . pЛtJ'1CK II fl (Отn. IIOpM. реб. 11 nодр.) . 
63. Диференцнальныll nодбор nодростt<ов в щколы ФЗУ металдоnромышлеиности. 

Сборинк Пснхотехп . лзбораторнн. Статьи : Н . Д. Jlermтoвa, А. И. Гла
эовоn , Е. И. 1-!ечаево t1, 1-1. В. Светловоi i, Е. В. Мурза нопой. 

64. Детский сnорт. в . в . Гореневскв i'i, '"'· А. MII II KCI\1111 , Е. n. Павлова (01'Д. 
норм. реб. н нодр . Каб. фнз . восn.). Цепа 1 р. 50 к. 

·С заказам11 обращаТЬСЯ on все OTДeJteHIIЯ 1<0ГИ3а (I<НИГОцентр) . 

Находятся в печати следующие труды Ин-та: 
1. Детск11li туберкулез и охра11а здоровья детеi! 11 поцросткоn. В. Д. Мар куэuн 

( n еднатр. оrд.). 
2. Ребе11011 и его игрушка в условиях первобытноli культуры. Е. А. Аркин 

(Отд. норм. реб. и 110др. дnШI<. гр. ). 
3. ЭпидеМII'!есюJU церебросшшальныU мeiiИIIПIТ. Сборник П ед 11 атрнческ. отд. 

Статыr: В. Д. М.1ркузоп, проф. А. А . I< нсель, проф. В . И. Молчанова. 
Н . И . Лебедепоli. 
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4. ФltЗII'tecкoc восnитание детеl! и 110дросп<0в. l.бopl·l. К аб. физ восп. Статьн: 
М. Л. Мннкеонч, В. Д. Розавовоii, А. В. l'<шрнмвоii., 13. В. Гоrннев
СКОI'n, М. В. IJ Ы/Ioвoti. И. М. Яблnновскоrо. 

5. Ортонеди11 детсиоrо 11 nодросткuвоrо nозрастоR. Сборн. Педиатр. отд. Статьв: 
Т. С. Зщеnнна, Ф. Р. 11orд~ t!Ona, Е. В. Лнста, И. М. Пресман. И. Ч. 
CкrJapЖIIfJcкof.l. 

6. Физt<ут.тура сред11 ~1олодежи совхозов. М. А. Мннкевич , И. М. Яблонов
скll~ ( J(;з(). Ф\13. IIOCII.). 

7. Гнrнена дeтct<Oii llllltrll 11 чте11нп. С. М. ГрСJмбах 11 М. Л. Лпхович (Сап . 
ГII ГII CH. ОТ д .). 

8. Реж11м труда 11 бюджет време1111 paбo•tero nодрост1rа в ФЭУ . Сборник Отд. 
норм. реб. 11 110др. Статьtt: В. Н . Зв~ревн , И. Ф. Буланова, Г. П. 
Монтлеtнtч, А. И. Сэм. А. И. Дроздоео11, Б. А. Южелевскоii. 

9. Внешколы1а11 работа ш~олы 11 оздоровле1111е школын1ка. l.бор1ч1к Отд. норм. 
реб. 11 11 0др. Ст;11Ыt: А. r. 1 tei1ТЛIIH, м. 13. Серебровскоit, 3. А. Се
М 31111({), Т. М. Грозовскоr~. А. В. Г11врнловоii. 

10. Политехщ1•1ес1ш11 труд в школе. Рt:ж•1 м 11 орr11ннзаuия работы в rабочеn 
1\Омнатс. Сборн. WI<OIIЫJ. гр. отд. норм. реб. 11 nодр . Статьи: А. Г. 
ЦeiiTII\IH, д. и. п~трова . . ' 1. с. добi<I\НОЙ, А. В . Гаврнлово!l. 

11. I<J1111111кa детского сердuа. Сборвик Педиатр. отд. Сrаты1: Н. И. Осннов
скоrо, В. Д. Маркузоня, Е. И . БелRевоl1, П. В. ДусоВiщкоti, Н. П. 
Савоатнмскоn, М . П. Пелtnнноlt, С. М. Левнно!!, Р. И. Марrолис, 
Л. М. Орловоl\, Н. А. Пnноnа. 

lZ. Сnецодежда рабочеl! молодеж11 механизированного сельск. хозяi!ства. д. И. 
1< расиобаева. 

13. ШmJnфренные IICIIXOЗЫ tJa IIO'IBe IIOIIГCII11тaЛЫ10I'O сифилиса у детеll. А. И. 13н
покуровэ (Пcttxoнeuponor. отд.). 

14. Санатор11!! для paбo•lltx 110дростков. Сборинк Педиатр. отд. Статьн: П. Ф. 
Лагоднна. М. А. Миикеuнц, О. J.. Кулряшовоi\ . 

Подготовлены 1< печати следующие труды Ин-та: 

1. Возрастные особе1шостtt нeUpoдllltaMIIЮI ребенка. Сборинк Jlаборат. nыcweii 
нсрвн. деят. Статьн : А. Г. Иванова-<...:моленскоrо, Л. И. l<отляревскоrо. 
Л Е. Хозак, Р. М. Пэн, Г. Д. Народнцкоi1, М. И. С.:ередино/1, А. Ф. 
Жиж,,ноn. 

2. Охрана здоровья nодростков в совхозах. Сборпик с.-х. секцнн отд. норм. 
ре!). 11 110др. Ста1ь11: М. Н. Абрамовоi'!, А. Н. J,рючковоft, А. И. 
Кр11снобаевоt\. 

3. Строительство детсtНIХ учреждений в совхозах. Сборник с.-х. секuин отд· 
норм. реб. 11 nодр. Статьн: П. М. Ивановского, И. Jl. ФредrсИм, Ka
peuкoll, Б. И. АИзенштавт, В. И. Шютте, В. П. Тулуб. 

4. Воnросы фiiЗIIОЛОГ\111 труда 11 отдыха ребе11ка 11 nодростка. Сборпнк лабора
,·ории физ110110r. труда. Статьн: 10. П. Фролова, Л. С.:. ГоршелевоИ, 
О. Г. Евсеевой . 
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