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тия гармонии, закономерности строения, образности природной 

формы требуется определенная подготовленность. 

Так как потребности общества и рынка техники с каждым годом 

растут и общество стремиться к новому, необходимость развития и 

создания  новых формах становится актуальным вопросом совре-

менности. Это не может не сказываться и на развитии дизайна трак-

торной техники - эстетический вкус должен непосредственно нахо-

диться в совокупности с техническими характеристиками трактора. 
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Установлено, что профессиональные заболевания с временной 

утратой трудоспособности у водителей транспортных средств 

встречаются чаще, чем у представителей большинства других про-

фессиональных групп.  

На эмоциональное напряжение водителя, кроме обстановки на 

магистралях, существенно влияет и тип автомобиля, его конструк-

ция, интерьер кабины и ее цветовое оформление, расположение и 

компоновка органов управления, система подачи информации. 

Одним из наиболее очевидных путей снижения напряжения тру-

довой деятельности водителей является коренное улучшение усло-

вий их труда. Для комфортной работы водителя необходимо, чтобы 

период утомляемости и ее причины сокращались до минимума, бы-

ла удобная посадка, а органы управления, их размещение и кон-

струкция соответствовали антропометрическим показателям тела. 

Хотя есть соответствующие нормативные документы, стандарты и 

на рынке появляются новые комфортные супер современные авто-

мобили, но, на мой взгляд, даже они находятся в жестких рамках, 

поэтому к этой теме не пропадает интерес. 

Нами был детально рассмотрен интерьер кабины транспортного 

средства без привязки к марке автомобиля. Для создания женского 
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проекта рабочего места водителя, для примера, была взята наша 

учебная группа, в количестве 6 девушек и измерены их основные 

антропометрические параметры, в существенной степени влияющие 

на физиологическое состояние водителя. После этого были опреде-

лены средние арифметические показатели (приведены в табл. 1), по 

которым и создавался проект рабочего места. Его эскизное оформ-

ление с размерами приведено на рис. 1. 

Таблица 1 

 
 

 
Рис. 1 – Эскиз рабочего места водителя 
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