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Аннотация 

 

В статье рассмотрены основные режимы и графики работы операторов-

механизаторов в составе внутрихозяйственных и входящих в состав машинно-

технических станций (МТС) организационных человеко-машинных систем (ОЧМС). Гра-

фики приведены для описания режима работы основных механизаторов. Однако в соста-

вах ОЧМС обслуживающие подразделения могут иметь другие режимы работы. Так, 

приводится вариант, когда при 18-часовом режиме работы основных механизаторов 

операторы звена технического обслуживания (ТО) работают круглосуточно. С точки 

зрения организации производства наличие двухрежимных графиков в относительно не-

больших и сосредоточенных ОЧМС вызывает определенные организационные затрудне-

ния. Тем не менее, приведенные графики позволяют организовать и такой двойной (сме-

шанный) режим работы. 
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В использовании человеко-машинных систем (ЧМС) и социотехнических систем 

особое значение имеет график работы подсистемы персонала (режим работы). 

Режима работы определяет уровень и интенсивность адаптации человека-

оператора, его утомляемость, работоспособность и его технологическую надежность, сле-

довательно, и надежность всей человеко-машинной системы как в рамках элемента – от-

дельного агрегата, так и организационной системы [1].  
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Анализ особенностей функционирования организационных человеко-машинных 

систем убедительно показали, что как на начальных этапах обследования; так и в новей-

ший период обоснования, разработка и организация внедрения машинно-технических 

станций (МТС) не сопровождаются детальными разработками режимов функционирова-

ния ЧМС как основы влияния человеческого фактора [2]. 

В настоящее время положение коренным образом уменьшилось благодаря настоя-

щему исследованию. 

Рассмотрим варианты рекомендуемых режимов работы [3, 4].  

Путь первый: 

На основе выбранного севооборота и параметров сельхозпредприятия (разумеет-

ся, сколько-нибудь значительной площади, следовательно, коллективного СХП) вычис-

ляется оптимальный машинно-тракторный парк (МТП) по технико-экономическим кри-

териям. Затем из состава этого МТП формируются внутрихозяйственные организацион-

ные человеко-машинные системы (ОЧМС) во всем блоке многооперационных процессов 

и подбираются агрегаты для операций из блока единичных операций. Для выбранных 

составов ОЧМС (структуры их задаются на основе предшествующего материала, изло-

женного в настоящем разделе) определяется (выбирается) набор рациональных режимов 

работы, которые затем изучаются с помощью технико-экономических критериев с целью 

выбора наиболее рациональных применительно к каждому комплексу и отдельным опе-

рационным агрегатам (если в том имеется потребность); при этом вычисляются произ-

водительности ОЧМС (это будут максимально возможные производительности в кон-

кретных условиях, ибо режимы работы выбраны наиболее рациональными или даже оп-

тимальными). Затем уточняется состав МТП сельхозпредприятия, производится повтор-

ный уточняющий расчет структур ОЧМС и уточняется (при необходимости) режим ра-

боты. Итерации останавливаются, когда дальнейшее улучшение решения не производит-

ся. Итерационный алгоритм представлен на рис. 1. Следует отметить, что в целостном, 

полном виде приведенный итерационный алгоритм может быть применен и при проек-

тировании нового технического оснащения. В случае действующего коллективного 

сельскохозяйственного предприятия (КСП) рассматривается уже имеющийся МТП; это 

значит, что в алгоритме отбрасывается первый блок. 
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Рис. 1. Блок-схема итерационного алгоритма выбора рационального режима работы 

организационных внутрихозяйственных ЧМС (первый путь) 

 

Путь второй: 

Задача решается по некоторым шагам в обратной последовательности. По блоку 

многооперационных технологических процессов выбираются специализированные ком-

плексы как самодостаточные по структуре и составу образования. Затем они накладыва-

ются на КСП и формируются (выбираются) режимы работы, которые затем подвергаются 

процедурам оптимизации. Общая блок-схема решения задачи представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма обоснования рационального режима работы 

 внутрихозяйственного ОЧМС (второй путь) 

 

Путь третий: 

Первые два пути выбора и обоснования режима работы организационных форми-

рований более пригодны для детального проектирования технического оснащения сель-

хозпредприятий, создания и обоснования новых средств механизации, разработок общей 

системы машинно-использования. Особенность третьего пути состоит в том, что он при-

годен, главным образом, для отработки методических основ выбора и обоснования режи-

ма работы, разработки алгоритмно-программного обеспечения его обоснования и соот-

ветствующих вычислительных процедур. Состоит он в следующем. 

Обосновывается и оптимизируется МТП применительно к конкретному КСП. За-

тем на основании технологического блока многооперационных процессов определяются 

наиболее трудоемкие периоды при возделывании основных культур в севообороте. При-

менительно к этим периодам определяются структура и состав специализированных ком-

плексов. Далее задача решается по первому пути. Соответствующая блок-схема итераци-

онного алгоритма представлена на рис. 3. 



5 
Липкович И.Э., Егорова И.В., Пятикопов С.М., Петренко Н.В., Жолобова М.В. Обоснование выбора 

режимов функционирования организационных человеко-машинных систем 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма обоснования рационального режима работы внутрихозяй-

ственных ЧМС (третий путь) 

 

Все приведенные блок-схемы обоснования режимов работы относятся, как уже от-

мечалось, к внутрихозяйственным организационным системам. Обоснование таких си-

стем, работающих в составе МТС, имеет свои особенности. Прежде всего, сам машинно-

тракторный парк МТС обосновывается не столько по технологическому принципу, сколь-

ко на основе взаимодействия с МТП сельхозтоваропроизводителей, которые являются по-

тенциальными заказчиками работ – услуг МТС. Далее основным путем обоснования ре-

жимов работы ОЧМС в МТС является третий путь – не только с точки зрения отработки 

научно-методических основ обоснования, но и по существу: МТС должна быть оснащена 

формированиями, нацеленными, прежде всего, на выполнение наиболее трудоемких работ 

у сельхозтоваропроизводителя (во всяком случае, на первом этапе организации и функци-

онирования МТС), при этом структура и состав ОЧМС определяются их самодоста-

точностью в качестве наиболее высокопроизводительного объекта. Наконец, в связи с 

условиями работы выбор режимов работы функциональных ОЧМС из состава МТС весь-
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ма ограничен: один-два варианта. Поэтому здесь следует решать не столько задачу опти-

мизации и даже выбора рационального варианта, сколько сравнительного расчета техни-

ко-эксплуатационных параметров ОЧМС применительно к конкретному режиму работы. 

Блок-схема технико-экономической оценки режима работы ОЧМС в составе МТС приве-

дена на рис. 4 [5, 6]. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма обоснования режима работы ОЧМС в составе МТС 

 

Таким образом, проработаны общие последовательности обоснования режимов ра-

боты организационных ЧМС. Дальнейшие аналитические построения будем вести по тре-

тьему пути с целью отработки основ методики обоснования и необходимых вычислитель-

ных процедур. В таблице 1 приведены исходные режимы работы функциональных ком-

плексов как внутрихозяйственных, так и в составе МТС для наиболее трудоемких процес-

сов, структуры и состава соответствующих комплексов. Выбранные режимы соответ-

ствуют тем аналитическим соображениям, которые приведены в настоящем разделе.
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Таблица 1. Предварительные (исходных) данные режимы работ организационных ЧМС 

№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

Специализированные внутрихозяйственные комплексы 

1 

1.1 

Уборочный 

транспортный 

комплекс 

Прямое комбайнирование; измельчение и 

разбрасывание НЧУ на ширину захвата хедера 

(валковой жатки – в случае подбора валков); 

первичная послеуборочная обработка почвы с 

заделыванием НЧУ (отставание от обмолота полей 

не более трех суток) 

Механизаторов по 2 человека 

на агрегат; общий режим 18 ч. 

в сутки; смена через каждые 6 

ч. без перерыва; в течение 

уборки без выходных (10…14 

дней) 

Звено по подготовке полей – 1: 

комбайн СК-5М – 2 агр. 

Комбайно-транспортное звено – 

3: комбайн СК-5М – 4 агр.; 

перегружатель НПП-20+Т-150К 

– 1 агр.; автопоезд КамАЗ-

55102 – 1,5 агр.  

Зерно первичной обработки 

почвы – по потребности 

технологии: Т-150К+(ДТ-175, 

Т-150)+КУМ-4. 

Звено технического 

обслуживания – 1: передвижная 

мастерская – 1; автозаправщик 

– 1; автоводовоз – 1; мастер-

наладчик 4 (в смене); 

подменный СК-5М – 2 агр. 

Звено бытового обслуживания –

1: всего 2 чел. 

1.2   
Для основных механизаторов 

тот же режим; звено ТО 

Тот же по основным звеньям; в 

звене ТО подменных комбайнов 
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№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

работает круглосуточно, смена 

12 ч. с двумя перерывами 

через 4 ч. 

нет. 

1.3   Режим 1.1 Звено по подготовке полей – 1: 

комбайн СК-5М - 2 агр. 

Комбайно-транспортное звено – 

2: комбайн «Дон-1500Б» – 4 

агр.; автопоезд КамАЗ-55102 – 

2 агр. 

Звено первичной обработки 

почвы - 1: Т-150К (ДТ-175, Т-

150)+КУМ-4 – по тех-

нологической потребности 

или К-701+КМ-8 (Т-250+КМ-8) 

– по технологической 

потребности 

Звено технического 

обслуживания – 1: передвижная 

мастерская – 1; автозаправщик 

– 1; автоводовоз – 1; мастер-

наладчик – 4 (в смене); 

подменный «Дон-1500Б» – 2 

агр. 

1.4   Режим 1.2 
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№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

Звено бытового обслуживания – 

1. 

2. 

2.1 
Пахотный комплекс 

Отвальная вспашка с оборотом пласта; 

дробление блоков-комков 

Механизаторов по 2 на 

агрегат; длительность работы 

– 18 ч в сутки; смена по 6 ч. 

без перерыва 

Звено по подготовке полей - 1: 

Т-150К+ПЛ-5-35-2 агр. 

Пахотное звено – 3 

Т-15ОК+ПЛ-5-35 

(ДТ-175, Т-150) – 4 агр. 

Звено технического 

обслуживания – 1: штатный 

состав подменный агрегат Т-

150К+ПЛ-5-35 – 2 агр. 

2.2   

Работа в две смены по 9 ч с 

перерывом на обед 1 час в 

смену 

2.3 Пахотный комплекс 
Отвальная вспашка с оборотом пласта; дробление 

блоков-комков 

Работают круглосуточно все; 

смена 12 ч с двумя 

перерывами на прием пищи 

Звено бытового обслуживания – 

1: штатный состав 

2.4   

Работа основных 

механизаторов по режиму 2.2; 

работа звена ТО по режиму 2.3 

Тот же; звено ТО без 

подменных агрегатов 

2.5   

Работа основных 

механизаторов по режиму 2.1; 

работа звена ТО по режиму 2.2 

Состав 2.1 

3 

3.1 

Кормоуборочный 

комплекс (на уборке 

кукурузного силоса) 

Скашивание посевов кукурузы с измельчением; 

транспортировка на силосование; 

послеуборочная обработка почвы - подготовка под 

Механизаторов по 2 на 

агрегате; длительность работы 

18 ч в сутки; длительность 

Комбайно-транспортное звено – 

2: кормоуборочный комбайн 

«Дон-750» – 2 агр.; автопоезд 
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№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

посев озимых; 

силосование в траншеи 

смены - 6ч без перерыва КамАЗ-55102 – 6 агр. 

Звено по первичной обработке 

почвы – подготовке под посев 

озимых: Т-150К (ДТ-175, Т-150) 

+КУМ-4 – по технологической 

потребности или К- 701 (Т-250) 

+КМ-8 – по технологической 

потребности. 

Звено технического 

обслуживания – 1: передвижная 

мастерская – 1; автозаправщик 

– 1; 

автоводовоз – 1; 

подменный агрегат «Дон-750» – 

1; 

мастер-наладчик – 2 в смене. 

Звено бытового обслуживания – 

1: штатный состав 

3.2 

Для основных механизаторов  

тот же; 

звено ТО – круглосуточно, 

смена 12 ч с двумя 

перерывами, без подменного 

комбайна 

3.3 

Режим круглосуточный для 

всех; смена 12 ч по два 

перерыва; без выходных; в 

звене ТО один подменный 

агрегат 

3.4 

Режим сменный; смена 9 ч с 

одним перерывом; в звене ТО 

один подменный агрегат 

3.5 

Режим основных 

механизаторов и водителей по 

3.4; звено ТО – по 3.2 без 

подменного агрегата 

Специализированные комплексы в составе МТС 

4 

4.1 

Уборочно-

транспортный 

комплекс 

Прямое комбайнирование; измельчение и 

разбрасывание НЧУ на ширину захвата хедера; 

послеуборочная обработка почвы с заделкой НЧУ 

Длительность работы 18 ч в 

сутки в две смены; смена по 9 

ч с одним перерывом; через 

Звено по подготовке полей – 1: 

СК-5М - 2 агр. 

Комбайно-транспортное звено – 
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№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

поточно каждые две недели выходной - 

двое суток; общая 

длительность работ 30...35 

суток (в собственном регионе) 

2: комбайн «Дон-1500Б» – 4 

агр.; автопоезд КамАЗ-55102 – 

1,5 агр. 

Звено первичной обработки 

почвы – 1: К-701+КМ-8 – по 

потребности поточного 

выполнения работ. 

Звено технического 

обслуживания – 1: штатный 

состав мастер-наладчик – 4; 

подменный агрегат «Дон-

1500Б» – 2 агр. 

Звено бытового обслуживания – 

1: штатный состав 

4.1а 

При возможности 

круглосуточной работы смена 

12 ч с двумя перерывами на 

прием пищи; выходные 3 

суток через каждые 2 недели 

5 

Кормоуборочный 

комплекс для уборки 

кукурузы на силос 

Скашивание кукурузы в молочно-восковой (ближе к 

восковой) спелости с измельчением и дроблением 

зерна; транспортировка массы к хранилищу, 

укладка на хранение с трамбовкой; послеуборочная 

обработка почвы - подготовка под посев озимых (по 

потребности сельхозтоваропроизводителя) - 

поточно 

Длительность работы – 

круглосуточно; две смены по 

12 ч. с двумя перерывами; 

через каждые 2 недели 

выходные трое суток; общая 

длительность работ 30…35 

суток (в своем регионе) 

Комбайно-транспортное звено – 

2: «Дон-750» – 2 агр.; КамАЗ-

55102 с прицепом – 6 агр. 

Звено послеуборочной 

обработки почвы: К-701+КМ-8 

– по потребности в зависимости 

от технологии. 

Звено технического 

обслуживания –1: штатный 
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№ 

п/п 
Формирование Технология работы Режим работы Состав технических средств 

1 2 3 4 5 

состав; подменный «Дон-750» – 

1 агр. 

Звено бытового обслуживания – 

1: штатный состав 

6 

6.1 
Пахотный комплекс 

Отвальная вспашка на глубину до 28 см с  

дроблением глыб и выравниванием 

Длительность работы – 

круглосуточно; две смены по 

12 ч. с двумя перерывами; 

через каждые 2 недели 

выходные трое суток; общая 

длительность работ 3…4 

месяца (в южном регионе) 

Звено подготовки полей – 1: Т-

150К+ПЛ-6-35 – 2 агр.; 

(Т-4, Т-402). 

Пахотное звено – 3: пахотный 

агрегат К-701+ПЛ-9-35 – 4 агр. 

(К-744, К-745). 

Звено технического 

обслуживания – 1: штатный 

состав 

подменный агрегат К-701+ПЛ-

9-35 – 2 агр. 

Звено бытового обслуживания – 

1. штатный состав 

   

Длительность работы – 

круглосуточно; три смены по 8 

ч. с перерывом; через три 

недели выходные – двое 

суток; общая длительность 

работ та же 
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Для некоторых данных в таблице режимов работы построим сменные графики за-

трат энергии операторами и таблицы режимов работы с базовыми последовательностями 

и главными циклами [7]. 

На рис. 5 показаны графики режимов работы в трех вариантах применительно к 

функциональным специализированным комплексам [8]. 

 

 
Рис. 5. Графики затрат энергии человеком-оператором при различных режимах работы 

организационных ЧМС 

 

Первый вариант предусматривает работу агрегатов в полевых условиях в течение 

18 часов (это, прежде всего, уборочно-транспортные комплексы в тех случаях, когда по 

условиям изменения влажности обмолачиваемой культуры они не могут работать кругло-

суточно). На агрегате работают два механизатора последовательно, сменяясь через каж-

дые шесть часов без перерывов. Графики составлены в координатах «рабочее время» - по 

оси абсцисс, «затраты энергии оператором» – по оси ординат. Затраты энергии даются в 

относительных значениях, когда затраты энергии в течение восьмичасового рабочего дня 

принимаются за единицу (это 1200–1800 ккал). 

После шестичасовой работы происходит смена операторов: первый оператор при-

нимает пищу, а затем отдыхает в течение шести часов (в нашем случае до 20 ч). Второй 
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оператор, к началу своей работы уже принявший пищу, приступает к работе в 14 часов и 

работает непрерывно до 20 ч. Затем его сменяет первый оператор, который работает 

непрерывно до 2 ч – до периода увеличения влажности хлебов из-за выпадения росы. 

Сменившийся оператор принимает пищу и отдыхает до 2 ч; с 2 до 8 ч оба оператора отды-

хают (кривые восстановления энергии операторов представлены пунктирными линиями: 

первый оператор – одной пунктирной, второй – двумя). 

Второй вариант рабочего режима предусматривает работу оператора в течение де-

вяти часов с перерывом на прием пищи и кратковременный отдых в течение одного часа 

через четыре часа работы – с 8 до 12 часов. Заканчивает работу первый оператор в 17 ча-

сов; далее он принимает пищу и отдыхает до 2 часов, а затем и до 8 часов следующего 

дня. Второй оператор приступает к работе в 17 часов и работает до 2 часов; затем он от-

дыхает. В 8 часов к работе приступает первый оператор. 

Наконец, третий вариант режима работы описывает круглосуточную работу спе-

циализированного ОЧМС. Это может быть одним из режимов работы пахотного комплек-

са или комплекса по уборке силосных культур как внутрихозяйственного, так и в составе 

МТС (более последнего). Здесь предусматривается 12-часовая работа оператора с заведо-

мым полуторакратным увеличением суточной нагрузки, поэтому с двумя кратковремен-

ными перерывами через каждые 4 ч для приема пищи. Работа первого оператора длится с 

8 до 20 ч; затем происходит смена оператора, и первый отдыхает до 8 ч следующего утра. 

Второй оператор работает с 20 до 8 ч следующих календарных суток, далее отдыхает 12 ч. 

Первый оператор приступает к работе в 8 ч следующих календарных суток. Это фактиче-

ски двухсменный круглосуточный режим работы. 

На линейных рабочих графиках представлены кривые энергозатрат операторов, 

связанные с переменной интенсивностью в течение смены. Так, работа в течение 1,0-1,5 ч 

после начала смены характерна меньшей удельной производительностью вследствие 

адаптации работника [9, 10]. Затем ЧМС достигает максимальной производительности, и 

этот период длится 4-6 ч. После этого наступает утомление; в течение последних 1,5–2,0  

ч оператор работает в режиме утомления, производительность ЧМС снижается. Необхо-

димо, однако, отметить, что, работая в режиме утомления, оператор, как показывает опыт, 

тем не менее, затрачивает большую энергию, стараясь удержаться на уровне относительно 

высокой производительности. Такой характер затрат энергии оператором мы предложим 
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на длительных сменах: 9-часовой и особенно 12-часовой; в обоих случаях кривые затрат 

энергии носят S-образный характер. При короткой смене такой характер интенсивности 

затрат энергии оператором не наблюдается. Приведенный характер затрат энергии непре-

менно отразится и на сменной выработке ЧМС, которая с ростом длительности хотя и 

нарастает, но не имеет характера прямой пропорциональности с длительностью смены. 

Мы рассмотрели графики режимов работы применительно, главным образом, к 

внутрихозяйственным организационным ЧМС (см. табл. 1). Для комплексов в составе 

МТС более характерны второй (длительность смены 9 ч) и третий (круглосуточная работа 

в две смены по 12 ч) режимы. Эти оба режима работы допускают отдых свободных меха-

низаторов не в полевых условиях, что допустимо для .внутрихозяйственных ОЧМС ввиду 

кратности периода работы (8-12 суток), а в стационарных условиях (например, общежи-

тие, гостиница) или дома (в зависимости от расстояния работы подразделений МТС от 

мест постоянного проживания механизаторов) – горизонтальная и вертикальная диффе-

ренциация и географическое размещение МТС как организационной ЧМС. В условиях 

МТС работа подразделений может длиться до 4 месяцев, например, обработка почвы в 

условиях юга России. Здесь речь не идет об оптимальных агросроках. Во-первых, МТС 

охватывают своей работой значительные регионы; например, уборочные работы, на кото-

рые может привлекаться МТС в различных областях, могут длиться до 1,5–2,5 мес. Во-

вторых, даже в регионе, находящемся в одной зоне, почвообработка, например, может 

охватывать площади, высвобождающиеся из-под озимых, затем кукурузы на силос, под-

солнечника и кукурузы на зерно, – по крайней мере, в течение трех месяцев. И, в-третьих, 

на первом этапе организации МТС помогают сельхозтоваропроизводителям, далеко не 

укладывающимся ни в какие приемлемые агросроки из-за крайней слабости технического 

оснащения; сами МТС также еще не сильны [10]. 

В таблице 2 приведен режим работы при длительности работы ОЧМС 18 ч в сутки 

при двух операторах с длительностью смены 6 ч и главным циклом в 8 суток. Это доволь-

но простой график режима работы ограниченного применения: только в функциональных 

ОЧМС внутрихозяйственного назначения, когда операторы, свободные от работы, отды-

хают непосредственно в полевых условиях, а сама длительность функционирования 

ОЧМС не превышает 10–12 суток. 
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Таблица 2. График работы двух операторов при 6-часовой смене с главным циклом в 8 смен (внутрихозяйственный уборочный транспорт-

ный комплекс (УТК) 

Номер 

оператора 

Первые сутки Вторые сутки Третьи сутки Четвертые сутки Пятые сутки 

8-14 
14-

20 

20-

02 
2-8 

8-

14 

14-

20 

20-

02 
2-8 

8-

14 
14-20 

20-

02 
2-8 8-14 14-20 

20-

02 
2-8 8-14 

14-

20 

20-

02 
2-8 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 

Номер 

оператора 

Шестые сутки 
Седьмые 

 сутки 

Восьмые 

сутки 

Девятые 

сутки 

Десятые 

 сутки 

8-14 
14-

20 

20-

02 
2-8 

8-

14 

14-

20 

20-

02 
2-8 

8-

14 
14-20 

20-

02 
2-8 8-14 14-20 

20-

02 
2-8 8-14 

14-

20 

20-

02 
2-8 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 

Номер оператора 
Одиннадцатые сутки Двенадцатые сутки 

8-14 14-20 20-02 2-8 8-14 14-20 20-02 2-8 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 

2 0 2 0 0 2 0 2 0 

 

Второй график рабочего режима (табл. 3) предусматривает ту же длительность работы ОЧМС в течение суток – 18 ч также при двух 

операторах и длительности смены 9 ч с одним часовым перерывом через 4 ч после начала смены. Здесь предусматривается переход операто-

ров в другую смену через 16 смен, и, следовательно, главный цикл составляет 32 смены. 
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Такой график режима работы пригоден для внутрихозяйственных ОЧМС, а при добавлении одного выходного дня после восьми су-

ток работы или двух – после шестнадцати суток – такой режим может быть использован для ОЧМС в составе МТС. Приведенный режим не-

сколько тяжелее (затратнее в смысле энергии оператора), чем первый, однако он более строг с точки зрения организации выполнения работы 

и более универсален. 

 

Таблица 3. График работы двух операторов при 9-часовой смене с главным циклом в 32 смены при 18-часовой работе ЧМС с сутки 

Номер оператора 
Первые сутки 

Вторые 

сутки 

Третьи 

сутки 

Четвертые 

сутки 

Пятые  

сутки 

Шестые 

сутки 

8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

Номер оператора 

Седьмые 

сутки 

Восьмые 

сутки 

Девятые 

сутки 

Десятые 

сутки 

Одиннадцатые  

сутки 

Двенадцатые 

сутки 

8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 8-17 17-02 02-08 

1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 

 

Наконец, третий график режима работы приведен в таблице 4. Он предусматривает круглосуточную работу ОЧМС с двумя сменными 

операторами, работающими по 12 ч в сутки каждый в две смены, длительность смены – 12 ч с двумя перерывами через 4 ч для приема пищи. 

График предусматривает режим перегрузки по энергозатратам операторов. Поэтому через 14 суток наступает трехсуточный перерыв (в со-

ответствии с изложенными в настоящем разделе теоретическими положениями), и через этот же период операторы меняются сменами. 
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Таблица 4. График работы двух операторов при 12-часовой смене с главным циклом в 32 смены при 18-часовой работе ЧМС с сутки 

Номер 

оператора 

Первые сутки Вторые сутки Третьи сутки 
Четвертые 

сутки 
Пятые сутки Шестые сутки Седьмые сутки 

8-20 
20-

08 
8-20 

20-

08 

8-

20 
20-08 8-20 20-08 8-20 

20-

08 

8-

20 
20-08 

8-

20 
20-08 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Номер 

оператора 

Восьмые 

сутки 

Девятые 

сутки 

Десятые 

сутки 

Одиннадцатые  

 сутки 

Двенадцатые 

сутки 

Тринадцатые 

сутки 

Четырнадцатые 

сутки 

8-20 
20-

08 
8-20 

20-

08 

8-

20 
20-08 8-20 20-08 8-20 

20-

08 

8-

20 
20-08 

8-

20 
20-08 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Номер оператора 

Пятнадцатые 

сутки 

Шестнадцатые 

сутки 

Семнадцатые 

сутки 

Восемнадцатые   

 сутки 

8-20 
20-

08 
8-20 20-08 8-20 

20-

08 
8-20 20-08 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 
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Нерабочую часть суток – 12 ч операторы проводят либо дома, либо в других стаци-

онарных условиях. Длительность главного цикла – 56 смен. Такой, в общем, жесткий ре-

жим используется для работы ОЧМС в составе МТС, где общая длительность работы на 

технологической операции (например, основная обработки почвы в современных услови-

ях резкой нехватки средств механизации) составляет 60–90 суток и более. 

Таким образом, рассмотрены основные режимы и графики работы операторов-

механизаторов в составе внутрихозяйственных и входящих в состав МТС организацион-

ных человеко-машинных систем. Графики приведены для описания режима работы ос-

новных механизаторов. Однако в составах ОЧМС обслуживающие подразделения могут 

иметь другие режимы работы. Так, приводится вариант, когда при 18-часовом режиме ра-

боты основных механизаторов операторы звена ТО работают круглосуточно (см. табл. 1). 

С точки зрения организации производства наличие двухрежимных графиков в относи-

тельно небольших и сосредоточенных ОЧМС вызывает определенные организационные 

затруднения. Тем не менее, приведенные графики позволяют организовать и такой двой-

ной (смешанный) режим работы. 
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