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Аннотация. Проблема снижения простоев зерноуборочных комбайнов по техническим 
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сивностью использования уборочной техники. Для решения указанной проблемы необходимо 

знать фактические затраты времени и труда на выполнение операций ТО зерноуборочных ком-

байнов от интенсивности их использования. Затраты времени на операции ЕТО, ТО-1 и ТО-2 

оценивались при техническом обслуживании 16 зерноуборочных комбайнов в течение трех 

уборочных сезонов в условиях открытых ремонтных площадок, а также во время уборки зерно-

вых колосовых и зернобобовых культур в агрофирме «Гелио-Пакс» Волгоградской области, 

расположенной в зоне южных черноземов. В результате сплошного хронометража операций 

ТО и работы зерноуборочных комбайнов «Нива-Эффект», РСМ-142 «Акрос-530» и РСМ-10Б 

«Дон-1500Б» в хозяйствах Волгоградской области с различной интенсивностью использования 

установлено, что минимальные затраты труда на операции ежесменного технического обслу-

живания (ЕТО) зерноуборочных комбайнов «Нива-Эффект» наблюдаются в хозяйствах при 

средней сезонной наработке одного комбайна 450-520 га, комбайнов РСМ-10Б «Дон-1500Б» – 

580-620 га и комбайнов РСМ-142 «Акрос-530» – 600-750 га; при ТО-1 максимальные затраты 

труда приходятся на комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б», минимум трудоемкости смещен в сторо-

ну минимальной интенсивности использования для комбайнов «Нива-Эффект», и в сторону 

максимальной интенсивности использования для комбайнов РСМ-142 «Акрос-530»; минималь-

ная оперативная трудоемкость ЕТО, ТО-1 и ТО-2 соответствует тем хозяйствам, в которых 

среднегодовая наработка зерноуборочных комбайнов РСМ-10Б «Дон-1500Б» находится в пре-

делах 500-700 га. Наиболее трудоемкими операциями при ЕТО являются очистительно-

моечные (46,1 %), заправочные (21,3 %) и смазочные (19,4 %), при ТО-1 – крепежные (22,9 %), 

регулировочно-диагностические (21,4 %), очистительно-моечные (21,3 %) и смазочные 

(20,9 %), при ТО-2 – регулировочно-диагностические (28,3 %), крепежные (24,7 %), смазочные 

(20,3 %) и очистительно-моечные (16,2 %). Трудоемкость ТО зерноуборочных комбайнов во 

многом определяется обеспеченностью хозяйств передвижными агрегатами технического об-

служивания. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, трудоемкость технического обслуживания, 

технологическая операция, интенсивность использования уборочной техники. 

 

Введение. Повышение эффективности 

производства сельскохозяйственной про-

дукции связано с совершенствованием ис-

пользования машинно-тракторных агрегатов 

[1, 2], в том числе и зерноуборочных ком-

байнов. Высокоэффективное использование 

техники невозможно без своевременного и 

качественного выполнения ТО. При этом, от 

своевременного и качественного выполне-

ния ТО зерноуборочных комбайнов зависят 

сроки уборки зерновых культур, а, значит, 

качество и уровень потерь зерна [3, 4]. В 

связи с этим, следует изыскивать пути сни-

жения простоев зерноуборочных комбайнов 

в период уборки.  

Проблема снижения простоев зерно-

уборочных комбайнов по техническим при-

чинам становится в настоящее время 

настолько важной, что правомерным стано-

вится решение задач, направленных не 

только на дальнейшую замену устаревших 

уборочных машин на современные машины, 

но и на перевооружение и реконструкцию 

ремонтно-обслуживающей базы, разработку 

эффективных эксплуатационных мер по вы-

явлению резервов сбережения трудовых и 

материальных ресурсов при выполнении 

ремонтно-профилактических работ.   

Проблема может быть успешно решена 

на основе оптимизации состава и режимов 

работы агрегатов [5], выбора стратегии вы-

полнения ТО [6], совершенствования 

средств ТО [7], внедрения новых ресурсо-

сберегающих технологий [8] и методов [9] 

ТО с учетом  затрат труда, материальных и 

денежных средств [10], а также качества 
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выполняемых работ [11]. При этом затраты 

на эксплуатацию зерноуборочной техники 

должны быть оптимальными [12], а хозяй-

ства должны получать прибыль, величина 

которой во многом определяется степенью 

использования зерноуборочных машин [13] 

и объемом уборочных работ [14]. Однако 

для решения указанной проблемы необхо-

димо знать фактические затраты времени и 

труда на выполнение операций ТО зерно-

уборочных комбайнов от интенсивности их 

использования.  

Цель исследований – определение зави-

симостей оперативной и основной трудоем-

костей ЕТО, ТО-1, ТО-2 зерноуборочных 

комбайнов от интенсивности их использова-

ния. 

Методика. Для оценки трудоемкости 

технического обслуживания зерноубороч-

ных комбайнов выполнялись хронометраж-

ные исследования в эксплуатационных 

условиях. Применялся сплошной хрономет-

раж.  

В зависимости от варианта техническо-

го обслуживания применялось необходимое 

оборудование и определялось место распо-

ложения для его проведения. Затраты вре-

мени на операции ЕТО, ТО-1 и ТО-2 оцени-

вались при техническом обслуживании 

16 зерноуборочных комбайнов в течение 

трех уборочных сезонов в условиях откры-

тых ремонтных площадок, а также во время 

уборки зерновых колосовых и зернобобовых 

культур в агрофирме «Гелио-Пакс» Волго-

градской области, расположенной в зоне 

южных черноземов. 

Получение данных для определения ха-

рактеристик технического обслуживания 

зерноуборочных комбайнов выполнялось с 

помощью поэтапного хронометража каждой 

операции технического обслуживания.  

Велся хронометраж лишь только опера-

тивного времени, то есть времени, в ходе 

которого проводилась конкретная работа по 

выполнению заданной операции. Оператив-

ное время находится в зависимости от кон-

структивного выполнения обслуживаемых 

узлов, устройств, агрегатов комбайна, меха-

низации их выполнения, а также от квали-

фикации исполнителя. Подготовительно-

заключительное и дополнительное время не 

учитывалось, так как оно отражает, главным 

образом, вопросы формирования рабочих 

моментов при выполнении технического 

обслуживания. 

В процессе сплошного хронометража 

фиксировались секундомером все без ис-

ключения затраты времени с точностью до 

5 сек, данные записывались в наблюдатель-

ные листы. Ежедневно после смены выпол-

нялся расчет времени операций по шифрам 

и формировался баланс времени смены. По-

сле уборочного периода осуществлялась об-

работка наблюдательных листов в полном 

объеме.  

Результаты. Результаты эксперимен-

тальных исследований позволили получить 

зависимости оперативной и основной тру-

доемкостей ЕТО, ТО-1 и ТО-2 зерноубороч-

ных комбайнов «Нива-Эффект», РСМ-142 

«Акрос-530» и РСМ-10Б «Дон-1500Б» от их 

интенсивности использования. Оперативная 

трудоемкость данного ТО, определяемая как 

сумма трудозатрат на выполнение всех опе-

раций одного ТО зерноуборочного комбай-

на, включает основную и вспомогательную 

трудоемкости данного ТО. Основная трудо-

емкость – это часть оперативной трудоемко-

сти, которая определяется затратами труда 

на выполнение основных операций, а вспо-

могательная трудоемкость – соответственно 

на  выполнение вспомогательных операций 

одного ТО. 

Полученные данные представлены на 

рисунках 1, 2 и 3.  

Экспериментальные данные показали, 

что затраты труда на операции ЕТО в хозяй-

ствах с различной интенсивностью исполь-

зования изучаемых зерноуборочных комбай-

нов существенно отличаются. Минимальные 

затраты труда на операции ЕТО зерноубо-

рочных комбайнов «Нива-Эффект» наблю-

даются в хозяйствах при средней сезонной 

наработке одного комбайна 450-520 га, ком-

байнов РСМ-10Б «Дон-1500Б» – 580-620 га и 

комбайнов РСМ-142 «Акрос-530» – 600-

750 га.  
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──── РСМ-10Б «Дон-1500Б»,   ─  ─  ─ РСМ-142 «Акрос-530»,  ─ •  ─ «Нива-Эффект» 

Рис. 1. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ЕТО  

зерноуборочных комбайнов от интенсивности их использования

Следует также отметить, что в реальных 

условиях эксплуатации зерноуборочных ком-

байнов даже минимальная трудоемкость ЕТО 

существенно превышает нормативную. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что при 

оценке трудоемкости ЕТО учитывалось не 

только основное время, но подготовительно-

заключительное, т.е. определялась оператив-

ная трудоемкость. Как оперативная, так и ос-

новная трудоемкости ЕТО при низкой годо-

вой загрузке зерноуборочных комбайнов на  

20-50 % выше минимальных. 

     

 
──── РСМ-10Б «Дон-1500Б»,   ─  ─  ─ РСМ-142 «Акрос-530»,  

  ─ •  ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 
 

Рис. 2. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ТО-1 зерноуборочных комбайнов  

от интенсивности их использования  
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Изменение оперативной и основной 

трудоемкостей ТО-1 исследуемых зерно-

уборочных комбайнов в зависимости от ин-

тенсивности их использования аналогично 

изменению этих трудоемкостей при ЕТО – 

имеется минимум трудозатрат. Также как и 

при ЕТО максимальные затраты труда при-

ходятся на комбайн РСМ-10Б «Дон-1500Б». 

Минимум трудоемкости смещен в сторону 

минимальной интенсивности использования 

для комбайнов «Нива-Эффект», и в сторону 

максимальной интенсивности использова-

ния для комбайнов РСМ-142 «Акрос-530». 

     

 
 

──── РСМ-10Б «Дон-1500Б»,   ─  ─  ─ РСМ-142 «Акрос-530»,  

  ─ •  ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 

 

Рис. 3. Зависимости оперативной и основной трудоемкостей ТО-2  

зерноуборочных комбайнов от интенсивности их использования 

 

Представленные на рисунках 1-3 данные 

свидетельствуют о том, что оперативная 

трудоемкость всех рассмотренных видов ТО 

не остается постоянной в хозяйствах с раз-

личной интенсивностью использования ком-

байнов. Следует отметить, что в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации зерно-

уборочных комбайнов РСМ-10Б «Дон-

1500Б», трудоемкость видов ТО однозначна, 

независимо от объема выполненных работ 

комбайном в течение года. В соответствии с 

данными работы [15], нормативная трудоем-

кость ЕТО равна 0,9, ТО-1 – 5,6 и ТО-2 – 

7,4 чел.-ч. Сравнивая фактическую трудоем-

кость с нормативной, можно отметить, что в 

реальных условиях эксплуатации затраты 

труда выше нормативных, причем, они выше 

более чем в 2 раза в мелких хозяйствах. 
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Данные показывают, что минимальная опе-

ративная трудоемкость ЕТО, ТО-1 и ТО-2 

соответствует тем хозяйствам, в которых 

среднегодовая наработка зерноуборочных 

комбайнов РСМ-10Б «Дон-1500Б» находится 

в пределах 500-700 га. 

Экспериментальные данные позволили 

получить зависимость второго основного 

единичного показателя эффективности – 

удельной суммарной трудоемкости ТО от 

наработки комбайнов в различных хозяй-

ствах, рисунок 4.                       

     

 

 
 

──── РСМ-10Б «Дон-1500Б»,   ─  ─  ─ РСМ-142 «Акрос-530»,  

  ─ •  ─ СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» 

 

Рис. 4. Зависимость удельной суммарной оперативной трудоемкости  

периодических ТО зерноуборочных комбайнов от интенсивности их использования 

 

Представленные данные показывают, что 

фактическая удельная суммарная трудоем-

кость ТО зерноуборочных комбайнов особен-

но значительна для малых хозяйств. Мини-

мум удельной суммарной трудоемкости ТО 

приходится на хозяйства, у которых годовая 

наработка зерноуборочных комбайнов 500-

700 га. 

Суммарная оперативная трудоемкость 

ТО формируется из отдельных элементов 

трудоемкости технологических работ (прове-

рочно-смотровых, очистительно-моечных, 

заправочных, смазочных, регулировочно-

диагностических и крепежных).  

На рисунке 5 приведена относительная 

(%) оперативная трудоемкость ЕТО, ТО-1 и 

ТО-2 по объединенным группам технологи-

ческих работ.  

Из рисунка 5 видно, что распределение 

относительной оперативной трудоемкости по 

технологическим операциям зависит от вида 

ТО, а также от того, как приспособлен зер-

ноуборочный комбайн к выполнению техно-

логических видов работ по ТО. Наиболее 

трудоемкими операциями при ЕТО являются 

очистительно-моечные (46,1 %), заправоч-

ные (21,3 %) и смазочные (19,4 %), при ТО-1 

– крепежные (22,9 %), регулировочно-

диагностические (21,4 %), очистительно-

моечные (21,3 %) и смазочные (20,9 %), при 

ТО-2 – регулировочно-диагностические 

(28,3 %), крепежные (24,7 %), смазочные 
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(20,3 %) и очистительно-моечные (16,2 %). 

Существенная доля регулировочно-

диагностических операций при ТО-1 и ТО-2 

в общем объеме ТО обусловлена разнообра-

зием регулировочных устройств, большим 

числом мест регулировок, а также сложно-

стью регулировочных работ и низкой квали-

фикацией обслуживающего персонала в ряде 

хозяйств, особенно мелких. Доля очисти-

тельно-моечных, заправочных и смазочных 

работ во многом определяется обеспеченно-

стью хозяйств агрегатами технического об-

служивания. Если крупные сельскохозяй-

ственные предприятия Волгоградской обла-

сти обеспечены не только стационарными, 

но и передвижными средствами ТО, то 67 % 

крестьянских (фермерских) хозяйств (с пло-

щадью под сельскохозяйственные культуры 

менее 500 га) не имеют передвижных средств 

ТО. Как показали экспериментальные иссле-

дования, недостаток в средствах ТО в мелких 

крестьянских (фермерских) хозяйствах влия-

ет на рост трудоемкости выполнения работ 

ТО зерноуборочных комбайнах. Для таких 

хозяйств желательно иметь малогабаритные, 

многофункциональные агрегаты ТО.  

     

 
ЕТО ТО-1 

 

 

 

 

Операции: 

1 – проверочно-смотровые; 

2 – очистительно-моечные; 

3 – заправочные; 

4 – смазочные; 

5 – регулировочно-диагностические 

6 – крепежные 

ТО-2  

Рис. 5. Распределение оперативной трудоемкости ТО по технологическим операциям  
 

Выводы.  

1. Минимум удельной суммарной трудо-

емкости ТО приходится на хозяйства, у кото-

рых годовая наработка зерноуборочных ком-

байнов составляет 500 – 700 га. 

2. Наиболее трудоемкими операциями 

при ЕТО являются очистительно-моечные 

(46,1 %), заправочные (21,3 %) и смазочные 

(19,4 %), при ТО-1 – крепежные (22,9 %), ре-

гулировочно-диагностические (21,4%), очи-

стительно-моечные (21,3 %) и смазочные 
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(20,9 %), при ТО-2 – регулировочно-

диагностические (28,3 %), крепежные 

(24,7 %), смазочные (20,3 %) и очистительно-

моечные (16,2 %). 

Трудоемкость ТО зерноуборочных ком-

байнов во многом определяется обеспеченно-

стью хозяйств передвижными агрегатами тех-

нического обслуживания.  
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ABSTRACT 

The problem of reducing the downtime of grain harvesters for technical reasons can be successfully 

solved by improving the strategy of maintenance (TO) on the basis of the development and use of new 

methods and tools, the optimization of its indicators, as well as the justification of the volume of spare 

parts for farms with different intensity of use of harvesting equipment. In order to solve this problem it 
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is necessary to know the actual cost of time and labor to perform the operations of grain harvesters 

from the intensity of their use. The time spent on operations of ETO, TO-1 and TO-2 were estimated at 

the maintenance of 16 combine harvesters during three harvesting seasons in the conditions of open 

repair sites, as well as during the harvesting of cereal and leguminous crops in the agricultural firm 

"Helio-pax" of the Volgograd region, located in the zone of southern chernozems. As a result of con-

tinuous timing of operations and work of combine harvesters "Niva-Effect", RSM-142 "Akros-530" 

and RSM-10B "Don-1500B" in the farms of the Volgograd region with different intensity of use, it is 

established that the minimum labor costs for the operation of every-shift maintenance (ETO) combine 

harvesters "Niva-Effect" observed in the owners with an average seasonal operating time of one com-

bine - 450 520 ha, combines of RSM-10B "Don-1500B" - 580-620 hectares and combines of RSM-142 

"Akros-530" - 600-750 hectares; by TO-1 the maximum costs of labor fall on the combine RSM-10B 

"Don-1500B", the minimum labor-bones is shifted towards the minimum intensity of use for combines 

"Niva-Effect", and towards the maximum intensity of use for combines RSM-142 "Akros-530". Mini-

mal operational labor intensity of ETO, TO-1 and TO-2 corresponds to those farms in which the aver-

age annual operating time of combine harvesters RSM-10B "Don-1500B" is within 500-700 hectares. 

The most time-consuming operations for ETO are cleaning and washing (46.1%), filling (21.3%) and 

lubricating (19.4%), with TO-1 - fastening (22.9%), adjusting and diagnostic (21.4%), cleaning and 

washing (21.3%) and lubricating (20.9%), with TO-2 - adjusting diagnostic (28.3%), fixing (24.7%), 

lubricating (20, 3%) and cleaning and washing (16.2%). Thus the labor complexity of the grain har-

vesters is largely determined by the provision of farms with mobile maintenance equipment. 

Key words: combine harvester, complexity of technical service, technological operations, intensity of 

the use of harvesting equipment. 
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