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Введение 

В нашем селе, как и во многих селах, практически при каждом доме 

есть приусадебный участок, на котором выращиваются овощи и фрукты. 

Сельскохозяйственные работы, как правило, очень трудоемкие. Все эти 

работы значительно легче выполнять с помощью механизмов. В частности 

картофель высаживают на огородах в основном под лопату. Такой труд 

достаточно тяжелый и требует значительных усилий. Но на многих 

приусадебных участках эту работу проводят с помощью мотоблоков, мотто 

культиваторов и мини-тракторов. 

Мы дома для этой цели используем мини-трактор китайской фирмы 

«Синтай» ХТ-240.Под этот трактор нами решено изготовить двухрядную 

картофелесажалку. 

Цель: изготовить двухрядную картофелесажалку к трактору ХТ-240. 

Задачи:  

- разработать свой наиболее оптимальный вариант картофелесажалки; 

- изготовить картофелесажалку согласно разработанной документации. 

Благодаря хорошей приспособляемости к условиям произрастания 

картофель распространен во всем мире. Его посевы продвигаются на север до 

71° с. ш. и на юг до 46°. 

В 2001-2005 гг. в России площадь посадок картофеля была 3,2-3,4 млн. 

га, валовой сбор — 35,1 млн. т, из которых 92% приходится на долю личных 

подсобных хозяйств. Средняя урожайность — 11,1-11,7 т/га. 

В настоящее время выпускаются самые различные картофелесажалки. 

Для крупного хозяйства для производства больших объемов картофеля на 

современном рынке можно найти множество сельскохозяйственных машин 

для посадки картофеля. Они бывают, как правило,  двухрядные для тракторов 

мощностью до ста лошадиных сил. Четырехрядные картофелепосадочные 

машины приводятся в движение более мощными тракторами.  

Есть также картофелесажалки для мини-тракторов и мотоблоков. Они, 

как правило, однорядные, так как приводимая их в действие техника имеет 

маленькую мощность. 

Все эти машины рассчитаны на механическую посадку картофеля. При 

этом посадочный материал должен быть без ростков. В противном случае 

ростки при посадке картофелесажалкой повредятся, что негативно скажется 

на урожае картофеля. 

Получается, что на приусадебном участке пророщенный картофель 

можно посадить только вручную под лопату. Однако есть еще один вариант 

посадки картофеля, когда рядки нарезают трактором, а потом  картофель 

бросают в нарезанные борозды. После этого необходимо заделать борозды 

вручную граблями.  

На практике на приусадебных участках применяется достаточно 

надежная картофелесажалка, приводимая в действие мотоблоком. Когда в 
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нарезанный рядок вручную бросают семенной картофель, а следом он 

засыпается почвой. При этом, человек бросающий семена в рядок должен 

идти рядом с посадочным устройством. При таком способе посадки один 

человек идет за мотоблоком, а второй бросает картофель в специальную 

трубу, по которой семена направляются в рядок. При этом не исключена 

возможность повреждения ростков, так как клубни падают с высоты около 

метра. Да и равномерность посадки с помощью такого устройства не может 

быть точной, семена нужно бросать через определенный интервал, и чтобы 

этому научиться, нужен большой опыт работы. 

Учитывая, что мощность нашего мини-трактора двадцать четыре 

лошадиных силы, я с папой решил сделать двухрядную картофелесажалку, 

которую будут обслуживать два человека. Но при этом не надо будет ходить 

пешком, да и с точностью посадки нужно поработать, например, бросать 

картофель не в трубу, а на специальное колесо секциями. При этом будет не 

только соблюдаться равномерность посадки, но и колесо будет плавно 

опускать семена вниз и падать они будут с высоты не более 30 сантиметров. 

 

Подбор материалов 

Для изготовления картофелесажалки мне понадобится металлопрокат, 

трубы прямоугольного сечения для несущей рамы, кругляк для оси, уголок, 

листовой металл. Также нужны два подшипника для оси, крепежные болты и 

гайки с шайбами на 8, 10 и 12 мм.  

Для изготовления колес мне понадобится полоса из металла размером 

6Х80 мм. Чтобы из нее сделать колеса понадобится трубогиб. Для осей колес 

нужна труба по диаметру вала оси. Спицы изготовим из проволоки на 8 мм. 

Для изготовления колес с секциями для посадки картофеля используем 

колеса от мотоцикла ИЖ. Вместо ступицы возьмем трубу с внутренним  

диаметром не менее 30мм, чтобы наши колеса свободно одевались на вал. 

Ступицу с ободами соединим спицами из проволоки толщиной 8 мм с 

помощью сварки. В ободы колес наварим пластины, которые разделят обод 

на секции.  

Для изготовления сидений и пола используем обрезные доски 

толщиной 25 мм. Несущие каркасы для сидений и пола изготовим из уголка  

25Х25 мм. Каркасы для установки ящиков клубнями изготовим из 

уголка30Х30 мм. 

Грядиль изготовим из уголка 50Х50 мм. А для  поводков грядили 

используем квадратную трубу 40Х40 мм. Для крепления навески также 

используем уголок 40Х40 мм, кругляк на 30мм и прокат квадратного 

профиля  размером 16Х16 мм. 
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Для крепления отдельных узлов и деталей будем использовать 

сварочный аппарат, болты, шайбы и гайки на 8, 12, 14 мм. Для крепления 

досок сиденья и пола воспользуемся шуруповертом и саморезами. 

Для посадки картофеля можно использовать самые разнообразные 

варианты сажалок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из вышеперечисленных вариантов я остановил свой выбор на 

двухрядной картофелесажалке с ручной посадкой, то есть когда семена 

пророщенного картофеля нужно класть в секции равномерного высева 

вручную. Для этого необходимо два человека, которые будут сидеть на 

картофелесажалке. 

 

Экономическая оценка будущего изделия 

Для того чтобы изготовить картофелесажалку данной конструкции мне 

придется купить некоторые материалы. В основном это металлопрокат, и 

подшипники. Старые колеса от мотоцикла «Иж» у нас есть дома. Также есть 

и проволока от бывшего навеса для винограда. Придется купить два 

самоцетрирующихся подшипника с корпусами и полосу металла для 

изготовления опорно-приводных колес, размером 6 Х 80 мм, общей длиной 

около шести метров. Для валов и стоек понадобится кругляк диаметром 30 и 

32 мм. Они также имеются у нас дома. От столбиков для изготовления забора 

остались куски металлической прямоугольной трубы, размером 40 Х80 мм. 

 

Картофелесажалка 

 

Двухрядная 

 

Однорядная 

Ручная 

посадка 

 

Автоматическая 

посадка 

Оператор 

находится на 

машине 

Оператор 

идет рядом с 

машиной 

Равномерная 

укладка 

клубней 
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Из них решено изготовить каркас несущей рамы. Все остальные материалы, 

уголок 30 Х30 мм, уголок 25 Х25 мм, тонколистовой метал на 1,2мм, 3 мм, и 

4 мм, у нас дома также есть. Обрезки доски толщиной 25мм у нас остались 

после ремонта в доме. Болты, гайки, шайбы и саморезы у нас дома также 

есть. 

Поэтому наша картофелесажалка в финансовом плане обойдется совсем 

недорого, ведь купить придется только металлическую полосу для 

изготовления ободов на колеса и самоцентрирующиеся подшипники с 

корпусами. Возможно, что придется купить еще что-нибудь по мелочи. В 

любом случае наши затраты не будут превышать 5000 рублей. 
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Технический рисунок 
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Чертил 

Проверил 

МБОУ СОШ №15      10  класс 

Марченко И. 

Самсонов С.М. 

1:10 № 1 Металл. 

Несущая рама. Прямоугольная 

труба 80Х40Х3 

980 

13. 01.21. 

13. 01.21. 

260 

600 100 
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Чертил 

Проверил 

МБОУ СОШ №15  10 класс 

Марченко И. 

Самсонов С.М. 

1:1 № 2 Металл  4мм 

Скоба крепления стойки сошника  

80 

40 

13. 01.21. 

13. 01.21. 

10 
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Чертил 

Проверил 

МБОУ СОШ №15  10 класс 

Марченко И. 

Самсонов С.М. 

1:5 № 3 Металл   

Колесо с секциями равномерного 

высева.  

Обод колеса ИЖ 

Труба 38Х30 

13. 01.21. 

13. 01.21. 
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Чертил 

Проверил 

МБОУ СОШ №15  10 класс 

Марченко И. 

Самсонов С.М. 

1:5 № 4 Металл   

Опорно-приводное колесо 

Металл 80Х10 

Труба 38Х30 

13. 01.21. 

13. 01.21. 
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Чертил 

Проверил 

МБОУ СОШ №15      10  класс 

Марченко И. 

Самсонов С.М. 

1:1 № 5 Металл. 

Труба крепления стойки сошника 

12 

13. 01.21. 

13. 01.21. 

48 

34 
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Технологическая карта 

№ 

п\п 

Наименование 

детали 

Порядок изготовления Изображение Материалы и 

оборудование 

1 Несущая рама. Разметить и отрезать прямоугольную 

трубу два отрезка длиной 1440 мм  

 Рулетка, угольник, 

чертилка, болгарка. 

2 Несущая рама. Разметить и отрезать прямоугольную 

трубу два отрезка длиной 980 мм  

 Рулетка, угольник, 

чертилка, болгарка. 

3 Несущая рама. Собрать периметр рамы, проверить 

прямоугольность, длину диагоналей и 

проварить места соединений  

 Рулетка, угольник, 

сварочный аппарат 

4. Несущая рама. Разметить и отрезать прямоугольную 

трубу два отрезка длиной 900 мм  и 

приварить по месту. 

 Рулетка, угольник, 

сварочный аппарат 

5.  Несущая рама. Разметить и отрезать прямоугольную 

трубу два отрезка длиной 100 мм . и 

приварить по месту 

 Рулетка, угольник, 

сварочный аппарат 

6.  Колесо укладки 

клубней 

Разметить и отрезать трубу два отрезка 

длиной 150 мм  

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка. 

7. Колесо укладки 

клубней 

На каждом отрезки просверлить два 

отверстия на 12 мм. Вставить болт с 

гайкой и гайку приварить. 

 

 Керн, дрель, 

сварочный аппарат , 

болт, гайка. 

8. Колесо укладки 

клубней 

Установить ось в обод колеса, 

установить 8 спиц, соблюдая соосность 

и центровку проварить. 

 

 Сварочный аппарат, 

ось угольник. 

9. Колесо укладки 

клубней 

Изготовить и приварить щитки для 

фиксации клубней 

 

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, ножницы 

по металлу, 

болгарка, 

сварочный аппарат 

10. Опорно-

приводное колесо 

Разметить и отрезать трубу два отрезка 

длиной 150 мм  

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка. 

11. Опорно-

приводное колесо 

На каждом отрезки просверлить два 

отверстия на 12 мм. Вставить болт с 

гайкой и гайку приварить. 

 Керн, дрель, 

сварочный аппарат , 

болт, гайка. 

12. Опорно-

приводное колесо 

Придать полосе 80 х 6 мм форму круга 

диаметром 840 мм, отрезать лишнее и 

проварить место стыка. 

 

 

 Трубогиб, болгарка, 

сварочный аппарат. 
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13 Опорно-

приводное колесо 

Установить ось в обод колеса, 

установить 8 спиц, соблюдая соосность 

и центровку проварить. 

 

 

 Сварочный аппарат, 

ось угольник. 

14 Рама в сборе с 

колесами 

Просверлить в раме отверстия 

крепления корпусов подшипника и 

установить вал и колеса. 

 

 

 

 

Дрель, болты, 

гайки, шайбы, 

линейка, угольник. 

15 Сошник Разметить и отрезать вал толщиной 

32мм и длиной 400 мм. 2 шт. 

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

16. Сошник Разметить и отрезать 4 детали из 

металла толщиной 3 мм по размеру 

200х300 мм 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

17. Сошник На расстоянии 50 мм от края согнуть 

каждую деталь под углом 15 градусов 

 Линейка, угольник, 

чертилка, молоток. 

18. Сошник Приварить к стойке сошника отрезок 

лапки. 

 

 

 

 Сварочный аппарат, 

угольник,  линейка. 

19. Сошник Приварить боковые щитки согнутыми 

краями к стойке сошника. 

 

 Сварочный аппарат, 

угольник,  линейка. 

20. Сошник Приварить спереди к низу переднюю 

острую часть от лапки культиватора. 

 

 Сварочный аппарат, 

угольник,  линейка. 

21. Скоба крепления 

сошника 

Разметить и вырезать из метала 

толщиной 4 мм  по размеру 350х80 мм 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

22. Скоба крепления 

сошника 

Согнуть заготовку по форме и размеру. 

 

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, молоток, 

тиски, верстак. 

23. Скоба крепления 

сошника 

Разметить накернить и просверлить 

отверстия на 8 мм 

 

 Угольник, линейка, 

керн, молоток, 

дрель, сверло м 8,2. 

24. Скоба крепления 

сошника 

Разметить и отрезать трубу толщиной 

42 мм  длиной 110  мм 

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

25. Скоба крепления 

сошника 

Разметить и просверлить в трубе два 

отверстия на 12 мм, вставить в них 

болт с гайкой и гаки приварить. 

 Угольник, линейка, 

керн, молоток, 

дрель, сварочный 

аппарат. 
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26. Скоба крепления 

сошника 

Приварить трубу  к скобе, соблюдая 

параллельность. 

 

 

 Угольник, 

сварочный аппарат. 

27. Пластина 

крепления 

сошника 

Разметить по размеру и вырезать две 

пластины из металла толщиной 4 мм по 

размерам 150х80 мм  

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

28. Пластина 

крепления 

сошника 

Приложить пластину к скобе, разметить 

и накернить места сверления 

отверстий, просверлить отверстия на 

8,2 мм 

 Молоток, керн, 

дрель, сверло на 8,2 

мм. 

29. Щиток 

направления 

клубней. 

Разметить и вырезать из металла 

толщиной 1,2 мм две заготовки 

размером 300х400 мм. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

30. Щиток 

направления 

клубней. 

Разметить и согнуть щиток в форме 

желоба по размеру. 

 Тиски, киянка, 

чертилка, угольник, 

линейка. 

 

31. Щиток 

направления 

клубней. 

Наложить пластину и по месту 

просверлить 4 отверстия на 8,2 мм. 

 Молоток, керн, 

дрель, сверло на 8,2 

мм. 

32. Рама в сборе с 

колесами и 

сошниками. 

Разметить и установить щитки, 

крепления сошников и сошники на 

картофелесажалку по месту. 

 

 

 

 

Угольник, линейка, 

гаченные ключи, 

болты, гайки. 

33. Прицепное 

устройство 

Разметить и отрезать вал диаметром 

30ммдлиной 72 мм. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

 

34. Прицепное 

устройство 

Проточить концы вала длиной по 60мм 

и диаметром 22 мм. 

 Токарный станок, 

штангенциркуль. 

35. Прицепное 

устройство 

Приварить вал к раме по месту.  Линейка, угольник, 

сварочный аппарат. 

36. Третья точка 

навески. 

Отмерить и отрезать квадратный 

прокат по длине 600мм два отрезка. 

 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

37. Третья точка 

навески 

Согнуть край каждого отрезанного 

квадрата на расстоянии 80 мм от края 

под углом 60 градусов. 

 Чертилка, линейка, 

молоток, тиски. 

38. Третья точка 

навески. 

Вварить в верх двух отрезков отрезок 

трубы 40х40 мм длиной 120 мм. 

 

 Линейка, чертилка, 

сварочный аппарат. 

39 Третья точка 

навески. 

Разметить и отрезать две детали из 

металла толщиной 10 мм по размеру 

50х10 мм. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 
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40. Третья точка 

навески. 

Разметить и просверлить отверстие 

диаметром 18мв двух деталях 

 Линейка, керн, 

молоток, 

сверлильный 

станок. 

41. Третья точка 

навески. 

Приварить детали к отрезку трубы. 

 

 

 Линейка, чертилка, 

сварочный аппарат. 

42. Рама в сборе с 

колесами, 

сошниками и 

навеской 

Приварить навеску к раме. 

 

 

 

 

 

 

Линейка, чертилка, 

сварочный аппарат. 

43. Крепление 

навески к брусам 

рамы. 

Разметить и отрезать уголок 40Х40 мм 

длиной 1440 мм 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

44. Крепление 

навески к брусам 

рамы. 

 

 

Приварить уголок к нижним 

плоскостям брусов посредине рамы. 

 

 

 

 

Линейка, чертилка, 

сварочный аппарат. 

45. Крепление 

навески к брусам 

рамы. 

Разметить и отрезать уголок 40Х40 мм 

длиной 1100 мм 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

46 Крепление 

навески к 

внутренним 

брусам рамы. 

 

Приварить уголок к верхней точки 

навески и.к центральному уголку возле 

среднего поперечного бруса 

 

 

 

 

Линейка, чертилка, 

сварочный аппарат. 

47. Грядиль Разметить и отрезать уголок 40Х40 мм 

длиной 1500 мм 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

48. Грядиль Разметить накернить и просверлить 

отверстия на 8 мм на расстоянии250 мм 

от концов уголка 

 Линейка, чертилка, 

керн, молоток, 

сверлильный 

станок 

49. Тяга грядили Разметить и отрезать длиной 850 мм 

два отрезка трубы 40Х40 мм. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

50. Тяга грядили От одного конца на расстоянии 120 мм 

разметить, вырезать сегмент трубы, 

согнуть под прямым углом и место 

стыка проварить. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка, 

сварочный аппарат. 

51. Тяга грядили На короткой части просверлить 

отверстие крепления грядили. 

 Линейка, керн, 

молоток, дрель. 

52. Тяга грядили 

 

На конце длиной части тяги вырезать 

верхнюю и нижнюю плоскость на 

длину 40 мм, а в оставшихся ушках 

 Линейка, угольник, 
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просверлить отверстие на12 мм.  чертилка, болгарка, 

керн, молоток, 

сверлильный 

станок. 

53 Петля крепления 

тяги. 

Разметить и отрезать уголок 40х40 

длиной 40мм два штуки. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

54. Петля крепления 

тяги. 

На одной полке уголка разметить и 

просверлить отверстие на14 мм. 

 Линейка, керн, 

сверлильный 

станок. 

55. Петля крепления 

тяги. 

Отрезать два отрезка трубы с 

внутренним диаметром 12 мм длиной 

40мм и приварить к кромке другой 

полки уголка 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка, 

сварочный аппарат. 

56. Сажалка с 

грядилью и тягами 

с петлями  в сборе 

Установить петли на концы тяг, 

закрепить грядиль, и установить на 

сажалку. 

 

 

 

 

Болты и гайки на 8 

мм, гайка на 14мм. 

Гаечные ключи. 

57. Сиденье Разметить и отрезать уголок 30х30 

длиной 200мм 8 штук. 

 Линейка, чертилка, 

болгарка 

58. Сиденье Разметить и отрезать уголок 30х30 

длиной 300мм 4 штуки. 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

59. Сиденье Приварить к каждому концу уголков 

длиной 450 мм уголки длиной200мм 

под углом 90 градусов 

 Угольник, 

сварочный аппарат. 

60. Сиденье с 

сажалкой в сборе 

Приварить изготовленные узлы скамеек 

по месту. 

 

 

 

 

 

Угольник, линейка 

сварочный аппарат. 

61 Сиденье с 

сажалкой в сборе 

Отпилить по три доски на каждое 

сиденье, длиной 450мм и закрепить их 

по месту. 

 

 

 

 

Угольник, линейка, 

ножовка, саморезы, 

шуруповерт. 

62. Каркас для 

ящиков. 

Разметить и отрезать уголок 30х30 

длиной 300 мм 8 штук. И длиной 350 

мм 8 штук 

 Линейка, угольник, 

чертилка, болгарка 

63. Каркас для 

ящиков. 

Сварить из отрезков уголка 4 каркаса.  Сварочный аппарат, 

угольник. 

64. Каркасы для 

ящиков с сажалкой 

в сборе. 

Разметить и приварить каркасы для 

ящиков по месту. 

 

 

 

 

Сварочный аппарат, 

угольник, линейка 
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Технология изготовления 

1. Изготовление конструкции несущей рамы. Проверить 

прямоугольность конструкции, длину диагоналей и хорошо проварить 

сваркой места всех соединений. Внутрь каркаса вварили,  еще два отрезка 

трубы длиной 900 мм. 

2. По центру среднего проема рамы в боковых сторонах разметить и 

просверлить отверстия для крепления корпусов самоцентрирующихся 

подшипников. Корпуса вместе с подшипниками установить на место.  

3. Изготовление колес равномерной укладки семян. Для этого 

использовали колеса от мотоцикла ИЖ. Перед окончательной сваркой спиц 

обода и ступицы проверили центрацию оси, чтобы не было биения и 

перекосов. 

4. Изготовлению опорно–приводных колес. Ободы колес согнуть на 

трубогибе из листовой полосы размером 80х6 мм. Перед сваркой также 

проверить точность центрации и отсутствие биения колес. 

5. Установка несущего вала с опорно-приводными колесами и 

колесами равномерной укладки клубней. Колеса равномерной укладки семян 

установить внутри рамы на расстоянии 700 мм друг от друга и 

зафиксировать. 

6. Изготовить сошники. В нижней части приварить носок от лапки 

культиватора. 

7. Изготовить крепления сошников к раме. Из металла толщиной 4 мм 

изготовили специальную скобу. К креплению сошников   приварить щитки 

для направления клубней. После этого собрать и установить защитные щитки 

с креплением сошников и сошники по месту. 

8. Изготовить крепление сажалки к трактору 

9. Изготовить грядиль для засыпания борозд. 

10.Изготовить скамейки для сиденья операторов. 

11. Изготовить рамки для установки ящиков с посадочным материалом. 

12. изготовление и установка чистиков опорно-приводных колес. 

 

Экономическая часть 

Для изготовления несущей рамы понадобилась прямоугольная труба 

размером 40х80 мм. Общая длина ее 7 м. На центральный вал и вал навески 

понадобился круглый металл прокат общей длиной 2,2 м. 

Для стоек сошников мы использовали круглый металл прокат 

диаметром 32 мм длиной 80 см. Тонколистовой металл толщиной 1,2 мм 

размером 0,6 м. кв. Металл толщиной 3 мм, толщиной 4мм, 6 мм. А также 

труба с внутренним диаметром 30мм, 32 мм. Уголок 40х40 мм, 30 х 30 мм, 

25х25 мм. Еще для спиц использовали проволоку на 8 мм, и для крепления 
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навески квадрат 16х16 мм. На грядили  использовали квадратную трубу      40 

х40 х 2 мм. Еще нам понадобилось 20 гаек на 12 мм, 14 болтов на м 12, два 

болта м 8, 8 гаек на 8мм, четыре шайбы на 8мм, одна шпилька на 8мм длиной 

300 мм. Для отрезания металла использовали болгарку с отрезными кругами. 

Нам понадобилось на все отрезные работы два круга. 

Для настила пола и сидений понадобилась доска толщиной 25м и 

общей длиной около 6 метров. Для ее крепления использовали 60 саморезов. 

Практически все материалы у нас нашлись дома. Исключение 

составляет только полоса 80х6 мм, и самоцентрирующиеся подшипники с 

корпусами. Все мои затраты составляют около пяти тысяч рублей.  

Но если все покупать, то обойдется такая сажалка дороже. Цены на все 

затраченные материалы посчитаны и сведены в таблицу. 

 
№  Наименование материала Кол-во Цена руб. Сумма руб. 

1 Прямоугольная труба 40х80 мм 7 м 200 1400 

2. Металл прокат кругляк 30 мм 2,2 м 210 462 

3. Металл прокат полоса 80 х 6 мм 6 м 550 3300 

1. Самоцентрирующиеся подшипники с корпусом 2 шт. 580 1160 

2. Металл тонколистовой  1,2 мм 0,6 м. кв. 2100 1260 

3. Металл толщиной 3мм. 0,3 м. кв. 2600 980 

4. Металл толщиной 4 мм 0,1 м. кв. 2900 290 

5. Труба диаметром 36 мм. 1 м. 150 150 

6. Труба диаметром 48 мм. 0,5 м. 220 110 

7. Уголок 40 х40 мм. 3 м. 122 366 

8. Уголок 30 х30 мм. 4 м. 96 384 

9. Уголок 25 х25 мм. 7 м. 78 546 

10. Металл квадрат 16 х16 мм. 2 м. 58 116 

11. Металл труба 40 х 40 х 2 мм 2 м. 47 94 

12. Гайка м 12 х 1,5 20 шт. 3 60 

13. Болт м12 х 1,5 х 50 14 шт. 6 84 

14. Болт м 8 х1,5 х 60 2 шт. 5 10 

15. Гайка М8 х 1,5 8 шт. 2 16 

16. Шайба м 8 4 шт. 1 4 

17. Шпилька м 8 х 1,5 х 300 1 шт. 40 40 
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18. Болт м14х1,5х120 4 шт. 5 20 

19.  Гайка М14х1,5 4 шт. 3 12 

20. Шайба м14 8 шт. 1 8 

21. Электроды  1 пачка 280 280 

22. Доска 25 х100 х6000 мм 1 шт. 180 180 

23. Отрезной круг на болгарку 2 шт. 45 90 

24. Саморезы 60 шт. 1 60 

25. Растворитель 1 бутылка 120 120 

26. Краска 1 банка 250 250 

 ИТОГО   6590 

 

Для работы мы использовали электрические инструменты. Это 

болгарка, шуруповерт, сварочный аппарат, дрель. Сварочный аппарат 

работал около двух часов. Так как у нас сварочный аппарат инверторный, то 

он потребляет в час не более 1 квт/час электроэнергии. Болгарка с 

потребляемой мощностью 550 Вт работала тоже около двух часов. 

Следовательно, она потребила энергии около 1 квт/час. Шуруповерт 

потребляет очень мало энергии, одного заряда аккумулятора хватило на все 

работы. Электрическая дрель мощностью 600 вт. Максимум она работала 

около часа. Это еще 0,6 квт/час, а в сумме с аккумулятором это 1 квт/час. 

Всего затрачено электроэнергии: 2+1+1+ 1= 5 квт/час. Если учесть, что 

электроэнергия стоит около 5 рублей за один кВт/час, это примерно 25 руб.  

Следовательно, если такую сажалку делать самому и все материалы 

покупать, то она обойдется в 6600 рублей. 

Стоимость работ я учитывать не буду, так как мы делали ее для себя. 

Но если мне поступит заказ на ее изготовление, то я соглашусь  ее сделать за  

20000 рублей. У меня ведь возникнут еще и расходы на логистику – покупку 

и транспортировку материалов. 
 

Техника безопасности 

При изготовлении картофелесажалки нужно соблюдать общие 

требования по технике безопасности.  

При работе сварочным аппаратом нужно пользоваться маской 

сварщика, перчатками, одежда не должна быть легко воспламеняемой.  Перед 

проведением сварочных работ нужно удалить с места работы посторонние 

предметы. При проведении сварочных работ нужно иметь рядом ведро с 

водой на случай непредвиденного воспламенения посторонних предметов. 
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При работе с болгаркой обязательно пользоваться защитными очками, 

следить, чтобы в области работы не было посторонних лиц. 

При сверлении отверстии дрелью обязательно кернить места сверления 

отверстий. Перед тем как сверло выйдет из металла нужно уменьшить 

давление на дрель, так кА на выходе усилии на дрель и без того значительно 

возрастает. 

Перед покрасочными работами обязательно окрашиваемые детали и 

узлы очистить от окислений и обезжирить растворителем. Все работы с 

лакокрасочными материалами проводить в проветриваемом помещении или 

на открытом воздухе.  

При эксплуатации изделия соблюдать осторожность, не прикасаться к 

вращающимся узлам. Вставать и садиться операторам сажалки только при 

полной остановке трактора!  

 

Заключение 

Мое изделие никакого вреда экологии не несет. Исключение составляет 

только трактор, на который картофелесажалка навешивается. При 

изготовлении сажалки происходит определенная задымленность при 

сварочных работах, и вред от запаха краски при покрасочных работах. Сама 

же эксплуатация изделия никакого вреда не приносит. Скорее даже наоборот, 

способствует внедрению более высокой культуры земледелия. 

Перед тем как приступить к работе, наша картофелесажалка была 

испытана нами на прочность. Для этого на нее нагрузили 24 ящика картофеля 

и  сели на нее четыре человека. Навеска трактора подняла картофелесажалку 

вместе с этим грузом, вот только передние колеса трактора оторвались от 

земли, так как противовес оказался тяжелее передней части трактора. Мы 

убедились в прочности конструкции нашей сельскохозяйственной машины. 

Первые испытания показали, что картофелесажалка вполне справляется 

со своими функциями. Она равномерно укладывает клубни на заданную 

глубину, при этом ростки остаются на клубнях неповрежденными. Грядиль 

равномерно и аккуратно засыпает клубни картофеля, что способствует 

проникновению влаги и воздуха к будущей корневой системе картофеля.  

При надлежащих погодных условиях в воскресенье 4 апреля за день с 

помощью сажалки нами было высажено более тонны семян, засадили три 

больших огорода картофелем.  Нас она во всем устроила.  

В будущем если понадобится вносить удобрения при посадке, я 

планирую изготовить два бункера под удобрения и дозатор, который будет 

открываться  при помощи щитков для фиксации клубней картофеля. Но на 

данном этапе у нас внесено в огород много органических удобрений, и 

использовать минеральные удобрения мы пока не собираемся. 
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Приложения 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Картофелесажалка 
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Рис. 2. Процесс посадки картофеля 
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Рис. 3. Посадка картофеля 


