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ОДНОРЯДНАЯ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА

Операции машинных технологий по выращиванию картофеля, корнеплодов и
прочих культур, особенно посадка и уборка, должны выполняться в сжатые сроки во
избежание потерь и снижения качества продукции.

Цель проекта: разработка однорядной картофелекопалки для малых фермерских
хозяйств.

Задачи работы:
- провести анализ технологий и средств механизации уборки картофеля;
- разработать однорядную картофелекопалку;
- рассчитать экономическую эффективность внедрения разработанных

мероприятий.
Методы работы:
- теоретический;
- практический.
Практическая значимость проекта состоит в том, что применение однорядной

картофелекопалки значительно облегчает труд фермера при сборе урожая.



АНАЛИЗ ОДНОРЯДНЫХ КАРТОФЕЛЕКОПАЛОК

Картофелекопалка
однорядная "Wirax"
(Польша). Цена 57700 руб.

Картофелекопатели Bulwa.
Цена 78500 руб.

Картофелекопалка
однорядная BOMET
(Польша). Цена 94500
руб.

Картофелекопалка однорядная
BOMET (Польша). Цена 80000
руб.

Картофелекопалка
транспортерная 4U-1 Цена
52000 руб.

Картофелекопалка «Клён» 
Цена 54400 руб.

МАКЕТ ОДНОРЯДНОЙ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ

Основными рабочими элементами предлагаемой
картофелекопалки являются цельносварная рама 1,
подкапывающий лемех 2, транспортёр 3, цепная передача
4, сцепка 5. Основные рабочие элементы
устанавливаются на сварную раму 1, которая в свою
очередь, устанавливается на колёса опорного типа 6,
привод осуществляется от механизма, состоящего из
редуктора 7, с карданным валом 8

ТИПЫ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН







ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Технические характеристики 
картофелекопалки

ед. 
изм.

1 Тип навесная, однорядная, 
транспортирующая

-

2 Ширина 
междурядий

625-675 мм

3 Производительност
ь

0,3-0,45 га/ч

4 Рабочая глубина до 250 (от вершины 
борозды)

мм

5 Габартиные 
размеры
- длина
- ширина
- высота

1600
960
1000

мм
мм
мм

6 Масса копалки 115 кг
7 Скорость

- рабочая
-
транспортировочна
я

1,8-8
до 20

км/ч
км/ч

8 Транспортный 
просвет

300 мм

9 Мощность 
агрегатируемых 
тракторов

25 л.с.

10 Число оборотов 
входного вала

540 об/м
ин

11 Выкапыватель лемех -
12 Регулировка 

глубины
бесступенчатая -

а) б)

г)
в)

д) е)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

При испытании картофелекопалки, было выявлено, что наиболее продуктивной она является при условиях
рыхлой почвы, низкой каменистости и малого количества сухой ботвы и сорняков. Травмирование клубней
составляет примерно 1…2%, процент выкапывания клубней составляет 96…98%, а производительность равна
0,3…0,45 га/ч ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Показатель Базовый Проектируемый Проектируемый в % к
базовому

Производительность, га/ч 0,3 0,45 150
Фондоемкость, руб/ч 181,33 88,88 49,01
Энергоемкость, кВт·ч/га 48,6 32,4 66,66
Металлоемкость, кг/га·лет 29,66 11,30 38,09
Трудоемкость процесса, чел·ч/га 3,33 2,22 66,66
Эксплуатационные затраты, руб. 47215,66 18142,8 38,42
Уровень приведенных затрат, руб./га 791,08 276,32 34,92
Годовая экономия, руб. - 29072,86 -
Годовой экономический эффект, руб. - 3288,67 -
Срок окупаемости, лет - 0,27 -
Коэффициент эффективности вложений - 3,63 -



АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Участие с макетом однорядной
картофелекопалки в областном конкурсе
«Основы инженерного искусства»

Участие с проектом «Картофелекопалка для
малых фермерских хозяйств» в конкурсе на
«Лучшую инновационную работу в области
механизации сельскохозяйственной техники»

Участие с проектом «Однорядная картофелекопалка для малых
фермерских хозяйств» в Международном научном форуме
молодых учёных «Молодёжь и наука XXI века»

Участие с проектом «Однорядная
картофелекопалка для малых
фермерских хозяйств» в региональном
этапе
Всероссийского детского конкурса
научно-исследовательских и
творческих работ «Первые шаги в
науке»
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