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Результаты испытаний  

сеялки селекционной «Деметра» 

Назначение и описание конструкции машины 

Сеялка селекционная «Деметра» семирядковая предназначена для рядового 

посева семян зерновых, крупяных и зернобобовых культур, может использо-

ваться для посева опытных делянок. 

Сеялка селекционная «Деметра» состоит из рамы, механизма привода, высе-

вающей системы, маркёров, площадки оператора, центральной опоры, вин-

товых домкратов, гидравлической системы опорно-приводных колёс 

Качество работы 

Культура  Озимая 

пшеница  

Яровой яч-
мень  

Сорт Станичная Леон 

Норма высева семян, кг/га 240 200 

Глубина заделки семян: 
- средняя, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации 
- высота гребней после прохода сеялки, см 

 
5,2 
1,38 

26,59 
2,9 

 
4,97 
0,95 
19,07 

3,0 
Количественная доля семян, заделанных на за-
данную глубину, % 

69,7 85,8 

Число семян, не заделанных в почву, шт./м² 0 0 

Число всходов, шт./м² 476 428 

Относительная полевая всхожесть, % 82,3 92,7 

Условия эксплуатации  

Способ агрегатирования Навесной 

Перевод в рабочее и транспортное положения Гидравлический 

Настройка рабочих органов Механизм регулировки 

Время подготовки машины к работе (навески), ч 0,08 
Агрегатирование Трактор класса 1,4 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,15 

Эксплуатационная надежность Не определялась 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Габаритные размеры, мм:  
- длина 
- ширина 
- высота 

2850 
2510 
2300 

Рабочая ширина захвата, м 1,05 

Пределы регулировки глубины обработки, см 3,8…6,3 

Масса в комплектации поставки, кг 890 

Рабочая скорость, км/ч 2,1…7,7 
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Результаты испытаний 

Качество работы Средняя глубина заделки семян при посеве озимой 

пшеницы составила 5,2 см, а при посеве ярового ячме-

ня – 4,97 см. Высота гребней после посева озимой 

пшеницы составила 2,9 см, а после посева ярового яч-

меня – 3,0 см. 

Количественная доля семян, заделанных на заданную 

глубину, составила у озимой пшеницы 69,7%, а у яро-

вого ячменя 85,8%. 

Относительная полевая всхожесть озимой пшеницы 

82,3%, а ярового ячменя 92,7% 

Эксплуатационные 

показатели 

Не определялись 

 

Безопасность  

движения 

В транспортном положении ширина сеялки селекци-

онной «Деметра» в агрегате с трактором МТЗ-80 со-

ставляет 2,51. 

Выезд сеялки на дорогу общего пользования допуска-

ется только в порядке использования. 

Транспортная скорость до 15 км/ч 

Удобство управле-

ния 

Удобно 

 

Безопасность выпол-

нения работ 

Обеспечена 

 

Техническое обслу-

живание 

Трудоёмкость ЕТО – 0,15 чел.-ч. Качество руководства 

по эксплуатации удовлетворительное  

 

Заключение по результатам испытаний 

Сеялка селекционная «Деметра» соответствует требованиям НД по показа-

телям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к примене-

нию в сельскохозяйственном производстве 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Сидяченко П.И. 

Источник инфор-

мации 
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