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ОАО "Донецкий экскаватор" в 2006
году  приступил к производству широкой
номенклатуры сельскохозяйственных ма�
шин нового поколения, ориентированных
на применение в рамках Донской интег�
ральной технологии возделывания сельс�
кохозяйственных культур. Разработчиком
Донской интегральной технологии и ком�
плекса машин, производимых в рамках ре�
ализации инновационных агроинженер�
ных проектов, является Институт агроин�
женерных проблем Азово�Черноморской
государственной агроинженерной акаде�
мии (г. Зерноград Ростовской области;
ректор АЧГАА, член�корр. РАСХН � Тара�
нов М.А., директор ИАП АЧГАА, канд.
техн. наук � Бондаренко П.А.). Испытате�
лем технологии и технических средств,
предназначенных для ее реализации, яв�
ляется Северо�Кавказская машиноиспы�
тательная станция (г. Зерноград Ростовс�
кой области; директор станции, канд. техн.
наук � Жидков Г.А., главный инженер �
Калюжный А.В.).

Донская интегральная технология � это
интегральная совокупность биоресурсных
и экономических факторов, синтезирую�
щая агротехнические операции для энер�
горесурсовлагосберегающего, экологи�
чески безопасного и природоохранного
земледелия в агротехнологические блоки
на основе гибких комплексов и модулей
различных способов, технологических
процессов и технических средств возделы�
вания сельскохозяйственных культур в
различных природно�климатических зонах
Южного федерального округа России.

Каждая агротехническая операция,
входящая в состав агротехнологического
блока, сопровождается набором показа�
телей и параметров технологического
процесса. Биологические факторы, отра�
жающие воздействия на биологические
объекты и среду их обитания, предусмат�
ривают разработку нормативных пара�
метров и агротехнических требований для
выполнения технологических процессов.
Ресурсные факторы, отражающие нали�
чие материальных, технических и трудовых
ресурсов, формируют параметры техни�
ко�экономической эффективности техно�
логических процессов.

Донская интегральная технология
включает базовый комплекс сельскохо�
зяйственных машин (БКСХМ), интегриро�
вание которых в определённой последо�
вательности позволяет создать алгоритмы
проектирования технологии и составить
любой агротехнологический блок для воз�
делывания зерновых колосовых, зернобо�
бовых и крупяных культур, кукурузы на
зерно и силос, подсолнечника, сои, сахар�
ной свеклы, сорговых, овощных и бахче�
вых культур.

Ключевым звеном инновационного
процесса для интенсивного внедрения в
сельскохозяйственное производство Дон�
ской интегральной технологии является
промышленное предприятие ОАО "До�
нецкий экскаватор", на котором концент�
рируется производство БКСХМ и подав�
ляющего множества технических средств
для почвообработки, посева и других аг�
ротехнических операций.

Базовый комплекс сельскохозяйствен�
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ных машин, создаваемый в ОАО "Донец�
кий экскаватор", включает различные мо�
дули технических средств.

Модуль машин для основной и глубо�Модуль машин для основной и глубо�Модуль машин для основной и глубо�Модуль машин для основной и глубо�Модуль машин для основной и глубо�
кой обработки почвы:кой обработки почвы:кой обработки почвы:кой обработки почвы:кой обработки почвы:

��Чизель комбинированный   ЧК�4;
��Грунтофрез  БДТФ�3,3   (с дисками

FLEO  810х10мм;
��Грунтофрез  БДТФ�6,0   (с дисками

FLEO  810х10мм);
��Грунтофрез  БДТЛ�3,3    (с дисками

LOBE   660х6 мм);
��Грунтофрез  БДТЛ�6,0    (с дисками

LOBE   660х6 мм).
Модуль машин для поверхностной об�Модуль машин для поверхностной об�Модуль машин для поверхностной об�Модуль машин для поверхностной об�Модуль машин для поверхностной об�

работки почвы:работки почвы:работки почвы:работки почвы:работки почвы:
Дискатеры  (на эластокинематике)
��Дискатер (борона дисковая)  БДЭ �

2040;
��Дискатер (борона дисковая)  БДЭ �

3240;
��Дискатер (борона дисковая)  БДЭ �

4040;
��Дискатер (борона дисковая)  БДЭ �

6040.
Дискатеры  (на вертикальной стойке)
��Дискатер (борона дисковая)  БД � 2040;
��Дискатер (борона дисковая)  БД � 3441;
��Дискатер (борона дисковая)  БД�4040;
��Дискатер (борона дисковая)  БД�6040.
Культиваторы
��Культиватор плоскорезный   КП�12;
��Культиватор плоскорезный   КП�8.
Бороны пружинные
��Борона пружинная полу�

навесная   БПП�8730;
��Борона пружинная при�

цепная   БПП�24;
�� Борона пружинная на�

весная (лёгкая)   БПН�12;
�� Борона пружинная на�

весная (лёгкая)   БПН�8.
Катки
��Каток кольчато�зубчатый

ККЗ�6Т;
��Каток кольчато�зубчатый

ККЗ�10Т.
Модуль комбинирован�Модуль комбинирован�Модуль комбинирован�Модуль комбинирован�Модуль комбинирован�

ных почвообрабатывающихных почвообрабатывающихных почвообрабатывающихных почвообрабатывающихных почвообрабатывающих
агрегатов:агрегатов:агрегатов:агрегатов:агрегатов:

��Агрегат комбинирован�
ный прицепной   АКП�4.

Модуль посевной техни�Модуль посевной техни�Модуль посевной техни�Модуль посевной техни�Модуль посевной техни�
ки:ки:ки:ки:ки:

Сеялки зерновые
��Сеялка зернотуковая мо�

дульная   СЗМ�5,4;
��Сеялка зернотуковая мо�

дульная   СЗМ�10,8;

��Посевной технологический комплекс
ПТК�7,2.

Сеялки пропашные
��Сеялка точного высева кукурузная

СТВК�8;
��Сеялка точного высева свекловичная

СТВС�12;
��Сеялка точного высева кукурузная

СТВК�16.
Модуль машин для внесения удобре�

ний, гербицидов и ухода за посевами:
��Разбрасыватель минеральных удоб�

рений навесной   РУН�1,0;
��Культиватор � растениепитатель для

междурядной обработки  КРМ�5,6У.
Модуль машин и оборудования для

переработки, предпосевной подготовки и
загрузки зерна:

��Зернометатель универсальный   ЗМУ�
90;

��Приставка � протравливатель семян
ППС�10 (к ЗМУ�90);

��Зернозагрузчик сеялок бортовой   ЗС�
30;

�� Зернозагрузчик сеялок прицепной
ЗС�100.

Донская интегральная технология на�
целена на рациональное комплексное ис�
пользование технических средств БКСХМ.
Каждая единица базового комплекса
сельскохозяйственных машин имеет ряд
преимуществ по влагосбережению, про�
изводительности, благоприятному воздей�
ствию на почву и на процесс развития ра�
стений. В конструкциях выпускаемых се�
годня машин для Донской интегральной
технологии учтены рекомендации ученых
и специалистов аграрного сектора, что
позволило заводу предложить конкурен�
тоспособную технику, адаптированную
для почвозащитных и ресурсовлагосбере�
гающих агротехнологий, способную зна�
чительно снизить себестоимость возделы�
вания сельскохозяйственных культур, по�
высить качество и количество получаемой
продукции.

Каток кольчато�зубчатый ККЗ�10

Сеялка зернотуковая модульная
СЗМ�5,4


