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ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ   
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Глубокое сверление – одна из самых трудоемких и технолоГически сложных операций в области 
металлообработки, и потому технолоГия сверления Глубоких отверстий во мноГом определяет весь 
технолоГический процесс изГотовления детали.
неслучайно ежеГодная конференция «современные технолоГии ГлубокоГо сверления», прошедшая уже 
в 8-ой раз в Г. санкт-петербурГ 20 и 21 апреля, вызвала большой  интерес. актуальность вопроса привлекла 
на конференцию свыше 90 специалистов, представляющих более 60 промышленных предприятий и научных 
орГанизаций различных отраслей промышленности по всей россии. орГанизаторами конференции 
традиционно стали компании botek и «трансет».

Конференция «Современные технологии глубокого свер-
ления» стала площадкой для обсуждения теоретических 
вопросов и практической реализации процесса глубокого 
сверления на предприятиях России.

Огромный объем полезной информации вызвал интерес 
участников. Конференция продолжалась два дня.

По традиции конференцию открыл руководитель проек-
та фирмы botek Алекс Керн. Он начал выступление с пре-
зентации фирмы и продолжил докладом на тему «Глубо-
кое сверление ружейными сверлами производства фирмы 
botek. Примеры применения».

В конференции принимали участие представители фир-
мы Loch Prazisions Bohrtechnik GmbH (Германия). В течение 
многих лет эта фирма специализируется на производстве вы-
соконадежных станков глубокого сверления. На конферен-
ции достижения компании представил инженер-конструктор 
Виталий Гайнбух. Уже не первый год выступает с докладами 
о практике глубокого сверления профессор Томского поли-
технического университета д.т.н. С.В. Кирсанов. Темой его 
очередного доклада стало «Сверление центральных отвер-
стий в плунжерных втулках топливных насосов ружейными 
сверлами botek с износостойкими покрытиями».

Особенный интерес участников конференции всегда вы-
зывают варианты специального исполнения инструментов 
глубокого сверления и их применение. И в этот раз ауди-
торию заинтересовал доклад технического консультанта 
компании «Трансет» А.В. Шиляева «Пример применения 
специального инструмента для глубоких отверстий на то-
карно-фрезерных центрах».

Первый день конференции завершила презентация фир-
мы Ecoroll AG Werkzeugtechnik (Германия) – выступление 

руководителя отдела продаж Дидрих-Филиппи Маркуса. 
Область деятельности фирмы Ecoroll – производство ин-
струмента для чистового растачивания и накатного поли-
рования глубоких отверстий как на станках глубокого свер-
ления, так и на универсальных станках и станках с ЧПУ. 
Технический консультант компании «Трансет» И.В. До-
брыднев затронул в своем докладе всевозможные аспекты 
теории и практических решений для такого производства. 

Второй день конференции был больше ориентирован на 
практическое применение и эффективность технологий со-
временного глубокого сверления. Алекс Керн начал кон-
ференцию докладом «Глубокое сверление инструментом 
системы BTA фирмы botek».

Несомненно, посетителям конференции были интересны 
живые примеры реализованных проектов фирмы Loch, да-
ющих наглядное представление о возможностях и качестве 
производимых станков глубокого сверления. Об этом рас-
сказал инженер-конструктор Виталий Гайнбух.

Внимание аудитории привлек доклад начальника ин-
струментального отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» 
М.В. Веделя, посвященный внедряемой его группой робо-
тизированной установке глубокого управляемого сверления 
(РУГУС). Эта установка позволяет, не останавливая процесс 
сверления, своевременно реагировать на отклонения оси 
сверления от теоретической оси и производить коррекцию.

Кроме инструмента для обработки глубоких отверстий 
фирма Ecoroll производит инструмент и разрабатывает 
технологии для накатного полирования и упрочняющего 
накатывания различных поверхностей. Конкретные приме-
ры привел технический консультант компании «Трансет» 
И.В. Добрыднев. Тема последнего доклада была продол-

жена начальником технологического бюро механической 
обработки ПАО «Мотовилихинские заводы» А.О. Гриша-
риным. В своем докладе он осветил опыт успешного внедре-
ния гидростатического инструмента Ecoroll для накатного 
полирования труднообрабатываемых материалов, в част-
ности, титана и специальных сталей.

Опытом применения инструмента botek поделился 
в своем впечатляющем докладе начальник лаборатории 
в ОГТ ПАО «ЗиО-Подольск» И.В.Могутов.

Живой интерес присутствующих вызвал доклад «Глу-
бокое сверление инструментом системы Ejector фирмы 
botek», представленный руководителем проекта Алексом 
Керном. Надо отметить, что эта тема была впервые затро-
нута на конференции «Современные технологии глубокого 
сверления».

Завершил презентационную часть конференции доклад 
генерального директора компании «Трансет» П.А. По-
нетайкина «Отработка технологии глубокого сверления 
в деталях с высокими требованиями к отверстию». Речь 
шла о возможности получения высокоточных отверстий 
по форме и геометрии инструментом botek.

 «Круглые столы» завершали работу конференции каждый 
день. Докладчики и участники конференции живо обсужда-
ли интересующие их темы, уточняли особенности примене-
ния того или иного инструмента, делились мнениями.

Компании botek и «Трансет» выражают благодарность 
всем участникам конференции и приглашают их участво-
вать в следующей конференции в 2017 году.
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