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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ 
22 И 23 АПРЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 7-АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ». 

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — СЛОЖНАЯ И ТРУДОЕМКАЯ ЗАДАЧА, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВСЕГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ. 

В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 80 СПЕЦИАЛИСТОВ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, А ИМЕННО АВИАСТРОЕНИЯ, 

МАШИНОСТРОЕНИЯ, СУДОСТРОЕНИЯ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, МЕТАЛЛУРГИИ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ И ДР.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ — КОМПАНИИ BOTEK PRAZISIONSBOHRTECHNIK GMBH (ГЕРМАНИЯ) И ООО «ТРАНСЕТ» 

(РОССИЯ) — В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОСВЕТИЛИ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ И КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭТОГО 

ПРОЦЕССА В ОТДЕЛЬНОСТИ.

На конференции обсуждались теоретические вопросы 
технологии глубокого сверлении, а также практика при-
менения инструментов иностранного производства на рос-
сийских предприятиях и оптимизации с их помощью про-
изводственных процессов.

Компания botek Prazisionsbohrtechnik GmbH (Германия) — 
производитель инструмента для обработки глубоких отвер-
стий — специализируется на операциях сверления и рас-
сверливания. Доклад члена Совета директоров  компании 
botek Ю. Венцельбургера вызвал большой интерес участ-
ников конференции. 

А. Керн, руководитель проекта фирмы botek,  рассказал 
об успешных проектах по внедрению ружейных сверл со 
сменными многогранными пластинами взамен применяв-
шихся ранее  перетачиваемых ружейных сверл на конвей-
ерной линии одного из российских автомобилестроитель-
ных заводов. Не менее успешным, по словам А.Керна, был 
и проект, осуществленный на одном из судостроительных 
предприятий, —  сверление глубокого отверстия в заготов-
ке из коррозионностойкой нержавеющей стали. При этом 
требования к прямолинейности и шероховатости отверстия 
были очень высокими.

Предметом деятельности компании Ecoroll AG 
Werkzeugtechnik (Германия) являются операции чистово-
го растачивания и раскатки. Представители производителя 
токарно-фрезерных обрабатывающих центров с возможно-
стями выполнения операций глубокого сверления компа-
нии WFL Millturn Technologies (Австрия) поделились опы-
том комплексной обработки детали за один установ.

При выполнении комплексной обработки детали за один 
установ большую роль играют смазочно-охлаждающие 
жидкости. Их применение позволяет совместить токарно-
фрезерную обработку труднообрабатываемых стальных 
деталей и с процессом глубокого сверления, обеспечить 
оптимальную стойкость инструмента и высокое качество 
обработки на всех этапах технологического процесса. Во-
прос применения смазочно-охлаждающих жидкостей 
осветили на конференции представители компании Carl 
Bechem GMBH (Германия), одного из мировых лидеров в 
производстве СОЖ.

Интересные примеры сотрудничества с иностранны-
ми производителями инструмента привели российские 
докладчики.

И. В. Добрыднев (компания «Трансет») познакомил 
слушателей с конкретными примерами безабразивной фи-
нишной обработки наружных и внутренних поверхностей 
деталей с помощью инструмента фирмы Ecoroll. 

П. А. Понетайкин (компания «Трансет») представил реа-
лизованный компанией  проект модернизации станка глу-
бокого сверления российского производства с помощью 
оснастки фирмы botek.

Главный технолог фирмы WFL г-н Майер и технический 
координатор Bechem в России С. Лашков презентовали 
полный  номенклатурный ряд продукции компаний, под-
черкнув преимущества каждой позиции.

Большой интерес аудитории вызвал доклад доктора 
технических наук профессора Национального исследова-
тельского Томского политехнического университета С. В. 
Кирсанова о выборе износостойкого покрытия для ружей-
ных сверл малых диаметров с целью повышения стойкости 
инструмента и механизме влияния окисляемости масляных 
СОЖ на срок их эксплуатации.

В рамках конференции также прошли тематические круг-
лые столы, где представители предприятий смогли полу-
чить исчерпывающие ответы на свои вопросы, а также кон-
кретные  рекомендации по решению проблем.

Компании botek и «Трансет» благодарят всех участников 
за проявленный интерес к конференции и приглашают уча-
ствовать в 8-й ежегодной конференции, которая состоится  
в 2016 году.
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