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ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ НА СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Глубокое сверление является концептуально сложной 

темой и требует непрерывного повышения компетенции 

и постоянного обмена мнениями. Деловой площадкой 

для обсуждения таких решений стала традиционная еже-

годная конференция «Современные технологии глубоко-

го сверления», которая 20–21 апреля в 8-й раз прошла 

в Санкт-Петербурге. Организаторами и интеллектуаль-

ным центром конференции стали ООО «Трансет» (Рос-

сия) и «botek Prazisionsbohrtechnik GmbH» (Германия).

Технологии глубокого сверления актуальны для си-

стемообразующих секторов российской промышленно-

сти — оборонно-промышленного комплекса, энергома-

шиностроения, нефтегазового комплекса, авиастроения, 

автомобилестроения, металлургии и судостроения. Для 

потребителя одинаково важны и качество, и произво-

дительность обработки отверстий, именно этим и был 

обусловлен высокий интерес специалистов к темам, об-

суждавшимся на конференции. Компаниям «botek» и  

«Трансет» удалось предоставить участникам конферен-

ции возможность оценить и обсудить как информацию 

поставщиков технологий и оборудования, так и мнения 

потребителей, тех, кто в повседневной производствен-

ной практике использует эти технологии и оборудование.

План работы конференции был методологически 

удачно структурирован. Презентации компаний и их тех-

нологических разработок чередовались примерами их 

практического использования.

Открылась конференция презентацией фирмы 

«botek», которую представил руководитель проекта 

Алекс Керн (Alex Kern). И далее темой его выступления 

стало «Глубокое сверление ружейными сверлами произ-

водства фирмы «botek» и примеры его применения.

Инженер-конструктор Виталий Гайнбух (Vitali Gein-

buch) представил приглашенную на конференцию фирму 

«LOCH Prazisions Bohrtechnik GmbH» (Германия), кото-

рая в течение нескольких поколений специализируется 

на производстве надежных станков глубокого сверления.

В свете взятого курса на импортозамещение непод-

дельный интерес вызвали выступления российских уче-

ных и представителей предприятий. Так, профессор 

Томского политехнического университета Сергей Кир-

санов, чей цикл учебно-методических и научных трудов 

«Инструментальное обеспечение машиностроительных 

производств» был удостоен Премии Правительства РФ, 

представил участникам конференции доклад на те-

му «Сверление центральных отверстий в плунжерных 

втулках топливных насосов ружейными сверлами с из-

носостойкими покрытиями». Технический консультант 

«Трансет» Андрей Шиляев заинтересовал аудиторию 

примером применения специального инструмента для 

глубокого сверления на токарно-фрезерных станках.

Первый день конференции завершился презента-

цией традиционного участника — фирмы «ECOROLL 

AG Werkzeugtechnik» (Германия), которую начал Ру-

ководитель отдела продаж Дидрих-Филиппи Маркус 

(Diedrich-Philippi Markus), а технический консультант 

«Трансет» Илья Добрыднев рассказал о выпускаемых 

компанией инструментах для чистового растачивания 

и накатного полирования.

Второй день конференции можно назвать практику-

мом эффективного использования современных тех-

нологий глубокого сверления. Тема рассматривалась 

с разных сторон. Работа началась выступлением Алекса 

Керна. На этот раз он осветил тему глубокого сверления 
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инструментом системы BTA и системы Ejector производ-

ства фирмы «botek».

Инженер-конструктор фирмы «LOCH» Виталий 

Гайнбух представил аудитории реализованные фирмой 

проекты, что позволило оценить технологические воз-

можности и перспективы использования станков глубо-

кого сверления.

Тема получения пря-

молинейности глубоких и 

сверхглубоких отверстий вне 

зависимости от точности ге-

ометрии станка и неоднород-

ности заготовки особенно ак-

туальны для наших условий.

Именно поэтому с боль-

шим вниманием участники 

конференции отнеслись к до-

кладу начальника инстру-

ментального отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» 

Михаила Веделя о внедряемой оружейниками роботизи-

рованной установке глубокого управляемого сверления 

(РУГУС), которая позволяет в процессе сверления своев-

ременно реагировать на отклонения оси отверстия от те-

оретической оси и корректировать ее, не останавливая 

обработку.

Опытом эффективного использования технологий 

фирмы «ECOROLL» поделились представители рос-

сийских компаний. Технический консультант «Трансет» 

Илья Добрыднев на конкретных примерах рассмотрел 

тему накатного полирования и упрочняющего накатыва-

ния с инструментом «ECOROLL». Особенностям накат-

ного полирования труднообрабатываемых материалов, 

в частности, титана и специальных сталей инструмен-

том «ECOROLL», было посвящено выступление Антона 

Гришарина — начальника технологического бюро ме-

ханической обработки ПАО «Мотовилихинские заво-

ды». Игорь Могутов, начальник лаборатории в ОГТ ПАО 

«ЗиО-Подольск», рассказал об опыте применения 

на предприятии инструмента «botek» при обработке 

глубоких отверстий. Завершил деловую программу кон-

ференции доклад генерального директора «Трансет» 

Павла Понетайкина на тему «Отработка технологии глу-

бокого сверления в деталях с высокими геометрически-

ми требованиями к отверстию».

Стоит отметить, что данная конференция вызвала 

оживленный интерес со стороны участников. Актуаль-

ность вопросов, поднятых организаторами на данной 

конференции, способствовала активному участию слу-

шателей в обсуждении докладов.

Компания «botek» и «Трансет» благодарят всех 

участников за проявленный интерес к конференции 

и приглашают к совместной работе и участию в 9-й еже-

годной конференции в 2017 г.
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