
22 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2019

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЫЗОВ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!

В традиционно деловом и конструктивном духе 
в Санкт-Петербурге прошла двухдневная тематиче-
ская XI конференция «Современные технологии глубо-
кого сверления», организаторами которой стали компа-
нии «botek Prazisionsbohrtechnik» GmbH (Германия) 
и ООО «Трансет» (Россия). Интерес к теме не случаен, 
потому что технологии глубокого сверления актуальны 
для системообразующих секторов российской промыш-
ленности — авиастроения, автомобилестроения, оборон-
но-промышленного комплекса, металлургии, нефтегазо-
вого комплекса, судостроения, энергомашиностроения. 
О важности темы говорит и интерес к участию в конфе-
ренции, которая собрала 109 специалистов из 69 про-
мышленных предприятий, высших учебных заведений, 
научно-исследовательских организаций.

От общего к частному, от теории к практике — имен-
но этот принцип был положен в основу формирования 
рабочей программы конференции. Конференция откры-
лась презентацией фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik» 
GmbH, которую представил начальник отдела продаж 
компании Эдуард Биндер. Руководитель проекта Алекс 
Керн продолжил выступление с докладом по производ-
ственной программе фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik» 
GmbH в разрезе двух основных направлений: глубокое 
сверление ружейного типа и глубокое сверление по си-
стеме ВТА. И далее темой его выступлений стало рас-
смотрение технологии изготовления двухшнековых ци-
линдров на станках системы BTA, а также технологии 
глубокого сверления ружейными сверлами производства 
фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik».

Работа в одной тематической нише связывает фирмы 
«botek Prazisionsbohrtechnik» GmbH, специализирующую-
ся на инструменте для операций сверления и рассверли-
вания, и другого участника конференции из Германии — 
компанию «Ecoroll AG Werkzeugtechnik», разработчика 
и производителя инструмента для чистового растачива-
ния и раскатки. Вот почему участие компании «Ecoroll 
AG Werkzeugtechnik» на конференциях по современным 
технологиям глубокого сверления стало традицией. И в 
этот раз на конференции состоялась презентация фирмы 
«Ecoroll AG Werkzeugtechnik», которую представил ин-

женер по техническому развитию Майк Торанд. В своем 
следующем докладе он подробно остановился на теме 
упрочнения впадины профиля резьбы инструментом 
фирмы «Ecoroll AG Werkzeugtechnik», что в первую оче-
редь актуально для нефтегазовой отрасли.

Тема разных аспектов работы инструментом «Ecoroll» 
получила развитие в нескольких выступлениях специа-
листов компании «Трансет», поставляющей инструмент 
«botek» и «Ecoroll» в Россию. Технический директор Илья 
Добрыднев представил два доклада, раскрывающих 
уникальные особенности инструмента «Ecoroll»: чисто-
вое растачивание и обработка гидроцилиндров, накат-
ное полирование и упрочняющее накатывание. Об опы-
те применения инструмента «Ecoroll» в своем докладе 
«Высокопроизводительная обработка гидроцилиндров 
трехсекционным инструментом» подробно рассказал ин-
женер по применению ООО «Трансет» Максим Соловьев.

Особый интерес вызвали выступления представите-
лей предприятий, которые поделились опытом использо-
вания инструмента в условиях реального производства. 
Менеджер по новым технологиям АО «Арконик СМЗ» Ан-
дрей Ламонов осветил тему упрочняющего накатывания 
резьбового соединения «труба — замок» ЛБТВН. Роман 
Кумари, начальник бюро прогрессивных методов обра-
ботки АО «Пермский завод «Машиностроитель», специ-
ализирующегося на изготовлении ракетно-космической 
техники и производстве узлов авиационной техники, под-
робно раскрыл тему комплексной обработки отверстий 
в деталях из титановых сплавов инструментом фирмы 



«botek Prazisionsbohrtechnik». Александр Рафа, инженер-тех-
нолог КБ «Мотор» — филиала Центра эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ) — рас-
сказал, как инструмент Ecoroll применяется при изготовлении 
гильз гидроцилиндров на универсальном оборудовании. «Эф-
фект упрочняющего накатывания на жаропрочных сплавах 
инструментом Ecoroll» нашел отражение в докладе инженера 
Пермского национального исследовательского политехническо-
го университета Алексея Ширяева.

Картина охвата комплексной темы глубокого сверления 
была бы неполной без производителей металлообрабаты-
вающего оборудования, поэтому кроме производителей ин-
струмента для обработки глубоких отверстий компаний «botek 
Prazisionsbohrtechnik» GmbH (операции сверления и рассверли-
вания) и Ecoroll AG Werkzeugtechnik (операции чистового раста-
чивания и накатного полирования) из Германии, в качестве 
приглашенного участника присутствовала компания «Tacchi 
Giacomo & Figli» S. p.A» (Италия) — один из ведущих мировых 
производителей станков для глубокого сверления, тяжелых то-
карных станков с ЧПУ и токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров. Руководитель отдела продаж Джованни Такки не толь-
ко презентовал общие возможности своей фирмы, но и сделал 
подробный обзор номенклатурного ряда станков глубокого свер-
ления с примерами реализованных проектов в России и в мире.

Компания «Трансет» аккумулировала большой объем ин-
формации не только собственно по технологиям глубокого свер-
ления, но и по организации ориентированных на эти технологии 
современных производств. Эта тема нашла отражение в докла-
де инженера по применению Алексея Поликарпова «Инвести-
ционный проект по модернизации участка глубокого сверления 
на примере заводов АО «Тяжмаш», г. Сызрань и ПАО «ЧТПЗ», 
г. Челябинск».

Гармоничным дополнением деловой части конференции ста-
ло ее культурное продолжение. Участники конференции посети-
ли Военно-историический музей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, где с начала 18 века начала формироваться уни-
кальная коллекция артиллерийских орудий и ракетных систем.

Участники конференции выразили благодарность компаниям 
«botek» и «Трансет» за организацию такого полезного и содер-
жательного события.
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