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ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

шем позволяет специалистам решать производственные за-

дачи на местах. И конференция, организованная компаниями 

«botek» и «Трансет», была особенно интересной своей при-

кладной направленностью.

Так, Д. В. Рыбалко (ЗАО 

«Энергомаш (Белгород) — 

БЗЭМ») рассказал об особен-

ностях сверления глубоких 

отверстий больших диаметров 

(до 600 мм) в трубах ЭШП 

с применением инструмента 

фирмы «botek».

М. Г. Чащухин (ОАО «Мо-

товилихинские заводы») 

сообщил о результатах суще-

ственного увеличения произво-

дительности сверления толсто-

стенных бурильных труб после 

внедрения инструмента фирмы 

«botek».

На конференции также про-

звучали сообщения, подготовленные сотрудником компании 

«botek» Алексом Керном, о наиболее актуальных проблемах 

обработки глубоких отверстий:

— глубокое сверление титана, нержавеющих и жаропроч-

ных сталей на обрабатывающих центрах с эмульсией;

— анализ влияния раз-

личных марок СОЖ и видов 

обрабатываемых материалов 

на стойкость инструмента для 

глубокого сверления;

— результаты испытаний 

с использованием новых марок 

твердого сплава и новой гео-

метрии инструмента для полу-

чения наилучших показателей 

по стойкости при обработке 

коррозионностойких нержаве-

ющих сталей.

Наибольший интерес ауди-

тории вызвало сообщение про-

фессора, доктора технических 

наук С. В. Кирсанова (Наци-
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Данная конференция является традиционной, и с каждым 

годом ее организаторы ставят перед собой все более амби-

циозные задачи. Неслучайно в этом году к компаниям «botek» 

и «Трансет» присоединились и другие фирмы: производитель 

накатного и упрочняющего инструмента из Германии фир-

ма «Ecoroll GmbH Werkzeugtechnik» и производитель стан-

ков для глубокого сверления из Италии «Tacchi Giacomo & 

Figli S. p.A.». Таким образом был расширен тематический ох-

ват мероприятия.

В конференции приняли участие 106 специалистов из бо-

лее чем 60 организаций со всей России. Это представители 

промышленных предприятий, высшей школы, научных органи-

заций разных отраслей промышленности: энергомашиностро-

ение, авиастроение, судостроение, военно-промышленный 

комплекс, нефтегазовый сектор, металлургия, автомобиле-

строение.

Организаторы мероприятия представили участникам при-

оритетные направления инновационного развития в приме-

нении инструмента и оборудования для глубокого сверления. 

Но главным достижением мероприятия стало то, что в конеч-

ном итоге компании «botek» и «Трансет» смогли организовать 

настоящую рабочую площадку для продвижения новаторских 

разработок, обмена научно-практическим опытом в данной об-

ласти. Сообщения технических специалистов промышленных 

предприятий, касающиеся технологических решений, — осо-

бая ценность подобных мероприятий. Именно это в дальней-



ональный исследовательский Томский политехнический 

университет) о результатах проведенных производственных 

испытаний с целью определения влияния вида износостойкого 

покрытия и типа ружейных сверл производства фирмы «botek» 

на показатели стойкости инструмента, точности и шероховато-

сти получаемых отверстий.

Докладчики имели возможность сообщить о достижениях 

своих предприятий, о новых производственных возможностях, 

в том числе о наработках в области глубокого сверления. Все 

это является отличным подспо-

рьем для специалистов с тех 

предприятий, которые испытыва-

ют трудности с получением глубо-

ких отверстий нужного качества.

Кроме того, в рамках конфе-

ренции прошли тематические 

круглые столы, где в режиме ди-

алога между производителями 

инструмента и оборудования, 

с одной стороны, и представите-

лями заводов, с другой стороны, 

участники получили исчерпываю-

щие ответы на все интересующие 

их вопросы.

В качестве культурной про-

граммы участникам конференции 

«Современные технологии глубо-

кого сверления» была предложена экскурсия по центру горо-

да с подъемом на колоннаду Исаакиевского собора — одного 

из главных символов города на Неве.

Компании «botek» и «Трансет» благодарят всех участников 

конференции за проявленный интерес к продукции и пригла-

шают к совместной работе и участию в конференции 2015 г.
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