
102 РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ /РИТМ / МАЙ 2015

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Выполнение глубоких прецизионных отверстий — это 
одна из наиболее технически сложных и трудоемких задач 
в области обработки металлов.

Зачастую глубокое отверстие является исходной базой 
для всей дальнейшей механической обработки детали 
и непосредственно влияет на трудоемкость всего техно-
логического процесса. Поэтому неудивителен тот интерес, 
который был проявлен к тематической конференции «Со-
временные технологии глубокого сверления», проходив-
шей уже в 7-й раз в Санкт-Петербурге 22, 23 апреля. В кон-
ференции приняли участие более 80 специалистов от 60-ти 
предприятий России — это представители промышленных 
предприятий, высшей школы, научных организаций раз-
личных отраслей промышленности: энергомашинострое-
ние, авиастроение, судостроение, военно-промышленный 
комплекс, нефтегазовый сектор, металлургия, автомобиле-
строение.

Современный заказчик ставит очень высокие требова-
ния к качеству отверстий и производительности обработ-
ки, поэтому перед организаторами конференции компа-
ниями botek Prazisionsbohrtechnik GmbH (Германия) и 
ООО «Трансет» (Россия) стояла непростая задача — ком-
плексно показать все составные элементы процесса глу-
бокого сверления, обратить внимание на роль каждого 
из них.

Поэтому в конференции традиционно приняли уча-
стие как производители инструмента для обработки глу-
боких отверстий компании botek Prazisionsbohrtechnik 

GmbH (операции сверления и рассверливания) и Ecoroll 

AG Werkzeugtechnik (операции чистового растачивания 
и раскатки) из Германии, так и компания WFL Millturn 

Technologies (Австрия), которая производит токарно-фре-
зерные обрабатывающие центры с возможностями выпол-
нения операций глубокого сверления и является ярким 
примером станкопроизводителя, воплощающего в жизнь 
принцип комплексной обработки детали за один установ. 
А при выполнении данной обработки всё большую роль 
играет смазочно-охлаждающая жидкость, позволяющая 

совместить токарно-фрезерные операции на трудно-
обрабатываемых сталях с процессом глубокого сверления 
и обеспечить оптимальную стойкость инструмента и каче-
ство обработки на всех этапах технологического процесса. 
В качестве производителя СОЖ в конференции приняла 
участие компания Carl Bechem GMBH (Германия) — одна 
из ведущих фирм в мире в этой области.

Несмотря на непростую геополитическую и экономи-
ческую обстановку, европейские производители по-преж-
нему заинтересованы в российском рынке. В этой связи 
особенно обращает на себя внимание компания botek, от 
лица которой на конференции присутствовал член совета 
директоров г-н Венцельбургер , чьим докладом и была от-
крыта конференция.

В течение 2 дней участники конференции обсудили 
теоретические вопросы технологии глубокого сверления, 
а также практические примеры применения инструментов 
производства botek и Ecoroll на российских промышлен-
ных предприятиях для оптимизации существующих про-
цессов.

В частности, Алекс Керн — руководитель проекта фир-
мы botek рассказал об успешных проектах по внедрению 
ружейных сверл со сменными многогранными пластинами 
взамен применявшихся перетачиваемых ружейных сверл 
на конвейерной линии одного из российских автомоби-



лестроительных заводов, а также по получению глубокого 
отверстия с высокими требованиями по прямолинейно-
сти и шероховатости в заготовке со сложным профилем 
из коррозионностойкой нержавеющей стали на одном 
из судостроительных предприятий.

От компании «Трансет» И. В. Добрыднев познакомил 
слушателей с конкретными примерами безабразивной фи-
нишной обработки наружных и внутренних поверхностей 
деталей с помощью инструмента фирмы Ecoroll. П. А. По-
нетайкин представил реализованный проект по участию 
фирмы «Трансет» в модернизации станка глубокого свер-
ления российского производства с помощью оснастки фир-
мы botek.

Главный технолог фирмы WFL г-н Майер и технический 
координатор Bechem в России С. Лашков провели презен-
тации номенклатурного ряда продукции своих компаний 
и остановились на ее конкретных преимуществах.

Большой интерес аудитории вызвали доклады д. т.н, 
профессора Национального исследовательского Том-

ского политехнического университета С. В. Кирсанова 
о выборе износостойкого покрытия для ружейных сверл 
малых диаметров с целью повышения стойкости инстру-
мента и механизме влияния окисляемости масляных СОЖ 
на срок их эксплуатации.

В рамках конференции также прошли тематические 
круглые столы, где представители заводов смогли получить 
исчерпывающие ответы и рекомендации по своим конкрет-
ным проблемам и задачам.

Компания botek и «Трансет» благодарят всех участни-
ков за проявленный интерес к конференции и приглашают 
к совместной работе и участию в 8-й ежегодной конферен-
ции 2016 года.
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