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ifs-KOLLOQUIUM

Am 12. und 13. Oktober 2007
fand zum 11. Mal das ifs-Kolloquium im
Neuen Senatssaal der Technischen
Universität Braunschweig statt.  Zahlreiche
Ehemalige und Vertreter aus der Industrie
konnten bei dieser Veranstaltung begrüßt
werden. Nach den einleitenden Worten
von Prof. Dr.-Ing. Klaus Dilger, der über
die Entwicklung des Instituts und die
Gründung einer Niedersächsischen Tech
nischen Hochschule referierte, wurden
im ersten Vortragsblock die neuesten
schweißtechnischen Anwendungen und
Entwicklungen in mehreren Präsen-
tationen vorgestellt.

Nach interessanten Einblicken und leb
haften Diskussionen wurde der erste
Veranstaltungstag mit einem Abendemp
fang im Stadtpark-Restaurant in Braun
schweig abgeschlossen. Am Samstag
wurden die Themen
gebiete Klebtechnik
und Werkstofftech
nologie und deren
vielfältige Aspekte in
mehreren Vorträgen
dargestellt und er-
läutert.  Als besonde
rer Gast konnte bei
dieser Veranstaltung
Prof. Dr.-Ing. Marcos
Pereira, ein ehemaliger

Mitarbeiter von Prof. a.D. Dr.-Ing. Helmut
Wolhlfahrt, begrüßt werden. Er nahm
die weiteste Anreise auf sich: Er lehrt
momentan an der Catholic University of
Rio de Janeiro.

> 1. INDUSTRIEARBEITSKREISTREFFEN ( IAK)

PROJEKT PETER

(Prozeßtechnologie zum Erhalt der
technologischen Eigenschaften von
Fahrzeugleichtbaustrukturen im Repara-
turfall)

Am 16. Oktober fand das 1. Treffen des
Industriearbeitskreises (IAK) des vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Projekts PETER in
München statt. Über 40 Teilnehmer aus
der Automobil- und Zulieferindustrie
waren der Einladung des Nutzfahr-
zeugherstellers MAN gefolgt, um sich im
Werk München über die neuesten
Entwicklungen und Lösungen auf dem
Gebiet des montagefreundlichen Klebens
und Entklebens im Reparaturbereich zu
informieren.

Zunächst gab die MAN AG einen Über-
blick über aktuelle Anwendungen und
die Bedeutung der Klebtechnik für den
Nutzfahrzeugbau. Der Darstellung der
aktuellen Reparaturmethoden folgte die
Präsentation der bisher im Projekt PETER
erarbeiteten Ergebnisse und die Erläu-
terung der Lösungsvorschläge. Anhand
von zahlreichen Demonstratoren wurde
die Praxistauglichkeit der vorgeschla-
genen Methoden aufgezeigt. Dabei

stießen der �Geregelte Handauftrag� des
Instituts für Füge- und Schweißtechnik
(ifs) und das �Induktiv gestützte Entkleben
und schnelle Bauteilfixieren� der IFF
GmbH auf besonderes Interesse der
Teilnehmer.
Ein inhaltlicher Höhepunkt der Veran-
staltung war die theoretische und prak-

tische Vorführung der zerstörungsfreien
Prüfung der Scheibenklebung mittels
Ultraschall. Dieses bereits im Serieneinsatz
befindliche Verfahren detektiert schnell
und sicher undichte Stellen der Scheiben-
klebung und ermöglicht so den Entfall
der bisher eingesetzten, aufwendigen
Dichtheitsprüfung (�Wassertest�).
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