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Специалисты всего мира пришли к едино-
му мнению, что сварочное производство 
будет меняться в будущем: из-за возросших 
технических требований и из-за необходи-
мости удовлетворять новым требованиям 
заказчиков. Концепция четвёртой промыш-
ленной революции (Индустрия 4.0) предла-
гает соответствующую основу для дальней-
шего развития сварочных технологий - как 
с точки зрения технических разработок, так 

Сварочное производство - Ready for Industry 4.0!
и с точки зрения будущих стратегий и биз-
нес-моделей сварочных предприятий. GSI 
SLV Baltikum OÜ ориентируется в будущем 
на предоставление услуг по дигитализации 
и внедрению «Индустрии 4.0» в технологии 
сварки. 

Практически «Индустрию 4.0» можно ре-
ализовать благодаря тому, что все компо-
ненты сварочного производства в будущем 
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станут «умными», то есть способными полу-
чать и обрабатывать информацию и техно-
логические параметры, передавать их друг 
другу, а также взаимодействовать со всеми 
производственными и управленческими 
системами. 

В этом смысле полная «вертикальная инте-
грация», то есть доступность информации 
и данных на всех уровнях пирамиды авто-
матизации, являвшейся ранее довольно 
жесткой и неподвижной, является значи-
тельным прогрессом. Рис. 1.

Киберфизические системы обеспечивают 
доступность глобальных данных как усло-
вие для новых бизнес-моделей
Важным моментом является глобальная до-
ступность данных. К интернету могут быть 
подключены физические системы (напри-
мер, источники питания, системы сварочно-
го производства) и элементы конструкций 
и детали. Тем самым, физические системы 
становятся киберфизическими системами 
(cyber-physical system) CPS. Таким образом, 
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Рис. 1: Индустрия 4.0. Интернет вещей, передача данных.
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Кроме всего прочего, эти программы ис-
пользуются для автоматизированного до-
кументирования и анализа сварочных па-
раметров. Имеющиеся программы могут 
быть легко интегрированы в уже упомяну-
тые системы производства и управления, 
имеют высокую степень совместимости, не 
требуют больших затрат на обслуживание и 
веб-дизайн и, таким образом, поддержива-
ют вертикальную интеграцию.

Горизонтальные связи создают новые 
бизнес-модели
Если вертикальные связи отражают воз-
можности дальнейшей атоматизации и оп-
тимизации процессов, то горизонтальные 
связи касаются, в наибольшей степени, 
бизнес-моделей предприятий: как произво-
дители, их заказчики, поставщики и прочие 
партнёры применяют дигитализацию, т.е. 
доступность и эффективность использова-
ния данных. При этом необходимо упомя-
нуть сферу услуг, обучение и повышение 
квалификации, создание партнёрских свя-
зей, платформ по обмену технологиями и 
товарами. Оба направления – вертикаль-
ное и горизонтальное – должны разви-
ваться вместе. Преимущества внедрения 
«Индустрии 4.0» будут ощутимы только для 
тех сварочных предприятий, которые будут 
реализовывать и развивать и вертикальные 
(технические), и горизонтальные, связан-
ные с ведением бизнеса, связи. Рис. 2.

Сотрудники - ключевой элемент внедре-
ния «Индустрии 4.0» в сварочные техно-
логии 
На всех этапах «Индустрии 4.0» «люди», т. 
е. «сотрудники», участвуют творчески и от-
ветственно на всех уровнях. В этом смысле 
«сотрудники» являются «ключевыми эле-
ментами» в реализации концепций «Инду-
стрии 4.0». «Индустрия 4.0» - это повторное 
открытие значимости людей в промышлен-
ном производстве. Промышленные пред-
приятия придают большое значение своим 
сотрудникам также в «дигитальном мире». 
Дигитализация строится вокруг сотрудни-
ка, поэтому рабочая среда - на всех функци-
ональных и квалификационных уровнях – в 

доступность данных больше не ограничи-
вается отдельным процессом или отдель-
ным предприятием, а распространяется на 
любое место с доступом через Интернет к 
соответствующим образом привязанным 
(киберфизическим) системам. Это может 
привести к новейшим глобальным воз-
можностям планирования и управления на 
предприятиях в мировом масштабе. Такие 
киберфизические системы важны также 
для предприятий сварочно-технической 
области. 

Сварочные технологии как часть «умного 
производства» (smart manufacturing)
В „Индустрии 4.0» основное внимание уде-
ляется сварочному производству на осно-
ве «умных процессов и технологий» или, в 
целом, «умного производства», которое в 
реальном времени описывает, в частности, 
оптимизированное управление возникаю-
щими сложностями и проблемами, повыше-
ние эффективности производства, а также 
улучшение связи между людьми, машинами 
и ресурсами. 

Возникшее «умное предприятие» станет 
важной частью (глобальной) производ-
ственной инфраструктуры в будущем. Для 
причастных к этой среде лиц это означает 
существенную переоценку ценностей: тра-
диционные производственные цепочки бу-
дут меняться, в будущем все необходимые 
данные от заказчика будут передаваться не-
посредственно на производство, где будут 
изготовлены заказанные напрямую через 
интернет-платформы или «производствен-
ные порталы» элементы конструкции. 

Дигитальные источники питания и про-
граммы управления данными - отправная 
точка для «Индустрии 4.0» в сварочных 
технологиях 
Многие поставщики сварочных технологий, 
особенно производители оборудования,  
уже предлагают программы управления 
данными в дополнение к их полностью ди-
гитализированным источникам питания и 
сварочным аппаратам. 

значительной степени обусловлена систе-
мой цифрового содействия. Для сварочно-
го персонала, т. е. сварщиков и операторов, 
сварочных инженеров и руководства пред-
приятия это означает значительное изме-
нение и реорганизацию производственных 
циклов. Эти изменения будут идти рука об 
руку с изменениями в обучении и повыше-
нии квалификации и, более чем когда-либо, 
потребуют последовательного «обучения 
на протяжении всей жизни». 

Основные элементы «Индустрии 4.0»
После всего, что было сказано, становится 
ясно: «Индустрия 4.0» не является продук-
том, процессом или проектом. «Индустрия 
4.0» является импульсом для обрабатыва-
ющей промышленности и, следовательно, 
для сварочных предприятий, разрабаты-
вать новое производственное оборудова-
ние и системы в контексте «умного произ-
водства», «умной фабрики» и комплексных 
производственных цепочек посредством 
интеграции информационных и коммуни-
кационных технологий. Скорость внедре-
ния «Индустрии 4.0» в сварочные техноло-
гии зависит от применяемых процессов и 
уровня дигитализации, достигнутого в ком-
пании. 

В будущем GSI SLV Baltikum будет исследо-
вать основные элементы «Индустрии 4.0» и 
передавать их для внедрения в технологии 
сварки. 

Услуги GSI SLV Baltikum OÜ 
GSI SLV Baltikum активно помогает внедре-
нию концепций «Индустрии 4.0» в техно-
логии сварки. Мы предлагаем своим пар-
тнерам и другим заинтересованным лицам 
следующие услуги:
 оценка литературы по сварке и докумен-

тации с выставок по теме «Индустрия 4.0»
 семинары и конференции о состоянии 

внедрения «Индустрии 4.0» в сварочные 
технологии 

 интеграция элементов из «Индустрии 4.0» 
в обучение по сварке (в том числе для 
сварочных инженеров) 

 консультирование предприятий по раз-
работке стратегии «Индустрии 4.0» и ее 
реализации. 

Автор:
K. Мидделдорф (K. Middeldorf )

Контактное лицо: 
К.т.н. EWE, EWI, Х.-Г. Гросс
директор GSI SLV Baltikum OÜ

Индустрия 4.0 – Определения 

 
                         (Löffler, K.; Hengesbach, S.; DVS-Lasertagung 2016) 
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Рис. 2: Вертикальная и горизонтальная цифровая интеграция.

GSI SLV Baltikum OÜ приглашает при-
нять участие в «Балтийском образова-
тельном форуме DVS», который состо-

ится 7 и 8 июня 2018 г. в Таллинне. 
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Практические навыки сварщика — это спо-
собность (skills) сварщика формировать 
лицевую и корневую поверхность сварного 
шва заданных размеров, в заданном про-
странственном положении, из заданных 
материалов, характеризуемая цифровым 
индексом квалификации сварщика (WQI).

Оценка практических навыков сварщиков по технологии 3DLD

а также прослежива-
емость уровня квали-
фикации сварщиков, 
в процессе обучения, 
сертификации, тру-
довой деятельности, 
участия в различных 
конкурсах сварщи-
ков. Технология 3DLD 
применялась на реги-
ональных, общерос-
сийских и международных конкурсах свар-
щиков World Skill Russia, Shanghai-2017 «Arc 
Cup» International Welding Competition. Для 
каждого конкурсанта по результатам ма-
шинной оценки оформляется сертификат в 
электронном виде (рис. 7).

К.т.н. Панков В. В.; к.т.н. Букин В. М.; инж. Ани-
кин Д. А. 

При автогенной резке низколегированная 
сталь сгорает, если она нагревается до тем-
пературы воспламенения ок. 1100°С и кон-
тактирует с чистым кислородом. При этом 
образуется тепло и шлак. В среде обычного 
воздуха процесс горения не происходит. 
При автогенной резке подогревательное 
пламя нагревает материал до температуры 
воспламенения и очищает его поверхность 
от ржавчины, окалины и т.п. Материал го-
рит вдоль направляемой струи кислорода. 
За счет перемещения резака выполняется 
разрез. Жидкотекучий шлак выдувается из 
места разреза.

Выполняемый таким образом рез не всегда 
имеет желаемую идеальную форму, и воз-
никают дефекты, приведенные в стандарте 
DIN EN ISO 17658. Но причины возникнове-
ния таких дефектов стандарт не называет, в 
связи с этим Немецкий союз сварки и род-
ственных процессов опубликовал Памятку 
DVS 2102 с соответствующими указаниями. 
Прежде всего, дефекты подразделяются в 
ней на:
 дефекты на кромках реза,
 дефекты на поверхностях реза,
 шлаки,
 трещины и 

Причины возникновения дефектов при автогенной резке – Часть 1

 прочие дефекты.
Особенно полезной является в памятке об-
зорная таблица, содержащая изображения 
всех дефектов, их наименования и причины 
их возникновения. Перечисленные причи-
ны подразделяются для каждого дефекта 
в зависимости от вероятности их возник-
новения на причины первого, второго и 
третьего порядка. Это упрощает процесс 
выяснения причины. Но следует обратить 
внимание на то, что дефект может возни-
кать также по нескольким причинам. Кроме 
того, следует учесть, что отдельные причи-
ны возникновения дефектов при взаимо-
действии с другими могут привести к про-

тивоположным явлениям. В таких случаях 
причина возникновения дефекта имеет бо-
лее сложную структуру.

Приведенная ниже таблица содержит пе-
речисленные в Памятке DVS 2102 дефекты 
на кромках реза, а также шлаки, трещины и 
прочие дефекты с пояснениями и указани-
ем причин их возникновения. Список де-
фектов дополняется в последующих частях 
статьи в следующих выпусках газеты «DER 
SCHWEISSER» дефектами на поверхностях 
реза.

Источник: «Der Schweißer» Nr. 6/2016

Рис. 3: Цифровая реплика сварного шва. 

Рис. 4: Сравнение цифровой реплики с 
эталоном.

Рис. 5a, b: Установки для лазерного 
сканирования КСС пластин и труб.

Рис. 8: Автогенная резка (Источник: DVS)

Рис. 6: Визуализация отклонений лицевой 
и корневой формы поверхности сварного 
шва от эталона.

Рис. 7: Certificate 
of welding skill.

ков по форме поверхности сварного шва, 
основанная на сравнении цифровых ре-
плик формы поверхности сварного шва, по-
лученной лазерным сканированием (рис.3) 
с эталонной формой, рассчитываемой по 
физико-математической модели (рис.4). 

Цифровая реплика формы поверхности 
– это координаты точек поверхности свар-
ного шва, измеренные с применением уста-
новок лазерного сканирования (рис.5 a, b). 

В результате машинной оценки практи-
ческих навыков сварщика определяется 
значение WQI и визуализируются все от-
клонения формы сварного шва от эталона 
разными цветами (рис.6)  

Преимуществами технологии 3DLD являют-
ся объективность и достоверность оценки, 

Технология 3DLD — это процедура машин-
ной оценки практических навыков сварщи-
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Изображение Наименование Описание Причины/примечания

Оплавление 
верхней кромки 
реза

Закругленная 
верхняя кромка 
реза, оплавление 
больше, чем 
определено 
технологией

1) Перемещение резака слишком медленное/ 
подогревательное пламя слишком сильное
2) Расстояние между соплом и деталью слишком 
большое или слишком маленькое, сопло слишком 
велико для разрезаемой толщины
3) Пламя с большим избытком подогревающего 
кислорода

Незначительное оплавление всегда присутствует, 
допустимое оплавление см. DIN EN ISO 9013

Оплавление 
нижней кромки 
реза

Закругленная 
нижняя кромка 
реза, оплавление 
больше, чем 
определено 
технологией

1) Сопло засорено, повреждено или изношено/ 
канал режущего кислорода засорен или 
поврежден/ струя режущего кислорода нарушена 
или отклонена
2) Перемещение резака слишком быстрое/ 
подогревательное пламя слишком слабое
3) Давление струи режущего кислорода 
слишком высокое или объем слишком большой/ 
расстояние между соплом и деталью слишком 
маленькое или слишком большое 

Может возникать при высоком давлении струи 
режущего кислорода вместе с затеканием шлака 
впереди дуги 

Каплевидное 
оплавление на 
верхней кромке 
реза

Затвердевшие 
капли материала 
на верхней 
кромке реза, 
расположенные 
цепью

1) Поверхность детали загрязнена, покрыта 
окалиной или ржавчиной
2) Расстояние между соплом и деталью слишком 
маленькое/ подогревательное пламя слишком 
сильное
3) Расстояние между соплом и деталью слишком 
большое

Допустимое оплавление см. DIN EN ISO 9013

Каплевидное 
оплавление на 
нижней кромке 
реза

Затвердевшие 
капли материала 
на нижней 
кромке реза, 
расположенные 
цепью

1) Материал непригоден к газовой резке,  
слишком высокое содержание легирующих 
элементов
2) Сопло засорено, повреждено или изношено

Выполнить достаточный предварительный 
подогрев детали

Нависание 
верхней кромки 
реза

Нависание 
материала на 
верхней кромке 
реза

1) Подогревательное пламя слишком сильное/ 
перемещение резака слишком медленное
2) Расстояние между соплом и деталью слишком 
маленькое или слишком большое
3) Сопло слишком велико для разрезаемой 
толщины/ пламя с избытком горючего газа

Если нависание кромки происходит только 
на одной поверхности реза, нарушено 
подогревательное пламя.

Надрезанная 
верхняя кромка

Часть поверхности 
реза в зоне 
верхней кромки 
срезана.

1) Расстояние между соплом и деталью слишком 
большое/ давление струи режущего кислорода 
слишком высокое или объем слишком большой
2) Подогревательное пламя слишком сильное
3) Канал режущего кислорода засорен или 
поврежден

Приставший 
шлак

Шлак, приставший 
к нижней кромке 
реза

1) Перемещение резака слишком быстрое или 
слишком медленное/ сопло слишком мало для 
разрезаемой толщины/ давление струи режущего 
кислорода слишком низкое или объем слишком 
маленький
2) Подогревательное пламя с избытком горючего 
газа/ поверхность детали покрыта окалиной, 
ржавчиной или загрязнена
3) Расстояние между соплом и деталью слишком 
большое/ подогревательное пламя слишком 
сильное

Влияние легирующих элементов

Шлаковая корка На поверхности 
реза, 
преимущественно 
в нижней 
части, прочно 
приставший шлак

1) Слишком высокое содержание легирующих 
элементов*
2) Подвижности шлака препятствует прокладка из 
листового металла

*Выполнить достаточный предварительный 
подогрев детали

Макротрещина Трещины, видимые 
невооруженным 
глазом

1) Слишком высокое содержание углерода/ 
слишком высокое содержание легирующих 
элементов/ сталь, склонная к образованию 
горячих трещин
2) Недостаточный предварительный нагрев 
детали
3) Слишком быстрое охлаждение детали/ 
холодное упрочнение материала

Трещины могут также быть расслоениями.


