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Информационный лист, посвящённый актуальным вопросам сварки, резки и контроля

GSI – Международное общество сварки – надёжный 
партнёр в области сварки и инспекции в России
GSI – Международное общество сварки – ока-
зывает поддержку своим заказчикам в области 
сварки на национальном и международном 
уровне. При этом GSI руководствуется стратеги-
ческими, ориентированными на международ-
ный рынок принципами, предоставляющими 
возможность его заказчикам и просто лицам, 
интересующимся сваркой, непосредственно на 
месте воспользоваться новаторскими техниче-
скими решениями, получить нужную квалифика-
цию или признание в соответствии с различными 
европейскими и международнами стандартами. 
Этот принцип актуален и для российского рынка. 
В 2013 году совместно с DVS - Немецким союзом 
сварки и родственных технологий, GSI были 
предприняты дальнейшие шаги в направлении 
работы в интересах заказчиков из России, Герма-
нии и прочих стран.

Совместное участие в выставке Сварка и Резка 
в Москве способствовало укреплению и расши-
рению контактов между российскими коллегами, 
предприятиями, организациями и учебными за-
ведениями. 

Принятие предприятия РИФ, г. Воронеж в ряды 
DVS - Немецкого союза сварки и родственных тех-
нологий в качестве ассоциированного члена во 
время семинара, проходившего в рамках выстав-
ки, доказало ещё раз заинтересованность россий-
ских коллег-сварщиков во вступлении в DVS.

Региональное отделение DVS и Сварочно-
технический учебно-экспериментальный Инсти-
тут земли Мекленбург Передняя Померания, а 

также отдел работы с клиентами DVS гарантиру-
ют конструктивность и эффективность процесса 
вступления в DVS и последующего обслуживания 
членов союза за границей.

Одним из запоминающихся событий выставки 
было посещение совместного павильона DVS, GSI 
и Messe Essen директором РСЗ МАЦ, аттестацион-
ного центра НАКС в Санкт Петербурге к.т.н. А. М. 
Левченко. Директор DVS ZERT господин Леманн 
вручил ему сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ИСО 9001.

Контроль руководства менеджментом каче-
ства и сертификационный аудит в Аттестаци-
онном центре РСЗ МАЦ проводился российско-
немецким коллективом аудиторов предприятия 
GSI SLV Baltikum OÜ, который затем направил в 
DVS ZERT рекомендации о выдаче сертификата. 

Ещё одним интересным моментом во время 
выставки явились переговоры с проф. Атро-
щенко (университет г. Уфа) о новых путях со-
вместной квалификации инженеров по сварке, в 
обязанности которых входят, кроме прочего, де-
ятельность и решение специфических проблем 
в области сварки, регулируемой национальным 
законодательством. С этой целью экпертами 
НАКС и GSI разрабатываются новые планы и кон-
цепции.

Наряду с работой на выставке, в «обязательную 
программу» входит посещение Красной площади 
в кругу российских и немецких коллег и друзей.

Во время пребывания на Международной су-
достроительной выставке НЕВА 2013 в Санкт 

Петербурге, директор GSI др. Миддельдорф 
ознакомился с работой предприятия GSI SLV 
Baltikum OÜ и регионального отделения DVS 
в Прибалтике, связанной с поддержкой даль-
нейшего развития отношений между малыми 
предприятиями земли Мекленбург Передняя 
Померания, такими, как SUT и HILBIG, с партнё-
рами из Санкт Петербурга - Альянсом сварщиков 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона и 
Санкт-Петербургским морским техническим уни-
верситетом.

Постоянство и обоюдная выгода от такого рода 
сотрудничества способствовали тому, что 5 сен-
тября 2013 года был учреждён ещё один филиал 
Международного Общества сварки GSI mbH за 
пределами Германии – ООО ГСИ СЛВ Санкт Пе-
тербург.

Рис. 1:  Вручение свидетельства ассоциированного 
члена DVS главному сварщику предприятия РИФ 
генеральным директором GSI (по поручению DVS) 
др. Миддельдорфом

Рис. 2:  Вручение сертификата по ИСО 9001 
директором DVS ZERT г-ном Леманн директору РС З 
МАЦ к.т.н. г-ну Левченко

Рис. 3:  Красная Площадь – встреча коллег (с лева 
направо – А. Ростовский, РС З МАЦ; М. Леманн, DVS 
ZERT; Х.-Г.  Гросс,  GSI SLV Baltikum OÜ)
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Рис. 4:  На выставке НЕВА, Санкт Петербург
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Продолжение стр. 1: GSI – Международное общество сварки ...

При его поддержке российские и немецкие пред-
приятия смогут ещё быстрее, эффективнее и с 
максимальной ориентацией на нужды заказчика 
воспользоваться международными предложе-
ниями GSI в России. В первую очередь речь идёт 

о создании связей на международном уровне 
между такими основными компонентами, как: 
- человеческими ресурсами,
- ключевыми технологиями,
-  сертифицированными системами требований 

к качеству и менеджмента качества, 
- работой технических союзов и обществ.

Для организации успешной деятельности GSI и 
сети партнёров DVS в России и за границей на-
ряду с приятием культуры и менталитета, необ-
ходимы знания в области организации, ведения 
и управления бизнесом.

С этой целью г-н Гросс принял участие в двух-
недельной Программе президента Путина по 
подготовке менеджеров, организованной в 
октябре этого года в Центральной России, с по-
сещением городов Тверь, Воронеж и Калуга. 
Участники делегации из Германии, Франции, 
Голландии, Финляндии и Японии ознакомились с 

инвестиционным положением в России, с систе-
мой управления кадрами и ведения бизнеса, а 
также с работой российских администраций.

Полученные знания, контакты и  новшества бу-
дут воплощены в действие во время очередных 
аудитов, намеченных на ноябрь-декабрь 2013 
года, которые будут проводиться аудиторами 
SLV M-V и GSI SLV Baltikum на российских пред-
приятиях, работающих в области строительства 
рельсового подвижного состава и его элемен-
тов (в соотв. со стандартом ЕН 15085), а также 
сооружающих стальные конструкции по ЕН 1090 
и придерживающихся требований к качеству по 
ИСО 3834.

Для сети партнёров GSI и DVS Россия являет-
ся интересным регионом, ориентированным на 
развитие в будущем. Необходимо действовать 
настойчиво, терпеливо, с определённой долей 
оптимизма для претворения в жизнь нашего ло-
зунга «Сварка соединяет».

Контакт: 
К.т.н. Х.-Г. Гросс
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee, info@stpeterburg.ru 
Моб. тел.: + 7 ( 8 ) 915 11 78 013 

DVS рекомендовал два свидетельства аттеста-
ции сварщиков по старому и новому стандартам

Стандарты испытаний сварщиков EN 287-1 
«Аттестационные испытания сварщиков - Свар-
ка плавлением. Часть 1. Стали» для Европы и 
ISO 9606-1 за пределами Европы долгое время 
существовали параллельно. Теперь стандарт ISO 
9606-1 принимается в качестве «EN ISO» – стан-
дарта на переходный период в 24 месяца. 

DVS – Немецкий союз сварки и родственных 
технологий исходит из того, что Европейский Ко-
митет по стандартизации CEN и Немецкий инсти-
тут стандартизации DIN опубликуют в конце года 
новый, унифицированный стандарт испытаний 
сварщиков DIN EN ISO 9606-1. С этого момента 

начнётся переходный период продолжительно-
стью 24 месяца. 

В этот период, согласно правилам DVS, атте-
стационные испытания сварщиков по DIN EN ISO 
9606-1 могут быть не признаны, а потребуются 
еще испытания сварщиков по стандарту DIN EN 
287-1. Рекомендованы два свидетельства атте-
стации сварщика по старому и по новому стан-
дартам. 

Новшество состоит, в частности, в том, что в 
области распространения для сварщика более 
значимым является не основной материал, а 
применяемая сварочная присадка. Изменена 
также область применения сварочных позиций.

Принят новый стандарт для сварщиков

Рис. 5:  Посещение строящегося офиса предприятия 
ООО ГСИ С ЛВ Санкт Петербург

Рис. 6:  Делегационная поездка в рамках программы 
обучения менеджеров и предпринимателей из 
Европы в Центральной России, круглый стол в 
Воронеже.

GSI – Международное общество сварки – является 
инновационным предприятием и компетентным 
партнёром, предоставляющим услуги в области 

i bh dсоединения (сварки), резки и нанесения покрытий на 
материалы

GSI входит в состав DVS – Немецкого союза сварки 
й (D t h V b d fü

www.gsi-mbh.de
ООО ГСИ СЛВ 
Санкт Петербург 
info@stpeterburg.ru
Д Х Г Ги родственных технологий (Deutscher Verband für 

Schweißen und verwandte Verfahren e.V.)
В рамках GSI действуют филиалы в Германии и по 

всему миру представителем в России является ООО

Др.-инж. Х.-Г. Гросс – директор, 
уполномоченный по 
международным контактам GSI
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee; 

49/1749232714всему миру – представителем в России является ООО 
ГСИ СЛВ Санкт Петербург

Человеческие ресурсы
К ф

Ключевые технологии

+49/1749232714
+7 (8) 915 117 80 13 

Квалификация от сварщика до 
инженера по национальным и 
международным стандартам

Аттестация/допуск технологий сварки
Трансферт технологий

Сертификация систем 
менеджмента качества по ИСО 9001 
качества сварки по ИСО 3834

Сеть предприятий
Российско-германское 

сотрудничество с предприятиями, 

1

ВПК по ЕН 1090; ЕН 15085
аппаратов под давлением

научно-исследовательскими и 
образовательными учреждениями
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К 01.07.2013 был завершен окончательный пере-
ход от «Европейской директивы на строительную 
продукцию» к «Распоряжению по строительной 
продукции» (BauPVO). Для органов, сертифици-
рующих строительную продукцию, этот переход 
означает необходимость подтверждения ак-
кредитации и нотификации по BauPVO. По этой 
причине DVS ZERT уже в середине прошлого года 
представил в DAkkS ходатайство об аккредита-
ции для сертификации по EN 1090-1 и другим 
стандартам в области возведения стальных и 
металлических конструкций.

В декабре 2012 / январе 2013 DAkkS провёл в 
DVS ZERT все необходимые экспертизы и аудиты. 
Начиная с 15.04.2013, DVS ZERT признан аккре-
дитованным органом в сфере строительной про-
дукции (EN 1090-1 и другие стандарты на про-
дукцию). Немецким институтом строительных 
технологий (DIBt) 23.05.2013 была осуществлена 
нотификация.

Таким образом, созданы все условия для того, 
чтобы DVS ZERT, начиная с 01.07.2013, мог про-
водить сертификации внутризаводского контро-
ля продукции и/или производства по EN 1090-1 в 
Германии, Европе и во всем мире.

Расширение спектра предоставляемых услуг 
позволило DVS ZERT провести сертификации 
своих партнеров по сотрудничеству (GSI mbH, 
ifw Jena, SL Magdeburg, GSI SLV Baltikum OÜ) в 
сфере строительной продукции и, в качестве 
компетентного партнера, предлагать свои услу-
ги предприятиям, занимающимся возведением 
стальных и металлических конструкций.

Подробности об объеме аккредитации можно 
найти на домашней странице DVS ZERT

www.dvs-zert.de 
В заключение информация об изменении 

правовой формы: 09.04.2013 произошла смена 
правовой формы и DVS ZERT e.V. (ранее неком-
мерческая организация) стал DVS ZERT GmbH 

(обществом с ограниченной ответственностью). 
Внесение в коммерческий регистр Дюссельдор-
фа состоялось 29.04.2013, регистрационный но-
мер HRB 70113. Таким образом, DVS ZERT GmbH 
является правопреемником предприятия DVS 
ZERT e.V. и берет на себя его права и обязанно-
сти. Для сертифицированных предприятий ниче-
го не меняется.

Оформление новых сертификатов осуществля-
ется в рамках ресертификаций или, при опреде-
ленных обстоятельствах, в рамках надзорных 
аудитов.

Контакт:
Дипл. инж. Тино Гуршке,
тел.: +49 345 5246 325
e-mail: gurschke@dvs-zert.de
к.т.н. Ханс-Георг Гросс, 
Моб. тел.: +49 (174) 923 27 14
e-mail: hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

Начиная с 01.07.2013 DVS ZERT сертифицирует и по DIN EN 1090-1

В соответствии с DIN EN 1090-2:2011-10 требует-
ся регулярно проверять пригодность процессов 
термической резки, применяемых на предприя-
тии для резки элементов конструкций. При этом 
подлежащими контролю признаками являются 
допуск на неперпендикулярность и допуск на 
наклон, усредненная высота микронеровностей 
и, если это регламентировано, твердость по-
верхностей реза. Так, например, для конструк-

ционных сталей уровня качества S355 по DIN EN 
10025-2 максимальная допустимая твердость 
кромок, полученных термической резкой, со-
ставляет 380 HV10.

На этом фоне в GSI mbH разработаны приклад-
ные методы испытаний для определения каче-
ства получаемых при термической резке кромок 
реза, особенно если соответствующее стандар-
там измерение твердости представляет собой 
проблему. При этом кромки реза с их бороздча-
той структурой нужно шлифовать так осторожно, 
чтобы были видны остатки „микронеровностей 

бороздок“. Затем на шлифованных поверхностях 
определяется твердость поверхностей реза.

Результаты всех испытаний документируются 
в протоколе испытаний и оцениваются с учетом 
требований DIN EN 1090-2. 

Успешная проверка требуемых характеристик 
является основанием для оформления отчета 
о сертификации процесса термической резки 
(CPQR – Cutting Procedure Qualification Report), 
по аналогии с сертификацией сварочной про-
цедуры. DIN EN 1090-2 предписывает испытание 
самого тонкого и самого толстого конструкци-
онного материала, а также сравнение с резами 

углов и гибов, так чтобы в результате можно 
было определить область распространения для 
толщины материалов.

Обращайтесь к нам по вопросам, связанным с 
процедурой сертификации процессов термиче-
ской резки.
Контакт:
к.т.н. Ханс-Георг Гросс, 
Моб. тел.: +49 (174) 923 27 14
e-mail: hans-g.gross@gsi-baltikum.ee
Дипл. инж. Семён Берзон
Моб. тел.: +372 526 13 66
e-mail: semjon.berzon@gsi-baltikum.ee

Сертификация процессов термической резки по DIN EN 1090-2

Шлифованные кромки реза, полученного терми-
ческой резкой, на стали S460NL, толщина листа 60 
мм. Бороздчатая структура кромки реза всё ещё 
хорошо распознается.

Выдержка из образца протокола испытания
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Как с нами связаться:
Филиалы GSI:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Berlin-Brandenburg
Tel.:+49 30 45001-0, Fax: +49 30 45001-111
Internet: www.slv-bb.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Duisburg
Tel.: +49 203 3781-0, Fax: +49 203 3781-228
Internet: www.slv-duisburg.de
Bildungszentren Rhein-Ruhr
Tel.: +49 208 85927-11, Fax: +49 208 85927-20
Internet: www.slv-bz.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Fellbach
Tel: +49 711 57544-0, Fax: +49 711 57544-33
Internet: www.slv-fellbach.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Hannover
Tel.: +49 511 21962-0, Fax: +49 511 21962-22
Internet: www.slv-hannover.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV München
Tel.: +49 89 126802-0, Fax: +49 89 181643
Internet: www.slv-muenchen.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Saarbrücken
Tel.: +49 681 58823-0, Fax: +49 681 58823-22
Internet: www.slv-saar.de
Schweißtechnische Kursstätte SK Bielefeld,
Tel.: +49 521 650-44/-45, Fax: +49 521 650-40

Кооперирующие партнёры:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
Tel.: +49 345 5246-0, Fax: +49 345 5246-412
Internet: www.slv-halle.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Mannheim GmbH
Tel.: +49 621 3004-0, Fax: +49 621 3004-291
Internet: www.slv-mannheim.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Tel.: +49 381 811-5010, Fax: +49 381 811-5099
Internet: www.slv-rostock.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord gGmbH
Tel.: +49 40 35905-755, Fax: +49 40 35905-722
Internet: www.slv-nord.de

Прочие учреждения GSI:
TC-Kleben GmbH
Tel.: +49 2451 971200, Fax: +49 2451 971210
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Как выполнять сварку угловых швов в 
положении PD (горизонтально-потолочном)?

Информационный лист, посвящённый актуальным вопросам сварки, резки и контроля

Ручная дуговая сварка угловых швов в про-
странственном положении при сварке PD стано-
вится проще, если сварку выполнять ниточными 
наплавленными валиками (без поперечных ко-
лебаний стержневого электрода). При этом, как 
правило, требуется несколько слоев, чтобы до-

стигнуть требуемой величины «a». Неблагопри-
ятный вариант - начинать сварку второго валика 
снизу и затем выполнять третий валик поверх 
второго. Провисание отдельных валиков вверху 
в переходе от сварного шва к основному металлу 
дает в итоге подрез, который существенно умень-
шает поперечное сечение шва (на рисунке слева). 
Благоприятный вариант - второй наплавленный 
валик варить в верхней части шва и затем ниже 
накладывать третий валик (на рисунке справа). 
При таком способе вероятность появления под-
реза меньше и достигается рисунок шва с гораздо 
более гладкой поверхностью. (По DP 2/64)
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Усадка и перекос
При нагреве металл расширяется, а при охлажде-
нии снова сжимается. Это звучит просто, но явля-
ется источником многих трудностей при сварке. 
Вследствие подвода тепла материал расширяет-
ся. При охлаждении происходит как усадка свар-
ного шва, так и усадка соседнего с ним основного 
металла. В зависимости от направления рас-
пространения возникает продольная усадка, по-
перечная усадка и усадка по толщине, рисунок 1. 
При этом усадкой по толщине можно, как прави-
ло, пренебречь из-за малой толщины элемента 
конструкции по сравнению с другими размерами.

Поперечная усадка у V-образных швов может 
вызвать перелом при их несимметричности 
(усадка более широкой стороны шва сильнее, 
чем узкой), рисунок 2 слева.

При угловых швах на T-стыках размещение угло-
вых швов только на одной стороне листа может 
привести к перелому, рисунок 2 справа.

Продольная усадка у сварных тавровых балок 
из-за одностороннего расположения угловых швов 
также приводит к искривлению балки, рисунок 3.

У двутавровых балок с продольными угловыми 
швами хоть и удается избежать искривления, но 
происходит укорочение всей балки, рисунок 4.

При сварке тонких листов усадка швов может 
привести к короблению и вспучиванию, рисунок 5.

При этом, как правило, может помочь низкий 
подвод тепла. Варианты процессов сварки пла-
вящимся электродом в среде защитного газа 
с низким количеством теплоты (импульсная 
сварочная дуга, так называемая «холодная» 
сварочная дуга, или дуга пониженной энергии) 
возможны благодаря современным источникам 
сварочного тока. Также нужно отдавать предпо-
чтение нескольким ниточным наплавленным ва-
ликам, а не одному толстому валику. Благодаря 
„предопределенной величине усадки» (предва-
рительное выгибание в направлении, противо-
положном ожидаемому направлению усадки) 
достигается прямизна элемента конструкции 
после сварки.

Симметричные формы разделки (например, 
двойная-V-образная вместо V-образной раз-
делки в стыковом соединении) в сочетании со 
сваркой послойно с подваркой, помогают избе-
жать перекоса. Нежелательной деформации, в 
первую очередь при тонком листовом металле, 
препятствует также зажимание деталей. Кроме 
того, иногда помогает сварка обратноступенча-
тым способом.
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