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Сварочно-технические учебно-экспери-
ментальные институты (SLV) образуют про-
фессиональный и экономический костяк 
Международного общества сварки (GSI) и 
являются надежной основой  DVS – Немец-
кого Союза Сварки.

То, что при учреждении Сварочно-техниче-
ских институтов обозначено как «…экспе-
риментальный», в повседневной жизни яв-
ляется «исследованиями и разработками». 
Данная функция закреплена в учредитель-
ных документах институтов, признанных 
исключительно некоммерческими органи-
зациями. В отличие от производственных 
предприятий, задача Сварочно-техниче-
ских институтов состоит в том, чтобы наря-
ду с развитием собственной хозяйственной 
деятельности участвовать также в техни-
ческих исследованиях. Это предполагает 
предварительные исследования в интере-
сах промышленности и, главным образом, 
членов Немецкого Союза Сварки DVS. Та-
кой подход, к примеру, определяет необхо-
димость того, чтобы учебная документация 
по профессиональной подготовке и повы-
шению квалификации всегда удовлетво-
ряла самым высоким требованиям, так как 
помимо специальных знаний сотрудников 
своё отражение в ней находят также ре-
зультаты исследований.

Использование результатов исследований 
возможно без ограничений исключительно 
в исследованиях, финансируемых из госу-
дарственного бюджета. Осуществляемые в 
Сварочно-технических институтах исследо-
вания в области промышленности являются 
строго конфиденциальными. Заключаемые 
при этом соглашения о неразглашении ин-
формации разрешают применение приоб-
ретённых в ходе исследований знаний, если 
это вообще разрешается, только при со-
блюдении особых условий. Отличительной 

Исследования и разработки в 
Международном обществе сварки (GSI)

чертой публичных исследований является 
возможность затрагивать темы, которые 
ещё не достигли черты, ведущей к промыш-
ленному развитию и применению. Не без 
основания государственные учреждения, 
такие как Федеральное министерство об-
разования и научных исследований Герма-
нии (BMBF) и Федеральное министерство 
экономики и технологий Германии (BMWi) 
и/или исполнители их проектов, оказывают 
поддержку предварительным исследова-
ниям. Таким образом, они закладывают ос-
нову для нововведений, без которых ФРГ не 
смогла бы удерживать своё положение на 
мировом рынке. Комбинация из публичных 
предварительных и последующих исследо-
ваний в области промышленности широко 
распространена в Германии. Не только Сва-
рочно-технические институты, но и другие 
научно-исследовательские организации 
работают по этому принципу. Тем не ме-
нее, ни одно из этих учреждений не имеет 
право получать прямую прибыль от обще-
ственной научно-исследовательской дея-
тельности. Поэтому Сварочно-технические 
институты сотрудничают в рамках специ-
альных проектов с промышленными спон-
сорами и компенсируют таким образом 
свои дефициты, так как они не располагают 
базовым (государственным) финансирова-
нием. Основные акценты ориентированы 
на потребности промышленности, которая 
умеет ценить подобную предварительную 
работу и надёжность своих помощников.

Особую позицию среди Сварочно-техни-
ческих институтов в качестве признанных 
некоммерческих сторонних научно-иссле-
довательских учреждений занимают инсти-
туты в Галле и в Ростоке. Данная позиция 
и статус малого и среднего предприятия 
создают хорошие условия для участия в на-
учно-исследовательских программах. Пу-
бличные исследования составляют значи-

тельную часть оборота этих институтов и, 
помимо исследований в области техноло-
гий соединения, охватывают также матери-
аловедение, конструктивное оформление 
и автоматизацию. Сварочно-технические 
учебно-экспериментальные институты 
в Mюнхене, Дуйсбурге и Берлине также 
специализируются на исследованиях. Все 
вместе они предоставляют полный ком-
плекс услуг в области сварки и родствен-
ных процессов во всех направлениях про-
мышленности, и координируют его за счёт 
своих исследований и разработок, прино-
ся выгоду своим заказчикам из промыш-
ленного и ремесленного секторов.

Исследования и разработки и в будущем 
будут важным элементом в модели дело-
вых отношений Сварочно-технических 
учебно-экспериментальных институтов. 
Помимо этого, они приумножают работу 
Немецкого Союза Сварки DVS в его стрем-
лении усовершенствовать технологии сое-
динения

Проф. д.т.н. Штеффен Кайтель
Директор SLV Halle GmbH
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Те, кто желает активно заниматься деятель-
ностью в области проведения проверок 
и аудитов, должны повысить свою квали-
фикацию в соответствии с гармонизиро-
ванными международными стандартами, 
доказать свою квалификацию и профес-
сиональную компетентность и постоянно 
их подтверждать. Коллеги и эксперты DVS 
ZERT выполняют это обязательное требова-
ние в системе международной аккредита-
ции по ISO 17025.

По случаю семинара, проводимого 10 ок-
тября в Таллинне, дипл. инж. Александр 
Семёнов получил сертификат ведущего 
аудитора DVS ZERT GmbH. Основанием 
для очередного подтверждения его про-
фессиональной компетенции в области 
аудиторских проверок систем менеджмен-
та качества на соответствие требованиям 
стандарта ISO 3834 является его аудитор-
ская деятельность в России и странах за 
пределами ЕС, в которых аудиты проводят-
ся на русском языке. В рамках курса обуче-
ния сварочного надзорного персонала ему 
вручил диплом ведущего аудитора дипл. 
инж. IWE С. Берзон, член DVS PZA Baltikum 
и начальник отдела обеспечения качества в 

ЭКСПЕРТЫ / АУДИТОРЫ на школьной скамье
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Рис. 1: Вручение диплома 
ведущего аудитора А. Семёнову

Рис. 2: Вручение свидетельства участия в 
мероприятии по квалификации экспертов Д. 
Семёнову

GSI SLV Baltikum OÜ, Рисунок 1. Помимо это-
го, г-н Семёнов применяет свою компетен-
цию в области оценки систем менеджмента 
качества в качестве эксперта по проверке 
центров СРО НП «НАКС» (саморегулируе-
мая организация «Национальное агентство 
контроля сварки»). 

Г-н Семёнов готовится в настоящее время к 
проведению аудитов на соответствие тре-
бованиям стандартов серии ISO 9001:2015, 
чтобы подробно консультировать заказ-
чиков и всех интересующихся по актуаль-
ным вопросам. Данный стандарт издан 23 
сентября на английском языке в конечной 
редакции и, соответственно, с этого дня 
подлежит обязательному соблюдению. 
Предприятиям, внедрившим сертифици-
рованную систему менеджмента качества, 
предоставлен трехлетний переходный 
период для того, чтобы привести свою си-
стему в соответствие с новым стандартом. 
Филиал GSI SLV Baltikum OÜ предлагает в 
первом полугодии 2016 г. информацион-
ные семинары по данной теме.  

На будущее ориентировано также полу-
чение квалификации эксперта дипл. инж. 
IWE IWIP-C Денисом Семёновым для ра-
боты в GSI SLV Baltikum OÜ / OOO ГСИ СЛВ 
Санкт-Петербург. Он успешно принял уча-
стие в курсах аудиторов European Comittee 
for Welding of Railway Vehicles (ECWRV), ор-
ганизованных Сварочно-техническим учеб-
но-исследовательским центром в г. Галле 
(SLV Halle).

После недельного обучения и сдачи эк-
замена на английском языке он получил 
из рук директора SLV Halle проф. д.т.н. Шт. 
Кайтеля документы, подтверждающие его 
участие в данных курсах, Рисунок 2. Теперь 
он будет участвовать в аудитах по проверке 

соответствия требованиям EN 15085 как в 
России, так и за границей. Кроме того, г-н Д. 
Семёнов встретится в рамках специального 
интервью с экспертной комиссией ECWRV 
во время Международной конференции 
«Железнодорожный подвижной состав», 
которая состоится в мае 2016 года в учеб-
но-исследовательском центре SLV Галле. 

Союз GSI и DVS ZERT целенаправленно сле-
дует своей стратегии и намерен впредь 
оказывать надежные и компетентные услу-
ги клиентам на российском рынке и в дру-
гих русскоговорящих странах.

Контактные лица:
дипл. инж. Д. Семёнов:
denis.semenov@gsi-stpeterburg.ru  

дипл. инж. A. Семёнов:
semai@mail.ru

к.т.н. Х.-Г. Гросс: 
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee

Немецкий Союз Сварки DVS постоянно на-
ходится в интерактивном общении, а имен-
но посредством форума членов союза DVS 
на домашней странице Немецкого союза 
сварки. Данный форум доступен после ре-
гистрации каждому члену и предлагает 
возможность обмениваться мнениями с 
коллегами по различным темам. Тот, у кого 
возникли вопросы, здесь найдет ответ на 
них. К тому же, здесь можно просмотреть 
вопросы других членов, а также ответы на 
них. Таким образом, каждый, перед тем как 
задать свой вопрос, может предварительно 
проверить, не задавал ли уже кто-то другой 
этот вопрос, и нет ли на него ответов.

Члены помогают членам

Верный своему девизу «Члены помогают 
членам», форум превратился в надежного 
советчика. Задавайте вопросы, ответов на 
которые Вы не знаете, и отвечайте на те во-
просы, ответы на которые Вам известны.

В Эстонии и Прибалтике за организацию ин-
тересной жизни союза взялась небольшая 
группа, состоящая из индивидуальных чле-
нов и членов-предприятий. В региональном 
союзе DVS Baltikum, коллеги из прибалтий-
ских и русскоговорящих стран проявляют 
активную деятельность и проводят встречи 
для обмена опытом. Проводимые дважды в 
год отраслевые мероприятия, презентации 

на выставках в Риге и Летняя Балтийская 
школа сварщиков вносят в это существен-
ный вклад.

В будущем правление союза намерено 
вплотную заняться сотрудничеством с мо-
лодыми специалистами сварочного про-
изводства, а также организовать тесную 
совместную работу со сварочно-техниче-
скими профессиональными училищами, 
университетами и высшими учебными за-
ведениями.

Контактные лица:
boriss.dudko@vertexestonia.eu
semjon.berzon@gsi-baltikum.ee
vladimir.beloi@tlmk.ee
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Рис. 3: Газовая (автогенная) резка

Рис. 4: Плазменная резка

EWF - Европейская Федерация Сварки, Со-
единения и Резки - создана на базе Евро-
пейского Совета по сотрудничеству в об-
ласти сварки (ECCW). С момента создания в 
1992 году Европейская Федерации Cварки 
насчитывает в числе своих членов 32 объ-
единения или института из многих стран. 
Члены EWF работают в составе различных 
рабочих групп, в частности, над директи-
вами в области образования, испытаний и 
сертификации. Целью Европейской Феде-
рации Сварки является унификация образо-
вания в области технологий соединений как 
в европейском, так и в мировом масштабе, 
и установления единых стандартов. Глав-
ная задача работы Европейской федерации 
сварки заключается в разработке и рас-
пространении квалификационных систем 
в сфере профессионального обучения, пе-
реподготовки и повышения квалификации. 
Европейская Федерация Сварки уже внесла 
значительный вклад в унификацию образо-
вания в области сварки и родственных про-
цессов в европейском масштабе. На базе 
разработанной Немецким Союзом Сварки 
(DVS) квалификационной системы для сва-
рочно-технического персонала Европей-
ская Федерация Сварки создала единую 
систему обучения и аттестации, которую 

EWF – Европейская Федерация Сварки, Соединения и Резки

применяют все страны-члены. Данная ква-
лификационная система содержит помимо 
практического обучения сварщиков также 
обучение надзорного персонала и руково-
дящего состава, к которым относятся специ-
алисты, технологи и инженеры сварочного 
производства, а также контролеры качества 
сварки.

Среди предложений на профессиональ-
ную подготовку и обучение специалистов 
по сварке, резке и нанесению покрытий 
на металлические материалы, есть также 
курсы подготовки специалистов по резке 
синтетических материалов и термическому 
напылению. Курсы подготовки персона-
ла для подводной сварки и структурного 
склеивания представляют собой отдельную 
обособленную часть спектра предложений 
по обучению.

В Эстонии и Прибалтике интенсивную ра-
боту по ознакомлению и распространению 

идей и возможностей EWF проводит регио-
нальный союз DVS и GSI SLV Baltikum. К ней 
относятся проведенные за последние годы 
совместные встречи с представителями и 
экспертами EWF. Центральным событием 
является визит президента EWF г-на Х. Бод-
та по случаю проведения семинара в Тал-
линне. Члены регионального союза и посе-
тители семинара, интересующиеся сваркой 
и технологиями соединения, имели воз-
можность напрямую обменяться мнениями 
по конкретным профессиональным вопро-
сам и по вопросам, связанным с работой 
Федерации, с президентом и присутствую-
щими коллегами из шести различных стран.

В интересах дальнейшего развития свар-
ки, резки и родственных процессов реги-
ональный союз DVS и GSI SLV Baltikum бу-
дут и в дальнейшем активно участвовать 
в укреплении и расширении начавшихся 
взаимоотношений с EWF, что, в свою оче-
редь, предоставит преимущества произ-
водственного и экономического характера 
нашим коллегам в странах Прибалтики.

Контактные лица:
hans-g.gross@gsi-baltikum.ee
semjon.berzon@gsi-baltikum.ee

При термической разделительной резке 
различают газовую резку и резку плавле-
нием. Оба способа применяются для под-
готовки сварных швов, выполняемых на 
листах, профилях и трубах, а также для вы-
резания деталей из листа и трубы.

При газовой резке, правильнее «автогенной 
резке», происходит сгорание низколегиро-
ванной стали при условии, что она нагрева-
ется до температуры воспламенения (при-
мерно 1100°C) и вступает в контакт с чистым 
кислородом. При этом происходит нагрев 
и образуется шлак. В обычной воздушной 
среде не возможен процесс сгорания, и 
сталь при температуре ок. 1500°C плавится. 
При газовой резке подогревательное пламя 
нагревает материал до температуры вос-
пламенения и очищает его поверхность от 
ржавчины, окалин и т.п. Вдоль подводимой 
струи кислорода материал сгорает (Рисунок 
3). За счёт перемещения резака образуется 
пропил. Жидкотекучий шлак выдувается 
из пропила. Для большинства других мате-
риалов температура воспламенения лежит 
выше их точки плавления, в связи с этим ре-
зать газом можно преимущественно только 
нелегированную или низколегированную 
сталь.

Разделительный рез в сравнении с качественным резом

Резка плавлением выполняется в большин-
стве случаев с помощью плазменной струи. 
В связи с тем, что данный метод требует 
применения более затратного с техниче-
ской точки зрения и более дорогого обору-
дования, его используют, как правило, для 
материалов, которые при нагреве достига-

ют сначала температуры плавления и, сле-
довательно, не пригодны к газовой резке, 
например, хромникелевая сталь (Рисунок 
4). О чисто разделительном резе говорят, 
когда к качеству поверхности реза не вы-
двигаются такие требования, как допуск к 
перпендикулярности и наклону, глубине 
шероховатости. Внешними признаками яв-
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интернет: www.slv-bz.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Fellbach 
Тел: +49 711 57544-0, Факс: +49 711 57544-33  
интернет: www.slv-fellbach.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Hannover 
Тел.: +49 511 21962-0, Факс: +49 511 21962-22  
интернет: www.slv-hannover.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV München 
Тел.: +49 89 126802-0, Факс: +49 89 181643 
интернет: www.slv-muenchen.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Saarbrücken 
Тел.: +49 681 58823-0, Факс: +49 681 58823-22  
интернет: www.slv-saar.de
Schweißtechnische Kursstätte SK Bielefeld,  
Тел.: +49 521 650-44/-45, Факс: +49 521 650-40

Кооперационные партнёры:
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Halle GmbH  
Тел.: +49 345 5246-0, Факс: +49 345 5246-412 
интернет: www.slv-halle.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Mannheim GmbH 
Тел.: +49 621 3004-0, Факс: +49 621 3004-291 
интернет: www.slv-mannheim.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
Тел.: +49 381 811-5010, Факс: +49 381 811-5099 
интернет: www.slv-rostock.de
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt  
SLV Nord gGmbH 
Тел.: +49 40 35905-755, Факс: +49 40 35905-722 
интернет: www.slv-nord.de
TechnologieCentrum Kleben GmbH 
Тел.: +49 2451 971200, Факс: +49 2451 971210  
интернет: www.tc-kleben.de

Филиалы GSI за пределами Германии:
GEWC (German Egyptian Welding Center), Ägypten  
Тел. (mobil): +20 122 363 60 30 
интернет: www.gewc.net 
Mail: hafez@gewc.net
GSI SLV Baltikum OÜ, Estland 
Тел.: +372 6617092, Факс: +372 6617093  
интернет: www.gsi-baltikum.ee
GSI SLV Kunshan, China 
Тел./Факс: +86 512 50 352 910,  
интернет: www.gsi-kunshan.cn 
GSI SLV-TR, Türkei  
Тел. +90 312 284 1701, Факс: +90 312 284 1702  
интернет: www.gsi.com.tr
SLV-GSI Polska Sp. z o.o., Polen 
Тел.: +48 32 37 34 221, Факс: +48 32 37 34 222  
интернет: www.slv-polska.pl
GSI SLV Sankt Petersburg, Russland 
Mobil RUS: +7 ( 8 ) 915 117 80 13,  
Mobil D: +49 174 9 23 27 14  
Mail: hans-g.gross@gsi-baltikum.ee 
Mail: denis.semenov@gsi-stpeterburg.ru
SVV Praha, Tschechien 
Тел.: +420 244 471 865, Факс: +420 244 470 854  
интернет: www.svv.cz
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Часто в предложениях вакантных рабочих 
мест можно прочитать: «...умеющий свари-
вать швы с высоким качеством при рентге-
ноконтроле и ультразвуковой дефектоско-
пии». Но что конкретно это означает?

Это выражение означает, что в сварных 
швах не должно быть внутренних дефектов 
(например, непроваров и пор), выходящих 
за пределы допустимых значений, уста-
новленных стандартом DIN EN 5817 (как 
правило, оценочная группа В). Таким обра-
зом, от сварщика требуют наличия таких 

Что означает высокое качество при 
рентгеноконтроле?

навыков, чтобы изготавливаемые им свар-
ные швы отвечали высоким требованиям, 
предъявляемым не только к их внешнему 
виду, но и «внутренним показателям». А их 
можно определить тoлько либо путем кон-
троля просвечиванием, либо с помощью  
ультразвуковой дефектоскопии. При про-
свечивании в качестве источника излуче-
ния может применяться радиоактивный 
препарат, например, Ir 192, или рентгенов-
ские трубки. Отсюда и происходит выраже-
ние «высокое качество при рентгенокон-

Рис. 6: На 
пленке видны 
внутренние 
несплошности 
(здесь - поры в 
виде темных 
точек)

ляются расплавление, образование лунок, 
образование гребешков на поверхности 
реза, прерывистый рез, прилипший шлак. 
Если к резам, изготавливаемым термиче-
ской резкой, выдвигаются требования, ино-
гда в области строительства из стальных 
конструкций, регулируемой в соответствии 
с EN 1090, перечисленные внешние призна-
ки должны соответствовать определенным 
критериям качества. В этом случае говорят 
о качественном резе. Следовательно, не 
каждый разделительный рез является каче-
ственным резом.

Кроме того, резы подразделяют также на 
вертикальные, косые и сложные косые. 
Если рез проходит прямо, говорят о пря-
молинейном резе, если он проходит по 
«кривой» или по кругу, это контурный рез 
(Рисунок 5). Прямолинейный рез и контур-
ный рез могут исполняться в виде верти-
кальных, косых и сложных косых резов. 

Часто для автоматизированной резки плав-
лением применяется лазерный луч, что 
обеспечивает хорошее качество реза и 
скорость резания, прежде всего, на тонко-
листовом металле.

Ещё одно замечание к понятию «раздели-
тельный рез»: в сущности, речь идёт о двой-
ном обозначении (с лингвистической точки 

Рис. 5: Виды резов

зрения называемом тавтологией), так как 
если материал режется, то он соответствен-
но и разделяется.


