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ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» совместно с
000 «Олимпас Москва» разработали программу повышения квалификации:
«Ультразвуковой метод контроля с применением фазированных решеток и TOFD
метод».

Целью обучения по программе является приобретение специалистами
теоретических знаний и практических навыков. Отличительная особенность
данного курса проведение практических занятий с использованием
оборудования Olympus OmniScan Х3 и OmniScan Х2 на технологической базе,
предоставленной компанией 000 «Олимпас Москва».

Ультразвуковой контроль фазированными решетками - это мощная,
быстро развивающаяся технология неразрушающего контроля. Основу системы
фазированных решеток составляет специальный ультразвуковой преобразователь
с определенным количеством отдельных элементов.

Достоинствами применения фазированных решеток являются:
../ расширение возможности проведения ультразвукового контроля;
../ повышение производительности, т. е. проведение сканирования с

высокой скоростью без поперечных перемещений пьезоэлектрического
преобразователя (далее - ПЭП);

../ проведение ультразвукового контроля сварных соединений большой
толщины (более 20 мм) за один проход с сектором углов от 39 до 74
градусов, где по техническим условиям требуется применение двух
ПЭП с разными углами ввода.

Дифракционно-временной метод контроля (TOFD) основан на
взаимодействии ультразвуковых волн с краями несплошностеЙ.

Достоинствами применения TOFD метода являются:
../ возможность точного измерения геометрических параметров дефектов;
../ отсутствие влияния ориентации дефектов на их выявляемость;
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../ про ведение автоматизированного контроля вдоль сварного шва по
одной линии с сохранением данных контроля в цифровом виде.

Программа обучения рассчитана на специалистов, имеющих навыки
работы с одноэлементным преобразователем, имеющих среднее специальное или
высшее техническое образование и занимает 5 дней (сорок часов).

Обучение по программе будет проводиться на регулярной основе.
Первая группа приступит к освоению программы 29 марта 2021 года.
Лекции и практические занятия проводят высококвалифицированные

специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана и НПО «ЦНИИТМАlli», имеющие ученую
степень кандидат технических наук и стаж работы более 1О лет в сфере
применения фазированных решеток.

По окончании обучения лицам, успешно освоившим программу, будет
выдано удостоверение о повышение квалификации по ультразвуковому методу
контроля с применением фазированных решеток и TOFD методу.

Кроме того, всем участникам обучения, будет предоставлена специальная
скидка от 000 «Олимпас Москва» на приобретение оборудования (из раздела
промышленные решения).

Стоимость обучения по программе «Ультразвуковой метод контроля с
применением фазированных решеток и TOFD метод» составляет 24700 рублей (не
облагается НДС).

Заявки на обучение принимаются по e-mail: info@sertink.ru.
Куратор группы: Кондратов Александр Сергеевич (тел. +7 (499) 267-34-56,

a.kondratov@sertink.ru)

Приглашаем Вас принять участие в обучении!

Приложения:
1. Форма заявки на участие в обучении на 2 л. в 1 экз.
2. Учебно-тематический план обучения на 1л. в 1 экз.

Руководитель
Департамента дополнительных услуг О.В. Кравченко

Исп.: Кондратов А.С
Тел.: (499) 267-34-56


