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Региональные отделения РОНКТД
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Город Пермь является родиной сварки. Именно здесь
в 1888 г. Н.Г. Славянов изобрел электрическую дуговую
сварку плавящимся металлическим электродом.

Отдавая дань уважения нашему великому предку,
Пермское краевое отделение РОНКТД ежегодно прово-
дит познавательные мастер-классы «Ночь музеев в До-
ме-музее Н.Г. Славянова».

21 мая 2022 г. в четвертый раз в г. Перми было орга-
низовано данное мероприятие. На площадке перед му-
зеем были инсталлированы три современных сварочных

поста, где каждый посетитель мог попробовать себя в
роли сварщика. Были представлены полуавтоматиче-
ская сварка плавящимся электродом, ручная аргоноду-
говая сварка и лазерная сварка (фото 1–3).

В здании Дома-музея проходила демонстрация четы-
рех методов контроля сварных соединений:
1) визуальный и измерительный контроль;
2) ультразвуковой контроль;
3) радиографический контроль (расшифровка снимков);
4) металлографическое исследование сварных соеди-

нений на базе металлографического микроскопа
МИМ-10.
Каждый посетитель мог самостоятельно проверить

качество сварных соединений, измерить дефекты и со-
вместно с квалифицированными специалистами ЗАО
«ЗУАЦ» дать оценку о качестве сварного соединения
(фото 4–6).

В мероприятии приняли участие 310 посетителей му-
зея, больше половины из которых были дети. Мы увере-
ны, что в дальнейшем при выборе дела жизни некоторые
из них вспомнят наши мастер-классы и обратят внима-
ние на профессию дефектоскописта.
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Пермское краевое отделение РОНКТД осуществляет свою деятельность на базе ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр».
ЗАО «ЗУАЦ» является членом СРО Ассоциация «НАКС». В состав регионального отделения входят представители производства
от авиастроения, нефтегазовой отрасли, машиностроения, оборонной промышленности, производители оборудования неразру-
шающего контроля, а также представители учебных центров и научного сообщества.
Основные виды деятельности отделения направлены на:
• подготовку и аттестацию специалистов неразрушающего контроля;
• аттестацию лабораторий неразрушающего контроля;
• проведение конференций, семинаров, круглых столов;
• популяризацию профессии «дефектоскопист».
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