
сделан руководителями ООО «А3 Инжиниринг»
Ан.С. Зубаревым и Ал.С. Зубаревым и имел более
практическую направленность. Рассматривая не-
сколько актуальных для практиков тем (Нововведе-
ния в законодательной метрологии в 2022 г., Пробле-
мы при поверке СИ, фальсификации результатов по-
верки, Проблемы метрологического обеспечения об-
разцов из комплекта КОУ-2, Предложения по разви-
тию метрологического обеспечения средств НК) ав-
торы значительное внимание уделили проблемам
при поверке СИ, фальсификациям результатов по-
верки, сформулировали ряд четких, обоснованных
советов по проверке и организаций, предлагающих
услуги по аттестации средств НК, и непосредственно
свидетельств с результатами поверки. В качестве од-
ного из примеров была подробно проанализирована
проблема контрафактных образцов из известного
всем ультразвуковикам комплекта КОУ-2. Есте-
ственно, такие темы вызвали много вопросов и ак-
тивное обсуждение.

На этапе подготовки заседания ООО «Актив-
ТестГруп» высказало пожелание дополнить про-
грамму сообщением о своем опыте решения прак-
тических вопросов метрологического обеспечения
магнитопорошковых дефектоскопов (МПД). Ко-
нечно, время для выступления представительнице
фирмы Л.Н. Бабаевой было предоставлено. Со-
бравшиеся с интересом прослушали и обсудили
сообщение, в котором были рассмотрены следую-
щие вопросы:

• позиция Росстандарта относительно метрологиче-
ского обеспечения МПД;

• опыт разработки методик и организации процедуры
метрологической аттестации МПД как испытатель-
ного оборудования по ГОСТ Р 8.568;

• опыт разработки методик и организации процедуры
калибровки МПД в соответствии с требованиями
ASTM E 14441 – Standard Practice for Magnetic Par-
ticle Examination (Стандартная процедура магнито-
порошкового контроля);

• опыт проведения комплекса работ по внесению уни-
версальных и специализированных МПД в Реестр
средств измерений, испытательного оборудования и
методик измерений, применяемых в ОАО «РЖД».

Обширная программа заседания и разгоревшиеся
на нем дискуссии с трудом уместились в намеченный
регламент. Но все-таки участники семинара успели
после заседания поучаствовать в развлекательной
программе и фуршете, закрывающем Большой тест-
драйв, пообщаться в неформальной обстановке, по-
лучить Сертификаты участников БТД. По общему
мне нию, поддержание инициативы ЕЦНК по вклю -
чению заседания «Гурвич-клуба» в программу БТД
было весьма удачным и правильным, метрологичес -
кое заседание получилось представительным и одним
из самых интересных за прошедшие годы. 

ЦОМУК Сергей Роальдович, 
председатель совета «Гурвич-клуба», 

Санкт-Петербург

The Malaysian Society for Non-Destructive Testing
(MSNT) is a society that was registered and approved by the
National Registrar of Society (ROS) on 21st December 1989.
The Society provides a platform for Malaysia's NDT commu-
nity to explore and maximize the benefit of NDT technology.
MSNT aims to promote the usage and advancement of NDT
application and technology within scientific practices and en-
gineering through education, research, seminar, workshop, fo-
rum, and compilation and dissemination of relevant informa-
tion to members and the public. MSNT has its Annual Gener-
al Meeting (AGM) every year, and a new Board of Directors is
elected every two years. 

Since its establishment, MSNT has slowly and steadily es-
tablished itself as a very important entity that has contributed
significantly to the development and the future of this technol-
ogy in Malaysia. The presence of its representatives in many
strategic National committees allowed the Society to integrate
its need and view into various national policies developed for
the nation's progress. 

MSNT establishes and provides linkages and networking
with other technical and scientific organizations to dissemi-

nate and exchange information to enhance the advancement
and recognition of NDT practice in Malaysia. MSNT is the
appointed Industry Lead Body (ILB) for NDT by the De-
partment of Skills Development (DSD), a member of the Asia
Pacific Federation for Non-Destructive Testing (APFNDT),
and the International Committee for Non-Destructive Test-
ing (ICNDT). The Society is also a signatory to the ICNDT
Multilateral Recognition Agreement (MRA) for Personnel
Certification. MSNT has signed a Memorandum of Under-
standing (MoU) with the Australian Institute for Non-De-
structive Testing (AINDT), The Korean Society for Nonde-
structive Testing (KSNT), and the Non-Destructive Testing
Society (Singapore) (NDTSS) in 2014, 2015, and 2017, re-
spectively.

MSNT organizes many courses, training and seminars for
its member, including one of the region's biggest NDT confer-
ences and exhibitions, the Malaysia International NDT Con-
ference and Exhibition (MINDTCE), which is held biennial-
ly. MSNT looks forward to more partnerships and memoran-
da that enable members to work together and foster NDT tech-
nologies. 
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