
      Уведомление 

о начале разработки национального стандарта СТ РК DIN EN 16018 «Контроль неразрушающий. 

Терминология. Термины, используемые в ультразвуковом контроле с фазированными решетками»  

 

 

1 Разработчик  ТК 76 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика» на базе 

ТОО «Аттестационно-методический центр» (ТОО АМЦ): Республика 

Казахстан, 010000 г.Астана, пр.Сарыарка, 37, Тел.: +7(7172) 481758 
Факс: +7(7172) 939445, эл/адрес: info@ndtassociation.kz, 

tk76@ndtassociation.kz 

2 Ответственный за 

разработку СТ РК  

ТК 76 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика» 

3 Наименование 

проекта   

СТ РК DIN EN 16018 «Контроль неразрушающий. Терминология. 

Термины, используемые в ультразвуковом контроле с фазированными 

решетками»  

4 Объект 

стандартизации 

Настоящий стандарт устанавливает термины и их определения, 
используемые при проведении ультразвукового контроля с 

применением фазированных решеток, который является одним из 

передовых и информативных методов неразрушающего контроля.  
Степень соответствия – идентичный.   

 

5 Цель разработки  - Внедрение современной терминологии, применяемой в 

ультразвуковом контроле с использованием фазированных решеток. 
- Гармонизация определений, принятых в Республике Казахстан и 

международной терминологии. 

Задача: Обеспечение настоящим национальным стандартом 
предприятий и организаций, выполняющих неразрушающий 

ультразвуковой контроль с применением технологии фазированных 

решеток. 
Внедрение документа позволит: 

-Привести терминологию, применяемую в ультразвуковом контроле с 

фазированными решетками к требованиям международных стандартов.  

-Исключить неверное и/или двойное толкование зарубежных терминов 
при применении на территории Республики Казахстан при 

международном сотрудничестве.  

6 Основание для 

разработки 

Данный проект разрабатывается в инициативном порядке. 

 

7 Дата начала 

разработки проекта 

СТ РК  

18.07.2016 

8 Ответственный за 

составление 

уведомления  

Тиванова Оксана Викторовна  

oksana.tivanova@mail.ru ,  tk76@ndtassociation.kz 

9 

Окончательная 

дата 

предоставления 

замечаний и 

предложений 

(отзывов) по 

проекту (число/ 

месяц/ год) 

30.08.2016 

10 Проект размещен www.memst.kz 

11 

Наименование 

разработчика для 

направления 

замечаний и 

предложений 

ТК 76 «Неразрушающий контроль и техническая диагностика» на базе 

ТОО «Аттестационно-методический центр» (ТОО АМЦ): Республика 

Казахстан, 010000 г.Астана, пр.Сарыарка, 37, Тел.: +7(7172) 481758 
Факс: +7(7172) 939445. 

Эл.почта: oksana.tivanova@mail.ru, tk76@ndtassociation.kz 
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(отзывов) по 

проекту 

(наименование 

организации, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, ФИО 

разработчика) 

Тиванова О.В. 

12 

Предполагаемая 

дата завершения 

рассмотрения 

проекта (число/ 

месяц/ год)   

18.09.2016 

13 

Ответственный за 

составление 

уведомления (ФИО 

исполнителя) 

Тиванова Оксана Викторовна 

14 
Дата составление 

уведомления 

(число/ месяц/ год) 

18.07.2016 

 

 

Председатель ТК76       Страгнефорс С.А. 


