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  ГОСТ Р ИСО 18490-2020  
 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 Контроль неразрушающий 

 
 ОЦЕНКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
 Non-destructive testing. Evaluation of vision acuity of NDT personnel  

ОКС 03.100.30, 
          19.100  

Дата введения 2021-03-01  
 

 Предисловие  
       

1 ПОДГОТОВЛЕН Негосударственным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования "Научно-учебный центр "Контроль и диагностика" ("НУЦ "Контроль и 
диагностика") на основе собственного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4 

 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 371 "Неразрушающий контроль", 

Подкомитетом ПК 7 "Квалификация персонала" 
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2020 г. N 1272-ст 
 
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 18490:2015* "Контроль 

неразрушающий. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля" (ISO 18490:2015 
"Non-destructive testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel", IDT).  
_________________  

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, 
обратившись в Службу поддержки пользователей . - Примечание изготовителя базы данных.  

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных 
международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых 
приведены в дополнительном приложении ДА  

 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 

от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" . Информация об изменениях 
к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и 
поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные 
стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

 
 

 Введение  
Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 18490:2015, который 

подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 135 "Неразрушающий контроль", подкомитетом SC 7 
"Квалификация персонала". 

 
 
      1 Область применения  

Настоящий стандарт конкретизирует: форму оптотипа, требования к качеству таблицы, 
процедуру проверки, уровень приемлемости остроты ближнего зрения у персонала неразрушающего 
контроля. Кроме того, описываются квалификационные требования к персоналу, допущенному к 
проведению проверки. 

 
Настоящий стандарт посвящен проблеме остроты ближнего зрения, которая проверяется в 

заданных условиях, подобных тем, которые возникают в ходе выполнения обычных мероприятий 
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неразрушающего контроля. Аспекты, относящиеся к общей характеристике остроты зрения 
специалиста неразрушающего контроля, в стандарте не рассматриваются. Пользователям стандарта 
рекомендуется доверить определение необходимости проведения общего офтальмологического 
обследования специалистам-медикам, чтобы удостовериться в том, что общие характеристики остроты 
зрения соответствуют функциональным обязанностям, выполняемым дефектоскопистом. 

 
В настоящем стандарте не рассматриваются требования, предъявляемые к цветовому зрению. 
 

 
      2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для 
датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для 
недатированных - последнее издание (включая все изменения). 

 
ISO 9712, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Неразрушающий 

контроль. Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля) 
 

EN 4179  Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing 

(Аэрокосмическая серия. Квалификация и утверждение персонала для неразрушающего контроля)  
_______________  

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, данный документ идентичен документу NAS 410: 

Сертификация и квалификация персонала неразрушающего контроля. 
 

 
      3 Термины и определения  

В настоящем стандарте применены термины и определения, установленные в стандартах ИСО 
9712 и ЕН 4179, а также приводимые ниже. 

 
3.1 оптотип (optotype): Символ в виде буквы Е с заданными пропорциями и имеющий различные 

размеры, который используется для проверки остроты ближнего зрения. 
 
3.2 средства коррекции зрения (eyewear): Линзы любой формы либо защитный прозрачный 

материал, помещаемые между глазом человека и рабочим объектом в ходе выполнения обычных 
операций неразрушающего контроля. 

 
 
      4 Качество печати таблиц  

Общепризнано, что проверочные таблицы, изготавливаемые на местах, различаются между 
собой по качеству печати и разрешению. Дизайн таблицы, включающей два отдельных блока 
символов, а также сама процедура проверки были разработаны для того, чтобы гарантировать, что 
достижение заданного уровня остроты зрения свидетельствует о соответствии установленным 
требованиям. В отдельных случаях причиной выявленного несоответствия заданному уровню остроты 
зрения может явиться низкое качество изготовленной таблицы. Рекомендуется добиваться 
приемлемого качества проверочной таблицы, а в тех случаях, когда выявляется несоответствие зрения 
персонала требуемому уровню, прежде чем делать вывод, что лицо имеет неудовлетворительное 
ближнее зрение, рекомендуется удостовериться в качестве изготовления таблицы. 

 
 
      5 Техника безопасности  

Следует проявлять осторожность при измерении или уточнении расстояния от глаза до 
проверочной таблицы. 

 
 
      6 Персонал, проводящий проверку  

Персонал, проводящий проверку остроты ближнего зрения, должен быть подготовлен и 
ознакомлен с установленными требованиями до проведения такой проверки и должен быть определен 
специалистом третьего уровня. Подтверждение такого определения (включая самоопределение 
специалиста третьего уровня) должно быть оформлено в письменной форме и составлено как часть 
официальных документов для этого лица. 

 
Данное требование распространяется и на медицинский персонал, включая оптометристов. 
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      7 Проверочные таблицы  
Проверочные таблицы изготавливаются в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Таблицы должны быть напечатаны черными чернилами на белой бумаге надлежащего качества и с 
использованием оборудования, обеспечивая при этом качество печати, соответствующее цели. 

 
Печатное оборудование и используемая бумага должны быть надлежащего качества для этой 

цели. Это проверятся практически, с использованием увеличения. В целях адаптации часто 
встречающегося печатного оборудования различных типов, разработаны два блока оптотипов (см. 
приложение А). Используется тот блок, который дает более высокое качество печати. Это 
определяется при хорошем освещении, с применением средств, имеющих увеличение порядка десяти 
крат. Нужно внимательно осмотреть строки девять и десять и удостовериться в том, что на строке 
девять все линии, образующие ответвления, характерные для символа Е, являются непрерывными и 
однородными. Оттиск не должен расплываться, делая просветы между ответвлениями 
неразличимыми. В связи с очень малыми размерами допускается, что вид символов в строке десять 
будет иметь недостатки. Качество этой строки не сказывается на критериях оценки, производимой по 
данной таблице, поскольку для определения соответствия не требуется различать символы этой 
строки. Однако требуется, чтобы общая форма каждого оптотипа была различима под увеличением, 
при этом были видны ответвления и просветы. 

 
Размер оптотипа имеет существенное значение, и поэтому на изготовленных таблицах имеются 

метки для проверки размера. Правильность размеров напечатанных таблиц должна проверяться путем 
измерений. Указанное на таблицах расстояние в 250 мм между определенными метками должно быть 
измерено и должно быть не менее 245 мм и не более 255 мм. Ошибки, допущенные при печати, могут 
по-разному отразиться на масштабах по вертикали и горизонтали, поэтому, прежде чем пользоваться 
таблицей, следует убедиться в том, что в целом форма каждого отдельного оптотипа является 
квадратом. Это можно проверить на крупных символах. 

 
Изготовленные таблицы должны включать в себя два блока, по десять строк из пяти оптотипов 

каждый. Высота каждой строки h, мм, должна соответствовать значениям, указанным в таблице А.1, а 
расстояние между оптотипами должно быть таким, как показано в приложении В. Каждый отдельный 
оптотип должен быть ориентирован случайным образом путем поворота, кратного 90°. Не должно быть 
никакой другой печати или маркировки внутри или рядом с блоками оптотипа. Пример таблицы 
приведен в приложении С. До проведения тестирования кандидату не должен предоставляться доступ 
к таблице, по которой его будут проверять. Для обеспечения объективности проверки должны 
использоваться несколько таблиц с различной последовательностью оптотипов. Кандидаты могут быть 
ознакомлены с демонстрационными таблицами для понимания того, что от них потребуется в ходе 
проверки. 

 
 
      8 Процедура проверки 
       
 
      8.1 Общие положения  

Перед началом проверки необходимо убедиться в наличии должным образом изготовленных 
таблиц подтвержденного качества. Темп и способ проведения проверки должны быть такими, чтобы 
кандидат не испытывал напряжения. 

 
 
      8.2 Уровень освещенности  

Испытание проводится в условиях контролируемого освещения. Для равномерного освещения 
таблицы должен использоваться белый свет при уровне освещенности минимум 500 лк, максимум 750 
лк. Освещенность должна измеряться в месте расположения таблицы с помощью откалиброванного 
люксметра. Некоторое внешнее естественное освещение может быть полезно, но рекомендуется, 
чтобы его уровень был ниже уровня освещенности, при котором проводится проверка. Более высокие 
уровни освещения могут отрицательно сказаться на результатах. Рекомендуется, чтобы в поле зрения 
кандидата не попадали ложные источники света, яркие объекты и т.д. 

 
 
      8.3 Расстояние от глаза до таблицы  

Таблица должна располагаться на плоской поверхности перпендикулярно к зрительной линии, а 
кандидат должен приблизиться к таблице на испытательное расстояние 400±25 мм. Ни в коем случае 
кандидату не разрешается приближаться к таблице на более близкое расстояние. Для проверки 
нужного расстояния можно воспользоваться линейкой или измерительной планкой. Несмотря на то, 
что прослеживаемая калибровка таких приборов не требуется, точность измерения должна быть 
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адекватной. 
 

 
      8.4 Средства коррекции зрения  

Кандидат должен использовать те же средства коррекции зрения, которыми он пользуется в 
обычных случаях при проведении неразрушающего контроля. Это могут быть либо средства 
индивидуальной защиты и/либо корректирующие линзы. Не допускается использование линз, не 
предназначенных для постоянного использования. 

 
Если для достижения требуемого уровня остроты ближнего зрения требуется применение 

корректирующих линз, то это должно быть особым образом письменно отражено в результатах 
проверки. 

 
 
      8.5 Ответы кандидата  

Ожидается, что кандидат сможет определить ориентацию каждого отдельного оптотипа. Обычно 
ответ будет указывать на то, с какой стороны символа Е находится его незамкнутая сторона, поэтому 
чаще всего будут использоваться такие ответы, как: "СВЕРХУ, СНИЗУ, СЛЕВА и СПРАВА". Однако 
может быть использована любая однозначная форма ответа: словами или жестами. Кандидат и лицо, 
проводящее проверку, должны до начала проведения проверки определиться с формой ответа. 

 
 
      8.6 Проверка  

Проверка должна проводиться при условиях, указанных выше, и не должна ограничиваться 
проверкой только одного глаза. В проверке должны быть задействованы оба глаза, как это обычно 
бывает при проведении неразрушающего контроля. Ограниченная острота зрения либо отсутствие 
зрения на одном глазу не являются для кандидата препятствием для прохождения проверки, однако 
при этом рекомендуется убедиться в том, что любые другие требования, касающиеся бинокулярного 
зрения, приняты во внимание. 

 
Лицо, проводящее проверку, после того как оно определится с тем, какой из двух блоков 

оптотипов должен использоваться для проведения проверки, может любым способом отметить на 
таблице неиспользуемый блок, например, перечеркнув его ручкой. 

 
Кандидат должен идентифицировать символы, двигаясь в первой строке слева направо, пока не 

охарактеризует каждый из пяти символов. То же действие должно повторяться для второй и 
последующих строк до тех пор, пока кандидат не достигнет предела своих возможностей. 

 
Результат проверки может зависеть от уверенности кандидата в себе, и поэтому его необходимо 

побуждать давать ответы даже тогда, когда он выражает определенную неуверенность в способности 
охарактеризовать тот или иной символ. Крупные символы будут с легкостью распознаваться, и их 
рекомендуется использовать как средство устранения зажатости и установления взаимного 
расположения между проверяющим и кандидатом до того, как будет достигнут предел остроты зрения. 
Проверяющему рекомендуется заблаговременно подготовить бланк ответов либо использовать такую 
систему записи ответов кандидата, которая позволяет убедиться в правильности ответа. 

 
 
      9 Уровень приемлемости  

Острота ближнего зрения считается приемлемой, если кандидат правильно идентифицирует все 
отдельные оптотипы, 5 из 5 в каждой строке, для строк 1-9 включительно. 

 
В случае, когда кандидату не удается добиться указанного результата, прежде чем отправлять 

кандидата на дополнительную проверку для получения корректирующих линз или проведения 
углубленного обследования остроты ближнего зрения проверяющий должен убедиться в том, что ни 
проверочная таблица, ни условия проведения проверки не стали причиной неудачи. Если первичная 
проверка дала неудовлетворительный результат, последующая проверка должна проводиться с 
использованием прописанных корректирующих средств. 

 
Приложение А 
(обязательное)  

 
 Формат и размер оптотипов  

Таблица А.1 - Размер оптотипов 
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Номер строки  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Высота, h, в мм  5,00  4,00  3,00  2,00  1,75  1,50  1,25  1,00  0,75  0,50  

 
Форматы оптотипов для левого блока (Блок А) и для правого блока (Блок Б) испытательной 

таблицы приведены на рисунках А.1 и А.2. 
 

 

 

 
Рисунок А.1 - Формат оптотипа Блока А  
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Рисунок А.2 - Формат оптотипа Блока Б  

Приложение В 
(обязательное)  

 
 Расстояние между оптотипами  

Расстояния между оптотипами для обоих блоков показаны на приводимой ниже схеме. 
 

 



ГОСТ Р ИСО 18490-2020 Контроль неразрушающий. Оценка остроты зрения специалистов неразрушающего контроля 
Применяется с 01.03.2021 

Страница 7 

Внимание! Документ введен в действие Внимание! Документ официально издан. См. "Статус" Документ приводится с текстом 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

 

 
Приложение С 
(справочное)  

 
 Образец проверочной таблицы (масштаб не сохранен)  
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Приложение ДА 

(справочное)  
 
 Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам  
Таблица ДА.1 

   

Обозначение ссылочного 
международного стандарта  

Степень 
соответствия  

Обозначение и наименование 
соответствующего национального стандарта  

ISO 9712  IDT  ГОСТ Р ИСО 9712-2019  "Контроль 
неразрушающий. Квалификация и 
сертификация персонала"  

EN 4179  MOD  ГОСТ Р 55252-2012  "Воздушный транспорт. 
Контроль неразрушающий авиационной 
техники. Квалификация и сертификация 
персонала. Основные положения"  

Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени 
соответствия стандартов: 
 
- IDT - идентичные стандарты; 
 
- MOD - модифицированные стандарты. 
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   19.100  

 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, образовательные организации, образовательные 
программы, подготовка персонала неразрушающего контроля, учебные программы по неразрушающему 
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