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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – 

ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» 

 

 Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических 

измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»). 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 371 

«Неразрушающий контроль». 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от     г. №    -ст  

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 23479-79 
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно из-

даваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изме-

нений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Нацио-

нальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 

стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно из-

даваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответ-

ствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информаци-

онной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 

 

© Стандартинформ, Год выпуска 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира-

жирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 

Методы оптические. Общие требования 

Non-destructive Testing. Optical methods. General requirements 

 

 

Дата введения – XXXXX 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на оптические методы неразруша-

ющего контроля и устанавливает область применения, общие требования к сред-

ствам контроля, порядку подготовки и проведению контроля, оформлению ре-

зультатов и требования безопасности.  

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 7427-76. Геометрическая оптика. Термины, определения и буквен-

ные обозначения. 

ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и 

определения основных величин. 

ГОСТ 23479-79. Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. 

Общие требования.  

ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и опре-

деления. 

ГОСТ 21934-83 Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектри-

ческие и фотоприемные устройства. Термины и определения. 

ГОСТ 26148-84 Фотометрия. Термины и определения. 

ГОСТ 28369-89. Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолето-

вые. Общие технические требования и методы испытаний. 
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ГОСТ Р 50723-94. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности 

при разработке и эксплуатации лазерных изделий. 

ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических 

процессов. Общие технические условия. 

ГОСТ Р 53696-2009. Контроль неразрушающий. Методы оптические. Тер-

мины и определения. 

ГОСТ Р 8.820–2013. Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Метрологическое обеспечение. Основные положения. 

ГОСТ Р ЕН 13018-2014. Контроль визуальный. Общие положения. 

ГОСТ Р 56542-2015. Контроль неразрушающий. Классификация видов и 

методов. 

ГОСТ Р 56510-2015. Метрологическое обеспечение в области неразруша-

ющего контроля. 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить дей-

ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официаль-

ном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Ин-

тернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информа-

ционного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 

стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действую-

щую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если за-

менен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется исполь-

зовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-

жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт от-

менен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения 

Используемые термины и определения: по ГОСТ Р 53696-2009. 

Оптические методы неразрушающего контроля основаны на применении 

электромагнитного излучения оптического диапазона в диапазоне длин волн от 

ультрафиолетового 10
-6

 мм до дальнего инфракрасного 1 мм. 

Методы оптического неразрушающего контроля классифицируются по ос-

новным признакам, указанным в п. 4.2. Допускается классификация и по другим 

признакам, соответствующим ГОСТ Р 56542-2015. Допускается применение дру-

гих оптических методов и комбинированных методов оптического контроля, со-

ответствующих требованиям настоящего стандарта. 

3.1 По характеру взаимодействия оптического излучения с контро-

лируемым объектом 

3.1.1   Метод собственного оптического излучения; метод собственной 

эмиссии: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на реги-

страции параметров собственного излучения (эмиссии) объекта контроля     

3.1.1 Метод индуцированного оптического излучения; метод инду-

цированной оптической эмиссии: Метод оптического неразрушающего кон-

троля, основанный на регистрации параметров оптического излучения (эмиссии), 

генерируемого объектом контроля при постороннем воздействии возбуждение. 

Полное название метода может включать термин, описывающий способ возбуж-

дения, например, искровой. Методы собственного и индуцированного оптиче-

ского излучения носят общее название - оптические эмиссионные методы. 

3.1.2 Метод прошедшего оптического излучения; трансмиссионный 

метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистра-

ции параметров оптического излучения, прошедшего сквозь объект контроля. 

3.1.3 Метод поглощенного оптического излучения; абсорбционный 

метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на анализе 

параметров поглощения оптического излучения объектом контроля. В тех случа-

ях, когда величина поглощения определяется по величине интенсивности про-
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шедшего оптического излучения, термины абсорбционный и трансмиссионный 

методы эквивалентны. 

3.1.4 Метод отраженного оптического излучения, рефлектометриче-

ский метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ре-

гистрации параметров оптического излучения, отраженного от объекта контроля 

3.1.5 Метод рассеянного оптического излучения: Метод оптического 

неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического 

излучения, рассеянного от объекта контроля. Полное название метода может 

включать термин, описывающий механизм рассеяния, например, метод упругого, 

неупругого, рэлеевского, комбинационного (рамановского), стоксова, антисток-

сова рассеяния света. Частным случаем является нефелометрический метод.  

3.1.6 Метод люминесцентного оптического излучения; люминес-

центный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на 

регистрации люминесцентного излучения объекта контроля и на анализе пара-

метров люминесценции. Полное название метода может включать термин, опи-

сывающий механизм люминесценции: фотолюминесцентный, флуоресцентный, 

фосфоресцентный, электролюминесцентный метод. Люминесцентный метод яв-

ляется частным случаем метода рассеянного оптического излучения. 

3.2 По первичному информативному физическому параметру 

3.2.1 Амплитудный метод оптического излучения; энергетический ме-

тод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации 

мощности или интенсивности оптического излучения после его взаимодействия 

с объектом контроля или иных энергетических характеристик: мощности потока, 

энергии световых импульсов, освещенности поверхности объекта, яркости объ-

екта. Полное название метода может включать термин, конкретизирующий реги-

стрируемую характеристику: яркостный, мощностный. 

3.2.1 Фазовый метод оптического излучения; фазовый оптически ме-

тод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации 

фазовых параметров оптического излучения после его взаимодействия с объек-
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том контроля: разности фаз световых волн, набега фазы или вариации фазы по 

пространству. 

3.2.2 Поляризационный метод оптического излучения; поляризаци-

онный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ре-

гистрации поляризационных характеристик оптического излучения после его 

взаимодействия с объектом контроля: ориентации линейной поляризации, 

направления вращения циркулярной поляризации, коэффициента эллиптичности 

и ориентации осей эллиптически поляризованной волны, параметров Стокса. 

Частным случаем является эллипсометрический метод. 

3.2.3 Геометрический метод оптического излучения; угловой метод: 

Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистрации 

направления распространения оптического излучения после его взаимодействия 

с объектом контроля: разности углов распространения световых волн или угла 

отклонения световой волны. 

3.2.4 Спектральный метод оптического излучения; спектральный 

метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на регистра-

ции и анализе спектральных характеристик оптического излучения после его 

взаимодействия с объектом контроля: спектров (сплошных, фрагментированных, 

дискретных), спектральных величин, характеризующих разные шкалы (длины 

волны, оптической частоты, энергии световых квантов, разности частот и энер-

гий). Термин «спектральный» может входить в названия других методов нераз-

рушающего контроля, показывая, что соответствующие физические величины 

относятся к определенным точкам или областям спектра, например, спектраль-

ный энергетический (спектрофотометрический), спектрополяризационный и т.п. 

В зависимости от количества длин волн (спектральных полос) название метода 

может включать указание на это количество: двухволновый, многоволновый, 

мультиспектральный, гиперспектральный. 

3.2.5 Временной метод оптического излучения; метод с временным 

разрешением: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ре-

гистрации временных характеристик оптического излучения после его взаимо-
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действия с объектом контроля: времени прохождения оптического излучения че-

рез объект контроля, времени задержки, времени нарастания или спада. Термин 

«с временным разрешением» может входить в названия других методов нераз-

рушающего контроля, показывая, что соответствующие физические величины 

регистрируются и анализируются как функции времени, например, люминес-

центный с временным разрешением.  

3.2.6 Пространственный метод оптического излучения: метод с про-

странственным разрешением: Метод оптического неразрушающего контроля, 

основанный на регистрации пространственных характеристик оптического излу-

чения после его взаимодействия с объектом контроля, а также физических ха-

рактеристик оптического излучения как функции одной двух или трех координат 

- соответственно методы с одномерным (1D), двумерным (2D), трехмерным (3D) 

разрешением. Термин «с пространственным разрешением» может входить в 

названия других методов неразрушающего контроля, показывая, что соответ-

ствующие физические величины регистрируются и анализируются как простран-

ственные распределения, например, фазовый с пространственным разрешением, 

абсорбционный с пространственным разрешением. 

 

3.3 По способу получения первичной информации 

3.3.1 По способу визуального наблюдения объекта контроля 

3.3.1.1 Визуальный метод: Метод оптического неразрушающего кон-

троля, основанный на наблюдении и анализе объекта контроля непросредственно 

глазами оператора без использования оптических устройств и приборов.  

3.3.1.2 Визуально-оптический метод; прямой визуально-оптический 

метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на наблюде-

нии и анализе объекта контроля с помощью оптических устройств и приборов, в 

котором имеет место непрерывный ход лучей между глазами оператора и объек-

том контроля.  Визуальный и визуально-оптический методы объединяют общим 

названием прямой визуальный контроль. 
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3.3.1.3 Телевизионный метод; непрямой визуально-оптический ме-

тод; непрямой визуальный контроль: Метод оптического неразрушающего кон-

троля, основанный на визуальном анализе изображения контролируемого объек-

та, регистрируемого оптико-электронными устройствами, средствами фото- и 

видеотехники. 

3.3.2 По основному оптическому явлению (эффекту), сопровожда-

ющему взаимодействие оптического излучения с объектом контроля  

3.3.2.1 Дифракционный метод оптического излучения; дифракцион-

ный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе дифракционной картины, получаемой при взаимодействии когерентного 

оптического излучения с объектом контроля. 

3.3.2.2 Интерференционный метод оптического излучения; интерфе-

ренционный (интерферометрический) метод: Метод оптического неразрушаю-

щего контроля, основанный на анализе интерференционной картины, получае-

мой при взаимодействии когерентных волн, опорной и модулированной объек-

том контроля. Частные случаи: голографический метод, методы оптической ко-

герентной томографии.  

3.3.2.3 Рефракционный (рефрактометрический) метод оптического 

излучения; рефракционный (рефрактометрический) метод: Метод оптического 

неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров оптического из-

лучения после его преломления объектом контроля. 

3.3.2.4 Фазово-контрастный метод оптического излучения; фазово-

контрастный метод: Метод неразрушающего контроля, основанный на транс-

формации разности фаз оптического излучения в различие интенсивности и ви-

зуализацию или фоторегистрацию этого контраста. 

3.3.3 По виду зондирующего оптического излучения  

3.3.3.1 Когерентный метод оптического излучения; когерентный 

метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на измерении 

параметров когерентного оптического излучения после его взаимодействия с 
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объектом контроля. Частные случаи: метод спекл-интерферометрии, шерогра-

фия,  метод спекл-структур, лазерные методы. 

3.3.3.2 Монохроматический метод оптического излучения; оптиче-

ский метод монохроматического излучения: Метод оптического неразрушающе-

го контроля, основанный на измерении параметров монохроматического оптиче-

ского излучения после его взаимодействия с объектом контроля. 

3.3.3.3 Импульсный (импульсно-периодический) метод оптического 

излучения, импульсный (импульсно-периодический) метод: Метод оптического 

неразрушающего контроля, основанный на измерении параметров оптического 

излучения после воздействию на объект контроля импульсного (импульсно-

периодического) оптического излучения. 

3.3.3.4 Модуляционный метод оптического излучения: модуляцион-

ный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе вариации параметров модулированного оптического излучения после его 

взаимодействия с объектом контроля. 

3.3.4 По способу обработки (преобразования) оптического излуче-

ния после его взаимодействия с объектом контроля 

3.3.4.1 Метод фильтрации оптического излучения; метод оптической 

фильтрации, фильтрационный метод: Метод оптического неразрушающего кон-

троля, основанный на анализе изображения объекта контроля с помощью опти-

ческого фильтра. В зависимости от типа фильтра может осуществлять функцию 

либо спектральной фильтрации объекта контроля, либо пространственной (угло-

вой) фильтрации изображения объекта – метод согласованной пространственной 

фильтрации. 

3.3.4.2 Стробоскопический метод оптического излучения: стробоско-

пический метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на 

регистрации параметров оптического излучения в определенные отдельные ин-

тервалы времени после его взаимодействия с объектом контроля. 
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3.3.4.3 Многоканальный метод оптического излучения: многока-

нальный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на 

регистрации и сравнении физических характеристик оптического излучения в 

разных каналах, различающихся своими параметрами, после его взаимодействия 

с объектом контроля. 

3.3.4.4 Дифференциальный метод оптического излучения, дифферен-

циальный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на 

регистрации различий физических характеристик оптического излучения после 

его взаимодействия с объектом контроля в разных точках пространства, в разные 

моменты времени, на разных длинах волн и т.п., либо различий физических ха-

рактеристик оптического излучения после его взаимодействия с объектом кон-

троля и с контрольным (реперным) образцом – метод разностного оптического 

изображения. 

3.3.4.5 Корреляционный метод оптического излучения, корреляцион-

ный метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на кор-

реляционном анализе параметров оптического излучения после его взаимодей-

ствия с объектом контроля.  

3.3.5 По способу воздействия на объект контроля 

3.3.5.1 Фотохимический метод оптического излучения; фотохимиче-

ский метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на ана-

лизе параметров фотохимических процессов, возникающих при взаимодействии 

оптического излучения с объектом контроля. 

3.3.5.2 Оптико-акустический (оптоакустический) метод оптического 

излучения; оптико-акустический (оптоакустический) метод: Метод оптического 

неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров оптико-

акустического (оптоакустического) эффекта, возникающего при взаимодействии 

оптического излучения с объектом контроля. 

3.3.5.3 Электрооптический метод оптического излучения; электрооп-

тический метод: Поляризационный метод оптического неразрушающего кон-
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троля, основанный на дополнительном воздействии на объект контроля внешне-

го электрического поля. 

3.3.5.4 Магнитооптический метод оптического излучения; магнито-

оптический метод: Поляризационный метод оптического неразрушающего кон-

троля, основанный на дополнительном воздействии на объект контроля магнит-

ного поля 

3.3.5.5 Фотоэлектрический метод оптического излучения; фотоэлек-

трический метод: Метод оптического неразрушающего контроля, основанный на 

анализе параметров фотоэлектрических эффектов, возникающих при облучении 

объекта контроля оптическим излучением 

4 Основные положения 

4.1 Оптические методы неразрушающего контроля классифицируются по 

следующим признакам: 

а) характеру взаимодействия оптического излучения с контролируе-

мым объектом; 

б) первичному информативному параметру; 

в) способу получения первичной информации. 

В названии метода должны присутствовать классификационные признаки, 

изложенные выше, характеризующие данный оптический метод контроля. 

Допускается применение комбинированных оптических методов кон-

троля, классифицируемых по различным признакам. 

Общая классификация оптических методов контроля приведена в табл. 1. 



ГОСТ Р 23479–201X 

11 

 

Таблица 1 

По характеру взаимодействия 

оптического излучения с кон-

тролируемым объектом 

По первичному  

информативному параметру 

По способу получения 

первичной информации 

Эмиссионный 

(Собственного излучения или 

Индуцированного излучения) 

 

Трансмиссионный 

(Прошедшего излучения) 

 

Абсорбционный 

(Поглощенного излучения) 

 

Отраженного излучения 

 

Рассеянного излучения 

Амплитудный 

   (Энергетический) 

Фазовый 

Поляризационный  

Спектральный  

Геометрический 

Временной 

   (с временным разрешением)  

Пространственный 

   (с пространственным  раз-

решением) 

 

Визуальный 

Визуально-оптический  

Телевизионный 

Дифракционный 

Интерференционный  

Рефракционный 

Фазово-контрастный 

Когерентный 

Монохроматический 

Импульсный 

Модуляционный 

Фильтрационный 

Стробоскопический 

Многоканальный  

Дифференциальный 

Корреляционный 

Фотохимический 

Оптоакустический 

Электрооптический 

Магнитооптический 

Фотоэлектрический 
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4.2 Схемы испытаний, используемые в разных оптических методах кон-

троля, определяются видом регистрируемого излучения и приведены в табл. 2. 

Возможно применение комбинированных схем испытаний. 

При схеме испытаний с регистрацией прошедшего излучения допускается 

контроль интегральных потерь излучения и контроль поглощенной и рассеянной 

составляющих потерь раздельно. При схеме испытаний с регистрацией отражен-

ного света допускается контроль всего отраженного излучения и раздельный 

контроль зеркальной и рассеянной составляющих отраженного излучения. 

 

Таблица 2 

№ Регистрируемые характеристики Схема контроля 

1 
Излученный световой поток 

Поток излучения 
 

3 2 
 

2 Прошедшее, поглощенное излучение 
 

3 1 2 
 

3 Отраженное излучение 

 

1 4 

2 

 

4 Рассеянное излучение 

 

1 4 

5 

2 

 

 

5 

 

Оптические характеристики объекта   

(поляризационные) 
 

3 6 2 
 

 

6 

 

Физические характеристики объекта 

(акустические, электрические) 
 

7 1 2 
 

Обозначения: 1 – источник излучения; 2 – объект контроля; 3 – приёмное устройство,  

4 – устройство приема зеркальной составляющей отражённого потока. 

5 – устройство приема рассеянной составляющей отражённого потока. 

6 – устройство физического воздействия на объект,  

7 – измеритель физических характеристик объекта. 
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5 Средства контроля 

 5.1 Средства контроля оптическими методами должны разрабатываться и 

производиться в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008. В технических заданиях на 

разработку и (или) технических условиях (стандартах) на аппаратуру оптическо-

го контроля конкретных видов (методов) могут быть установлены дополнитель-

ные или отличные от приведенных в ГОСТ Р 52931-2008 требования. 

 5.2 Рекомендуемые характеристики аппаратуры для оптического контроля 

должны быть приведены в эксплуатационной документации и включать в себя 

следующие параметры: 

- список контролируемых параметров (виды выявляемых дефектов) и диа-

пазон их значений или их порог; 

- основная и дополнительная погрешности (для средства измерения). 

 5.3. Аппаратура для оптического контроля должна обеспечивать качество 

изображения, необходимое для обеспечения оптимальных условий выявления 

заданных дефектов (яркость, цвет, контраст, размер, время анализа). 

 5.4. Для настройки и периодической проверки работоспособности и рас-

шифровки показаний аппаратуры могут использоваться контрольные образцы, 

разрабатываемые и изготавливаемые по технической документации разработчи-

ка или по отраслевым техническим документам. 

 5.5. При приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаниях аппара-

туры при отсутствии стандартизованных эталонов, контрольных образцов и тест-

объектов должны использоваться контрольные образцы, разработанные пред-

приятием-разработчиком аппаратуры и изготовленные предприятием-

изготовителем аппаратуры. 

 5.6. Для проверки аппаратуры непосредственно перед проведением кон-

троля объектов, а также для контроля методом сравнения с объектом рекоменду-

ется использовать вспомогательные тестовые образцы, специально изготовлен-

ные потребителем аппаратуры, содержащие определенный вид дефектов. 

 5.7. Контрольные образцы должны быть аттестованы соответствующими 

метрологическими службами. 
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5.8. Аппаратура, содержащая лазерные изделия, должна соответствовать 

ГОСТ Р 50723-94. 

5.9 Эксплуатационная документация на средства контроля должна содер-

жать последовательность (методику) проведения измерения контролируемых 

данным средством параметров, или ссылку на ГОСТ (ОСТ). 

5.10 В эксплуатационной документации (паспорте) должна быть ссылка на 

документ, по которому РосТест проводит поверку данного средства измерения. 

Перечень поверяемых параметров (характеристик) должен соответствовать пе-

речню, заявленному Производителем средства измерения.  

 

6 Подготовка и проведение контроля 

6.1. Подготовка аппаратуры и объекта контроля должна производиться в 

соответствии с технической документацией на контроль и включать: 

- подготовку объекта контроля к операциям контроля; 

- проверку работоспособности аппаратуры; 

- выбор условий контроля. 

6.2. Подготовка контролируемого объекта к операциям контроля должна 

производиться в следующей последовательности: 

- до начала проведения контроля с поверхности объекта контроля уда-

ляют частицы или загрязнения, мешающие проведению контроля; 

- определяют границы контролируемого участка и характер возмож-

ных дефектов. 

6.3. Проверка работоспособности аппаратуры должна производиться в со-

ответствии с эксплуатационной документацией. 

6.4. Выбор условий контроля должен сводиться к обеспечению нормаль-

ных условий освещенности контролируемого объекта, установлению требуемого 

режима работы и взаимного расположения объекта контроля и аппаратуры. 

6.5 Операции контроля должны производиться с учетом климатических 

характеристик и требований размещения аппаратуры, изложенных в эксплуата-

ционной документации. 
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6.6 Контроль объектов должен осуществляться в соответствии с методикой 

контроля на конкретные типы аппаратуры и объекта и включать в себя следую-

щие операции: 

- установку объекта контроля и аппаратуры в требуемое положение; 

- введение объекта в режим контроля (освещение, требуемое расстоя-

ние до объекта, устранение вибрации и т.п.); 

- наблюдение и (или) измерение контролируемого параметра; 

- контроль качества объекта посредством сравнения его с контроль-

ным образцом; 

- обработку и оформление результатов. 

6.7 Методика (порядок, процедура) контроля должна разрабатываться 

предприятием-изготовителем объектов контроля и утверждаться в установлен-

ном порядке. 

6.8 Нормы освещенности поверхности объекта при визуальном контроле 

(невооруженным глазом) в зависимости от контраста дефекта с фоном и его раз-

мера, а также чувствительности аппаратуры приведены в Приложении 2. Пара-

метры источника излучения (интенсивность, спектр, поляризация, простран-

ственно-временное распределение интенсивности, степень когерентности) сле-

дует выбирать так, чтобы обеспечить максимальное отношение сигнал/шум сиг-

нала (или изображения). 

6.9 Схема контроля зависит от размера и формы объекта и выбирается с 

учётом оптимальных условий выявляемости конкретного типа дефектов.  

6.10 Дополнительно к требованиям, установленным в общей части настоя-

щего стандарта, в методике контроля должна содержаться следующая информа-

ция: 

-     описание контролируемых изделий; 

-     нормативная и техническая документация; 

-     квалификация и сертификация персонала, проводящего контроль; 

-     состояние объекта контроля; 

-     область контроля; 
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-     подготовка объекта контроля; 

-     описание используемого оборудования; 

-     окружающие условия; 

-     параметры настройки и проверки; 

-     описание и порядок операций контроля; 

-     характеристики дефектов; 

-     критерии приемки; 

-     содержание протокола контроля. 

 В качестве процедуры контроля может выступать стандарт на продукцию 

или стандарт, описывающий специфические методы контроля, если он является 

достаточным для проведения контроля. 

 

7 Оформление результатов 

7.1 Результаты контроля объектов должны оформляться протоколом (за-

ключением) или заноситься в регистрационный журнал, в которых указывают: 

- дату и время контроля; 

- наименование и тип контролируемого объекта, его номер или шифр; 

- объем контроля; 

- размеры и расположение контролируемых участков на объекте контроля; 

- условия проведения контроля; 

- методику оптического контроля объекта; 

- основные характеристики выявленных дефектов (форму, размер, глубину 

залегания, расположение или ориентацию относительно базовых осей 

или поверхностей контроля и др.); 

- наименования, типы и серийные номера используемых средств контроля; 

- техническую документацию на контроль; 

- ГОСТ, ОСТ, РД, по которому производился контроль и оценка дефектов; 

- должность, квалификацию, фамилию, имя, отчество и подпись лица, про-

водившего контроль. 
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 7.2 При оформлении результатов контроля допускается указывать допол-

нительные сведения, определяемые спецификой контроля. 

 

8  Требования безопасности 

8.1 При работе с электроаппаратурой должны соблюдаться «Правила тех-

нической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные 

Госэнергонадзором. 

8.2 Работа с аппаратурой должна производиться в соответствии с требова-

ниями безопасности, изложенными в эксплуатационной документации на аппа-

ратуру конкретных типов. 

8.3 Эксплуатационная документация должна включать в себя сведения о 

степени опасности применяемого в аппаратуре излучения. 

8.4 При работе с аппаратурой, в состав которой входят лазеры, необходимо 

соблюдать ГОСТ Р 50723-94. 

8.5 При работе с источниками УФ излучения должны выполняться требо-

вания охраны труда по ГОСТ 28369-89 "Контроль неразрушающий. Облучатели 

ультрафиолетовые. Общие технические требования и методы испытаний". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные оптические методы контроля, контролируемые параметры и 

схемы испытаний приведены в Табл. 3-4. 

Таблица 3 

Контролируемые параметры Название метода 

Размеры 

Пространственный 

Интерференционный 

Когерентный 

Неоднородность, дефекты,  

структура  

Визуальный 

Визуально-оптический 

Телевизионный 

Дифракционный 

Интерференционный 

Фазовый, Фазово-контрастный 

Дифференциальный  

Отклонение формы 

Интерференционный  

Многоканальный  

Дифференциальный  

Корреляционный 

Показатель преломления,  

оптическая плотность  

Градиент показателя преломления 

Поляризационный  

Дифференциальный 

Поляризационные свойства 
Поляризационный  

Многоканальный 

Спектральные свойства,  

цветовые характеристики 

Спектральный 

Монохроматический 

Фильтрационный  

Многоканальный 

 

 

 
Пространственное распределение 

Пространственный  

Фильтрационный 

Состав 
Фотохимический  

Оптоакустический 
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Таблица 4 

Название метода Схемы испытаний 

Эмиссионный 

Трансмиссионный 

Абсорбционный 

Отраженного излучения 

Рассеянного излучения 

1 

2 

2 

3 

4 

Амплитудный (Энергетический) 

Фазовый 

Поляризационный  

Спектральный  

Геометрический 

Временной (с временным разрешением)  

Пространственный 

   (с пространственным  разрешением) 

1-4 

2, 3 

1-4 

1-4 

2, 3 

1, 4 

2-4 

 

Визуальный 

Визуально-оптический  

Телевизионный 

1-4 

1-4 

1-4 

Дифракционный 

Интерференционный  

Рефракционный 

Фазово-контрастный 

2-4 

2,3 

2 

2 

Когерентный 

Монохроматический 

Импульсный 

Модуляционный 

2-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Фильтрационный 

Стробоскопический 

Многоканальный  

Дифференциальный 

Корреляционный 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

Фотохимический 

Оптоакустический 

Электрооптический 

Магнитооптический 

Фотоэлектрический 

6 

6 

5 

5 

6 

 

Номера схем приведены согласно колонке 1 Табл. 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Нормы освещенности поверхности объекта при визуальном контроле (не-

вооруженным глазом) приведены в Табл.5. 

Таблица 5 

Наи-

меньший  

размер  

дефекта, мм 

Контраст  

дефекта  

с фоном 

Характе-

ристика  

фона 

Освещенность, лк, при системе 

комбинированного 

освещения 

общего 

освещения 

разрядными 

 лампами 

лампами  

накаливания 

разрядными 

 лампами 

лампами  

накаливания 

До 0,15 

Малый 
Тёмный 5000 4000 1500 300 

Светлый 4000 3000 1250 300 

Средний 
Тёмный 3000 3000 1000 300 

Светлый 3000 2000 1050 300 

Большой 
Тёмный 1500 1250 400 300 

Светлый 1500 1250 400 300 

От 0,15 

до 0,30 

Малый 
Тёмный 4000 3000 1250 300 

Светлый 3000 2500 750 300 

Средний 
Тёмный 3000 2500 750 300 

Светлый 2000 1500 500 300 

Большой 
Тёмный 2000 1500 500 300 

Светлый 1000 750 300 250 

От 0,30 

до 0,50 

Малый 
Тёмный 2000 1500 500 300 

Светлый 1000 750 300 200 

Средний 
Тёмный 1000 750 500 300 

Светлый 750 600 300 200 

Большой 
Тёмный 750 600 300 200 

Светлый 400 400 200 150 

От 0,50 

до 1,00 

Малый 
Тёмный 750 600 300 200 

Светлый 500 600 200 150 

Средний 
Тёмный 500 500 200 150 

Светлый 500 400 150 100 

Большой 
Тёмный 400 400 150 100 

Светлый 300 300 150 100 

 

1. Под системой общего освещения следует понимать такое расположение 
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осветителей, при котором они создают равномерную освещенность во всех точ-

ках производственного помещения. 

2. Под системой комбинированного освещения следует понимать такое 

расположение осветителей, при котором на рабочих местах есть местное осве-

щение, а по всей площади помещения – общее, создающее освещенность не ме-

нее 10% от значений, приведенных в таблице. 

3. Контраст изображения определяют по формуле K = |BФ - BД| / BФ, где BД 

- яркость изображения дефекта, кд/м
2
; BФ - яркость изображения фона, кд/м

2
. 

 При  К > 0,5 контраст считают большим, при  0,2 < К < 0,5  – средним, при  

К < 0,2  – малым. 
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