
 контроль органолептический, осуществляемый органами 
зрения, воспринимающими излучение объекта в видимом 
спектре. Дефекты материалов и конструкций достаточно 
крупные для невооруженного глаза обнаруживаются 
визуальным контролем. Визуальное обследование объектов 
с внешней стороны в поисках дефектов производят с 
применением визуальных оптических приборов и 
инструментов (линзы, лупы, микроскопы, эндоскопы, 
радиусные шаблоны, измерительные щупы, угломеры, 
глубиномеры), так и без них.  

 На протяжении всей истории развития техники человек всегда 
уделял должное значение визуальному осмотру. Любые 
руководства по эксплуатации в обязательном порядке содержат 
требования к осмотру изделий. С изобретением линз, 
волоконной оптики и миниатюрных телекамер появилась 
возможность «удлинить» и «уточнить» человеческий глаз, 
вооружив его прецизионной и мощной оптикой. Наряду с 
наружным осмотром, проводимым с помощью лупы и 
микроскопа появился метод внутреннего осмотра узлов и 
деталей машин с помощью эндоскопов. 



 



 Поиск  достаточно крупных поверхностных дефектов 
(открытых раковин , трещин, расслоений, заусенец, пор, и 
т.п.) доступных для прямого осмотра и диагностики, а также 
более мелких трещин с применением цветной, 
магнитопорошковой, люминесцентной дефектоскопии и 
рентгенографического контроля: 

 Осмотр крупных трещин, дефектов в конструкциях, мест 
образования течи, загрязнений, посторонних предметов 
внутри закрытых конструкций: 

 Анализ характера и определения типа дефектов, 
обнаруженных на поверхности с применением других 
методов дефектоскопии (акустическим, вихретоковым, 
капиллярным и т.д.). 

 Инспектирование поверхности сварных соединений и поиск 
дефектов (пор, свищей, включений, скоплений пор и 
включений, отслоений, прожогов, западаний между 
валиками, грубой чешуйчатости, а также мест касания 
сварочной дугой поверхности основного материала); 
 



 входного контроля изделий и материалов; 

 изготовления деталей, сборочных единиц и 
изделий; 

 подготовки деталей и сборочных единиц к сварке; 

 подготовки деталей и сборочных единиц к сборке; 

 сборки деталей и сборочных единиц под сварку; 

 процесса сварки; 

 проверка готовых сварных соединений и наплавок; 

 анализ и исправления дефектных участков в 
материале и сварных соединениях (наплавках); 



 оборудование для поиска и анализа скрытых объектов 
(эндоскопы, бороскопы, видеосистемы, 
перископические  дефектоскопы). 

 приборы для контроля объектов, удаленных от рабочего 
места дефектоскописта (1>250мм) - телескопические 
лупы, бинокли, зрительные трубы: 

 инструмент для обследования мелких 
близкорасположенных объектов, находящихся от глаз 
специалиста на расстоянии диапазона его наилучшего 
зрения 1<=250 мм (лупы, микроскопы). 

 

  Различают помимо прочего приборы цехового 
назначения и приборы полевого использования. 



вторая составляющая ВИК. Измерением называют 
нахождение значения физической величины путём 
практических измерений с помощью средств контроля. 
При выборе измерительных средств руководствуются 
нормативными документами, в которых указываются 
требуемые метрологические показатели: цена деления 
шкалы, предел допустимой погрешности средств 
измерений, диапазон измерений, допустимая погрешность 
средств измерений, пределы измерений и нормативные 
условия применения. К недостатку в применение 
визуально измерительной экспертизы можно отнести 
поверхностный осмотр. Размер дефекта, обнаруживаемого 
невооруженным глазом, не менее 0,1 – 0,2 мм. 



обследование с минимальным набором 
инструментов, в основном используются органы 
зрения и тактильные ощущения. Метод анализа 
физико-механических свойств с помощью 
визуального осмотра имеет отличие от остальных 
видов неразрушающих методов выраженное 
границами спектральной области излучения, 
применяемого для проведения сбора информации. 
Наблюдение и обследование труднодоступных мест 
осуществляют эндоскопы, видеоэндоскопы и 
видеоэндоскопические системы, видеокроулеры.  



Оптической системой называют совокупность оптических 

деталей (линз, призм, зеркал, плоскопараллельных пластин и т. 

д.), предназначенную для решения задач наблюдения и 

измерения. При визуальном и измерительном контроле 

применяют разнообразные оптические приборы: микроскоп, 

телескоп, фотоаппарат, телевизионные камеры и т. д.  

По положению предмета и его изображения оптические системы 

делят на следующие типы: 

 микроскоп (предмет находится на конечном расстоянии, а 

изображение — в бесконечности); 

 телескопическая система (предмет и его изображение находятся 

в бесконечности); 

 объектив (предмет расположен в бесконечности, а изображение 

— на конечном расстоянии); 

 проекционная система (предмет и его изображение 

расположены на конечном расстоянии от оптической системы). 

 



 Оборудование для поиска и анализа скрытых объектов 
(эндоскопы, бороскопы, видеосистемы, перископические 
дефектоскопы). 

 Приборы для контроля объектов, удаленных от рабочего места 
дефектоскописта (>250мм) - телескопические лупы, бинокли, 
зрительные трубы. 

 Инструмент для обследования мелких близкорасположенных 
объектов, находящихся от глаз специалиста на расстоянии 
диапазона его наилучшего зрения 1<=250 мм (лупы, 
микроскопы). 

 

 

 

 

 Приборы полевого назначения должны исправно работать 
при крайних показателях температуры -55° и +60° С.  

 Приборы цехового назначения применяются при 
минимальных перепадах температуры в пределах от +5° до 
+20° С при нормальном давлении и влажности.  



 Характеристики микроскопа  
 бинокуляр, угол наклона окулярных 

тубусов 30°C (возможен тринокулярный 
вариант) 

 двухкоординатный предметный столик 
с препаратоводителем, диапазон 
перемещения 76х50 мм 

 объективы Ахромат 4х/10х/40х/100х  МИ 
 окуляры широкопольные 10х 
 осветитель 20 Вт 
 револьверное устройство на 4 

объектива,  
 рукоятки управления грубой и  

точной фокусировки,  
 ограничение перемещения по высоте,  
 регулировка тугости грубой 

фокусировки 
 регулируемая полевая диафрагма 
 конденсор Аббе с откидной оправой  

для светофильтра. 
 



 Жесткие эндоскопы (бороскопы), в том числе составные 
(секционные) имеют диаметр 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм, рабочую длину от 
100 до 1500 мм. Оптическая трубка эндоскопов может вращаться на 
360°. Направление обзора может быть прямым, а также составлять 
с осью эндоскопа угол 45, 70, 90 или 110°. Жесткие сверхтонкие 
эндоскопы (диаметр рабочей части 2 и 3 мм) на основе кварцевого и 
градиентного волокна.   

 Гибкие оптоволоконные эндоскопы длина рабочей части от 0,5 до 3 
м, диаметр зонда от 2,4 до 12.4 мм, углы поля в пространстве 
предметов 60, 90°, направление обзора 0°, 90° (с объективом 
бокового обзора), визуальная разрешающая способность на 
расчетном рабочем расстоянии 6 и более лин/мм, диапазон рабочих 
температур рабочей части эндоскопа -10° + 80° С, артикуляция - 2-
х/4-х сторонняя, материал оплетки зонда - вольфрам, стойкость к 
агрессивным средам. Основные типы гибких оптоволоконных 
эндоскопов, применяемых в промышленности - серии FSR (Everest 
VIT, США), серии ART (Интек, Россия). ;  

 Видеоэндоскопы диаметр от 4 до 10 мм, длина от 1,5 до 30 м. Зона 
контроля освещается внешним источником света по 
оптоволоконному каналу. Освещенность осматриваемого объекта 
регулируется вручную или автоматически.  

 



 Микроскоп, как и лупа, предназначен для наблюдения 
близко расположенных предметов. Оптическая схема 
микроскопа состоит из двух частей: объектива и 
окуляра. Основными характеристиками микроскопа 
являются видимое увеличение Гм, линейное поле в 
пространстве предметов 2у, диаметр выходного зрачка 
D'. 

 Объектив микроскопа создает действительное 
увеличенное изображение в передней фокальной 
плоскости окуляра. Действие микрообъектива 
характеризуют его линейным увеличением βоб 

 Это изображение рассматривается через окуляр, 
который действует как лупа с видимым увеличением Гок 

 Таким образом, видимое увеличение всего микроскопа 
 





Свет – электромагнитное излучение в диапазоне длин волн 
от 380 нм до 760 нм (0.4 – 0.8 мкм). Середина светового 
диапазона (570 нм) определяется максимумом излучения в 
спектре солнца, длинноволновая граница определяется 
мешающим собственным тепловым излучением человека, 
коротковолновая граница – практически полным 
поглощением ультрафиолетового излучения солнца земной 
ионосферой. 

 Энергетический коэффициент полезного действия 
излучения – отношение светового потока, испускаемого 
лампой, ко всему потоку электромагнитного 
излучения. 

 Световая отдача – отношение светового потока в 
люменах к мощности потребляемой источником в 
ваттах. 

 



 А (Т=2854К) – стандартная лампа накаливания, 

 В (Т=4800К) – стандартный источник дневного света, 

 С (Т=6500К) – стандартный источник света, 
приближающегося к солнечному свету. 

 Солнце является тепловым источником света, 
приближающемся к черному излучателю с 
температурой примерно 6000К и является наиболее 
благоприятным источником света для человеческого 
глаза. 

 



 Люминесцентный источник света – физический объект, преобразующий 
какой-либо вид внутренней энергии (кроме тепловой) в 
электромагнитное излучение видимого диапазона (свет).  

 Электролюминесценция (свечение под воздействием электрического 
разряда) – широко используется для источников света (высокая 
светоотдача, для смешанных источников спектр в той или иной степени 
приближающейся к дневному свету, однако значительного соответствия к 
настоящему моменту еще не достигнуто). 

 Из электролюминесцентных источников следует выделить: 

 Газоразрядные лампы низкого давления – основной источник света 
жилых и офисных помещений; 

 Газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления – получение 
мощных световых потоков при линейчатом или полосовом спектре 
излучения; 

 Полупроводниковые излучающие светодиоды – экономичные 
низковольтные источники света с полосовым спектром излучения. 

 





Лазеры являются источниками мощного когерентного и 

монохроматического излучения (спектр излучения 

является в первом приближении одиночной линией 

излучения), поэтому их излучение является наиболее 

неестественным для глаза человека. Тем не менее, в случае 

необходимости (контроль фазовых неоднородностей), они 

могут быть использованы в качестве источников света. Для 

этих целей могут быть использованы осветители из группы 

газовых и полупроводниковых лазеров. 



1. Роговица (передняя прозрачная часть 
наружной белковой оболочки глаза); 

2.  Хрусталик (оптическая линза глаза) ; 

3.  Передняя камера глаза (заполнена постоянно 
циркулирующей камерной влагой); 

4.  Радужная оболочка  (передняя часть 
сосудистой оболочки ) ; 

5.  Кольцевая мышца хрусталика ; 

6.  Склера; 

7. Стекловидное тело; 

8. Сосудистая оболочка глаза; 

9.  Сетчатка или сетчатая оболочка глаза  
(светочувствительная оболочка глаза): 

10. Центральная ямка  (область концентрации 
колбочек); 

11. Слепое пятно (область нечувствительная к 
свету, место входа зрительного нерва в глаз); 

12. Зрительный нерв. 

 



Линейные параметры Угловые параметры 

Заднее фокусное расстояние- 
f = 22,8 мм 
  
Переднее фокусное 
расстояние - f = 22,8 мм 
Относительное  отверстие - 
1:15 - 1:2.8 
Межзрачковое расстояние - 
65 мм 

Поле зрения глаза - 150° 
(гор.) х 125° (верт.) 
Поле резкого видения -2° 
Поле опознавания - 30° 
(гор.) х 22° (верт.) 
Полеориентации - 170° 
(гор.) х 130 (верт.) 



 Показателем преломления называют отношение 
скорости распространения монохроматического 
светового луча (луча, характеризуемого 
определенной длиной волны) в одной среде к 
скорости распространения этого же луча в другой 
среде, его обозначают через п. 

 Показатель преломления воздуха при температуре 
15° С и давлений 101 325 Па равен 1,00029, что 
позволяет в подавляющем большинстве случаев 
считать, что для воздуха при нормальных условиях 
п ~ 1 и не зависит от длины волны λ. 

 

 Разница в преломлении света разными 
материалами позволяет нам создавать 
оптические приборы 

 



F – фокус, F’ – задний фокус, H и H’ – главные плоскости, точку 
сопряженную с задней главной плоскостью (в обратном ходе 
лучей), называют передней главной плоскостью, а точку Н 
пересечения ее оптической осью — передней главной точкой. 



От действия оправ оптических деталей, являющихся 
диафрагмами, и специальных диафрагм, которые могут иметь 
изменяемые отверстия (ирисовые диафрагмы), зависят 
1) интегральная освещенность изображения;  
2) распределение освещенности по полю изображения;  
3) угловое или линейное поле в границах удовлетворительного 
качества изображения; 
4) разрешающая способность изображения;  
5) контраст изображения и другие характеристики, относящиеся к 
качеству изображения . 
Диафрагма, ограничивающая пучок лучей, выходящих из осевой 
точки предмета, и тем самым определяющая освещенность 
изображения, называется апертурной, а диафрагма, 
расположенная в плоскости предмета или в одной из плоскостей, с 
ней сопряженных и ограничивающая размер линейного поля в 
пространстве изображений, - полевой. 
 



Лупой называется оптическая система, состоящая из линзы 
или системы из нескольких линз, предназначенная для 
наблюдения предметов, расположенных на конечном 
расстоянии. 
Основными характеристиками лупы являются видимое 
увеличение Г, линейное поле 2у в пространстве предметов и 
диаметр выходного зрачка D'. 
Если рассматриваемый предмет расположен в передней 
фокальной плоскости лупы, то от любой точки предмета в 
глаз наблюдателя поступают пучки параллельных лучей. В 
этом случае наблюдатель рассматривает предмет без 
аккомодации. 
Видимым увеличением лупы называется отношение тангенса 
угла, под которым виден предмет через лупу, к тангенсу угла, 
под которым наблюдается предмет невооруженным глазом.  
 



наиболее важная часть любого оптического прибора, и от его свойств главным образом 
зависит качество изображения. 

Основными оптическими характеристиками объектива являются: 

 фокусное расстояние fоб',  

 относительное отверстие D/ fоб'  определяет светосилу 

 угловое поле 2W,  

 разрешающая способность N,  

 распределение освещенности по полю изображения,  

 спектральная характеристика пропускания света,  

 интегральный коэффициент пропускания света,  

 светорассеяние и др. 

 Фокусное расстояние фотообъектива определяет масштаб изображения, длину 
системы и ее светосилу. 

 В основу разделения объективов по фокусному расстоянию принимается отношение 
этого расстояния к диагонали кадра, которое для нормальных фотообъективов 
большей частью находится в пределах 0,9—1,5. Объективы, для которых это 
отношение меньше 0,9, называют короткофокусными, и больше 1,5 — 
длиннофокусными.  

 объективы с переменным фокусным расстоянием.  

 Для относительных отверстий приняты числа: 1 : 0,7; 1 : 1; 1 : 1,4; 1 : 2; 1 : 2,8; 1 : 4; 1: 
5,6; 1 : 8; 1 : 11; 1 : 16; 1 : 22; 







 Комплекты для ВИК 

 Шаблоны сварщика 

 Лупы измерительные 

 Фотоаппарат-микроскоп X-Loupe 

 Профилометры 

 Образцы шероховатости 

 Эндоскопы 

 Люксметры 

 Адгезиметры 

 Пленка для измерения давления 

 Измерительный инструмент 

 Фотоальбомы дефектов по ВИК 

 Образцы для аттестации по ВИК 

 Учебные плакаты по ВИК 



ВИК «Поверенный» 

Набор ВИК с поверкой предназначен для измерений относящихся к сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений. Сфера государственного регулирования 
распространяется на измерения, недостоверность которых может иметь серьезные последствия для 
безопасности людей, экологии, привести к финансовым потерям. Весь измерительный инструмент 
поверенного набора ВИК (за исключением набора щупов и набора радиусов) внесен в государственный 
реестр средств измерения РФ. Выбор комплектующих проводился с учетом результатов испытания 
собственной метрологической службы. Каждый измерительный инструмент, включенный в набор имеет 
отдельное метрологическое свидетельство. 

ВИК "Эксперт" 

Наиболее полная комплектация в соответствии с требованиями РД 03-606-03 устанавливающим порядок 
проведения визуального и измерительного контроля на опасных производственных объектах, 
подконтрольных Росгортехнадзору (ГГТН) Росиии. 

ВИК-1 (базовый) 
Набор соответствует требованиям РД 03-606-03 и оптимизирован с учетом возможности дублирования 
части функций используемых шаблонов. 

ВИК "Атомщик" 

Набор укомплектован минимально необходимым набором инструментов в соответствии с 
требованиями РБ-089-14 устанавливающего методику проведения визуального и измерительного контроля 
атомных энергетических установок (взамен ПНАЭ Г-7-016-89). Данный набор может быть дополнительно 
укомплектован средствами контроля из приложения 5 РБ-089-14 содержащего примерный перечень 
средств для проведения ВИК на объектах атомной отрасли. 

ВИК "Транснефть" 

Основа - комплект ВИК «Эксперт» дополнительно укомплектованный измерительным инструментов в 
соответствии с требованиями РД19.100.00-КТН-001-10 устанавливающего порядок неразрушающего 
контроля сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов. 

Универсальные наборы сварщика предназначены для визуального и измерительного контроля сварных 
соединений и подготовки деталей к сварке. Данные наборы могут быть использованы в процессе обучения 
специалистов, а так же для комплектации стационарных рабочих мести работы в полевых условиях. 
Наборы сварщика укомплектованы с учетом рекомендаций специалистов сварочного производства и 
включают в себя основной перечень необходимого оборудования. В Настоящее время поставляются 
наборы в комплектациях – «Сварщик – стандарт» и «Сварщик – максимум». 

ВИК «Сварщик 
максимум» 

ВИК "Инспектор" 

Основа - комплект ВИК "Эксперт" дополнительно укомплектованный толщиномером покрытий МТ-201, 
УЗ толщиномером ТУЗ-2, фотоаппаратом-микроскопом X-Loupe G20, люксметром Testo 540, шаблоном 
Ушерова-Маршака, блокнотом и ручкой 
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 Погрешность измерения — отклонение результата измерения от 
истинного (действительного) значения. При этом за действительное 
значение физической величины (действительное значение величины; 
действительное значение) принимают значение физической 
величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое 
к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче 
может быть использовано вместо него. Очевидно, что понятие 
«истинное» имеет практический смысл в том случае, если под ним 
понимается значение, которое для поставленной задачи идеально 
отражает соответствующую характеристику объекта измерения. (В 
ГОСТ Р ИСО 5725 вводится понятие «принятое опорное значение» : 
Значение, которое служит в качестве согласованного для сравнения и 
получено как: 

 a) теоретическое или установленное значение, базирующееся на 
научных принципах; 

 b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на 
экспериментальных работах какой-либо национальной или 
международной организации; 

 c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на 
совместных экспериментальных работах под руководством научной 
или инженерной группы; 

 d) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть 
среднее значение заданной совокупности результатов измерений — 
лишь в случае, когда а), b) и с) недоступны (ИСО 3534-1)). 
 



Схема зрительной трубы: а — Кеплера; б — Галилея 



При подготовке деталей необходимо контролировать: 

наличие маркировки и/или документации, подтверждающей приемку полуфабрикатов, деталей, сборочных единиц и изделий 
при входном контроле; 

наличие маркировки предприятия-изготовителя материала на деталях, (для деталей изделий, работающих под давлением, и 
для деталей, на которые распространяется действие Правил устройства и безопасной эксплуатации органов надзора); 

наличие удаления механическим путем зоны термического влияния в месте термической (огневой) резки деталей (заготовок); 

форму обработки кромок, в т.ч. при подготовке деталей с различной номинальной толщиной стенки; 

форму обработки внутренних поверхностей кольцевых деталей; 

материал и форму подкладных колец и расплавляемых вставок; 

чистоту (отсутствие визуально наблюдаемых загрязнений, пыли, продуктов коррозии, масла и т.п.),) кромок и прилегающих к 
ним поверхностей, а также подлежащих неразрушающему контролю участков основного металла. 

правильность установки подкладных колец и расплавляемых вставок; 

правильность установки временных технологических креплений; 

правильность сборки и крепления деталей в сборочных приспособлениях; 

правильность установки приспособлений для поддува защитного газа; 

правильность нанесения активирующего флюса и защитной флюс - пасты; 

чистоту кромок и прилегающих к ним поверхностей деталей. 

размеров разделки кромок (углы скоса кромок, толщина и ширина притупления кромок разделки); размеров (диаметр, 
длина, угол выхода резца) расточки (раздачи) концов труб по внутреннему диаметру; 

перпендикулярности торцов, подготовленных под сварку цилиндрических деталей, к ее образующей; 

минимальной фактической толщины стенки цилиндрической детали после расточки по внутреннему диаметру; 

размеров отверстий под штуцер (патрубок) и обработки кромок в трубе (коллекторе, корпусе); 

ширины зоны зачистки механическим путем наружной и внутренней поверхностей деталей и шероховатости поверхностей 
кромок и прилегающих поверхностей деталей,  


