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Допустим, что измерению подлежит полированное с двух сторон плоскопараллельное изделие толщиной 
не менее 8 – 10 мм. Тогда, если имеются абсолютно точные данные о скорости звука в этом объекте, 
толщиномер с ценой деления шкалы 10 мкм, а также хороший датчик с полированной рабочей поверхностью и 
достаточно текучая контактная жидкость, можно получить весьма точное значение толщины этого изделия с 
погрешностью не более ±10 мкм. 

Реально же, даже при измерении на полированных объектах, получить результат с такой точностью 
невозможно, поскольку как минимум перед каждым измерением в каждом новом полированном объекте 
необходимо определять скорость звука. При толщине такого объекта, например, 10 мм и желании получить 
погрешность не более ±10 мкм, скорость звука в каждой точке контроля должна быть предварительно измерена 
с точностью выше 0,1% (хотя бы 0,05%). При контроле же реальных объектов измерение этого параметра 
никем и никогда не производится, а поэтому, даже если изделия стальные, погрешность совпадения 
предполагаемой и действительной скорости звука может превышать 1%, что заведомо ограничивает точность 
измерения толщины на уровне нескольких десятков микрон. Тем более при изменении температуры объектов 
контроля.

Кроме этого, при измерении малых толщин погрешность начинает определяться уже нелинейностью 
измерительной характеристики раздельно-совмещенных преобразователей, которая при толщине в 1 мм может 
давать погрешность в 0,2 мм и более, и которая компенсируется в структуре ультразвукового толщиномера 
искусственно и весьма приближенно, т.к. зависит от свойств каждого конкретного датчика. Поэтому получить 
на малых толщинах точность измерения, равную ±10 мкм, и вообще проблематично, в том числе при 
соблюдении всех перечисленных выше условий. Таким образом, даже при контроле плоских полированных 
объектов обеспечить точность ультразвуковой толщинометрии выше нескольких десятков микронов непросто. 

Однако в технике ультразвуковой контроль толщины полированных плоских изделий не производится 
ввиду отсутствия практической пользы, кроме поиска внутренних дефектов или трещин. А измерение толщины 
производится только на изделиях, одна или обе поверхности которых криволинейны и вдобавок не только не 
отполированы, а покрыты коррозией или следами механической обработки. Общая глубина неровностей на 
таких изделиях практически всегда превышает 10 мкм, достигая в большинстве случаев 0,2 – 0,5 мм, а с учетом 
кривизны поверхности может достигать и нескольких миллиметров. 

Рассмотрим, как в таких условиях осуществляется измерение толщины. Под толщиной будем 
подразумевать минимальную толщину в зоне контакта измерительного инструмента с поверхностью с учетом 
глубины шероховатости. Для начала воспользуемся обычным механическим микрометром с ценой деления 10 
мкм и диаметром измерительного стержня 8 мм, а для сравнения используем обычный штангенциркуль с ценой 
деления 0,1 мм и шириной измерительных наконечников 1,5 мм. Измерим этими инструментами стенку трубы, 
например, диаметром 133 мм. Совершенно очевидно, что результат, полученный при измерении 
штангенциркулем, будет намного точнее, поскольку его узкие измерительные поверхности окажутся при 
измерении значительно ближе к поверхности стенок трубы, чем результат при измерении микрометром, 
имеющим толстый измерительный наконечник. Именно поэтому стенки труб никогда не измеряют 
механическими микрометрами, а пользуются ими исключительно для измерения толщины плоскопараллельных 
шлифованных изделий. Следовательно, точность измерения определяется вовсе не ценой деления шкалы 
измерительного инструмента, а другими факторами. И в равной степени это относится к ультразвуковым 
толщиномерам.

Рассмотрим процесс измерения с помощью ультразвука толщины изделия с шероховатой задней 
поверхностью. Допустим для простоты, что в результате механической обработки  шероховатость представляет 
собой ряд канавок, имеющих в сечении вид ступенчатых углублений (рис. 1).*

гладкая задняя стенка

передняя стенка

d1

d2

d3

d4

d5

d6

шероховатая стенка

Рис. 1



*Так можно представить любой вид реальной шероховатости при достаточно большом числе 
имитирующих ее ступенек.

Так как горизонтальные части ступенек находятся на разном расстоянии от передней стенки изделия (d1 
– d5), а отраженные сигналы пропорциональны их площадям, сигналы от каждой группы ступенек, 
находящихся на одинаковом расстоянии от передней стенки, можно представить так, как это изображено на рис.
2.
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Будем считать, что на входе усилительного тракта прибора сигналы от отдельных ступенек не 
разрешаются, или, иными словами, на вход будет поступать сумма сигналов, отраженных всеми ступеньками. 
Разумеется, что это весьма упрощенная модель, однако она дает возможность качественно оценить процесс 
измерения толщины шероховатого изделия с помощью ультразвука. Максимальная амплитуда сигнала, 
образованного суммой отраженных сигналов от всех ступенек, при оговоренной выше форме шероховатости 
теоретически будет равна сигналу, отраженному всей задней стенкой. В реальных же условиях прямоугольных 
шероховатостей не бывает, а поэтому падающий сигнал существенно рассеивается на наклонных и скругленных 
участках шероховатой поверхности, что приводит к уменьшению отраженного сигнала, который обычно 
вследствие этого может быть во много раз меньше сигнала от гладкой задней стенки.

С учетом этого на рис. 3 представлен сигнал на выходе усилительного тракта ультразвуковых 
толщиномеров, пропорциональный сигналу, отраженному от шероховатой задней стенки (А), сигналу от задней 
стенки того же изделия, но при отсутствии шероховатости (Б), а также сглаженный сигнал от шероховатой 
поверхности, получающийся при существенном увеличении числа ступенек, образующих шероховатость (В). На
этом же рисунке показаны уровни дискриминации (т.е. уровни, при превышении которых отраженным 
сигналом производится формирование результата измерения толщины), соответствующие УЗ толщиномерам 



разной чувствительности – низкочувствительным (1) типа УТ-93П, ориентированным на измерение толщины 
только плоских гладких изделий, средней чувствительности (2) – которая в той или иной мере соответствует 
большинству приборов, предлагаемых на рынке, и высокочувствительным (3).

Как следует из рис.3, наиболее точно остаточная толщина, соответствующая дну канавок, будет измерена 
не теми приборами, у которых цена деления меньше, а теми, у которых ниже уровень дискриминации - т.е. 
чувствительность у которых выше. Т.е. низкочувствительные приборы с уровнем дискриминации 1 в 
представленных на рис.3 условиях смогут измерять только гладкие изделия, т.к. их уровень дискриминации 
вообще не превышается сигналом от шероховатой задней стенки, приборы средней чувствительности дадут 
отсчет, соответствующий толщине d4, а высокочувствительные дадут наиболее точное значение остаточной 
толщины d2.

 При этом установить, в какую категорию попадают те или иные приборы можно, используя способ, 
подобный тому, который используется для настройки по чувствительности УЗ дефектоскопов. Мы, например, 
контролируем толщиномеры серии ТАУ по чувствительности, измеряя с помощью датчика с рабочей частотой 
5 МГц остаточную толщину стальной пластины толщиной 5 мм, в которой обычным сверлом диаметром 0,8 мм 
просверлено глухое отверстие глубиной примерно 2,5 мм для имитации язвы. При испытаниях погрешность 
измерения обычно не превышает 100 - 200 мкм, что дает право отнести приборы серии ТАУ к категории 
высокочувствительных. Еще более высокую точность измерения можно получить при использовании 
толщиномера-дефектоскопа ТАУ410 VIDEO, поскольку в этом приборе и чувствительность выше, и обеспечена 
возможность видеть отраженный сигнал на экране осциллографа, что позволяет дефектоскописту за счет 
визуальной оценки дополнительно увеличить точность измерения путем корректировки результата измерения.

 Обеспечить такую же точность толщиномерами средней, а тем более низкой чувствительности 
невозможно вне зависимости от цены деления шкалы испытываемых приборов, поскольку из-за меньшей 
чувствительности большинство приборов просто не замечают просверленное отверстие – т.е. отраженный от 
дна отверстия сигнал слишком мал и не превышает порог дикриминации этих толщиномеров.  А поэтому и 
ошибка при измерении этими приборами шероховатых объектов будет значительно большей – также как в 
случае с механическим микрометром все изделия окажутся толще, чем они есть на самом деле.

Следовательно, уменьшение цены деления шкалы увеличивает точность ультразвуковой аппаратуры 
только условно, поскольку точность измерений и цена деления – это совершенно разные вещи. Цена деления 
определяет не точность измерений, а лишь предел обеспечиваемой точности в определенных условиях, которые 
для приборов с 10-ти микронной ценой деления приведены в начале статьи. При этом уменьшение цены 
деления свыше определенного предела совершенно никак не отражается на улучшении качества контроля и 
улучшению достоверности результатов измерения в реальных условиях, однако существенно сказывается на 
цене ультразвуковой аппаратуры. Более того, дефектоскопистов зачастую просто раздражает бесполезно 
скачущие цифры в младшем разряде результата измерения толщины в приборах с 10-ти микронной ценой 
деления. Поэтому в дорогих импортных приборах предусмотрено его отключение – чтобы не мешал. Т.е. за 
дополнительную плату дефектоскопист получает возможность устанавливать удобную для работы на реальных 
объектах цену деления своего дорогого прибора 100 мкм, которая в недорогих приборах установлена при их 
производстве и совершенно бесплатно.

Разумеется, ультразвуковые микрометры – это весьма дорогие современные приборы с замечательным 
комплексом характеристик. Однако возникает вопрос - зачем платить за их замечательные свойства, если эти 
свойства невозможно использовать при контроле реальных объектов? 
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