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Резюме: Измерены частототные зависимости коэффициента отражения поперечной (сдвиговой) 
ультразвуковой вольны от границы раздела плавленый кварц – растительные масла, при температуре 20 оС. 
Обосновано использования метода  линеаризации для оценивания коэффициента отражения и её точностных 
характеристик. Получены формулы для оценки суммарных стандартных неопределенностей измерений и 
оценены неопределенности измерений. Установлено, что наибольший вклад в суммарную стандартную 
неопределенность измерения коэффициента отражения, вносит неопределенность измерения амплитуды 
ультразвука после нанесения исследуемой жидкости на рабочую поверхность акустической ячейки.
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1. Постановка проблемы и анализ 
литературы
Одним из основных, а во многих случаях 

единственным, средством изучения механизмов 
внутри и межмолекулярного взаимодействий в 
жидкостях при действии на них динамических 
сдвиговых возмущений, являются акустические 
методы [1-6]. Они основаны на измерении 
комплексного коэффициента отражения по- 
перечной ультразвуковой вольны от границы 
раздела твердое тело – исследуемая жидкость.

Для этой цели, в качестве модели для исследо- 
вания, особый интерес представляют вязкие 
жидкости, у которых в исследуемом диапазоне 
частот ультразвука ожидается релаксация динами- 
ческой сдвиговой вязкости и упругости. В 
качестве таковых жидкостей в данной работе 
использованы растительные масла: касторовое,  
соевое, тунговое и хлопковое. 

Для оценки степени надежности и досто- 
верности полученных результатов и суждений 
на их основе, несомненно, является актуальной 
оценивание  их неопределенности.

В международном документе [7] «Руководство 
по выражению неопределенности измерений» 
(Руководство GUM), как известно, главным 
образом установлено общее правило оценивания 
и выражения неопределенности измерения. 

Они изложены в основном на более высоком 
уровне, доступном не каждому сотруднику 
испытательных и калибровочных лабораторий.  
Поэтому вопрос создания процедур оценки 
неопределенности конкретных измерений, 
основанных на Руководстве GUM, несомненно, 
является актуальным.

2. Актуальность работы
По многочисленным международным конфе- 

ренциям и семинарам, а также публикациям в 
научно-технических журналах, посвященным 
вопросам оценивания неопределенности 
измерений нетрудно заметить интерес мировой 
науки к  данной теме.  

Для изучения механизмов внутри и 
межмолекулярного взаимодействий в вязких 
жидкостях большой интерес представляет 
измерения составляющих комплексного 
ко э ф ф и ц и е н т а  о т р а ж е н и я  с д в и го в ы х 
ультразвуковых волн от границы раздела 
твердое тело – жидкость. А для оценки степени 
надежности и достоверности полученных 
результатов и суждений на их основе оценивание 
неопределенности, несомненно, является 
актуальной
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3. Цель работы
Целью работы является разработка науч- 

ной и методологической основы анализа неопре- 
деленности измерений коэффициента отражения 
сдвиговых ультразвуковых волн от границы 
раздела твердое тело - растительные масла 
импедансным методом.

4. Изложение основного материала
Коэффициенты отражения r сдвиговых 

ультразвуковых волн от границы раздела твердое 
тело – растительные масла (далее по тексту - 
коэффициента отражения) измерены в диапазоне 
частот (10-150) MHz  на разработанной автором, 
двухканальной импульсной ультразвуковой 
измерительной  установке [1, 8]. 

Искомое значение косвенно измеряемой 
величины r находят на основании результатов 
измерений входных величин (аргументов) A0 и A, 
связанных с искомой величиной - коэффициентом 
r отражения уравнением (1) [1-3, 6]
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где A0 и A - амплитуды ультразвука до и после 
нанесения жидкости  на поверхность акустической 
ячейки – плавленого кварца, соответственно;

m - номер рабочего эхо-сигнала. 
Номер рабочего эхо-сигнала m, в зависимости 

от вязкости жидкости выбирался в диапазоне от 
2 (для вязкой жидкости) до 10 (для маловязкой 
жидкости – воды). 

Входные величины A0 и A измерены путём 
проведения многократных (n=5) наблюдений 
при температуре 20 °С. Полученные результаты 
приведены в табл. 1.

5. Процедура оценивания 
неопределенности измерения
Из (1) следует, что потенциальными 

источниками неопределенности измерения 
коэффициента отражения r являются неопреде- 
ленности измерения входных величин - A0 и A.

Неопределенности входных величин, 
обусловленные случайными эффектами, оценены 
по типу A.  Неопределенности, вызванные  
систематическими эффектами: погрешностями 
генератора импульсов, высокочастотного 
генератора, блока переменной задержки, 
аттенюатора, осциллоскопа, а также округлением 

результатов вычислений,  оценены по типу B  и 
составляет 0,01 V.

Поскольку измерение является косвенное, 
описываемое нелинейной функцией (1), неопре- 
деленность выходной величины - коэффициента 
отражения r оценена с учетом некоторых осо- 
бенностей. 

Для косвенных измерений при нелинейных 
зависимостях и некоррелированных неопре- 
деленностях измерений аргументов, как извест- 
но, используют метод линеаризации, а при 
коррелированных - метод приведения, который 
предполагает наличие ряда отдельных значений 
измеряемых аргументов, полученных в результате 
многократных наблюдений.

Поэтому нами в первую очередь опреде- 
лены коэффициенты корреляции между неопре- 
деленностями измерений входных величин по 
известной формуле и оценена их значимость. 
Значимость коэффициента корреляции, вычис- 
ленного по ограниченному количеству наб- 
людений (n=5), проверена по критерию Стью- 
дента (2) [9]
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где tP(n-2) = t0,95(5-2)=3,18 – коэффициент 
Стьюдента для числа степеней свободы (n-2)=3 
для P=0,95.

Проведенные нами оценки показали не 
значимость коэффициента корреляции. Однако 
метод линеаризации допустим, если  

Применяя  (3) к модель измерения  (1) 
получим
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ΔА  и  ΔА0 представляют собой максимальное 
отклонения  i-го результата наблюдения от средних 
значений аргументов А и А0, соответственно.

Остаточным членом R, как известно,   прене- 
брегают, если выполняется неравенство

R<0,8uc(r),                        (5)
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Таблица 1.  Результаты исследования частотной зависимости  
коэффициента r отражения ультразвука от границы раздела плавленный кварц  

(рабочей поверхности) - растительные масла

f, MHz 10,01 30,02 50,03 70,04 90,05 110,1 130,1 150,0 
Aмплитуда А0 ультразвука до нанесения исследуемой жидкости на рабочую 

поверхность акустической ячейки, В 
1 4,62 4,72 4,63 4,87 4,92 4,93 5,06 4,88 
2 5,00 4,97 5,06 4,32 5,09 4,37 4,64 4,87 
3 5,14 4,81 4,55 5,13 4,73 5,05 4,98 5,15 
4 4,71 4,61 5,01 4,97 4,88 4,76 4,65 4,71 
5 4,57 5,01 4,80 4,71 4,50 5,04 4,75 4,57 

A0ср 4,808 4,824 4,810 4,800 4,824 4,830 4,815 4,837 

uA(A0) 0,112 0,075 0,101 0,138 0,099 0,126 0,086 0,097 

uC(A0) 0,112 0,075 0,101 0,138 0,099 0,126 0,086 0,097 

U(A0) 0,310 0,209 0,280 0,383 0,276 0,351 0,240 0,269 
Aмплитуда А ультразвука после нанесения исследуемой жидкости на рабочую 

поверхность акустической ячейки, В 
Касторовое масло 

1 1,14 0,77 0,66 0,46 0,43 0,36 0,30 0,34 
2 1,38 0,96 0,68 0,56 0,42 0,47 0,30 0,34 
3 1,40 0,85 0,72 0,58 0,54 0,37 0,31 0,32 
4 1,15 0,92 0,63 0,39 0,34 0,41 0,33 0,39 
5 1,27 0,98 0,68 0,54 0,39 0,30 0,38 0,39 

Aср 1,268 0,895 0,674 0,507 0,424 0,382 0,324 0,355 

uA(A) 0,055 0,038 0,015 0,035 0,033 0,028 0,015 0,014 

uc(A) 0,055 0,038 0,015 0,036 0,033 0,028 0,015 0,015 
U(A) 0,153 0,107 0,042 0,099 0,092 0,079 0,042 0,041 

r 0,766 0,714 0,675 0,638 0,615 0,602 0,583 0,593 
uc(rcp) 0,008 0,007 0,004 0,010 0,010 0,009 0,006 0,005 
U(r) 0,016 0,014 0,009 0,021 0,022 0,021 0,013 0,012 

Соевовое масло 
1 3,05 2,57 2,32 2,10 1,99 1,54 1,67 1,68 
2 3,38 2,57 2,40 2,22 1,92 1,84 1,64 1,51 
3 3,29 2,85 2,34 2,14 1,87 1,81 1,60 1,43 
4 3,28 2,56 2,23 2,14 1,87 1,72 1,64 1,27 
5 2,84 2,92 2,42 1,80 1,79 1,72 1,69 1,55 

Aср 3,169 2,694 2,343 2,080 1,889 1,726 1,648 1,488 

uA(A) 0,098 0,079 0,034 0,073 0,033 0,052 0,015 0,068 

uc(A) 0,098 0,079 0,034 0,073 0,033 0,052 0,015 0,068 
U(A) 0,273 0,219 0,093 0,202 0,091 0,145 0,042 0,188 

r 0,920 0,890 0,866 0,846 0,829 0,814 0,807 0,790 
uc(rcp) 0,007 0,006 0,004 0,008 0,004 0,007 0,003 0,008 

U(r) 0,016 0,013 0,010 0,017 0,010 0,014 0,007 0,017 
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где uc(r) – суммарная стандартная неопре- 
деленность измерения коэффициента r отражения. 

Проведенные нами оценки показали 
выполнения этих условий (см. табл.1). Поэтому  
для оценивания косвенно измеряемой величины 
r и её точностных характеристик использованы 
метод линеаризации. 

Оценку результата измерения r получают 
подстановкой в уравнение (модель) измерения 
(1) соответствующих оценок (средние арифме- 
тические значения) входных величин А и А0 .

Результаты исследования коэффициента 
отражения сдвиговой ультразвуковой волны от 
границы раздела твердое тело – растительные 
масла при температуре 20 °С в диапазоне частот 
10-150 MHz показали, что он в исследованном 
диапазоне частот продолжает изменяться, т.е. 
релаксационный процесс, происходящий в 
исследуемой жидкости при воздействий на 
неё динамических сдвиговых напряжений 
продолжается (рис.1).

Суммарная стандартная неопределенность 
uc(r) измерения коэффициента отражения r, как 
это следует из (1), определяется по формуле
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где cA0  и cA - коэффициенты чувствительности 
сi =∂f /∂xi , оценки коэффициента отражения r 
к изменениям значений амплитуды сигнала без 
жидкости Aо и при ее наличии A, соответственно;

uc(A0) и uc(A) – суммарные стандартные 
неопределенности оценки амплитуд сигналов без 
жидкости Aо и при ее наличии A, соответственно.

Суммарная стандартная неопределенность 
uc(r) измерения коэффициента отражения r в 
исследованном частотном диапазоне не более 
1,5 %.

4. заключение
1. Измерены частототные зависимости 

коэффициента отражения поперечной (сдвиговой) 
ультразвуковой вольны от границы раздела 
плавленый кварц – растительные масла, при 
температуре 20 °С.

2. Обосновано использования метода  ли- 
неаризации для оценивания коэффициента 
отражения и её точностных характеристик.

3. Получены формулы для оценки суммар- 
ных стандартных неопределенностей изме- 
 рений коэффициента отражения сдвиговой 

ультразвуковой волне от границы раздела 
твердое тело – растительные масла. Оценены 
неопределенности измерений.

4. Наибольший вклад в суммарную стандарт- 
ную неопределенность измерения коэффициента 
отражения вносит неопределенность измерения 
амплитуды сигнала после нанесении на рабочую 
поверхность акустической ячейки исследуемой 
жидкости. 

5. Результаты исследования коэффициента 
отражения сдвиговой ультразвуковой волны от 
границы раздела твердое тело – растительные 
масла при температуре 20 °С в диапазоне частот 
10-150 MHz показали, что он в исследованном 
диапазоне частот продолжает изменяться, т.е. 
релаксационный процесс, происходящий в 
исследуемой жидкости в результате воздействий 
на неё динамическое сдвиговое напряжений, 
продолжается. 

6. Суммарная стандартная неопределенность 
метода измерения коэффициента отражения, 
реализованного аппаратурой [1,8], не более 1,5 %.
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R2 = 0,9973

y = 4E-06x2 - 0,0015x + 0,9327
R2 = 0,9969
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MEASuREMENT uNCERTAINTy ChASTOTOTNOy REfLECTION 
COEffICIENT Of TRANSvERSE uLTRASONIC fREESTyLE  

fROM ThE INTERfACE Of fuSEd quARTz - OILS

O. Hakimov1, U. Hakimov2
1NII Standardization, Metrology and Certification Agency "Uzstandard"

2 Office of Technical Politicy, conformity and quality systems of the Agency "Uzstandard"
Tashkent str. Chuponota 9B. E-mail: ortagoli@mail.ru; smsiti@mail.ru; metrologuz@mail.ru

Abstract: - Chastototnye measured reflection coefficient of the transverse (shear) ultrasonic free from the 
interface fused quartz - vegetable oil at a temperature of 20 oC. Justified the use of linearization method for estimating 
the reflection coefficient and accuracy characteristics. The formulas for assessing the combined standard uncertainty 
of measurements and estimated measurement uncertainty. Found that the largest contribution to the combined 
standard uncertainty of measurement of the reflection coefficient, introduces an uncertainty of measurement of the 
amplitude of ultrasound after applying the sample liquid at the working surface acoustic cell.

Key-words: reflection coefficient, the uncertainty, the total standard, ultrasound, impedance, fused quartz.
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