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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда XX ва
XXI асрлар чегарасида халқаро савдо, соғлиқни сақлаш, атроф-муҳит
муҳофазаси ва шу кабиларни ривожланишига тўсқинлик қилувчи мавжуд
тўсиқлар таъсирини тубдан пасайтириш заруратининг юзага келиши ва
глобаллашувнинг умумий жараёнларига жавоб берувчи ўлчашларнинг
бирлилигини таъминлаш структураси ва усулларини ишлаб чиқишга алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Ушбу ўзгаришларни асосий сабабларидан бири
стандартлаштириш бўйича халқаро ташкилот (ИСО/ISO) нинг ишчи гуруҳи
нашрлари натижасида юзага келди.
Жаҳонда ўлчашларнинг ноаниқликлари бўйича илмий ва техник
қўмиталар ҳамда ишчи гуруҳлар ташкил этила бошлади. Ушбу масалаларга
метрология ҳақида фаннинг қизиқишини кўп сонли халқаро анжуманлар ва
семинарлар, шунингдек илмий-техник журналлардаги ушбу мавзуга оид
эълон қилинган ишлар ва унинг долзарблигидан ҳам сезиш қийин эмас. Нашр
этилган ишларда ноаниқликларни баҳолашнинг умумий масалалари кўриб
чиқилган бўлиб, маълум ўлчашларнинг натижаларини ноаниқликларини
баҳолаш эса кўриб чиқилмаган. Шунинг учун ҳам маълум ўлчашлар,
хусусан, суюқликларнинг ички ва молекулалараро ўзаро таъсир
механизмларини ўрганишда молекуляр физика соҳасидаги ўлчов
бирликларини таъминлаш учун зарур бўлган, қовушқоқ суюқликларнинг
акустик импеданси ташкил этувчиларини ўлчашда ноаниқликларни баҳолаш
амалларини яратиш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.
Республикамизда ҳозирги кунда фан ва таълим соҳасида, шунингдек
ўлчашлар ва синов натижаларини аниқлик тавсифларини баҳолашни
тартибга солувчи барча меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишни самарали
ташкил этишга йўналтирилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 20172021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш Ҳаракатлар
стратегиясида, жумладан, «… юқори технологияли қайта ишлаш
тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта
ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни
жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш
орқали саноатни янада модернизация ва диверсификация қилиш»1
вазифалари белгилаб қўйилган. Мазкур вазифаларни амалга оширишда
метрология амалиётига ўлчашлар ноаниқликлари концепциясини ва уларни
баҳолашда замонавий усулларни таҳлил қилиш бўйича мақсадли илмийтадқиқотлар олиб бориш, суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва
ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг метрологик кузатувчанлиги ва
ноаниқлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш муҳим
масалалардан бири ҳисобланади.

1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралидаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралидаги ПФ4947-сон Фармони, 2017 йил 28 апрелдаги ПҚ-2935-сон, 2018 йил 27
апрелдаги ПҚ-3682-сон, Қарорлари, Ўзбекистон республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг «2023 йилгача бўлган даврда Ўлчашларнинг бирлигини
таъминлаш миллий тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги» (2018 йил 12 декабрдаги ПҚ-4059
ижроси) Қарори ҳамда мазкур соҳадаги бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан
ва технологиялари ривожланишининг Х. «Илмий технологиялар, асбоблар,
жиҳозлар, эталон воситалари, ўлчашлар ва назорат усулларини яратиш»
устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи2.
Ўлчашларнинг ноаниқликларини баҳолашни ишлаб чиқиш ва тадқиқ
қилишга бағишланган илмий тадқиқотлар дунёнинг етакчи илмий
марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан Стандартлар миллий
институти (АҚШ), Метрология миллий институти (Арманистон), БелДМИ
(Белорусь), Болгария метрология институти (Болгария), Физика-техника
институти (Германия), “Казинет” РГП (Қозоғистон), Метрология марказий
институти (КХДР), Давлат метрология хизмати (Литва), Бутунроссия оптикфизик ўлчашлар илмий-тадқиқот институти (Россия), Д.И.Менделеев
номидаги Бутунроссия метрология илмий-тадқиқот институти (Россия),
Бутунроссия физика-техника ва радиотехник ўлчашлар илмий-тадқиқот
институти (Россия), Бутунроссия метрология хизматлари илмий-тадқиқот
институти (Россия), Метрология миллий институти (Руминия), Словакия
метрология
институти
(Словакия),
«Ўзстандарт»
агентлиги
Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш илмий-тадқиқот
институти (Ўзбекистон), Тошкент давлат техника университети
(Ўзбекистон), «Метрология институти» МТМ ва Харьков радиоэлектроника
миллий университети (Украина) да олиб борилмоқда.
Ўлчашларнинг ноаниқликларини баҳолаш соҳасидаги дунё миқёсидаги
тадқиқотлар, жумладан физикавий катталикларни ўлчаш натижаларининг
ноаниқликларини баҳолаш бўйича илмий-услубий ҳужжатларни ишлаб
чиқиш; технологик жараёнлардаги катталикларни ўлчаш ноаниқликларини
баҳолашни автоматлаштиришнинг математик моделлари ва алгоритмларини
ишлаб чиқиш бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда. Турли муҳитларда
ҳамда молекуляр физика соҳасида акустик катталикларни ўлчаш
натижаларининг ноаниқликларини баҳолаш етарли даражада ўрганилмаган.
2

Диссертация мавзуси бўйича илмий тадқиқотлар шарҳида қуйидаги манбалардан фойдаланилди:
https://works.
doklad.ru/view/9FO6AwSZOFU/all.html,
https://www.skachatreferat.ru›link_essays,
https://otherreferats.allbest.ru/
manufacture/00173771_0.html,
https://studfiles.net/preview/6896062/,
https://studfiles.net/preview/4255168/,
https://normative,
https://official.academic.ru/25590/,
https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/66/EUMK/ОиТИ/ , https://www.ngpedia.ru/id184398p1.html
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“Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (1993й.),
“ISO/IEC Guide 98–3:2008 Йўриқномаси (GUM)” халқаро ҳужжатлар нашр
этилгандан сўнг жаҳон миқёсида ўлчашларнинг ноаниқлигини баҳолаш
масалаларига бўлган қизиқиш муттасил ортиб борди. Бунинг натижасида
кўпгина ISO, CIPM, ВIPM, IEC, OIML, Кимёвий-аналитик ўлчашларни
халқаро кузатувчанлиги бўйича Европа Ассоциацияси (EURACHEM),
Лабораторияларни аккредитациялаш соҳасидаги ҳамкорлик бўйича халқаро
ташкилот (ILAC), Давлат метрологик ташкилотларининг Евро-Осиё
ҳамкорлиги
(COOMET),
Стандартлаштириш,
метрология
ва
сертификатлаштириш бўйича Евроосиё ташкилоти (EASC) каби ва бошқа
халқаро, ҳудудий ва миллий ташкилотлар – ўлчашларнинг ноаниқлиги
бўйича илмий ва техник қўмиталар ҳамда ишчи гуруҳлар ташкил эта
бошлашди. Улар томонидан кўплаб меъёрий, илмий, илмий-техник ва
услубий ҳужжатлар, жумладан ISO/IEC 17025 халқаро стандартининг
талабларига кўра, калибрлаш ва синов лабораторияларини барча
калибрлашларида ўлчашларнинг ноаниқлигини баҳолаш амалига эга бўлиши,
шунингдек калибрлаш ва синов ҳақидаги сертификатларда ўлчашнинг
ноаниқлиги ва ўлчаш SI бирлигига кузатилганлигини кўрсатиши талаб
этилади. Кимёвий таҳлил ҳисобланишига бағишланган ўлчашлар
ноаниқлигини баҳолашни миқдорий кўрсаткичларини, 1995 йилда Кимёвийаналитик ўлчашларнинг халқаро кузатувчанлиги бўйича Европа
Ассоциацияси ҳамда EURACHEM ва CITAC (Аналитик кимёда
ўлчашларнинг кузатувчанлиги бўйича халқаро ҳамкорлик) ларнинг қўшма
ишларида эълон қилинган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Маҳсулотларни ўлчаш ва
синаш ноаниқликларини баҳолаш ва ифодалаш масалалари бўйича 2019
йилгача бўлган даврдаги илмий-техник адабиётлар, меъёрий ҳужжатлар ва
ахборотларнинг таҳлили, қатор давлатларнинг қиёслаш ва синовдан ўтказиш
лабораторияларини аккредитациялаш бўйича кўпгина халқаро, ҳудудий ва
миллий стандартлари 1989 йилдан бошлаб (ЕN 45001), мажбурий талаб –
ўлчашларнинг миқдорий натижаларини ноаниқлик қийматлари билан
таъминлашни эълон қилиб турган бир пайтда, ушбу соҳада Ўзбекистонда
қилинган ишлар етарлича эмаслигини кўрсатади.
Маълум тадқиқотларда асосан турли аниқлик даражалари ва турли
соҳаларда кузатиладиган ўлчаш ноаниқликларини баҳолаш ва ифодалашнинг
умумий қоидалари келтирилган, лекин уларда аниқ ўлчаш натижаларининг
ноаниқлигини баҳолаш амали етарлича тўлиқ тавсифланмаган. Шунинг учун
ҳам, мамлакатимиз синов ва калибрлаш лабораторияларига хос бўлган ва
кенг тарқалган бундай ўлчаш натижаларининг ноаниқлигини баҳолаш
амалини ишлаб чиқиш ўта долзарб бўлиб қолмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасаси ва илмий-тадқиқот институтининг илмий-тадқиқот ишлари
билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Стандартлаштириш, метрология
ва сертификатлаштириш илмий-тадқиқот институти илмий-тадқиқот ишлари
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режаларининг БФ - Ф2 - 004 – «Физик катталикларни ўлчаш ноаниқликларини баҳолашни Ўзбекистонда ривожлантиришнинг илмий асосларини
халқаро талаблар билан уйғунлаштирган ҳолда ишлаб чиқиш»; ДИТД – 15001 – «CIPM MRA Битимига тайёрлаш учун Ўзбекистон Республикасининг
миллий бошланғич эталонларини КООМЕТ ҳудудий метрологик
ташкилотида тадқиқ қилиш, такомиллаштириш ва солиштириш»; А3-ФК-015976 А3-015 – «Ўзбекистон миллий метрология институтида бажарилган
ўлчашларнинг метрологик кузатувчанлигини тадқиқотлаш ва ўзаро тан
олинишини таъминлаш асосини яратиш» лойиҳалари доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади суюқликларнинг силжиш қовушқоқ-эластиклик
хоссаларини ультратовушли импеданс усулда ўлчаш кузатувчанлиги ва
ноаниқлигини баҳолашнинг илмий ва амалий асосларини халқаро
метрологик амалиёт билан уйғунлаштириб яратиш ҳамда баҳолаш
амалларини ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ўлчаш ноаниқлигини баҳолашнинг замонавий ҳолати таркибий
таҳлилини танқидий нуқтаи назардан ўтказиш, унинг келгусидаги
ривожланиш ва такомиллашувининг истиқболлари ва тенденцияларини,
хусусан ўлчашларнинг ноаниқликларини баҳолаш амалларини аниқлаш;
Ўзбекистоннинг
Ўлчашларни
давлат
тизимига
ўлчашларнинг
ноаниқликлари
концепцияларини
халқаро
метрологик
амалиётга
уйғунлашган ҳолда жорий этишнинг илмий-услубий ва назарий асосларини
ишлаб чиқиш;
синов лабораторияларининг мутахассисларига мураккаблиги бўйича
тушунарли бўлган алгоритмни ишлаб чиқиш, мураккаб ўлчаш моделларида
чиқиш катталигининг умумий стандарт ноаниқлигини ҳисоблаш
формулаларини ишлаб чиқиш;
бирор аниқ тур, марка ва номдаги ёғларнинг акустик ва физик-кимёвий
тавсифларини батафсил тадқиқ қилиш масаласи (молекуляр физика ва
акустика масаласи) га эга бўлмасдан туриб, ўлчашларнинг таклиф этилган
усуллари ва воситаларидан ҳамда уларнинг ноаниқликларини баҳолашдан
фойдаланишнинг самарадорлиги ҳамда амалиётга қўллаш мумкинлигини
кўрсатиш.
Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистон Республикасининг Ўлчов
бирликларини таъминлаш давлат тизими (ЎзР ЎДТ), ўлчашларнинг аниқлик
тавсифларини, хусусан ноаниқликларини баҳолаш услубияти ва амалларини
тартибга солувчи ва белгилаб берувчи меъёрий ва услубий ҳужжатлар
ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети метрология амалиётига ўлчашларнинг
метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлиги концепцияларини жорий этиш;
ўлчаш воситаларини калибрлаш ва қиёслашда, материаллар ва
маҳсулотларни сертификациялашдаги синовларда ўлчаш ноаниқликларини
баҳолаш бўйича усуллар, меъёрий ва услубий ҳужжатларни ишлаб чиқиш.
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Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида тизимли таҳлил,
тасодифий сонларнинг (синов ва ўлчашлардаги кузатиш натижалари)
статистик ва дисперсион таҳлили усуллари, аналитик ва тажрибавий усуллар,
эҳтимоллик, хатолик ва ноаниқликлар назариялари, операторли усул ва
математик-статистик усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
акустик ячейканинг ишчи ва эталон каналлари сигналлари
амплитудалари ва уларнинг йиғиндиси бўйича сигналларнинг фаза
силжишлари ва қайтиш коэффициентларини автоматик ҳисоблаш учун
қурилма ишлаб чиқилган;
қурилманинг эталон ва ишчи каналларидан фойдаланиш амаллари,
қоидалари тўплами ва тартиби, кириш катталикларини ўлчаш амаллари
кетма-кетлиги ҳамда зарурий шарти ишлаб чиқилган;
суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги
(қовушқоқлиги) ҳамда уларнинг ноаниқлиги, акустик импеданснинг реактив
ташкил этувчиси, қайтариш коэффициентини баҳолаш учун чизиқлантириш
усулидан, суюқликларнинг акустик импедансини фаол ташкил этувчиси ва
қайтган тўлқинлар фазалари ўзгаришини баҳолаш учун эса келтириш
усулидан фойдаланиш зарурлиги аниқланган;
ультратовуш частоталари, қайтариш коэффициенти, қайтган тўлқин
фазалари ўзгариши, акустик импеданснинг фаол ва реактив ташкил
этувчилари,
суюқликларнинг
динамик
силжиш
эластиклиги
ва
қовушқоқлигини келтириш тенгламалари ва уларнинг ноаниқликларини
корреляцияни ҳисобга олган ва олмаган ҳолда баҳолаш учун формулалар
ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
синаш ва калибрлаш лабораторияларни ISO/IEC 17025 халқаро ва унга
айнан ўхшаш O‘z DSt ISO/IEC 17025 Ўзбекистон Республикаси стандарти
бўйича аккредитлашга муваффақ булиш учун «Ўлчашларнинг ноаниқлигини
баҳолаш амаллари» СМТ ҳужжати ишлаб чиқилган;
ўлчаш натижалари ва уларнинг А ва В турдаги ноаниқликларини
келтириш ва чизиқлаштириш усуллари билан баҳолаш жараёнини
автоматлаштириш алгоритми ва дастури ишлаб чиқилган; чиқиш
(изланаётган) катталикларини (кейинги ҳолларда ЧиқК) баҳоларининг
сезгирлик коэффициентларини кириш (бевосита ўлчанаётган) катталик
(кейинги ҳолларда КирК) ни баҳоларини ўзгартириб, ҳисоблаш; КирК ларини
стандарт
ноаниқликларини
ЧиқК
ларини
умумий
стандарт
ноаниқликларидаги улушини аниқлаш ва КирК лар сони битта битта
(бевосита ўлчаш), иккита ва ундан кўп (билвосита, биргаликда ва/ёки қўшма
ўлчашлар) бўлганда ноаниқликлар бюджетини тузиш ҳамда ўлчаш модели
КирК ларнинг купайтмалари, бўлинмалари, йиғиндилари ва/ёки фарқлари
кўринишида бўлган жараёнларни автоматлаштириш учун алгоритм ва дастур
ишлаб чиқилган.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги хулосаларнинг асосланганлиги, муаммонинг аниқ қўйилиши,
ишда қўлланилган ёндашув ва усулларнинг самарадорлиги, шунингдек
тадқиқот доирасида ишлатилган назарий ёндашувлар тажрибавий олинган
натижалар ҳамда халқаро, ҳудудий ва миллий илмий-услубий ҳужжатлардаги
материаллар билан таъминланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти билвосита ўлчашларнинг ноаниқлигини
таҳлил қилиш ва баҳолаш имкониятларини таъминлаш, суюқликларнинг,
хусусан, ёғларнинг тадқиқ қилинадиган физик-механик хоссалари спектрини
кенгайтириш имконини берадиган усуллар ва қурилмани ишлаб чиқиш билан
изоҳланади.
Тадқиқот
натижалариннг
амалий
аҳамияти
«Ўлчашларнинг
ноаниқлигини баҳолаш амаллари» сифат менежменти тизими ҳужжатини,
ўлчаш натижалари ва уларнинг ноаниқликлари баҳолаш жараёнини
автоматлаштириш учун алгоритм ва дастурлар ишлаб чиқиш билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Суюқликлар динамик
силжиш эластиклигини ва ёпишқоқлигини ўлчаш натижаларининг
метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини таъминлаш методологиясини
такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
акустик сигналларнинг қайтиш коэффициенти ва фаза силжишини
ўлчаш қурилмасига Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк
агентлигининг ихтирога патенти олинган (№IAP 05655, 29.08.2018й.). Илмий
тадқиқотлар натижалари акустик сигналларни қайтиш коэффициенти ва фаза
силжишини ўлчашни автоматлаштириш имконини берган;
«Ўлчашларнинг ноаниқлигини баҳолаш амаллари» сифат менежменти
тизими ҳужжати «Сертификат» илмий-техник марказида жорий қилинган
(«Ўзстандарт» агентлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 01/2075-сон
маълумотномаси). Натижада ISO/IEC 17025 халқаро стандартига мувофиқ
аккредитлаш имконини берган;
билвосита, биргаликда ва/ёки қўшма ўлчаш натижалари ва уларнинг
турли ноаниқликларини келтириш ва чизиқлантириш усуллари билан
баҳолаш
жараёнини
автоматлаштириш
алгоритми
ва
дастури
Қорақалпоғистон синаш ва сертификатлаштириш марказида жорий қилинган
(«Ўзстандарт» агентлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 01/2075-сон
маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижалари турли ноаниқликларни
баҳолаш жараёнини автоматлаштириш имконини берган;
ўлчаш модели кириш катталикларини кўпайтмалари, бўлинмалари,
йиғиндилари ва/ёки фарқлари кўринишида бўлганда чиқиш катталиги
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баҳосини
кириш
катталиги
баҳоси
ўзгаришига
сезгирлик
коэффициентларини ҳисоблашнинг автоматлаштириш дастури ва алгоритми
Бухоро синаш ва сертификатлаштириш марказида жорий қилинган
(«Ўзстандарт» агентлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 01/2075-сон
маълумотномаси). Натижада ўлчашларнинг турли моделлари учун
ноаниқликларни автоматик ҳисоблаш имконини берган;
кириш катталиклари сони битта, иккита ва ундан кўп бўлганда кириш
катталиклари стандарт ноаниқликларини чиқиш катталикларининг умумий
ноаниқлигидаги улушини ва ноаниқликлар бюджетини тузиш жараёнини
автоматлаштириш алгоритми ва дастури Қашқадарё синаш ва
сертификатлаштириш
марказида
жорий
қилинган
(«Ўзстандарт»
агентлигининг 2019 йил 24 апрелдаги 01/2075-сон маълумотномаси).
Натижада сертификациялаш синовлари натижаларига ишлов бериш
жараёнини автоматлаштириш ҳамда ISO/IEC 17025 халқаро стандартига мос
равишда аккредитлаш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Диссертация тадқиқотининг
назарий ва амалий натижалари 11 та халқаро ва 3 та республика илмийанжуманларида маъруза қилинган ва муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича 28 та илмий иш, шулардан, 13 таси – Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссияси тавсия этган илмий нашрлардаги мақолалар,
жумладан, 7 таси хорижий ва 6 таси республика журналларида, халқаро ва
республика анжуманларида 14 та тезис, 1 та ихтирога патент олинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация титул варағи,
мундарижа, кириш, 6 та бобдан иборат асосий қисм, хулоса, 135 номдаги
фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан тузилган. 165 саҳифали
матн, 56 та жадвал ва 24 та расмдан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ечилаётган муаммонинг долзарблиги асосланган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация ишининг ИТИ мавзули
режаси билан боғлиқлиги, тадқиқот натижаларининг илмий янгилиги ва
илмий-амалий аҳамияти кўрсатилган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари,
ҳимояга олиб чиқилаётган асосий қоидалар ифодаланган, тадқиқотнинг
объекти, предмети ва усуллари аниқланган, натиажалрнинг амалга
оширилиши ва эълон қилинганлиги, ишнинг апробацияси, диссертациянинг
тузилиши ва ҳажми ҳақидаги маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва
ёпишқоқлигини ўлчашни метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини
баҳолашни таъминлашнинг ҳолати ва назарий асослари» деб номланган
биринчи бобида ўлчашларнинг метрологик кузатувчанлиги ва ноаниқлигини
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баҳолашни таъминлашнинг замонавий ҳолатини танқидий таҳлили
ўтказилган. Бевосита ва билвосита ўлчаш натижаларининг ноаниқлигини
баҳолашнинг, хусусан, ноаниқликни А ва В тур бўйича баҳолаш усуллари,
кириш катталикларининг стандарт ноаниқликлари ва кенгайган
ноаниқликлар баҳоларини умумлаштириш масалалари, ноаниқликларни
тарқалиш қонуни, билвосита ўлчашда қамраб олиш коэффициентини
баҳолашнинг хусусиятлари, ўсимлик ёғларини силжиш эластик-қовушқоқлик
хоссаларини ультратовушли импеданс усулида ўлчаш ноаниқлигини
баҳолашнинг илмий ва услубий асослари кўриб чиқилган.
Эслатиб ўтилган масалаларни танқидий таҳлилини ўтказиш натижасида
қуйидагилар аниқланди:
 бир неча ўнлаб халқаро, ҳудудий, миллий, илмий, илмий-услубий ва
бошқа ташкилотларнинг ишлари ўлчаш натижаларининг ноаниқлигини
баҳолаш масалаларига бағишланган;
 Ўзбекистон
Республикаси
Ўлчашларнинг
давлат
тизимига
ўлчашларнинг ноаниқлик концепциялари (GUM Йўриқномаси) ни жорий
этишни чекловчи омиллар аниқланган;
 республика
метрология
амалиётига
GUM
Йўриқномаси
концепцияларини, Ўзбекистон Республикаси Ўлчашларни ягоналигини
таъминлаш давлат тизими (ЎзР ЎДТ) ни халқаро меъёрий ҳужжатлар билан
уйғунлаштириш мақсадида жорий этишнинг лозимлиги;
 Ўзбекистонда ўлчашларнинг ноаниқлигини баҳолашнинг халқаро
метрологик амалиёти билан уйғунлашган илмий асосларини яратиш ҳамда
республика учун долзарб бўлган ўлчаш турлари ва соҳаларининг
ноаниқликларини баҳолаш амалини ишлаб чиқиш;
 Ўзбекистоннинг
Ўлчашларни
давлат
тизимига
ўлчашларнинг
ноаниқлиги концепциясини халқаро метрологик амалиётга уйғун ҳолда
жорий этишнинг илмий-услубий ва назарий асосларини ишлаб чиқиш;
 синов лабораториялари мутахассисларига мураккаблиги бўйича
тушунарли бўлган алгоритмни ишлаб чиқиш, мураккаб ўлчаш моделларида
чиқиш катталикларининг умумий стандарт ноаниқлигини ҳисоблаш
формуласини олинди;
 суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлигини ва
физик-кимёвий ўлчашларнинг ноаниқликларини баҳолаш амалларини ишлаб
чиқиш ва жорий этиш.
Республика учун долзарб бўлган бундай муаммоларни ечиш ушбу
диссертациянинг тадқиқот мақсади ва предметини ташкил этади.
Диссертациянинг «Суюқликлар динамик силжиш эластиклигини ва
ёпишқоқлигини ўлчаш ноаниқлигини баҳолаш ва метрологик
кузатувчанлигини таъминлашнинг техник асосларини ишлаб чиқиш» деб
номланган иккинчи бобида суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва
қовушқоқлигини ўлчашнинг импедансли усули асослари, акустик силжиш
тўлқинларини қаттиқ жисм-суюқлик чегарасидан қайтишининг комплекс
коэффициентини ўлчаш учун ультратовушли қурилмани ишлаб чиқиш, қаттиқ
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жисм-суюқлик чегарасидан қайтган ультратовушли силжиш тўлқинлари
фазалари силжиши (ўзгариши) ни ва амплитудаларини ўлчаш ҳамда ўлчаш
натижалари, айтиб ўтилган катталикларни ўлчовчи ультратовушли
қурилманинг метрологик хоссаларини аниқлаш, шунингдек суюқликларнинг
динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлигини ўлчашни метрологик
кузатувчанлигини техник асосларини ишлаб чиқиш масалалари кўриб
чиқилган.
Ушбу бобда, ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, акустик
сигналларнинг
фазалари
силжиши
(ўзгариши)ни
ва
қайтариш
коэффициентини ўлчаш учун мавжуд қурилмаларнинг камчиликлари
кўрсатилган. Бу қурилмаларнинг камчилиги – акустик сигналларнинг
фазалари силжиши ва қайтариш коэффициенти маълум боғлиқликлар бўйича
қўлда ҳисобланиши ва бу назоратнинг унумдорлигини пасайтириши,
шунингдек ўлчаш натижаларининг аниқлик тавсифлари (хатолиги ёки
ноаниқлиги)ни аниқлаш назарда тутилмаганлиги, яъни қурилманинг
функционал имкониятлари чегараланганлиги кўрсатиб ўтилган. Бу
камчиликларни бартараф этиш мақсадида акустик сигналлар фазалари
силжиши ва қайтариш коэффициентини ўлчаш учун функционал схемаси 1расмда келтирилган импульсли ультратовуш қурилмасини ишлаб чиқдик.
суюқлик
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1-расм. Импульсли ультратовуш қурилмасининг функционал схемаси.
1 – кенг йўлли кучайтиргич, 2 – ишчи (3) ва эталон (4) каналли
термостатланган акустик ячейка, 5 – сумматор, 6 – биринчи коммутатор, 7 –
гетеродинли қабул қилгич, 8 – осциллограф, 9 – чизиқли ўзгарткич, 10 –
иккинчи коммутатор, 11 – жуфт импульслар генератори, 12 – тебранувчи
частоталар генератори, 13 – ўзиёзар, 14 ва 15 – электрон блоклар.
Келтирилган қурилма нисбатан кенг функционал имкониятларга эга
бўлиб, частоталарнинг кенг диапазонида суюқликларнинг эластикқовушқоқлик
хоссаларини
тадқиқ
қилишда
ўлчаш
жараёнини
автоматлаштириш ва шу билан биргаликда ўлчаш вақтини сзиларли
даражада қисқартириш имконини бериши крсатиб ўтилган. Ўлчаш жараёни
тезлигининг ортиши, тез юз берувчи жараёнлар, хусусан, ҳарорат,
ультратовуш частотаси ва бошқа омиллар туфайли ўзгарадиган жараёнлар
кинетикасининг частотавий боғлиқликлари тадқиқини ўтказиш имконини
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беради.
Шунингдек, ушбу бобда акустик ячейка – эритилган кварцнинг ишчи
сиртига тадқиқ қилинаётган 20 °С ҳароратли ёғлар (канакунжут, тунг, соя ва
пахта) ни суртишдан олдин ва кейин эталон A0 ва ишчи А каналларда
ультратовуш амплитудаларини кўп марта (n=5) кузатиш натижалари
келтирилган.
Бу бобнинг бўлимларидан бири қаттиқ жисм-суюқлик чегарасидан
ультратовушли силжиш тўлқинларини қайтиш коэффициентларини ўлчаш
масалаларига, бошқа бўлими эса қайтган ултратовушли силжиш тўлқинлари
фазаларининг силжиши (ўзгариши) ни ўлчашга бағишланган. Қайтиш
коэффициенти r эталон A0 ва ишчи А каналлардаги акустик эхосигналларнинг амплитудаларини солиштириш йўли билан ўлчанади ва
қуйидаги нисбат билан ҳисобланади:
k

 A
1
,
r    , k 
2m  1
 A0 

(1)

бу ерда m – ўлчаш учун танланган ишчи эхо-сигналнинг рақами.

ишчи ва эталон эхо-сигналларнинг
Фазалар ўзгариши
компенсацияланиши орқали ўлчанади ва унга сигналлар амплитудаси бўйича
тенг ва фазаси бўйича 180° га силжигандагина эришилади ва қуйидаги
формула бўйича ҳисобланади:
v

2f  L
2f  t

,
(2m  1)  c (2m  1)

(2)

бу ерда f – ультратовуш тўлқини частотаси, Hz; L  L0  L – ўзгарувчан линия
узунлигини ўзгариши, m; m – ишчи эхо-сигналнинг рақами; с=2,15∙108 –
ўзгарувчан линияда электрмагнит тўлқинларнинг тарқалиш тезлиги, m/s; t –
сигнални тутилиш вақти, ўзгарувчан линия узунлигини ўзгариши билан
белгиланади, s.
Дистилланган сув, шунингдек канакунжут, тунг, соя ва пахта ёғларини
тадқиқ қилишдаги силлиқ тутиш чизиғи узунлигини ўзгариши L ва f
частоталарни кузатишни мустақил қаторлари (n=5) натижалари акс
эттирилган. Дистилланган сувни тадқиқ қилиш қурилманинг ўтказиш
қобилиятини баҳолаш имконини берди.
Турли даражадаги метрологик ишлар учун ўлчашнинг кузатувчанлиги
ва ноаниқлигини график акс эттирилиши келтирилган. “Метрологик
кузатувчанлик”, “ўлчашларнинг ноаниқлиги”, “ўлчашларнинг ягоналиги” ва
“катталикларнинг бирлик ўлчамларини ўтказиш” каби тушунчаларнинг ўзаро
бир-бири билан боғлиқликлари кўрсатилган.
Ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра қуйидагилар аниқланган:
 қайтиш коэффициентини ва фазали силжиш бурчаги ўзгаришини ўлчаш
учун икки каналли акустик қурилмани қўллаш, балансли усулдан
фойдаланиш имконини беради ва бу частоталар ва ҳароратнинг
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нобарқарорлиги билан белгиланадиган хатоликни анча камайтиради. Узун
тармоқдан жамловчи қурилма сифатида фойдаланиш эса, қўшимча частотали
ва фаза бузилишли радиэлектрон схемалардан фойданмаслик имконини
яратди ва бу  бурчакни ўлчаш аниқлигини оширди;
 “метрологик
кузатувчанлик”,
“ўлчашларнинг
ноаниқлиги”,
“ўлчашларнинг ягоналиги” ва “катталиклар бирликлари ўлчамларини
ўтказиш” каби тушунчалар ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар кўрсатилди.
Диссертациянинг «Қаттиқ жисм-суюқлик чегарасидан акустик
силжиш тўлқинлари қайтишини комплекс коэффициентини ўлчаш
натижалари ва уларнинг ноаниқлигини баҳолаш услубияти» деб
номланган учинчи бобида қайтиш коэффициентларини ва ультратовуш
фазалари ўзгаришини ўлчаш натижаларини аниқлаш ва уларнинг
ноаниқлигини чизиқлантириш усули билан баҳолаш, ультратовушнинг
қайтиш коэффициентини ўлчаш моделини Тейлор қаторига ёйишда қолдиқ
аъзони эътиборга олмаслик шартларини текшириш, қаттиқ жисм-суюқлик
чегарасидан қайтган ультратовушли силжиш тўлқинлари фазалари
ўзгаришини ўлчаш натиажаларининг ноаниқлигини баҳолаш услубияти
бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.
Диссертациянинг ушбу бобини биринчи бўлимида қайтиш
коэффициенти ва ультратовуш фазалари ўзгаришини ўлчаш натижалари ва
уларнинг ноаниқлигини аниқлашда чизиқлантириш усулининг қўлланилиши
ҳақидаги масала кўриб чиқилган. Чизиқлантириш усули фақатгина ўлчаш
катталиклари, хусусан, A0 ва A ( L0 ва L ) лар ўзаро боғлиқ бўлмаган
(корреляцияланмаган) ҳолларда қўлланилишидан келиб чиқиб, ўлчаш
моделларини, хусусан, (1) ва (2) функцияларни Тейлор қаторига ёйишда ҳам
қолдиқ аъзоларни эътиборга олмаслик мумкин.
ВхВ A0 ва A ( L0 ва L ) ўлчаш натижалари кўпгина омиллар, хусусан,
ўлчаш жараёнидаги аниқ амалларнинг кетма-кетлиги ва ўтказилиш тартибига
кўра ўзаро боғлиқ (корреляцияланган) ва корреляцияланмаган бўлиши
мумкинлиги кўрсатиб ўтилган. Иккита вариант (усул) тадқиқ қилинган:
 эслатиб ўтилган катталиклар қурилманинг фақатгина ишчи каналидан
фойдаланиб, ўлчанади (кейинги ўринларда – биринчи вариант (усул));
 A0 ва L0 катталикларни ўлчаш қурилманинг эталон каналида, A ва L
катталикларни эса ишчи каналида амалга оширилади (кейинги ўринларда –
иккинчи вариант).
10 дан 150 MHz гача бўлган частота диапазонидаги 8 та дискрет (10, 30,
50, 70, 90, 110, 130 и 150 MHz) частоталарда ёғлар билан биринчи вариантда
ўтказилган тадқиқот корреляция борлигини, иккинчи вариантда ўтказилгани
эса фақатгина A0 ва A катталиклар учун корреляция йўқлигини кўрсатди.
(3) тенгламадан фойдаланиб, (1) функцияни Тейлор қаторига ёйишдаги
қолдиқ аъзо R f ни баҳолаш учун формула ҳосил қилдик:
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Rf 


1 m 2 f
1  2 f
2 f
2 f
(xi  x j )   2 (xi ) 2  2 (x j ) 2 
(xi  x j )  ,


2 i , j 1 xi x j
2  xi
x j
xi x j


(3)

бу ерда R f – f функцияни Тейлор қаторига ёйишдаги қолдиқ аъзо; m – f
функциядаги аргументлар сони; xi , x j – мос равишда xi ва x j
катталикларни кузатиш натижаларини уларнинг ўртача қийматларидан
максимал оғиши.
Қолдиқ аъзо R f ни баҳолаш унинг аҳамиятсизлигини кўрсатди. Шунинг
учун ҳам, тўлқинларнинг фазалари ўзгариши (силжиши)  ни ўлчаш
натижалари ва уларнинг аниқлик тавсифларини баҳолашда келтириш
усулидан, қайтиш коэффиценти ва унинг аниқлик тавсифлари учун эса
чизиқлантириш усулидан фойдаланилди. Расмларда канакунжут ёғини
тадқиқ қилишдаги ультратовуш фазаларини ўзгариши  ва қайтиш
коэффициенти r нинг частотавий боғлиқлиги акс эттирилган. Улар мос
равишда ишончлилиги 0,997 ва 0,972 бўлган (4) ва (5) иккинчи тартибли
кўпҳадлар билан тавсифланади:
r  1  105 f 2  0,003 f  0,799 ,
(4)
2
  0,0001 f  0,048 f  9,057 .
(5)
Уларнинг умумий стандарт ноаниқликлари uc (r ) ва uc () ни баҳолаш
учун мос формулалар келтирилган, ўлчашларнинг ноаниқлилик бюджети
тузилган.
Бобнинг якунида боб бўйича қуйидаги асосий хулосалар келтирилган:
қаттиқ жисм – суюқлик, хусусан, ўсимлик ёғлари чегарасидан кўндаланг
ультратовушли тўлқинни комплекс қайтиш коэффициентини ўлчаш
натижаларининг ноаниқлиги умуман тадқиқ қилинмаганлиги аниқланган.
Агар акустик ячейка сиртига суюқлик суртилишидан олдинги A0 ва кейинги
ультратовуш амплитуда A лари қурилманинг фақат битта (ишчи) каналидан
фойдаланилиб ўлчанса, унда ўлчаш натижалари ўзаро корреляцияланган
бўлиб қолади. Агар ультратовушнинг A0 амплитудаси қурилманинг эталон
каналида, A амплитуда эса ишчи каналида ўлчанса, унда ўлчаш натижалари
ўзаро корреляцияланмаган бўлиб, шу билан биргаликда, ўлчаш натижалари
ва уларнинг аниқлик тавсифлари (хатолиги ва/ёки ноаниқлиги) ни
чизиқлантириш усулидан фойдаланиб, баҳолаш имкони пайдо бўлади.
Қайтиш коэффициентини ўлчаш натижаларини ва унинг аниқлик
тавсифларини баҳолаш учун чизиқлантириш усулидан фойдаланиш
асосланган. Тўлқинлар фазалари ўзгариши (силжиши)  ни ўлчаш
натижалари ва унинг аниқлик тавсифларини баҳолаш учун чизиқлантириш
усулини қўллаб бўлмаслиги аниқланган. Бу мақсадда келтириш усулидан
фойдаланиш асосланган. Ультратовуш частоталари ва ўзгарувчан тутиш
тармоғи узунлигининг ўзгаришини ноаниқликларини, фазали силжишни
ўлчашнинг умумий ноаниқлигидаги улушлари бир хил тартибга эга. ВхВ L0
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ва L ларни ўлчаш натижалари жуфт корреляцияланган, A0 , A , f катталиклар
эса корреляцияланмаган.
Диссертациянинг «Суюқликлар динамик силжиш акустик импеданси
ва эластик-қовушқоқлигини ўлчаш натижалари ва уларнинг
ноаниқликларини баҳолаш услубияти» деб номланган тўртинчи бобида
тадқиқотнинг янада мураккаб ва тамомила муҳим вазифалари – қайтиш
коэффициенти ва тўлқин фазаларини ўзгаришини ўлчаш натижалари
ўртасидаги корреляцияни баҳолаш, ёғларнинг силжиш импедансларини фаол
ва реактив ташкил этувчиларини ўлчаш моделларини Тейлор қаторига ёйиш,
уларнинг қолдиқ аъзоларини эътиборга олмасликка текшириш, ёғларнинг
силжиш импеданси фаол ва реактив ташкил этувчиларини ўлчаш
натижаларини аниқлаш ва уларнинг ноаниқлигини баҳолаш масалаларини
ечиш кўриб чиқилган.
Диссертациянинг ушбу бобида, r ва  нинг тажрибавий ўлчанган
қийматларига кўра тадқиқ қилинаётган суюқликнинг Z импеданси фаол
ташкил этувчиси R ва реактив ташкил этувчиси Х ларни (6) формула бўйича,
унинг эластиклик модули G ни ва динамик силжиш қовушқоқлиги  ларни
эса (7) формула бўйича ҳисоблаш кўрсатиб ўтилган:
R  z

1 r2
2r  sin v
, X  z
,
2
1  r  2r  cos v
1  r 2  2r  cos v
R2  X 2
R X
,
,
G
  f


(6)
(7)

бу ерда z  Z  cos ,  – ультратовуш тўлқинини қаттиқ жисм-суюқлик
чегарасига тушиш бурчаги;  – тадқиқ қилинаётган суюқлик зичлиги; f –
ультратовуш частотаси.
(6) дан кўриниб турибдики, R ва X учун қайтиш коэффициенти r ва
тўлқин фазалари ўзгариши  кириш катталиклари (аргументлар), G ва  лар
учун эса Z импеданснинг фаол R ва реактив Х ташкил этувчилари ва
ультратовуш частотаси f ҳисобланади. Кириш катталиклари, маълумки,
ўзаро боғланган (корреляцияланган) ва корреляцияланмаган бўлиши мумкин.
Ёғларни тадқиқ қилишнинг, ушбу корреляция коэффициентларини
аҳамиятсизлигини кўрсатувчи, натижалари келтирилган.
Ушбу бобда, шунингдек (6) ва (7) функцияларни (3) формуладан
фойдаланиб, Тейлор қаторига ёйишдаги RR , RX , RG ва R қолдиқ аъзоларни
баҳолаш учун тенгламалар ҳам келтирилган.
Агар қолдиқ аъзо, ўлчанаётган катталикнинг 0,8 га кўпайтирилган
умумий стандарт ноаниқлигидан кичик бўлса, у эътиборга олинмайди.
70 MHz частота учун RR , RX , RG ва R қолдиқ аъзоларнинг баҳолаш
натижалари 1- ва 2-жадвалларда келтирилган.
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1-жадвал
RR ва RX қолдиқ аъзоларни баҳолаш натижалари, kPa∙s/m

 ,

r

0,014

…о
0,429

uc ( R)  6,996

2R
r 2

2R
r

2R
2

RR

997,59 119,56 -347,8 9,015
0,8  uc ( R)  5,597

2 X
r 2

2 X
 2

2 X
r

RX

-453,4 45,815 187,25 4,733

uc ( X )  10,933

0,8  uc ( X )  8,746

2-жадвал
RG ва R қолдиқ аъзоларни баҳолаш натиажалари (70 MHz)
R ,
kPa  s / m

X ,
kPa  s / m

26,095

3,975

,
kg / m

960
0,8  uc (G )  3,416 ;

uc (G ) ,
3

MPa
4,270

uc ( ) ,

RG ,

Pa∙s
MPa
0,013
0,693
0,8  uc ( )  0,011

R ,

Pa∙s
0,0005

1- ва 2-жадвалларда келтирилган натижалар шуни кўрсатади-ки, RX , RG
ва R қолдиқ аъзолар аҳамиятсиз бўлиб, ёғларнинг Z импедансини реактив
ташкил этувчиси Х, динамик силжиш эластиклиги G ва қовушқоқлиги η ни
ўлчаш натижаларини ва уларнинг аниқлик тавсифларини аниқлаш учун
чизиқлантириш усулидан фойдаланиш лозим. Қолдиқ аъзо RR , бошқа RX , RG
ва R қолдиқ аъзолардан фарқли равишда аҳамиятли бўлиб, шунинг учун ҳам
ёғларнинг Z импедансини фаол ташкил этувчиси R ни ўлчаш натижалари
аниқлаш ва уларнинг аниқлик тавсифларини баҳолаш учун келтириш усули
ишлатилган.
Расмларда канакунжут ёғининг импеданси Z нинг фаол ташкил этувчиси
R ва реактив ташкил этувчиси Х ларни, динамик силжиш эластиклиги G ва
қовушқоқлиги η ларнинг частотавий боғлиқликлари келтирилган. Динамик
силжиш қовушқоқлиги η нинг частотавий боғлиқлиги (11) даражали функция
билан, қолганлари эса – мос равишда 0,996, 0,996 ва 0, 967 ишончлиликли
иккинчи тартибли (8) – (10) кўпҳадлар билан тавсифланади:
R  0,007 f 2  2,324 f  120,2
(8)
2
X  0,001 f  0,284 f  87,79
(9)
G  0,003 f 2  0,919 f  1,582
(10)
  1,132 f 0, 48
(11)
Ушбу боб, шунингдек ўлчанаётган катталикларнинг ноаниқликлари
бюджетини тузишга ҳам бағишланган. 3- ва 4-жадвалларда канакунжут
ёғининг динамик силжиш эластиклиги ва қовушқоқлигини, мос равишда 70
MHz частотада, ўлчашнинг ноаниқлигини бюджети келтирилган.

18

3-жадвал
70 MHz частотада канакунжут ёғининг динамик силжиш эластиклигини
ўлчашнинг ноаниқлиги бюджети
Катталик
Ноаниқлик
ва
баҳолари Эркинлик Сезгирлик Ноаниқлик Фоизлар- Корреляция
Ноаниқкоэффикатталик xi баҳо
даги
даражаси, коэффиулуши
лик тури u ( xi ) ,
бирилиги,
циенти,
r j ,k
циенти, ci

улуш, %

uc ( xi )

Xi

Кириш катталиги, X i
R,
kPa∙s/m

244,49

X,
kPa∙s/m

106,45

G, MPa

50,464

А тур

9,289

4

3,550

98

B тур

0,567

∞

0,289

1

СН

9,306

4

3,561

68

4
-0,514
-0,222
∞
-2,370
4
2,425
Чиқиш катталиги, Y

2
99
32

А тур
B тур
СН

139,178
10,684
139,587

А тур

3,587

8

B тур
Умумий

2,388
4,309

∞
8

0,509

Қамраш
коэф.
2,306

Ноаниқ
аниқ.

0,320

19,69

4-жадвал
70 MHz частотада канакунжут ёғининг динамик силжиш ёпишқоқлигини
ўлчашнинг ноаниқлиги бюджети
НоаниқКатталик
Эркин- Сезгирлик
Фоиз- Корреляция
лик
ва
НоаниқНоаниқлик
лардаги коэффикоэффикатталик xi баҳо лик баҳолари
лик
даражаu ( xi ) ,
бирилиги,
циенти, ci улуши улуш, циенти, rj ,k
тури
си, 
%
Xi
uc ( xi )

R,
kPa∙s/m

244,49

X,
kPa∙s/m

106,45

А тур
B тур
СН
А тур
B тур
СН

0,123

0,004
0,0003
0,004
0,003
0,012
0,013

63
0
7
37
100
93
Ноан
иқ.
аниқ.
21

B тур

0,012

∞

Қамраш
коэф.

Умумий

0,013

310

1,960

А тур

η, Pa∙s

Кириш катталиги, Хi
9,289
4
0,567
∞
0,0005
9,306
4
139,178
4
10,684
∞
0,0012
139,587
4
Чиқиш катталиги, Y
0,004
310

0,320
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3- ва 4-жадваллардан, канакунжут ёғининг динамик силжиш
қовушқоқлигини ўлчашнинг умумий стандарт ноаниқлиги асосан (93 % га) Х
катталикларни ўлчашнинг умумий стандарт ноаниқлиги билан, эластикликни
ўлчашнинг ноаниқлиги эса (68 % га) – R катталикларни ўлчашнинг умумий
стандарт ноаниқлиги билан аниқланиши кўриниб турибди.
Тадқиқот натижаларини умумлаштирган ҳолда, шуни таъкидлаб ўтиш
жоиз-ки, биринчи марта ёғларнинг силжиш акустик импедансини фаол ва
реактив ташкил этувчилари, динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги
ва уларнинг ноаниқлигини баҳолаш усуллари ишлаб чиқилган ва илмий
асослари яратилган. Ушбу бобнинг якунида қуйидаги асосий хулосалар
олинган:
 ёғларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги, акустик
импедансининг реактив ташкил этувчилари, қайтиш коэффициентини
аниқлаш ва уларнинг аниқлик тавсифларини баҳолаш учун чизиқлантириш
усулидан фойдаланиш асосланган;
 акустик импеданснинг фаол ташкил этувчилари, қайтган тўлқин
фазаларининг ўзгаришини аниқлаш учун солиштириш усулидан
фойдаланишнинг лозимлиги аниқланган;
 суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги ҳамда
акустик силжиш импедансининг фаол ва реактив ташкил этувчиларини
ўлчашнинг ноаниқлигини баҳолаш учун биринчи марта формулалар ҳосил
қилинган;
 r ,  , R , X , G ва  катталикларни ўлчашнинг умумий стандарт
ноаниқлиги, мос равишда, 1,5 %, 4,6 %, 4,5 %, 25%, 14 % ва 14 % дан кўп
эмас;
 ўлчанган r ,  , R , X , G ва  катталикларнинг умумий стандарт
ноаниқликларидан энг каттаси акустик импеданснинг реактив ташкил
этувчисини ноаниқлиги ҳисобланади ва у асосан тўлқин фазалари
ўзгаришини ўлчашнинг ноаниқлиги билан белгиланади.
Диссертациянинг «Суюқликлар динамик силжиш эластикқовушқоқлик хоссаларини тадқиқ қилишда келтирилган ўзгарувчилар
усули ноаниқлигини баҳолаш асосларининг илмий ва услубий асослари»
деб номланган бешинчи бобида суюқликларнинг силжиш эластикқовушқоқлик хоссаларини тадқиқ қилишда келтирилган ўзгарувчилар
усулини қўллашнинг концептуал асослари, ультратовуш силжиш
тўлқинларини қайтиш комплекс коэффициентлари, суюқликларнинг силжиш
импеданси фаол ва реактив ташкил этувчилари, суюқликларнинг динамик
силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги (қовушқоқлиги)нинг келтирилган
ўзгарувчилар усули билан олинган қийматлари ноаниқликларини баҳолаш
услубияти кўриб чиқилган.
Иш муаллифларида (Акустический журнал – 1974. – Т.20. - № 1. – С.4420

48) 150 MHz дан юқори частоталарда ўлчашларни ўтказишнинг техник
имконияти бўлмаганлиги ва шунинг учун ҳам улар ўлчашларни 10°С да
ўтказишганлиги ҳамда келтирилган ўзгарувчилар усулини қўллаб (Ж.Ферри.
Вязкоупругие свойства полимеров. -M., Изд-во иностр. лит., 1963), тадқиқ
қилинаётган ёғларнинг хоссалари (зичлиги, статик қовушқоқлиги) дан келиб
чиқиб,
тадқиқотнинг
частота
диапазонларини
икки-уч
мартага
кенгайтиришганлиги кўрсатиб ўтилган.
Бунда частота f 2 нинг ҳар бир қийматлари учун T2  10 оС ҳароратда
ўлчанган, суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги G2 ва
қовушқоқлиги  2 , импеданснинг фаол R2 ва реактив X 2 ташкил этувчиларини
қуйидаги (12) – (15) тенгламалар ёрдамида Tk  T1  20 оС келтириш ҳарорати
учун қайтадан ҳисоблаб чиқилди.
fk  f2 
Rk  R2

T1 1  02
 
,
T2  2  01

(12)

T1 1
T 
, Xk  X2 1  1 ,

T2  2
T2  2

Gk  G2

(13)

T1 1
 ,
T2  2

(14)

0
,
0

(15)

k  2 

1

2

бу ерда: f k , Rk , X k , Gk ,  k – мос равишда ультратовуш частотаси,
суюқликларнинг акустик импеданси фаол ва реактив ташкил этувчилари,
динамик силжиш эластиклиги ва қовушқоқлигининг келтирилган
қийматлари.
(12) тенглама ҳамда мос равишда T1  20 оС ва T2  20 оС ҳароратлардаги
статик силжиш қовушқоқликлар ( 01  0,892 Pa∙s,  02  1,432 Pa∙s) ва зичликлар
( 1  960 kg/m3,  2  965 kg/m3) нинг қийматларидан фойдаланиб, f 2
частотанинг T2  10 оС ҳароратда ўлчанган ҳар бир қиймати Tk  T1  20 оС
келтирилган ҳарорат учун қайта ҳисобланган (5-жадвал).
5-жадвал
f 2 ва f k частоталарнинг қийматлари
f 2 , MHz

f k , MHz

11,2
35,8

29,3
93,6

50,3
160,7

71,3
227,7

87,4
279,2

110,0
351,4

128,5
410,4

149,0
475,9

5-жадвалдан, келтирилган ўзгарувчилар усулини қўллаш, тадқиқотнинг
частотавий диапазонини уч марта кенгайтириш имкони мавжудлиги келиб
чиқади.
(12)-(15) ифодалардан, аниқлик тавсифлари – келтирилган ҳароратга
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қайта ҳисобланган (келтирилган) ўлчаш натижаларининг ноаниқлигига
таъсир этувчи бирламчи манбалар – f 2 , T1 , T2 , 1 ,  2 , 01 ,  02 , R2 ва X 2 кириш
катталикларини ўлчашнинг стандарт ноаниқликлари ҳисобланиши келиб
чиқади.
f 2 , R2 ва X 2 катталикларнинг стандарт ноаниқликлари А тур бўйича
баҳоланган, чунки айтиб ўтилган катталиклар кўп марта (n=5) ўлчанган.
Улар v A  n  1 эркинлик даражаси сони билан тавсифланади. Қолган T1 , T2 , 1 ,
 2 ,  01 ,  02 кириш катталикларининг стандарт ноаниқликлари В тур бўйича
баҳоланган. Улар vB   эркинлик даражаси сони билан тавсифланади.
Ўтказилган тадқиқотлар натижасида, ултратовуш частоталари, қайтиш
коэффициенти, қайтган тўлқин фазаларининг ўзгариши, импеданснинг фаол
ва реактив ташкил этувчилари, суюқликларнинг динамик силжиш
эластиклиги ва ёпишқоқлигини келтирилган қийматларининг умумий
стандарт ноаниқликларини (корреляцияли ва корреляциясиз) баҳолаш учун
формулалар ҳосил қилдик.
Келтирилган ( T1  20 ºС ҳароратда қайта ҳисобланган) f k частоталар,
акустик импеданснинг Rk фаол ва X k реактив ташкил этувчилари, ёғларнинг
динамик силжиш эластиклиги Gk ва қовушқоқлиги  k нинг умумий нисбий
стандарт ноаниқликлари u унис ( f k ) , u унис ( Rk ) , u унис ( X k ) , u унис (Gk ) ва u унис ( k ) лар
(16)-(20) формулалар бўйича баҳоланган:
2
2
2
2
2
2
2
u унис ( f k )  u унис
( f 2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
(1 )  uнис
(2 )  uнис
(01)  uнис
(02 ) ,

(16)

1 2
1 2
2
2
2
uунис( Rk )  uунис
( R2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 ) ,
4
4

(17)

1 2
1 2
2
2
2
uунис( X k )  uунис
( X 2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 ) ,
4
4

(18)

2
2
2
2
2
u унис (Gk )  u унис
(G2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
(1 )  uнис
( 2 ) ,
2
2
2
u унис (k )  u унис
(2 )  uнис
(01)  uнис
(02 ) ,

(19)
(20)

Бу катталикларни ўлчашнинг ноаниқликлари ҳамда частота f k , динамик
силжиш эластиклиги Gk ва қовушқоқлиги  k нинг T1  20 оС ҳароратда
келтирилган қийматларининг ҳар бир ташкил этувчиси (манбаси)
ноаниқликларини умумий стандарт ноаниқликдаги улушлари баҳоланган.
Келтирилган ўзгарувчилар усулини қўллаш, тадқиқ қилинаётган
ёғларнинг хоссалари (зичлиги, статик қовушқоқлиги) дан келиб чиқиб,
тадқиқотнинг частоталар диапазонини икки-уч мартага кенгайтириш
имконини бериши, лекин шу билан биргаликда ўлчашларнинг
ноаниқликларини ошишига олиб келиши ва шунинг учун ҳам бу усулдан
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фақатгина, ўлчашларни бевосита усулда ўтказишнинг техник имкониятлари
бўлмагандагина фойдаланиш лозимлиги кўрсатилган.
Диссертациянинг «Суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги
ва ёпишқоқлигини ҳамда уларнинг наониқлигини баҳолашни
автоматлаштириш» деб номланган олтинчи бобида чизиқлаштириш усули
билан қайиш коэффициенти, суюқликларнинг динамик силжиш эластикқовушқоқлик хоссалари, бевосита ишловчи ўлчаш асбобларини қиёслаш
қийматларини ўлчаш ноаниқликларини баҳолашни автоматлаштириш учун
дастурлар кўриб чиқилган.
Ўлчашлар ноаниқлигини ҳисоблаш, статистик пакетлар билан ишлашни
билишни ва математик статистика соҳасидаги махсус билимларни талаб
этиши қайд қилинган. Одатга кўра, бу талаблар синов лабораторияси ходими
даражасига ҳар доим ҳам мос келавермайди. Ҳисобларни автоматлаштириш,
юзага келган вазиятдан чиқишга хизмат қилади, бу эса, нафақат, лаборатория
ходими ишини тезлаштирилишига олиб келади, балки унинг ноаниқликни
баҳолашга ўқитилиш муддатини ҳам қисқаритиради. Ноаниқликни
баҳолашнинг асосий алгоритмини энг оддий амалга оширилиши Excel
муҳитида ишлаб чиқилган дастурлар ҳисобланиши таъкидлаб ўтилган.
Бу бобда, суюқликнинг динамик силжиш эластик-қовушқоқлик
хоссаларини ўлчаш ноаниқлигини баҳолашни автоматлаштириш (2-расм) ва
бевосита ўлчаш асбобларини қиёслаш учун биз ишлаб чиққан дастурлар
структураси, ишлаш тамойили ва метрологик тавсифлари батафсил баён
қилинди.
Шунингдек, бу дастурларни қўллашдан олинган натижалар келтирилган.
GUM Йўриқномасининг асосий низомларини ҳисобга олган ҳолда, юқорида
келтирилган “Асосий хатоликни, кўрсатмалар вариацияси ва амперметрлар
кўрсаткичининг
нол
белгидан
қолдиқли
оғишини
аниқлашнинг
ноаниқлигини баҳолаш услубияти” асосида ҳамда алгоритмлар бўйича
олинган, амперметрларни қиёслаш натижалари ноаниқлигини баҳолаш
натижалари келтирилган.
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ЎММни киритиш
НМ параметрларини киритиш
Кузатувлар натижаларини киритиш
КиК ЎАҚни аниқлаш
СКни аниқлаш
ЧК баҳолаш
КК СНни аниқлаш
A тип бўйича

йўқ

ҳа
КиК СНни аниқлаш
Б тип бўйича

йўқ

ҳа
КиК СНнинг УСНдаги ҳиссасини
КоК ва унинг аҳамиятини баҳолаш
УСНни ҳисоблаш

ҚКни ҳисоблаш
Кенгайтирилган ноаниқлик
Натижани ёзиш
Наониқлик бюджети

ЎММ – ўлчашларнинг математик модели; НМ – ноаниқликлар манбалари;
КиК –кириш катталиклари; СисХ – систематик хатоликлар; Т – тузатмалар;
ЎАҚ – ўрта арифметик қиймат;ЧиК –Чиқиш катталиклари; СН – стандарт
ноаниқликлар; СК – сезгирлик коэффициенти; УСН – умумий СН; КоК –
корреляция коэффициенти; ҚК – қайтиш коэффициенти
2 – расм. Ўлчаш натижаларининг ноаниқлигини баҳолаш алгоритми
Юқорида келтирилган маълумотлардан хулоса қилиб, Microsoft office
EXCEL дастурини ноаниқликни ҳисоблашларни автоматлаштириш учун
қўллаш, лаборатория мутахассисларининг меҳнатини сезиларли даражада
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соддалаштириши ва вақт сарфини камайтиришини таъкидлаб зтамиз.
Ҳисобларни автоматлаштириш, нафақат лаборатория ходими ишини
тезлаштирилишига олиб келади, балки унинг ноаниқликни баҳолашга
ўқитилиш муддатини ҳам қисқартиради. Шунингдек, Microsoft office EXCEL
дастурини қўллаш, ЎТ ни қиёслаш амалининг ноаниқлигини баҳолашни ҳам
соддалаштиради.
ХУЛОСА
Суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва қовушқоқлигини
ўлчаш натижаларининг кузатилувчанлиги ва ноаниқлигини метрологик
таъминоти услубияти бўйича тадқиқотлар натижаларини умумлаштириб,
диссертация иши бўйича қуйидаги энг муҳим ва салмоқли хулосаларни
келтириш, шунингдек унинг натижаларини жорий қилиш ва қўллаш бўйича
тавсияларни шакллантириш мумкин:
1. Суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги
(қовушқоқлиги)ни ўлчашни ноаниқлиги ва метрологик кузатилувчанлиги
таъминотини илмий асослари ривожлантирилган ва такомиллаштирилган.
Улар шунга ўхшаш суюқликларни тадқиқ қилиш ва сертификатлаштиришда
ишлатилиши мумкин.
2. Акустик сигналларни қайтиш коэффициенти ва фаза силжишларини
ўлчаш қурилмаси ишлаб чиқилган. Ушбу қурилма ўлчаш жараёнини
автоматлаштириш ва аниқликни ошириш имконини берди.
3. Суюқликларнинг акустик импеданси фаол ташкил этувчилари ва
қайтган тўлқин фазаларининг ўзгаришлари қийматлари ва натижаларнинг
ноаниқликларини баҳолаш учун келтириш усулини қўллаш лозимлиги
аниқланган. Бу тадқиқотнинг олинадиган натижалари аниқлигини ошириш
имконини беради.
4. Қурилманинг эталон ва ишчи каналларидан фойдаланиш тартиби,
кириш катталикларининг ўлчаш кетма-кетлиги, ўзаро корреляцияланмаган
натижаларни олиш имконини берувчи зарурий шароитни аниқлаш, шу билан
биргаликда суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги
акустик импеданси реактив ташкил этувчиси, қайтиш коэффициенти ва
уларнинг
ноаниқликларини
баҳолашда
чизиқлантириш
усулидан
фойдаланиш амаллари ва қоидалари тўплами ишлаб чиқилган.
5. Ўлчанган катталикларнинг умумий стандарт ноаниқликларидан энг
кичиги қайтиш коэффициентини ўлчаш ноаниқлиги, энг каттаси эса асосан
тўлқин фазаларининг ўзгаришини ўлчаш ноаниқлиги билан белгиланадиган
акустик импеданснинг реактив ташкил этувчисининг ноаниқлиги эканлиги
аниқланган.
6. Суюқликларнинг динамик силжиш эластиклиги ва ёпишқоқлиги,
акустик импеданснинг фаол ва реактив ташкил этувчилари, қайтган тўлқин
фазаларининг ўзгариши, қайтиш коэффициенти, ультратовуш частоталарини
аниқлаш тенгламалари олинган ва улар асосида корреляцияни ҳисобга олган
ва олмаган ҳолда ноаниқликлар баҳоланган.
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7. Халқаро ISO/IEC 17025 стандарти ва унга мос O‘z DSt ISO/IEC 17025
Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти талабларига мувофиқ синов ва
калибрлаш лабораторияларини аккредитациялашда зарур бўладиган «Ўлчаш
ноаниқликларини баҳолаш амаллари» сифат межементи тизими ҳужжати
ишлаб чиқилган.
8. Ноаниқликларни баҳолаш ва кузатиш натижаларига математик ишлов
бериш жараёнини автоматлаштириш учун алгоритм ва дастур ишлаб
чиқилган. Улар: А ва В типдаги ноаниқликларни келтириш ва
чизиқлантириш усуллари билан баҳолаш ва кузатиш натижаларига ишлов
бериш; чиқиш катталиклари баҳоларини кириш катталиклари баҳоларини
ўзгаришига
сезгирлик
коэффициентларини
ҳисоблаш;
кириш
катталикларининг стандарт ноаниқликларини чиқиш катталликларининг
умумий стандарт ноаниқликларидаги улушини аниқлаш ҳамда ўлчашлар
бевосита, билвосита, биргаликда ва/ёки умумий усуллар билан амалга
оширилган ва ўлчаш модели ўзида кириш катталиклари кўпайтмаси,
ҳосиласи, йиғиндиси ва/ёки айирмасини намоён этган ҳолларда
ноаниқликлар бюджетини тузишга имкон берди.
9. «Ўлчашларнинг ноаниқлиги» концепциясини республика метрология
амалиётига жорий этишнинг зарурлиги кўрсатилди. Бу концепция
Ўзбекистон Республикаси ўлчов бирликларини таъминлаш давлат тизимини
халқаро меъёрий далолатномалар билан уйғунлашувига имкон беради.
10. Диссертация
ишланмалари
«Ўзстандарт»
агентлигинининг
Қорақалпоғистон, Бухоро ва Қашқадарё синов ва сертификатлаштириш
марказлари ҳамда «Сертификат» илмий-техник марказида фойдаланиш ва
жорий этиш учун қабул қилинган. Ушбу ишланмалар уларни халқаро
меъёрларга мувофиқ аккредитацияланиши имконини берди.
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Введение (Аннотация докторской диссертации (DSc))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире на
рубеже XX и XXI веков произошли коренные изменения в методах и
структуре обеспечения единства измерений, отвечающие общим процессам
глобализации и вызванные необходимостью кардинального снижения
влияния
существующих
барьеров,
препятствующих
развитию
международной торговли, охране здоровья, защите окружающей среды,
кооперации в промышленности и т.д. Одна из основных причин этих
изменений вызвана публикацией рабочей группой ISO.
В мире стали организовывать научные и технические комитеты и
рабочие группы по неопределенности. Интерес мировой науки о метрологии
к этим вопросам нетрудно заметить по многочисленным конференциям,
семинарам и публикациям, посвященным данной теме, следовательно, её
актуальности. В этих публикациях рассмотрены общие вопросы оценивания
неопределенности, а оценивания неопределенности результатов конкретных
измерений не рассматриваются. Поэтому остро стоит вопрос создания
процедур оценки неопределенности конкретных измерений, в частности, для
измерения, составляющего акустический импеданс вязких жидкостей,
необходимого для обеспечения единства измерений в области молекулярной
физики, при изучении механизмов внутри- и межмолекулярного
взаимодействий в вязких жидкостях.
В Республике Узбекистан в настоящее время принимаются все меры для
эффективной организации разработки всех нормативных документов в
области науки и образования, регулирующих оценку достоверности
результатов измерений и испытаний в области науки и образования. В
стратегии развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы поставлена
ответственная задача: «…дальнейшая модернизация и диверсификация
промышленности путем перевода ее на качественно новый уровень,
направленные
на
опережающие
развитие
высокотехнологичных
обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки
местных сырьевых ресурсов»1. При реализация этих задач исползования
концепции неопределенности измерений и проведения целевых
исследований по анализу современных методов их оценки, обеспечения
метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений
динамических упругости и вязкости жидкостей является одним из
важнейших вопросов метрологии.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Указом Президента Республики
Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года, Постановлениям Президента
Республики Узбекистан ПП-2935 от 28.04.2017 г., ПП-3682 от 27 апреля 2018
1

Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан» УП-4947 от 7 февраля 2017 года
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года, ПП-4059 от 12 декабря 2018 года, а также других нормативно-правовых
документах, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий Х.
«Создание наукоемких технологий, приборов, оборудования, эталонных
средств, методов измерений и контроля».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2.
Научные исследования, направленные на разработким и исследования
оценивания неопределенности измерений, осуществляются в ведущих
научных центрах мира и высших образовательных учреждениях, в том числе,
в NIS (США), НИМ (Армения), БелГИМ (Беларусь), Болгарском институте
метрологии (Болгария), PTB (Германия), РГП “Казинет” (Казахстан),
Центральном
институте
метрологии
(КНДР),
Государственная
метрологическая служба (Литва), ВНИИОФИ (Россия), ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева (Россия), ВНИИФТРИ (Россия), ВНИИМС (Россия),
Национальном
институте
метрологии
(Румыния),
Словацком
метрологическом институте (Словакия), Институт Стандартов Агентства
«Узстандарт» (Узбекистан), Ташкентском государственном техническом
университете (Узбекистан), ННЦ “Института метрологии” (Украина) и
Харьковском национальном университете радиоэлектроники (Украина).
Проводятся
исследования
мирового
масштаба
по
оценке
неопределенности измерений, в частности, разработка научно-методических
документов по оценке неопределенностей результатов измерений
физических величин; научные работы по разработке математических
моделей и алгоритмов автоматизации оценки неопределенности в
технологических процессах. Оценка неопределенности результатов
измерения акустической величины в различных средах и молекулярной
физике изучена недостаточно.
После публикации международных документов «Guide to the Expression
of Uncertainty in Measurement (1993 г.)», «Руководство ISO/IEC Guide 98–
3:2008 (GUM)» интерес мировой науки к вопросам оценивания
неопределенности измерений постоянно возрастал. Вследствие этого во
многих международных, региональных и национальных организациях, таких
как: ISO, CIPM, ВIPM, IEC, OIML, Европейской Ассоциации по вопросам
международной прослеживаемости химико–аналитических измерений
(EURACHEM), Международной организации ILAC, Евро - Азиатское
сотрудничество государственных метрологических учреждений (COOMET),
Евроазиатской организацией EASC и других стали организовывать научные
и технические комитеты и рабочие группы по неопределенности измерений.
2

При обзоре научных исследований по теме диссертации использовались источники: https://works.
doklad.ru/view/9FO6AwSZOFU/all.html, https://www.skachatreferat.ru›link_essays, https://otherreferats.allbest.ru/
manufacture/00173771_0.html,
https://studfiles.net/preview/6896062/,
https://studfiles.net/preview/4255168/,
https://normative, https://official.academic.ru/25590/, https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/66/EUMK/ОиТИ/ ,
https://www.ngpedia.ru/id184398p1.html
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Ими разработаны и опубликованы множества нормативных, научных, научно
– технических и методических документов. В соответствии с требованиями
международного стандарта ISO/IEC 17025 калибровочная или испытательная
лаборатория должна иметь и применять процедуру оценки неопределенности
измерений при всех калибровках и их типах, а также сертификаты о
калибровке и испытаний включали: неопределенность измерения и
доказательства того, что измерения прослеживаются к единицам SI. Оценке
неопределенности в количественном химическом анализе, посвящена
публикация Европейской Ассоциацией по вопросам международной
прослеживаемости химико-аналитических измерений (EURACHEM) в 1995 г.
и совместная публикация EURACHEM и CITAC (Международное
сотрудничество по прослеживаемости измерений в аналитической химии).
Степень изученности проблемы. Анализ научно-технической
литературы, нормативной документации и информации на период до 2019
года по вопросам оценки и выражения неопределенности измерений и
испытаний продукций в Узбекистане свидетельствует о недостаточности
работ в этой области, в то время, когда многие международные,
региональные и национальные стандарты по аккредитации поверочных и
испытательных лабораторий ряда стран предъявляют обязательное
требование – снабжать количественные результаты измерений значениями
неопределенности, начиная уже с 1989 года (ЕN 45001).
В известных исследованиях приведены общее правило оценивания и
выражения неопределенности измерения. В них недостаточно полно описана
процедура оценки неопределенности конкретных результатов измерений.
Поэтому, разработка процедур оценки неопределенности результатов таких
измерений, которые характерны для республики и широко распространены в
испытательных и калибровочных лабораториях страны, остаётся особо
актуальной.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в
рамках проектов плана научно-исследовательских работ Научноинновационного центра информационно-коммуникационных технологий по
следующим темам: БФ-Ф2-004 – «Разработка гармонизированной с
международными требованиями научной основы развития в Узбекистане
оценки неопределенности измерений физических величин»; ГНТП-15-001 –
«Исследование, совершенствование и сличение национальных исходных
эталонов Республики Узбекистан в региональной метрологической
организации КООМЕТ для подготовки к Соглашению CIPM MRA»; А3-015 –
«Ўзбекистон миллий метрология институтида бажарилган ўлчашларнинг
метрологик кузатувчанлигини тадқиқотлаш ва ўзаро тан олинишини
таъминлаш асосини яратиш».
Цель исследования состоит в создании научной и практической
основы оценивания прослеживаемости и неопределенности измерений
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сдвиговых вязкоупругостных свойств жидкостей ультразвуковым
импедансным
методом,
гармонизированной
с
международной
метрологической практикой и разработка процедур их оценивания.
Задачи исследования:
с критических позиций проведение содержательного анализа
современного состояния, выявление её перспективы и тенденции
дальнейшего развития и совершенствования оценки неопределенности
измерений в целом, и процедур оценивания неопределенности измерений в
частности;
разработка научно-методологической и теоретической основы
внедрения концепции неопределенности измерений в Государственную
систему измерений Узбекистана, гармонизированной с международной
метрологической практикой;
разработка алгоритма, приемлемого по сложности к специализации
испытательных лабораторий, получения формулы для расчета суммарной
стандартной неопределенности выходной величины при сложной модели
измерения;
не имея задачи детального исследования акустических и физикохимических характеристик каких-либо конкретных видов, марок и
наименований масел (задачи молекулярной физики и акустики), показать
работоспособность на практике и эффективность использования
предлагаемых средств и методов измерений и оценки их неопределенностей.
Объектом исследования являются ГСИ Уз в целом, и нормативные и
методические документы, регламентирующие и определяющие методики и
процедуры оценки точностных характеристик измерений, в частности
неопределенности.
Предметом
исследования
являются
внедрение
концепций
метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений в
метрологическую
практику;
разработка
нормативно-методических
документов по оценке неопределенности измерений при калибровке и
поверке средств измерений, а также при сертификационных испытаниях
материалов и изделий.
Методы исследований. В диссертационной работе использованы
методы системного анализа, статистического и дисперсионного анализа
случайных чисел (результатов наблюдений при испытаниях и измерениях),
аналитические и экспериментальные методы, теории вероятностей,
погрешностей и неопределенностей, операторный метод и математикостатистические методы.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
разработана установка для автоматического расчета коэффициента
отражения и сдвига фазы сигналов по амплитудам сигналов рабочего и
эталонного каналов акустической ячейки и их сумме;
разработаны совокупность операций, правил, порядок использования
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эталонного и рабочего каналов установки, последовательность измерений
входных величин и необходимые условия, выполнение которых
обеспечивают получения результатов взаимно не коррелированными и тем
самым использования метода линеаризации при определении результата
измерения искомых величин и оценивания их неопределенности;
установлено, что для оценивания коэффициента отражения, реактивной
составляющей акустического импеданса, динамических сдвиговых упругости
и вязкости жидкости, и их неопределенности необходимо применение метода
линеаризации, а для изменения фазы отраженной волны и активной
составляющей акустического импеданса жидкости – метода приведения;
разработаны
уравнения
приведения
частоты
ультразвука,
коэффициента отражения, изменения фазы отраженной волны, активной и
реактивной составляющих акустического импеданса, динамических
сдвиговых упругости и вязкости жидкости и формулы для оценки их
неопределенностей с учётом и без учёта корреляций.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработан документ СМК «Процедура оценки неопределенности
измерений»,
необходимый
при
аккредитации
испытательных
и
калибровочных лабораторий требованиям международного стандарта
ISO/IEC 17025 и идентичного ему государственного стандарта Республики
Узбекистан O'z DSt ISO/IEC 17025;
разработаны алгоритм и программа для автоматизации процесса:
оценивания результатов и их неопределенностей типа А и В методами
приведения и линеаризации; вычисления коэффициентов чувствительности
оценки выходной (искомой) величины (далее-ВыхВ) изменениям оценок
входных (непосредственно измеряемых) величин (далее-ВхВ); определения
вклада стандартных неопределенностей ВхВ в суммарную стандартную
неопределенность ВыхВ и составления бюджета неопределенности в
случаях, когда количество ВхВ одно (прямое измерение), два и более
(косвенное, совместное и/или совокупные измерения) и модель измерения
представляет собой произведение, частное, сумму и/или разности ВхВ.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования определяется убедительностью выводов, конкретной
постановкой проблемы, эффективностью подходов и методов, примененных
в работе, тем, что теоретические подходы, применяемые в его рамках,
сопоставлены экспериментально полученными результатами и материалами
международных, региональных и национальных научных и научно –
методических документов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость полученных результатов исследования заключается в
том, что обеспечивается возможность проанализировать и оценить
неопределенности косвенных измерений, также в расширении спектра
исследуемых физико-механических свойств жидкостей, в частности, масел.
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке
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документа
системы
менеджмента
качества
«Процедура
оценки
неопределенности измерений», алгоритма и программы для автоматизации
процесса оценивания результатов измерений и их неопределенностей.
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
результатов по работе совершенствование методологии обеспечения
метрологической прослеживаемости и неопределенности измерения
динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей:
получен патент на изобретения Агентства по интеллектуальной
собственности Республики Узбекистан на устройство для измерения
коэффициента отражения и сдвига фазы акустических сигналов (№ IAP
05655, 29.08.2018 г.). Результаты научных исследований дали возможность
автоматизировать измерения коэффициента отражения и сдвига фазы
акустических сигналов;
система менежменты качества «Процедура оценки неопределенности
измерений» внедрена в научно-технический центр «Сертификат». (Справка
Агентства «Узстандарт» №01/2075 от 24 апрелья 2019 г.). В результате
появилась возможность быть аккредитованной в соответствии с
международным стандартом ISO/IEC 17025;
разработанная алгоритм и программа для автоматизации процесса
оценивания результатов и их различные неопределенностей, методами
приведения и линеаризации, в случаях, когда измерения косвенные,
совместные и/или совокупные внедрены в Каракалпакском центре испытаний
и сертификаций (Справка Агентства «Узстандарт» №01/2075 от 24 апрелья
2019 г.). Результаты научных исследований дали возможность
автоматизировать процесс оценивания различные неопределенностей;
разработанная программа и алгоритм для автоматизации вычисления
коэффициентов чувствительности оценки выходной величины изменениям
оценок входных величин, в случаях, когда модель измерения представляет
собой произведение, частное, сумму и/или разности входных величин
внедрена в Бухарском центре испытаний и сертификаций (Справка Агентства
«Узстандарт» №01/2075 от 24 апрелья 2019 г.). В результате внедрено
автоматическое вычисление неопределенности для различных моделей
измерений;
разработанная алгоритм и программа для автоматизации определения
вклада стандартных неопределенностей входных величин в суммарную
стандартную неопределенность выходных величин и составления бюджета
неопределенности, в случаях, когда количество входных величин одна, две и
более внедрены в Кашкадарьинском центре испытаний и сертификаций
(Справка Агентства «Узстандарт» №01/2075 от 24 апрелья 2019 г.). В
результате это позволило автоматизировать процесс обработки результатов
сертификационных испытаний и быть аккредитованным в соответствии с
международным ISO/IEC 17025 стандартом.
Апробация результатов исследования. Теоретические и практические
результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались
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на 11 международных и 3 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 28 научных работы, из них 13 – в журнальных изданиях,
рекоменнованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан, в том числе 7 в иностранном и 6 в республиканских журналах,
14 тезисов на международных и республиканских научных конференциях, а
также 1 патент на изобретение.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа структурно
состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части из 6-и
глав, заключения, списка использованной литературы из 135 наименований и
приложений. Содержит 165 страницы текстового материала, 56 таблиц и 24
рисунка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, показаны
степень изученности проблемы, связь диссертационной работы с
тематическими планами НИР, научная новизна и научно-практическая
значимость результатов исследования, сформулированы цель и задачи
исследования, основные положения, выносимые на защиту, определены
объект, предмет и методы исследования, приведены сведения о реализации
и опубликованности результатов, апробации работы, структуре и объеме
диссертации.
В первой главе (Состояние и теоретические основы обеспечения
метрологической прослеживаемости и оценивания неопределенности
измерения динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей)
проведен критический анализ современного состояния обеспечения
метрологической прослеживаемости и оценивания неопределенности
измерения. Рассмотрены методы оценивания неопределенности результатов
прямых и косвенных измерений, в частности оценка неопределенности по
типу А и В, вопросы суммарных стандартных неопределенностей входных
величин
и
оценивания
расширенной
неопределенности,
закон
распространения неопределенности, особенности оценивания коэффициента
охвата при косвенных измерениях, научной и методологической основ
оценивания неопределенности измерений сдвиговых вязкоупругостных
свойств растительных масел ультразвуковым импедансным методом.
В результате проведения критического анализа вышеизложенного было
установлено следующее:
 проведено оценивание неопределенности результатов измерений
посвящены труды нескольких десятков международных, региональных,
национальных, научных, научно-методических и других организаций;
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 выявлены
факторы,
ограничивающие
внедрения
концепции
неопределенностей измерений (Руководства GUM) в государственную
систему измерений Республики Узбекистан;
 установлена необходимость внедрения концепций Руководства GUM в
метрологическую
практику
республики
в
целях
гармонизации
государственной системы обеспечения единства измерений Республики
Узбекистан (ГСИ Уз) с международными нормативными актами;
 созданыя научные основы оценки неопределенности измерений в
Узбекистане, гармонизированной с международной метрологической
практикой и разработка процедур оценивания неопределенности актуальных
для республики видов и областей измерений;
 выполнена разработка научно-методологической и теоретической
основы
внедрения
концепции
неопределенности
измерений
в
Государственную систему измерений Узбекистана, гармонизированной с
международной метрологической практикой;
 разработан алгоритм, соответствующий по сложности специализациям
испытательных лабораторий, получения формулы для расчета суммарной
стандартной неопределенности выходной величины при сложной модели
измерения;
 разработаны и внедрены процедуры оценки неопределенностей
динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей и физикохимических измерений.
Решение этих актуальных для республики проблем и составило цель и
предмет исследования настоящей диссертации.
Во второй главе (Разработка технической основы обеспечения
метрологической прослеживаемости и оценивания неопределенности
измерения динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей)
рассмотрены основы импедансного метода измерения динамических
сдвиговых упругости и вязкости жидкостей, вопросы разработки
ультразвуковой аппаратуры для измерения комплексного коэффициента
отражения акустической сдвиговой волны от границы раздела твердое теложидкость, измерения и результаты измерения амплитуды и сдвига
(изменения) фазы отраженной ультразвуковой сдвиговой волны от границы
раздела твердое тело-жидкость, определения метрологических характеристик
ультразвуковой аппаратуры для измерения упомянутых величин, а также
разработке
технической
основы
обеспечения
метрологической
прослеживаемости измерения динамических сдвиговых упругостей и
вязкости жидкостей.
В данной главе, по результатам проведенных исследований показаны
недостатки существующих установок для измерения коэффициента
отражения и сдвига (изменения) фазы акустических сигналов. Отмечено, что
недостатком этих установок является то, что коэффициент отражения и сдвиг
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фазы акустических сигналов рассчитываются по известным зависимостям
вручную и тем самым снижается производительность контроля, а также не
предусмотрено определение точностных характеристик (погрешности или
неопределенности) результатов измерения, т.е. ограничены функциональные
возможности установки. С целью устранения этих недостатков нами
разработана импульсная ультразвуковая установка для измерения
коэффициента отражения и сдвига фазы акустичесқих сигналов,
функциональная схема которой представлена на рис. 1.
жидкость
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1 – широкополосный усилитель, 2 – термостатируемая акустическая ячейка с
рабочим 3 и эталонным 4 каналами, 5 – сумматор, 6 – первый коммутатор, 7
– гетеродинный приемник, 8 – осциллограф, 9 – линейный преобразователь,
10 – второй коммутатор, 11 – генератор парных импульсов, 12 – генератор
качающейся частоты, 13 – самописец, 14 и 15 – электронные блоки
Рис. 1. Функциональная схема импульсной ультразвуковой установки.
Отмечено, что данная установка имеет относительно широкие
функциональные возможности, позволяет автоматизировать процесс
измерения при исследовании вязкоупругих свойств жидкостей в широком
диапазоне частот тем самым значительно сокращает время измерения.
Повышение скорости процесса измерения позволяет проводить исследования
частотной зависимости кинетики быстро протекающих процессов, в
частности процессов, обусловленных изменением температуры, частоты
ультразвука и другими факторами.
В данной главе также представлены результаты многократных (n=5)
наблюдений амплитуд ультразвука в эталонном A0 и в рабочем A канале до и
после нанесения исследуемых (касторового, тунгового, соевого и
хлопкового) масел температурой 20 оС на рабочую поверхность акустической
ячейки-плавленого кварца.
Один из разделов этой главы посвещён врпросам измерения
коэффициента отражения ультразвуковой сдвиговой волны от границы
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раздела твердое тело-жидкость, а другой раздел - измерению сдвига
(изменения) фазы отраженной ультразвуковой сдвиговой волны.
Коэффициент отражения r измеряется путем сравнения амплитуды
акустического эхо-сигнала в эталонном A0 и рабочем A каналах, и
рассчитывается из соотношения
k

 A
1
r    , k 
,
2m  1
 A0 

(1)

где m – номер рабочего эхо-сигнала, выбранного для измерений.
Изменения фазы  измеряется посредством компенсации рабочего и
эталонного эхо-сигналов, которая достигается, если сигналы равны по
амплитуде и сдвинуты по фазе на 180°, и рассчитывается по формуле
v

2f  L
2f  t

,
(2m  1)  c (2m  1)

(2)

где f – частота ультразвуковой волны, Hz; L  L0  L – изменение длины
переменной линии задержки, m; m – номер рабочего эхо-сигнала; с= 2,15∙108
– скорость распространения электромагнитной волны в переменной линии
задержки, m/s; t – время задержки сигнала, обусловленное изменением
длины переменной линии задержки, s.
Представлены результаты независимых рядов наблюдений (n=5) частоты
f и изменения длины L плавной линии задержки при исследовании
дистиллированной воды, а также касторового, тунгового, соевого и
хлопкового масел. Исследование дистиллированной воды позволило оценить
разрешающую способность установки.
Приведено
графическое
отображение
прослеживаемости
и
неопределенности измерений для разных уровней метрологических работ.
Показаны взаимосвязи понятий «метрологическая прослеживаемость»,
«неопределенность измерений», «единство измерений» и «передача размера
единиц величин» между собой.
По результатам проведенных исследований установлены:
 применение двухканальной акустической установки для измерения
коэффициента отражения и изменения угла фазового сдвига позволило
использовать балансный метод, что существенно уменьшает погрешности,
обусловленные нестабильностью частоты и температуры. А использование в
качестве суммирующего устройства длинной линии позволило избежать
использования радиоэлектронных схем, вносящих дополнительные
частотные и фазовые искажения и тем самым повысило точность измерения
угла  ;
 показаны взаимосвязи понятий «метрологическая прослеживаемость»,
«неопределенность измерений», «единство измерений» и «передача размера
единиц величин» между собой;
В третьей главе (Методология оценивания результатов измерения
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комплексного коэффициента отражения акустической сдвиговой волны от
границы раздела твердое тело – жидкость и их неопределенностей)
представлены результаты исследований по определению результатов
измерений коэффициента отражения и изменения фазы ультразвука и
оценивание их неопределенности методом линеаризации, проверке условий
пренебрежимости остаточного члена, при разложения модели измерения
коэффициента отражения ультразвука в ряд Тейлора, представлена
методология оценивания неопределенности результата измерения изменения
фазы отраженной ультразвуковой сдвиговой волны от границы раздела
твердое тело-жидкость.
В первом разделе этой главы диссертации рассмотрено применение
метода линеаризации при определении результатов измерений коэффициента
отражения и изменения фазы ультразвука и оценивание их
неопределенности. Поскольку метод линеаризации применяется только в том
случае, если измеряемые величины, в частности A0 и A ( L0 и L ), взаимно не
связанны (не коррелированны) и при разложении модели измерения
(функции), в частности функций (1) и (2) в ряд Тейлора можно пренебречь
остаточным членом.
Отмечено, что результаты измерения B  B A0 и A ( L0 и L ) могут быть
взаимно связанными (коррелированными) и не коррелированными в
зависимости от многих факторов, в частности, от последовательности и
порядка проведения, конкретных операций в процессе измерений.
Исследованы два варианта (способа), а именно:
 измерения упомянутых величин осуществляются, используя только
рабочий канал установки (далее - первый вариант (способ));
 измерения величин A0 и L0 осуществляются на эталонном, а величин A
и L осуществляются на рабочем канале установки (далее - второй вариант).
Исследования масел, проведенные в частотном диапазоне от 10 до 150
MHz на 8-ми дискретных (10, 30, 50, 70, 90, 110, 130 и 150 MHz) частотах
первым способом показали наличие корреляции, а вторым способом –
отсутствия корреляции только для величин A0 и A .
Используя уравнение (3), нами получена формула для оценки
остаточного члена R f разложения функции (1) в ряд Тейлора
Rf 
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x j
xi x j
2  xi


(3)

где R f – остаточный член при разложении функции f в ряд Тейлора, m –
число аргументов в функции f, xi , x j – максимальное отклонение
результата наблюдения величины xi и x j от их средних значений,
соответственно.
Оценка остаточного члена R f показала его незначимость. Поэтому, для
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оценивания результатов измерений изменения (сдвига) фазы ϑ волны и его
точностных характеристик использован метод приведения, а для
коэффициента отражения и его точностных характеристик - метод
линеаризации. Частотные зависимости коэффициента отражения r и
изменения фазы ϑ ультразвука при исследовании касторового масла
описываются полиномой второго пордка (4) и (5) c достоверностями 0,997 и
0,972, соответственно
r  1  105 f 2  0,003 f  0,799
(4)
2
  0,0001 f  0,048 f  9,057
(5)
Приведены соответствующие формулы для оценивания их суммарных
стандартных неопределенностей uc (r ) и uc () , получена суммарная
неопределенность измерений.
В заключение приведены основные выводы по главе, а именно:
установлено, что неопределенности результатов измерения комплексного
коэффициента отражения поперечной ультразвуковой волны от границы
раздела твердое тело – жидкость, в частности растительные масла, не
исследованы вообще. Если амплитуды ультразвука до A0 и после A
нанесения жидкости на поверхность акустической ячейки измеряются,
используя только один (рабочий) канал установки, то результаты измерения
становятся взаимно коррелированными. Если же амплитуда ультразвука A0
измеряется на эталонном, а амплитуда A на рабочем канале установки, то
результаты измерения могут быть взаимно не коррелированными и тем
самым, появится возможность оценивания результата измерения и его
точностных характеристик (погрешности и/или неопределенности)
использованием метода линеаризации. Обосновано использование метода
линеаризации для оценивания результатов измерения коэффициента
отражения и его точностных характеристик. Установлена неприменимость
метода линеаризации для оценивания результатов измерения изменения
(сдвига) фазы  волны и ее точностных характеристик. Для этой цели
обосновано использование метода приведения. Вклады неопределенности
оценок частоты ультразвука и изменения длины переменной линии задержки
в суммарную стандартную неопределенность измерения фазового сдвига
имеют одинаковый порядок. Результаты измерений ВхВ L0 и L попарнокоррелированны, а величины A0 , A , f – не коррелированны.
В четвертой главе (Методология оценивания результатов измерений
динамического сдвигового акустического импеданса и вязкоупругости
жидкостей и их неопределенностей) рассмотрено решение наиболее сложной
и принципиально важной задачи исследования – оценивавание корреляции
между результатами измерения коэффициента отражения и изменения фазы
волны, разложения модели измерения активной и реактивной составляющих
сдвигового импеданса масел в ряд Тейлора, проверка пренебрежимости их
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остаточных членов, определение результатов измерения активной и
реактивной составляющих сдвигового импеданса масел и оценивание их
неопределенностей.
В приведенной выше главе диссертации отмечено, что по
экспериментально измеренным значениям r и  по формуле (6)
рассчитывают активную R и реактивную Х составляющие импеданса Z
исследуемой жидкости, а ее модуль сдвиговой упругости G и динамическую
сдвиговую вязкость  – по (7)
R  z

1 r2
2r  sin v
, X  z
,
2
1  r  2r  cos v
1  r 2  2r  cos v
R2  X 2
R X
,
,
G
  f


(6)
(7)

где z  Z  cos ,  – угол падения ультразвуковых волн на границу раздела
твердое тело – жидкость;  – плотность исследуемой жидкости; f – частота
ультразвука.
Для R и X входными величинами (аргументами), как это видно из (6),
являются коэффициент отражения r и изменение фазы волны  , а для G и 
– активная R и реактивная Х составляющие импеданса Z и частота f
ультразвука. Входные величины, как известно, могут быть взаимно
связанными (коррелированными) и не коррелированными. Представлены
результаты исследований масел, сведетельствующие о незначимости этих
коэффициентов корреляции.
В указанной выше главе также приведены полученные нами уравнения
для оценки остаточных членов RR , RX , RG и R разложении функций (6) и (7)
в ряд Тейлора, используя формулу (3).
Остаточным членом пренебрегают, если он меньше, чем суммарная
стандартная неопределенность измеряемой величины, умноженной на 0,8.
Результаты оценок остаточных членов RR , RX , RG и R для частоты 70
MHz представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Результаты оценок остаточных членов RR и RX , kPa∙s/m
r

0,014

 ,

…о
0,429

uc ( R)  6,996

2R
r 2

2R
2

2R
r

RR

997,59 119,56 -347,8 9,015
0,8  uc ( R)  5,597

2 X
r 2

-453,4

uc ( X )  10,933

2 X
 2

2 X
r

RX

45,815 187,25 4,733
0,8  uc ( X )  8,746
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Таблица 2
Результаты оценок остаточных членов RG и R (70 MHz)

R ,
kPa  s / m

X ,
kPa  s / m

26,095

3,975

,
kg / m

uc (G ) ,
3

MPa
4,270

960
0,8  uc (G )  3,416 ;

uc ( ) ,

RG ,

Pa∙s
MPa
0,013
0,693
0,8  uc ( )  0,011

R ,

Pa∙s
0,0005

Из представленных в табл. 1 и 2 результатов следует, что остаточные
члены RX , RG и R не значимы и для определения результатов измерений
реактивной Х составляющей импеданса Z, динамических сдвиговых
упругостей G и вязкости η масел, и оценивания их точностных
характеристик, необходимо использовать метод линеаризации. Остаточный
член RR , в отличие от остаточных членов RX , RG и R , оказался значимым, и
поэтому для определения результата измерения активной R составляющей
импеданса Z масел, и оценивания их точностные характеристики использован
метод приведения.
Частотные зависимости активной R и реактивной X составляющих
импеданса Z, динамических сдвиговых упругости G касторового масла
описываются полиномами второго порядка (8) – (10) c достоверностьями
0,996, 0,996 и 0,967, соответственно, а частотная зависимость динамической
сдвиговой вязкости η описывается степенной функцией (11)
R  0,007 f 2  2,324 f  120,2
X  0,001 f  0,284 f  87,79
2

G  0,003 f 2  0,919 f  1,582

  1,132 f 0, 48

(8)
(9)
(10)
(11)

Данная глава посвящена также составлению бюджета неопределенности
измеряемых величин. В табл. 3 и 4 представлены бюджет неопределенности
измерения динамических сдвиговых упругостей и вязкости касторового
масла на частоте 70 MHz, соответственно.
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Таблица 3
Бюджет неопределенности измерения динамической сдвиговой упругости
касторового масла на частоте 70 MHz
Тип
Оценка Степень КоэффиВеличина и Оценка xi
Вклад Доля в
Коэффинеопреде- неопреде- свободы,
единица
циент
циент неопреде- процен
ленности ленности
величины,
чувствитель ленности тах, % корреляции,
r j ,k
Xi
u ( xi ) ,
-ности, ci

uc ( xi )
Входная величина, X i
R, kPa∙s/m

244,49

Тип А
Тип B
СН

9,289
0,567
9,306

4
∞
4

0,509

3,550
0,289
3,561

98
1
68

Продолжения таблицы 3
X, kPa∙s/m

G, MPa

106,45

Тип А
Тип B
СН

139,178
10,684
139,587

50,464

Тип А
Тип B
Сум-ая

3,587
2,388
4,309

4
∞
-0,222
4
Выходная величина, Y
8
∞
8

-0,514
-2,370
2,425

2
99
32

Коэф.
охвата

Расш.
неопр.

2,306

19,69

0,320

Таблица 4
Бюджет неопределенности измерения динамической сдвиговой вязкости
касторового масла на частоте 70 MHz
Степень КоэффиВеличина и Оценка xi
Вклад Доля в
КоэффиТип
Оценка
единица
циент
неопреде- неопреде- свободы,
циент неопреде- процен
величины,
ленности ленности
чувствитель ленности тах, % корреляции,
r j ,k
Xi
u ( xi ) ,
-ности, ci

uc ( xi )
Входная величина, X i
R,
kPa∙s/m

244,49

X,
kPa∙s/m

106,45

η, Pa∙s

0,123

Тип А
Тип B
СН
Тип А
Тип B
СН
Тип А
Тип B
Сум-ая

9,289
4
0,0005
0,567
∞
9,306
4
139,178
4
10,684
∞
0,0012
139,587
4
Выходная величина, Y
0,004
310
0,012
∞
0,013
310

0,004
0,0003
0,004
0,003
0,012
0,013

63
0
7
37
100
93

Коэф.
охвата

Расш.
неопр.

1,960

21

0,320
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Из табл. 3 и 4 следует, что суммарная стандартная неопределенность
измерения динамической сдвиговой вязкости касторового масла, в основном
(на 93%), определяется суммарной стандартной неопределенностью
измерения величины Х, а неопределенность измерения упругости (на 68 %) суммарной стандартной неопределенностью измерения величины R.
Обобщая результаты исследований, следует отметить, что впервые
создана научная основа и разработаны методы исследования активной и
реактивной
составляющих
сдвигового
акустического
импеданса,
динамических сдвиговых упругости и вязкости масел, и оценивания их
неопределенностей. В заключение этой главы сделаны следующие основные
выводы:
 обосновано использование метода линеаризации для определения
коэффициента отражения, реактивной составляющей акустического
импеданса, динамических сдвиговых упругости и вязкости масел, и
оценивания их точностных характеристик;
 выявлено, что для определения изменения фазы отраженной волны,
активной
составляющей
акустического
импеданса
необходимость
использования метода приведения;
 впервые получены формулы для оценки неопределенностей измерений
активного и реактивного составляющих сдвигового акустического
импеданса, динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкстей;
 суммарная стандартная неопределенность измерения величин: r ,  , R ,
X , G и  , не более 1,5 %, 4,6 %, 4,5 %, 25%, 14 % и 14 %, соответственно;
 установлено, что из суммарных стандартных неопределенностей
измеренных величин: r ,  , R , X , G и  , наибольшей из неопределенностей
реактивная составляющей акустического импеданса, обусловленная в
основном неопределенностью измерения изменения фазы волны.
В пятой главе (Научная и методологическая основы оценивания
неопределенности метода приведенных переменных при исследовании
динамических сдвиговых вязкоупругостных свойств жидкости) рассмотрены
концептуальные основы применения метода приведенных переменных при
исследовании сдвиговых вязкоупругостных свойств жидкости, методология
оценивания неопределенности значений комплексного коэффициента
отражения сдвиговой ультразвуковой волны, активной и реактивной
составляющих сдвигового импеданса жидкостей, динамических сдвиговых
упругости и вязкости жидкостей, полученных методом приведенных
переменных.
Отмечено, что у авторов работ (Акустический журнал, 1974. Т.20. №1.
С. 44-48) не имелась техническая возможность проведения измерения на
более высоких частотах, чем 150 MHz, и поэтому ими были проведены
измерения при температуре 10 оС и применяя метод приведенных
переменных (Дж. Ферри. Вязкоупругие свойства полимеров. -M., Изд-во
иностр. лит., 1963) расширен частотный диапазон исследования более чем в
два-три раза в звисимости от свойств (плотности, статической вязкости)
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исследуемых масел.
При этом каждое значение частоты f 2 , динамические сдвиговые
упругости G2 и вязкости  2 , активной R2 и реактивной X 2 составляющие
о
T2  10
импеданса жидкости, измеренные при температуре
С,
о
пересчитывались к температуре приведения Tр  T1  20 С с помощью
следующих уравнений (12) – (15).
fk  f2 
Rk  R2

T1 1  02
 
,
T2  2  01

(12)

T1 1
T 
, Xk  X2 1  1 ,

T2  2
T2  2

(13)

T1 1
 ,
T2  2

(14)

0
,
0

(15)

Gk  G2

k  2 

1

2

где f k , Rk , X k , Gk ,  k – приведенные значения частоты ультразвука, активной
и реактивной составляющих импеданса, динамических сдвиговых упругости
и вязкости жидкости, соответственно.
Используя уравнение (12) и значений статических сдвиговых вязкостей
( 01  0,892 Pa∙s,  02  1,432 Pa∙s) и плотности ( 1  960 kg/m3,  2  965 kg/m3) при
температурах T1  20 оС и T2  10 оС, соответственно, каждое значение частоты
f 2 , измеренное при температуре T2  10 оС, пересчитаны (приведены) к
температуре приведения Tпр  T1  20 оС (табл. 5.).
Таблица 5
Значения частот f 2 и f пр
f 2 , MHz

f пр , MHz

11,2
35,8

29,3
93,6

50,3
160,7

71,3
227,7

87,4
279,2

110,0
351,4

128,5
410,4

149,0
475,9

Из табл. 5 следует, что применение метода приведенных переменных
позволило расширить частотный диапазон исследования более чем в три
раза.
Из (12)-(15) следует, что первоисточниками, влияющими на точностные
характеристики
–
на неопределенности результатов измерений,
пересчитанных к температуре приведения, являются стандартные
неопределенности измерения входных величин: f 2 , T1 , T2 , 1 ,  2 ,  01 ,  02 , R2 и
X2 .
Стандартные неопределенности величин f 2 , R2 и X 2 оценены по типу А,
поскольку упомянутые величины измерены многократно (n=5). Они
характеризуются числами степеней свободы v A  n  1 . Стандартные
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неопределенности остальных T1 , T2 , 1 ,  2 ,  01 ,  02 входных величин оценены
по типу В. Они характеризуются числами степеней свободы vB   .
В результате проведенных исследований, нами получены формулы для
оценки суммарных стандартных неопределенностей (с учётом и без учёта
корреляций) приведеных значений частоты ультразвука, коэффициента
отражения, изменения фазы отраженной волны, активной и реактивной
составляющих акустического импеданса, динамических сдвиговых упругости
и вязкости жидкости.
Относительные суммарные стандартные неопределенности uсо ( f пр ) ,
uсо ( Rпр ) , uсо ( X пр ) , uсо (Gпр ) и uсо ( пр ) , приведенных (пересчитанных к
температуре T1  20 ºС) значений частоты f пр , активной Rпр и реактивной X пр
составляющих акустического импеданса, динамических сдвиговых упругости
Gпр и вязкости  пр масел оценены по формуле (16) – (20):
2
2
2
2
2
2
2
u унис ( f k )  u унис
( f 2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 )  uнис
(01)  uнис
(02 ) ,

(16)

1 2
1 2
2
2
2
uунис( Rk )  uунис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 ) ,
(T1 )  uнис
( R2 )  uнис
4
4

(17)

1 2
1 2
2
2
2
uунис( X k )  uунис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 ) ,
(T1 )  uнис
( X 2 )  uнис
4
4

(18)

2
2
2
2
2
u унис (Gk )  u унис
(G2 )  uнис
(T1 )  uнис
(T2 )  uнис
( 1 )  uнис
( 2 ) ,
2
2
2
u унис (k )  u унис
(2 )  uнис
(01)  uнис
(02 ) ,

(19)
(20)

Оценены неопределенности измерений этих величин и вклады каждых
составляющих (источников) неопреденностей в суммарные стандартные
неопределенности, приведенных к температуре T1  20 оС значений частоты
f пр , динамических сдвиговых упругости Gпр и вязкости  пр .
Отмечено, что применение метода приведенных переменных позволило
расширить частотный диапазон исследования более чем в два-три раза, в
звисимости от свойств (плотности, статической вязкости) исследуемых
масел, но в то же время привело к росту неопределенности измерений, и
поэтому этот метод необходимо использовать только при отсутствии
технической возможности проведения измерения прямыми методами.
В шестой главе (Автоматизация оценивания динамических сдвиговых
упругости и вязкости жидкостей и их неопределенностей) рассмотрена
программа для автоматизации оценивания неопределенности измерения
коэффициента отражения методом линеаризации, динамических сдвиговых
вязкоупругих свойств жидкости, поверки измерительных приборов прямого
действия.
Отмечено, что расчеты неопределенности измерений требуют
специальных знаний в области математической статистики и умения
работать со статистическими пакетами. Как правило, эти требования не
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всегда соответствуют уровню персонала испытательных лабораторий.
Выходом из создавшейся ситуации служит автоматизация расчетов, которая
приводит не только к ускорению работы персонала лабораторий, но и к
уменьшению срока его обучения оцениванию неопределенности.
Подчеркнуто, что простейшей реализацией базового алгоритма оценивания
неопределенности являются программы, разработанные в среде Excel.
В указанной выше главе подробно описаны структура, принцип рабоы и
метрологические характеристики разработанных нами программ для
автоматизации оценивания неопределенности измерения динамических
сдвиговых вязкоупругих свойст жидкости (рис.2) и поверки измерительных
приборов прямого действия. Также приведены результаты, полученные с
применением этих программ. Также представлены результаты оценки
неопределенности данных поверки амперметров, полученные по алгоритму и
на основе вышепредставленной «Методики оценки неопределенности
определения основной погрешности, вариации показаний и остаточного
отклонения указателя амперметров от нулевой отметки», которая
разработана с учетом основных положений Руководства GUM.
Резюмируявыше приведенные данные, отметим, что применение
программы Microsoft office EXCEL для автоматизирования расчетов
неопределенности значительно снижает трудоемкость и уменьшает затраты
времени специалистов лаборатории. Автоматизация расчетов, которая
приводит не только к ускорению работы персонала лаборатори, но и к
уменьшению срока его обучения по оцениванию неопределенности
результатов измерений. Применение программы Microsoft office EXCEL
также упрошает оценивание неопределенности процедуры поверки СИ.
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Ввод ММИ
Ввод параметров ИН
Ввод результатов наблюдений

Определение САЗ ВхВ
Определение КЧ
Оценивание ВыхВ
Определение СН ВхВ
по типу A

нет

да
Определение СН ВхВ
по типу B

нет

да
Вычисление вклада СН ВхВ в ССН
Оценивание КК и их значимости
Вычисление ССН

Вычисление КО
Расширенная неопределенность
Запись результата
Бюджет неопределенности

ММИ – математическая модель измерений; ИН – источники
неопределенностей; ВхВ – входные величины; СисП – систематические
погрешности; П – поправки; САЗ – средне арифметическое значение; ВыхВ –
выходные величины; СН – стандартные неопределенности; КЧ –
коэффициент чувствительности; ССН – суммарная СН; КК – коэффициенты
корреляции
Рис. 2. Алгоритм оценивания неопределенности результатов измерений
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты исследований по методологии обеспечения
метрологической прослеживаемости и неопределенности результатов
измерений динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей, можно
сделать следующие, наиболее важные и существенные выводы по
диссертационной работе, а также сформулировать рекомендации по
использованию и внедрению ее результатов.
В работе получены следующие основные научные результаты:
1. Развита научная основа и усовершенствовано обеспечение
метрологической прослеживаемости и неопределенности измерения
динамических сдвиговых упругости и вязкости жидкостей. Они могут быть
использованы при сертификации и исследовании подобных жидкостей.
2. Разработана установка для измерения коэффициента отражения и
сдвига фазы акустических сигналов. Она дала возможность автоматизировать
процесс измерения и повысить точность.
3. Установлено, что для оценки значений и неопределенностей
результатов изменений фазы отраженной волны и активной составляющей
акустического импеданса жидкости необходимо применения метода
приведения. Это позволит повысить точность получаемых результатов
исследований.
4. Разработаны совокупность операций, правил, порядок использования
эталонного и рабочего каналов установки, последовательность измерений
входных величин и необходимые условия, позволяющие получения взаимно
не коррелированных результатов, и тем самым, использования метода
линеаризации при оценивании коэффициента отражения, реактивной
составляющей акустического импеданса, динамических сдвиговых упругости
и вязкости жидкости, и их неопределенности.
5. Выявлено, что из суммарных стандартных неопределенностей
измеренных величин наименьшая является неопределенность измерения
коэффициента отражения, а наибольшая – неопределенность реактивной
составляющей акустического импеданса, обусловленная, в основном,
неопределенностью измерения изменения фазы волны.
6. Получены уравнения приведения частоты ультразвука, коэффициента
отражения, изменения фазы отраженной волны, активной и реактивной
составляющих акустического импеданса, динамических сдвиговых упругости
и вязкости жидкости, на основе которых оценены их неопределенности с
учётом и без учёта корреляций.
7. Разработан документ системы менеджмента качества «Процедура
оценки неопределенности измерений», необходимый при аккредитации
испытательных и калибровочных лабораторий согласно требованиям
международного стандарта ISO/IEC 17025 и идентичного ему
государственного стандарта Республики Узбекистан O'z DSt ISO/IEC 17025.
8. Разработаны алгоритм и программа для автоматизации процесса
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математической обработки результатов наблюдений и оценивания
неопределенностей. Они позволили: обработку результатов наблюдений и
оценивания неопределенностей типа А и В методами приведения и
линеаризации; вычисления коэффициентов чувствительности оценки
выходной величины путем изменения оценок входных величин; определения
вклада стандартных неопределенностей входных величин в суммарную
стандартную неопределенность выходной величины и составления бюджета
неопределенности в случаях, когда измерения выполнены прямым,
косвенным, совместным и/или совокупными методами, и модель измерения
представляет собой произведение, частное, сумму и/или разности входных
величин.
9. Показана необходимость внедрения концепции «неопределенность
измерения» в метрологическую практику республики. Это способствует
гармонизации государственной системы обеспечения единства измерений
Республики Узбекистан с международными нормативными актами.
10. Разработки диссертации приняты к использованию и внедрены в
Каракалпакском, Бухарском и Кашкадарьинском центрах испытаний и
сертификаций Агентства «Узстандарт» и в научно-техническом центре
«Сертификат». Они позволили им быть аккредитованными согласно
международным нормам.
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)
The aim of the research work. The aim of the research is to create a
scientific and practical basis for assessing the traceability and uncertainty of
measuring the shear viscoelastic properties of liquids by an ultrasonic impedance
method, harmonized with international metrological practice and developing
procedures for their assessment.
The object of the research.
The object of the research is GSI Uz as a whole, and regulatory and
methodological documents regulating and defining methods and procedures for
assessing the accuracy of measurements, in particular, uncertainties.
Scientific novelty of the research work.
an installation has been developed to automatically calculate the reflection
coefficient and phase shift of signals from the amplitudes of the working and
reference channels of the acoustic cell and their sum;
developed a set of operations, rules, the procedure for using the reference and
working installation channels, the sequence of measurements of the input
quantities and the necessary conditions, the fulfillment of which ensures obtaining
results mutually uncorrelated and thereby using the linearization method when
determining the result of measuring the quantities sought and evaluating their
uncertainty
it was found that to estimate the reflection coefficient, the reactive component
of the acoustic impedance, dynamic shear elasticity and viscosity of the fluid, and
their uncertainty, the linearization method is needed, and to change the phase of the
reflected wave and the active component of the acoustic impedance of the liquid the reduction method;
equations for reducing ultrasonic frequency, reflection coefficient, phase
change of the reflected wave, active and reactive components of acoustic
impedance, dynamic shear elasticity and fluid viscosity and formulas for
estimating their uncertainties with and without correlations have been developed.
The introduction of research results. Based on the obtained results on the
work, improving the methodology for ensuring metrological traceability and
uncertainty in measuring dynamic shear elasticity and viscosity of liquids:
a patent was received for an invention of the Agency for Intellectual Property
of the Republic of Uzbekistan on a device for measuring the reflection coefficient
and phase shift of acoustic signals (№ IAP 05655, 29.08.2018). The research
results made it possible to automate measurements of the reflection coefficient and
phase shift of acoustic signals;
the quality management system “Measurement uncertainty assessment
procedure” was introduced in the Scientific and Technical Center “Certificate”.
(Reference of Uzstandart Agency №01/2075 of april 24, 2019). As a result, it
became possible to be accredited in accordance with the international standard
ISO/IEC 17025;
algorithm and program for automating the process of evaluating the results
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and their various uncertainties using reduction and linearization methods in cases
where the measurements are indirect, joint and / or cumulative are implemented in
Karakalpak testing and certification center (Reference Agency Uzstandard
№01/2075 of april 24, 2019). The research results made it possible to automate the
process of estimating various uncertainties;
a program and algorithm for automating the calculation of the sensitivity
coefficients of the output value estimate for changes in the input value estimates, in
cases where the measurement model is a product, a partial, a sum and / or
differences of input values is implemented in the Bukhara center for testing and
certification (Reference Agency Uzstandard №01/2075 of april 24, 2019). As a
result, automatic calculation of uncertainty for various measurement models has
been introduced;
algorithm and program for automating the determination of the contribution
of standard uncertainties of input values to the total standard uncertainty of output
values and budgeting of uncertainty in cases where the number of input values is
one, two or more implemented in the Kashkadarya center for testing and
certification (Reference Agency Uzstandard №01/2075 of april 24, 2019). As a
result, it allowed to automate the process of processing the results of certification
tests and to be accredited in accordance with the international ISO/IEC 17025
standard.
The structure and the volume of the thesis. On the topic of the thesis
published 28 scientific papers, including 14 articles in national and foreign
scientific journals, 13 articles and abstracts at international and national scientific
symposia, and conferences, as well as 1 patent for an invention.
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