Тема диссертации: «Методы метрологически обоснованного решения уравнений и

систем уравнений при косвенных, совокупных и совместных измерениях»
Основной целью диссертационной работы является
получение новых методов решения уравнений и систем
уравнений при косвенных, совокупных и совместных
измерениях, учитывающих метрологическую специфику
решаемых задач и в частности обеспечивающих гарантию
получаемых интервальных оценок возможных значений
корней уравнений и решений систем уравнений. Для
достижения данной цели необходимо решить ряд
теоретических и практических задач: обосновать
достоверность предоставляемых оценок корней и
решений,
обосновать
сходимость
создаваемых
итерационных
процедур,
подкрепить
полученные
теоретические результаты численными расчетами как на
модельных примерах, так и на примерах из реальной
метрологической практики.
В результате работы над диссертационным
исследованием
предполагается
достигнуть
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обработки неточных данных с решением уравнений и
(консультант – к.т.н., доц.
задач оптимизации. Научная новизна заключается: в
Семёнов К. К.)
получении новых методов решения как отдельных
уравнений, так и систем уравнений с результатами прямых измерений в качестве коэффициентов,
которые были бы согласованы с точностью исходных данных и с действующими метрологическими
нормами; в получении новых правил остановки итерационных процедур, также согласованных с
точностью исходных данных; в достижении метрологического сопровождения математической и
компьютерной поддержки получения результатов косвенных, совместных и совокупных измерений.
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