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Митенёвой (Гиревой) Виктории Андреевны 

«Распараллеливание решения одномерной краевой задачи» 

Выпускная квалификационная работа Митенёвой (Гиревой) В.А. посвящена 

численному решению одномерной краевой задачи с сильным вырождением и 

распараллеливанию построения численного решения.  Выбор темы ВКР обоснован 

востребованностью решения данной задачи в различных областях науки и техники, 

причем, требуется проводить вычисления эффективно по времени.  

В теоретических главах (пункты 2.1 и 2.2) дипломной работы Митеневой В.А. 

дано описание построения минимальных интерполяционных базисных сплайнов и 

вариационного метода решения краевой задачи. 

Постановка задачи – построение приближённого решения вариационно-сеточным 

методом - описана в пункте 3, где  получены формулы для выражения коэффициентов и 

правой части исходного дифференциального уравнения на указанном промежутке. При 

этом краевое условие ставится только на  правом конце промежутка. Обычно решение 

таки задачи строится на промежутке, где левый конец задается некоторым числом eps, 

величина которого определяется асимптотикой точного решения или иными 

соображениями. К сожалению, об этом в работе ничего не сказано. 

Далее в пункте 3.1 описывается построение приближений интегралов из правой 

части по составной формуле Симпсона и в пункте 3.2 – выражений для элементов трех 

диагональной матрицы.  

Пункт 4 – “Метод решения системы линейных уравнений” включает классическое 

описание метода прогонки (пункт 4.1) и метода встречной прогонки (пункт 4.2) с 

предложением по распараллеливанию на 2 потока. 

Практическую часть представляют программы, приведенные в приложениях А 

(примерно 30 строк) и В (примерно 50 строк), написанные на языке OpenMP, но не 

описанные в дипломной работе. Приведены результаты численного распараллеливания 

метода Симпсона для приближенного вычисления интегралов. 

В качестве результатов указано уравнение, для которого выполнялась задача, и в 

качестве иллюстраций приведены четыре сравнительных графика точного и 

приближенного решения (где точность представлена всего лишь одним знаком после 

запятой) с тремя значениями параметра. Не видно анализа полученных результатов, нет 

сравнения скорости выполнения последовательной и параллельных вариантов программы, 



значений погрешностей решения, хотелось бы видеть результаты проделанной работы, 

представленные таблицами погрешностей и таблицами  ускорений.  

Митенева В.А. излагает материал последовательно, логически связанно, 

понятным математическим языком, использует современные источники (11 

наименований). 

Учитывая вышесказанное, считаю, что содержание ВКР соответствует заявленной 

теме, тема актуальна, т.к. решение подобных задач востребовано, однако, недостаточно 

подробно описаны собственные предложения и неполны исследования, хотя практическая 

часть могла бы быть более содержательна и иллюстративна. 

По поводу представления иллюстраций необходимо сделать несколько 

замечаний:  

 обозначение осей и данных на них присутствует, но очень мелким текстом, 

что несколько затрудняет чтение графиков; 

 обозначение осей обычно относят к концу стрелки, обозначающей ось; 

 подписи под рисунками недостаточно подробны. 

Далее замечания по тексту:  

 в оглавлении в пункте “Метод встречной прогонки” допущена ошибка, 

написано “Метод втречной прогонки ”;  

 на стр. 13 в заголовке 4.2  повторяется опечатка “Метод втречной прогонки”, 

а также эта опечатка встречается далее в тексте насколько раз (второй и 

последний абзац стр.13); 

 на стр.13 во втором абзаце вместо слова “правой прогонки“ написано “равой 

прогонки”; 

Таким образом, поставленные в рамках данной ВКР цели были в целом 

достигнуты.  

Считаю, что Митенева В.А. заслуживает оценки ”удовлетворительно”. 
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