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На выпускную квалификационную работу
студента факультета ПМ-ПУ СПбГУ

Осипова Анатолия Александровича, выполненную на тему:
«Экспериментальная проверка линейной скорости сходимости

МДМ-метода»

Одним из методов, позволяющих находить проекцию начала координат на вы-
пуклый многоранник является МДМ-метод. Работа Осипова А.А. посвящена иссле-
дованию данного метода с помощью численных экспериментов. Изучаются вопросы,
связанные со временем работы алгоритма алгоритма, обсуждаются тонкости, связан-
ные с преодолением проблем, возникающих тогда, когда начало координат принадле-
жит рассматриваемому выпуклому многограннику. Используются средства матема-
тического пакет MATLAB. Детально показано, как с помощью аппарата линейного
программирования проверить принадлежность нуля выпуклому многограннику.
Рассматриваемый в дипломной работе МДМ-метод используется во многих при-

ложениях, в частности в задачах негладкой оптимизации, поэтому актуальность ди-
пломной работы не вызывает сомнений.
Осиповым А.А. обработано достаточно большое количество научного материа-

ла (список литературы содержит 8 источников). Исследование проведено на хоро-
шом теоретическом и методологическом уровне. Выпускная квалификационная ра-
бота логически структурирована, написана научным стилем изложения, содержит
иллюстрации, поясняющие теоретические выкладки, листинг написанной програм-
мы. Объём работы составляет 27 страниц (8 рисунков).
В результате проделанной работы была экспериментально зафиксирована линей-

ная зависимость времени работы МДМ-метода от количества вершин выбираемого
выпуклого многогранника.
В работе присутствует ряд неточностей.

• При описании задачи линейного программирования (5) на стр. 9 переменная u
в первых двух ограничениях-неравенствах должна умножаться на вектор (1, 1).

• В выражении (10) на стр. 13 G следует заменить на A.
• При описании МДМ-метода на стр. 14 должно быть vk+1 = vk(tk), а не vk+1 =
vk(t).

• Нужно отметить, что в работе Соловьёвой Н.А., на которую ссылается дипло-
мант доказана линейная скорость сходимости в классическом понимании этого
термина, то есть отношение расстояния от текущего положения до решения к
расстоянию от предыдущего положения до решения меньше некоторой констан-
ты, которая принадлежит открытому интервалу от нуля до единицы. Причем
эта константа для разных задач может быть, вообще говоря, разной. Проде-
ланные же в работе эксперименты касаются иных вопросов, связанных с за-
висимостью времени работы от количества вершин многогранника. Подобные
вопросы оценки трудоемкости алгоритмов, а также получения временных оце-
нок рассматриваются в теории алгоритмов. Таким образом, выводы сделанные
в заключении вызывают сомнения.



Описанные неточности, однако, не влияют на общее благоприятное впечатления
от дипломной работы. Выпускная квалификационная работа Осипова А.А. выпол-
нена полностью в соответствии с предъявляемыми требованиями, рекомендована к
защите и заслуживает оценки «хорошо».
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