
Р Е Ц Е Н З И Я

на выпускную квалификационную работу бакалавра
 Жумабаевой Акмарал Елубаевны 

 «Эффективность системы обслуживания с отказами»

В выпускной квалификационной работе бакалавра Жумабаевой Акмарал Елубаевны
исследуется система массового обслуживания с одним каналом (обслуживающим
прибором), пуассоновым входящим потоком и экспоненциально распределённым
временем обслуживания. В системе массового обслуживания происходит
скачкообразная частичная потеря работоспособности, выражающаяся, в частности, в
снижении вероятности обнаружения возможных заявок на обслуживание, что
равносильно снижению интенсивности входящего потока. При этом могут изменяться
и другие параметры системы: среднее время обслуживания, экономические
характеристики, а также ожидаемое время следующего снижения работоспособности,
подчинённое экспоненциальному закону распределения. Система не способна
восстанавливать никакую потерю работоспособности. Снижения работоспособности
названы автором отказами, которые происходят до полной потери возможности
принимать заявки.
Работа состоит из введения, постановки задачи, двух глав, заключения и перечня
литературы. В первой главе, состоящей из трёх разделов, автор получает основные
формулы для вероятностей нахождения системы в различных состояниях и для
вероятностей перехода из одних состояний в другие (цепи Маркова), а также приводит
численный пример. Во второй главе к системе массового обслуживания добавляются
экономические параметры: эксплуатационные расходы, потери от необслуженных
заявок, зависимость прибыли, получаемой при обслуживании одной заявки, от
среднего времени обслуживания. Рассмотрена задача оптимизации прибыли, в которой
управляющим параметром является интенсивность обслуживания. Получена формула
для оптимального значения управляющего параметра. Приведён численный пример.

Замечания по работе.

• В работе никак не представлен обзор литературы. Автор не раскрывает
содержания внешних источников, приведённых в ссылках.

• Нет обоснования того, что после частичной потери работоспособности
прореженный входящий поток остаётся пуассоновым, что нужно было бы
сделать, поскольку не всякое прореживание сохраняет пуассоновость.

• Не вполне уместно употребление некоторых терминов. Например, автор
называет процессом восстановления состояние системы в промежутках времени
между снижениями работоспособности (стр.3, предпоследний абзац), а в теории
надёжности под этим понимается состояние системы, когда она временно
находится в неработоспособном состоянии. В рассматриваемой автором задаче
переход от одного режима в другой осуществляется мгновенно, а возникающая
при этом частичная потеря работоспособности никогда не восстанавливается.
То же относится и к термину коэффициент готовности.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Жумабаевой Акмарал Елубаевны
заслуживает оценки ХОРОШО,  но в случае исправления замечаний и уверенных
ответах на вопросы во время защиты, оценка может быть выше.
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