Пренебрегаем наработкой
Некоторые терминологические ошибки, допущенные в очередном
сочинении [1] В.И. Гуревича, рассмотрены в заметках [2].
Однако автор не ограничился ими. Определяя понятие «относительное количество повреждений» как частное от деления количества
«повреждений» на общее количество реле этого типа, автор в конце табл. 1
приводит цифры «годовой интенсивности отказов», которые он
получает путём простой арифметической операции – деления:
1,24/0,11 = 11, 27 ≈ 11,3

Каким образом, после операции деления «количество повреждений» превращаются в «годовую интенсивность отказов», остаётся тайной, известной одному автору. Но сказанное в [1] позволяет сделать вывод,
вынесенный в заголовок данных заметок:
повреждение = отказ.
Однако остаётся неясным, зачем надо было вводить понятие «повреждение» и почему им нельзя пользоваться дальше, а необходимо заменить его
на термин «отказ».
Автор в таблице даёт одну цифру для общего количества реле в
эксплуатации в течение 2-х лет – 2007 и 2008 года.
В результате из таблицы невозможно установить, какое количество
реле было в эксплуатации в 2007 году и 2008 году по отдельности.
По совершенно непонятной причине автор не рассматривает такую
характеристику, показывающую длительность работы изделия, как
– наработка.
Даже если считать, что все реле установлены в один день в начале
2007 года, то суммарная их наработка в 2007 году составила:
3787х 24х365= 33174120 час

При 43 «повреждениях» в 2007 году интенсивность «повреждений»
составит:
43/33174120 = 0, 1296 10 –5 повреждений / час
За два года наработка при неизменном количестве реле, находящихся
в эксплуатации составила уже 66348240 час. При 51 «повреждении» в 2008
году их интенсивность составит:
51/66348240 = 0,0768 10 –5 повреждений / час
Если же использовать примененный автором приём «усреднения», то
интенсивность повреждений за два года будет всего:
(43+51)/2 66348240 = 0,0708 10 –5 повреждений / час
Естественно, что производитель за это время выпустил ещё некоторое
количество реле. Автор сочинения [1] не учитывает суммарной наработки и
количество «повреждений» во всём массиве выпущенных производителем
изделий за все годы, но установленных на других объектах по вполне понятной причине – так необходимый ему результат в виде числе 11,3 получить не удастся.
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