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Введение 

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось значительным числом чрезвы-
чайных происшествий техногенного характера, аварий и катастроф, приведших к 
большим материальным потерям и человеческим жертвам. Наиболее масштабной 
из техногенных катастроф стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС, цена которой 
– 75 человеческих жизней и около 40 миллиардов рублей. Аварийность на отече-
ственных гидротехнических сооружениях превысила среднемировой показатель в 
2.5 раза. Ежегодно на них происходит до 60 аварий. Можно вспомнить отказы 
техники, приведшие к гибели воздушных и морских судов, аварии в системах 
электроснабжения, трубопроводах и многое другое. Все это позволило говорить о 
некотором «синдроме катастроф» нового столетия. 

Может быть, для кого-то возникновение этого синдрома и явилось неожи-
данностью, но только не для специалистов в области надежности. Известно такое 
достаточно мудрое выражение: «За надежность надо платить, а за ненадежность 
расплачиваться». 

Переход на рельсы рыночной экономики сопровождался массовым появле-
нием владельцев технических средств, в том числе и достаточно ответственного 
назначения, для которых основной целью было извлечение максимальной прибы-
ли из того, что досталось им почти даром. 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН 09-I-ОЭМПУ-01 в рамках 
программы фундаментальных исследований Отделения энергетики, машиностроения, механи-
ки и процессов управления РАН № 15  «Управление движением, теория сложных информаци-
онно-управляющих систем». 
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Не обремененные знаниями о надежности, законах и способах поддержания 
работоспособности, расходовании ресурса и др., они сочли, что платить за на-
дежность – неоправданная роскошь. Естественно, что рано или поздно должно 
было наступить время расплаты. 

В настоящее время оборудование значительного числа сложных техниче-
ских комплексов – таких как электростанции, крупные предприятия, транспорт-
ные средства, трубопроводы и т.п. – функционирует за пределами первоначально 
предназначенного для них срока эксплуатации. Другими словами, они уже выра-
ботали свой ресурс. Вместе с тем мнение специалистов по вопросам эксплуата-
ции, надежности и безопасности потенциально опасных и уникальных объектов 
игнорируется, а зачастую вызывает раздражение у руководства. Техническими 
вопросами на всех уровнях управления, в том числе в сфере эксплуатации и безо-
пасности, зачастую занимаются менеджеры с сомнительными дипломами.  

Отказы сложных технических систем (ТС) ответственного назначения мо-
гут стать источником техногенных чрезвычайных ситуаций. Экономические, эко-
логические и социальные последствия подобных происшествий обусловливают 
необходимость совершенствования научных основ анализа техногенных рисков и 
обеспечения техногенной безопасности. 

Как правило, объекты ответственного назначения относятся к числу уни-
кальных систем. Под уникальными ТС понимают системы, изготовляемые в не-
большом числе экземпляров, эксплуатируемые в отличающихся условиях и реа-
лизующие экстремальные технологические операции [1]. Отказы уникальных ТС 
во многом обусловлены процессами деградации их свойств, приводящими к вы-
работке ресурса и потере работоспособности.  

Предотвращение аварий ТС связано с задачей понижения возможности от-
казов и снижения техногенных рисков, которая, в свою очередь, в значительной 
степени зависит от прогнозирования динамики изменения технического состоя-
ния исследуемых технических объектов.  

 
Техническое обслуживание как элемент системы снижения  

техногенных рисков 

Задача обеспечения нормального функционирования сложных технических 
систем превратилась из инженерно-технической в научно-техническую, так как в 
процессе их функционирования привносится существенно больший, чем ранее, 
элемент неопределенности, обусловленный старением оборудования и отсутстви-
ем достаточных средств для его замены или ремонта, а также трудностями, свя-
занными со становлением рыночных отношений между организациями, эксплуа-
тирующими технические системы, и предприятиями-изготовителями оборудова-
ния. 

Известно, что техническое обслуживание, под которым понимают все ме-
роприятия, направленные на сохранение и восстановление работоспособности 
эксплуатируемых систем, можно разделить на три вида (рис. 1): 

1. Техническое обслуживание, определяемое отказом. 
2. Техобслуживание через определенные интервалы времени (обслуживание по 
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наработке). 
3. Техобслуживание по состоянию. 

В первом случае оборудование (устройства, системы) без существенных за-
трат на профилактику и контроль эксплуатируются до отказа. Такую стратегию 
эксплуатации можно считать целесообразной только в исключительных случаях, 
когда соответствующее оборудование имеет 100% резерв или является второсте-
пенным для выполнения целевого назначения. При техобслуживании, определяе-
мом отказом, оборудование выходит из под контроля эксплуатационников. Каж-
дый отказ происходит неожиданно. Это затрудняет оперативное планирование 
или делает его просто невозможным. 

 
 
 

Рис. 1. Стратегии технического обслуживания. 
 
Всегда считалось, что этот вид техобслуживания допустим лишь для объек-

тов, не выполняющих ответственные функции, – например, для устройств быто-
вой техники. 

К сожалению, простота и дешевизна такой стратегии обслуживания приве-
ли в последнее время к ее довольно широкому распространению и в случае объ-
ектов ответственного назначения, – таких, например, как судовое оборудование, 
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системы электроснабжения, трубопроводы и др.  
Техническое обслуживание, проводимое через определенные интервалы 

времени (техобслуживание по наработке), до последнего времени является наи-
более распространенным в мировой практике. В соответствии с определенным 
планом система (устройство) по истечении определенного срока, установленного 
на основе практического опыта, выводится из эксплуатации, проходит контроль, 
разбирается, выработавшие ресурс узлы или агрегаты заменяются. 

Привлекательность такой стратегии эксплуатации определяется, прежде 
всего, простотой планирования мероприятий по техническому обслуживанию, а 
также тем, что в процессе работы системы не надо контролировать и измерять ка-
кие-то ее параметры. Она достаточно подробно разработана теоретически, но так 
как режимы обслуживания назначаются для однотипных и конструктивных тех-
нических средств по априорной информации об их эксплуатационной надежности 
без учета их реального технического состояния, то это направление связано с 
большими временными и экономическими потерями. 

Стратегия, ориентированная на время эксплуатации, часто оказывается 
весьма дорогой и далеко не самой оптимальной. Это объясняется тем, что меро-
приятия по техническому обслуживанию (остановка, разборка, замена, сборка, 
проверка) проводятся нередко либо преждевременно, либо слишком поздно. Ти-
пичным примером здесь могут быть такие элементы турбин, генераторов, элек-
тродвигателей как подшипники.  

Преждевременная их замена связана с высокими затратами, так как при 
этом необходимо осуществлять весьма трудоемкие операции по разборке-сборке 
узлов и агрегатов. А слишком поздняя замена может стать причиной деформации 
вала, разрыва муфты, повреждения лопаток турбины или обмотки электродвига-
теля и т.д.  

Стратегия планирования эксплуатации технических систем в зависимости 
от их фактического состояния привлекает в последнее время все большее внима-
ние специалистов [2, 3]. Такую стратегию называют еще индивидуальной, по-
скольку она ориентирована на реальное состояние и учитывает особенности дан-
ной конкретной системы, а не опыт эксплуатации аналогичных систем и стати-
стические данные, для корректного использования которых необходима стати-
стическая однородность и существенный объем используемой информации [3,4]. 

Эффект от перехода к индивидуальному принципу назначения моментов 
технического обслуживания определяется главным образом следующими факто-
рами: 

а) возможностью в наибольшей степени использовать ресурс каждого от-
дельного объекта, что достигается уменьшением числа преждевременных вмеша-
тельств в его работу;  

б) возможностью предотвращения отказов, что обеспечивается своевремен-
ным проведением профилактических (предупредительных) мероприятий. 

Индивидуальное планирование эксплуатации возможно при условии полу-
чения текущей информации о действительном состоянии каждого объекта, т.е. 
реализация индивидуальной стратегии эксплуатации требует непрерывного или 
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дискретного мониторинга диагностических параметров и анализа состояния объ-
екта. Предполагается, что реальное техническое состояние объекта можно оце-
нить по результатам контроля (измерения) его параметров, а прогнозирование их 
изменений позволяет эксплуатировать объект до появления признаков опасного 
снижения надежности, исключив при этом преждевременные демонтажи узлов и 
агрегатов, а также другие трудоемкие работы, имеющие зачастую сомнительную 
полезность для надежности функционирования. 

Прогнозирование состояния и надежности играет важную роль при индиви-
дуальном планировании эксплуатации. Умение предсказать возможный момент 
отказа особенно важно для объектов ответственного назначения, потеря работо-
способности которых связана с большими материальными потерями или катаст-
рофическими последствиями. Предотвращение отказов является для таких объек-
тов первостепенной задачей. Вместе с тем специфика эксплуатации многих из  
них не позволяет решить эту задачу даже при непрерывном контроле их состоя-
ния, поскольку в течение определенных промежутков времени эксплуатации тех-
ническое обслуживание становится невозможным (летательных аппаратов – во  
время полета, надводных и подводных судов – во время рейса, радиоэлектронной 
аппаратуры – в течение сеанса связи или слежения за целью и т.д.).  

Для многих технических объектов непрерывный контроль осуществить не-
возможно, а при дискретном контроле каждая оценка их фактического состояния 
часто связана с существенными материальными затратами. В этих случаях про-
гнозирование позволяет решать задачу назначения оптимальных моментов кон-
троля, в промежутках между которыми не произойдет отказа. 

Основные трудности при решении задачи прогнозирования для синтеза 
стратегии эксплуатации по состоянию связаны с тем, что прогноз приходится 
осуществлять для каждого объекта индивидуально, при малых объемах исходной 
информации (по небольшому набору результатов контроля) и в присутствии по-
мех (ошибок контроля), статистические свойства которых достоверно не извест-
ны. В этих условиях классические методы математической статистики и теории 
случайных процессов теряют свои привлекательные свойства, а их использование 
для прогнозирования приводит к существенным ошибкам и невысокой достовер-
ности прогноза. 

Известны некоторые подходы к решению задачи индивидуального прогно-
зирования и планирования эксплуатации при дефиците и неполной достоверности 
исходной информации, позволяющие получать в этих условиях достаточно на-
дежные результаты. К их числу относится метод индивидуального гарантирован-
ного прогноза (МГП). Основная его идея состоит в том, что из множества воз-
можных реализаций случайного процесса деградации свойств (состояния) иссле-
дуемого технического объекта, согласующихся с результатами контроля (не про-
тиворечащих им), выбираются «наихудшие». Под наихудшими понимаются та-
кие, которые за пределами области наблюдения (контроля) идут выше (ниже) 
всех остальных. Такие реализации можно называть экстремальными [3]. 

Как показано в работе [3], если в качестве модели случайного процесса из-
менения параметров состояния исследуемого технического объекта может быть 
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принята структура в виде полинома Чебышева со случайными коэффициентами, 
то наихудшими реализациями будут экстремальные полиномы Карлина [5]. Ап-
парат экстремальных полиномов Карлина позволяет построить так называемый 
конус прогноза, образованный двумя наихудшими реализациями нижней x(t)_ и 
верхней x(t)+, внутри которого на интервале прогноза будет гарантировано нахо-
диться истинная реализация случайного процесса изменения технического со-
стояния исследуемой системы. В отличие от традиционных вероятностно-
статистических методов прогноза МГП позволяет получать решение при отсутст-
вии сведений о вероятностных характеристиках ошибок наблюдений и других 
помех.  

Таким образом, МГП дает возможность определить некоторую область, в 
пределах которой гарантированно будут находиться параметры состояния систе-
мы в любой заданный момент времени. Он обладает необходимыми свойствами 
несмещенности, однозначности и оптимальности. Результаты прогноза позволяют 
назначать целесообразные моменты контроля состояния, а также профилактиче-
ских и ремонтных работ. 

 
Прогнозирование с использованием теории нейронных сетей 

В существующих методах прогноза (в том числе и в методе гарантированно-
го прогноза) обычно предполагается известной структура случайного процесса 
изменения параметров состояния либо делаются предположения о свойствах клас-
са, которому принадлежит реальный процесс. Тем самым принимается (как гипо-
теза) та или иная модель процесса изменения параметра, относительно которой и 
решается задача прогноза. К сожалению, во многих случаях априорной информа-
ции недостаточно для принятия той или иной гипотезы о предпочтительной моде-
ли, а выборка апостериорных данных (результатов контроля) слишком мала для 
каких-то статистических выводов.  

В этих условиях надежду на получение достаточно достоверных результатов 
прогноза дают активно развиваемые в последние годы методы теории искусствен-
ных нейронных сетей [6, 7].  

Главными достоинствами искусственных нейронных сетей являются свойства 
обучения и обобщения. Свойство обучения состоит в том, что после многократно-
го предъявления сети обучающих примеров, она способна давать правильные отве-
ты на любые входные данные из обучающего множества. А то, что после обучения 
и тестирования сеть способна давать правильные ответы также и на любые другие 
входные данные, не являющиеся данным обучающего множества, называется 
свойством обобщения. 

Пусть техническое состояние интересующей нас системы в любой заданный 
момент времени t определяется некоторым, в общем случае векторным параметром 

)(tx . Реальный процесс изменения параметра является неизвестной функцией вре-
мени и задан лишь своими значениями, полученными в процессе наблюдения (кон-
троля) при 0tt < . Требуется оценить значения процесса x(t) при t >t0. 

Пусть известны значения параметра х в дискретные моменты времени: 
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Решением будем считать значения )( 00 δ+tx , )2( 00 δ+tx  и т.д. 
В качестве нейросетевой модели для прогнозирования выберем многослой-

ную сеть, состоящую из произвольного количества слоев нейронов. Нейроны каж-
дого слоя соединяются с нейронами предыдущего и последующего «каждый с ка-
ждым», образуя полносвязную сеть. Первый слой называется входным, внутренние 
– скрытыми, а последний – выходным. Количество нейронов в слоях может быть 
произвольным, обычно во всех скрытых слоях одинаковое количество нейронов. 
Доказана достаточность трехслойной нейронной сети для реализации любой функ-
ции [6]. Функционирование такой сети с тремя слоями (одним входным, одним 
скрытым и одним выходным) можно описать следующим образом: 

))(()( )1()2(
j

j
ij

i
i xwFwFxf ∑∑ ⋅= ,        (2) 

где F – функция активации нейронов; { })1(
1 ijwW = , { })2(

2 iwW =  – весовые коэффи-
циенты между входным и скрытым слоем и между скрытым и выходным слоем 
соответственно.  

Общий алгоритм решения задач с помощью многослойной нейронной сети. 
1. Формализация входных и выходных параметров сети. 
2. Выбор функции активации F. 
3. Выбор числа слоев и нейронов в слое. 
4. Присвоение начальных значений весовым коэффициентам и параметрам 

функции активации. 
5. Обучение. 
6. Подача на вход сети условия задачи (входного вектора х), расчет резуль-

тирующего выходного вектора у. 
Формализацию входных и выходных параметров сети для задачи прогноза 

выполним следующим образом. Разобьем результаты контроля технического со-
стояния исследуемого объекта (1) на обучающие последовательности, состоящие 
из входного вектора и соответствующего ему выходного значения: 

{ }( )
{ }( )
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Выбор функции активации в основном зависит от используемого метода 
обучения. Под обучением можно понимать выбор оптимальных параметров сети: 
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весовых коэффициентов и функции активации. Универсального алгоритма обуче-
ния, подходящего для всех архитектур нейронных сетей, не существует. Методы 
обучения отличаются друг от друга способом настройки синаптических весов 
нейронов и способом связи обучаемой нейросети с внешним миром [7]. Выберем 
для обучения алгоритм обратного распространения. Для этого алгоритма важна 
непрерывность первой производной функции активации, поэтому самыми прием-
лемыми являются логистическая функция (3) и гиперболический тангенс (4): 

Se
SF α−+

=
1

1)( ;           (3) 

αα

αα

SS

SS

ee

eeSF
−

−

+

−
=)( ,          (4) 

где α – крутизна сигмоиды.  
Основной способ выбора слоев и нейронов – это прямой перебор различно-

го количества слоев и нейронов в них и определение лучшей конфигурации [7]. 
Размерность входного вектора и количество нейронов в скрытых слоях в нашем 
случае определялось размерностью данных контроля технического состояния та-
ким образом, чтобы количество связей между нейронами в сети было меньше 
числа обучающих пар. 

Если выбрано множество обучающих пар и функция ошибки, то обучение 
сети превращается в задачу многомерной оптимизации, имеющую большую раз-
мерность. Как отмечалось выше, для обучения сети использовался классический 
алгоритм обратного распространения, когда сигналы ошибки рассматриваются в 
направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме 
работы.  

Минимизируемой целевой функцией ошибки нейронной сети, согласно 
этому алгоритму и применяемому в нем методу наименьших квадратов, являлась 
величина Е: 

.)(
2
1

1

2∑
=

−=
p

j
jj dyE ,          (5) 

где yj – значение j-го выхода нейросети; dj  – целевое значение j-го выхода; р – 
число нейронов в выходном слое, р = 1.  

Минимизацию ошибки (5) будем проводить методом наискорейшего спус-
ка. Для ускорения процесса обучения в изменение синоптических весов введем 
импульс 

)()1()( )()()( twtwtw n
ij

n
ij

n
ij ∆+−= ,        (6) 

[ ])1()( )(
)(

)( −∆+
∂

∂
−=∆ tw

w
Etw n

ijn
ij

n
ij αη ,      (7) 
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где n – номер слоя; η  – коэффициент скорости обучения, 10 ≤<η ; α  – коэффи-
циент импульса, который принимаем 9,0=α .  

Можно доказать, что 
)()()( n

i
n

j
n

ij xw ⋅⋅−=∆ δη ,          (8) 

где вспомогательная переменная определяется рекурсивно 

j

jn
jk

k

n
k

n
j dS

dy
w ⋅




 ⋅= ++∑ )1()1()( δδ .        (9) 

Для выходного слоя справедливо соотношение: 

( )
i

i
i

N
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N
j dS

dydy −= )()(δ .          

Здесь  )(,
1

ii
m

i
ijij SFywxS == ∑

=
;  

)1( ii
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i yy
dS
dy

−⋅=α ,  

если функция активации F – логистическая из (3); 

)1(1 2
2 i

i

i y
dS
dy

−=
α

,  

если F – гиперболический тангенс из (4). 
Данный алгоритм действует циклически, и его циклы принято называть 

эпохами. На каждой эпохе на вход сети поочередно подаются все обучающие на-
блюдения, выходные значения сети сравниваются с целевыми значениями и вы-
числяется ошибка. Значения ошибки, а также градиента поверхности ошибок ис-
пользуются для корректировки весов, после чего все действия повторяются. На-
чальная конфигурация сети (значения весовых коэффициентов) выбирается слу-
чайным образом. Процесс обучения прекращается либо когда пройдено опреде-
ленное количество эпох, либо когда ошибка достигнет некоторого уровня мало-
сти, либо когда ошибка перестанет уменьшаться. Для того чтобы построенная 
сеть обладала свойством не только запоминать данные, но и обобщать их, весь 
временной ряд был разделен на обучающее (90-80% от всех значений ряда) и тес-
товое множество (10-20%). В качестве останова обучения использовался крите-
рий: распознано в обучающей выборке – 100% и распознано в тестовой выборке-
96-100%.  

Алгоритм обратного распространения, использующий градиентный метод, 
имеет ряд недостатков, главным из которых является то, что он не гарантирует 
нахождения глобального экстремума, однако по сравнению с методами глобаль-
ной оптимизации (сканирования или случайного поиска), которые решают эту 
проблему, он имеет довольно высокую скорость сходимости, что важно при обу-
чении нейронной сети. 

Для расчета результирующего прогнозного значения )( 01 δ+=+ txxn  на 
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вход сети подается вектор ),,,( 21 nknkn xxx K+−+− . Затем компоненты входного 
вектора сдвигаются так, чтобы выходное значение стало одним из компонентов 
входного вектора (3). Таким образом, для того чтобы получить )2( 02 δ+=+ txxn , 
на вход сети надо подать вектор ).,,,( 132 ++−+− nknkn xxx K   

 
Индивидуальное планирование эксплуатации объектов контроля 

Остановимся на схеме принятия решений в задаче управления эксплуатаци-
ей уникальных технических систем. Информацией для принятия решений явля-
ются результаты контроля и прогнозирования состояния исследуемой системы. 
Результаты контроля позволяют оценить техническое состояние и запас работо-
способности в момент контроля, а результаты прогноза – динамику изменения 
состояния (запаса работоспособности) в будущие (упрежденные) моменты време-
ни. Реализация схемы управления эксплуатацией заключается в построении пра-
вила решения, связывающего конкретное решение с данными контроля и резуль-
татами прогноза. 

Простейшей моделью объекта контроля является однопараметрическая мо-
дель, в которой техническое состояние зависит от одного параметра. На параметр 
задан гарантийный допуск, характеризуемый границами [A, B]. Объект считается 
работоспособным, если параметр состояния находится внутри поля допуска, и 
неработоспособным – в противном случае. За показатель качества однопарамет-
рического объекта можно принять характеристическую функцию гарантийного 
поля допуска 





==
].,[при0
],,[при1
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BAx
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xLW          

Рассмотрим алгоритм управления эксплуатацией однопараметрического 
объекта с использованием результатов прогноза его технического состояния. 

Пусть работоспособность объекта определяется состоянием контролируе-
мого дискретно выходного параметра x(t). Условие работоспособности задано в 
виде 

BtxA ≤≤ )( ,           

где A, B – соответственно нижняя и верхняя границы допустимых изменений па-
раметра. Задача состоит в назначении таких моментов контроля и коррекций па-
раметра, при которых гарантируется его нахождение в области допустимых зна-
чений (выполнение условий работоспособности) в течение времени эксплуатации 
[0, T]. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы число контрольных заме-
ров (и коррекций) было по возможности минимальным. 

Пусть по результатам р контрольных измерений построены экстремальные 
реализации x(t)_ и x(t)+, t > tp. Пересечение экстремальных реализаций с граница-
ми области допустимых изменений параметра A и B определит моменты времени 
τА и τВ, минимальный из которых целесообразно принять за момент очередного 
(p+1)-го контроля:  
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{ }.,min1 BApt ττ=+           

Моменты времени τА, τВ находятся решением уравнений: 

x(t)_= A и x(t)+ = B.         

Очевидно, что в течение времени pp ttt −= +1г  контролируемый параметр будет 
гарантированно находиться в области допустимых значений, поэтому до момента 
tp+1 производить измерение или коррекцию параметра нет необходимости. В мо-
мент tp+1 выполняется очередное измерение параметра, результат которого 

),( 11 ++ pp tz  используется для расчета параметров новых экстремальных реализа-
ций. Определяется очередной промежуток времени, в течение которого параметр 
не выйдет за допустимые пределы. Если этот промежуток (назовем его интерва-
лом гарантированной эксплуатации) окажется меньше некоторого наперед задан-
ного минимально целесообразного времени эксплуатации )( min

г1
min
г tttt pzp <− ++ , 

то в момент времени tp+1 следует произвести профилактическую коррекцию пара-
метра x(t).  

Многопараметрический объект, описываемый совокупностью независимых 
параметров, для которых определены гарантийные допуски, можно считать рабо-
тоспособным, если все параметры находятся в пределах своих допусков, и нера-
ботоспособным, если хотя бы один параметр выходит за пределы своего поля до-
пуска. За обобщенный показатель качества такого объекта можно принять вели-
чину, вычисляемую как произведение характеристических функций полей допус-
ков всех параметров: 

)(
1

∏
=

=
N

i
ii UlW ,           

где N – общее количество параметров объекта, а функция )( ii Ul  определяется со-
отношением 





∉
∈

=
],[при0
],[при1

)(
iii

iii
ii BAU

BAU
Ul .         

Схема принятия решения заключается в прогнозировании изменений каж-
дого из параметров, сравнении результатов прогноза с границами своих полей 
допусков и назначении технического обслуживания по моменту первого выхода 
одного из параметров за пределы поля допуска.  

 
Заключение 

В статье исследованы некоторые пути решения проблемы снижения техно-
генных рисков, источником которых являются постепенные отказы. Особую важ-
ность решение этой проблемы приобретает применительно к уникальным систе-
мам ответственного назначения, отказы которых приводят к существенным мате-
риальным потерям или катастрофическим последствиям. Задача предотвращения 
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отказов таких систем связана с необходимостью мониторинга и прогнозирования 
их технического состояния, которые являются основой организации системы экс-
плуатации по фактическому состоянию. Прогнозирование процессов изменения 
параметров и остаточного ресурса позволяет рационально спланировать проведе-
ние регламентных работ, ремонт и замену техники, уточнить объемы и сроки 
контроля, учесть особенности применения техники в различных условиях работы 
и т.д. Основные трудности, возникающие при оценке и прогнозировании состоя-
ния уникальных технических систем, обусловлены дефицитом информации о за-
кономерностях случайных процессов изменения параметров состояния. В этих 
условиях классические методы экстраполяции и теории случайных процессов те-
ряют свою привлекательность, а их использование может привести к неоправдан-
но большим ошибкам. В статье приведены алгоритмы индивидуального прогно-
зирования технического состояния, позволяющие получать достаточно устойчи-
вые результаты при дефиците априорной информации. Первый из них основан на 
экстремальных свойствах полиномов Карлина и идеях минимаксного оценивания, 
а второй – на использовании искусственных нейронных сетей. Приведены реко-
мендации по их использованию в задачах управления эксплуатацией. 
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