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Рассматривается задача моделирования надежностных характеристик техниче-
ских систем и смертности живых организмов в условиях стрессовых внешних 
воздействий. Особенное внимание уделяется построению моделей надежности 
по наблюдениям за отказами и смертностью в популяциях, состоящих из разно-
родных объектов и организмов. Приводится пример моделирования смертности 
червей подвергшихся термическому стрессу различной интенсивности в начале 
жизни. Описан возможный механизм повышения надежности функционирова-
ния систем поддержания жизни при умеренном стрессе – гормезисе. 
MODELING OF SYSTEMS RELIABILITY UNDER CRITICAL SITUA-
TIONS / A.I. Mikhalski (Institute of Control Sciences, 65 Profsoyuznaya, Moscow 
117997, Russia, E-mail: mikan@ipu.ru). The problem of modeling reliability of tech-
nical and living systems under stressful conditions is considered. Specific attention is 
devoted to the modeling based on the failures and mortality in populations, composed 
by heterogeneous objects and organisms. An example of mortality modeling among 
worms exposed to the different levels of thermal stress in the beginning if their life is 
presented. A possible mechanism of reliability increase for the life support systems 
after mild stress, hormesis, is presented. 

 
 

1. Введение 
 

Изучение работоспособности устройств и систем, равно как и жизнеспособ-
ности организмов и популяций, проводится с целью предсказания ожидаемого 
числа отказов при заданной нагрузке, либо численности выживших членов по-
пуляции после воздействия на нее. Диапазон изучаемых воздействий определяет 
методы моделирования отказов и применяемые подходы. В технических систе-
мах, как правило, надежностные характеристики рассчитываются так, чтобы со-
хранять работоспособность при больших внешних воздействиях. В живых орга-
низмах большое значение имеют слабые воздействия. При этом возникает эф-
фект повышения надежности – уменьшения смертности, после слабого негатив-
ного воздействия. Это явление получило название гормезис.  

Существует много общего и большое число различий между техническими 
и живыми системами. С точки зрения теории надежности смерть живого орга-
низма есть событие потери возможности функционирования, а снижение эф-
фективности функционирования прибора часто характеризуется как его старе-
ние. Математически выход из строя прибора или смерть организма описывается 
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одинаково через распределение продолжительности безотказной работы, кото-
рая применительно к живым организмам называется функцией дожития )(xS  и 
равна вероятности того, что продолжительность жизни превысит заданную ве-
личину. Интенсивность наступления смерти, аналог интенсивности разладки в 
технике, является основной характеристикой при анализе дожития и называется 
смертностью ( )xμ . Взаимно однозначное соответствие между функциями 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ∫

x

dxS
0

)(exp)( ττμ  
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)(/)()( xSxS
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делает их формально равноправными, однако они несут различные содержа-
тельные нагрузки. Функция дожития )(xS  характеризует вероятностное распре-
деление безотказной работы и является основной при конструировании техни-
ческих систем. Функция интенсивности ( )xμ  характеризует шансы наступления 
смерти при условии дожития до возраста x и отражает работу механизмов под-
держания жизни. По этой причине она является основной при изучении живых 
систем. Более того, с помощью этой функции удается строго определить много-
гранный феномен старения. Старение проявляется в увеличении с возрастом 
шансов гибели [1]. В соотношении между интенсивностью и функцией дожития 
отражается и круг задач, решаемых в теории надежности технических систем и 
при анализе дожития живых организмов. Конструируя техническую систему, 
инженер создает элементы и схемы таким образом, чтобы обеспечить надежное 
функционирование системы. При этом, имея информацию о шансах выхода из 
строя отдельных элементов, он рассчитывает вероятность безотказного функ-
ционирования всей системы. Другими словами решает прямую задачу: по ин-
тенсивности определяет функцию дожития. Иначе обстоит дело при анализе 
дожития живых организмов. Эволюционный процесс, условия развития и оби-
тания, генетика формируют функцию дожития, а исследователя интересуют 
биологические механизмы, реализующие его через функцию смертности. В 
этом случае решается обратная задача: на основании данных о дожитии оцени-
вается смертность. Сопоставляя информацию об условиях, в которых находился 
организм, с полученными оценками смертности такой подход позволяет строить 
гипотезы и математические модели для описания продолжительности жизни и 
старения. 

В докладе рассматриваются различные задачи и подходы, возникающие при 
анализе продолжительности жизни и старения живых организмов, их связи с 
традиционными задачами надежности в критических ситуациях. Многие мето-
ды теории надежности непосредственно применимы для анализа продолжи-
тельности жизни и старения, другие, как анализ неоднородных популяций, воз-
никли из потребностей адекватного описания процессов в живых популяциях. 
Из множества проблем в статье описываются те, которые связаны с управлени-
ем продолжительностью жизни и старением. К ним относится анализ стрессо-
вых экспериментов по модуляции продолжительности жизни, изучение адапта-
ционных процессов в изменяющихся условиях у лабораторных животных. Об-
суждаются эволюционные основания формирования законов старения, описы-
вается применение методов анализа неоднородных популяций. 
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2. Надежность и продолжительность жизни 
 

Попытки связать продолжительность жизни живого организма с надежно-
стью составляющих его подсистем предпринимались давно [2, 3]. В частности, 
принципиальным является вопрос о возможности построения «стареющего» ор-
ганизма из «нестареющих» элементов и объяснение, почему продолжительность 
жизни технических и живых систем при этом подчиняется различным законам. 
В [4, 5] поставленные вопросы рассматриваются через надежность систем с 
множественным резервированием. При этом отдельные компоненты (техниче-
ские элементы, либо клетки в живых системах) предполагаются нестареющими, 
то есть имеют интенсивность отказа не зависящую от длительности работы. 
Элементы объединяются в блоки, дублируя друг друга для повышения надеж-
ности. Блоки выделены таким образом, что выход из строя одного блока означа-
ет полную неработоспособность технической системы либо смерть организма. 
Формальное рассмотрение подобной «параллельно-последовательной» схемы 
соединения показывает, что интенсивность отказа системы изменяется в зави-
симости от длительности работы. То есть при достаточно высоком уровне ре-
зервирования из «нестареющих» элементов получается «стареющая» система. 
Этот вывод имеет принципиальное значение, показывая, что явление старения в 
живых организмах, возможно, связано с избыточностью структур, повышающих 
его жизнестойкость.  

В работах [4, 5] предложено объяснение и того, почему интенсивность отка-
за в технических системах близка к степенной функции от времени работы (мо-
дель Вейбулла), а интенсивность смерти живых организмов хорошо описывает-
ся экспоненциальной функцией возраста (модель Гомперца). Техническая сис-
тема создается из элементов, прошедших предварительные испытания, и с само-
го начала работающих безотказно. В такой системе интенсивность отказа при-
ближенно описывается моделью Вейбулла ( ) αμ xx ≈ . Иначе обстоит дело с жи-
выми организмами, которые не делаются, а развиваются. В процессе развития 
живой организм формируется включая в себя «элементы» (клетки, генетические 
комплексы и т.д.) не только не прошедшие предварительные испытания, но и, 
порой, неработоспособные. В частности, это проявляется в виде врожденных 
патологий. Формально, это соответствует тому, что многие элементы дефектны 
с самого начала, причем их число не фиксировано, а изменяется случайным об-
разом на множестве организмов согласно распределению Пуассона. В этом слу-
чае интенсивность смерти аппроксимируется моделью Гомперца ( ) ( )bxx exp≈μ . 
Для человека по эмпирическим данным модель Гомперца хорошо описывает 
смертность начиная с 40 лет [6]. Согласно приведенному рассмотрению это оз-
начает, что к 40 годам в организме человека накапливается достаточно повреж-
дений, чтобы начать существенно влиять на смертность на фоне внешних при-
чин смертности.  

Еще одно свойство, предсказанное описываемой моделью, выражается в 
стабилизации интенсивности смерти в сверх старых возрастах и является есте-
ственным следствием предположения о том, что организм «состоит» из «неста-
реющих» элементов. Стабилизация смертности в экстремальных возрастах была 
экспериментально обнаружена у насекомых [7, 8]. У людей обнаружено, что по-
сле 80 лет рост кривой смертности отстает от экспоненциального роста стремясь 
к стабильному уровню [9, 10]. Последнее наблюдение стало возможно вследст-
вие начавшегося во второй половине XX века роста продолжительности жизни 
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населения экономически развитых стран и, соответственно, появления заметно-
го числа лиц, доживающих до 80 и 100 лет. В технических системах стабилиза-
ция интенсивности отказов не замечалась из-за того, что слишком долго рабо-
тающие системы снимаются с эксплуатации. Под влиянием результатов биоло-
гических и демографических наблюдений в Институте демографических иссле-
дований общества Макса Планка (Германия) был поставлен эксперимент по 
оценке надежности электрических ламп при сверх длительной работе [11]. В 
течение 250 часов регистрировалась работа 750 миниатюрных однотипных ламп 
и была построена эмпирическая функция интенсивности их отказа. На началь-
ном этапе эта функция росла, следуя степенному закону, затем падала и в конце 
стабилизировалась на уровне ниже начального.  

Приведенные примеры показывают глубокую связь между процессами ста-
рения и надежности. При этом развитые формальные методы анализа надежно-
сти технических систем помогают формировать содержательные гипотезы о ме-
ханизмах старения и долголетия живых организмов, а биологические феномены 
позволяют ставить новые задачи теории надежности, расширяя ее применения. 
К таким задачам относятся изучение надежности при массовом производстве, 
связанном с вариабельностью свойств изделий – гетерогенностью, аналогичной 
индивидуальной генетической и онтогенетической изменчивости живых орга-
низмов. Анализ надежности систем, работающих в нестационарных и экстре-
мальных условиях, аналогичен изучению выживаемости организмов, подвер-
женных стрессу. Управление распределением ресурсов между функциями вы-
полнения задачи и поддержания работоспособности аналогично перераспреде-
лению энергии живого организма между функциями воспроизводства и выжи-
вания. Рассмотрению этих и подобных проблем, математическим моделям, раз-
работанным для их описания в живых организмах, посвящены следующие раз-
делы. 

 
 

3. Гетерогенность 
 

Описанная в [4, 5] модель старения показывает принципы, связывающие 
теорию надежности с продолжительностью жизни живых организмов. Однако, 
этот подход оказывается слишком «механистическим» и не описывает эффект 
увеличения продолжительности жизни при воздействии умеренного стресса – 
гормезис [12-14], снижения смертности в когорте сверх старых возрастов [15] 
или снижения интенсивности отказа прибора ниже начального уровня при его 
длительной работе [11]. Для объяснения подобных явлений плодотворной ока-
залась идея о стохастической неоднородности (гетерогенности) изучаемой по-
пуляции организмов или приборов, впервые сформулированная демографами 
[16]. Применение гетерогенности продуктивно при описании особенностей ди-
намики общей и причинной смертности в популяции людей [17, 18], изучении 
реакции лабораторных животных на стресс [19]. Общие математические подхо-
ды к анализу гетерогенных популяций изложены в [20, 21]. Рассмотрение гете-
рогенности в технических системах приведено в работе [22]. 

Суть идеи гетерогенности состоит в том, что наблюдаемая в популяции 
смертность может качественно отличаться от индивидуальной интенсивности 
смерти, под которой понимается интенсивность перехода в состояние смерти. 
Действительно, допустим, что интенсивность смерти μ  индивидуума в возрасте 
x зависит от фактора z. Вероятность прожить x лет для этого индивидуума равна 
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Неоднородная популяция состоит из индивидуумов, имеющих различные 
значения фактора z в соответствии с функцией распределения ( )zP . Вероят-
ность прожить x лет в такой популяции равна 
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а интенсивность смерти задается выражением 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫==−= xzdPzxxSxS
dx
dx |,~/~~ μμ , 

где ( )xzP |  – функция распределения фактора z среди членов популяции, до-
живших до возраста x. Интенсивность смерти, наблюдаемую в неоднородной 
популяции в возрасте x, запишем как среднее значение индивидуальной интен-
сивности смерти среди лиц, доживших до этого возраста 
(1) ( ) ( )xEx |~ μμ = . 

Соотношение (1) имеет принципиальное значение, связывая популяцион-
ную и индивидуальную смертности. Продифференцировав по x запишем 
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для возрастной динамики изменения смертности в неоднородной популяции. Из 
него, в частности, следует, что при высокой дисперсии индивидуальной смерт-
ности ( )x|2 μσ  результирующая смертность в неоднородной популяции может 
уменьшаться с возрастом несмотря на то, что индивидуальная смертность уве-
личивается с возрастом при любой величине фактора z. 

Важным случаем является модель пропорционального риска 
( ) ( )xzzx 0, μμ = ,  

где z – фактор уязвимости, ( )x0μ  – базовая интенсивность смерти. Из (1) следу-
ет выражение 

( ) ( ) ( )xzExx |~
0μμ = , 

а из (2) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )xzxx
dx
dxzEx

dx
d ||~ 22

00 σμμμ −= . 

В случае постоянной базовой интенсивности смерти получаем, что 

( ) ( ) 0|~ 22
0 <−= xzx

dx
d σμμ , 

то есть популяция, состоящая из «нестареющих» членов «молодеет», поскольку 
интенсивность смерти уменьшается с возрастом. Легко убедиться, что в общем 
случае пропорциональной модели выполняется соотношение 

( )
( ) ( ) ( ) 0|

~
2

0
0

<−= xzx
x
x

dx
d σμ
μ
μ , 

из которого следует, что в рамках модели пропорционального риска интенсив-
ность смерти в неоднородной популяции снижается по отношению к базовой 
интенсивности со скоростью, пропорциональной дисперсии уязвимости среди 
лиц, доживших до данного возраста. В результате уровень, до которого снижа-
ется смертность в неоднородной популяции, может быть ниже начальной 
смертности ( )0~μ , что и наблюдалось в описанном выше эксперименте с лам-
почками. 

 
 

4. Стрессовые эксперименты 
 
Для изучения процессов смертности в неоднородных популяциях были про-

ведены эксперименты с лабораторными животными, которых подвергали раз-
личным уровням вредных воздействий. Предполагалось, что в неоднородной 
популяции слабые особи должны погибнуть и средняя продолжительность жиз-
ни оставшейся части популяции должна возрасти. Во многих экспериментах 
оказалось, что наибольший эффект увеличения продолжительности жизни на-
блюдался при уровнях стресса, которые не приводили к преждевременной гибе-
ли животных. Это свидетельствует о стимулирующей роли малых уровней 
стресса, известной как эффект гормезиса. 

 
4.1 Эффект гормезиса 

Пример конструктивного применения неоднородности при изучении про-
должительности жизни и моделирования эффекта гормезиса дан в [19]. Черви 
C.elegans на пятый день жизни подвергались нагреванию при температуре 35oC 
в течение различного времени, после чего они помещались в нормальную тем-
пературу 20oC. После этого ежедневно регистрировалось число умерших чер-
вей. В таблице 1 представлены результаты экспериментов и оценки средней 
продолжительности жизни и ее средне квадратичного уклонения для различных 
длительностей нагревания.  

 
Таблица 1. Зависимость продолжительности жизни C.elegans от длительности 
нагревания. 

 
Длительность (час.) 0 1 2 4 6 8 10 12 
Число червей 137 100 152 133 164 152 200 178 
Число червей, погибших при нагревании 0 0 0 1 1 14 63 121 
Ср. продолжительность жизни (дни)  16.6 18.2 17.6 14.6 6.8 4.2 1.8 0.8 
Ср. кв. уклонение  0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 
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Полученные результаты демонстрируют увеличение средней продолжи-

тельности жизни после умеренного (в течение 1 часа) нагревания. При этом все 
черви пережили этап нагревания, что свидетельствует об отсутствии селекции 
слабых особей и наличии эффекта гормезиса. Для объяснения этого эффекта в 
[19] сделано предположение о том, что изучаемая популяция червей состоит из 
маложивущих, нормальных и долгоживущих особей. Это предположение соот-
ветствует случаю дискретной гетерогенности. Распределение червей по этим 
трем группам после нагревания зависит от стрессового воздействия - темпера-
туры и длительности нагревания. При умеренном стрессе возрастает доля дол-
гоживущих червей, при продолжительном нагревании происходит перераспре-
деление в пользу слабых, мало живущих червей, проявляющаяся в виде разви-
тия дегенеративных процессов. Подобное влияние стресса можно объяснить его 
стимулирующим эффектом, активирующим адаптационные механизмы в живом 
организме. Однако, эти механизмы эффективны лишь в ограниченных пределах 
и недостаточны, чтобы противостоять сильным стрессовым воздействиям. 
 

4.2. Скачкообразное изменение защиты 
Изменение продолжительности жизни C.elegans после теплового стресса 

дает пример системы, в которой надежность снижается не постепенно вследст-
вие медленного старения, а скачкообразно [23]. В процессе жизнедеятельности 
в живом организме вырабатываются как защитные, так и повреждающие веще-
ства [24, 25]. При этом эффективная защита организма осуществляется на на-
чальном этапе жизни и снижается с возрастом. На рис. 1 приведены эмпириче-
ские кривые дожития для контрольной группы червей, не подвергавшихся на-
греванию и для группы, прошедшей нагревание в течение 1 часа как это описа-
но выше. 
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Рис. 1. Доля червей, доживших до определенного возраста в контрольном экс-
перименте (символ о) и после нагревания в течение одного часа (символ ●). 

 
Из рисунка видно, что положительный эффект от нагревания на 5-ом дне 

жизни проявляется только после 20-го дня и пропадает в конце жизни. Это мож-
но интерпретировать как наличие двух стационарных уровней защиты, между 
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которыми с возрастом происходит переключение. В [23] показано, что такой 
переход является следствием нелинейности дифференциальных уравнений, 
описывающих динамику производства и расхода повреждающих и защитных 
веществ в организме. При рождении организм находится в равновесном состоя-
нии с высокой защитой. С возрастом вследствие параметрического дрейфа сис-
тем организма эта равновесная точка выходит из области устойчивости и за ко-
роткое время перемещается в новое стационарное состояние, соответствующее 
более низкой защите. Нагревание в начале жизни увеличивает в организме со-
держание защитных веществ в виде белков теплового шока продлевая нахожде-
ние организма в устойчивом состоянии. Именно это и объясняет то, что на ин-
тервале 21-27 дней черви, получившие нагревание в течение одного часа, выжи-
вают лучше, чем черви в контрольной группе. 

Тот факт, что все многообразие биохимических реакций, активности генов 
и гормонов, направленное на поддержание жизни, сводится к реализации двух 
устойчивых состояний, объясним с позиций теории оптимального управления. 
Эволюционно при развитии червя C.elegans решалась задача снижения смерт-
ности на репродуктивном периоде при естественном ограничении на доступные 
ресурсы. В подобных задачах оптимальное управление обычно заключается в 
переключении между траекториями, соответствующими ограничениям. Кон-
кретный закон переключения зависит от условий обитания и должен позволять 
сохранение ресурса на перестройку в изменяющихся условиях – адаптацию. 
Описанные результаты демонстрируют реализацию этого принципа. Внедрение 
его при проектировании технических систем также позволит снизить требова-
ния к ресурсам при заданном уровне надежности. 

 
 

5. Заключение 
 

В докладе рассмотрены различные задачи, возникающие при изучении про-
цессов дожития и старения. Эти процессы проявляются как в живых организ-
мах, так и в технических системах и описываются общими математическими 
уравнениями. Специфика живых организмов проявляется в том, что живой ор-
ганизм развивается, включая в себя не абсолютно надежные элементы, в то вре-
мя как технические системы конструируются из предварительно отобранных 
эффективно функционирующих элементов. Из формального рассмотрения сле-
дует, что это обстоятельство отражается в различии между законом старения в 
живых организмах (экспоненциальный рост смертности) и законом потери на-
дежности технических систем (степенной рост вероятности отказа). При этом 
техническая система, собранная из ненадежных элементов, будет демонстриро-
вать экспоненциальный рост вероятности отказа в зависимости от времени ра-
боты. Из общности математического описания следует, что законы старения 
живых организмов можно рассматривать как примеры поведения технических 
систем в критических условиях, а методы изучения дожития и старения живых 
организмов применять для изучения и прогнозирования нетипичных техниче-
ских систем и устройств.  

Опыт, накопленный при моделировании дожития и старения живых орга-
низмов, позволяет сформулировать новые проблемы и подходы, актуальные 
также и в теории надежности технических систем. К таким новым проблемам 
относятся проблемы учета гетерогенности, функционирование при стрессовых 
нагрузках, распределение ресурсов в изменяющемся окружении. Воспроизведе-
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ние принципов и механизмов обеспечения выживания живых систем позволит 
повысить эффективность функционирования технических устройств. 
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