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Аннотация 

 

Рассматриваются вопросы создания методик практической реализации недавно 

сформулированной парадигмы антихрупких систем применительно к техническим системам. 

Проведен краткий обзор публикаций о существующих системах, обладающих свойствами 

антихрупкости. Показана необходимость введения уточнений определения понятия 

«антихрупкость» применительно к техническим системам. Обсуждаются возможности и 

обосновывается перспективность применения инструментария ТРИЗ для разработки 

практически ориентированных методик построения антихрупких систем. 
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Abstract  

 

New verbalized paradigm of antifragility and its application for technical systems improvement 

are considered. The need of clarification and adaptation some aspects of the antifragility concept 

are argued. Opportunities and challenges of TRIZ based toolset applications for the development 

and design of antifragile systems are discussed. 
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Введение 

 

Одним из наиболее важных практически ориентированных направлений в 

усовершенствовании, создании и эксплуатации современных сложных систем, работающих 

в условиях неопределённости, является придание им свойств «антихрупкости». 

Охарактеризуем вкратце недавно вошедшее в обиход понятие «антихрупкость».  

Это понятие “antifragility” ввёл в употребление Насим Николас Талеб (Nassim Nicolas Taleb) 

в книге, впервые  изданной в 2012 году и в 2013 году переведённой на русский язык [1]. 

Антихрупкость - качество свойство систем и/или процессов - определяется как 

противоположность хрупкости. Но антихрупкость – это совершенно не то же самое, что 

эластичность, гибкость, устойчивость или неуязвимость. Гибкое (упругое, эластичное) 

противостоит встряске и остается прежним; неуязвимое не изменяется, а антихрупкое, 

восприняв дополнительные испытания и стрессовые нагрузки, становится лучше прежнего.  

В качестве примеров антихрупких систем Н.Талеб [1] упоминает: некоторые социальные 

системы, человеческое тело и психику, героев мифологии, процесс создания технических 

инноваций, некоторые виды финансовых контрактов и др. Как это обычно бывает при 

введении новых понятий, выясняется, что свойство антихрупкости уже проявлялось и 

наблюдалось ранее в системах различной природы. Но, не будучи выделенным и 

описанным как новая сущность, это свойство не интерпретировалось как предмет для 

специального исследования, целенаправленного изучения, конструирования и применения. 



Одно из следствий применения введённого понятия – изменение понимания поведения 

систем в принципиально непредсказуемых неопределённых условиях. Согласно Н.Талебу, 

риск возникновения внешних воздействий измерить и достоверно предсказать невозможно, 

особенно если он связан с редкими событиями. Хрупкость систем вполне измерима и 

поддаётся улучшению. Н.Талеб предлагает набор рекомендаций, «позволяющий 

преобразовать наши искусственные системы так, чтобы они развивались простым и 

естественным образом». Основные средства для осуществления таких улучшений и 

придании антихрупкости – эвристики. «Эвристика – это упрощенные практические 

правила, благодаря которым делать что-то становится проще и легче. Главное 

преимущество таких правил в том, что применяющий их знает: они далеки от совершенства 

и всего лишь полезны. Он в меньшей степени одурачен этими правилами. Опасными они 

становятся, только если мы забываем об их несовершенстве» [1]. 

 

Рис.1. Схематическое изображение характеристик хрупкости и антихрупкости [2]. 

 

Таким образом, введённая Н.Талебом концепция имеет достаточно широкую 

применимость. Обсуждению соотношений антихрупкости и ТРИЗ посвящена работа [3]. 

Постановка задач исследования 

 

Различные уровни понимания и использования знаний охарактеризованы в известном 

афоризме:  

«Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я сделал и понял.» 

(Конфуций, цитируется по http://setti.biz/aphorism/ ) 

Образно говоря, в дополнение к разработкам Н. Талеба, которые можно охарактеризовать 

как «увидел и запомнил» предлагается сделать следующий шаг - «сделал и понял». Именно 

поэтому при первоначальном исследовании мы фокусируем внимание на технических 

http://setti.biz/aphorism/


системах – практически важных, более удобопонятных и интерпретируемых, достаточно 

подробно изученных в ТРИЗ.  

В данной работе рассматриваются вопросы антихрупкости технических систем и связь этой 

парадигмы с понятийной базой ТРИЗ. Приведены результаты исследования следующих 

основных вопросов: 

 Более широкая интерпретация проявлений антихрупкости как одного из вариантов 

поведения изменяющихся систем, имеющиеся ограничения в применимости этого 

понятия 

 Каким образом с помощью ТРИЗ конструировать, формировать и обновлять 

эвристики – методические средства «конструирования» эвристик, предназначенных 

для проектирования антихрупкости 

Второе направление связано с технологией создания и обновления простых эвристик 

ограниченной применимости, необходимых для действий в неопределённой среде. 

Справедливо подчеркивая существенную значимость таких эвристик, приводя примеры 

разработанных им эвристик, Н.Талеб практически ничего не говорит о том, как именно их 

обнаруживать, формировать, апробировать и постоянно обновлять. В то же время ТРИЗ 

можно рассматривать как раз как инструмент создания и комбинирования таких 

эвристических правил. Хотя это относится прежде всего к технической сфере деятельности, 

но включает в себя также уже выполненные разработки работоспособных эвристик на базе 

ТРИЗ для бизнеса, менеджмента, маркетинга, педагогики, научных, социальных проблем. 

Однако в рамках данной работы мы ограничимся рассмотрением только технических 

систем.  

Публикации по теме подходов к созданию антихрупких технических систем 

немногочисленны [3,5,6] и носят в значительной степени манифестационный характер. 

Антихрупкость – динамика проявления в жизненном цикле 

 

Наглядная визуализация соотношения различных вариантов процессов изменения систем 

предложена в [4] – см. Рис. 1. 

Покажем, что такое более широкое рассмотрение позволяет обнаружить некоторые 

немаловажные подробности проявления антихрупкого поведения. 

В настоящем разделе мы, не ограничиваясь только техническими системами, сосредоточим 

внимание на динамических аспектах проявления антихрупкости. Покажем, что 

рассмотрение полного жизненного цикла систем привносит возможность обнаружить 

важные особенности механизма антихрупкости. 

 



 

Рис. 2. Антихрупкость в общем контексте процессов восприятия изменений [4]. 

Пример 1. Согласование во времени и антихрупкость. 

Рассмотрим особенности проявления существенного для проявления антихрупкости 

явления гиперкомпенсации. Всячески подчёркивая вездесущность и важность этого 

явления, Н.Талеб не учитывает важной особенности – хорошо известного в ТРИЗ тренда 

согласованности в действиях для увеличения эффективности. Рассматривая изученные в 

спортивной медицине описания гиперкомпенсации (рис.3), мы не обнаруживаем явной 

связи с проявлением антихрупкости. В случае повторения этих циклов – причём именно в 

такой согласованной последовательности, как показано на рис. 4 – условия появления и 

проявления антихрупкого улучшения становятся понятными. Существенно важно, что 

отклонение от именно такой согласованности может привести к совершенно иным 

последствиям – или отсутствию улучшений или к ухудшениям (эффект 

перетренированности)  



 

Рис.3. Характерная динамика проявления гиперкомпенсации 

 

 

 

Рис.4.  Согласование во времени нагружающих воздействий и динамики 

гиперкомпенсации приводит к проявлению антихрупкости 

 



Пример 2. Адаптивная Инактивность (Adaptive Inactivity) как механизм антихрупкости  

Функции сна у живых существ до сих пор являются предметом дискуссий среди 

специалистов – сомнологов.  Одна из версий, предложенных Jerome M. Siegel [8], состоит 

в трактовке функции сна как несколько необычного механизма адаптационной 

инактивности (Adaptive Inactivity). Эта универсальная для животных функция в 

значительной мере определяет экологическую нишу их существования [9]. Поскольку 

адаптация происходи к ещё неопределённым предстоящим возмущениям, мы считаем 

возможным отнести Adaptive Inactivity к одному из механизмов антихрупкости. 

Действительно, во время сна происходят универсальные подготовительные процессы к 

последующим непредсказуемым событиям. Отметим, что сами эти подготовительные 

процессы отнюдь нетривиальны – см., например [10]. Из обыденного личного опыта 

известно: перед экзаменом важная часть подготовки – хорошенько выспаться накануне, 

дабы встретить трудности и неожиданности в хорошей форме. Другой простой пример – 

вылёживание заготовок перед некоторыми технологическими операциями. При этом не 

производятся какие-то воздействия, но выделяется ресурс времени для осуществления 

самопроизвольных процессов. Такой технологический приём применяется достаточно 

широко – для релаксации внутренних напряжений в металлических отливках, для 

гомогенизации теста и керамических смесей. Координация процессов во времени этих 

процессов подготовки к антихрупкому поведению является существенной.  

Примеры анализа механизмов функционирования антихрупких технических систем 

 

Разберём на нескольких примерах простых технических систем – как подготавливаются и 

функционируют механизмы антихрупкости. 

Пример 3. Сталь Гадфильда (Hadfield steel; Mangalloy; manganese steel) 

Разработанная в конце XIX века Робертом Гадфильдом сталь Fe-(12-14) Mn - (1,0-1,4) C, 

(масс %) нашла широкое применение в промышленности.  При относительно невысокой 

твердости сталь Гадфильда обладает аномально высокой износоустойчивостью при трении 

с давлением и ударами, высокой вязкостью и пластичностью, склонностью к упрочнению 

при деформации. Механизм возникновения антихрупкости здесь заключается в следующем 

- см. рис.5. Из-за легирования марганцем сталь склонна к интенсивному образованию 

двойников при пластической деформации.  



 

Рис.5. Схема механизма антихрупкости в стали Гатфильда 

 

Образовавшиеся двойники тормозят движение дислокаций, тем самым препятствуя 

слиянию дислокаций в микротрещины и возникновению разрушения. Итак, 

«подготовленный заранее» легированием процесс образования двойников деформации 

инициируется и развивается при приложении внешних нагрузок, приводя тем самым к 

возникновению антихрупкости. 

Пример 4. Самозатягивающиеся узлы [7]  

Подобные узлы издавна и достаточно широко применяются в морском деле, альпинизме, 

рыболовстве, технике макраме, при хирургических операциях. Чем сильнее впоследствии 

будет приложена нагрузка к завязанному таким узлом тросу, тем больше будет стягиваться 

и держаться сам узел. Механика их действия сводится к предварительному расположению 

троса таким образом, чтобы при последующем воздействии силы тяги увеличивалась 

площадь контактов и усилие прижатия. При этом увеличиваются силы трения, что и 

способствует повышенной прочности узлового соединения.  



 

Рис.6.Примеры простейших самозатягивающихся узлов  

[источник: http://razuznai.ru/kak_vyazat_morskie_uzly.html 

 

Пример 5. Антихрупкость древних архитектурных строений 

В работе [11] приведены результаты исследования весьма примечательного явления: 

возрастания прочности стен, возведённых в начале прошлого тысячелетия, подвергаемых 

воздействию землетрясений и погодных условий. Использование в качестве связующего 

смеси извести, вулканического пепла и воды привело к долговременным положительным 

последствиям. Растворяясь в воде, компоненты извести проникают в поры и микротрещины 

камней – места, куда невозможно проникнуть пастообразной смеси при строительстве и в 

возникающие при эксплуатации несплошности. Далее начинается самопроизвольный 

процесс возникновения прочных кристаллов штретлингита (straetlingite), армирующих 

материал стен и укрепляющий его.  

 

 

Рис. 7. Иллюстрация к механизму антихрупкости древних сооружений [11]. 

A – внешний вид Большого Павильона (from Archives, Museo Fori Imperiali); B – макрошлиф 

с вулканическим пеплом и цементом; С – характерные повреждения: 1 – трещины по 

периметру цемента, 2 – трещины пересекающие цемент 

http://razuznai.ru/kak_vyazat_morskie_uzly.html
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Хотя материал возведенных древними строителями сооружений не пригоден для 

использования в современных небоскрёбах из-за недостаточной удельной прочности, его 

устойчивость к внешним повреждениям гораздо больше, что подтверждается их 

многовековой эксплуатацией. Расчетный срок службы современных «небоскрёбных» 

материалов составляет 50 лет.  

Даже из беглого анализа приведенных примеров вырисовывается необходимость 

уточнения понятия «антихрупкость».  

o Параметрическая определённость - ведя речь об антихрупкости, следует понимать 

по какому именно параметру достигается антихрупкое поведение. Например, для 

ещё более значительного увеличения износостойкости сталей против абразивного 

износа применяются другие принципы легирования. 

o Рабочее окно – диапазон возмущающих воздействий, в пределах которого 

проявляется антихрупкость. Особые свойства материалов обычно проявляются в 

определенном диапазоне параметров, мускулатура и прочность костей человека 

наращивается при «антихрупких» тренировках в определённых пределах. 

o Определённый временнОй диапазон проявления свойства - сталь Гадфильда 

увеличивает и сохраняет прочность всё же определённое конечное время. Точнее 

говоря, речь должна вестись не столько о времени как универсальной шкале, сколько 

об идентификации тех процессов, которые разворачиваются во времени и приводят 

к потере и/или приобретению свойства антихрупкости. 

ТРИЗ инструменты для обеспечения антихрупкости 

 

Начнём с наиболее распространённого инструментария: приёмов разрешения технических 

противоречий. 

Это довольно очевидный путь интеграции ТРИЗ и антихрупкости, своеобразный ЛЕГО 

набор ТРИЗ – кубиков для описания эвристик, предназначенных для формирования 

антихрупкости. 

Мы не приводим в этой публикации детально разобранных примеров использования 

нижеперечисленных инструментов. Их применимость достаточно ясна из приведенных в 

тексте работы описаний механизма функционирования антихрупких систем. 

На рис.8 показаны возможные приёмы для достижения антихрупкости. Приёмы 

расположены таким образом, чтобы наглядно была видна их применимость до, во время и 

после действия факторов, способных привести к разрушению под действием внешних 

нагрузок. 

 



 

Рис.8. Схема применения приёмов разрешения технических противоречий для построения 

эвристик, обеспечивающих конструирование антихрупких систем. 

 

Дополнительно можно говорить о применимости другого универсального комплекса 

инструментов - изобретательских стандартов: 

В первую очередь Стандарты Класса 1:  

1.1.6. Минимальный режим действия на вещество 

1.1.7. Максимальный режим действия на вещество 

1.1.8. Избирательно-максимальный режим 

1.2.1. Устранение вредной связи введением постороннего вещества 

1.2.2. Устранение вредной связи видоизменением имеющихся веществ 

1.2.3. Оттягивание вредного действия поля 

1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля 

Стандарты класса 5 могут быть применены для «усиления воздействия» как приёмов, так и 

стандартов. 

Чем такой подход – комбинирование уже известных ТРИЗ подходов - хорош?  

 Позволяет обоснованно предположить, что решение новой проблемы (создания 

антихрупкости) осуществимо средствами ТРИЗ или их путём их комбинирования 

 Достаточно прост и сводит решение проблемы создания эвристик к хорошо известным 

в ТРИЗ средствам 



 Применим в простых ситуациях – как путём применения приёмов/стандартов по 

одному, так и совместно 

Почему же такой подход недостаточен?  

 При достаточном количестве потенциально пригодных приёмов неясно – как их 

комбинировать и использовать: 

o  в какой последовательности 

o  в каких сочетаниях 

o применительно к какой части системы 

 Нет объективных данных или эмпирических наблюдений для выбора и оценки 

полезности приёмов – ведь ранее в классической ТРИЗ и её последующих 

модификациях не ставилась задача создания антихрупкости 

 Обнаруживается некоторый недостаток рекомендаций – что делать после события. Это 

представляется понятным, если исходить из логики: лучше предотвратить 

нежелательное проявление хрупкости, чем затем преодолевать его последствия. 

Однако, как неоднократно подчёркивает Н.Талеб, антихрупкость систем зачастую 

достигается за счет хрупкости их отдельных компонентов. Но остаётся неясным вопрос 

– в каких именно ситуациях такой подход осуществим. 

 Не вполне ясна применимость для более сложных, но не менее актуальных ситуаций  

Обсуждение результатов 

 

На наш взгляд, слоган Н.Талеба: «…жить счастливо в мире, которого не понимаю» [1] 

следует отнести к публицистическим преувеличениям. Ведь реально им предложена смена 

(реконфигурация) понимания: если не «одурачен случайностью», имеем представление о 

«Чёрном Лебеде» - уже лучше понимание мира. В этой связи становится очевидной 

возможность существенных дополнений ТРИЗ/РТВ методик преодоления психологической 

инерции. Ведь в их число не входят методики обращения со случайными величинами, 

контр-интуитивными вероятностными парадоксами, ловушками мышления. В настоящее 

время эта область достаточно подробно разработана [см. 12 - 14].  

Отметим другие связи ТРИЗ и концепции антихрупкости систем: 

 Идеальный Конечный Результат(ИКР) – одно из важнейших понятий ТРИЗ. Можно 

считать антихрупкость дополнением к ИКР или идентифицировать как ИКР более 

высокого, продвинутого уровня. То есть мы не только делаем так, что результат 

достигается «сам», но закладываем его сохранение и усиление при последующей 

эксплуатации ТС. То есть это иная задача, которая представляется разрешимой, но 

она ранее отчётливо не ставилась 

 Использование ресурсов – в том числе универсальных (укрепление иммунной 

системы для противостояния многим болезням вместо использования 

многообразных, узкоспециализированных и не всегда совместимых лекарств). 

Возникает задача определения ресурсов и методики их реконфигурации для 

выполнения непредвиденных ранее функций. 

 Применительно к трендам развития систем можно считать антихрупкость полезным 

дополнением к уже выявленным трендам – по крайней мере как одно из направлений 

развития в определённых рамках и ситуациях 



 Диверсионный анализ (AFD) может быть дополнен новой трактовкой: как 

определить, что именно и каким образом в технической системе надо снабдить 

антихрупкими свойствами. При этом следует дополнить основную парадигму AFD 

- не пытаться предсказать, «изобрести» «Чёрного Лебедя», который по определению 

не предсказуем), а выделить стратегии и эвристики создания антихрупкости на 

соответствующих системных уровнях 

Всегда ли антихрупкость технических систем является непреложным идеалом? Разумеется, 

в такой глобалистической постановке сам вопрос, как и ответы на него, не имеют особого 

смысла. Для ответа на этот вопрос важен «масштаб», границы рассмотрения системы. 

Например, стеклянный стакан может быть хрупким и разрушаться. Но если имеется 

отлаженно взаимодействующих пул технологий: технология массового изготовления 

нового стакана (копирования, да ещё и с инновационными улучшениями); технология 

хранения; технология доставки в нужное место; технология самовоспроизведения 

(пресловутый 3D printing) –то тем самым обеспечена антихрупкость процесса «стакано- 

пользования». Подобным образом устроены системы поддержки работоспособности 

автомобильных шин и многие другие сервисы - по сути, создаются условия для 

«бесшовного» или даже улучшенного восстановления после «аварийной» ситуации. Иными 

словами, этот подход зачастую называют переходом бизнес-модели от продукта к сервису. 

При осуществлении такого перехода возникают иные задачи, чем при обеспечении 

антихрупкости на уровне одного конкретного компонента системы. 

Заключительные замечания 

 

Концепция антихрупкости систем является полезным и вполне операциональным 

дополнительным инструментом к имеющимся в арсенале ТРИЗ методикам 

усовершенствования технических систем. При этом необходимо сделать ряд уточнений по 

параметрам, системному уровню, временным рамкам и координации проектируемого 

свойства антихрупкости Имеющиеся и апробированные в ТРИЗ инструменты вполне 

пригодны как для дескриптивного объяснения обнаруженных механизмов антихрупкости, 

так и создания эвристик для проектирования таких систем. Практическое применение ТРИЗ 

инструментария с последующей корректировкой методик для целенаправленного создания 

антихрупких технических систем – задача следующих исследований. 
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