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2005 / 2010

2007 / 2009

2012 / 2014

Почему антихрупкость?

 Новое неординарное и мотивированное  представление

 Разнообразие проявлений – но мало технических примеров

 Создание эвристик как «простых правил для сложных 

ситуаций» - но с ограниченной применимостью



4 Что такое  антихрупкость?



5 Антихрупкость в рамках «доза – реакция»

Какое свойство??

Какой предел??



6

Jerome Siegel 

(2009; UCLA)

Неочевидная антихрупкость
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https://www.bicycleage.com/blogs/cycling-blog/7327952-training-theory
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https://www.bicycleage.com/blogs/cycling-blog/7327952-training-theory
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Согласование для   антихрупкости !



9 Пример антихрупкости: сталь Гадфильда
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Примечание: КК – коренной конец

ИСТОРИЯ И ВИДЫ УЗЛОВ. Автор: penrosa: 21 сентября 2014   http://ucrazy.ru/other/1411232772-istoriya-i-vidy-uzlov.html

Пример антихрупкости: самозатягивающиеся узлы 

http://ucrazy.ru/other/1411232772-istoriya-i-vidy-uzlov.html
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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

Jackson M.D., Landis E.N., Brune P.F. et al. Mechanical resilience and cementitious processes in Imperial Roman architectural mortar. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014;111(52):18484-18489. doi:10.1073/pnas.1417456111 

Пример: Антихрупкость архитектурных строений
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ДО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕ

Принцип “обратить вред в пользу” (21)

Принцип 

предварительного 

антидействия (9)

Принцип 

предварительного 

действия(10)

Принцип “заранее 

подложенной подушки” 

(11)

Принцип дешевой недолговечности взамен долговечности (27)

Принцип отброса и регенерации частей (34)

Принцип проскока (21)

Принцип “наоборот” (13)

Принцип вынесения(2)

Принцип местного 

качества (3)

Введение нового эффекта (18; 28; 35; 36; 38; 39; 40)

Использование приёмов для создания антихрупкости

Принцип динамичности (15)



13 Алгоритм формирования антихрупких систем ? 
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➢ Обнаружены особенности проявления антихрупкости:

❖ Ограничения по параметрам и системному уровню

❖ Существенность согласования во времени

❖ «Неактивная» адаптация – как дополнение…

❖ Необходимость создания именно антихрупких техно-систем 
требует обоснования

➢ Показана возможность применения ТРИЗ инструментария для 
описания механизма действия антихрупких технических систем  и 
создания эвристик

➢ Представляется возможным скомпилировать имеющиеся ТРИЗ 
инструменты в алгоритм придания антихрупкости – но требуются 
испытания и апробация алгоритма

И ещё:

Существенно важен подвид психологической инерции, обусловленный  
ошибками в восприятии вероятностных процессов, НО имеющий иные 
чем в ТРИЗ методы преодоления

В качестве заключения…
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Backup 
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Рамки рассмотрения понятия, категории АнтиХр

ТС

НС

ПС

Функциональные 

аналоги

Более общие механизмы:

 Предотвращение проявления хрупкости(ещё не АнтиХр!!) 

 Адаптация (сверх-; пре-; задержанная; метабиоз – как адаптация для 

уже последующих поколений в том же месте)

 Самонастройка ???

AFA или Функ- модель как 

механизм понимания 

Методика идентификации ресурсов для создания механизмов:

 Локального «укрепления» для «НЕ-проявления хрупкости»(??? Пример: 

Selfhealing)

 Адаптационные режимы (имея гипотезу: частный режим адаптации, в том 

числе и инактивная адаптация )

 АнтиХр

 Некоей СВЕРХ - АнтиХр
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Trend: от простого копирования/дублирования (ещё не АнтиХр) до преобразования имеющихся 

ресурсов в требуемые  для АнтиХр

ТС

К1 К2 К3

Ключевой 
для АнтХр

Дублирование 

Self healing

Готовый Ресурс

Воссоздани
е ресурса

Использов
ание иного  

ресурса

Биохимические процессы 
наращивания мускулов – в 

адаптационном режиме 
Дублирование всей ТС? 

– новые яйца вместо 
протеза цыплёнку  

Придерживаемся идеологии Талеба: не оцениваем ВНЕШНИЕ риски, а фокусируемся на самой ТС 


