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Теория решения научных задач 
 Владимир Заряев 

(настоящие ФИО: Никитин Владимир Валерьевич) 

Статья посвящена построению методологии науки на основе ТРИЗ. 

Рассматриваются научные задачи, возникающие при столкновении 

исследовательской деятельности с аномалиями. Разрабатывается гибкая 

методика решения этих задач, ориентированная как на создание новой 

парадигмы, так и развитие существующей. Описываются структура научных 

систем, законы их эволюции, связь этих законов с вопросами истинности 

научного знания и философиями пост-позитивистов. Вводится понятие 

обобщенного противоречия как формы постановки задачи, показывается его 

связь с классическими противоречиями ТРИЗ. Предлагается система приемов 

решения научных противоречий. Методика демонстрируется на примерах из 

истории науки. 

 

A science methodology based on TRIZ is developed for scientific problems 

arising in the collision of researches with anomalies. The methodology is targeted 

for the creation of a new paradigm as well as for the progress of the existing one. 

The structure of the scientific systems, the laws of their evolution, their 

relationship with the questions of relevance of the scientific knowledge and 

philosophy of post-positivists are considered. The concept of a generalized 

contradiction as a form of problem statement is introduced, its relationship with 

classical TRIZ contradictions is shown. A system of principles for solving of the 

scientific contradictions is proposed.  The technique is demonstrated on examples 

from the history of science. 

Введение 

Научная работа является творческим процессом. Научное открытие часто 

наступает внезапно, в виде творческого озарения, инсайта. Однако до этого 

обычно требуется кропотливая работа, связанная с огромными 

трудозатратами, многочисленными пробами и ошибками. Возникает 

естественный вопрос: нельзя ли как-то стимулировать эти творческие 

озарения, уменьшить число бесплодных попыток на пути к цели? Широкие 

перспективы обещает перенесение в науку методов ТРИЗ. Данная работа 

посвящена этой проблеме. 

Разработки методологии ТРИЗ в науке делались еще основателем ТРИЗ 

[1,2], ведутся современные исследования [3,4]. Однако на пути внедрения 
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ТРИЗ в науку предстоит сделать еще многое. По Альтшуллеру, формула 

ТРИЗ в науке – отвечать на вопрос «как сделать?» вместо «почему?». Но этот 

переход не является тривиальным, нужно подготовить исследователя к нему. 

В настоящей работе предложено решение этой задачи. 

В разделе 1 рассматривается концепция научной системы. В разделе 2 

вводится новое для ТРИЗ понятие – обобщенное противоречие. Оно 

позволяет формулировать канонические противоречия, аналогичные 

техническим, и применить разработанный для последних аппарат 

классической ТРИЗ. В разделе 3 предлагаются приемы решения научных 

противоречий, систематизированные на основе еще одного инструмента – 

выделения пары {множество – система объектов}. Раздел 4 – выводы. 

Программу исследований предлагаю назвать нескромно: теорией 

свершения научных открытий – ТСНО. Это название подчеркивает, что 

методология должна быть впоследствии расширена и охватывать весь 

процесс научной деятельности – от поиска научной проблемы (см работу [5] 

на эту тему) до развития моделей (см. [3]) и решения научных противоречий. 

1. Структура научного знания и ее развитие 

Опишем структуру научного знания как систему. Ее элементами являются 

теории, интерпретированные эксперименты, принципы, модели, утверждения 

и т.д. Все они связаны логическими связями (см. рисунок). Элементы 

научной системы назову модулями, а научную систему – сетью модулей. 

 
На рисунке белые модули – эксперименты, закрашенные – теории, черные 

(непрерывные) линии-связи – логическая согласованность между модулями, 

красные (пунктирные) – противоречие (в дальнейшем конфликтная связь 
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или просто конфликт). Модули можно разделить на подсеть из более 

мелкомасштабных модулей (низкий ранг), или, наоборот, объединить в 

общий модуль (высокий ранг). Хотя наблюдения и теория разделены, стоит 

помнить об условности этого деления: модули различного типа следует 

рассматривать как равноправные (см. обобщенное противоречие дальше). 

Развитие научного знания – это рост числа модулей и согласованных 

связей между ними. Ставятся новые эксперименты, создаются теории, 

результаты сравниваются, ведется поиск новых явлений и концепций. 

Описанная картина связана со следующим пониманием научности знания. 

Научным является не то знание, которое получено путем строгого 

доказательства исходя из достоверных фактов.  Научное знание – то, 

которое получено несколькими путями и/или согласуется с другими 

научными знаниями. Для проверки истинности утверждения ученый 

сравнивает его с несколькими экспериментами и теориями. Например, 

решение уравнений движения можно проверить, убедившись в выполнении 

законов сохранения. А вычисленные значения диаграмм Фейнмана должны 

удовлетворять целому набору тождеств: Уорда, Славнова-Тейлора и т.д. [6]. 

Любой эксперимент нуждается в проверке согласованности с некоторой 

теорией для уверенности в корректной работе приборов. Необходимость 

статистики в эксперименте есть требование сходимости результатов 

независимых измерений. Более того, совершенно аналогично мы проверяем 

согласованность информации от разных органов чувств, чтобы отличить 

реальность от воображения. Как естественное продолжение этой программы, 

наука устанавливает, что является реальностью, а что – вымыслом1. 

На крупных масштабах (высоких рангах) понятие сети научных знаний 

тесно связано с теориями Куна [7] и Лакатоса [8]. Развивающиеся во времени 

(преимущественно) согласованные подмножества модулей образуют научно-

исследовательские программы (выделены геометрическими фигурами 

(цветами) на рисунке), в основе которых лежат некоторые парадигмы. 

Программы конкурируют, вытесняют и поглощают друг друга, объединяются 

(синтез). (см. также эволюционное системоведение [9]). 

Для оценки научно-исследовательской программы введем понятие 

идеальности теории – отношения числа согласованных связей с внешними 

(по отношению к теории) модулями к числу базисных утверждений теории. 

Можно было бы предположить, что конкуренцию выигрывает наиболее 

идеальная программа. Однако, рассматривая историю науки, Лакатос 

                                                           
1 Подчеркну, что я не претендую на решение вечного философского вопроса, но указываю, что претензии 
науки на исследование реальности и объективность являются небезосновательными. 
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показал, что программы следует сравнивать на основе динамики их развития, 

т.е. успех программы определяется в первую очередь ростом идеальности. 

Резюмируем в виде законов развития научных систем: 

1. Рост согласованности научной системы. Научная система развивается 

по пути увеличения числа модулей и непротиворечивых связей. 

2. Развитие научно-исследовательских программ. Сеть модулей 

сегментируется на научно-исследовательские программы: они 

зарождаются и исчезают, конкурируют и объединяются. Программы 

развиваются по пути увеличения идеальности, а их успешность 

определяется динамикой этого развития. 

Эти законы лежат в основе ТСНО. 1-й описывает динамику сети модулей на 

мелком масштабе, 2-й – на крупном. В данной работе в основном будет 

рассмотрен 1-й закон – на его основе будет построена теория научных 

противоречий и их решения. 2-й закон использован в подразделе 3.4. 

2. Научные противоречия 

При разветвлении научной системы ученые неизбежно сталкиваются с 

аномалиями – противоречиями в сети модулей. Когда ресурс развития 

научно-исследовательской программы в рамках текущей парадигмы 

исчерпывается, скопления аномалий становятся зонами роста научного 

знания. Решения противоречий приводят к рождению новых теорий, 

разделов науки, новых парадигм. 

Для описания научных аномалий целесообразно ввести обобщенное 

противоречие. Оно представляет собой искусственно вырезанный сегмент 

из сети модулей, содержащий конфликтную связь. Элементарные 

противоречия записываются как «теория А противоречит эксперименту Б», 

или «теория А противоречит теории Б». Однако целесообразнее раскрывать 

их подробней (брать больший сегмент сети). Например, «теория А, 

согласующаяся с экспериментом А и теорией Г, противоречит теории Б, 

согласующейся с теорией В и экспериментом Б. При этом теория В 

согласуется с экспериментом В, а эксперимент Б – с теорией Д. Также 

согласуются теория Г и эксперимент Б». 
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Пример 1а2. Модель атома – обобщенное противоречие 

Рассмотрим проблему, с которой столкнулся Бор при исследовании атома 

[10]. Согласно планетарной модели, атом состоит из ядра и электрона, 

вращающегося вокруг ядра. Проблема в том, что, как  любое ускоренно 

движущееся заряженное тело, электрон при этом излучает, теряет 

энергию и, как следствие, падает на ядро через доли секунды (~10−8 с). Т.е. 

такая конфигурация является нестабильной. Обобщенное противоречие: 

 
Пример 2а. Теория равновесного излучения – обобщенное противоречие 

Исследуя излучение абсолютно черного тела [11] на рубеже 19-20 веков, 

Рэлей столкнулся со следующим противоречием. Его теория опиралась на 

закон равнораспределения энергии по всем степеням свободы и давала 

спектральное распределение плотности энергии равновесного излучения: 

𝑢𝜈 =
4𝜈2

𝑐3
𝑇 

(формула Рэлея-Джинса), где 𝜈 – частота, 𝑇 – температура, 𝑐 – скорость 

света. Однако, эта формула не согласуется с экспериментом при больших 

частотах. Более того, если взять интеграл по всем частотам от нуля до 

бесконечности, то получим, что полная равновесная энергия излучения 

бесконечна («ультрафиолетовая катастрофа»), т.е. излучение не может 

прийти в тепловое равновесие, что противоречит термодинамике. 

                                                           
2 Здесь и далее примеры взяты из истории науки, но, как всякая рациональная реконструкция, не повторяют 
ее дословно. 
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На диаграмме  отражено, что закон равнораспределения можно вывести 

из обобщения распределения Максвелла на равновесное излучение, согласно 

которому вероятность моды колебаний с частотой 𝜈 иметь энергию 휀 

пропорциональна 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜀

𝑘𝑇
) (𝑘 – постоянная Больцмана) и не зависит от 

частоты. Множитель 𝜈2 в формуле для 𝑢𝜈 возникает при подсчете числа 

мод с частотой, близкой к 𝜈. 

Пример 3а. Масса калибровочных бозонов – обобщенное противоречие 

 В середине 20 века Янгом и Миллсом была предложена теория неабелевых 

калибровочных взаимодействий – обобщение абелевых (электромагнитных) 

взаимодействий [12]. Эта красивая концепция наталкивалась на 

существенную трудность. Теория описывала только безмассовые бозоны-

переносчики взаимодействия – так называемые калибровочные бозоны. 

Однако, к тому времени экспериментально были обнаружены массивные 

бозоны-переносчики слабого взаимодействия: два W-бозона и один Z-бозон. 

 

Характерная особенность обобщенного противоречия в том, что каждый из 

составляющих его модулей может быть подвергнут сомнению, пересмотрен 

(ученый ничего не должен принимать за догму). Решение обобщенного 

противоречия достигается изменением одного из модулей, выбор которого 

определяется не объективными фактами, а идеологией исследователя.  

Формулировка обобщенного противоречия позволяет яснее поставить 

задачу, инициирует поиск смежных научных вопросов. Для дальнейшего 

обострения проблемы целесообразно перейти к каноническим 

противоречиям – аналогу технического противоречия в ТРИЗ: 
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{Объект противоречия в состоянии P} – один из модулей обобщенного 

противоречия, который согласован с модулем {требование 1} и противоречит 

{требованию 2}. Чтобы получить каноническое противоречие, нужно 

инвертировать один из модулей обобщенного: получим {объект 

противоречия в состоянии не P}, который, наоборот, согласован с 

{требованием 2} и противоречит {требованию 1}. 

Пример 1б. Модель атома – каноническое противоречие 

Рассмотрим обобщенное противоречие в примере 1а. Модуль 6 

инверсируется: «электрон не излучает». Дилемма: если электрон не 

излучает, то атом стабилен, но это противоречит теории излучения; если 

электрон излучает в согласии с теорией излучения, то атом не стабилен3. 

 

Пример 2б. Теория равновесного излучения – каноническое противоречие 

Чтобы интеграл сходился, необходимо, чтобы вероятность моды иметь 

состояние с энергией 휀 зависела от частоты, а не только от энергии. 

                                                           
3 Подчеркну, что речь не идет о том, излучает ли реальный атом – речь идет о модели атома. 
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Пример 3б. Масса калибровочных бозонов – каноническое противоречие 

 
Обычно каноническое противоречие имеет большую эвристическую силу, 

чем обобщенное. Поэтому предлагается следующая последовательность: 

1. Постановка задачи в форме обобщенного противоречия 

2. Формулировка канонических противоречий 

3. Применение приемов решения канонических противоречий 

(обобщенное противоречие – промежуточное звено). Но в некоторых случаях 

удобнее работать с обобщенным противоречием. В частности, если 

изменяемый модуль крайний, сложно сформулировать каноническое 

противоречие. Поэтому ниже даны приемы решения для обоих типов. 

3. Методы решения научных противоречий 

3.1. Операторы творческого воображения 

1. Рассмотреть предельные случаи. 

2. Диверсия: усилить конфликт в обобщенном противоречии. 

3. Поменять направление логики в обобщенном противоречии (поменять 

местами причину и следствие). 

4. Постараться обобщить задачу. 

5. Если в обобщенном противоречии несколько конфликтов, проверить, 

не могут ли они «сокращаться»: иногда совместное рассмотрение двух 

конфликтных связей решает противоречие. 
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6. Обратить вред в пользу: иногда конфликт показывает возможность 

описать неизвестное (или ранее не объясненное) явление 

Пример 1в – к оператору 2 

 В теории, усиливающей конфликт между модулями 1 и 2–3, электрон 

мгновенно излучает всю свою энергию и мгновенно падает на ядро 

 В теории, усиливающей конфликт между модулями 4 и 5, атом вообще 

не излучает (т.е. наблюдаемое излучение не предсказывается) 

Приведенные диверсии позволяют усилить каноническое противоречие: 

 
Пример 4а – к оператору 3 

В основу специальной теории относительности положено утверждение о 

постоянстве скорости света во всех системах отсчета [13]. Это 

утверждение можно рассматривалось как следствие уравнений Максвелла. 

3.2. Выделение пары {множество – система объектов} 

Моделируя явление, ученый оперирует образами. Формализуем это 

мышление – представим модель как систему объектов, реализующихся на 

некотором множестве и взаимодействующих друг с другом через связи. 

Например, в классической механике материальная точка – это объект, а 

множество – пространство-время, в котором она существует. Заметим, что 

пара {множество – система объектов} соответствует паре фигура–фон в 

гештальт-психологии4 [14], см. также выделение минимальной модели [3]. 

Для эффективной работы с научным противоречием нужно предложить 

несколько представлений {объекты–множество} для изменяемого модуля. 

Пример 1г. Модель атома – выделение пары объекты-множество 

1-й вариант: Множество – 3х-мерное пространство + время; объекты – 

ядро, электрон, излучение; динамическая связь – электрическое притяжение 

между электроном и ядром. 2-й вариант: множество – набор возможных 

орбит электрона + время; объект – точка в этом множестве. 

                                                           
4 на связь между научными парадигмами и гештальт-психологией обратил внимание еще Кун []. 
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3.3. Приемы изменения модулей (приемы решения обобщенных 

противоречий) 

А. Изменение множества: 

1. Расширение множества: введение нового параметра 

2. Динамизация множества: сделать множество изменяемым (или 

сделать изменяемым то, что раньше было неизменяемо). 

3. Если множество динамично, наложить ограничения на его 

изменяемость. 

4. «Перекроить» множество, «вывернуть его наизнанку» 

5. Изменение структуры множества: переход от непрерывного к 

дискретному и наоборот, от чисел к матрицам, операторам, 

функциям, функционалам, кватернионам и т.д. 

Б. Изменения системы объектов: 

1. Введение нового объекта 

2. Динамизация. Сделать объект (объекты) зависящим от тех 

параметров, от которых он ранее не зависел. 

3. Введение связи между объектами. Наложение условия на движение 

объекта. Динамизация связи, если связь уже есть. 

4. Перегруппировать элементы системы объектов (см. пример 5) 

5. Изменение структуры объекта: переход от точечного объекта к 

непрерывной среде и наоборот, от чисел к матрицам, операторам 

(пример: квантовая механика) и т.д. 

Эти приемы можно рассматривать как приемы решения обобщенных 

противоречий. Также они могут быть применены в связке с приемами 

решения канонических противоречий (см. дальше). 

Пример 5 – прием Б4, перегруппировка 

В теории флогистона металлы состоят из смеси земли с огненной 

субстанцией – флогистоном (разные земли соответствуют разным 

металлам) [7]. При горении флогистон выделяется (отсоединяется от 

земли), в результате остается только земля. Система объектов имеет вид: 

 
(система имеет два состояния: земля и флогистон соединены и 

разъединены). Варианты перегруппировки: 
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1)   2)  

Интерпретация второго варианта: при горении металл, соединяясь с 

флогистоном, образует землю. Так от теории флогистона мы пришли к 

теории кислородного горения (этот по-новому определенный флогистон 

является кислородом в новой терминологии). 

3.4. Идеальность теории. Ресурсы. 

Критерием отбора вариантов изменения модулей может быть стремление 

увеличить идеальность теории. Идеальное решение противоречия 

реализуется в тех сущностях, которые уже есть (или подразумеваются) в 

теории (или даже предполагает уменьшение их числа). Поэтому в первую 

очередь следует опираться на имеющиеся (внутренние) ресурсы и лишь 

после этого искать внешние. Под ресурсами здесь понимаются объекты, их 

связи, параметры, свойства множества и т.д. Ресурсы можно искать: 

 во множестве (в частности, пространство и время, время до конфликта) 

 в системе объектов: в системе, в подсистеме, в надсистеме, в связях 

 ресурс пустоты 

Наиболее идеальными являются приемы изменения модулей 4 и 5 (как для 

множества, так и для объектов) – они ничего не вводят, но изменяют уже 

имеющееся. Далее следуют 2 и 3, и наименее идеальный – 1-й. 

Важно понимать, что рост идеальности часто происходит немонотонно. 

Например, Паули ввел новую частицу – нейтрино – это локально уменьшило 

идеальность. Однако позже нейтрино зарегистрировали, число описываемых 

феноменов возросло, что скомпенсировало увеличение базисных 

утверждений – идеальность увеличилась. 

Систематический поиск ресурсов делает поиск решения противоречия 

более целенаправленным и позволяет увидеть условные границы мышления. 

Пример 4б. Теория относительности 

Допустим, пока не известна теория относительности и работы Лоренца, 

но известны уравнения Максвелла и классическая механика. Если 

предположить, что эфир не существует (см. пример 4в дальше) то мы 

вынуждены принять, что уравнения Максвелла верны во всех системах 

отсчета. Отсюда следует независимость скорости света от системы 

отсчета. Но это противоречит преобразованиям скоростей, 

согласующимся с механикой Ньютона: 
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Поиск ресурсов во множестве обращает внимание на ресурс «время». 

Прием А2 приводит к относительности течения времени в разных системах 

отсчета – ключевой догадке, реализованной в преобразованиях Лоренца [13]. 

3.5. Приемы решения канонических противоречий 

1. Разделение на множестве 

1.1. Сделать объект различным на разных областях множества (разделить 

противоречивые требования между различными областями 

множества), либо на различных масштабах множества 

1.1.1. Разделить противоречивые требования во времени 

1.1.1.1. Сначала выполняется одно требование, потом – другое 

1.1.1.2. Требования выполняются поочередно 

1.1.1.3. Объект может совершать фазовые переходы5 

1.1.1.4. Объект имеет разные свойства на разных характерных 

временах (или частотах) 

1.1.1.5. Противоречивые требования выполняются для 

промежутков времени разной длины. Обратить внимание на 

время до возникновения противоречия. 

1.1.2. Разделить требования на множестве в фиксированный момент 

времени (например, физическое 3-хмерное пространство) 

2. Разделение в объектах 

2.1. Разделить противоречивые требования между объектом противоречия 

и еще каким-то объектом/объектами 

2.2. Разделить требования между различными рангами системы объектов 

2.2.1. Между системой и ее подсистемами6.  

2.2.1.1. Разделить объект/понятие на составляющие. 

2.2.1.2. Ввести интегральный объект – вихри, квазичастицы и т.д. 

(Свойства интегрального объекта и его компонент различны) 

2.2.2. Между системой и надсистемой 

2.2.2.1. Надсистема – объединение системы и других объектов 

2.2.2.2. Надсистема – бисистема, система + антисистема 

                                                           
5 Важно подчеркнуть, что речь не идет об уже известных фазовых переходах: применяя этот прием, 
исследователь делает предположение о существовании ранее не обнаруженного фазового перехода. 
6 В группе приемов 2.2 под системой подразумевается объект противоречия. Соответственно, под 
надсистемой – любая система, включающая эту систему в качестве подсистемы. 
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2.2.2.3. Надсистема – ансамбль систем 

2.2.3. Объект канонического противоречия (А) является производным 

другого объекта (Б) (возможно не имеющего прямого физического 

смысла). Противоречие разрешается между А и Б. 

2.3. Использование связи 

2.3.1. Разделить требования между объектами и связями 

2.3.2. Разделить требования между системой со связями и без связей 

2.3.3. Разделить требования между системами с различными связями 

3. Функциональное разделение. Разделить противоречивые требования 

между объектом и множеством.  

4. Разделение в множестве. Множество имеет противоречивые свойства, 

объект исключается (ресурс «пустота»). 

5. Разделение в отношениях. Противоречие разрешается по отношению к 

различным точкам зрения (различным парам {множество – система 

объектов}). Примеры: различные системы отсчета, системы аксиом. 

Для реализации любого из приемов можно использовать методы изменения 

модулей и производить целенаправленный поиск ресурсов. В частности, для 

реализации приемов 3 и 4 обычно необходимо изменить множество.  

Пример 1д. Модель атома – вариант решения противоречия 

Решение противоречий в примерах 1б и 1в, используя прием 1.1.1.2: 

электрон попеременно то излучает, то не излучает. Реализовано в модели 

атома Бора: электрон длительное время находится на орбите, не излучая, 

затем спонтанно излучает и мгновенно переходит на другую орбиту.  

Опираясь на различные выделения пары {множество – система объектов} 

(пример 1г), можно предложить способы реализации разрешения во 

времени. 1) Множества – набор орбит электрона + время. Прием А5 

изменения модулей: множество изменяется с непрерывного на дискретное. 

2) Множество – физическое пространство-время. Прием Б3: накладывается 

условие на движение электрона. Именно так строится модель Бора [10]: 

радиус орбиты принимает дискретные значения, определяемые из уравнений 

движения и условия квантования момента импульса электрона. 

Пример 2в. Теория равновесного излучения – вариант решения 

Множество – набор возможных состояний мод разных частот, объекты 

– состояния мод – точки в этом множестве. В теории Планка реализован 

редкий прием 3 [10,11]. Вероятность моды иметь данное состояние 

зависит только от энергии, а структура множества энергетических 

состояний изменена так, что уже зависит от частоты: энергия моды 

может дискретна с шагом 𝛿휀 = ℎ𝜈, зависящим от частоты 𝜈. 

Пример 3в. Масса калибровочных бозонов – вариант решения 
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В теории Вайнберга-Салама-Глэшоу [15] реализована комбинация приемов 

2.2.2.1 и 1.1.1.1. Вводится дополнительный объект – скалярное поле (Хиггс). 

Бозоны слабого взаимодействия не имеют массу сами по себе, но 

приобретают ее при взаимодействии со скалярным полем. В первые 

мгновения жизни Вселенной бозоны не имели массу, а после остывания 

Вселенной, масса появляется (спонтанное нарушение симметрии). 

Пример 4в. Проблема эфира 

Майкельсон ставил свои опыты не с целью определить, существует ли 

эфир, но с целью сравнить противоречащие теории эфира [8]. Эйнштейн 

реализовал прием 4: изменяются свойства множества – пространства-

времени. При этом понятие эфира оказалось не нужным. 

Пример 6. Образование планет 

Существует проблема описания формирования крупных дальних планет 

Солнечной системы – Урана и Нептуна. Согласно теории, образование 

крупных объектов маловероятно в этой области. 

 
В работе [16] реализован прием 1.1.1.1. Предполагается, что сначала эти 

планеты сформировались в области Юпитера, а затем в результате 

гравитационного взаимодействия переместились (планетная миграция). 

Пример 7. Приемы решения в истории исследования нейтрино 

 Открытие нейтрино – прием Б1 изменения модулей [17] 

 Осцилляции нейтрино – прием 1.1.1 [18]. 

3.6. Выводы. 

После проведения всех методологических процедур вне зависимости от 

результатов следует записать выводы. Если появились идеи решения 

противоречий, следует их аккуратно записать. После этого можно приступать 

к их проработке и реализации, а затем критике. В качестве выводов может 

выступать причина аномалии. Далее следует обобщить результаты.  

4. Выводы 

Рассмотрение структуры научного знания позволило ввести обобщенное 

противоречие и построить методологию решения научных противоречий, 
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основанную на ТРИЗ. Развитые методы ориентированы на научные 

проблемы, связанные с аномалиями. Возможно их применение как для 

создания новой парадигмы, так и в рамках нормальной науки. 

Приведены примеры открытий, интерпретируемые в терминах ТСНО. Это 

показывает возможности методологии. Однако требуется апробация на 

актуальных научных проблемах. 

Другое направление развития – приложение к наукам, отличным от физики 

– биологии, истории, экономики и т.д., в первую очередь к математике, – и 

другим областям человеческой деятельности (например, философии). 

Интерес представляет и возможность обогатить саму ТРИЗ за счет 

методологии науки: применении обобщенного противоречия в 

изобретательских задачах, обобщении теорий Лакатоса и Куна на технику. 
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Считаю своим долгом выразить признательность всем, кто помогал мне 

работать над ТСНО. В первую очередь, Резчиковой Елене Викентьевной 

(МГТУ им. Баумана) – моему Учителю ТРИЗ; Казакову Кириллу 

Александровичу (МГУ им. М.В. Ломоносова) – моему Учителю в науке – за 

обсуждения и наши с ним научные исследования [19], подтолкнувшие меня к 

работе над ТСНО; Рауфу Мухарамову – моему Наставнику; Шуртаковой 

Анастасии – за постоянное внимание к ТСНО; Каблаш Екатерине – за 

помощь в редакции текста; моим родителям Берг Анне Владимировной и 

Никитину Валерию Владимировичу. Также я благодарен Новоселову А.А., 

Пронину П.И., Кудрявцеву А.В. и Минакеру В.Е. 

В заключение выражу надежду, что ТСНО позволит совершать переход к 

новой парадигме не плавно, как это происходило исторически, но резко, 

ускоряя развитие научного знания. 
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