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СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ПОИСКА МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

ОПИСАНИЕ

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ , К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к компьютерным системам , а именно к системам ,

синтезирующим интеллектуальные решения в виде нахождения нужного решения или

пути к нему из заданной области знания .

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Ниже приведены сведения об известных технических средствах аналогичного

назначения , что и предложенное устройство .

Известна система семантического анализа и отбора документов со способностью

получения знаний , «DOCUMENT SEMANTIC ANALYSIS/SELECTION WITH KNOWLEDGE

CREATIVITY CAPABILITY», см . документ US 2001/0014852. Система состоит из компьютера ,

машиночитаемого носителя знаний , устройства считывания , средства связи с локальными

сетями и Интернет и машины логического вывода в виде отдельного семантического

процессора . Последний включает блок подготовки текстов для моделирования , блок

получения анализируемых САО -структур , блок синтеза ключевых слов / фраз для рефератов

на естественном языке , блок синтеза рефератов , а также , блок базы знаний для САО -

структур , блок БД исходных текстов , блок БД обобщений текстов на естественном языке ,

блок БД новых концептов на естественном языке , блок БД ключевых слов и фраз для

рефератов . Пользователь , используя принятые термины , вводит в систему запросы с

клавиатуры компьютера . Система моделирует запросы пользователя в виде САО -структур

с выделением ключевых слов и фраз , на основе которых в локальных БД и Интернет

подбирает подходящие исходные тексты -кандидаты . В текстах -кандидатах также

выделяются САО -структуры . Если они соответствуют САО-структурам запросов

пользователя , то тексты -кандидаты запоминаются для просмотра в БД текстов на

естественном языке . Тексты -кандидаты , не имеющие запрашиваемых САО -структур ,

удаляются . На основе наиболее частых ключевых слов , фраз и грамматических правил

составляются рефераты отобранных текстов . Имеется возможность синтеза новых

концептов знаний на основе синтеза подобранных САО -структур с учетом словарей

синонимов компонентов САО -структур .

Недостатки данной системы заключаются в следующем :



- при каждом зап росе пользователя система последовател ьно рассматри вает весь

объем доступ ных текстов во внешн их и внутренн их сетях , что требует значител ьных затрат

м ашинного времен и;

- возможности системы огра ничены доступ ными источн иками ;

- разбиен ие предложений исходн ых текстов на САО-структуры при водит к разрыву

весьма сложных семантических структур , которые присутствуют внутри предложени й и

разделов текста ;

- система может применяться только подготовленным экспертом -пользователем .

Известна система управлен ия зна ниями для разрешения ситуа ций по патенту РФ

Ne2480826, которая предназначена для поддержки разрешен ия проблемных ситуа ций,

связа нных с неудовлетворительным качеством кон кретных объектов . Система упра вления

зна ниями для разрешен ия ситуа ций содержит блок созда ния знан ий, блок орга низации

зна ний , с входом которого соединен выход блока создания зна ний, блок локализации

зна ний , с входом которого соединен выход блока орга низа ции зна ний, блок

позиционирова ния знаний , с входом которого соединен выход блока локализа ции зна ний,

и блок повторного испол ьзова ния знаний , с входами которого соеди нен ы выходы блоков

локализа ции и пози циони рова ния знани й . Блок системной интегра ции, входы и выходы

которого соединен ы, соответственно , с входами и выходами блоков создания зна ний,

орга низа ции знани й, локализа ции знан ий, позицион ирова ния зна ний, повторного

использован ия знан ий, и блок системной визуализаци и, вход которого соеди нен с

выходом блока системной интеграци и . Техн ически й результат заключается в улучшен ии

хара ктеристик обрабатываемой информа ции , а также в повышен ии качества визуализации

ситуа ций .

Известна интеллектуальная информа ционная система выбора зна ний «Оптимэль »

по пате нту РФ NQ2564641, обеспечива ющая предоставление пол ьзователю доступа к

предва рител ьно систематизи рова нным зна ниям , выбра нным путем анализа найденн ых

источ ников информаци и, а также обеспечение эффекти вного выбора наиболее

подходя щего метода реше ния оптимизацион ной задачи . Техническим результатом

является уменьшен ие времени решения оптимиза цион ных задач . Указанный техн ический

результат дости гается модели рова нием базы знан ий при помощи бинарного дерева

системы воп росов и ответов . Дан ная модель представлен ия знан ий позволяет упростить

не только реализа цию всей системы , её использова ние, но и дальнейшее заполнение базы



зна ний новыми знан иями . Специфи ка задач выбора требует периодического напол нен ие

базы знан ий новыми знаниями , иначе дан ная система переста нет быть а ктуальной .

Известна комп ьютерная система для решен ия изобретательских задач

«Изобретающая маш ина » (В.М .Цури ков . Проект «Изобрета ющая м ашина». Современ ное

состояние и реальн ые перспективы . - Науч но -пра ктическая конференция «Теория и

пра ктика обуче ния техн ическому творчеству », Миасс , 23-27 мая , 1988. - С. 37 - 43), которая

состоит из комп ьютера , машиночитаемого носителя , программного средства (ПС) и

пользователя и предназначена для решен ия технических задач . Здесь используются

разн ые модели знан ий, объеди ненные в базу знан ий, а также испол ьзуется м ашина

логического вы вода . Д анная система производит поиск документов в локальн ых базах

данных (БД ) и в сети Интернет , испол ьзуя семантический анализ . Последний вариант

системы известен как Invention Machi ne Goldfire. См . информацион ный буклет «Invention

Machine Goldfire. Data sheet», 2009).

Испол ьзуется в комп ьютерной системе - компьютер - машиночитаемый носител ь -

программное средство (ПС) - пользователь для решен ия интеллектуальн ых задач для

одного напра вления - решения технических задач . Представляет собой гибридную

экспертную систему (ЭС) с использова нием моделей знан ий, объеди нен ных в базу зна ний ,

и имеющей м ашину логического вывода . Имеется возможность искать подходящие

документы по запросам на основе сема нтического анализа , как в локальн ых базах данн ых

(БД ), так и в сети Интернет . «Изобрета ющая машина » обладает знан иями (и выдает

ответы ), в своей части превосходя щими знания наиболее квалифици рованн ых

специал истов . В ней содержатся мощн ые информа ционные базы - технических

спецэффе ктов из разн ых областей знан ий, каталог методов решения задач , используются

некоторые расчетн ые модел и, в частности , функционально -стоимостного анализа .

Некоторые из этих баз построены с использован ием моделей знан ий, в частности

семантических сетей , продукционн ых моделей и моделей «субъект - акция - объект » (САО-

модели ) . Также применяются визуал ьные и графические образы - графи ки, изображения ,

чертежи для повышения эффективности работы , подключенн ые к некоторым моделям

зна ний .

Дан ное техническое решение , как наиболее бл изкое к заявленному по

техническому существу и дости гаемому результату , при нято в качестве его прототипа .

Дан ная система обладает зна ниями о техн ических спецэффектах из разных областей

зна ний , оснащена методами решения изобретательских задач , применяет визуал ьные и



графические образы для повышен ия эффекти вности работы . Выполнена система на

стандартн ых маши ночитаем ых носителях , защи щен ных от коп ирован ия кодами доступа

без специальн ых устройств чтен ия м ашиночитаемых носителей и их защиты . Она

подключается к комп ьютерам через устройства считы вания , а п ри работе ядро ПС

считывается в компьютер и работа выпол няется в операти вной памяти комп ьютера с

подкачкой объемов информа ции с м ашиноч итаемого носителя .

Недостатками д анного технического реше ния явля ются :

- система производит поиск документов в локальн ых базах данных (БД ) и в сети

Интернет , используя сема нтический анализ , но пол ьзователю всё равно приходится

самостоятельно прорабатывать найденный материал , с целью выбора подходящего

варианта для решен ия кон кретной задач и;

- используются неэффекти вные способы представления д анных в БД и БЗ, которые

не позволя ют отказаться от л ишних м анипуляци й с д анными ;

«Изобрета ющая м ашина» использует технологи ю теории решен ия

изобретательских задач (ТРИЗ ), в которой новые техн ические решения ищутся при помощи

одного и того ж е набора типовых приемов разрешен ия технических проти воречи й .

РАСКРЫТИ Е ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Задачей заявляемого изобретения является создан ие технологи и, позволя ющей по

зап росу пользователя находить разрешение любого технического противоречия в виде

нахожден ия их решени й с помощью системы на основе обучаемой ней рон ной сети ,

использующей принципы морфологического анализа и нечеткой логики и форми рующей

устойчивые вза имосвязи характеристи к предмета запроса , что является базой для

обучен ия ней росети и основой материала для форми рова ния детализи рова нного ответа на

зап рос .

Сущность первого неза висимого объекта заявленного техн ического решен ия

вы ражается в следующей совокупности существенных признаков , достаточной для

решен ия указа н ной заявителем технической проблемы и получен ия обеспечи ваемого

изобретением технического резул ьтата .

Согласно изобретен ию , способ поиска методов разрешения технических

противоречи й, вкл юча ющи й в себя анализ известных сведен ий о технических

противоречиях из разных областей техн ики , методов решения изобретател ьских задач с

использован ием логического анал иза и выдачу рекоменда ций на зап рос пользователя ,

которы й хара ктеризуется тем , что вводят в систему зап рос пользователя на языке



интерфейса , распозна ют язык интерфейса с запросом пол ьзователя и пере водят его в код

зап роса , затем создают алгоритм для формирован ия кода запроса , форми руют приоритеты

для обучения ней рон ной сети , после чего осуществляют дообучение ней рон ной сети по

параметрам , соответствующим коду зап росу , и осуществляют поиск методов разрешен ия

технических проти воречий с помощью дообучен ной нейронной сети , использующей

при нци пы морфологического анализа и нечеткой логики , для чего в соответствующем коду

зап роса издел ии или объе кте выделя ют группу основных конструкти вных и социально -

экономических призна ков , при этом нейронная сеть формирует устойчи вые взаимосвязи

хара ктеристик соответствующего коду запроса предмета с его социал ьно -экономическими

факторами , затем ней рон ная сеть уста навливает взаимосвязи между исследуемым

предметом и упоми нанием его в базах патентов и каждая совокуп ность взаимосвязей

формируется в своем информацион ном простра нстве , после чего с помощью метода

морфологического проекти рова ния форми руют совокупность матриц , каждая из которых

сформирована путем упорядоченн ых переборов по исчерпы вающему и конечному

перечн ю физических свойств и социально -экономических характеристик , учиты ваемых при

приме нен ии техн ических решен ий с установлением типа зависимости между ними , после

чего на основе зафикси рова нных взаимосвязей созда ют систему ранжи рова ния , которая

является базой для форми рова ния детализированного ответа на зап рос , после чего

формируют код ответа , переводят его в язык интерфейса и выдают ответ пользовател ю

системы .

Кроме того , первый независимый объект заявленного техн ического решен ия

хара ктеризуется наличием ряда дополн ител ьных опционал ьных признаков , а имен но :

- код запроса форми руют с учетом произведен ных пол ьзователем фил ьтраций

входных дан ных;

- код ответа на запрос пользователя и напра влен ия предла гаемых решен ий

уточняют различными видами фильтров .

Сущность второго независимого объекта заявленного техн ического решения

вы ражается в следующей совокупности существенных признаков , достаточной для

решен ия указа нной заявителем технической проблемы и получен ия обеспечи ваемого

изобретением технического резул ьтата .

Согласно изобрете нию , система на основе обучаемой нейронной сети для

осуществления вышеоп исан ного способа выполнена в виде распределенной

иера рхической морфологической структуры , включа ющей в себя модуль приема зап роса



пользователя системы , модуль распознава ния языка интерфейса с запросом пользователя ,

модуль создан ия ал горитма для формирования кода запроса , модул ь форми рова ния

соответствующей коду запроса структуры баз данных , модуль формирован ия приоритетов

для обучения ней рон ной сети , модуль дообучения ней ронной сети по соответствующим

коду запроса параметрам , нейронную сеть , осуществляющую поиск методов разрешен ия

технических противоречи й, модуль форм ирования кода ответа , модуль перевода кода

ответа в язык интерфейса и модул ь выдачи ответа пол ьзовател ю .

Зая влен ная совокупность существен ных признаков обеспеч ивает достижен ие

технического резул ьтата , который закл ючается в том , что зая влен ный способ позволяет по

зап росу пользователя находить разрешение любого технического противоречия в виде

нахожден ия их решени й с помощью системы на основе обучаемой ней рон ной сети ,

использующей принци пы морфологического анализа и нечеткой логики .

КРАТКОЕ ОПИСАН ИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Сущность зая вляемого технического решения поясняется чертежом на фи г. 1, на

котором представлена блок -схема заявленной системы .

ОПИСАН ИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛ ЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕН ИЯ

На блок -схеме по фи г. 1 пози циями обозначены :

1 - модуль приема запроса пользователя системы , 2 - модул ь распознава ния языка

интерфейса с запросом пользователя 3 - модуль создан ия алгоритма для форми рова ния

кода запроса , 4 - модуль формирован ия кода зап роса , 5 - модул ь форми рова ния

соответствующей коду запроса структуры баз данных , 6 - модуль форми рова ния

приоритетов для обучения нейронной сети , 7 - модуль дообучен ия нейронной сети по

соответствующим коду запроса параметрам 1-п, 8 - ней рон ная сеть , 9 - модуль

формирован ие кода ответа , 10 - модуль перевода кода ответа в язык интерфейса , 11 -

модуль выдачи ответа пользовател ю .

Зая влен ная нами система работает следующим образом .

С помощью модуля 1 вводят в систему запрос пользователя в виде текста

интерфейса , язык которого распознают посредством модуля 2. Затем модуль 3 создает

ал горитм для форми рова ния кода запроса , а модуль 4 формирует код запроса . Модуль 5

формирует соответствующей коду запроса структуру баз дан ных , а модул ь 6 форм ирует

приоритеты для обучения нейронной сети . Дообучен ие нейронной сети 8 по

соответствующим коду зап росу параметрам осуществляют с помощью модуля 7. Далее

ней ронная сеть 8 осуществляет поиск методов разре шения технических проти воречий с



использован ием при нци пов морфологического анализа и нечеткой логи к и . Метод

морфологического анализа основан на комби натори ке . Суть его состоит в идее получения

детального о писания всех существующих и возможн ых (допустимых ) технических систем

исследуемого класса с последующим поиском на этом множестве о писа ния технической

системы , наиболее полно соответствующего поста влен ной цели . Для этого в

интересующем издел ии или объекте выделяют груп пу основных конструкти вных или

других признаков . Для каждого призна ка выби рают альтернативн ые вариа нты , то есть

возможн ые вариа нты его испол нения . Комбин ируя их между собой , получают множество

разл ичных решен ий, в том числе представля ющих практически й интерес . Предва рительно

ней ронная сеть 8 форми рует устойчи вые взаимосвязи хара ктеристи к соответствующего

коду зап роса предмета с его социал ьно -экономическими фа кторами в виде наслоения

псевдоплоскостей , обучается на полученных взаимосвязях и осуществляет поиск решен ия

преодоления того ил и иного техн ического проти вореч ия или технической проблемы и

уточняет различн ыми видами фильтров напра влен ие их решен ия, затем ней рон ная сеть

устана вли вает взаимосвязи между исследуемым предметом и упомина нием его в базах

патентов и каждая совокупность формируется в своем информа ционном пространстве ,

после чего с помощью метода морфологического проекти рова ния форм ируют

совокуп ность матри ц, каждая из которых сформи рована путем упорядоченных переборов

по исчерп ыва ющему и конечному переч ню физических свойств и социально -

экономических хара ктеристи к, учитываемых при применен ии техн ических решений с

установлением типа зависимости между ними , после чего на основе зафи кси рованн ых

вза имосвязей осуществля ют работу с четкой и нечеткой логи кой , созда ют систему

ранжи рования , которая является базой для обучения нейросети и основой материала для

формирован ия детализирован ного ответа на запрос . Далее модуль 9 форми рует код

ответа , модуль 10 переводит код ответа в язык интерфейса , а модул ь 11 выдает ответ

пользователю .

Зая влен ное устройство может быть реализовано с использова нием известного

оборудова ния, технических и технологических средств в виде известн ых уни версальн ых

ней росетевых пакетов для моделирова ния широкого круга искусственных нейронных

сетей , менеджеров обучаемых искусственных ней рон ных сетей и т .п .



ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ поиска методов разрешения технических проти воречи й, включа ющий в

себя анализ известных сведени й о техн ических проти воречиях из разн ых областей техники ,

методов решения изобретател ьских задач с использованием логического анал иза и выдачу

рекоменда ций на запрос пользователя , отличающийся тем , что :

вводят в систему зап рос пользователя на языке интерфейса ,

распознают язык инте рфейса с запросом пользователя и переводят его в код

зап роса , затем

создают алгоритм для форми рова ния кода зап роса ,

форми руют приоритеты для обучения ней рон ной сети , после чего

осуществля ют дообучен ие ней ронной сети по параметрам , соответствующим коду

зап росу , и

осуществля ют поиск методов разрешения технических противоречи й с помощью

дообученной ней рон ной сети , испол ьзующей принципы морфологического анализа и

нечеткой логики , для чего в соответствующем коду запроса изделии или объекте выделя ют

груп пу основных конструкти вных и социально -экономических призна ков , при этом

ней ронная сеть формирует устойчи вые вза имосвязи хара ктеристи к соответствующего коду

зап роса предмета с его социально -экономическими факторами , затем нейронная сеть

устана вли вает взаимосвязи между исследуемым предметом и упомина нием его в базах

патентов , и каждая совокуп ность вза имосвязей форми руется в своем информа ционном

простра нстве , после чего

с помощью метода морфологического проекти рова ния форми руют совокуп ность

матри ц, каждая из которых сформирована путем упорядоченных переборов по

исчерп ыва ющему и конечному перечню физических свойств и социал ьно -экономических

хара ктеристик , учитываемых при применен ии техн ических решений с уста новлением ти па

зависимости между ними , после чего

на основе зафи ксирован ных взаимосвязей создают систему ранжи рова ния , которая

является базой для формирован ия детал изирова нного ответа на зап рос , после чего

форми руют код ответа , переводят его в язык интерфейса , и

выда ют ответ пользовател ю системы .

2. Способ по п .1, отлича ющи йся тем , что код запроса форми руют с учетом

произведен ных пользователем фил ьтраци й входн ых данных .



3. Способ по п .1, отл ичающийся тем , что код ответа на зап рос пользователя и

направления предлагаемых решени й уточняют различн ыми видами фильтров .

4 . Система на основе обучаемой ней рон ной сети для осуществления способа по

предыдущим пунктам , выполнен ная в виде распределенной иера рхической

морфологической структуры , вкл юча ющей в себя :

модуль приема запроса пол ьзователя системы ,

модуль распозна ван ия языка интерфейса с запросом пользователя ,

модуль созда ния алгоритма для форми рова ния кода зап роса ,

модуль формирования соответствующей коду запроса структуры баз данных ,

модуль формирования приоритетов для обучения ней рон ной сети ,

модуль дообучения нейрон ной сети по соответствующим коду запроса параметрам ,

нейронную сеть , осуществляющую поиск методов разрешен ия технических

противоречи й,

модуль формирования кода ответа ,

модуль перевода кода ответа в язык интерфейса , и

модуль выдачи ответа пользователю .
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