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Сейчас мы только входим в эру когнитивных технологий, когда компьютер 

может не только обрабатывать наши запросы, при в вводе с клавиатуры или го-

лосом, но умеет анализировать, принимать решения и предлагать идеи. Первым 

крупным проектом на рынке когнитивных технологий стал продукт компании 

IBM под названием Watson. 

IBM Watson – это суперкомпьютер, в котором внедрена вопросно-ответная 

система искусственного интеллекта. Основная задача данного продукта пони-

мать вопросы, сформулированные на естественном языке и находить решения. 

Данный компьютер сформирован из 90 серверов IBM p750, в каждом из которых 

находится четыре восьмиядерных процессора с архитектурой POWER7. Суммар-

ный объем оперативной памяти более 15 терабайт. Система понимает определён-

ные высказывания на естественном языке, может найти связь между этими вы-

сказываниями. По сути с системой IBM Watson можно вести диалог, при котором 
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будет соблюдаться контекст высказываний. И во многих случаях, с поставляе-

мыми задачами, Watson справляется намного лучше человека, так как обработка 

информации гораздо быстрее, чем у человека, к тому же система может работать 

параллельно с несколькими собеседниками. 

Архитектура построения когнитивной системы в отрасли обработки есте-

ственного языка выглядит следующим образом: 

1. Получив запрос, система реализует синтаксический анализ, чтобы опре-

делить основные особенности вопроса. 

2. Система генерирует ряд гипотез, просматривая корпус в поисках фраз, ко-

торые с некоторой долей вероятности могут содержать необходимый ответ. 

3. Далее, система выполняет глубокое сравнение вопроса и каждого из вари-

антов ответа, применяя различные алгоритмы логического вывода. 

4. Каждый алгоритм логического вывода выставляет одну или несколько 

оценок, показывающих, в какой степени возможный ответ следует из вопроса, в 

той области, которая рассматривается данным алгоритмом. 

5. Каждой полученной оценке затем присваивается весовой коэффициент по 

статистической модели, которая фиксирует, насколько успешно справился алго-

ритм с выявлением логических связей между двумя аналогичными фразами из 

этой области в «период обучения» Watson. Эта статистическая модель может 

быть использована впоследствии для определения общего уровня уверенности 

системы Watson в том, что возможный вариант ответа следует из вопроса. 

6. Watson повторяет процесс для каждого возможного варианта ответа до тех 

пор, пока не найдет ответы, которые будут иметь больше шансов оказаться пра-

вильными, чем остальные. 

При таких возможностях, когнитивная система может применяться в абсо-

лютно разных сферах, от кулинарии до решения важных научных задач. 

Watson тесно взаимоинтегрирован с системной автоматической аналитиче-

ской платформы IBM Analytics. В совокупности продукт является мощнейшим 

инструментом и становится реальным помощником при ведении бизнеса и при-

нятия важных стратегических и оперативных управленческих решений. 



Разработку когнитивных систем можно охарактеризовать как применение 

для передачи и обработки мыслей тех способов, которые характерны для чело-

века. В сочетании с мощными возможностями, которые закладываются в цифро-

вые технологии, они позволяют решать задачи гораздо правильнее, с более вы-

сокой гибкостью и в широких масштабах на огромных массивах информации. У 

когнитивных систем, как и у человека, имеется свой способ сбора, запоминания 

и извлечения информации, аналогичный воспоминаниям человека. Кроме того, 

когнитивные системы имеют основную способность передавать информацию и 

действовать. Эти способности разделены на определенные поведенческие кон-

структы, как в следующих примерах: 

 способность создавать и проверять гипотезы; 

 способность разбивать на составляющие и строить логические выводы о 

языке; 

 способность извлекать и оценивать полезную информацию (такую как 

даты, местоположения и характеристики). 

Это самые главные способности, без которых ни компьютер, ни человек не 

сможет определить правильную взаимосвязь между вопросами и ответами. 

Когнитивные процессы более высокого порядка могут достичь высокого 

уровня понимания, ориентируясь на основные способы поведения. Для того 

чтобы понять что-то, необходимо уметь разделить информацию на более мелкие 

элементы, которые достаточно хорошо упорядочены на рассматриваемом 

уровне. Физические процессы у человека протекают совсем не так, как процессы 

в космическом масштабе или на уровне элементарных частиц. Так же и когни-

тивные системы предназначены для работы на уровне человека, хотя они пред-

ставляют огромное множество людей. В связи с этим понимание языка начина-

ется с понимания более простых правил языка – не только формальной грамма-

тики, но и неформальных соглашений, которые наблюдаются в повседневном ис-

пользовании. 

В будущем по мере развития функций когнитивных систем ожидается, что 

они приобретут возможность сенсорного восприятия. Очень возможно, что они 



должны будут уметь не только читать текст, но и слышать, видеть и ощущать, 

получая таким образом элементарное представление о своей среде. Кроме того, 

при имеющемся потенциале вполне возможно, что эти системы смогут воспри-

нимать информацию, например, опознавать внешние формы и изменение усло-

вий, что будет дополнять их контекст новой информацией, расширяя их возмож-

ности строить логические выводы и делать заключения. Определенно возможно, 

что они смогут усвоить способы поведения и когнитивные процессы более вы-

сокого порядка, например, научатся вести диалог, планировать различные стра-

тегии решения задач, а также предвидеть ход развития событий и экстраполиро-

вать это предвидение на новые знания. 

Эпоха когнитивных систем: принцип построения и работы IBM Watson 

включает в себя технологию NLP, ограничив ее одной отдельной областью, – 

например, сосредоточить внимание только на лингвистических особенностях 

этой области. Весьма заманчивый подход – кстати, он даже может быть необхо-

дим на ранних этапах развития, чтобы убедиться в жизнеспособности техноло-

гии. Но он, скорее всего, отбросит назад, в то время, когда строятся здания из 

кирпича. Если способность к адаптации с присущей человеку маневренностью 

выделяет когнитивные системы среди других, однозначно нужна генерализация. 

Необходимо опознавать и делать логические выводы на основе более широкой 

лингвистической вариативности, в более широком ряду обстоятельств, по мере 

изменения наших знаний, изменений контекста и изменений в современной 

лингвистике. 

Применяя такой подход, возможно с большей легкостью адаптироваться для 

решения новых и более серьезных задач. Watson уже применяется в сфере здра-

воохранения и индустрии финансовых услуг – и это дает перспективу получения 

существенных преимуществ: 

 будет возможно использовать Watson в разных областях, в которых про-

блемы обходятся дорого; 

 развиваются алгоритмы обработки языка, заложенные в Watson, и появля-

ется возможность обработки более широкой лингвистической вариативности. 



Такой подход облегчает адаптацию системы Watson для новых областей и 

расширяет возможности ее использования в уже существующих областях. 

Таким образом понятно, что сфера когнитивных технологий крайне пер-

спективна и мы только начинаем осваивать данную концепцию. В ближайшее 

10–20 лет направление в развитии информационных систем с сложной архитек-

турой и искусственным интеллектом будет однозначно успешным и приоритет-

ным. 
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