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Аннотация: статья посвящена когнитивным технологиям. Определяется 

роль когнитивных технологий в когнитивных и информационных науках, отме-

чается взаимосвязь когнитивных технологий и теории искусственного интел-

лекта, входящей в междисциплинарную область знаний «когнитология» и вклю-

чающей в себя теорию информации, теорию принятия решений и теоретиче-

скую информатику. Когнитивные технологии в информатике – это совокуп-

ность методов, алгоритмов и программ, моделирующих познавательные спо-

собности человеческого мозга для решения конкретных прикладных задач. 
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Когнитивная информатика является междисциплинарным исследованием в 

когнитивных и информационных науках, которые исследуют внутреннюю обра-

ботку информации механизмов и процессов естественного интеллекта (челове-

ческого мозга и разума) и их инженерные приложения с помощью междисципли-
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нарного подхода (вычислительный интеллект, современная информатика, искус-

ственный интеллект, кибернетика, когнитивная наука, нейропсихология, меди-

цинская наука, философия, формальная лингвистика и наука о жизни) [5, 8, 13–

18].  

Методологически когнитивность означает способность обосновывать дей-

ствия, идеи, гипотезы. Когнитивный анализ и моделирование являются принци-

пиально новыми элементами в структуре систем поддержки принятия решений. 

Технология когнитивного моделирования в области конструирования летатель-

ной техники позволит более эффективно строить интегральные методики полу-

чения аэродинамических характеристик в условиях недостаточности информа-

ции и нечёткости внешних и внутренних факторов. Проблема имеет общий ха-

рактер и опыт наработанный в аэрокосмической области может оказаться полез-

ным в других отраслях науки и техники. 

Вообще, когнитивные технологии являются достижением развития теории 

самоорганизации, компьютерных информационных систем, нейронаукой и ряд 

других научных направлений. Развитие и использование когнитивных подходов 

в различных областях современной науки (например, в психологии, социологии, 

политологии, экономической системы) посвящены в работах. Конечно, разви-

тием когнитивных технологий является теория искусственного интеллекта, фак-

тически, за ней стоят быстро развивающиеся отрасли промышленности, связан-

ные с производством компьютеров и электроники, развитием сети телекоммуни-

каций. Теория искусственного интеллекта в когнитологии понимается весьма 

широко и включает в себя теорию информации, теорию принятия решений и в 

последнее время – теоретическую информатику.  

Развитие методов искусственного интеллекта являлось одним из условий 

создания пятого поколения электронных вычислительных машин (ЭВМ). Од-

нако период эйфории от успехов искусственного интеллекта, создания эксперт-

ных систем, полностью заменяющих человека в решении практических задач, в 

основном завершился, и в настоящее время ставятся более реалистические за-

дачи (обеспечение технологического синтеза интеллектуальных возможностей 
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человека и ЭВМ, разработка интерактивных систем визуализации информации, 

систем поддержки принятия решений) [9, 10]. 

Известный специалист по теории искусственного интеллекта и когнитивной 

лингвистике Хомский писал что «когнитивная революция относится к состоя-

ниям разума/мозга и тому, как они обуславливают поведение человека, особенно 

– когнитивным состояниям: состояниям знания, понимания, интерпретаций и 

т.п. Подход к человеческому мышлению и поступкам в этих терминах делает 

психологию и такой ее раздел, как лингвистика, частью естественных наук, за-

нимающихся природой человека и ее проявлениями и в первую очередь – моз-

гом» [4]. 

Вычислительный этап создания перспективной аэрокосмической техники 

связан с решением наиболее сложных уравнений математической физики – си-

стемы уравнений Эйлера, Навье-Стокса, Больцмана. 3-D аэродинамический рас-

чет летательного аппарата при фиксированных параметрах обтекания, сам по 

себе является фундаментальной исследовательской проблемой. Она включает в 

себя выбор физико-математической модели, разработку численной схемы, зада-

ние поверхности обтекаемого аппарата, задание расчётной сетки, организацию 

вычислений. Конструирование летательных аппаратов является задачей оптими-

зационной, для которой требуется множество данных параметрических расчётов. 

В этой связи возрастает значение быстродействующих методов получения 

надежной информации. Созданные на основе имеющегося экспериментального, 

теоретического, расчётного материала и, как правило, опыта и интуиции (когни-

тивности) исследователя эти методы в аэромеханике получили название инже-

нерных методов [3, 6, 7, 11, 12]. 

Для решения задач многодисциплинарной оптимизации в настоящее время 

весьма актуальным является изучение и разработка методов, основанных на при-

менении систем с искусственным интеллектом. Можно условно выделить четыре 

основных подхода к построению интеллектуальных систем – это нейронные 

сети, нечеткая логика, экспертные системы, эволюционные алгоритмы. Отличи-

тельной чертой всех этих подходов является то, что в отличие от стандартных 
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детерминированных методов, они используют идеи моделирования работы 

мозга, механизма принятия решений человеком. В то же время, каждый из этих 

методов обладает своими особенностями. Важной чертой искусственных 

нейронных сетей является то, что в силу конструктивных особенностей они поз-

воляют успешно решать задачи с большим количеством переменных, не требуя 

большого количества вычислительных ресурсов.  

Специалисты по когнитивному подходу должны иметь широкие знания в 

области теоретической и прикладной математики [1, 2]. Они должны иметь ба-

зовые знания в области построения и анализа вычислительных алгоритмов и пла-

нирования и проведения вычислительных экспериментов и должны знать техно-

логии программирования и проектирования программных продуктов и комплек-

сов и желательно владеть хотя бы одним языком программирования.  
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