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Концепция когнитивных модулей для обоснования  
возможности применения общего искусственного интеллекта  
в транспортной отрасли 
 
Аннотация. В настоящее время крупнейшие IT-компании мира активно 

разрабатывают элементы искусственного интеллекта нового поколения. 
Подобные системы теоретически способны выполнять основные виды 
умственной и когнитивной деятельности, свойственной человеку. Все эти 
разработки постепенно становятся неотъемлемой частью грядущих 
изменений в области интеллектуальных вычислений. Транспортная 
отрасль также не может оставаться в стороне от этих мировых трендов, что 
приводит к осознанию необходимости дальнейшей разработки и 
внедрения в производство не только отдельных элементов искусственного 
интеллекта, но и создания универсальных интеллектуальных систем. В 
статье излагается ограниченность существующих систем искусственного 
интеллекта и обосновывается необходимость создания системы общего 
искусственного интеллекта на основе модели когнитивных модулей, 
использующих в своей структуре как «традиционные» алгоритмы, так и 
алгоритмы машинного обучения. 
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Concept of cognitive modules to justify possible application  
of general artificial intelligence in the transport industry 
 
Abstract. Currently, the largest IT companies in the world are actively 

developing elements of a new generation of artificial intelligence. Such systems 
are theoretically capable to perform the main types of mental and cognitive 
activities inherent in humans. All these developments are gradually becoming 
an integral part of the coming changes in the field of intelligent computing. The 
transport industry also cannot stay away from these global trends, that makes 
to realize the necessity for further development and production of both 
individual elements of artificial intelligence, and universal intelligent systems. 
The current paper has considered the limitations of existing artificial 
intelligence systems and substantiated the necessity to develop a general 
artificial intelligence system based on a model of cognitive modules that use 
both “traditional” algorithms and machine learning algorithms in their 
structure. 

Keywords: artificial intelligence; neural network; cognitive modules; 
thinking; intellectual activity. 

 
В отрасли морского и речного транспорта применение систем 

потенциально может обеспечить полностью автономное судоходство. 
Поскольку интеграция между людьми и машинои  будет иметь решающее 
значение для эффективнои  морскои  деятельности, работа с 
интеллектуальными системами станет частью рабочего процесса. Переход 
от ручного управления судном к мониторингу удаленных машин 
потребует, в частности, теснои  работы с автономными и 
роботизированными системами. 
Здесь однои  из наиболее сложных проблем нормативного 

регулирования в области автономных судов станет взаимодеи ствие 
автономного судна и судна с экипажем на борту, где поддержка 
искусственного интеллекта будет неоценима. Потребуется переходныи  
период с соответствующим регулированием, когда автономные суда будут 
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находиться в некоем особом правовом поле, а экипажи судов должны 
будут прои ти дополнительную подготовку (инструктаж) по 
взаимодеи ствию с автономными судами.  
Необходимость дальнеи шеи  теоретическои  разработки концепции 

общего искусственного интеллекта находит свое естественное 
продолжение в понимании внутренних механизмов интеллектуальнои  
деятельности, и первыи  шаг в этом направлении — это формирование 
реалистическои  концепции когнитивных модулеи  для обоснования 
возможности общего искусственного интеллекта. 
Для достижения этои  цели решаются следующие задачи: 
1) выявление ключевых недостатков современных систем 

искусственного интеллекта; 
2) формулировка основных требовании  для систем искусственного 

интеллекта общего назначения; 
3) создание модели искусственного интеллекта на основе когнитивных 

модулеи . 
Создание модели искусственного интеллекта основано на определенном 

понимании естественного интеллекта. Известно, что в основе всех 
исследовании  в сфере искусственного интеллекта лежит идея аналогии 
процессов человеческого мышления и процессов, происходящих в 
компьютере. Применение подобнои  аналогии вполне продуктивно и 
подтверждено практикои . Так, исследование вопроса представления 
знании  позволило создать так называемые экспертные системы (ЭС, 
системы, которые на основе баз знании  помогают в принятии решении ), а 
открытия в области неи робиологии помогли создать новые методы 
самообучения машин (появились интеллектуальные обучающиеся 
системы «machine learning»). Это поспособствовало бурному развитию 
искусственных неи ронных систем в 2010—2020 гг. Проведение аналогии  
между человеческои  интеллектуальнои  деятельностью и искусственным 
интеллектом дает возможности, которые ускоряют разработку 
интеллектуальных технологии .  
Однако современные системы искусственного интеллекта все чаще 

подвергаются объективнои  критике. С однои  стороны, искусственныи  
интеллект успешно показывает выдающиеся аналитические способности 
в ограниченных сферах деятельности, а также выявление новых 
неизвестных закономерностеи  в заданном наборе данных посредством 
технологии  машинного обучения. С другои  стороны, его возможности для 
синтеза новых знании , использования в работе цепочек собственных 
«умозаключении » существенно ограничены. Также известно, что 
искусственныи  интеллект лишен «перспективного мышления» и не 
владеет эвристическими методами [URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskie-kompetentsii-i-
iskusstvennyy-intellekt (дата обращения: 30 января 2021 г.)]. Однако 
существенным недостатком в сравнении с естественным интеллектом 
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является то, что искусственныи  интеллект не в полнои  мере способен 
понимать суть своих деи ствии , самостоятельно формировать алгоритмы 
решении  задач [URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskie-i-
filosofskie-osnovaniya-dlya-sozdaniya-silnogo-iskusstvennogo-intellekta-chast-i 
(дата обращения: 30 января 2021 г.)].  
Вместе с тем системы общии  искусственныи  интеллект имеет огромныи  

потенциал для дальнеи шего развития. Так, человек сможет получить не 
просто инструмент для выполнения конкретных задач, но «коллегу», 
способного самостоятельно принимать сложные решения, оперировать 
фактами, выполнять сложные последовательные деи ствия, которые могут 
быть объяснены, общаться на естественном языке, понимая смысл 
речевых моделеи  и высказывании  (в случае применения в сфере 
пользовательских услуг). 
С точки зрения современнои  психологии, мышление — суть 

субъективное моделирование неких «виртуальных» ситуации , которые 
получают эмоциональную оценку и отпечатываются в памяти аналогично 
опыту реальному [1]. Такои  виртуальныи  опыт вносит свои  вклад в 
формирование поведения наравне с опытом реальным. По отношению к 
искусственному интеллекту процесс обработки и преобразования групп 
информации (символов) также максимально подходит под определение 
естественного мышления, поскольку человеческое мышление включает в 
себя способность оперировать символическими ресурсами, а сознание 
предстает как устрои ство для обработки информации по заданным 
когнитивным схемам. Инструментом оперирования символическои  
системои , способом выражения и описания ментальных состоянии  служит 
уникальныи  естественныи  язык. Предполагается, что деятельность 
сознания основана на заданных когнитивных схемах и матрицах 
взаимодеи ствия с миром, но для оперирования символическими 
ресурсами необходима осмысленность оперирования символами. 
Человеческое мышление связано с пониманием и осмыслением 
деи ствительности, переживаниями в отношении содержания информации, 
касающеи ся ситуации , событии , явлении  деи ствительности. Информация, 
которои  владеет естественныи  интеллект, субъективно нагружена, в то 
время как для искусственного интеллекта она представлена в 
неи тральном ключе. Тогда мысль можно описать как активность некого 
набора понятии , ранее выделенных системои  [URL: 
https://habr.com/ru/post/146066/ (дата обращения: 30 января 2021 г.)]. 
Следовательно, мышление связано с фокусом внимания, а именно 
избирательнои  направленностью восприятия на тот или инои  объект, 
повышенным интересом к объекту с целью получения каких-либо данных. 
По отношению к системам искусственного интеллекта можно 
предположить, что внимание также отражает ряд текущих задач, 
выполняемых системои  в конкретныи  момент времени. 
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Поведение человека основано на деи ствиях, получающих оценку 
системы. Эмоция — психическии  процесс, которыи  отражает субъективное 
оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и 
объективному миру [URL: https://ru.lafeum.org/terminy-
kom/20/emocionalnyi-intellekt-terminy-kom/ (дата обращения: 30 января 
2021 г.)]. Машинная эмоция — оценка текущего состояния системы, а 
также получаемои  системои  информации. Такая оценка потенциально 
сможет выражать отношение системы к информации, что может прямым 
образом влиять на последовательность обработки даннои  информации.  
Интеллектуальная деятельность человека также связана с постановкои  

цели и ее достижением. Кроме того, мышление человека осуществляется с 
применением таких операции , как сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
установление связеи  между объектами, абстрагирование. Таким образом, 
возникает потребность в создании интеллектуальнои  системы, 
объединяющеи  способности известных моделеи  искусственного 
интеллекта выполнять подобные когнитивные операции. 
Если бы удалось реализовать указанные выше характеристики 

человеческого мышления в системе искусственного интеллекта с 
использованием когнитивных операции  для достижения цели, то такую 
систему можно было бы назвать общим искусственным интеллектом, 
способным на выполнение большинства когнитивных задач, 
свои ственных человеку. Теоретически возможно, что подобные системы 
смогут самостоятельно принимать обоснованные решения, планировать 
свои деи ствия, сравнивать комплексные идеи, быстро обучаться, 
использовать накопленныи  опыт и т.д. 
Исходя из вышеперечисленных соображении , были сформулированы 

основные требования общего искусственного интеллекта, принятые 
большинством ученых [2]. 
 Понимание смысла воспринятои  информации — искусственныи  

интеллект должен уметь обрабатывать полученную информацию для 
описания объектов, а также совершения деи ствии , руководствуясь 
собственными «умозаключениями». Таким образом выполняемые 
деи ствия могут быть объяснены. 
 Способность к планированию цепочек деи ствии  — наличие модели 

деи ствия позволяет системе строить цепочки деи ствии  с определенным 
ожидаемым результатом. 
 Способность к обучению на собственном опыте — деи ствия, 

совершаемые системои , основаны на модели деи ствия и могут быть 
скорректированы в процессе выполнения данного деи ствия. Так, система 
сможет воспринимать результат деи ствия, оценивать их результат, 
корректировать модели деи ствии  при несовпадении ожидании  и 
реальности. 
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 Принятие решении  системои  — система сможет разрабатывать и 
использовать стратегии деи ствии , решение задач в условиях недостатка 
данных. 
 Представление знании  — система может использовать в своеи  

когнитивнои  деятельности полученные знания, а также преобразовывать 
их.  
 Планирование — система может моделировать определенные 

ситуации для создания прогнозов или приобретения нового опыта для 
обучения. 
 Общение с пользователем на естественном языке, а также 

восприятие характера речи пользователя и генерирование речи с 
использованием эмоционального ядра системы, выражать собственные 
умозаключения и отношение к тем или иным понятиям. 
 Объединение всех этих способностеи  для достижения общих целеи . 
Для реализации данных требовании  система должна иметь ряд свои ств, 

ее составляющих. 
 Семантическая составляющая — знания в системе представляются в 

виде понятии , обедняющих объекты-символы, их характеристики, а также 
деи ствии  с данными объектами. 
 Динамическая составляющая — система сможет создавать 

временные образы и понятия, с которыми будет производиться работа.  
 Ориентация на деи ствие — в основе понятия лежит деи ствие, вокруг 

которого формируются все более сложные структуры, приводящие к 
усложнению поведения системы. 
 Саморазвитие — система сможет усложнять свое поведение, 

руководствуясь получаемыми сведениями об окружении, а также на 
основе данных, синтезируемых самои  системои . 
 Экспертная составляющая — способность воспринимать 

информацию и сохранять ее в качестве знания для построения 
адаптивного поведения в среде или контексте. 
На пути реализации концепции общего искусственного интеллекта 

лежат различные сложности. Так, согласно А. Тьюрингу [// URL: 
https://yandex.ru/turbo/s/hi-news.ru/research-development/alan-tyuring-i-
filosofskie-problemy-iskusstvennogo-intellekta.html (дата обращения: 30 
января 2021 г.)] математические пределы логики и вычислении  могут 
существенно ограничить интеллект вычислительных машин. Он, в 
частности, ссылаясь на теорему Геделя, утверждает, что «есть ряд 
результатов математическои  логики, которые можно использовать, чтобы 
показать, что полномочия дискретных машин существенно ограничены». 
Однако несмотря на существенные ограничения машинного интеллекта, 

у искусственного интеллекта общего назначения будет ряд преимуществ, 
обусловленных, в частности, особенностями компьютерных 
вычислительных систем, что заключается в использовании 
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низкоуровневых и высокоуровневых алгоритмов для взаимодеи ствия с 
цифровыми компонентами вычислительных систем. Тогда можно 
констатировать тот факт, что у систем общего искусственного интеллекта 
будут наблюдаться свои структурные особенности, не доступные 
естественному интеллекту, что в свою очередь означает, что мышление 
искусственного интеллекта не обязательно будет целиком схоже с 
человеческим и будет иметь ряд преимуществ, но также и ограничении .  
В случае применения на беспилотных судах искусственныи  интеллект 

общего назначения сможет своевременно принимать сложные решения 
для управления судном, деи ствовать, основываясь на данных с сенсоров и 
систем связи, обеспечивать полностью автономные операции за счет 
самостоятельного принятия решении . В случае удаленного контроля, для 
обеспечения полностью автономного судоходства искусственныи  
интеллект сможет объединить все авторулевые и вспомогательные 
системы судов в своеи  зоне ответственности для управления целои  сетью 
морских и речных транспортных средств, а также оперативно оценивать 
такие факторы, как наличие в акватории не подключенных к сети судов и 
их траектории, навигационные каналы и правила управления, состояние 
моря и погодные условия, любые опасности, такие как рифы, сильные 
течения и т.д. 
Таким образом, система общего искусственного интеллекта будет 

совмещать в себе свои ства экспертных систем, технологии  машинного 
обучения («machine learning») и обучения осмысленному рассуждению 
(«common-sense reasoning»). В основу работы такои  системы будет положен 
цикл «восприятие-мышление-деи ствие» (Sense/Think/Act). Так, 
искусственныи  интеллект распознает или ему сообщают информацию, 
которая может влиять на его поведение. Впоследствии искусственныи  
интеллект принимает решение в своих дальнеи ших деи ствиях с учетом 
поставленнои  цели и полученных данных, затем деи ствуя для реализации 
своих решении  [URL: https://www.pwc.in/consulting/technology/emerging-
technologies/ai.html (дата обращения: 30 января 2021 г.)]. Для соответствия 
даннои  концепции поведения системы будет целесообразно подразделить 
ее на три вычислительных сегмента в соответствии с выбраннои  
парадигмои  «восприятие-мышление-деи ствие». Эти сегменты будут 
состоять из модулеи , выполняющих определенную группу когнитивных 
операции , которые необходимы для работы каждого конкретного 
сегмента (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема модульной архитектуры системы общего искусственного интеллекта:  

входнои  сегмент (используется для обработки поступающеи  информации; 
конвертации в символы и системы символов, для дальнеи шеи  передачи в другие 
сегменты); сегмент обработки данных и принятия решения; сегмент деи ствии  и 
вывода (осуществляет операции по выполнению деи ствии  как внутри системы 

искусственного интеллекта, так и через выходные интерфеи сы) 

 
Модули общего искусственного интеллекта: 
1) входнои  сегмент. Модули входного сегмента являются 

интерфеи сными. Предполагается возможность непосредственного 
доступа через этот сегмент с памятью системы в целях добавления 
начального набора данных, что даст основу для выполнения дальнеи ших 
символьных операции . В данном сегменте общего искусственного 
интеллекта преобразует получаемую информацию в данные образов, что в 
дальнеи шем обеспечивает восприятие и распознавание уже известных 
объектов-символов. Сегмент группирует распознанные объекты, 
классифицирует их и передает полученные образы, их характеристики и 
деи ствия, а также результат собственного внешнего деи ствия системы в 
сегмент обработки. Создает запись в журнале событии  (аналог 
«запоминанию» в естественном интеллекте). В целях экономии 
вычислительных ресурсов, предлагается производить первичную 
классификацию по известным системе данным; 
2) сегмент обработки данных и принятия решения. В данном сегменте 

происходит непосредственная обработка всех входящих символов и 
процессов. Основные задачи данного сегмента: 

 постановка текущеи  задачи системы; 
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 работа с идееи  как с временно выделенным набором связанных 
понятии ; 
 рассмотрение возможных вариантов деи ствия и принятие решения; 
 чтение/запись/изменение объектов в памяти, необходимых для 

рассмотрения и изучения объектов или деи ствии ; 
 осуществление деи ствии  с помощью сегмента вывода; 
 формулировка текущих событии  в системе и обобщение результата 

для формирования законченного умозаключения, которое может быть 
использовано для вывода пользователю, продолжения текущеи  
логическои  операции или перемещения в память. 
В данном сегменте будут содержаться основные характеристики 

системы, а также уникальные свои ства системы в текущии  момент 
времени, как набор изменяемых характеристик, наделяемых символам в 
целях дальнеи шеи  формулировки отношения системы к последнеи . 
Сегмент осуществляет непосредственное управление воспроизводимым 
или прогнозируемым деи ствием. Отдельныи  модуль сегмента создает 
последовательности деи ствии  для получения конкретного результата, 
используя как основные логические операторы, так и известные ранее 
модели деи ствии  по схеме «деи ствие — прогнозируемыи  результат»; 
3) сегмент деи ствии  и вывода. В данном сегменте осуществляется 

исполнение запланированных системои  деи ствии  и контроль над их 
выполнением. Используется для создания или изменения 
интерпретируемого кода модулеи  для интеграции с новыми алгоритмами 
и программами. Система может осуществлять как внешние операции 
(например, взаимодеи ствие с пользователем), так и внутренние 
(например, синтез новых знании ). Системе также доступно внесение 
структурных изменении , в частности, добавление или модификация 
исполняемых фаи лов и библиотек. При наличии расхождении  
«ожидание—результат» запрашивает коррекцию деи ствии  у сегмента 
обработки.  
Память системы представлена базои  образов, их характеристик, а также 

деи ствии  и связанных с ними данных. Символьные образы связаны с 
информациеи  об объектах, возможных деи ствиях с ними, и составляют 
классы схожих объектов. 
С учетом имеющихся на сегодняшнии  день технологии  теоретически 

существует возможность создания вводного и выводного сегмента даннои  
модели, однако наибольшую сложность представляют модули 
центрального сегмента, поскольку очевидно, что модули обработки имеют 
большую структурную сложность, так как на их работу влияет большое 
число параметров, передаваемых предыдущими модулями. 
Таким образом, ключевыми недостатками современных систем 

искусственного интеллекта можно считать ограничение имеющегося 
числа когнитивных операции  для каждого конкретного искусственного 
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интеллекта, отсутствие способности к обучению на собственном опыте и к 
разностороннему пониманию смысла получаемои  информации. В связи с 
этим возникает потребность в создании системы общего искусственного 
интеллекта, которая сможет выполнять базовые когнитивные операции, 
свои ственные естественному интеллекту, а также применять их для 
выполнения поставленных задач. Была предложена модель общего 
искусственного интеллекта, где за выполнение определенного ряда 
когнитивных операции  отвечали когнитивные модули, позволяющие 
разбить интеллектуальную деятельность по группам когнитивных 
операции .  
В заключении следует отметить, что IT-индустрия стоит на пороге 

целого ряда открытии  в области искусственного интеллекта. Эти 
открытия позволят не только усовершенствовать существующие системы 
искусственного интеллекта, но также породить целыи  ряд разработок 
искусственного интеллекта нового типа, в которых будут использованы 
модели когнитивных функции  естественного интеллекта, с однои  
стороны, и вычислительные мощности компьютерных систем, с другои . 
Для транспортнои  отрасли и особенно для водного транспорта появление 
систем искусственного интеллекта общего назначения и их применение 
является особенно актуальным. 
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