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Введение. В работе продолжено исследование систем гибридного интеллекта [20, 

22]. На практике характеристики таких систем сильно зависят как от устройства их ком-
пьютерной части, так и от уровня подготовленности входящих в них людей. Поэтому 
встает задача адаптации системы под меняющиеся внешние условия за счет выбора струк-
туры и логики работы и подбора и обучения участников системы.  

Рассмотрено создание функциональных подсистем, выполняющих адаптацию сис-
тем к изменяющимся внешним условиям и для достижения желаемых значений инте-
гральных показателей. Такие подсистемы, названные подсистемами адаптации (ПСА), 
призваны проводить реорганизацию систем в нужном направлении (см. формулы (10) и 
(11)). ПСА выполняет, так называемую, внешнюю адаптацию системы.  

В работе также рассмотрено встраивание алгоритмов адаптации непосредственно в 
процессы подсистем управления. Это, так называемая, внутренняя адаптация системы. 

 
Текст статьи в материалах конференции. 
 
Заключение. В работе рассмотрены два типа адаптации систем гибридного интел-

лекта: внешняя и внутренняя. На практике при сильных изменениях внешних условий ис-
пользуется первый тип адаптации – выбор альтернативных вариантов структуры, логики и 
участников деятельности. Для тонкой настройки системы используется второй тип адап-
тации – использование в процессах адаптивных алгоритмов. 

Информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее применении для иссле-
дования сложных систем можно найти на сайтах: 

http://www.iicenter.ru – ассоциации независимых консультантов в области наукоем-
ких технологий «Интеллект Инвест Центр»; 

http://www.oberon.iicenter.ru – научно-исследовательской группы «Оберон»;  
http://www.kbfcenter.iicenter.ru – портала дистанционного обучения «Независимый 

центр знаний» . 
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