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Рассмотрены вопросы управления сложными системами с использованием теории конечных авто-

матов. В работе продолжено развитие ранее разработанных автором  методов и средств гибридного ин-
теллекта. Состояния процессов и сами процессы теперь представляются не только событиями, но также 
и конечными автоматами. В инструментальный программный комплекс добавлены средства для построе-
ния конечных автоматов процессов и состояний процессов. 
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Consider control aspects of complex systems with theory of finite automata. The questions of management 

of complex systems using the theory of finite machines. In this work we continue the development of our developed 
methods and tools for hybrid intelligence. State processes and the processes themselves are now seen not only 
events, but also by finite machines. In the instrumental software package added tools for constructing finite ma-
chines processes and states of processes.  
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Введение.  
В данной работе мы продолжаем развитие разработанных нами  методов и средств гибрид-

ного интеллекта [20, 22]. Состояния процессов и сами процессы теперь представляются не только 
событиями, но также и конечными автоматами [26]. В инструментальный программный комплекс 
[16, 20, 22] добавлены средства для построения конечных автоматов процессов и состояний про-
цессов. 

 
Текст статьи в журнале ИТВ № 1 за 2015 г. 
 
Заключение.  
Небольшой опыт, полученный нами при создании систем гибридного интеллекта с исполь-

зованием конечных автоматов [5, 12, 24], при дополнительном обучении проектированию и ис-
пользованию сложных систем [2, 3], при обучении студентов вузов [4], показывает, что это реаль-
ный путь к организации управления сложными системами.  

Исчерпывающую информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее практическом 
применении для управления сложными системами можно найти на официальных сайтах:  

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

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

http://www.kbfcenter.iicenter.ru. 
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