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Аннотация: статья посвящена проблемам разработки 

информационных моделей, в частности рассматривается вопрос применения 

информационного моделирования в фармации. 
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Resume: the article is devoted to the problems of developing information 

models, in particular, the issue of using information modeling in pharmacy is 

considered. 
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Большинство фармацевтических процессов характеризуется наличием 

значительного числа разнообразных факторов, влияющих на процесс большим 

количеством внутренних связей между факторами и их сложным взаимным 

влиянием на процесс; развитием различных направлений процесса, 

конкурирующих между собой и определяющих его ход; воздействием на 

процесс большого числа неконтролируемых и неуправляемых факторов, 

играющих роль возмущений.  

 



Рис. 1.1. Схема черного ящика 

Представив процесс в виде «черного ящика» (рис. 1.1), все многообразие 

действующих на его входе параметров (оказывающих влияние на выходной 

параметр процесса) можно разбить на три основные группы. 

В этом случае состояние объекта «черного ящика» характеризуется n-

мерным вектором Y, называемым выходом системы, или вектором отклика, а 

его составляющие y1, y2, y3,…, yn—параметрами, или функциями отклика. 

Вектор отклика является функцией вводных параметров, действующих 

в исследуемом процессе. Первая группа составляет k-мерный вектор Х 

управляемых параметров, т. е. таких, которые можно измерять и 

целенаправленно изменять, поддерживая при этом некоторый заданный 

режим исследуемого процесса. Вектор Х называют вектором факторов. 

Вторая группа образует p-мерный вектор W контролируемых, но 

неуправляемых параметров, характеризующихся состоянием исходных 

функций отклика на операциях, предшествующих исследуемому процессу. 

Они не поддаются целенаправленному изменению в исследуемом процессе. 

Третья группа входных параметров составляет m-мерный вектор Z 

неконтролируемых, а, следовательно, и неуправляемых входных параметров. 

Сюда относятся параметры, оказывающие случайные возмущающие 

воздействия на процесс. 

Очевидно, что выход системы Y может состоять из любого числа 

функций отклика, интересующих исследователя обычно в разной степени. 

Вполне понятно, что при исследовании, процесса чаще всего работают 

именно с первой группой входных параметров. Однако следует помнить, что 

соответствие полученных результатов эксперимента исследуемому процессу 

зависит от того, настолько полно в модели будут учтены все те входные 

параметры, которые и большей степени влияют на функцию отклика и ее 

конкретные значения, фиксируемые в процессе проведения каждого из 

опытов. 

При моделировании, как правило, анализируется не все многообразие 



явлений, определяющих исследуемый процесс, а лишь те, которые 

существенны для решения поставленной задачи. 

Информационная модель - это упрощенная система, отражающая 

отдельные, наиболее важные стороны явлений изучаемого фармацевтического 

процесса. Один процесс можно описать различными моделями, в то время как 

одна модель может описывать различные фармацевтические процессы. При 

этом удастся использовать результаты моделирования одних процессов для 

описания других, полученных с учетом их различной физической природы [1] 

Процесс информационного моделирования должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

•   эксперимент на модели должен быть проще, оперативнее и эко-

номичнее, чем на объекте; 

• должно быть известно правило, по которому можно перенести 

результаты исследования модели на объект. 
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