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При обработке и анализе информационных моделей могут 

использоваться различные технические средства, под которыми понимают 

устройства, позволяющие ускорить вычислительные операции и исследовать 

модели. К ним можно отнести элементарные средства: номограммы, различ-

ные вычислительные линейки и более мощные вычислительные средства — 

персональные компьютеры и супер-ЭВМ. 

На современном этапе информационного моделирования в фармации 

наиболее широко используются персональные компьютеры (ПК). ПК наилуч-

шим образом приспособлены для построения и исследования динамических 

математических моделей. Они позволяют решать дифференциальные 

уравнения и системы таких уравнений различной сложности.  

Широкое применение ПК в области фармацевтических исследований 

чрезвычайно расширило перечень задач информационного моделирования в 

фармации. Наряду с традиционными задачами появились различные 

оптимизационные задачи, включая задачи оптимизации алгоритмов обработки 

экспериментальных данных. Решение всех этих задач во многих случаях 



возможно только методами информационного моделирования. 

Для решения методом моделирования многочисленных вопросов, 

возникающих при выборе математического описания эксперимента (модели 

эксперимента), необходимо предварительно составить комплекс программ. 

Ядро этого комплекса составляют две программы: программа 

информационного моделирования эксперимента, основанная на максимально 

реалистическом его описании, и программа обработки, основанная на том же 

описании эксперимента.  

Программа моделирования вычисляет выходные данные эксперимента 

по заданным входным данным. Программа обработки, получая эти данные, 

выдает искомое значение энергии и значения других параметров, 

характеризующих направление и скорости процессов. Обе эти программы 

поддаются настройке. Иначе говоря, различные параметры, заложенные в эти 

программы, могут изменяться в процессе работы пакета программ 

моделирования. Так, в программе моделирования можно положить равной 

нулю дисперсию всех ошибок измерения. В этом случае программа будет 

моделировать эксперимент, в котором все измерения абсолютно точны. Здесь 

можно изменять уровень скорости процессов, параметры воздействий, 

величину входных сигналов. Результат совместной работы программ, точнее, 

расхождение между точными и вычисленными значениями является 

случайным как следствие случайных погрешностей измерений. Поэтому 

однократное проведение испытания не дает оснований для надежных выводов.  

В результате работы программ моделирования и обработки получаются 

огромные, практически необозримые массивы чисел. Для их интерпретации 

служит блок статистического анализа. Он выдает средние погрешности и их 

дисперсии, строит гистограммы ошибок и т. д. 

Пакет программ описанной структуры используется не только для 

выбора той или иной модели эксперимента и выяснения границ применимости 

этой модели, но и для аттестации окончательно выбранной программы 

обработки, т. е. определения вероятностных характеристик погрешностей 



результатов, выдаваемых программой обработки, при различных условиях 

эксперимента. 

В настоящее время ПК являются эффективным инструментом в    

исследовании фармацевтических систем различного иерархического уровня 

на качественно различных этапах. На первом, самом простом, этапе 

предусматривается использование цифровых ПК для приема, накопления и 

передачи экспериментатору информации, получаемой непосредственно в 

эксперименте с биосистемами. На втором этапе ПК может проводить 

обработку биологической информации по различным алгоритмам и выдавать 

экспериментатору обобщенные данные о функционировании систем в 

эксперименте. Третий этап предусматривает наличие модели исследуемой 

системы, с учетом которой экспериментальная информация обрабатывается на 

ПК. Это позволяет в режиме ведения эксперимента реконструировать 

структурно-функциональную основу исследуемых систем, лишь косвенно 

отражающуюся в текущих экспериментальных данных. 
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