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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В СРЕДЕ 1С 

 

Аннотация: В работе рассматривается создание нейросети в 

программном продукте 1С:Предприятие. В дальнейшем её обучение и 

использование, с помощью средств языка 1С. Нейросеть создается и 

разрабатывается для совершенствования автоматизации обработки 

информации.  
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Annotation: The paper discusses the creation of a neural network in the 1C: 
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1C:Предприятие — программная система (технологическая платформа с 

множеством прикладных решений) разработанная компанией «1С», 

использующаяся в первую очередь для автоматизации рутинных процессов на 

предприятии, а также организации учета [1]. Изначально «1C:Предприятие» 

было предназначено в первую очередь для автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учётов (также включало в себя начисление зарплаты и 

управление кадрами), но сегодня этот продукт имеет применение в том числе в 

областях, далеко отстоящих от первоначальных задач. Эта технологическая 

платформа имеет свой собственный встроенный язык программирования, 

обеспечивающий большую гибкость для решения задач стоящих перед ее 

пользователями. 

1С очень широко распространен на территории России, и используется в 

большинстве российских организаций. Это, вместе с достаточно высокой 

универсальностью, позволяет приложениям для 1C иметь большой спрос на 

рынке. Почти под каждую организацию делаются доработки коробочного 

продукта от производителя. И все эти системы требуют значительных 

трудозатрат на обслуживание. Нейросети имеют потенциал сократить их 

стоимость. Например, нейронная сеть, проанализировав огромный массив 

данных,  может автоматически разносить банковские выписки по видам 

операций и статьям затрат примерно с той же точностью, что и обычный 

бухгалтер.  Повышение уровня автоматизации, появление систем принятия 

решений со временем полностью трансформирует профессию бухгалтера, 

постепенно освобождая ее от ежедневной рутинной работы. 

Искусственная нейронная сеть это мат. модель, а также любая 

программная либо аппаратная реализация структуры, состоящей из нейронов, 

которые взаимодействуют между собой [2]. Предназначена для моделирования 

процессов происходящих в мозге. Используется в том числе в практических 
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целях: для задач прогнозирования, классификации, в системах поддержки 

принятия решений, распознавания образов и др. Нейронная сеть, это система 

искусственных нейронов, соединённых логическими связями и 

взаимодействующих по этим связям между собой. Будучи соединёнными в 

достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, эти предельно 

простые объекты способны решать действительно сложные задачи [3]. 

Нейрон – это основной элемент нейронной сети, он является программной 

моделью нейрона в мозге человека. Он возвращает на выходе  функцию (в 

зависимости от реализации нейрона) от комбинации входных сигналов. Эту 

функцию называют функцией активации (а также срабатывания, передаточной) 

[4]. Связи, в соответствии с которыми выходные сигналы нейронов поступают 

на другие входы, так же называют синапсами. Каждая такая связь обладает своим 

весом – значимостью передаваемого по ней результата. Среди них связи 

имеющие положительный вес называются возбуждающими, а с отрицательный 

— тормозящими. Выход нейрона может поступать на любое число входов других 

нейронов. Нейрон полностью характеризуется своей функцией срабатывания. 

Основные типы используемых в нейронах функций – линейная, пороговая 

и нелинейная. Линейная предполагает, что выход нейрона линейно зависит от 

сигнала на его входах. Пороговая - как только сигнал со входов нейрона 

превышает заданный порог, значение выхода изменяется с нуля на единицу.  

Нелинейная это такая функция, как например сигмоида. В настоящее время 

сигмоида часто встречается в нейросетях, однако, сигмовидные нейроны менее 

эффективны, чем выпрямленные линейные нейроны. Их недостаток в том, что 

градиенты, имеют тенденцию уменьшаться до нуля вблизи граничных значений, 

что затрудняет оптимизацию нейронных сетей с использованием нескольких 

слоев [5]. 

Рассмотрим реализацию простой нейронной сети в среде разработки 1С. 

Создадим для этого три нейрона: звери, птицы и рыбы. Основой нейросети будет 

справочник «Нейрон», у которого создадим табличную часть «Вход нейрона», в 

этой табличной части будут перечислены веса всех входов нейрона и их 
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коэффициенты. Для этого создадим в табличной части реквизиты – входы и веса 

входов, значения будут передаваться на входы нейрона. Они принимают 

входные значения относительно некой средней величины. Ноль – соответствие 

данной величине. На выходе будет единственное значение – нейрон будет 

опознавать соответствие входных данных соответствующей группе видов (чем 

больше значение, тем лучше соответствие). Нейрон настраивается для работы 

при помощи задания весов входов – таким образом задаются предпочтения 

(Рис.1).  

 

Рис.1. – Настройка нейрона 

 

Аналогично заполним оставшиеся нейроны. Веса входов настраиваются 

согласно соответствию признака заданной группе. Они будут записаны в 

справочник «Нейросеть» для удобства обработки. 

Напишем процедуру, в которой получим значение выхода путем 

суммирования произведений входов на соответствующий вес, и эту функцию 

применим в обработчике. У нас получится список значений выходов нейронов. 

Большее значение означает большее предпочтение. Для того чтобы получить 

результат, необходимо выбрать группу соответствующую нейрону с 

максимумом на выходе. Также следует учитывать что если нет положительных 

значений выходов, то это означает что нейросеть не распознала входные данные.  

Существует множество способов усовершенствовать нейросеть и 

приспособить для своих нужд. Можно сказать, что сейчас имеется целый новый 

пласт человеческих знаний, связанный с нейросетями. Созданный пример – 

упрощенная версия, показывающая общий принцип работы. 
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Рис.2. – Определение нейросетью набора входных данных 
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