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Аннотация
Рассмотрены проблемы управления знаниями в организации, занимающейся проектированием автоматизированных
систем. Знания определены как информация, используемая в производственном процессе. Показано, что ключевым моментом преобразования информации в знания является наличие формализованных моделей или неформализованных
способов получения проектных решений. Приведены примеры знаний, используемых в организации для проектирования автоматизированных систем управления с применением соответствующих моделей. Построены математические модели последовательного преобразования данных в информацию, информации в знания и знаний в проектные решения
в виде линейных систем дифференциальных уравнений и нелинейных систем Лотки и Вольтерра. Учитывались варианты
поступления данных из внешних и внутренних источников, а также устаревание данных, информации и знаний. Для
линейных систем получены аналитические решения, для нелинейных систем проведены исследования устойчивости методом Ляпунова и определен характер особых точек. Установлены основные направления развития системы управления
знаниями с целью повышения конкурентоспособности разрабатываемых изделий.
Ключевые слова: проектные организации, автоматизированные системы, управление знаниями, математические модели.

MATHEMATICAL MODELS FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN DESIGN ORGANIZATIONS
Aleksandr Kupriianovich Ivanov, Doctor of Engineering, Honoured Worker of Science and Engineering of the
Ulyanovsk Region; graduated from the Faculty of Physics of Irkutsk State University; finished his postgraduate studies
at Bauman Moscow Higher Technical School and his doctoral studies at Ulyanovsk State Technical University; Chief
Staff Scientist at Federal Research-and-Production Center Joint Stock Company ‘Research-and-Production Association
‘Mars’; an author of monographs, articles, and manuals in the field of mathematical modeling of hierarchical realtime computer-aided control systems. e-mail: mars@mv.ru.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Abstract
The article considers problems of knowledge management in an organization involved in automated systems design.
Knowledge is defined as information used in a productive process. The article shows that the key moment is availability of
formalized models and unformalized methods for obtaining design solutions. The author gives examples of knowledge applied
in organizations for designing automated management systems with the use of corresponding models. The mathematical
models of sequential transformation of data into information, information into knowledge, knowledge into design solutions
are developed as Lotka-Volterra linear differential equation systems. Situations of data occurrence from external and internal
data sources, and deterioration of data, information and knowledge are considered. Analytical solutions for linear systems
were obtained, researches of stability with the use of Lyapunov method were held, types of critical points were defined.
The main trends of the knowledge management system were specified in order to gain competitive edge of the developing
products.
Key words: design organization, automated systems, knowledge management, mathematical models.

Введение
В литературе по управлению, в научных докладах активно обсуждаются и достаточно подробно рассматриваются проблемы управления знаниями – от понятий и
терминов до используемых методов, от теоретических
предпосылок до механизмов функционирования [1–3].
Процесс управления знаниями можно представить поразному, но во всех случаях дело сводится к тому, что осуществляется специфическая деятельность по выявлению,
отбору, синтезу, хранению и распространению реальных
знаний в организации. Знания трактуются как информация, готовая к продуктивному применению, действенная,
снабженная смыслом. С практической точки зрения важно использовать подход к трактовке знаний на основе
последующих действий. В основе этого подхода лежит
представление о том, что знания нельзя отделить от деятельности.
Необходимо учитывать связь и различие данных, информации, знаний и проектных решений.
Данные – совокупность различных объективных фактов о предметной области.
Информация – это иерархическая упорядоченная совокупность данных.
Знания – это информация, используемая в производственной деятельности организации, в данном случае, в
проектировании автоматизированных систем.
Проектные решения – полное описание проектируемого изделия.
Способ использования информации может иметь различную форму, от формализованной математической постановки или четкого алгоритма до творческой деятельности проектировщика, основанной на опыте и интуиции.
Например, при проектировании иерархической АСУ с оптимальными показателями устойчивости или вероятностновременными характеристиками информация о структуре
становится знанием при наличии разработанных алгоритмов оптимального распределения ресурсов по отдельным
объектам [4–7]. Полученные на основе знаний проектные
решения, в свою очередь, становятся дополнительным источником данных, информации и знаний. При этом происходит пополнение данных из внутренних и внешних источников, а также устаревание всех составляющих.
Для всестороннего исследования формирования и использования знаний в проектной организации необходи-

мо разработать соответствующие математические модели,
отражающие существенные стороны описанного процесса и позволяющие выбрать рациональные регулирующие
воздействия [8].
Учитывая динамический характер преобразований в
последовательной цепочке от данных до проектных решений, можно использовать для моделирования дифференциальные уравнения, широко применяемые в различных
областях науки и техники [9–12].
Приближенное описание реальной действительности
линейными дифференциальными уравнениями позволяет
получить аналитические решения, при учете дополнительных факторов, приводящих к нелинейным уравнениям, достаточным будет качественное исследование уравнений с
точки зрения устойчивости и характера особых точек.

1 Линейные модели формирования и использования

знаний

Схема последовательного формирования информации
из данных, знаний из информации и проектных решений
на основе использования знаний представлена на рисунке 1.

k1
Данные

x1

→

k2
Информация x2

→

k3
Знания

x3

→ Проект

x4

Рис. 1. Схема формирования и использования знаний
без внешних источников
Процесс формирования можно описать следующей системой дифференциальных уравнений [13–15]:

где x1, x2, x3, x4 – объемы данных, информации, знаний,
проектных решений;
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k1, k2, k3 – скорости формирования на каждом этапе.
Решения для x1 и x2 получены при рассмотрении схемы из трех последовательных этапов [13]:

Подставим полученное решение в третье уравнение:

Решение полученного неоднородного уравнения находится методом вариации постоянной [16]:

Постоянную интегрирования
ных условий: при t = 0 x3 = 0:

Подставим в четвертое уравнение системы полученное решение:

C1 находим из началь-

Постоянную интегрирования находим из начальных
условий: при t = 0 x4 = 0:
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Таким способом при введенных упрощениях можно
рассчитать аналитические решения для произвольного
числа последовательных этапов обработки информации.
Схема формирования знаний с учетом поступления
данных из внешних источников с постоянной скоростью
k0 приведена на рисунке 2.

k

k

0
1
→ Данные →

x1

k

k

Инфор- →2 Знания →3 Проект
мация x2
x3
x4

Рис. 2. Схема формирования и использования знаний
с внешним источником
Процесс обработки описывается следующей системой
дифференциальных уравнений:

где k0 – скорость поступления данных из внешних источников.
Решение неоднородных уравнений находится методом
вариации постоянной:
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Схема формирования знаний с учетом поступления
данных из внешних источников с постоянной скоростью
k0 и устареванием данных, информации и знаний представлена на рисунке 3.

k0

→

Данные

x1

↓ k01

k1

→

k

k

2 Знания
3 Проект
Инфор→
→
x3
x4
мация x2

↓ k02

↓ k03

Устаревшие данные, информация, знания
Рис. 3. Схема формирования и использования знаний
с учетом внешних источников и устареванием
Процесс описывается следующей системой дифференциальных уравнений:
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где k01, k02, k03 – скорости устаревания данных, информации и знаний.
Уравнения 1–3 в системе решаются последовательно
методом вариации постоянных:
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Уравнение 4 решается простым интегрированием:
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2 Нелинейные

зования знаний

модели формирования и исполь-

Пусть данные имеются в избытке и их изменение в
процессе не учитывается. Скорость преобразования информации в знания растет с увеличением объема знаний,
что в большей степени соответствует практике, так как с
накоплением знаний возрастает опыт сотрудников по их
формированию. На основе знаний разрабатываются проектные решения.
Схема формирования знаний и проектирования с учетом пропорциональной зависимости скорости формирования знаний от объема знаний представлена на рисунке 4.

k1
Данные

x1

→

k2
Информация x2

↔

Исследуем устойчивость этого стационарного состояния методом Ляпунова. Введем новые переменные ξ, η,
характеризующие отклонение переменных x2, x3:

Линеаризованная система в новых переменных имеет
вид:

k3
Знания

x3

→

Проект

x4

Рис. 4. Схема формирования и использования знаний,
скорость формирования пропорциональна объему знаний
Система уравнений, описывающая процесс, совпадает
с известным уравнением Лотки [11, 12]:

Первые два уравнения этой системы не зависят от x3,
поэтому их можно рассматривать отдельно. Стационарное
решение системы:

Величины отклонений от стационарных значений
переменных ξ, η могут менять знак, в то время как исходные переменные x2, x3, являющиеся объемами, могут
быть только положительными.
Характеристическое уравнение системы:

Из этих условий получим систему алгебраических
уравнений:

k1 − k2 x2 x3 = 0, k2 x2 x3− k3 x3 = 0.
Координаты особой точки:

или
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Корни характеристического уравнения

определяются
При

соотношениями

или

оба корня уравнения веществен-

ные, отрицательные и различные по величине. Общее решение для ξ(t) и η(t) в этом случае имеет вид:

Поскольку оба корня λ1 и λ2 отрицательны, то при
t → ∞ величины отклонений ξ(t) и η(t) от особой точки
будут монотонно уменьшаться, а текущие объемы x2 и x3
асимптотически стремиться к своим стационарным значениям – x2 и x3. Значит, при данном соотношении скоростей решение системы устойчиво в стационарной точке и
при небольших отклонениях от нее система будет самопроизвольно стремиться к ней. Особая стационарная точка в этом случае является устойчивым узлом.
При
корни являются комплексносопряженными с отрицательной действительной частью:

В этом случае общее решение будет существенно
иным. Оно будет характеризоваться наличием затухающих осцилляций:

Соотношение параметров 4k32 = k1k2 соответствует
бифуркации, т. е. изменению типа особой точки системы
уравнений.
Рассмотрим плоскость параметров, где по оси абсцисс
отложены значения константы k3, а по оси ординат – произведение k1k2. Парабола k1k2 = 4k32 делит плоскость
параметров на две области – устойчивых узлов и устойчивых фокусов. Задавая те или иные значения параметров, можно получить колебательный и безколебательный
режимы изменения объемов, и фазовый портрет системы,
соответственно, будет представлять фокус или узел.
Если в системе установятся стационарные объемы, это
приводит к постоянной скорости прироста объема проектных решений в третьем уравнении системы

Ясно, что в действительности такая система реализоваться не может. Так как в ней при t → ∞ объем проектных решений стремится к бесконечности. Однако система,
подобная системе Лотки, может представлять собой фрагмент более сложной системы. Исследованные уравнения
правильно описывают поведение компонентов x2, x3,
если создание информации (скорость его постоянна и
равна k1) осуществляется из большого объема данных,
а знания используются для получения большого объема
проектных решений. При этих предположениях на малых
промежутках времени (по сравнению со временем существенного изменения проектных решений) приведенные
рассмотрения являются вполне правомерными.
Схема формирования знаний и проектирования с учетом пропорциональной зависимости скорости формирования знаний от объема знаний и скорости образования
информации от объема информации представлена на рисунке 5.

k1
Данные

x1

где A, B и φ – параметры, определяемые начальными
условиями;
α и ψ – константы, причем

Полученные решения представляют собой уравнения
затухающих колебаний, так как первые два сомножителя соответствуют амплитуде, величина которой убывает
со временем (α<0), а третий – периодическая функция.
Стационарная точка является устойчивым фокусом, а переменные x2 и x3 – затухающими периодическими функциями времени, асимптотически стремящимися к стационарной точке.

↔

k2
Информация x2

↔

k3
Знания

x3

→

Проект

x4

Рис. 5. Схема формирования и использования знаний,
скорость формирования пропорциональна объему знаний, скорость образования информации пропорциональна ее объему
Система уравнений, описывающая процесс, совпадает
с известной математической моделью Вольтерра [9, 11]:
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Анализ системы уравнений Вольтерра производится
аналогично приведенному анализу системы уравнений
Лотки: находится стационарное состояние; линеаризуется система уравнений путем разложения в ряд Тейлора;
находятся корни характеристического уравнения, позволяющие оценить характер эволюции системы после того,
как она в результате возмущений покинет стационарное
состояние.
Из условий стационарности находятся координаты
стационарной точки на плоскости x2 x3:

Получается следующая система дифференциальных
уравнений для малых отклонений ξ и η:

Система из двух уравнений приводится к одному уравнению второго порядка

характеристическое уравнение которого имеет вид:

λ2 + k1 k3 = 0.

Решение последнего дает два одинаковых корня – комплексных с нулевой действительной частью
Отсюда получаются следующие периодические решения для ξ и η:

где A, B и
условиями;

φ – параметры, определяемые начальными

ψ – константа, причем
Таким образом, в качестве решения в этом случае будут незатухающие колебания около стационарной точки.
Здесь стационарная точка представляет собой центр.
Особенность этой точки в том, что она не является аттрактором – фазовые траектории к ней не стремятся и
представляют собой систему вложенных друг в друга эллипсов. В этом случае возникают автоколебания объемов
информации и знаний.

Заключение
Исходя из практических потребностей предприятия,
знания целесообразно определить как информационные
ресурсы всех видов, используемые в производственном
процессе.
Управление знаниями на предприятии включает следующие функции:
-- сбор данных, являющихся совокупностью объектив-
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ных фактов из области деятельности предприятия;
-- обработка и осмысление данных, преобразования
их в информационные ресурсы;
-- установление связей между выполняемыми производственными процессами и информационными ресурсами, создание базы знаний;
-- использование базы знаний для повышения качества и конкурентоспособности создаваемых изделий;
-- обучение сотрудников формированию информационных ресурсов и их использованию в собственной деятельности.
Управление знаниями является важной составной
частью существующей технологии проектирования предприятия с определенным уровнем автоматизации выполняемых функций.
Повышение уровня автоматизации управления знаниями определяется стратегией развития предприятия и
включает следующие направления:
-- расширение состава используемых информационных ресурсов и включение их в базы знаний с установлением связей с выполняемыми производственными процессами;
-- моделирование процессов проектирования и выбор
оптимальных вариантов проектных решений на основе
использования имеющихся информационных ресурсов;
-- организация автоматизированного формирования
опыта проектирования отдельными исполнителями и подразделениями, автоматизация обучения сотрудников.
Создание и исследование математических моделей
управления знаниями в виде систем линейных и нелинейных дифференциальных уравнений позволяет проводить
исследования и определять рациональные режимы оперативно и без существенных затрат.
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