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линейного полимера и h-полимера от времени при N = 7, B=2265, х = 0,02, у  =23

В работе также было исследовано влияние параметра х на получаемые зависимости. Все иссле
дованные в работе полимерные молекулы аналогично реагируют на изменение величины параметра 
%. С ростом увеличение % расстояние, которое проходит макромолекула до выхода на плато, больше.

Рисунок 5 -  Кривые среднего смещение центра масс макромолекул линейного полимера 
и звезды с лучами из двух мономеров от времени при N = 13, B=2265, х = 0,02, у  =23

Таким образом, в работе сформулирована и решена система уравнений динамики разветвлен
ной макромолекулы. Показано наличие диффузного механизма движения разветвленной макромоле
кулы в окружении себе подобных.
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И спользование среды  W olfram  M athem atica при разработке  
социально-ориентированны х геоинф орм ационны х систем

А.С . Тякунов, В .В . С лавский , А .О . Т а ш к и н
Ю ГУ, г. Хант ы -М ансийск

Одним из наиболее важных аспектов при построении социально-ориентированных систем (в 
том числе, и геоинформационных) является способность создаваемого программного средства полу
чать и обрабатывать информацию динамически, предоставляя таким образом результат деятельности 
в максимально соответствующем действительности виде. Поскольку любая информационная систе
ма, в общем смысле, является «справочником», позволяющим человеку оперативно получать некото
рые данные, необходимые ему для принятия решений, важно не только произвести автоматизацию 
некой математической модели, но и продумать удобный и быстрый механизм передачи данных в сис
тему.
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Так, например, в геоинформационных системах, которые позволяют анализировать чрезвычай
ные ситуации или состояние окружающей среды (к примеру: площадь лесных пожаров в текущий 
момент), оперативное получение данных позволяет принимать решения (автоматическими средства
ми или в ходе работы оператора системы), от правильности которых зависит во многих случаях 
жизнь и здоровье людей. С другой стороны, зачастую при использовании сложных систем возникает 
необходимость обрабатывать огромные массивы разнообразных данных, в том числе и не имеющих 
четкой структуры.

Таким образом, потребность в качественном и, при этом, быстром анализе разнородных данных 
посредством интерактивных систем является важной задачей современности, в том числе и с матема
тической точки зрения. Для ее решения требуется наличие инструментов, позволяющих обрабатывать 
запросы к социальным сетям с целью получения понятных результатов анализа. Одним из таких ин
струментов является среда Wolfram Mathematica.

Математическое программное обеспечение Mathematica, известно как самое мощное в мире 
вычислительное приложение. Более того, Mathematica служит единой платформой для проведения 
исследований и вычислений, которые находят свое отражение в живых интерактивных документах 
издательского качества. Используя мощный вычислительный аппарат и удобный интерфейс, пользо
ватели Mathematica могут легко решить трудоемкие задачи и разобраться в сложных концепциях, ис
пользуя весь имеющийся арсенал аппаратных средств.

В качестве точки приложения функциональных возможностей Wolfram Mathematica была из
брана геоинформационная система доступности мест социальной инфраструктуры Geowheel, разра
ботанная на базе Югорского государственного университета. Данная система предназначена для ма
ломобильных групп населения и обеспечивает хранение информации о точечных объектах карты 
(зданиях, светофорах, остановках транспорта и т.д.), а также областях пространства, которые могут 
характеризоваться по некоторым признакам, оцениваемым пользователями. В этом случае чрезвы
чайно важным является анализ фолксономических (то есть полученных в ходе «народного голосова
ния») данных.

Поскольку система помимо информации о пространственном расположении объекта (или об
ласти) обеспечивает также возможность внесения, хранения и изменения информации о характери
стиках объекта, о его степени взаимосвязанности с другими объектами, возникает необходимость об
рабатывать большие массивы данных.

Предлагается использовать оценку параметров соответствия объекта социальной инфраструк
туры в виде количественной оценки по некоторой шкале, например, от 0 до 2, где 0 указывает, что 
объект не соответствует требованиям, позволяющим использовать его без ограничений всем группам 
населения; 1 -  соответствует не в полной мере; 2 -  полностью соответствует. Получение фолксоно
мических оценок параметров производится с помощью интерактивных и интуитивно понятных форм 
системы. Дополнительно, система может принимать оценки, сделанные пользователями в виде отзы
ва в свободной форме, после чего их необходимо анализировать в автоматическом или полуавтома
тическом режиме, получая адекватную оценку состояния объекта. Данная работа непосредственно 
связана с анализом формальных понятий, где описание объекта является нечетким, но с помощью 
инструметария Wolfram Mathematica система сможет сама получить количественный показатель 
удовлетворенности или доступности.

Аналогичным образом происходит и работа с областями пространства. Наложение областей на 
определённые границы в пространстве может дать возможность охарактеризовать территорию по 
описанным пользователями свойствам. Если внесенные пользователями области накладываются и 
охватывают одну и ту же территорию, то свойства данной территории уточняются за счет сведений 
от нескольких объектов информационного пространства.

Мощным инструментом Wolfram Mathematica является также и работа с картографической ос
новой благодаря большому количеству встроенных географических справочников и геофункций. Так, 
проводя анализ доступности для маломобильных групп населения маршрутов передвижения, к при
меру, на территории отдельно взятого медицинского учреждения, средства Wolfram Mathematica по
зволяют построить визуальное отображение путей перемещения. Для этого необходимо проанализи
ровать карту местности, выявить узловые точки перемещения (входы, двери, перекрестки) и связи 
между ними (дороги, коридоры, переходы), после чего для анализа берутся количественные оценки 
доступности каждой вершины, а также физической длины и проходимости каждого ребра. В резуль
тате может быть получен взвешенный граф, где каждый маршрут из одной точки в другую будет 
иметь некоторый суммарный вес. Таким образом, руководствуясь пространственной и семантической 
информацией о маршрутах перемещения пользователей на основании данных весов, а также с учетом
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расположения узлов маршрута относительно дополнительных объектов инфраструктуры, создающих 
удобство для перемещения (парковки, остановки транспорта), система путем математических вычис
лений может выявить наиболее оптимальный путь следования, исходя не только из географических 
характеристик местности, но и используя оценку данного маршрута живыми людьми и характери
зующую его с точки зрения удобства перемещения.

Одной из интересных возможностей применения Wolfram Mathematica в геоинформационном 
моделировании с точки зрения информативности является возможность наложения тегов на картогра
фическую основу. Размер шрифта тега определит степень популярности (значимости) описываемого им 
объекта информационного пространства. Фолксономический подход может выявить наиболее попу
лярные географические объекты с точки зрения общественного мнения.

Разработка данной системы в виде информационного портала в сети Интернет и сопутствую
щего модуля анализа данных на базе Wolfram Mathematica может служить для удовлетворения по
требностей в получении формализованных пространственно-ориентированных данных, а также ис
пользовать ее в качестве инструмента геопространственного ориентирования, как информационно
справочную систему с возможностью межпользовательского обмена и инструментами выявления оп
тимальных зон, точек и маршрутов на местности по заданным критериям. При этом перспективы сис
темы состоят не только в создании информационного ресурса для населения, но и в получении орга
нами муниципального управления инструментов для принятия решений относительно географиче
ских объектов.
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