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Особенности математических 
сайтов

● Формулы;
● Графики;
● Расчёты.



  

Вставка формул в веб-страницу

1.Использование MathML;

2.Использование приложений для генерации 
графических изображений с формулами;

3.Использование библиотек JavaScript для 
вставки в html-код формул LaTeX.



  



  



  

Использование MathML

● Встраивание формулы на языке MathML 
(долго, объёмный код, сложно искать 
ошибки); 

● Специализированные приложения, которые 
генерируют MathML код:
– LibreOffice Math;

– Расширение FireMath.



  

LibreOffice Math



  

Расширение FireMath (MathML, 
png, jpeg)



  

Особенности использования 
LibreOffice Math

● Преимущества
– удобно набирать формулы;

– всем известный интерфейс;

– можно сохранять формулы в двух форматах.

● Недостатки
– отдельное приложение;

– нет экспорта в графические форматы.



  

Mozilla SeaMonkey 

Вставить Math



  



  

Opera, IE



  

MathML. Проблемы.

● Громоздкий код;
● Работает только в Mozilla Firefox (местами 

Google Chrome).



  

Автоматическое создание 
рисунков с формулами

● расширение Google Chrome – Daum Equation Editor;
● приложение Google (TeX equation);
● Formula Tex (бесплатное приложение из магазина Microsoft для Windows 8);
● Визуальные on-line редакторы формул (http://primat.org/editor/redaktor.html , 

http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php , http://www.astronet.ru/db/latex2gif
, http://ru.numberempire.com/texequationeditor/equationeditor.php ), которые 
генерирует формулу в формате LaTeX и графический файл в формате gif;

● Сайт mathurl.com;
● Использование математических приложений, которые генерируют 

математические формулы (WolframAlpa, SmathStudio);
● Существует приложение на Perl TextoGif 

(http://www.fourmilab.ch/webtools/textogif/textogif.html), которое 
преобразовывает формулу в формате Tex в графический файл (png, gif). 

http://primat.org/editor/redaktor.html
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
http://www.astronet.ru/db/latex2gif
http://ru.numberempire.com/texequationeditor/equationeditor.php


  

Daum Equation Editor
http://s1.daumcdn.net/editor/fp/service_nc/pencil/
Pencil_chromestore.html    (Latex, png)



  



  

Особенности Tex Equation Editor 
(приложение Google)

● http://atomurl.net/math/;
● Визуальный редактор формул;
● Генерирует Latex код;
● Генерирует ссылку в Сети на png-файл;
● Можно загрузить png-файл;
● При использовании приложения 

пользователь зависит от политики Google.

http://atomurl.net/math/


  

Formula Tex

● Проприетарное бесплатное приложение из 
магазина Microsoft



  

Особенности Formula TeX

● Своеобразный синтаксис;
● Плохая поддержка многострочных формул;
● Генерирует изображение, которое можно 

скопировать в буфер.



  

On-line редакторы формул

● http://primat.org/editor/redaktor.html;
● http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php;
● http://www.astronet.ru/db/latex2gif;
● http://ru.numberempire.com/texequationeditor/e

quationeditor.php.



  

http://www.codecogs.com/latex/eqn
editor.php

● Редактор формул;
● Генерирует gif-файл;
● Html-код для вставки формулы в web- 

страницу.



  



  

Mathurl.com

● Online LaTeX редактор формул, который 
генерирует изображение формулы, его 
адрес в сети;

● Шаблоны отдельных элементов формулы 
Latex;

● Сайт перегружен.



  

Mathurl.com



  

Утилита textogif

● http://www.fourmilab.ch/webtools/textogif/ ;
● Написана на perl;
● Release 1.1 (November 2003),Release 1.0 

(May 1995); 
● Преобразует формулу из TeX в gif- или png-

файл.

http://www.fourmilab.ch/webtools/textogif/


  

Синтаксис утилиты textogif

textogif [options] file.tex

Options

-gif

-png

-help

-dpi n



  

Использование JS библиотеки 
jsMath

● http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/  ;
● Страница с примерами 

http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/examples/welcome.html  .

Подключение библиотеки

<script src="путь к jsMath/jsmath/easy/load.js"></script>

<body>

$$

Формула LaTeX

$$

</body>

http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/
http://www.math.union.edu/~dpvc/jsMath/examples/welcome.html


  

Пример использования 
библиотеки jsMath

<script src="jsmath/easy/load.js"></script>
<body>
Система линейных алгебраических уравнений имеет вид
$$
\left  \{  \begin{aligned} & a_{11} x_1 +a_{1 1} x_2+...+a_{1 n} x_{n}=b_1 ,  \\
& a_{2 1} x_1 +a_{2 2} x_2+...+a_{2 n} x_{n}=b_2 ,\\
 & \ldots \\
& a_{n 1} x_1 +a_{n 2} x_2+...+a_{n n} x_{n}=b_{n} \end{aligned}  \right.
$$
</body>



  

Библиотека MathJax
● Официальный сайт http://www.mathjax.org/ 

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>MathJax</title>

  <script 

 src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">

  </script>

 </head>

 <body>

 <p>При \(a \ne 0\) получается два корня уравнения \(ax^2 + bx + c = 0\),

  для нахождения которых используют формулу

  $${x}_{1,2} = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$</p>

 </body>

http://www.mathjax.org/


  

Библиотека MathJax

src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-
MML_HTMLorMML"

может быть заменён на локальный путь

<script 
 src="mathjax/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
  </script>
 </head>
 <body> 
 <p>При \(a \ne 0\) получается два корня уравнения \(ax^2 + bx + c = 
0\),
  для нахождения которых используют формулу
  $${x}_{1,2} = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$</p>
 </body>



  

Библиотека MathJax



  

Пример
<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>MathJax</title>

  <script 

 src="mathjax/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">

  </script>

 </head>

 <body>

 Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений вида

$$

\left  \{  \begin{aligned} & a_{11} x_1 +a_{1 1} x_2+...+a_{1 n} x_{n}=b_1 ,  \\

& a_{2 1} x_1 +a_{2 2} x_2+...+a_{2 n} x_{n}=b_2 ,\\

 & \ldots \\

& a_{n 1} x_1 +a_{n 2} x_2+...+a_{n n} x_{n}=b_{n} \end{aligned}  \right.

$$

</body>

</html>



  



  

Использования сервиса Google

● https://google-
developers.appspot.com/chart/infographics/doc
s/formulas

Ссылка на изображение 
http://chart.apis.google.com/chart?
cht=tx&chl=формула



  

Пример использования сервиса 
Google

<html>

 <head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Формулы с помощью сервиса Google</title>

  </head>

 <body>

 Решение системы линейных алгебраических уравнений методом градиента 
<br> будем проводить с помощью итерационной формулы 

 <img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=x^{p%2B1}=x^{p}-\mu 
\cdot A^T \cdot r_p"

 </body>

</html>



  

Программное обеспечение для 
формирования графиков

● Использование Canvas – растрового холста HTML5;
● Использование онлайнового физико-математического 

пакета ГРАФ http://physics.nad.ru/graph.html ;
● http://physics.nad.ru/graph.html#Графики_функций;
● <img src="http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?sin(x)">;
● <img src="img src="

http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?График  с 
параметрами".

http://physics.nad.ru/graph.html
http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?sin(x
http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA


  

Пакет ГРАФ

<html>

<body>

<img src="http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?
xmin=-pi;xmax=pi;f=(sin(2*x))*1/(x)+0.3*(cos(2*x))
+exp(x)-x^2;width=400;points=1000;height=400">

</body>

</html>



  



  

Пакет ГРАФ

<html>

<body>

<img src="http://physics.nad.ru/cgi-bin/gra.pl?
points=50;width=400;height=400;f=cos(x)^3;color
0=0000FF;f1=sin(x)^3;color1=FF0000;f2=sqrt(x)/2
;color=ffffff;xmin=0;xmax=7">

</body>

</html>



  



  

Заключение

Тема «Разработка математических сайтов» 
будет включена в спецкурс «Современные 
Интернет-технологии» для магистров 
специальности «Прикладная математика и 
информатика» ВятГУ, начиная с весеннего 
семестра 2014-15 уч. года.

Рассмотренные методики будут использованы в 
курсе «Интернет-технологии» для бакалавров.



  

Спасибо за внимание.

Готов ответить на Ваши вопросы.
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