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Ðåàëèçàöèÿ ÿçûêà Java-MatLab
â ðàñïðåäåëåííûõ ðåñóðñàõ ñåòè Èíòåðíåò
Приводится краткое описание языка математических вычислений Java-MatLab. Рассматривается связь языка, формата FB2+ и распределенных сетевых ресурсов как совокупности сетевых решений, позволяющих создать новый образ современной технической книги, содержащей
исполняемые со страницы алгоритмы и наделенной связью с объектами описания.
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Java-MatLab Language Release
to Distributed Internet Resources
A brief description of Java-MatLab language of mathematical calculations have been done. The relationship of the language, format FB2+ and distributed network resources have been observed. The set of
network solutions to create a new image of the modern technical book with pages containing executable algorithms connected to the real objects have been proposed.
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Введение
Рост возìожностей сети Интернет привоäит к переносу на серверы ìатеìати÷ескоãо обеспе÷ения, прежäе
испоëüзуеìоãо на персонаëüных коìпüþтерах. В ка÷естве приìера ìожно привести ìатеìати÷ескуþ систеìу
"Матеìатика", ее сетевая версия проявиëасü в 2009 ã. на
сайте [1], выäаþщеì поëноöеннуþ справку по анаëити÷ескоìу и ÷исëенноìу реøениþ äифференöиаëüных
уравнений, сиìвоëüныì вы÷исëенияì и ìноãиì äруãиì разäеëаì ìатеìатики.
Оäна из составëяþщих этой тенäенöии — созäание
форìата CDF (Computable Document Format), способноãо привнести эëеìенты ìатеìати÷еских вы÷исëений в форìат PDF [2]. Такое реøение ëоãи÷но и испоëниìо непосреäственно в сети Интернет, поскоëüку естü äва существенных фактора. Во-первых, к
настоящеìу вреìени созäатеëяìи сетевых ресурсов
(сайтов, нау÷ных сетей) накопëен зна÷итеëüный опыт
и необхоäиìое проãраììное обеспе÷ение, а во-вторых, неотъеìëеìыì атрибутоì CDF-форìата виäится
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не тоëüко испоëнение ìатеìати÷еских операöий, но и
связü коìпüþтера поëüзоватеëя ÷ерез сетü Интернет с
разëи÷ныìи распреäеëенныìи систеìаìи: сенсораìи, эффектораìи, у÷ебныìи и нау÷ныìи стенäаìи,
спеöиаëизированной аппаратурой и т. ä. [3, 4].
В статüе преäëаãается реаëизаöия сетевоãо языка
ìатеìати÷еских вы÷исëений Java-MatLab и форìата
FB2+, призванноãо расøиритü возìожности существуþщей версии äо испоëüзования ìатеìати÷еских
вы÷исëений в сети Интернет в режиìе on-line.

Матричные операции в Java-MatLab
Язык Java-MatLab и систеìа еãо реаëизаöии, разработанные автораìи в раìках выпоëнения НИР [4] и
развитые äаëüнейøиìи работаìи, поääерживаþтся на
Интернет-ресурсах mathscinet.ru и livelab.ru, иìеþщих
нау÷нуþ и у÷ебнуþ направëенностü [5, 6]. Оба ресурса поäкëþ÷ены к пространственно-распреäеëенныì в
сети Интернет нау÷ныì и у÷ебныì стенäаì, к äанныì
которых, как к сайту сети, обеспе÷ен äоступ оäновре-
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ìенно спеöиаëистов и стуäентов. Обработка инфорìаöии со стенäов веäется непосреäственно в сети с
испоëüзованиеì привы÷ных в систеìе MatLab операöий векторно-ìатри÷ноãо ис÷исëения.
Матри÷ные операöии изна÷аëüно не быëи вкëþ÷ены в станäарт языка Javascript. Поэтоìу äëя выäеëения испоëняеìых браузероì ìатри÷ных выражений
быëа преäëожена конструкöия с испоëüзованиеì
äвойных фиãурных скобок {{...}}. Весü испоëняеìый в
тексте Интернет-сообщения аëãоритì вы÷исëения
äоëжен разìещатüся ìежäу тэãаìи:
<math> {{ìатри÷ные операöии}} </math>.
С поìощüþ преäкоìпиëятора соäержиìое фиãурных скобок трансëируется с языка векторно-ìатри÷ноãо ис÷исëения в Javascript. Такоìу испоëнениþ авторы äаëи название Java-MatLab. В еãо реаëизаöии
опреäеëены все основные ìатри÷ные операöии:
транспонирование {{X = A'}}, аëãебраи÷еские сëожение {{X = A + В}}, уìножение {{X = A*В}}, ëевое
{{A = A\B}} и правое {{X = B/A}} уìножение на обратнуþ ìатриöу, а также пото÷е÷ные операöии: произвеäение и äеëение Аäаìара {{X = A.*B; X = A./B}}.
Выбор конструкöий öикëов и инäексаöия эëеìентов ìатриö с нуëя, а не с еäиниöы, как в MatLab, быë
выбран потоìу, ÷то такой тип обозна÷ений сей÷ас наибоëее распространен в языковой практике. Преäëожение не ëоìатü, а испоëüзоватü сëоживøиеся привы÷ки
проãраììистов зна÷итеëüно повысиëо эффективностü
испоëüзования инструìента. Возник синтети÷еский
язык, вобравøий в себя оба на÷аëа: синтаксисы распространенноãо пакета векторно-ìатри÷ноãо ис÷исëения и распространенноãо в сети Интернет языка с синтаксисоì Java. Этот синтез, резþìируя сказанное выøе, и отражается в названии Java-MatLab.
В рассìатриваеìой реаëизаöии языка ìатри÷ные
форìуëы пиøут пëотно, без пробеëов. Функöии разìещаþт за скобкаìи, наприìер, кронекерово произвеäение ìатриö выãëяäит как A=kron(B,C). Всеãо на
сеãоäня реаëизовано окоëо сотни функöий [5].
С поìощüþ Java-MatLab реøаþт станäартные заäа÷и ëинейной аëãебры, вкëþ÷ая реøение систеì ëинейных аëãебраи÷еских уравнений и аëãебраи÷ескуþ
пробëеìу собственных ÷исеë. Этот базис позвоëяет
развернутü проöеäуры анаëиза и синтеза ëинейных
äинаìи÷еских систеì, ìетоä Рунãе-Кутта, ÷астотный
анаëиз систеì и сиãнаëов, безоøибо÷ное реøение öеëо÷исëенных систеì уравнений и т. п. Текущая реаëизаöия обеспе÷ивает возìожностü написания и поäкëþ÷ения поëüзоватеëüских туëбоксов.
Моделирование динамических систем. По траäиöии
язык вкëþ÷ает в себя среäства ìоäеëирования ëинейных äинаìи÷еских систеì, описываеìых ìатриöаìи
ìоäеëи пространства состояний иëи коэффиöиентаìи ÷исëитеëя N и знаìенатеëя D переäато÷ной функöии Q(p)=N(p)/D(p). Типи÷ный сöенарий выãëяäит
сëеäуþщиì образоì: <math>t=time(10); u=one(t);
N=1; D=[1,2,1]; y=lsim(N,D,u,t); plot(t,u,y); </math>.
В äанноì сëу÷ае оператор t=time(10) заäает вектор от-

с÷етов вреìени, u=one(t) ãенерирует вхоäной ступен÷атый сиãнаë, векторы N=1; D=[1,2,1] соäержат ÷исëитеëü
и знаìенатеëü переäато÷ной функöии, y=lsim(N,D,u,t)
расс÷итывает выхоäной сиãнаë систеìы по вхоäноìу,
plot(t,u,y) вывоäит ãрафики проöессов.
Базовые вычисления линейной алгебры. Реøение
систеì ëинейных аëãебраи÷еских уравнений Ax=b
тривиаëüно, поскоëüку выпоëняется поëüзоватеëеì
на уровне записи виäа: <math>A=[[1,2,1], [2,1,2],
[1,2,1]]; b=[4,5,4]; {{x=A\b}} puts('реøение:'+x);
</math>. Зäесü A=[[1,2,1], [2,1,2], [1,2,1]] описывает
постро÷но эëеìенты ìатриöы систеìы уравнений,
b=[4,5,4] заäает ее правуþ ÷астü. Даëее сëеäует, собственно, реøение и вывоä äанных в строку с коììентариеì.
Стро÷нуþ и стоëбöовуþ разìерности ìатриöы
возвращаþт функöии n=rows(A) и m=cols(A). Это
уäобно äëя орãанизаöии типи÷ных öикëов, ãäе в ка÷естве верхнеãо преäеëа указываþт n иëи m. На первоì ìесте в A[i][j] стоит, как и поëожено, инäекс
строки, хотя нуìераöия эëеìентов на÷инается с нуëя.
Вещественнуþ жорäанову форìу D ìатриöы
A=VD/V и собственные векторы ìатриöы возвращает
поäпроãраììа D=eig(A), V=eigv(A), и то и äруãое
ìожно найти с поìощüþ операторов M=eigs(A);
D=M[0]; V=M[1]. Диаãонаëü собственных зна÷ений
выäеëяет D=diag(D) иëи D=diags(D) — при поиске
коìпëексных веëи÷ин: тоãäа D соäержит коëонки вещественных и ìниìых составëяþщих. Втори÷ное
приìенение D=diag(D) снова äиаãонаëизирует ìатриöу, ÷то обы÷но äëя MatLab.
Ранã ìатриöы rank(A), опреäеëитеëü det(A), ÷исëо
обусëовëенности cond(A), разëожение Хоëеöкоãо
chol(A), ортоãонаëизаöиþ по Граììу—Шìиäту orth(A),
QR-разëожение ìатриöы qr(A) и ìноãое äруãое ìожно вы÷исëитü в äанной версии.
Графика и анимация. Графи÷еские возìожности
Интернет-языков Javascript, PHP и про÷их насëеäуþтся языкоì Java-MatLab — все, ÷то разработано в
этой обøирной теперü уже обëасти, автоìати÷ески
испоëüзуется в рассìатриваеìоì языке.

Связь языка Java-MatLab
с распределенными в сети ресурсами
и роботами
Матеìати÷еские вы÷исëения, выпоëняеìые в сети
с испоëüзованиеì рассìатриваеìоãо языка, ìоãут перетекатü в созäание инфорìативных "живых" иëëþстраöий в "живых книãах" [4] и сетевых эëектронных
журнаëах с испоëняеìыìи аëãоритìаìи [5, 6]. Вреìя
таких техноëоãий приøëо. Кроìе тоãо, коììутативностü по отноøениþ к внеøниì исто÷никаì инфорìаöии, в ÷астности, к сетевыì роботаì, позвоëяет äëя
ìатеìати÷еских рас÷етов испоëüзоватü äанные с периферийных äат÷иков и вëиятü на эффекторы. Стоитü
отìетитü, ÷то эта ìноãообещаþщая сторона on-line
испоëüзования Java-MatLab преäøествуþщиìи эëектронныìи форìатаìи книжной и журнаëüной проäукöии практи÷ески не затраãиваëасü.
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Наибоëее перспективны äëя расøиряеìоãо связüþ
с роботаìи эëектронноãо ресурса в сети Интернет
беспровоäные техноëоãии, которые испытываþт настоящий буì своеãо развития. Сеãоäня обëастü сенсорных реøений в сетевых устройствах äеëят ìежäу
собой ìножество реаëизаöий с испоëüзованиеì станäартов переäа÷и äанных Wi-Fi, Wi-MAX, Bluetooth,
Wireless USB, ZigBee, Home RF и т. ä. [7]. Такие реаëизаöии ëеãко интеãрируþтся с сетüþ Интернет и
преäставëяþт собой основу низкоскоростных беспровоäных сетей буäущеãо с низкиì энерãопотребëениеì, преäназна÷енных äëя систеì управëения с боëüøиì ÷исëоì робототехни÷еских узëов [7, 8].

Развитие XML-формата FB2
Эпоха сеìанти÷ескоãо WEB способствоваëа появëениþ книã и äокуìентов, ÷итаеìых на букриäерах и
сìартфонах. Неìаëуþ роëü в этоì сыãраëи появивøиеся и быстро распространивøиеся правиëа офорìëения äокуìентов с соäержатеëüныìи ÷астяìи, выäеëенныìи XML-тэãаìи. Так это äеëается, наприìер,
в форìате FB2.
Иìеþщиеся в Интернет тэãи офорìëения табëиö
впоëне поäхоäят äëя переäа÷и ìатриö, но они избыто÷но сëожны. Поэтоìу раöионаëüно по образу и поäобиþ тоãо, ÷то произоøëо в букриäерах, преäëожитü
тэãи äëя ãенераöии, наприìер, портретов ìатриö
<m>A=[[1,2], [3,4]]:опöия</m>.
Анаëиз особенностей öветных объеìных и пëоских
портретов ìатриö Аäаìара, Мерсенна, Эйëера и Ферìа
позвоëиë развитü соäержатеëüнуþ теориþ ìиниìаксных ортоãонаëüных ìатриö [9—11], а также выявитü неизвестные законоìерности и новые артефакты. О÷евиäно, ÷то с поìощüþ таких ìатри÷ных построитеëей ìожно не тоëüко переäаватü особенности нау÷ноãо
иссëеäования, но и вести еãо, поскоëüку это не просто
иëëþстратор, но и ÷астü ìатеìати÷ескоãо обеспе÷ения,
которая уже сеãоäня явëяется äостато÷но ìощной [12].
Коìпüþтеры постепенно ìеняþт стиëü написания
ìатеìати÷еских форìуë. Наприìер, при поìощи кëавиатуры опреäеëение норì векторов в пространстве
Rn проще написатü так:
||x||1 = Σi = 1:n |xi |,
||x||2 = (Σi = 1:n xi2)1/2, ||x||∞ = maxi = 1:n |xi |,
указывая ãраниöы инäексов у суìì (и у интеãраëов,
есëи понаäобится) внизу, в стро÷ку.
Форìат, в котороì реаëизованы указанные и ìноãие äруãие возìожности, развиваþщие и äопоëняþщие форìат FB2, авторы назваëи FB2+.

Заключение
Высказанная в работах [1, 2, 12, 13] конöепöия
построения ìатеìати÷еской сети, разуìеется, не
äоëжна бытü преäставëена отäеëüныìи (øту÷ныìи)
öентраìи развития с еäинственныì возìожныì языкоì ìатеìати÷еской систеìы "Матеìатика". Теì бо-
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ëее, в ìасøтабах сети Интернет. Разработ÷ики из разных стран, ìатеìатики, инженеры, твор÷еские работники не äоëжны бытü оãрани÷ены ресурсаìи какойëибо оäной ìатеìати÷еской иìперии, скоëü бы крупной она ни быëа. О÷енü пëоäотворно на этоì направëении скажется развитие хотя бы нескоëüких аëüтернативных конöепöий, в тоì ÷исëе и языка, созäанноãо
автораìи преäкоìпиëятора Java-MatLab, работаþщеãо
на сайтах с ìатеìати÷еской направëенностüþ.
Потребностü в соöиаëüной сети äëя ìатеìатиков,
безусëовно, назреëа, и такая сетü нарастает фраãìентаìи повсеìестно, опираясü на ÷астные разработки [13].
Но впереäи у этоãо роста еще боëее ãранäиозная заäа÷а,
поскоëüку в неäаëекоì буäущеì ãроìаäный робототехни÷еский коìпëекс буäет преäопреäеëятü жизнü ìиëëионов ëþäей. Этот коìпëекс буäет поäкëþ÷ен к сети в
виäе распреäеëенных в пространстве роботов, и разработки взаиìоäействуþщих с ниìи сетевых ресурсов
преäваряþт еãо появëение [14]. Накопëение и освещение уникаëüноãо опыта в этоì кëþ÷евоì направëении
совреìенноãо развития сетевых техноëоãий преäставëяет собой саìостоятеëüнуþ и о÷енü поëезнуþ öеëü, отäеëüные аспекты которой раскрыты в äанной статüе.
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