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Рассмотрен программный комплекс MMatrix-2 поиска и исследования матриц ортогональных базисов – минимаксных матриц 

(М-матриц). Описаны основные функции комплекса, представленные кнопками и окнами интерфейса. Приведены портреты 
полученных матриц Ферма, Адамара, Мерсенна и Эйлера. Показаны способы трансформации одних типов матриц в другие. 
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The software complex MMatrix-2 to search and research matrices of orthogonal bases – minimax-matrices (M-matrices) – is observed. 

The main features of the complex and the button's and window's interface are described. System optimizes orthogonal matrix in terms of the 
minimum of the maximum absolute values of their elements. Portraits of searched Fermat, Hadamard, Mersenne and Euler matrices are 
obtained. It is shown how to transform one type of matrix to the other one. Portraits make visual characteristic of the structural matrix  
invariants. For ease of analysis, the portrait of the matrix can be colored. The difference in the orders of the typical matrices allows to show 
the way to increase or decrease the order of an orthogonal matrix. The multiplicity of orders of Hadamard matrices to 4 (except for the  
matrices of 1 and 2 orders) creates the preconditions for the proof of the conjecture of Hadamard. The results of the system are interested for 
the traditional application area: error-correcting coding and security. It provides background information for the procedures of protective 
mask and image compression. 
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Введение 

 

В настоящей статье описывается программный 
комплекс MMatrix-2, зарегистрированный под на-
званием «Программа поиска М-матриц» [1], вторая 
версия (колоризированная). Научная концепция 
существования минимаксных ортогональных мат-
риц (М-матриц) рассмотрена в работах [2 – 5].  
В кратком изложении концепция сводится к тому, 
что у матриц Адамара [6] порядков, кратных четы-
рем (содержание гипотезы Адамара), имеются до-
полняющие их матрицы смежных порядков [2]. 

Характеризуя актуальность проблемы поиска 
М-матриц, стоит отметить, что данная поисковая 
область пользуется международным вниманием  
в силу сопричастности чисто теоретической темы 
сугубо практическим проблемам построения поме-
хоустойчивых кодов, сжатия и кодирования ин-
формации. Приоритетом здесь является непосред-
ственная экономическая выгода. 

Вместе с тем гипотеза Адамара до сих пор  
не подтверждена, и несмотря на мощность совре-
менных вычислительных систем, до сих пор не 
найдены некоторые матрицы Адамара порядков, 
меньших тысячи – 668, 716, 892 и далее 1004.  
Результат в данном случае настолько приоритетно 
значим, что каждая новая найденная матрица пуб-
ликуется, и существуют сайты, ведущие монито-
ринг [7 – 9] и входящие в систему федеральных  
образовательных порталов [10]. 

Программный комплекс MMatrix-2 существен-
но отличается концепцией от имеющегося в мире 
программного обеспечения, включая такие систе-
мы, как MatLab, Wolfram Mathematica и другие,  
позволяющие использовать процедуру Сильвестра 
и переборные малоэффективные по результативно-
сти методы. 

В данном случае значение придается до сих пор 
мало используемому свойству минимаксности иско-
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мых матриц. В сочетании со всеми прочими проце-
дурами, которыми комплекс оснащен для выработки 
стартовых приближений, предлагаемая система [1] 
актуальна для проведения исследований. В статье 
рассмотрены особенности построения комплекса  
и новые результаты, полученные с его помощью. 

 
Постановка задачи 

 

Для большей определенности отметим, что 
первыми малоуровневыми М-матрицами, подле-
жащими поиску (и поиск не прекращается), явля-
лись квазиортогональные матрицы Адамара [6].  
В данном случае под уровнем понимается значение, 
принимаемое элементами матрицы. Число уровней 
матриц Адамара минимально на множестве ортого-
нальных матриц и равно двум.  

Определение 1.  Матрица Адамара – квадрат-
ная двухуровневая матрица Hn порядка n, кратного 
четырем, состоящая из элементов множества {1, –1}, 
столбцы которой ортогональны 

 

IHH    т nnn  , 
 

где I – единичная матрица. 
В настоящее время для поиска данных матриц 

используются трехуровневые матрицы Белевича [11]. 
Определение 2.  Матрица Белевича (С-matrix, 

conference-matrix) – квадратная трехуровневая мат-
рица Cn порядка n, кратного двум, с нулевой диаго-
налью и остальными элементами множества {1, –1}, 
обладающая свойством 

 

IСС  )1(  т  nnn . 
 

Матрицы Адамара и Белевича являются М-мат-
рицами четных порядков, причем в критериях су-
ществования матриц Белевича нет окончательной 
ясности. Они обобщены в литературе [2 – 5] через 
свое минимаксное свойство. 

Определение 3.  М-матрица или обобщенная 
матрица Адамара в строгом (или менее строгом) 
смысле – ортогональная матрица, максимум абсо-
лютных значений элементов (m-норма) которой 
строго (или локально) минимален на классе ортого-
нальных матриц заданного четного или нечетного 
порядков n. 

Важными частными случаями M-матриц явля-
ются матрицы бинарные (адамаровы матрицы Hn)  
и тринарные (C-матрицы), а также матрицы, содер-
жащие в общем случае более трех уровней, удовле-
творяющие обобщенному уравнению 

 

2 т  
mnn
IMM  , 

 

где m – максимум абсолютных значений элементов 
нормированной матрицы.  

По традиции матрицы Адамара Hn и сходные 
им выписываются с приведенными к простейшему 
виду элементами множества {1, –1}, т.е. до норми-
рования ортогональных вектор-столбцов или век-
тор-строк. Согласно постановке задачи такие мат-
рицы требуется найти. 

 
Алгоритмы программного комплекса 

 

Программный комплекс агрегирует в себе 
большое число алгоритмов поиска матриц Адамара, 
Белевича, матриц символов Лежандра (матриц 
Якобсталя), преобразования Гильберта и других, 
используемых в качестве стартовых. 

Однако основной алгоритм поиска M-матриц 
отличен от имеющихся. Он ориентирован на дости-
жение глобального (или локального при снижении 
требований) минимума максимума абсолютных зна-
чений элементов ортогональной матрицы, т.е. мини-
мальной m-нормы [2]. В качестве начального при-
ближения для итераций поиска используется тепли-
цева матрица А оператора гильбертова преобразова-
ния с единичной диагональю, внедиагональные эле-
менты вычисляются как функция разности индексов  

 

аij = M / (i – j), 
 

где M – масштабный множитель.  
Ниже описаны этапы (блоки) итерации процес-

са поиска М-матриц. 
Блок 1.  Перестановка столбцов итерируемой 

матрицы, чтобы первым стал столбец с максималь-
ным по абсолютной величине элементом, вторым  
и последующими – тот, который менее всего усту-
пает по этому показателю предыдущему столбцу. 

Блок 2.  Ограничение норм элементов матрицы 
насыщением: абсолютные значения всех элементов 
должны быть понижены до границы насыщения  
s = pm, p < 1 – порог сжатия максимального по аб-
солютной величине элемента матрицы (т.е. текуще-
го значения m). 

Блок 3.  Ортогонализация сжатой матрицы по 
методу Грамма–Шмидта. Перестановка столбцов 
создает эффективное зацепление за максимально 
измененный вектор, ортогонализация не меняет его 
направление, не восстанавливает, как это может 
быть в противном случае. 

Блок 4.  Уменьшение величины сжатия пересче- 
том порога p = dp – d + 1, d < 1 – настраиваемый ко-
эффициент инерции итерационного процесса (напри-
мер d = 0,995). Переход к блоку 1 для совершения 
следующей итерации. 

Практика показала, что число требуемых ите-
раций около тысячи. Полезно осуществить несколь-
ко запусков, варьируя стартовое значение для p, пока 
финальная m-норма не перестанет меняться. 
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Численные методы исследования матриц орто-
гональных базисов эффективны, но имеют свои не-
достатки. Они обеспечивают вычисление уровней, 
но не позволяют выявить скрытые (до сортировки) 
закономерности в рисунке матричного портрета, 
которые дает, выполняя элементарные операции 
перестановки строк и столбцов с возможной инвер-
сией, программный комплекс MMatrix-2, строя 
матричный портрет. 

Матричный портрет позволяет выйти на сле-
дующий уровень обобщения материала. С его по-
мощью найдены новые матрицы смежных порядков 
и выявлена их взаимная связь. Дадим описание 
матричного портрета и гистограммы уровней. 

Матричный портрет – графическое изображе-
ние матрицы, который у двухуровневых матриц 
Адамара выражается квадратами с черными (отри-
цательное значение элемента) и белыми (положи-
тельное значение элемента) клетками или символа-
ми «+» и «–». 

Сложность портрета определяется числом 
уровней (значений), которые принимают элементы 
матриц. При движении от двухуровневых матриц 
Адамара с элементами {1, –1} по порядкам вниз, 
получаем сначала двухуровневые матрицы Мер-
сенна [3], но с элементами {1, –b (b < 1)}, затем че-
тырехуровневые матрицы Эйлера [5] с элементами 
{1, –1, b, –b (b < 1)} и далее на низких порядках 

можно выделить пятиуровне-
вые матрицы, подступая свер-
ху, или трехуровневые матрицы 
Ферма [4] {1, –b, s (0 < s < b,  
b < 1)}. Все это необходимо 
отображать, поэтому различ-
ные уровни помечаются либо 
цветом, либо разной насыщен-
ностью серого цвета для кле-
ток элементов. 

 
Интерфейс  

программного комплекса 
 

Интерфейс программного 
комплекса MMatrix-2 пред-
ставлен на рис. 1. Верхний ряд 
составляют кнопки генерации 
стартовых матриц Ферма (Fer-
mat) [4], Адамара (Hadamard) 
[6], Мерсенна (Mersenne) [3], 
Эйлера (Euler) [5] и других на 
основе выявленных закономер-
ностей. 

Последовательность по-
рядков минимаксных ортого-
нальных матриц начинается  
с единицы, далее следуют мат-
рицы Эйлера (по модулям они 
двухуровневые и замещают 
матрицы Белевича, если по-
следние не существуют), Мер-
сенна, Адамара и Ферма. В та-
кой очередности они повторя-
ются и далее. Стартовая еди-
ница не имеет структуры, что 
выделяет особое положение 
матриц Ферма, забегающих по 
порядкам вперед, но связанных 
не с последующими, а с пре-
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дыдущими матрицами. Согласно сложившимся  
на настоящий момент представлениям, существуют 
как восходящие, так и нисходящие ветви структу-
ризации, определяющие отмеченную цветовую 
сложность матричного портрета. 

Дополнительной характеристикой уровневой 
матрицы является гистограмма модулей уровней ее 
элементов, отсортированных по своим значениям  
и следующих после сортировки вплотную друг  
к другу на графике (см. рис. 1, гистограмма разме-
щена правее матричного портрета). 

Обе структурные характеристики матрицы 
(портрет и гистограмма) отображаются комплек-
сом, позволяя судить об их новизне и принадлеж-
ности к выделенным классам матриц. 

Для выявления структуры предназначена кноп-
ка подкраски уровней элементов Color, но есть  
и более скоростной черно-белый режим, когда ин-
тенсивность цвета клетки свидетельствует об уров-
не элемента. Программный комплекс обеспечивает 
возможность фиксировать найденные результаты  
в текстовом файле и в виде изображений матриц. 
Имеющееся окно ввода текстовой матрицы  
по кнопке Get служит для продолжения итераций  
и сортировок. 

Кроме того, текстовой интерфейс обмена мат-
рицами с Clipboard представлен кнопками С  
(отправить в клипбоард) и R (полный текстовой 
рапорт со значением m-нормы). Файлы изображе-
ний матричного портрета и гистограммы записы-
ваются на жесткий диск по кнопке F. Есть возмож-
ность считывать стартовую матрицу из текстового 
файла, используя кнопку Read, для матриц высокой 
размерности это актуально (вручную не занести). 

Окна N (порядок), P (стартовое значение сжа-
тия p для блока 4) и M (константа матрицы преоб-
разования Гильберта) обеспечивают возможность 
влиять на стартовые условия алгоритма. Ниже даны 
(см. рис. 1): общее число итераций алгоритма, за-
пускаемого с кнопки Start; число итераций View 
между выводами матричного портрета и шаг dP  
изменения p (значение b блока 4); окна K, S, W – 
коэффициенты нелинейной функции насыщения 
каждого элементa a итерируемой матрицы  
a = a + K (S + sin(Wa)), упрощающей поиск трех-
уровневых структур. Под ними расположены ключи 
потребности стартовой сортировки матрицы (для 
блока 1), включения функции насыщения элемен-
тов снизу (если минимальные значения матрицы 
отличны от нуля) и описанной нелинейной функции 
насыщения. Кнопки Opt и Reg инициируют на-
стройки, ориентированные на поиск оптимальных  
и регулярных М-матриц [2], кнопки Me+, Me–
повышают или понижают порядок матриц. 

На панель внизу выведены кнопки процедур 
перестановки строк и столбцов (swap), инверсии 
значений элементов уровней (inv), сортировок 
(search, symmetry, sort, sortosc, отличающихся алго-
ритмами симметрирования). Встроенный матрич-
ный калькулятор позволяет вычислять произведе-
ние Кронекера матриц, которые введены в память 
регистров MS1, MS2 (x) и осуществлять прочие 
сходные процедуры. Введены также кнопки транс-
понирования (trans) и суммирования столбцов 
(sum). Интерфейс предусматривает введение сим-
вольных обозначений уровней (в разных порядках 
следования abc, cba), чтобы осуществлять поиск 
уравнений их связи (Equations) по условию ортого-
нальности. 

Ниже приведены результаты работы комплекса, 
позволившие выделить существенные свойства  
М-матриц. 

 
Минимаксные ортогональные матрицы  

 

Матрицы Адамара – пример экстремальных 
матриц ортогональных базисов, дающих (после 
нормирования) минимальную максимальную про-
екцию их ортов на оси координат. Некоторое пред-
ставление о М-матрицах дает объемный портрет 
матрицы Адамара 16-го порядка, представленный 
на рис. 2. 

Как видно, матрицы Адамара имеют положи-
тельные и отрицательные значения, которые скла-
дываются в узор, называемый портретом матрицы. 

Смысл описываемого исследования состоит  
в том, чтобы обнаружить взаимосвязь портретов мат-
риц Адамара, Мерсенна, Эйлера и Ферма. Двигаясь 
от старших порядков к младшим, сопоставим, на-
пример, портреты малоуровневых матриц 17-го по-
рядка Ферма F17 (рис. 3, а) и 16-го порядка Адамара 
H16 (см. рис. 3, в) и гистограммы модулей элемен-
тов (см. рис. 3, б, г). Здесь и далее положительные 
элементы всех матриц обозначены серыми или бе-
лыми клетками, отрицательные – черными. 

Для проверки ортогональности столбцов нор-
мализованной выравниванием знаков элементов 
 
 

 
 
Рис. 2. Объемный портрет матрицы Адамара Н16 
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Рис. 3. Портреты малоуровневых матриц Ферма  
F17 (а), Адамара H16 (в) и гистограммы модулей  
элементов (б, г) 
 
каймы матрицы H16, синтезированной по «рубаш-
ке» матрицы F17 отрезанием ее каймы и выравнива-
нием уровней элементов к {1, –1}, найдем взаимное 
произведение Hт

16H16. Портрет нормализованной 
матрицы Адамара H16 и произведение Hт

16H16 при-
ведены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4 полученные столбцы дей-
ствительно ортогональны. То же самое относится  
к любым близким парам матриц Адамара и Ферма, 
связанных взаимно однозначным соответствием  
по рисунку уровней их элементов. Дальнейший ход 
к матрицам Мерсенна очевиден – синтезированная 
структура после нормализации имеет новую кайму, 
обрезая которую, получим портрет матрицы Мер-
сенна M15 и гистограмму модулей элементов 
(рис. 5). 
 

 
 
Рис. 4. Портрет нормализованной матрицы Адамара 
H16 (а) и произведение Hт

16H16 (б) 

 
 
Рис. 5. Портрет матрицы Мерсенна M15 (а) и гисто-
грамма модулей элементов (б) 
 
 

 
 
Рис. 6. Портреты нормализованной матрицы Мерсенна 
M15 (а) и матрицы Эйлера E14 (б) 

 
 
Следующий ход не тривиален и базируется  

на том, что кайму нормализованной матрицы Мер-
сенна M15 составляют собственные векторы вло-
женной сопряженной матрицы Эйлера, причем 
верхнюю часть их элементов составляют отрица-
тельные числа, что несложно получить перестанов-
ками строк и столбцов. Усечение такой каймы дает 
матрицу Эйлера E14 с ортогональными столбцами 
при условии, что нижний диагональный блок мат-
рицы замещает инвертированный по знаку верхний 
блок. Портреты нормализованной матрицы Мер-
сена М15 и матрицы Эйлера Е14 приведены на 
рис. 6, а, б соответственно. Расчет уровней матриц 
Мерсенна и Эйлера изложен в работах [3, 5]. 

 
Заключение 

 

Таким образом, тема исследования по матри-
цам Адамара и их возможным обобщениям являет-
ся актуальной. Существует достаточно большое 
число посвященных ей публикаций, включая клас-
сические книги [12, 13]. Наиболее существенное до-
полнение к теории матриц Адамара внесла работа 
Белевича [11], начиная с которой, ведутся исследо-
вания взвешенных матриц с элементами {1, –1, 0}, 
когда число нулей превосходит порядок матрицы. 
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Такие матрицы, также как и матрицы Адамара, яв-
ляются источником сетевого мониторинга. Замече-
но, что кратные четырем матрицы Адамара строят-
ся на основе комбинирования четырех матриц 
вдвое меньшего и четного порядка. Довольно есте-
ственно, что аналогичная процедура может быть 
предложена для построения матриц четного поряд-
ка из матриц нечетного порядка. Именно это на-
правление исследований поддерживается описан-
ным программным комплексом. Так как уровни ма-
лоуровневых матриц нечетного порядка могут быть 
иррациональными, такие исследования новы, мало 
освещены и не представлены широко научными 
публикациями. В статье показано, что иррацио-
нальность уровней не препятствует общности 
структур матричных портретов матриц четных  
и нечетных порядков. Изложены особенности ком-
плекса ММатрих-2 [1], созданного для исследова-
ния регулярных ортогональных базисов, артефак-
тов [14] и выявления с его помощью взаимной свя-
зи матриц четырех типов: Ферма, Адамара, Мер-
сенна и Эйлера. 

Поскольку для матриц Адамара есть свои дос-
таточно глубокие методы поиска решений, предло-
женный способ открывает новые возможности ге-
нерации взаимосвязанных матриц, выходящие за 
пределы алгоритмов, изложенных в работах [3 – 5]. 
И наоборот, комплекс ММатрих-2 поясняет ранее 
не известный в теории метод вычисления матриц 
Адамара по матрицам Мерсенна, которые также 
находятся независимо от ранее известных проце-
дур. Оба отмеченных результата усиливают друг 
друга. 

Кроме того, результаты, получаемые с исполь-
зованием описанного программного комплекса, на-
глядно показывают, что завершение построения  
по матрицам Эйлера матриц Ферма (или близких  
к ним, когда они могут замещаться сходными) от-
крыло бы возможность построить цепочку вычис-
лений матриц всех порядков до первого включи-
тельно. Это решало бы положительно вопрос, по-
ставленный гипотезой Адамара о существовании 
матриц Адамара порядков, кратных четырем. Вза-
имно однозначное соответствие позволяло бы пе-
ремещаться по порядкам как вниз, так и вверх, пе-
ресчитывая матрицы друг в друга. 

 
Библиографический список 

 

1. Свид. № 2012614356 о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ. Программа поиска М-матриц / 
Сергеев М.Б., Балонин Н.А., Балонин Ю.Н. (РФ); опубл. 
16.05.2012 г. 

2. Балонин Н.А., Сергеев М.Б. М-матрицы // Ин-
формационно-управляющие системы. 2011. № 1. С. 14 – 21. 

3. Балонин Н.А., Сергеев М.Б., Мироновский Л.А. 
Вычисление матриц Адамара–Мерсенна // Информаци-
онно-управляющие системы. 2012. № 5. С. 92 – 94. 

4. Балонин Н.А., Сергеев М.Б., Мироновский Л.А. 
Вычисление матриц Адамара–Ферма // Информационно-
управляющие системы. 2012. № 6 (61). С. 90 – 93. 

5. Балонин Н.А., Сергеев М.Б. О двух способах 
построения матриц Адамара–Эйлера // Информационно-
управляющие системы. 2013. № 1(62). С. 7 – 10. 

6. Hadamard J. Résolution d'une question relative 
aux determinants // Bulletin des Sciences Mathématiques. 
1893. V. 17. P. 240 – 246. 

7. ARTSPB.COM: образовательный портал: матема-
тика, кибернетика и программирование [Электронный ре-
сурс]. URL: http://artspb.com (дата обращения: 12.08.2013). 

8. Математическая сеть «Скайнет»: сетевые тех-
нологии верстки физико-математической литературы  
c исполняемыми алгоритмами [Электронный ресурс]. 
URL: http:mathscinet.ru. СПб., 2013 (дата обращения: 
12.08.2013). 

9. Математическая сеть «Живая Книга»: образо-
вательный портал математика и интернет-робототехника 
[Электронный ресурс]. URL: http:livelab.spb.ru. СПб.: 
ГУАП, 2013 (дата обращения: 12.08.2013). 

10. Российский общеобразовательный портал Ми-
нистерства образования и науки (система федеральных 
образовательных порталов) [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. URL: http://www.school.edu.ru (дата обращения: 
12.08.2013). 

11. Belevitch V. Theorem of 2n-Terminal Networks 
with Application to Conference Telephony // Electr. 
Commun. 1950. V. 26. P. 231 – 244. 

12. Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. Коды и мате-
матика (рассказы о кодировании). М.: Наука, 1983. 144 с. 

13. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обра-
ботки сигналов; пер. с англ. И.И. Грушко. М.: Мир, 1989. 
448 с. 

14. Балонин Ю.Н., Сергеев М.Б. М-матрица  
22-го порядка // Информационно-управляющие системы. 
2011. № 5. С. 87 – 90. 

 
Библиографический список 

 

1. Свид. № 2012614356 о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ. Программа поиска М-матриц / 
Сергеев М.Б., Балонин Н.А., Балонин Ю.Н. (РФ); опубл. 
16.05.2012 г. 

2. Балонин Н.А., Сергеев М.Б. М-матрицы // Ин-
формационно-управляющие системы. 2011. № 1. С. 14 – 21. 

3. Балонин Н.А., Сергеев М.Б., Мироновский Л.А. 
Вычисление матриц Адамара–Мерсенна // Информаци-
онно-управляющие системы. 2012. № 5. С. 92 – 94. 

4. Балонин Н.А., Сергеев М.Б., Мироновский Л.А. 
Вычисление матриц Адамара–Ферма // Информационно-
управляющие системы. 2012. № 6 (61). С. 90 – 93. 

 

 

«Вестник компьютерных и информационных технологий» № 10, 2013 



60 

 
ООО «Издательский дом «Спектр», 119048, Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1. Http://www.idspektr.ru 

Учредитель ООО «Издательский дом «Спектр», E-mail: vkit@idspektr.ru; vkitpost@rambler.ru 
Интернет: Http://www.vkit.ru 

Телефон редакции журнала: (495) 589 56 41, (495) 514 76 50 
Корректор А.И. Евсейчев. Инженер по компьютерному макетированию М.А. Евсейчева.  

Сдано в набор 00.00.13 г. Подписано в печать 00.00.13 г. Формат 6088 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 0,00. Уч.-изд. л. 0,00. Заказ 00. Тираж 00 экз. 

Оригинал-макет и электронная версия подготовлены в ООО «Издательский дом «Спектр». 
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», 142100, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д. 80/42 

5. Балонин Н.А., Сергеев М.Б. О двух способах 
построения матриц Адамара–Эйлера // Информационно-
управляющие системы. 2013. № 1(62). С. 7 – 10. 

6. Hadamard J. Résolution d'une question relative 
aux determinants // Bulletin des Sciences Mathématiques. 
1893. V. 17. P. 240 – 246. 

7. ARTSPB.COM: образовательный портал: матема-
тика, кибернетика и программирование [Электронный ре-
сурс]. URL: http://artspb.com (дата обращения: 12.08.2013). 

8. Математическая сеть «Скайнет»: сетевые тех-
нологии верстки физико-математической литературы  
c исполняемыми алгоритмами [Электронный ресурс]. 
URL: http:mathscinet.ru. СПб., 2013 (дата обращения: 
12.08.2013). 

9. Математическая сеть «Живая Книга»: образо-
вательный портал математика и интернет-робототехника 
[Электронный ресурс]. URL: http:livelab.spb.ru. СПб.: 
ГУАП, 2013 (дата обращения: 12.08.2013). 

10. Российский общеобразовательный портал Ми-
нистерства образования и науки (система федеральных 
образовательных порталов) [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. URL: http://www.school.edu.ru (дата обращения: 
12.08.2013). 

11. Belevitch V. Theorem of 2n-Terminal Networks 
with Application to Conference Telephony // Electr. 
Commun. 1950. V. 26. P. 231 – 244. 

12. Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. Коды и мате-
матика (рассказы о кодировании). М.: Наука, 1983. 144 с. 

13. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обра-
ботки сигналов; пер. с англ. И.И. Грушко. М.: Мир, 1989. 
448 с. 

14. Балонин Ю.Н., Сергеев М.Б. М-матрица  
22-го порядка // Информационно-управляющие системы. 
2011. № 5. С. 87 – 90. 

 
Статья поступила в редакцию 11.02.2013 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

«Вестник компьютерных и информационных технологий» № 10, 2013 


