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Динамические системы – понятие, изобретенное для объяснения периодического 
движения планет по эллиптическим орбитам, Ньютоном, расширенное позднее 
Лейбницем в его статьях по дифференциальному и интегральному исчислениям.  

Наиболее простая  и доходчивая линейная динамическая модель периодического 
или близкому к перидическому движения – модель маятника,  которая на случай учета  

трения имеет вид ,022  xxTxT    где 
g
LT  – постоянная времени динамической 

системы с периодом колебаний 2πT,  L – длина маятника, g – величина ускорения 
свободного падения, ξ≤1 – коэффициент демпфирования, характеризующий трение.   

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 1 Процессы u=x(T0–t) и x=x(t) динамической системы 

Модель принято сводить к матричному уравнению FXX   в пространстве 
состояний X=(x1 , x2) с переменными x1 = x, xx 2 и матрицей в форме Фробениуса 
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Эта динамическая модель на промежутке времени T0 описывает затухающие 

колебания x=x(t) с частотой 
T
1

0  , которые в некоторых случаях нам будет удобно 

противопоставлять инверсному, перевернутому во времени, процессу u=x(T0–t).  

В том случае, когда мы интерпретируем перевернутый во времени процесс как 
сигнал воздействия, на маятник, обеспечивающий начальное состояние X0, из которого 
маятник совершает далее свои эволюции (с точностью до маштабного коэффициента) 
строго зеркально поступившему входу, такой процесс называется ганкелевой функцией 
динамической системы. Название обусловлено тем, что эту функцию можно найти 
формально как собственный вектор ганкелева оператора системы. В общем случае. нам 
не обязательно связывать толкование инверсного во времени сигнала с ганкелевой 
функцией, но учитывать такую возможность полезно, см. рис. 1.  
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Уравнения динамических систем в GF(2) 

Дискретная модель того же процесса 1 kk FXX , k – целое (порядковый номер вектора 
состояния), описывает все те же колебания маятника от начального состояния, где 
параметры фробениусовой матрицы соответствующим образом пересчитываются, чтобы 
сохранить не только качественное, но и количественное, подобия моделей.   

Финитная модель маятника содержит параметры матрицы F и компоненты  
вектора состояний в конечном поле Галуа, в частности, в GF(2).  

Наращивая размерность модели двое, мы переходим к модели, восходящей в 
первооснове своей к двухзвенной конструкции маятника (к модели двойного маятника). В 
более общем случае перед нами предстает модель колебания нити или тросовой системы, 
для которой можно брать в рассмотрение четные и нечетные размеры m модели 
динамической системы, отвечающие порядку ее фробениусовой матрицы F.   

Генераторы последовательностей в GF(2m) 

Рассмотрим динамическую систему 1 kk FXX  с элементами и вектором состояния, 
определенными в поле GF(2), X0 = [a0, a1, … , am –1]T – вектор ее начального состояния,  
ak = CXk , при С=[0, 0, … , 0, 1], – выход.    

 Модель дает бинарную последовательность a=[a0, a1, … , av–1] элементов со 
значениями {0, 1}, где первые m членов последовательности равны элементам вектора 
начального состояния и вместе с остальными v–m элементами равны значениям выхода 
динамической системы. Последовательности длины n=v+1=2m, состоящие из 1 и 
продуктов циклического сдвига a, можно рассматривать, в свою очередь, как элементы 
поля GF(2m). 

 Вместе с единичным элементом, они образуют матрицу A с одной каймой и 
циклическим основанием, которая переходит в матрицу Адамара при замене 0 на –1 при 
подходящем выборе вектора начального состояния, определенного в обширной области 
пространства состояний. Отметим, что матрицу порядка 16 не найти через символы 
Лежандра, поскольку 15 – не простое число, см. рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2  Матрицы Адамара порядков n=16, m=4 и n=32, m=5 
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Генераторы расширенных последовательностей  

Порядки матриц n=2m известны как сильвестровы, сильвестрова конструкция образуется 
вложением матрицы Адамара в самою себя, но при вложении не получается циклическая 
структура, порождаемая динамическими моделями осцилляций.  

Порядок n искомой матрицы заметно выше 2m, если брать в качестве неизвестных 
параметры динамической системы и вектор ее начального состояния, что определяет 
преимущество этого метода перед прямым перебором знаков элементов бинарной 
последовательности. Преобладание, и без того подавляющее, становится еще более 
заметным, если отыскав s параметров приемлемой динамической системы, с одним 
начальным состоянием, далее мы ищем другие начальные состояния. 

Для n, отличных от 2m, порядок осциллирующей динамической системы m 
перестает отвечать размеру заполняемой ее колебаниями матрицы, что не означает 
невозможности найти матрицу Адамара. В таком случае всего лишь сужаются размеры 
области параметров фробениусовой матрицы, т.е. число маятниковых систем, и области 
начальных состояний, из которых построение возможно. На финальной стадии поиска 
ставится корректор ошибок кодов матриц, базирующийся на оптимизации детерминанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3  Матрицы Адамара порядков n=32 и n=36 

Отметим, что для матрица порядка 36, длина v=35 отвечает произведению двух 
близких целых, она ищется с корректором при m=12: похоже, решение единственно 

a=[-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,1,1,-1], 

близость порядка к  n=25=32 не означает близости порядка аппроксимирующего 
осцилляции генератора, близкое расхождение, порою, сложнее отразить. Корректор 
ошибок, во всяком случае, очень полезен здесь, в таких задачах, как и вообще, в задачах с 
динамическими моделями более высоких порядков. Заметим близость переходных 
процессов (хвостов) в матрицах 32-го и 36-го порядков, очевидную при таком способе 
поиска кодов, см. рис. 3. 
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Симметрия и антисимметрия  

Блоки размеров n=2m с одной каймой вовсе не обязаны быть симметричными. Желаемую 
специфику блоков искомых матриц можно учитывать, разбивая размер циклических 
блоков матрицы (и без того не отвечающий 2m) на два сегмента, заполняемые сигналом и 
отраженным во времени (инверсным) сигналом, см. рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4  Несимметричная и симметричная конструкции бицикла H32 

 

Для бициклических конструкций основания процедуры симметризации и 
антисимметризации дает теорема Секереша, посвященная свойствам 
знакоуравновешенных и неуравновешенных последовательностей. 

Метрика ортогональных матриц 

Класс n×n матриц с элементами, не превосходящими по модулю 1, выделенный 
Адамаром, включает в себя не оптимальные по детерминанту ортогональные матрицы, 
отличающиеся между собой m-нормой.      

Определение 1. m-норма ортогональной матрицы X=(xij) – это maxi,j|xij|. 

Матрицы, получаемые из ортогональных умножением их на скалярный множитель, 
будем называть, в общем, квазиортогональными. В задачах, связанных с нахождением 
матриц, оптимальных по модулю детерминанта, учитывается ограничение на модули 
элементов, поэтому далее нас будут интересовать квазиортогональные матрицы в более 
узком их смысле.   

Определение 2. Квазиортогональная матрица ),( ijxX  этот результат умножения 

ортогональной матрицы на скаляр такой, что  maxi,j | ijx | = 1. 

Так как матрицы,  ортогональная и квазиортогональная, это, по сути, одна и та же 
матрица до и после ее масштабирования, m-норму ортогональной матрицы договоримся 
считать также показателем квазиортогональной матрицы. Тогда, если X  – 
квазиортогональная матрица и m – ее m-норма, то Xm  – ортогональна.    
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Лемма 1.  Если m – m-норма матрицы X  порядка n, то .1|det| nm
X  

Как следует из неравенства Адамара, предложенные им матрицы – экстремальны 
по детерминанту. Иными словами, отвечающие им матрицы X – это минимаксные 
ортогональные матрицы, матрицы с минимально возможным максимальным модулем их 
элементов m.  

Определение 3. h-норма (адамарова норма) квазиортогональной матрицы, это 

величина .h m n  

Целесообразность введения h-нормы состоит в том, что она равна 1 для матриц 
Адамара (максимальный элемент связанной с ней ортогональной матрицы 1m n ).  

Алгоритм оптимизации детерминанта 

На первом этапе генерируется некоторая претендентная не ортогональная, в общем, 
матрица. Ее стоит выбирать из нескольких предложений, минимизируя невязку 
квадратичного условия ортогональности. Полученную матрицу нормируем делением ее 
элементов на .n  

На втором этапе алгоритмом Грамма-Шмидта не ортогональная матрица сводится к 
ортогональной X, после чего выясняется ее адамарова норма. Если h=1, перед нами 
матрица Адамара. Если h>1, изменим амплитуду элементов X некоторым порогом 
насыщения ρ<m, так, что если |xij|≤ρ, то xij не меняется, иначе xij=ρ или xij=–ρ в 
соответствии со знаком элемента.  

Значение ρ может быть константой или итерационно повышаемым до значения m 
числом, это область эвристических предложений. Разумеется, матрица теряет при этом 
ортогональность, но мы и начинали с не ортогональной матрицы.  

Повторим ортогонализацию и уменьшение m-нормы, этот итерационный процесс 
завершается либо глобальным максимумом модуля детерминанта, либо локальным 
экстремумом. В первом случае финальную двуциклическую матрицу умножением ее 
элементов на n  приводим к матрице Адамара с элементами 1 и –1. Во втором случае, 
при зацикливании процедуры в окрестности локального экстремума h>1, поиск матрицы 
повторяется с этапа 1.  

Процедура Грамма-Шмидта чувствительна к порядку следования столбцов, работа 

алгоритма улучшается, если в первую очередь обрабатываются измененные столбцы. 

Чтобы не нарушать циклической структуры матрицы, копить историю всех перестановок 

столбцов не обязательно, достаточно накапливать матрицу обратной перестановки.  

На порядке 68, например, невязку 8 имеет матрица, отображенную на рис 6 a). 
Сравнивая ее с полученной на втором этапе матрицей Адамара, рис 6 b), мы видим, что они  
отличаются несколькими побочными диагоналями циклических блоков.  
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a)                                                          б) 

Рис. 6. Портреты матриц начальной (a) и оптимальной (б) 

Алгоритм поиска матриц максимального детерминанта  

Преимущество косвенного поиска матриц абсолютного максимума детерминанта (A, D) 
через матрицу Адамара удвоенного порядка состоит в том, что Пропус – ортогональная 
матрица. И, следовательно, для нее мы можем применить корректирующие ошибку 
процедуры, доводящие матрицу до ортогональности, если маятниковая система даст 
близкое и достаточное для коррекции основание. В том случае, если A  –  в принципе 
несимметричная матрица, симметричная основа от генератора будет порождать решения с 
близкими к симметрии (или антисимметрии, по выбору) вариантами. 
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