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Аннотация. Рассматриваются вопросы анализа результа-
тов поиска ортогональных матриц, связанные с их пред-
ставлением в аналитической, графической и табличной 
формах. Выделяется визуальное представление матриц в 
виде их «портретов» как наиболее эффективное сегодня 
для анализа и классификации. Ставится задача программ-
ного анализа матриц высоких порядков как альтернатива 
визуального анализа. 

Annotation . The questions of analysis of 
search results of orthogonal matrices con-
nected with their representation in analyti-
cal, graphic and tabular forms are consi-
dered. Visual representation of matrices in 
the form of their "portraits" as the most 
effective today for the analysis and classi-
fication is selected. The task of the pro-
gram analysis of high orders matrices as 
an alternative of the visual analysis is set. 
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Введение  

В практике решения задач, связанных с обработкой, кодированием и передачей 
информации, широкое распространение получили методы, использующие ортогональ-
ные преобразования [1–7].  

Преимущество таких преобразований заключается в том, что они симметричны. 
Прямое преобразование выполняется с матрицей А, а обратное – с матрицей АT, по-
скольку АT

А = I, где I = diag{1,1,1,…,1}.  
Известно, что количество ортогональных матриц, если не вводить ограничений 

на количество значений их коэффициентов и порядки, бесконечно. Введение ряда ог-
раничений и условий приводит к различным классификациям, например, такой, какая 
представлена в работе [8].  

Однако, на практике наиболее известными ортогональными матрицами являют-
ся матрицы Адамара Нn [9] c двумя целочисленными элементами 1 и –1 порядков n = 4t, 
где t – натуральное число, для которых справедливо равенство Hn

T Hn = nI. Два значе-
ния элементов 1 и –1 обеспечивают простоту выполнения матричного умножения, сво-
дя его к операциям сложения и вычитания (без округлений). 
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В свою очередь, наиболее востребованными среди матриц Адамара являются 
матрицы симметричных структур, что обеспечивает экономичное их хранение в памяти 
и эффективное выполнение операций с ними [5].  

Получить симметричные матрицы малых порядков можно известными методами 
Пэли, Сильвестра и Вильямсона [10–12], в том числе в виде конструкции Пропус [13]. 

Однако при поиске ортогональных матриц высоких порядков используются пе-
реборные методы, методы случайной генерации ортогональных последовательностей 
с последующей фильтрацией на предмет пригодности для построения ортогональной 
матрицы [14, 15], либо итерационная оптимизационная процедура [16, 17]. Получае-
мые с их помощью матрицы проверяются на ортогональность и, если они ортогональ-
ны, анализируются их структуры на соответствие классификационным признакам. 

Оценка полученной ортогональной матрицы как результата поиска на принад-
лежность ее к симметричным, антисимметричным, блочно-симметричным, симметрич-
ным и антисимметричным циклическим или другим регулярным структурам может про-
изводиться как вручную (по визуальному представлению), так и программно.  

В настоящей работе анализируются особенности визуального представления и 
анализа структур ортогональных матриц. 

Способы представления ортогональных матриц Адамара 

Для представления (описания) матриц Адамара существует ряд способов, наи-
более распространенными из которых являются, во-первых, табличный (естествен-
ный), в котором матрица состоит из «1» и «–1» или «+» и «–», соответствующих значе-
ниям элементов 1 и –1. Пример таких представлений матрицы порядка 8 приведен на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Табличное представление матрицы Адамара 
 
Во-вторых, дизайн матрицы Адамара может быть описан с использованием 

триады чисел в виде cбалансированного неполного блочного дизайна (a balanced 
incomplete block design) BIBD(ν; k; λ) или комплементарного дизайна SBIBD(ν; k; λ) [18]. 
В общем случае орнамент квадратной матрицы с двумя значениями элементов вполне 
описывается тремя инвариантами {n, k, λ}, где n – порядок матрицы, характеризующий 
размер узора, k – количество одинаковых элементов каждой строки матрицы, λ – коли-
чество одинаковых элементов, имеющих одну и ту же позицию в каждой паре строк 
матрицы. Однако такое описание может соответствовать нескольким различным струк-
турам матрицы порядка n. Для примера в работе [19] рассмотрены две матрицы Мер-
сенна [8] порядка 15 с одинаковыми инвариантами {15, 7, 3}. Каждая из них имеет по 7 
одинаковых клеток в каждой строке и по 3 – в каждой паре строк.  

Приведенные способы могут использоваться не только для описания вычислен-
ных матриц Адамара, но и для получения матриц более высокого порядка путем за-
мещения внедиагональных клеток кососимметрических матриц порядка Сильвестра 2t 
[20]. Однако наиболее приемлемо такое описание для циклических и бициклических 
матриц и не распространяется на матрицы с общей симметрией или полученных пере-
бором или случайной генерацией. 

В-третьих, портретами матриц в виде совокупности клеток двух цветов (чаще, 
черного и белого), соответствующих двум значениям элементов матриц. Одним из 
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первых «портретов» блочно-симметричных матриц можно считать представленное на 
рисунке 2 изображение уникальной (на тот момент времени) матрицы порядка 92 в ру-
ках вычисливших ее Голомба (Golomb), Баумерта (Baumert) и Холла (Hall). Не смотря 
на то, что портрет, с целью выделения блочной структуры матрицы, цветной, каждый 
модуль – двухцветный.∙ 

 

 
 

Рисунок 2 – Один из первых «портретов» матрицы  
с выделенными одинаковым цветом симметричными блоками [19] 

 
Позже идею представления матриц их портретами для удобства анализа струк-

тур, их классификации и учета высказала профессор Дж. Себерри [21]. С ее участием с 
2012 г. на сайте mathscinet.ru [20] формируются портретные библиотеки матриц Ада-
мара и других ортогональных и экстремальных матриц. 

Пример представления симметричных матриц Адамара порядка 16, полученной 
методом Пэли [10], и матрицы вдвое большего порядка в виде двухцветных портретов 
приведен на рисунке 3. На рисунке 4 приведены портреты матриц с одинаковым ди-
зайном {15, 7, 3}, но различные по структуре [19]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Портреты симметричных матриц H16 и H32 [20] 
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Рисунок 4 – Две матрицы Мерсенна с дизайном {15, 7, 3} [19] 
 
Визуализация – лучший ли способ анализа результатов генерации ортогональ-

ных матриц? 
Вопросам визуализации в математике, в том числе визуализации матриц, по-

священо огромное количество работ и отражающих их результаты современных пуб-
ликаций – материалов конференций, статей, книг [22–26]. 

Для оценки применимости визуализации к результатам поиска ортогональных 
матриц следует ответить на несколько важных вопросов. 

1. Для чего нужен анализ вычисленных (найденных) матриц Адамара? 
Он необходим для определения конструкции матрицы, отнесения ее к одному из 

видов, предсказания существования последовательностей матриц [27], поиска уни-
кальных матриц по прецедентным матрицам [28]. Важны результаты анализа и для за-
дания начальных условий в оптимизационных процедурах поиска матриц и при поиске 
матриц с привлечением динамических генераторов [15]. Особую значимость визуаль-
ный анализ приобретает при случайном поиске ортогональных матриц Адамара. 

2. Для каких порядков оправдано портретное представление матриц для визу-
ального анализа? 

Очевидно, что представление матриц их портретами для визуального анализа 
оправдано лишь для небольших порядков n. С ростом порядков матриц Адамара (бо-
лее порядка 400) портретное представление становится трудно анализируемым, ввиду 
значительного уменьшения размеров клеток портрета. 

В качестве примера на рисунке 5 приведен портрет матрицы Адамара порядка 
428 с практически не различимыми клетками. 

 

 
 

Рисунок 5 – Портрет матрицы Адамара порядка 428 [20] 
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3. Насколько результативен визуальный анализ? 
Зрительный аппарат человека – один из важнейших каналов получения инфор-

мации об объектах окружающей среды. Из всех органов чувств человека зрительный 
аппарат является лучшим аналитическим, ассоциативным каналом, обеспечивающим 
логический анализ, быстрое распознавание, выделение и идентификацию конструкций, 
особенно симметрий. В качестве примера на рисунке 6 приведена матрица Ферма с 
двумя значениями элементов со сложной симметрией, которая определяется при ви-
зуальном анализе, – здесь и симметрия, и антисимметрия, и блочная симметрия. 

 

 
 

Рисунок 6 – Матрица Адамара-Ферма порядка 257 [29] 
 
Однако, как показывает анализ материалов последних исследований в области 

поиска матриц [30], анализ портретов орнаментальных матриц HTH является наиболее 
эффективной формой проверки ортогональности. А при поиске бициклических матриц, 
являющихся результатом вычисления двух циклических матриц А и В – индикатором 
получения заведомо симметричной матрицы. Таким образом, переход к анализу порт-
рета орнаментальной матрицы еще один способ визуального распознавания ортого-
нальности и симметрий. 

4. Будет ли результативен анализ портретов ортогональных матриц с тремя и 
более значениями элементов? 

Поскольку классов ортогональных матриц гораздо больше, чем матриц Адама-
ра, при введении ограничений на количество значений элементов матриц (основное 
ограничение при вычислении квазиортогональных матриц Мерсенна, Эйлера, Ферма и 
др.) требуется большее число цветовых элементов на портретах этих матриц. В этом 
случае визуально оценить наличие симметрий становится значительно сложнее. 

Ответы на сформулированные выше вопросы показывают, что визуальный ана-
лиз на современном этапе развития поисковых алгоритмов, позволяющих находить 
матрицы Адамара и другие ортогональные (квазиортогональные) матрицы, является 
весьма эффективным. Однако с ростом верхней границы порядков n находимых мат-
риц Адамара компьютерная оценка станет более предпочтительной, поскольку с рос-
том порядка значительно возрастает количество матриц каждого порядка и уменьша-
ется различимость клеток портрета.  
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Заключение 

Распространению портретного представления матриц способствовала визуали-
зация результата поиска М. Холла с коллегами. Именно матричные портреты в значи-
тельной степени способствовали развитию работ по поиску матриц Адамара с различ-
ными симметриями, завершившихся формированием библиотек найденных матриц 
различных порядков первой сотни с различными симметриями. 

Матричные портреты находимых матриц Адамара возрастающих порядков час-
то уже не позволяет анализировать их структуры визуально и требуют новых подходов, 
ориентированных на программную реализацию. 

Способность программного распознавания наличия симметрий, в том числе 
сложных, не вызывает сомнений, однако универсальный алгоритм такого распознава-
ния на сегодня, во-первых, отсутствует, а, во-вторых, есть необходимость программно-
го выделения и анализа симметрий блочных (многоблочных) структур. В-третьих, при 
разработке программного обеспечения следует ориентироваться на анализ симметрий 
в матрицах с тремя и более значениями элементов. 

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ при проведении научно-

исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в сфе-
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