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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС MMATRIX-2
И НАЙДЕННЫЕ ИМ МИНИМАКСНЫЕ МАТРИЦЫ
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
AND SEARCHED MINIMAX MATRICES
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.
Keywords: Orthogonal matrix; Minimax matrices; Hadamard matrices; Mersenne matrices; Fermat matrices; Euler matrices; Matrix portrait.

Введение

В настоящей статье описывается программный
комплекс MMatrix-2, зарегистрированный под названием «Программа поиска М-матриц» [1], вторая
версия (колоризированная). Научная концепция
существования минимаксных ортогональных матриц (М-матриц) рассмотрена в работах [2 – 5].
В кратком изложении концепция сводится к тому,
что у матриц Адамара [6] порядков, кратных четырем (содержание гипотезы Адамара), имеются дополняющие 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 помехоустойчивых кодов, сжатия и кодирования информации. Приоритетом здесь является непосредственная экономическая выгода.
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Вместе с тем гипотеза Адамара до сих пор
не подтверждена, и несмотря на мощность современных 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 публикуется, и существуют сайты, ведущие мониторинг [7 – 9] и входящие в систему федеральных
образовательных порталов [10].
Программный комплекс MMatrix-2 существенно отличается концепцией от имеющегося в мире
программного обеспечения, включая такие системы, как MatLab, Wolfram Mathematica и другие,
позволяющие использовать процедуру Сильвестра
и переборные малоэффективные по результативности 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 процедурами, 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.

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

Постановка задачи

Алгоритмы программного комплекса

Для большей определенности отметим, что
первыми малоуровневыми М-матрицами, подлежащими поиску (и поиск не прекращается), являлись квазиортогональные матрицы Адамара [6].
В данном случае под уровнем понимается значение,
принимаемое элементами матрицы. Число уровней
матриц Адамара минимально на множестве ортогональных матриц и равно двум.
Определение 1. Матрица Адамара – квадратная двухуровневая матрица Hn порядка n, кратного
четырем, состоящая из элементов множества {1, –1},
столбцы которой ортогональны

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 достижение глобального (или локального при снижении
требований) минимума максимума абсолютных значений элементов ортогональной матрицы, т.е. минимальной m-нормы [2]. В качестве начального приближения для итераций поиска используется теплицева матрица А оператора гильбертова преобразования с единичной диагональю, внедиагональные элементы вычисляются как функция разности индексов

H nт H n  n I ,

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 матрица Cn порядка n, кратного двум, с нулевой диагональю и остальными элементами множества {1, –1},
обладающая свойством
Сnт Сn  (n  1) I .

Матрицы Адамара и Белевича являются М-матрицами четных порядков, причем в критериях существования 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 абсолютных значений элементов (m-норма) которой
строго (или локально) минимален на классе ортогональных матриц заданного четного или нечетного
порядков n.
Важными частными случаями M-матриц являются матрицы бинарные (адамаровы матрицы Hn)
и тринарные (C-матрицы), а также матрицы, содержащие в общем случае более трех уровней, удовлетворяющие обобщенному уравнению
M тn M n 

I

,
m2
где m – максимум абсолютных значений элементов
нормированной матрицы.

аij = M / (i – j),
где M – масштабный множитель.
Ниже описаны этапы (блоки) итерации процесса поиска М-матриц.
Блок 1. Перестановка столбцов итерируемой
матрицы, чтобы первым стал столбец с максимальным по абсолютной величине элементом, вторым
и последующими – тот, который менее всего уступает 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 абсолютной величине элемента матрицы (т.е. текущего 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 пересчетом порога p = dp – d + 1, d < 1 – настраиваемый коэффициент инерции итерационного процесса (например d = 0,995). Переход к блоку 1 для совершения
следующей итерации.
Практика показала, что число требуемых итераций около тысячи. Полезно осуществить несколько запусков, варьируя стартовое значение для p, пока
финальная m-норма не перестанет меняться.
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Численные методы исследования матриц ортогональных базисов эффективны, но имеют свои недостатки. 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 инверсией, программный комплекс MMatrix-2, строя
матричный портрет.
Матричный портрет позволяет выйти на следующий уровень обобщения материала. С его помощью найдены новые матрицы смежных порядков
и выявлена их взаимная связь. Дадим описание
матричного портрета и гистограммы уровней.

Матричный портрет – графическое изображение матрицы, который у двухуровневых матриц
Адамара выражается квадратами с черными (отрицательное значение элемента) и белыми (положительное значение элемента) клетками или символами «+» 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 Мерсенна [3], но с элементами {1, –b (b < 1)}, затем четырехуровневые матрицы Эйлера [5] с элементами
{1, –1, b, –b (b < 1)} и далее на низких порядках
можно выделить пятиуровневые матрицы, подступая сверху, или трехуровневые матрицы
Ферма [4] {1, –b, s (0 < s < b,
b < 1)}. Все это необходимо
отображать, поэтому различные уровни помечаются либо
цветом, либо разной насыщенностью серого цвета для клеток элементов.
Интерфейс
программного комплекса

Рис. 1. Интерфейс программного комплекса MMatrix-2
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Интерфейс программного
комплекса MMatrix-2 представлен на рис. 1. Верхний ряд
составляют кнопки генерации
стартовых матриц Ферма (Fermat) [4], Адамара (Hadamard)
[6], Мерсенна (Mersenne) [3],
Эйлера (Euler) [5] и других на
основе выявленных закономерностей.
Последовательность
порядков минимаксных ортогональных матриц начинается
с единицы, далее следуют матрицы Эйлера (по модулям они
двухуровневые и замещают
матрицы Белевича, если последние не существуют), Мерсенна, Адамара и Ферма. В такой очередности они повторяются и далее. Стартовая единица 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 структуризации, 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 размещена правее матричного портрета).
Обе структурные характеристики матрицы
(портрет и гистограмма) отображаются комплексом, позволяя судить об их новизне и принадлежности к выделенным классам матриц.
Для выявления структуры предназначена кнопка подкраски уровней элементов Color, но есть
и более скоростной черно-белый режим, когда интенсивность цвета клетки свидетельствует об уровне 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 матрицами с Clipboard представлен кнопками С
(отправить в клипбоард) и R (полный текстовой
рапорт со значением m-нормы). Файлы изображений матричного портрета и гистограммы записываются на жесткий диск по кнопке F. Есть возможность считывать стартовую матрицу из текстового
файла, используя кнопку Read, для матриц высокой
размерности это актуально (вручную не занести).
Окна N (порядок), P (стартовое значение сжатия p для блока 4) и M (константа матрицы преобразования Гильберта) обеспечивают возможность
влиять на стартовые условия алгоритма. Ниже даны
(см. рис. 1): общее число итераций алгоритма, запускаемого 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 трехуровневых структур. Под ними расположены ключи
потребности стартовой сортировки матрицы (для
блока 1), включения функции насыщения элементов снизу (если минимальные значения матрицы
отличны от нуля) и описанной нелинейной функции
насыщения. Кнопки Opt и Reg инициируют настройки, 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 алгоритмами симметрирования). Встроенный матричный калькулятор позволяет вычислять произведение Кронекера матриц, которые введены в память
регистров MS1, MS2 (x) и осуществлять прочие
сходные процедуры. Введены также кнопки транспонирования (trans) и суммирования столбцов
(sum). Интерфейс предусматривает введение символьных обозначений уровней (в разных порядках
следования abc, cba), чтобы осуществлять поиск
уравнений их связи (Equations) по условию ортогональности.
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 проекцию их ортов на оси координат. Некоторое представление о М-матрицах дает объемный портрет
матрицы Адамара 16-го порядка, представленный
на рис. 2.
Как видно, матрицы Адамара имеют положительные и отрицательные значения, которые складываются в узор, называемый портретом матрицы.
Смысл описываемого исследования состоит
в том, чтобы обнаружить взаимосвязь портретов матриц Адамара, Мерсенна, Эйлера и Ферма. Двигаясь
от старших порядков к младшим, сопоставим, например, портреты малоуровневых матриц 17-го порядка Ферма F17 (рис. 3, а) и 16-го порядка Адамара
H16 (см. рис. 3, в) и гистограммы модулей элементов (см. рис. 3, б, г). Здесь и далее положительные
элементы всех матриц обозначены серыми или белыми клетками, отрицательные – черными.
Для проверки ортогональности столбцов нормализованной выравниванием знаков элементов

Рис. 2. Объемный портрет матрицы Адамара Н16
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Рис. 5. Портрет матрицы Мерсенна M15 (а) и гистограмма модулей элементов (б)

Рис. 3. Портреты малоуровневых матриц Ферма
F17 (а), Адамара H16 (в) и гистограммы модулей
элементов (б, г)

каймы матрицы H16, синтезированной по «рубашке» матрицы F17 отрезанием ее каймы и выравниванием уровней элементов к {1, –1}, найдем взаимное
произведение Hт16H16. Портрет нормализованной
матрицы Адамара H16 и произведение Hт16H16 приведены на рис. 4.
Как видно из рис. 4 полученные столбцы действительно 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 Мерсенна M15 и гистограмму модулей элементов
(рис. 5).

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 Мерсенна M15 составляют собственные векторы вложенной сопряженной матрицы Эйлера, причем
верхнюю часть их элементов составляют отрицательные числа, что несложно получить перестановками строк и столбцов. Усечение такой каймы дает
матрицу Эйлера E14 с ортогональными столбцами
при условии, что нижний диагональный блок матрицы замещает инвертированный по знаку верхний
блок. Портреты нормализованной матрицы Мерсена М15 и матрицы Эйлера Е14 приведены на
рис. 6, а, б соответственно. Расчет уровней матриц
Мерсенна и Эйлера изложен в работах [3, 5].
Заключение

Рис. 4. Портрет нормализованной матрицы Адамара
H16 (а) и произведение Hт16H16 (б)
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Таким образом, тема исследования по матрицам Адамара и их возможным обобщениям является актуальной. Существует достаточно большое
число посвященных ей публикаций, включая классические книги [12, 13]. Наиболее существенное дополнение к теории матриц Адамара внесла работа
Белевича [11], начиная с которой, ведутся исследования взвешенных матриц с элементами {1, –1, 0},
когда число нулей превосходит порядок матрицы.
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Такие матрицы, также как и матрицы Адамара, являются источником сетевого мониторинга. Замечено, что кратные четырем матрицы Адамара строятся на основе комбинирования четырех матриц
вдвое меньшего и четного порядка. Довольно естественно, что аналогичная процедура может быть
предложена для построения матриц четного порядка из матриц нечетного порядка. Именно это направление исследований поддерживается описанным программным комплексом. Так как уровни малоуровневых матриц нечетного порядка могут быть
иррациональными, такие исследования новы, мало
освещены и не представлены широко научными
публикациями. В статье показано, что иррациональность уровней не препятствует общности
структур матричных портретов матриц четных
и нечетных порядков. Изложены особенности комплекса ММатрих-2 [1], созданного для исследования регулярных ортогональных базисов, артефактов [14] и выявления с его помощью взаимной связи матриц четырех типов: Ферма, Адамара, Мерсенна и Эйлера.
Поскольку для матриц Адамара есть свои достаточно глубокие методы поиска решений, предложенный способ открывает новые возможности генерации 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 процедур. Оба отмеченных результата усиливают друг
друга.
Кроме того, результаты, получаемые с использованием описанного программного комплекса, наглядно показывают, что завершение построения
по матрицам Эйлера матриц Ферма (или близких
к ним, когда они могут замещаться сходными) открыло бы возможность построить цепочку вычислений матриц всех порядков до первого включительно. Это решало бы положительно вопрос, поставленный гипотезой Адамара о существовании
матриц Адамара порядков, кратных четырем. Взаимно однозначное соответствие позволяло бы перемещаться по порядкам как вниз, так и вверх, пересчитывая матрицы друг в друга.
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