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1. ВВЕДЕНИЕ
Широкое внедрение цифровых технологий в областях, связанных с обработкой, хранением и
передачей изображений и видеопотоков, ставят вопрос о пересмотре основ, на которых базируется современное преобразование такой информации. Для большого количества применений в
таких задачах используются матрицы Адамара, полученные с использованием различных алгоритмов.
Гипотеза Адамара о кратности числу 4 значений порядков минимаксных квазиортогональных
матриц [1–3] закладывает основы общей теории соответствия целых чисел и порядков ортогональных базисов. Развитие этой теории связано с расширением ортогональных базисов за счет
поиска и исследования квазиортогональных матриц нечетных порядков.
Матрица Адамара (Hadamard) – квадратная матрица Hn порядка n, состоящая из чисел {1, -1},
столбцы которой ортогональны H Tn Hn = nI, где I – единичная матрица. Эта матрица минимаксная в том смысле, что на множестве ортонормированных матриц того же порядка максимум m
(m-норма матрицы) абсолютных значений ее элементов минимален [3]. Первый алгоритм вычисления минимаксных матриц порядков n = 2k предложил Сильвестр (Sylvester J.J.) [1]. Этот один
из самых распространенных способов вычисления матриц Адамара основан на приведенной
ниже формуле
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где в качестве начального значения используется число H1 = 1.
Адамар отметил, что матрицы Сильвестра обладают экстремальным значением детерминанта
на множестве вещественных матриц с элементами, не превосходящими 1. Он нашел и опубликовал пару матриц H12 и H20 [2], не входящих в последовательность матриц Сильвестра, но обладающих сходными качествами. Позднее были найдены матрицы и последовательности матриц,
подходящие под определение матриц Адамара, в связи с чем возникло предположение, что необходимое условие их существования является также и достаточным: порядок всех (за исключением первых двух матриц последовательности Сильвестра) матриц Адамара n = 4k.
Первое наиболее существенное обобщение матриц Адамара дал Белевич (Belevitch V.) [4],
предложивший сходные матрицы с элементами {1, -1, 0} порядков, кратных числу 2.
Нечетные числа последовательностей 4k+1 и 4k+3 (или 4k–1) ввели Ферма и Эйлер. Ферма
установил, что всякое простое число вида 4k+1 может быть представлено в виде суммы квадратов двух целых чисел, причем единственным образом. Простые числа вида 4k+3, в виде суммы
квадратов чисел не представимы. Это обстоятельство используется в теории матриц Белевича,
поскольку критерий Эйлера-Ферма о разложимости числа n–1 на сумму двух квадратов входит в
проверку необходимых условий их существования.
2. ОБОБЩЕННЫЕ МАТРИЦЫ АДАМАРА НЕЧЕТНЫХ ПОРЯДКОВ
В устоявшейся теории матриц Адамара предполагается, что порядок их должен быть четным,
поэтому обобщение на нечетные порядки невозможно. Вместе с тем, нечетные порядки фигурируют в теории этих матриц, начиная с тривиальных теорем о существовании, которые удается
доказать. В ранней теории матриц Адамара фигурирует так называемое ядро (core) порядка n–1.
В частности, из теоремы Гилмана (Gilman R.E.) [5] следует, что матрица Адамара порядка n существует, если n–1 – простое число. Теорема Гилмана не содержит обратного утверждения. Так,
например, матрица Сильвестра порядка n = 16 определенно существует, хотя n – 1 = 15 – не
простое число. Таким образом, эта и прочие теоремы касаются только условий существования
матриц некоторых особо простых типов, но не описывают их в целом.
В подходе Белевича матрицы Адамара оказываются сложно-составными матрицами удвоенного порядка. Поскольку порядок обобщенной матрицы Белевича оказывается вдвое меньшим,
чем n = 4k, естественно предположить, что дихотомию можно применить и далее, переходя к
нечетным порядкам. Таким образом, у матриц Адамара есть составные части нечетных порядков,
которые, в свою очередь, могут рассматриваться как их обобщения. Первые нечетные порядки,
которые рассмотрим подробнее, связаны с числами Мерсенна n = 2k – 1.
Определение 1. Обобщенной матрицей Адамара нечетного порядка будем называть матрицу с
ортогональными столбцами M Tn M n = ω(n)I, где I – единичная матрица, ω(n) – весовой коэффициент, с двумя значениями ее элементов {a, –b} – уровнями.
Не теряя общности изложения, далее будем полагать a = 1, b ≤ a. Матрица Адамара удовлетворяет этому определению, поскольку для нее b = a, ω(n) = n.
Количество уровней обобщенной матрицы Адамара может быть больше двух, например, три
уровня – у матриц Белевича. Ограничимся рассмотрением матриц с двумя уровнями, более близких к матрицам Адамара.
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Теорема 1. На нечетных порядках n = 2k – 1 существуют обобщенные матрицы Адамара,
которые будем называть матрицами Адамара-Мерсенна.
Доказательство. Рассмотрим модифицированную формулу Сильвестра

 Mn
S 2 n = 
 Mn

Mn 
,
M*n 

(2)

где M n – некоторая стартовая симметричная матрица Адамара-Мерсенна, а матрица M*n образована перестановкой уровней a = 1 и -b (обобщает операцию инвертирования уровней в алгоритме Сильвестра). Полученная по формуле (2) матрица S2n симметрична, соответствует элементным составом нужной нам матрице, но ее порядок четен и на единицу меньше порядка следующей матрицы Мерсенна M2n+1 . Для рекурсивного перехода от матрицы к матрице одного лишь
удвоения порядка недостаточно, необходимо дополнительное окаймление матрицы S2n – добавление строки и столбца.
Сформируем матрицу M2n+1 путем следующего окаймления матрицы S2n вида (2):

 −λ e ' 
M 2 n +1 = 
,
 e S 2n 

(3)

где λ, e – соответственно собственное число и собственный вектор матрицы S2n , гарантирующие
сохранение ортогональности матрицы M2n+1 , что следует непосредственно из подстановки (3) в
условие ортогональности M Tm M m = ω(m) I, m = 2n + 1, и рассмотрения получаемых при этом
блочных равенств. Для старта рекурсивного процесса вычисления матриц Адамара-Мерсенна в
работе [6] была предложена матрица порядка n = 3 c b = a/2,
 a −b a 


M 3 =  −b a
a ,
 a
a −b 


соответствующая первому нетривиальному числу Мерсенна. Получаемые при этом матрицы будут симметричными двухуровневыми матрицами Адамара-Мерсенна порядков n = 2k – 1.
На рис.1 приведены портреты трех первых матриц последовательности. Белый квадрат на
портрете соответствует единице, а черный (здесь и на последующих рисунках) − отрицательному
элементу −b.

Рис.1. Портреты матриц Адамара-Мерсенна M3 , M7 , M15 порядков, равных числам Мерсенна.
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Очевидно, что они сопровождают матрицы Сильвестра, но отличаются от них нечетными порядками. Менее тривиально то, что в условиях теоремы Гилмана [6] именно эти матрицы соответствуют порядку n–1 и образуют ядро (core) матриц Адамара при условии округления модулей
уровней до целых чисел a = b = 1 [7]. Отметим, что работе [7] впервые описано округление значений уровней при переходах от матриц Адамара-Мерсенна к матрицам Адамара. При переходах
от матриц Белевича к матрицам Адамара амплитуда “округления” максимальна и составляет 1, у
матриц Мерсенна 0 < b < a = 1.
К достоинствам матриц Адамара-Мерсенна относятся аналитически получаемые характеристические уравнения для расчета их уровней, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
Уравнения и значения уровней М-матриц
k

Матрица

Уравнение

1

M1

b=a

2

M3

2b – a = 0

3
4
5
6
7
8

M7
M15
M31
M63
M127
M255

2

Уровни
b=a
b = a/2

2

b – 4ab + 2a = 0
2

b = (2 ± 2 ) a

2

b = 2a /3 и b = 2a

3b – 8ab + 4a = 0
2

2

7b – 16ab + 8a = 0
2

2

2

2

15b – 32ab + 16a = 0
31b – 64ab + 32a = 0
2

2

63b – 128ab + 64a = 0

b = (8 ± 2 2 ) a/7
b = 4a /5, b = 4a /3
b = (32 ± 4 2 ) a /31
b = 8a /9 и b = 8a /7

Значения уровней и уравнения приведены до n = 255, но таблица легко может быть продолжена.
Числа Мерсенна принадлежат к подмножеству чисел вида 4k – 1. Аналогичные таблица и
матрицы могут быть найдены для порядков, описываемых последовательностью чисел Ферма
k

n = 22 + 1 , которые принадлежат подмножеству чисел вида 4k + 1. Такие матрицы, обобщающие
матрицы Сильвестра по значениям порядков большим, чем числа n = 2k, рассмотрены в работе
[8]. Важно подчеркнуть, что обобщения матриц Адамара возможно матрицами нечетных порядков 4k – 1 и 4k + 1, причем случай чисел Мерсенна более важен, так как эти числа встречаются
существенно чаще, чем числа Ферма.
3. ГИПОТЕЗА БАЛОНИНА
Обратим внимание на то обстоятельство, что в ряду обобщенных матриц Адамара-Мерсенна
нет матриц нечетных порядков n = 11 и n = 19. Тем не менее, в работе [9] были найдены две
двухуровневые матрицы M11 и M19 с ортогональными столбцами, показанные на рис.2 и 3.
Особенность этих матриц состоит в том, что их отрицательные уровни описываются общей
формулой для модуля уровня: b =

p ± 4p
p−4

a , p = n+1 (порядок соседней матрицы Адамара).

Отрицательный знак в числителе соответствует большему значению детерминанта, у матриц
Адамара детерминант максимален на множестве рассматриваемых матриц.
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Рис.2. Портрет матрицы M11

Рис.3. Портрет матрицы M19

3− 3
(уровень b =
).
2

(уровень b =

5− 5
).
2

Легко проверить, что отмеченной выше формулой описывается любой уровень таблицы 1 или
уровень матрицы Адамара-Мерсенна, не вошедшей в эту таблицу. Исходя из этого обстоятельства и полученных многочисленных результатов, в работе [9] было сделано предположение, что
для матриц нечетных порядков можно сформулировать гипотезу, аналогичную по содержанию
гипотезе Адамара, но касающуюся обобщенных матриц Адамара.
С целью точной ее формулировки дадим следующие необходимые определения.
Определение 2.
Квазиортогональной будем называть квадратную матрицу An порядка n с приведенными к
единице максимумами модулей элементов каждого из столбцов, удовлетворяющую квадратичному условию связи ATn A n = ω(n) I, где I − единичная матрица, ω(n) − вес матрицы.
Вес ω = 1 характерен для ортогональных матриц, к которым квазиортогональные матрицы и,
в частности, матрицы Адамара, помимо тривиальной матрицы первого порядка, не относятся.
Вместе с тем, это матрицы весьма близкие к ортогональным, получаемым из An элементарным
нормированием их столбцов, после чего максимальный по модулю элемент (m-норма) уменьшается до m < 1 для порядков n > 1. Несложно заметить, что |det(A)| = ωn/2, причем ω = 1/m2.
Матрица Адамара Hn , обладающая максимумом детерминанта, имеет минимальное значение
m = 1/ n , т.е. является частным случаем квазиортогональных матриц с весом ω = n.
Вес является характеристикой, определяющей матрицу.
Определение 3.
Квазиортогональными матрицами Мерсенна Mn будем называть двухуровневые матрицы порядков n = 4k − 1 со значениями элементов {1, –b}, где b < 1, удовлетворяющие квадратичному
2
условию связи MTn M n = ω(n) I. Здесь I − единичная матрица, ω (n) = (n + 1) + (n − 1) b − перемен-

2

ный вес, причем b = 1/2 при n = 3, в остальных случаях b =

q + 4q
q−4

, q = n + 1 (порядок соседс-

твующих матриц Адамара).
В данном случае, обобщенная формула для уровня b использована для расчета функции веса и
выработки определения. Соответственно, матрицы Адамара-Мерсенна и матрицы из работы [9]
отвечают этой общей для них дефиниции. Далее будем называть такие матрицы просто матрицами Мерсенна, тогда как случай порядков, описываемый числами Мерсенна, отвечает частным
матрицам, для нахождения которых, в отличие от более общего случая, есть модифицированный
(к нечетному значению порядка) алгоритм Сильвестра, описанный теоремой 1.
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В отношении остальных матриц могут быть найдены семейства порядков, при которых они
могут быть построены, а все в целом они описываются следующей гипотезой.
Гипотеза Балонина. Матрицы Мерсенна порядков n = 4k − 1 существуют.
По сути, это альтернативное гипотезе Адамара предположение в отношении квазиортогональных матриц нечетных порядков.
4. КЛАССИФИКАЦИЯ МИНИМАКСНЫХ КВАЗИОРТОГОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ
Теория чисел, известные числовые последовательности имеют тесное пересечение с теорией
ортогональных базисов, для построения которых нужны квазиортогональные матрицы Адамара
[2], Ферма [8], Мерсенна [9] и т.п.
Всего возможны четыре варианта минимаксных квазиортогональных матриц с малым числом
различающихся значений элементов – малоуровневых М-матриц [3] – в зависимости от остатка r
деления порядка n на 4:
r = 0 – матрицы Адамара (H), включающие матрицы последовательности Сильвестра;
r = 1 – матрицы Ферма (F), включающие матрицы порядков последовательности чисел Ферма;
r = 2 – матрицы Эйлера (E), замещающие не существующие согласно критерию Эйлера-Ферма матрицы Белевича (С);
r = 3 – матрицы Мерсенна (M), включающие матрицы порядков последовательности чисел
Мерсенна.
Малоуровневые M-матрицы включают, таким образом, матрицы H, F, E и M множества квазиортогональных матриц, в которых последовательности Сильвестра и Мерсенна, по предположению Н.А.Балонина, являются системообразующими.
Оценки плотности охвата числовой оси значениями порядков матриц основываются, соответственно, на сходных гипотезах: гипотезе Адамара (Hadamard conjecture) – перенос свойств матриц порядков последовательности Сильвестра на H, гипотезе Балонина (Balonin conjecture) –
перенос свойств матриц Адамара-Мерсенна порядков последовательности Мерсенна на М.
Определение 4.
Квазиортогональными матрицами Ферма Fn будем называть трехуровневые матрицы порядков
n = 2k + 1 с элементами {1, −b, s}, где s ≤ b < 1, удовлетворяющие квадратичному условию связи
FnT Fn = ω(n) I, где I − единичная матрица, вес ω (n) = 1 + (n − 1) s 2 . Модульные уровни b = s = 2/3
при n = 5, в общем b =

2n − p
, элементы канвы s =
p

nq − 2 q
p

составляют первые строку и

столбец, за исключением первого единичного элемента, p = q + q , q = n – 1 (порядок матрицы
Адамара).
Теорема 2. На нечетных порядках n = 2k + 1 (к которым принадлежат числа Ферма) при
четных значениях k матрицы Ферма существуют.
Доказательство теоремы может быть построено аналогично доказательству теоремы 1. Портреты трех первых матриц Ферма F5 , F17 , F65 приведены на рис.4.
Этот тип аппроксимации матриц Адамара сверху интересен для теории квазиортогональных
матриц тем, что определен на последовательности чисел n = 4k + 1 с пропусками. Вне базовых
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Рис.4. Портреты матриц Ферма F5 , F17 , F65 .

(сильвестровых) точек матрицы Ферма не обнаружены. Этот ряд обобщенных матриц Адамара
иной. Он не связан с гипотезой о существовании матриц порядков n = 4k + 1. Матрицы Ферма
имеют, тем не менее, важное значение. Если бы они существовали всегда, открывалась бы возможность связать между собой последовательные четверки матриц рекуррентным алгоритмом
повышения порядка матрицы на 1 (как это сделано в теореме 1). Тогда гипотезы Адамара и Балонина перешли бы в разряд доказанных теорем. Разрыв (не существование матриц Ферма) и есть
то серьезное препятствие, которое существенно усложняет доказательство положений. Описание
квазиортогональных матриц дополним матрицами четных порядков вида n = 4k − 2.
Определение 5.
Квазиортогональными матрицами Эйлера En будем называть модульно двухуровневые матрицы порядков n = 4k − 2 с элементами {1, −1, b, −b}, где b < 1, удовлетворяющие квадратичному
условию связи ETn En = ω(n) I. Здесь I − единичная матрица, ω (n) =

(n + 2) + (n − 2)b 2
− перемен2

ный вес матрицы. Модульный уровень b = 1/2 при n = 6, в общем случае b =

q − 8q
q −8

, q=n+2

(порядок соседствующих матриц Адамара).
Определение и формулы для веса и уровней следуют из возможности вычислить по правилу
Сильвестра (1) квазиортогональные матрицы удвоенного (четного) порядка. Никаких проблем с
существованием этих матриц, соответственно, не возникает. Если выполняется гипотеза Балонина, то существуют матрицы Мерсенна и производные от них матрицы Эйлера [10]. Существуют
они в том числе и для всех проблемных в теории матриц Белевича порядков, когда n − 1 не представимо суммой квадратов двух целых чисел.
На рис.5 приведен портрет матрицы Эйлера E22 , построенной учетверением матрицы Мерсенна M11 , и гистограмма модулей ее элементов. Отметим, что матрицы Белевича порядка n = 22
нет. В этом смысле, перед нами более общие матрицы.

Рис.5. Портрет матрицы E22 и гистограмма модулей ее элементов.
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5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ М-МАТРИЦ
Гипотеза Адамара о кратности порядков квазиортогональных матриц числу 4 отвечает известной периодичности в теории чисел и поднимает вопрос об оставшихся трех типах матриц, родственных матрицам Адамара. В процессе поиска квазиортогональных матриц нечетных порядков
[3, 6-10], близких по своим свойствам к матрицам Адамара, выделен класс малоуровневых Мматриц, названных обобщенными матрицами Адамара-Мерсенна или (для простоты) матрицами
Мерсенна. Этим они существенно отличаются от известных многоуровневых обобщений матриц
Адамара [11] на нечетных значениях порядков, опирающихся на признак максимума значения
детерминанта.
Предложенная в данной работе классификация включает в себя все возможные случаи четных
и нечетных порядков. В дополнение к сформулированной Н.А.Балониным гипотезе о существовании матриц Мерсенна порядков 4k – 1 (и порождаемых ими матриц четных порядков) отмечено отсутствие сходных решений на порядках 4k + 1, заполняющих пропуски в ряду матриц Ферма. Так как матрицы H, F, E, M допускают взаимно-однозначные преобразования друг в друга,
такого сорта разрывы объясняют сложность доказательства гипотезы Адамара.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гипотезы о существовании матриц Адамара и матриц Мерсенна взаимно связаны – это сходные предположения для матриц четных и нечетных порядков. Из доказательства одной из них,
следует справедливость высказанного предположения для другой [12]. Это новое заключение,
вытекающее из результатов исследований квазиортогональных матриц, в том числе и нечетных
порядков.
Данные обстоятельства не были известны для матриц Адамара включительно, поскольку случай нечетных порядков, в силу иррациональности значений уровней матриц, изучался недостаточно подробно.
Из приведенной в работе классификации следует, что матрицы Мерсенна порядков 4k – 1
регламентируют структуру матриц слева и справа от них, включая матрицы Адамара и Эйлера
четных порядков 4k и 4k–2, а также и матриц нечетных порядков 4k + 1 Ферма, если они существуют. Показано, что матрицы Эйлера способны замещать отсутствующие матрицы Белевича и
обобщают этот тип матриц менее критичным к существованию вариантом решения проблемы построения ортогонального базиса.
При отсутствии пропусков среди матриц Ферма [8], элементарным наращиванием каймы и
пересчетом отрицательных элементов –b, стремящихся к –1 с ростом n, можно было бы получить все симметричные ортогональные матрицы порядков числового ряда, начиная со стартовой
H1 = 1. Пропуски на порядках 4k+1 матриц Ферма играют существенную роль в теории матриц
Адамара. Тем не менее, следующим важным вопросом теории малоуровневых квазиортогональных матриц нечетных порядков становится вопрос о дополнении матриц Ферма какими-либо другими малоуровневыми матрицами.
Отмеченные классификацией закономерности не только расширяют понимание сложности научной проблемы, но и имеют самостоятельное значение для прикладной области кодирования,
маскирования и сжатия информации [13–16].
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