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ПОИСК СИММЕТРИЧНЫХ МАТРИЦ АДАМАРА В ФОРМЕ  
ТРЕХЦИКЛА ПРОПУС ПОРЯДКОВ 96, 104  

  
 

В работе рассматривается задача изучения матриц Адамара [1 – 3] в четырех-
блочной конструкции. Она обобщает двухблочную, являясь, по сути, комбинацией двух 
бициклов с блоками A, B и C, D. 

Определение. Матрица Адамара H – квадратная матрица порядка n с элемента-
ми {1, –1} и ортогональными столбцами HTH=nI, где I – единичная матрица. 

У циклических матриц Адамара все строки образованы сдвигом верхней строки 
вправо, с подстановкой вытесняемых элементов слева.  

Особенность нашего подхода заключается в том, что мы "экономим" на одной 
матрице, приняв положение, что B=C.  Такая трехногая конструкция называется масси-
вом Балонина-Себерри или Пропус ("близнецы" B=C) [4] . Пропусы возникли при на-
блюдении близких к матрицам Адамара H критских матриц [5] и вписались в мир мат-
риц с элементам 1, –1. Ввиду жестких ограничений на значения элементов, порядок 
матриц Адамара может быть равен только 1, 2 или 4t, t=1, 2, 3, ... (целое число) [6]. 
Массив может быть построен в двух конфигурациях, представленных ниже, последний 
случай называется обобщенным Пропусом (Good Propus)  

 

,



























ABCD
CDAB
BADC

DBCCBA

P .

T

TT

TT

TT



























ARRBRCDR
RCRDABR
RBARDCR

DRCRBRA

GP  

 
В отличие от массива Вильямсона, обладающего сходной конфигурацией, новый 

массив с симметричными блоками или симметричным блоком A в последнем случае 
симметричен по определению, это качество обеспечивается блоком R, где R – реверс-
ная единичная матрица. Следуя традициями собственно Пропусами называют иногда 
блоки, по аналогии с блоками Вильямсона. Но нам удобнее именовать так конструкцию 
в целом, не вдаваясь в ее детали.  Помимо циклических и бициклических форм блоков 
и матриц, существует негациклическая форма [7, 8], с подстановкой вытесняемых эле-
ментов слева с инверсией их знака.   

Классические конструкции Пэли не дают матрицы Адамара порядков: 92, 116, 
156, 172, 184, 188, 232, ... . С несимметричных матриц 92 и 116 и берет старт история 
компьютерных поисков. Симметричная версия матрицы порядка 116 найдена в конфи-
гурации вида Пропус недавно [9], в 2015 г. Можно попытаться отыскать ненайденные 
пока Пропусы 96, 104 и 156. Первые два составляют объект нашего внимания в силу 
относительно невысокого порядка. Стоит отметить, что блочные конструкции являются 
матричными интерпретациями знаменитых теорем Эйлера и Лагранжа о разложении 
чисел на суммы двух и четырех квадратов. В последнем случае речь идет о порядке 
матрицы n, который предстоит разложить на сумму n=x2+2y2+z2 (два блока равны).  



 
 

Числа элементов –1 в блоках определяются как полуразности между значением 
размера блока v = n / 4 и корнями целочисленного квадратичного уравнения Лагранжа: 

x2 + 2y2 + z2 – n = 0,    k1 = (v – x) / 2,    k2 = (v – y) / 2,    k3 = (v – z) / 2. 
Для матрицы порядка 96 расчет дает 96 = 02 + 2×42 + 82, т.е. триаду:  

(x, y, z) = (0, 4, 8), 
соответственно при v = 96 / 4 = 24, коэффициенты получаются: 

k1 = (24 – 0) / 2 = 12,    k2 = (24 – 4) / 2 = 10,     k3  = (24 – 8) / 2 = 8 

и  дают двоякосимметричный вариант решения представленный на рисунке 1. 
Для матрицы порядка 104 расчет дает три триады: 

(x, y, z) = (6, 4, 6),  (4, 6, 4),  (2, 0, 10), 
содержательная сторона разнообразия которых состоит в том, что не все матрицы по-
рядка 104 двоякосимметричны по блокам A, D. Множество решений более широко и 
допускает большую вариацию. Коэффициенты при v = 104 / 4 = 26 равны: 

k1 = (26 – 6) / 2 = 10,     k2 = (26 – 4) / 2 = 11,     k3 = (26– 6) / 2 = 10 

и дают двоякосимметричный вариант решения также представленный на рисунке 1. В 
двух остальных случаях коэффициенты равны: 

k1 = 11,    k2 = 10,    k3 = 11    и    k1 = 12,    k2 = 13,    k3 = 8, 
а полученные с ними решения менее свободны, последний блок не симметричен. 

Двоякосимметричные решения для порядков 96 и 104 приведены на рис.1.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рис. 1. Пропусы GP порядков 96 и 104 
 
 
Для матрицы порядка 156 расчет дает три триады: 

(x, y, z) = (9, 5, 5),  (3, 7, 7),  (12, 2, 2), 
однако, четные значения последней возможно связаны со взвешенными матрицами или 
более сложным расчетом коэффициентов, что пока неясно, и требует дополнительного 
исследования. Возможные коэффициенты при v = 156 / 4 = 39, составляют: 

k1 = 15,    k2 = 17,    k3 = 17    и    k1 = 18,    k2 = 16,    k3 = 16. 
Этот вариант пока отложим при поиске. 



 
 

Парность у разложений (равенство пары квадратов) ведет к Пропусам. При этом 
возникает вопрос об очередности применения значений оставшейся пары. То, что взято 
за значения первого и последнего коэффициентов можно переставлять местами.  

Возникают разновидности матриц, отличных между собой количествами воз-
можных решений на множестве всех возможных трехциклов. 

При стохастическом подходе [10] к формированию коэффициентов это вылива-
ется в разное время поиска Пропуса для двух конфигураций коэффициентов – некото-
рой прямой и реверсной к ней. Вычислительный эксперимент придерживается методи-
ки [11, 12] поиска как симметричных, так и двоякосимметричных Пропусов по блокам 
A, D. Результаты размещаем в математической сети [13, 14], содержащей итоги [15, 16]  
использования разработанных в ГУАП с участием Балонина Ю.Н. и Клюковкина В.Р. 
поисковых вычислительных комплексов.  

Постановщиками математического соревнований программы исследований 
Пропусов являются профессор Н. А. Балонин, профессор М. Б. Сергеев от ГУАП и за-
служенный профессор Дженнифер Себерри (Emeritus Professor Jennifer Seberry) от Uni-
versity of Wollongong [17]. 

 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ при проведении научно-

исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в сфере 
научной деятельности по заданию № 2.2200.2017/ПЧ.  
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