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ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ N=HTH  
В ЗАДАЧАХ МАКСИМУМА ДЕТЕРМИНАНТА  

 
В работе рассматриваются ортогональные и близкие к ортогональным матрицы с 

максимальным модулем детерминанта на множестве матриц с элементами, не больши-
ми по значению 1 [1, 2]. Отметим, что у квадратных матриц из  ортогональности столб-
цов следует ортогональность строк (и наоборот) [3].  

В статьях по целочисленным ортогональным или экстремальным по детерми-
нанту матрицам символом J принято обозначать блок из 1, символом I=diag(1,1,...,1) – 
единичную матрицу. У циклических матриц все строки образованы сдвигом верхней 
строки вправо, с подстановкой вытесняемых элементов слева. Помимо циклических и 
бициклических форм блоков и матриц, существует негациклическая форма [4, 5], с 
подстановкой вытесняемых элементов слева с инверсией их знака.  

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

Ввиду жестких ограничений на значения элементов, порядок матриц Адамара 
может быть равен только 1, 2 или 4 t, t=1, 2, 3, ... (целое число). Кроме того, известно, 
что определитель этих матриц максимален по абсолютной величине на классе матриц с 
элементами, не большими 1 по абсолютному значению [6, 7]. 

В рассматриваемой задаче ищутся две последовательности a, b с элементами 1 и  
–1, определяющие первые строки циклических матриц A, B (моноциклов). Матрицы 

входят в состав бицикла 
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Определение 2.  Матрица T называется бициклом Томаса в том случае, если 

взятая с нормализованной каймой 
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1, она имеет максимум детерминанта на множестве матриц такой структуры [8].  
Бициклы Томаса с каймой из 1 нечетных порядков 3=2+1, 7=6+1, 11=10+1, ...  

состоят из двух моноциклов и каймы из 1, за исключением первого элемента, равного  
–1. Такая структура в сравнении ее с моноциклическим видом приведена на рис.3.  

 

   
 

     Рис. 1. Моноцикл и бицикл Томаса с каймой [T]  
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1. Бицикл Томаса и орнаментальная матрица 
Оригинальные исследования ориентированы на поиск бициклов без каймы T*    

четного порядка n и с элементами {0, 1}. Блоки A и B состоят из циклически смещае-
мых первых строк a и b каждого блока (орнамент "косой дождь").  

Матрица T* без каймы порядка n  с элементами 0 и 1, вместо 1 и –1, отличается  
детерминантом от связанного с ней бицикла Томаса с каймой нечетного порядка n+1 
ровно в 2n раз. Это обстоятельство нередко используется – ищут именно ее.  

В отчетах Томаса [8], соответственно, указываются две строки бицикла, бинар-
ные элементы обозначают символами "+" и "-". Например, для порядка 34 имеем реше-
ние +---++++-+++--+-- и --++++--+-+++-+-+. Мы используем несколько иную визуали-
зацию матриц в виде портретов, на которых отрицательный элемент изображается  
цветным или темным квадратом, а положительный – белым. 

Определение 3.  Бицикл N=TTT будем называть орнаментальной матрицей, по-
скольку нас будет интересовать его узор.  

На порядках, кратных 4, максимальные по детерминанту матрицы H (бициклы и 
любые иные орнаментальные структуры) ортогональны. Первая строка матрицы 
HTH=nI (последовательность) всегда имеет вид (n, 0, 0, ... 0), задача ее определения  
тривиальна. Для матриц максимума детерминанта и локального максимума детерми-
нанта [1, 2] это не так, инварианты симметрии матрицы N (также бицикла, если T би-
цикл) представляют собой первостепенный объект изучения [9].  

 
2. Свойства орнаментальной матрицы  
Бицикл Томаса T без каймы ищется на порядках 4t+2 – он максимален по детер-

минанту на классе бициклических структур только с каймой. Поэтому сам по себе он 
не ортогонален, нулю равны только внедиагональные блоки бицикла. Изучение первой 
строки блочно-циклической матрицы N показало, что она похожа на строку единичной 
матрицы: на первом месте стоит n, ненулевые элементы диагональных блоков заменя-
ется значением –2. Среди элементов, равных –2, заметны альтернансы: это элементы 
того же значения, но с противоположным знаком. Это определяет “полосатый” вид 
матриц N, которую назовем орнаментальной, см. рис. 2.  

 
 

       
 

Рис. 2. Орнаментальные матрицы порядков 6, 14, 34, 42 
 

Диагональные блоки равны ATA+BTB по способу вычисления TTT. Как видно, 
можно вычислять только его, что сокращает вычисления вдвое. При численном моде-
лировании орнаментальных матриц выяснились следующие ее свойства. 

На порядках с 6 по 10 в матрице N, помимо n и 0, встречаются только элементы 
–2, полосок на портрете орнаментальной матрицы порядка 6 (рис. 2) нет.  

На порядках с 14 по 34 встречается две 2 (парный альтернанс). На порядках с 42 
по 98 встречается шесть элементов со значением 2, это инвариант матриц Томаса в ши-
роком диапазоне ее стартовых порядков. Выше порядка 100 встречается 12 полосок. 
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3. Алгоритм поиска бицикла и результаты 
Для поиска бициклов Томаса привлекаются специализированные программные 

комплексы и математические сети [10, 11], используемые для изучения свойств бицик-
лических матриц [12, 13].  Алгоритм поиска бицикла Томаса состоит в следующем: ге-
нератором случайных чисел составляется таблица по 100 000 вариантов последователь-
ностей a, b для каждой из сторон матрицы. При перекрестном сравнении избираются  
только те последовательности, при которых равенство Aa и –Bb удовлетворяет опреде-
ленному уравнению, где A и B – сами матрицы, a и b –  их первые строки, рассматри-
ваемые в произведениях, для простоты, как соответствующие им по размеру векторы. 
Если результат согласуется с условием, матрицы являются ортогональными.  

Для ортогональных матриц сумма Aa и –Bb порождает первый столбец единич-
ной матрицы вида, т.е. последовательность 1, 0, 0, ... 0. Программная реализация алго-
ритма ищет не только эти, но и приближенные варианты, а именно варианты с не со-
всем идеальной диагональю бицикла N=TTT.  

Детерминант матрицы Томаса с каймой связан с детерминантом N, более того, 
бицикл N с желаемыми элементами 2, –2 и n на диагонали можно искать независимо. 
Вместо бицикла N мы ищем вложенный в него блок ATA+BTB вдвое меньшего порядка. 
Тем самым, задача определения орнаментальной матрицы и значения оптимального де-
терминанта матрицы Томаса заметно проще нахождения ее блоков A, B.  

Перебор элементов не двух блоков A, B, а только субблока бицикла N, дает нам 
заметное ускорение и надежность вычислений, позволившее установить выше описан-
ные свойства – как количество альтернансов зависит от порядка матрицы.  

Перебирая задаваемое количество полос альтернанса в N, ищем решение с мак-
симумом детерминанта. Описанный подход позволяет проверить результаты Томаса не 
находя A и B. Повысить качество найденных матриц – их симметрию, а также улуч-
шить доказательность материала. Максимальный порядок, который поддается вычис-
лению вплоть до блоков искомой матрицы на типовом компьютере равен 86. Не имея  
таких вычислительных мощностей для нахождения матриц более высокого порядка, мы 
имеем, тем не менее, эффективный метод проверки через поиск орнаментальной мат-
рицы. Установлено, что для порядков выше 100 результаты работы [8] могут быть тео-
ретически улучшены, так как расчет показывает лучший детерминант.  

Благодаря описанному методу найдено множество редких симметричных мат-
риц, бициклов Томаса, не указанных в его работе, порядков 6, 10, 14, 18, 22, 26, идущих 
через 4. Начиная с 26 порядка, исключая порядок 42 (заметим, что размер плеча 
42/2=21 неприводимой к симметрии матрицы – не простое число и не степень простого 
числа), симметричные матрицы идут с шагом 8: 26, 34, нет 42, 50, 58, 66.  На порядках 
74 и 82 симметричных матриц не найдено.   

Предположение. Максимальный порядок симметричных бициклов Томаса ра-
вен 68.  

Программы поиска на языке интерпретатора PHP оказались неэффективными 
даже в серверном исполнении, быстрее работают программы на javascript, для которого 
верхняя граница находимых порядков достигает 70.  Программа, компилируемая на 
языке Pascal использует таблицу a, b-последовательностей до миллиона записей и под-
нимает уровень находимых порядков до 86. Орнаментальная матрица используется в 
ней как критерий остановки: если достигнут нужный орнамент, то поиск завершен. Ее 
роль велика в формировании четкого критерия завершения поиска.  

Найденная матрица порядка 70 с максимальным среди бициклических структур 
детерминантом и орнаментальная для нее матрица представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Бицикл Томаса порядка 70 и орнамент N=TTT  
 

С помощью комплекса на javascript результат искался и проверялся несколько 
дней подряд. Это оказался бицикл с каймой с детерминантом 3,017×1065, отвечающей 
матрице из 0 и 1 с детерминантом 2,555×1044. Соревновательный результат Томаса был 
меньше в 1.61 раз, экстремальный результат получен им позднее с привлечением боль-
шего времени или более высокопроизводительной техники.  Порядок 70 уникален тем, 
что все полоски идут на равном расстоянии. То же самое касается порядка 42, на кото-
ром происходит некоторое перестроение. Это важные для исследования порядки, сле-
дующий порядок такого типа спрогнозирован на 136, но он до сих пор не найден. 

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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