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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Дискретное  преобразование Фурье  (ДПФ) 
jFhi  сопоставляет  сигналу  х  сигнал  X  =  J^N{^)  С  компонентами 

Х{к)  =  E S  <J)^N'''^  f'  е  Z,  где  w^  =  exp(27ri/iV). 
Оно  играет  фундаментальную  роль  в цифровой  обработке  сигналов 
и  изображений.  В  1965  году  Кули  и  Тьюки  был  предлолсен  алго
ритм  быстрого вычисления ДПФ для  сигнала,  размерность  которого 
равна  степени  двойки. 

Новым  аппаратом  обработки  сигналов  различной  природы  явля
ется  кратномасштабный  анализ,  основанный  на  ве$1влетах  (вспле
сках),  ставших  широко  известными  после  работ  И.  Добеши  конца 
восьмидесятых  и начала  девяностых  годов.  Суть  его  за1слючается  в 
возможности  одновременного  анализа  временной  и  частотной  ком
понент  сигнала  и  рассмотрения  их  с  разной  степенью  подробности 
(в  разном  масштабе). 

Вейвлетная  теория  —  новая  область  чистой  п  прикладной  мате
матики,  активно  развиваемая  за  рубежом  в  последние  десять  лет. 
Успехи  этого  направления  столь  существенны,  что  говорят  о  "вей
влетной  революции".  Это  связано  с  простотой  построения  основан
ных  на  всплесках  алгоритмов,  а  также  широтой  их  приложений  в 
самых  разных  областях,  среди  которых  сжатие  информации,  распо
знавание  образов  п многое  другое. 

В  настоящей  работе  построены  рекуррентные  последовательно
сти  ортогональных  базисов  в  пространстве  дискретных  периодиче
ских  и  непериод11ческпх  сигналов  и  изображений.  На  их  основе  по
новому  выведены  формулы  быстрого  вычисления  ДПФ  (алгоритма 
КулиТьюки)  и  дискретного  преобразования  Уолша  (ДПУ).  Полу
чены  вейвлетные разложения  указанных  пространств,  шсиючая  раз
ложение  Хаара.  Описано  построение  вейвлетпакетов  на  базе  ДПФ 
п ДПУ.  Это  позволяет существенно  расширить  возможности  цифро
вой обработки  сигналов и изображений,  оставаясь в рамках  дискрет
ного  гармонического  анализа. 

Цель  работы. 

1)  Установить  более  тесную  связь  вейвлетно11 теории  с 1спассиче



ским  дискретным  гармоническим  анализом. 

2)  Построить  на  базе  классического  дискретного  гармонического 
анализа  ортогональные  вейвлетные  базисы. 

Методика  исследования.  В  работе  использовались  методы  те
ории  всплесков  и дискретного  гармонического  анализа. 

Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  основ
ные  результаты. 

1)  Построены  рекуррентные  последовательности  ортогональных 
базисов  в  пространстве  дискретных  периодических  сигналов, 
соответствующие  прореживанию  по  времени  и  частоте. 

2)  Установлено,  что в процессе реализации  алгоритма  КулиТьюки 
вычисляются  коэффициенты  некоторых  вейвлетных  разложе
ний  (в  частности,  разложения  по  базису  Хаара). 

3)  Построены  рекуррентные  последовательности  ортогональных 
базисов в евклидовом  пространстве, размерность которого  равна 
степени  двойки;  указана  перестановка,  переводящая  финаль
ный  базис  в дискретный  базис  Уолша. 

4)  Полученные  в  пунктах  1)^3)  результаты  перенесены  на  дву
мерный  случай. 

5)  Разработан  алгоритм  п составлена  программа  для  сжатия  изо
браж:ений  на  основе дискретного  преобразования  Уолша.  Про
ведены  вычисления  по  обработке  фотографий  размером  512  х 
512  пикселов  в  25G градациях  серого  цвета. 

Практическая  ценность.  Результаты  диссертации  могут  быть 
использованы  при цифровой обработке  сигналов и изображений  раз
личной  природы. 

Апробсщия  работы  и  публикации.  По  результатам  диссер
тации  сделаны  доклады  на  семинарах  кафедры  исследования  опе
раций  и кафедры  вычислительной  математики  матмех  факультета 



СПбГУ, на СанктПетербургском  городском  семинаре по  всплескам 
п  их  прплолсенпям,  на  третьем  международном  семинаре  по моде
лированию  (СанктПетербзфг  28 нюня   3 июля 1998 года).  По теме 
диссертации  опубликовано  пять j)a6oT. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введе
ния,  двух  глав, разбитых  на  12 параграфов,  и  списка  литературы. 
Объем диссертации  — 102 страницы.  Список литературы  насчиты
вает  45 наименований.  В диссертации  имеется  6  рпсункоп  и  2 та
блицы. 

Содержание  работы 

Во введегши дан краткий исторический  обзор и с(];юр»мулированы 
основные  результаты  диссертации. 

Глава I посвящена построению вейвлетных раз1юзкений одномер
ных  сигналов на основе ДПФ и ДПУ. 

В §12 построены  рекуррентные последовательности  ортогональ
ных  базисов  в  пространстве  дпскретиы>:  периодических  сигнахсов, 
соответствующие  прореживанию  по частоте  и времени. 

Пусть  N  =  2";  iV,  =  .V/2*,  Д,  =  2'~\  где  s  е  1  :  п;  5^f{k)  — 

единичный  iVпериодический  цмпу.яьс;  rev  —  операция  двоичной 
инверсии. 

В случае прореживания  по частоте построение  происходит  так: 

/io(fc)<5/v(fc),  keO:Ni; 

fisim  Ь 21А,) =  l\psi{m  + 21Л,) + uj^^^^/Usiim + {21 + 1)A«)], 

fi,{m  + {21 + 1)Д.)  =  i[iu«_i(m f  2/Д,)    u;^^^n,^iim  + (2/ I 1)Д,)], 

где Z € 0 : iVs   1, m €  0 : Д,    1, 5 r= 1,2,  ,..,n. 
В случае  прореживания  по временп  построение  ведется  по фор

мулам 
Ио{к)  = 5^{к),  keO:Nl; 

tis{2mN, +1)  =  .|[/i,_, {2mN,  +  О +  ч"'^'"'/ ' .]  ((2m +  l)Ns  + /)], 

Ms{{2m + l)N,  + l) =  i[/j,,_i(2miV, + 0  w7'^"''/x.i((2m  +  l)^s  +  ')], 

где г 6 0  : N s   1, m eO  : Д«~  1, s =  l,2,...,n. 



в  обоих  случаях  получены  разложения  промежуточного  базиса 
\t^s{k]  j)}^^Q  по базису  нулевого  уровня,  состоящего  нз  сдвигов  еди
ничного  импульса.  Д.ТЯ  прореживания  по  времени  это  выглядит 
так: 

где  l€(i:N,  1, Л/  €  О  : 2А,    1,  s  G О  : п. 
В  случае  прореживания  по  частоте  имеем  следующее: 

,  2 Д ,  1 

где  I е  Q  : Ns    1, М  е  О  : 2As  ~  1, S е  О  :  п. 

В  §3  на  осно'Ве  последовательности  промежуточных  базисов,  со
ответствующих  варианту  прореживания  по  частоте,  построено  дис
кретное  преобр.Е1зование  Хаара.  Выведены  расчетные  формулы  де
композиции  и  реконструкции.  Указано,  что  они  являются  частным 
случаем  (некоторой  выборкой)  соответствующих  формул  алгоритма 
КулиТьюки  быстрого  вычисления  ДПФ. 

В  §4  на  основе  последовательности  промежуточных  базисов  ал
горитма  КулнТьюки  с  прореживанием  по  времени  построено  про
стое  вейвлетное  преобразование  дискретных  периодических  сигна
лов,  отличное  от  преобразования  Хаара.  В  определенном  смысле 
предложенное  преобразование  связано  с преобразованпем  Хаара  так 
лее,  как  алгоритм  КулиТьки  с  прореживанием  по  времени  связан 
с  алгоритмом  КулиТьюки  с прореживанием  по  частоте.  Выведены 
расчетные  фор>лулы  декомпозиции  п  реконструкции.  Указано,  что 
они  являются  частным  случаем  (некоторой  выборкой)  соответству
ющих  формул  а1Лгоритма  КулиТьюки. 

В  §5 дается  общее описание  идеи  адаптивной  обработки  дискрет
ны?: периодических  сигналов  на  базе  алгоритма  КулнТьюки  с про
реживанием  по  времени  и  частоте.  Поясняется,  как  на  основе  про
межуточных  базисов  этого  алгоритма  могут  быть  построены  вей
влегпакеты,  существенно расширяющие  возможности  цифровой  об
работки  сигналов.  При  этом важно,  что мы  остаемся  в рамках  icnac
сического  дискретного  гармонического  анализа. 



в  §6  построены  две  рекуррентные  последовательности  базисов 
в  евклидовом  пространстве,  размерность  которого  равна  степени 
двойки,  и изучены  их свойства.  Обе последовательности  начинаются 
с  базиса,  состоящего  из  единичных  ортов,  и  заканчиваются  базисом 
Уолша,  элементы  которого,  однако,  плохо  упорядочены.  Указана 
перестановка,  переводящая  полученный  базис  в  упорядоченный  по 
количссву  перемен  знака  базис  Уолша.  Отмечено,  что  алгоритмы 
построения  этих  последовательностей  являются  "упрощением"  ал
горитмов  построен1гя  промежуточных  базисов  в  алгоритме  Кулп
Тьюки  с  прореживанием  по  времени  и  частоте.  Дается  матричная 
трактовка  этого  построения.  На  се  основе  доказывается  независи
мость  результата  от  варианта  прореживания.  Отмечается,  что  на 
базе  Э1ИХ последовательностей  могут  быть  сформпрованы  вейвлет
пакеты,  применимые  для  обработки  непериодических  сигналов. 

§7  посвящен  решению  задачи  быстрого  вычисления  компонент 
ДПФ,  индексы  которых  равны  нулю  или  степени  двойки.  Такая 
выборка  и соответствующее  ей преобразование  названы  логарифми
ческим  ДПФ  (ЛДПФ).  На  основе  алгоритма  КулиТьюки  с  проре
укиванием  по частоте построен  алгоритм  быстрого ЛДПФ.  Доказана 
его  эф4)ективность  и  посчитано  количество  арифметических  опера
ций  при  его  реализации. 

Во  второй  главе  результаты  первой  перенесены  на  случай  дву
мерных  сигналов,  называемых  иногда  изображениями. 

В  §1  вводится  двумерное  ДПФ.  Описываются  двумерные  вари
анты  алгоритма  КулиТьюки  с  прореживанием  по  времени  и  ча
стоте.  Приводится  их  новое  обоснование  на  основе  построения  со
ответствующих  рекуррентных  последовательностей  ортогональных 
базисов. 

В  §2  строится  вейвлетное  разло5кение  Хаара  пространства  изо
брагкений.  Описывается  формальное  построение  его базиса на  основе 
тензорного  произведения  с  использованием  соответствующих  зако
номерностей  в  одномерном  случае,  а  также  неформальные  сообра
жения,  приводящие  к  этому  же  результату.  Выводятся  формулы 
декомпозиции  и  реконструкции. 

В  §3  строится  двумерный  аналог  вейалетного  разлолсения  про
странства  сигналов  в  случае  прореживания  по  време1П1.  Описыва
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ется  формальное  построение  его базиса  на  основе тензорного  произ
ведения  с  использованием  соответствующих  закономерностей  в  од
HOMcj)HOM случае,  а также  нефор.ма^тьные соображения,  приводящие 
к  этому  л^е результату.  Выводятся  формулы  декомпозиции  и  рекон
струкции. 

В  §4  описываются  двумерные  варианты  быстрого  преобразова
ния  Уолша  с  прореживанием  по  времени  и  частоте.  Приводится  их 
обоснование  на  основе  построения  соответствующих  рекуррентных 
последовательностей  ортогональных  базисов. 

§5 посвящен  сж;атию изображений  на основе двумерного  дискрет
ного  преобразования  Уолша.  Он  содержит  детальное  описание  всех 
этапов  алгоритма  сжатия  и  иллюстрирующие  его  примеры. 
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