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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.  Существует  широкий  круг задач,  решаемых  на  ЭВМ,

в которых используется вычисление функций.  При этом от методов вычисления, как
правило,  требуется  высокое быстродействие,  высокая  точность аппроксимации,  вы-
числительная  устойчивость,  минимальные  затраты  объема  оперативной  памяти  и
вычислительных  ресурсов,  универсальность  схемы  вычисления.  Решение  подобных
задач  требуется  при  моделировании  процесса  управления  движущимся  объектом,
при прогнозировании погоды, при выполнении преобразований координат на борто-
вых  вычислителях,  при  создании  библиотек  стандартных  программ  специализиро-
ванных ЭВМ и др.

Особо  можно  выделить  аспект  вычисления  функций,  представимых  посредст-
вом  разложения  в  ряд  Фурье.  При  каждом  конкретном  количестве  отсчетов  и  кон-
кретном  числе  элементов  базиса  как  функцию  можно  рассматривать  любую  разно-
видность  преобразования  Фурье.  Аппаратом  преобразований  Фурье  пользуются  во
многих  областях  фундаментальной  и  прикладной  науки.  При  этом  возникают  зада-
чи,  связанные  со  скоростью  выполнения  преобразований  Фурье,  с  сокращением
объема  вычислений,  с  повышением  точности  и  вычислительной  устойчивости  этих
преобразований.  При  этом  параметры  данных  преобразований  могут  быть  динами-
чески  изменяющимися.  Ряды  Фурье  и  ДПФ  с  динамически  изменяющимися  пара-
метрами  используются,  в  частности,  для  представления  многочастотной  функции  в
задачах  небесной  механики,  в  задачах  цифровой  обработки  сигналов,  фильтрации
изображений  или  многомерных  сигналов,  при  обработке  биометрических  данных  и
др.  Во  всех  таких  задачах  неизменно  сохраняется  требование  высокого  быстродей-
ствия  преобразований  Фурье.  При  этом  часто  могут  меняться  требования  на  точ-
ность вычислений,  на число элементов  базиса,  на число отсчетов и на величину  ша-
га дискретизации.

На этой  основе  актуален  синтез  эффективных  параллельных  алгоритмов  преоб-
разований  Фурье с динамически  изменяющимися  параметрами при сохранении тре-
бования  вычислительной  устойчивости  и  высокой  точности  этих  преобразований,
которые  позволяют  совмещать  выполнение  этих  преобразований  с  одновременным
вычислением  всех  элементов  тригонометрического  базиса  и  всех  коэффициентов
разложений в данном базисе.

В  целом,  на  основании  изложенного,  актуальной  является  задача  построения
обобщенного  метода вычисления  элементарных  функций  и  их  суперпозиций,  в  схе-
му  которого  включались  бы  преобразования  Фурье,  и  который  отличался  бы  высо-
кой  вычислительной  устойчивостью  и  быстродействием.  Более  точно,  речь  идет  о
вычислении  произвольной  функции  одной  действительной  переменной  с  априори
заданной  границей  абсолютной  погрешности  на  произвольном  промежутке.  При
этом  целесообразна  постановка  вопроса  об  оптимизации  временной  сложности  вы-
числения  функций  рассматриваемого  вида  при  заданных  ограничениях  на  объем
памяти  и вычислительные ресурсы.

Применительно  к ДПФ  и  БПФ  метод должен сохранять точностные  и сложно-
стные  характеристики  при  параллельном  вычислении  всех  элементов  базиса  в  слу-
чае динамически меняющихся  параметров.
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Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  и  исследовании  эффек-
тивных  методов  вычисления  элементарных  функций,  их  суперпозиций,  а  также
функций  одной  действительной  переменной  более  общего  вида,  включая  тригоно-
метрические  полиномы,  используемые  в  качестве  базиса ряда Фурье  и  преобразова-
ний Фурье,  в частности, ДПФ и БПФ.  От конструируемых методов требуется, чтобы
функции  рассматриваемого  вида  могли  быть  вычислены  с  априори заданной  грани-
цей  абсолютной  погрешности  на  произвольном  промежутке  с  оптимизацией  вре-
менной  сложности  вычисления  функций рассматриваемого  вида  при условии задан-
ных ограничений на объем  памяти и вычислительные ресурсы.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  решаются  сле-
дующие  задачи:
1)  выполнить синтез  и анализ  метода  и  построить  на его  основе  алгоритмы  устой-
чивого вычисления функций одной действительной  переменной с априори заданной
границей  абсолютной  погрешности  на  произвольном  промежутке  с  оптимизацией
временной  сложности  при заданных  ограничениях  на объем  памяти  и  вычислитель-
ные  ресурсы;
2)  в  качестве частных  случаев  общей  схемы  должны  получаться,  с  одной  стороны,
классические  аппроксимации  на  основе  интерполяционных  полиномов  Лагранжа,
Чебышева  и  тейлоровских  разложений,  с  другой  стороны,  -  схемы  кусочно-
полиномиальной  аппроксимации,  сегментной  фрагментации,  а также  известные  па-
раллельные  схемы  вычисления полиномов;
3)  сконструировать  и  программно  реализовать  алгоритм  оптимизации  временной
сложности  вычисления  произвольных  функций  рассматриваемого  вида  на  произ-
вольном  промежутке;
4)  разработать  схему  параллельного  вычисления  сложной  суперпозиции  элемен-
тарных  функций,  которая  позволяет  конечную  последовательность  ярусов  ярусно-
параллельной формы  вычисления суперпозиции заменить одним единственным  яру-
сом  без  изменения  точности  аппроксимации;  как  результат  должна  достигаться  ес-
тественная  синхронизация  параллельных  процессов  вычисления  функций  данного
вида;
5)  выполнить  перенос  метода  на случай  функций,  аппроксимируемых тригономет-
рическими  полиномами,  включая  частные  суммы  ряда Фурье,  ДПФ,  БПФ  и  преоб-
разования  на  основе  ортогональных  полиномов;  исследовать  специфику  устойчиво-
сти и  параллелизма выполнения преобразований Фурье данным методом;
6)  разработать  алгоритмы  параллельного  вычисления  всех  элементов  тригономет-
рического  базиса  преобразований  Фурье  и  элементов  базиса  ортогональных  поли-
номов;  синтезировать  параллельные  алгоритмы  суммирования  ряда  Фурье,  ДПФ,
БПФ,  которые  позволяют  совмещать  выполнение  этих  преобразований  с  одновре-
менным  вычислением  всех  элементов  тригонометрического  базиса  и  всех  коэффи-
циентов разложений в данном базисе;
7)  дать  формальное  описание  предложенных  алгоритмов  вычисления  функций  и
разработать  программные  модели  с  целью  отладки,  проверки  работоспособности,
оценок  временной  сложности  и  вычислительной  устойчивости  сконструированных
методов вычисления функций;
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8)  провести численный эксперимент по  оценке устойчивости и  корректности алго-
ритма оптимизации временной сложности схем вычисления функций.

Методы  исследования  опираются  на  использование  теоретических  основ  ин-
форматики,  численного анализа, теории сложности,  прикладной  информатики  и ал-
горитмов цифровой обработки сигналов.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  построении  обоб-
щенного  метода  приближенного  вычисления элементарных  функций,  их суперпози-
ций,  а также  функций одной действительной  переменной  более  общего  вида,  вклю-
чая  тригонометрические  полиномы,  используемые  в  качестве  элементов  базиса  пре-
образований Фурье, в том числе ДПФ и БПФ.

Конкретно,  научная  новизна  результатов  может  быть  охарактеризована  сле-
дующим  образом:
1)  предложен  метод  и  сконструированы  алгоритмы  устойчивого  вычисления
функций одной действительной  переменной и  их суперпозиций с априори заданной
границей  абсолютной  погрешности  на  произвольном  промежутке  с  оптимизацией
временной  сложности  при заданных  ограничениях  на объем  памяти  и  вычислитель-
ные  ресурсы,  при  этом  основное  отличие  метода  от  известных  заключается  в  том,
что  оптимизация  осуществляется  средствами  информатики,  а  не  математическими
преобразованиями;
2)  предложенные  методы  и  схемы  характеризуются  регулярностью,  единством
конструкции,  эффективно  распараллеливаются,  обладают  естественной  синхрониза-
цией  и  вычислительной  устойчивостью;  сочетание  двух  последних  качеств  с  опти-
мизированной временной сложностью  и быстродействием  в  целом отличают данные
методы  от  известных;
3)  предложена  алгоритмическая  схема  параллельного  вычисления  сложной  супер-
позиции  элементарных  функций,  которая  позволяет  конечную  последовательность
ярусов  ярусно-параллельной  формы  вычисления  суперпозиции  заменить  одним
единственным  ярусом  без  изменения  точности  аппроксимации;  существенно  при
этом,  что  ярус  произвольно  заданных  функций  с  готовыми  значениями  аргументов
приобретает  естественную  синхронизацию  по  шагам  схемы  Горнера  вычисления
значения аппроксимирующего такие функции полинома;
4)  разработаны  параллельные  схемы  суммирования  ряда  Фурье,  ДПФ  и  БПФ,  ко-
торые  формально  достигают  логарифмических  оценок  временной  сложности  при
совмещении  их  выполнения  с  параллельным  вычислением  всех  элементов  тригоно-
метрического  базиса,  а также  коэффициентов  данных  тригонометрических  разложе-
ний;  такое  совмещение  отличает  схемы  от  известных  и  позволяет  выполнять  рас-
сматриваемые преобразования  при динамически меняющемся количестве отсчетов  и
динамически  меняющихся  коэффициентах  разложений;  отличительным  качеством
полученных  схем  является  их  инвариантность  относительно  количества  элементов
базиса  и  относительно  выбора  шага  дискретизации  преобразований  Фурье,  в  част-
ности,  шаг дискретизации может быть переменным;
5)  разработанные  схемы  преобразований  Фурье  базируются  на  переводе  этих  пре-
образований  в форму  полинома,  что отличает эти схемы  по  построению  и  позволяет
применить  для  выполнения  данных  преобразований  методы  параллельного  вычис-
ления  полиномов, а также методы  кусочно-полиномиальной аппроксимации;
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6)  разработанные  параллельные  схемы  преобразований  Фурье  переносятся  на  слу-
чай  разложения  по  ортогональным  полиномам  с  сохранением  отличительных  дина-
мических  характеристик.

Отличительной  особенностью  предложенной  обобщенной  схемы  приближенно-
го  вычисления  функций является то,  что оптимизация временной сложности дости-
гается  алгоритмическими  и  программными  средствами,  в  то  время  как  в  известных
методах  такая  оптимизация,  как  правило,  достигается  средствами  математического
анализа и алгебраических  преобразований.

Основные положения, выносимые на защиту:

1)  обобщенная  схема  устойчивого  вычисления  функций  одной  действительной
переменной  и  их  суперпозиций  с  априори  заданной  границей  абсолютной  погреш-
ности  на  произвольном  промежутке  с  оптимизацией  временной  сложности  при  за-
данных  ограничениях  на объем  памяти  и вычислительные ресурсы;
2)  алгоритмическая  схема  параллельного  вычисления  сложной  суперпозиции  эле-
ментарных  функций,  которая  позволяет  конечную  последовательность  ярусов  ярус-
но-параллельной  формы  вычисления  суперпозиции  заменить  единственным  ярусом
без изменения точности аппроксимации;
3)  параллельные  алгоритмы  приближенного  вычисления  функций,  аппроксими-
руемых  тригонометрическими  полиномами,  включая  частные  суммы  ряда  Фурье  на
основе  перевода этих сумм  в  форму алгебраического  полинома;
4)  алгоритмы  параллельного  вычисления  ДПФ  и  БПФ,  совмещенные  с  параллель-
ным  вычислением  коэффициентов  и  всех  элементов  тригонометрического  базиса  в
условиях  динамически  меняющихся  параметров,  включая  меняющееся  число  отсче-
тов  и переменный шаг дискретизации;
5)  схема,  согласно  которой  при  условии  дополнительного  времени  на  априорный
перевод  ДПФ  в  форму  алгебраического  полинома  дальнейшее  вычисление  N-
точечного ДПФ может выполняться  параллельно  на  N  процессорах за время  O(l).

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  заключается  в  при-
кладном  характере  предложенных  методов  и  алгоритмов.  В  частности,  они  могут
составлять  библиотеку  стандартных  и  встроенных  программ  вычисления  функций  в
ЭВМ.  Кроме того,  практически значимы  их вычислительная устойчивость,  миними-
зированная  временная  сложность,  регулярность,  реализуемость  по  параллельным
схемам  с  временной  сложностью  O(l)  с  качеством  естественной  синхронизации  по
фиксированной  для  всех  аппроксимируемых  функций  степени  полинома.  Алгорит-
мы  параллельного  вычисления  ДПФ  и  БПФ,  совмещенные  с  параллельным  вычис-
лением  коэффициентов  и  всех  элементов  тригонометрического  базиса  в  условиях
динамически  меняющихся  параметров  имеют  практическое  значение  для  быстро-
действующей цифровой обработки и фильтрации сигналов.

Внедрение  и  использование  результатов  работы.  Полученные  в  работе  ре-
зультаты  использованы  в  госбюджетной  НИР  «Математические  методы  устойчивой
параллельной  обработки,  поиска  и  распознавания»,  код  ВНТИЦ  02  0318 206 0355,
регистрационный  номер  01.2.00  106436;  при  разработке  изделия  «Заря-СК»  на
ФГУП  «Таганрогский  завод  «Прибой»;  в  учебном  процессе  кафедры  информацион-
ных  систем  и  технологий  управления  Таганрогского  государственного  педагогиче-
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ского  института,  что  подтверждено  соответствующими  актами  об  использовании,
приведенными в приложении к диссертационной работе.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на  Всерос-
сийской  научно-технической  конференции  с  международным  участием  «Компью-
терные  технологии  в  инженерной  и  управленческой  деятельности»  (Таганрог,
1999  г.);  6-й  Международной  конференции  «Математические  модели  физических
процессов  и  их  свойства»  (Таганрог,  2000  г.);  международной  научно-практической
конференции  «Проблемы  образования  студентов  гуманитарных  вузов  в  свете  разви-
тия  современных  информационных  технологий»  (Таганрог,  2001  г.);  Международ-
ной  научно-технической  конференции  «Интеллектуальные  САПР»  (Таганрог,  2002
г.);  научно-технических  конференциях  профессорско-преподавательского  состава  и
аспирантов  ТГПИ  (Таганрог,  2000  - 2003  гг.);  семинаре  «Теоретическая  и  приклад-
ная информатика»  кафедры информатики ТГПИ  (Таганрог, 2004  г.).

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  8  печатных  работ,  включая
монографию, с общим объемом  14 печатных листов.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  3
глав  основного  раздела,  заключения,  списка литературы  и 4  приложений.  Основное
содержание  работы  изложено  на  149  страницах,  включая  23  таблицы,  6  рисунков  и
список литературы из 85  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  обозначены  цели  и  методы

исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
Представлен  аналитический  обзор  существующих  схем  и  методов  вычисления

функций, включая схемы вычисления ДПФ и БПФ.
Постановка  задач  диссертации  выполнена  на  основе  анализа  представленных  в

обзоре  методов  и схем.
В  первой  главе  предложена  обобщенная  схема  кусочно-полиномиальной  ап-

проксимации  функций  одной действительной  переменной  и  их  суперпозиций  с  ап-
риори  заданной  границей  абсолютной  погрешности  на  произвольном  промежутке.
При этом  построение  схемы таково,  что  по  ходу ее  программного  выполнения  осу-
ществляется  минимизация  временной  сложности  алгоритма  аппроксимации  в  рам-
ках заданных ограничений на объем памяти и вычислительные ресурсы.

Первоначально  схема  строится  на  основе  интерполяционного  полинома  Ла-
гранжа  следующим  образом.

Пусть требуется вычислить функцию одной действительной  переменной вида

О)
где  промежуток  [a, b]  произвольно  фиксирован.  Выбирается  система  непересекаю-

щихся  подынтервалов равной длины, объединение  которых совпадает с  [a, b\:

(2)

Р для  определенности  предполагается  целой степенью  по  основанию 2.  Таким  обра-
зом,

(3)
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При  заранее  заданной  границе  погрешности  аппроксимации  функций  (1)  и
для  каждого  отдельно  взятого  подынтервала  из  (2),  (3)  строится  интерполяционный
полином Лагранжа степени  п

(4)

где

С  использованием  представленного  в  данной  главе  видоизменения  формул  Вие-

та  каждое  произведение  программно  преобразуется  к виду  полинома с

заданными  значениями  коэффициентов.  Коэффициенты  умножаются  на  и

делятся  на  при  каждом  у  из  (4).  Почленное  сложение  полученных

полиномов влечет окончательное вычисление  искомых  коэффициентов, в результате
полином (4) примет вид

(5)

В  (5)  индекс  /  коэффициента  означает зависимость  этого  коэффициента  от  но-
мера  подынтервала,  индекс /— зависимость  того  же  коэффициента  от  вида  аппрок-
симируемой функции.

В.дальнейшем  коэффициенты  (5)  делаются  хранимыми  в  памяти  компьютера
для  всех  номеров  подынтервалов  и  для  каждой  функции  (1),  аппроксимируемой
данным полиномом. Полный набор этих коэффициентов определяет затраты памяти.
Время  вычисления  определяется  только  степенью  полинома,  поскольку  номер  по-
дынтервала служит относительным  адресом  выборки  коэффициентов  и  вычисляется
посредством -  операции  целочисленного  деления  ,  где  \ссJ  означает

ближайшее  целое к  а  ,  не меньшее  а  .
Идея  оптимизации  заключается  в  том,  что,  вычисление  коэффициентов  (5)  на-

чинается  для  л = 1  при  минимальном  значении  к  из  (3).  В  случае  невозможности

достижения  заданной  границы  погрешности  s  значение  к  увеличивается  на  1;  это
продолжается до нарушения допустимых границ значений кг, при их нарушении сно-
ва  делается  переход  к  минимальному  значению  к,  но  уже  при  л=2  и  т.д.  На  этой

основе  достигается  минимум  временной  сложности  кусочно-полиномиальной = ап-
проксимации  функции.  Схема алгоритма минимизации  представлена  ниже  и реали-
зована  программно  в  общем  случае.

Таким  образом,  заданная  точность  приближения достигается  при  минимальном
значении  п  ,  при  этом  такое  значение  п  можно  зафиксировать  для  всех  функций

одновременно, так что любая  из них будет вычисляться за одно и то же время.
По схеме Горнера значение этого полинома вычислится за время

(6)

где  R  в  взято  равным  единице  (в  виду  последовательности  схемы);  -

время бинарного умножения и сложения.  При параллельном вычислении  набора
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функций  R  равно  числу  процессоров,
одновременно  вычисляющих  функции
набора.

Поскольку  п = const,  то  порядок

временной  сложности  вычисления
произвольного  набора функций есть

(7)

За  счет  уменьшения  длины
подынтервала  степень  п  в  (6)  можно
сделать  «сколь  угодно»  малой  при
соответственном  возрастании  Р"ь--(3)  и»
увеличения  по  этой  причине  количества
хранимых массивов коэффициентов.

Изложенный  метод  реализован
программно  для  суперпозиций  функций
произвольного  вида  с  единственной
оговоркой  -  суперпозиция  не  должна
выводить  из  области  допустимых
значений  аргумента  ни  одну  из
составляющих  суперпозицию  простых
функций.

В  главе  представлены  примеры
программ  на  языке  Object  Pascal  в  среде
Delphi,  моделирующим  изложенную
схему.

В  частности,  как  показывает  работа
модели,  схема  позволяет  вычислить

функцию  с  точностью  10"'°  за  время  двух  умножений  и  двух

сложений  ценой  затрат  памяти  объемом  3x10"  констант  (коэффициентов  аппрок-

симирующих функцию полиномов на всей совокупности подынтервалов).
Следует  отметить,  что  изложенный  метод  на этапе  расчета  коэффициентов  эф-

фективно  распараллеливается.  Прежде  всего,  метод  обладает  естественным  парал-
лелизмом  построения  одновременно  для  всех  подынтервалов  основного  промежут-
ка.  Параллелизм  может  быть  максимальным,  но  метод  допускает  и  пошаговое  вы-
полнение с распараллеливанием на любое фиксированное число процессоров.

По  отношению  к  полиному Лагранжа  предложенная  схема универсальна,  в  гла-
ве  ее  построение  повторяется  для  ортогональных  полиномов  Чебышева.  Однако,  в
том  и  в  другом  случае  схема  не  позволяет достигнуть  точности  аппроксимации,  бо-
лее  высокой  чем  порядка  10~'°.  На  этой  основе  с  целью  повышения  точности  ап-
проксимации  схема  была  перенесена  на  случай  аппроксимации  функций  полинома-
ми Тейлора.
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Отличие этой схемы от изложенной состоит в том,  что на каждом  подынтервале
основного промежутка из (2), (3) выбирается средняя точка

в окрестности которой строится разложение функции

в ряд Тейлора

Чтобы  избежать  вычисления  факториалов,  члены  ряда  Тейлора  вычисляются
выражением  последующего  члена  через  предыдущий,  от  младших  степеней  к  стар-
шим. Соответственно, хранимыми коэффициентами полиномиальных приближений
на  подынтервалах  будут не  коэффициенты  рядов Тейлора,  а  коэффициенты данной
алгоритмической схемы.

Для функций,  представимых разложением в ряд Тейлора, схема аппроксимации
может быть представлена в виде

(8)

где  аи  -  предполагаются  заранее  вычисляемыми  числовыми  коэффициентами;  для

каждого  подынтервала  и  для  каждой  функции  они  предполагаются  хранимыми  в
памяти компьютера. Дальнейшее обращение с алгоритмом (8) повторяет обращение
с полиномом  Ря1(х)  из предыдущей схемы.

Схема  (8)  на  каждом  шаге  содержит  на  одно  умножение  и  на  одно  сложение
больше,  чем  схема  Горнера,  но дает  более  высокую,  чем  на  основе  интерполяции,
точность аппроксимации. Поэтому она может быстрее достигать заданной точности,
содержать меньшую степень полинома и, в  конечном счете - не большее число опе-
раций, чем употребленная взамен нее схема Горнера.

Ниже представлена
Таблица 1.

Соответствие границы погрешности и  степеней полинома,

аппроксимирующего функцию  у= Jx,  хе  [l/2,  l]
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В  этой  таблице  е - заданная  граница допустимой  погрешности  аппроксимации,
к -  степень  числа  подынтервалов  из  (3).  На  пересечении  строки  и  столбца - мини-
мизированная  степень  аппроксимирующего  полинома.  Как  видно  из

табл.  1,операцию  вычисления  корня  у =  по  предложенной  схеме  можно  выпол-

нить за время двух умножений и двух сложений с точностью до  1015.
Аналогичные результаты  имеют место для  всех элементарных функций.  В  главе

даны  соответствующие  алгоритмы,  программы,  результаты  моделирования  и  их
табличные  иллюстрации.

Построение  схемы,  как отмечалось,  позволяет зафиксировать одно и то же зна-
чение  п  для  функций  различного  вида.  Отсюда  возникает  возможность  использо-
вать  предложенную  схему  в  качестве  схемы  синхронизации  на  этапе  компиляции
операций  яруса  вычисления  функций  общего  вида.  В  процессе  параллельного  вы-
числения такой ярус выполняется с единичной оценкой временной сложности (7). В
главе  описаны  детали  построения  ярусно-параллельной  формы,  алгоритм  компиля-
ции и пример работы.

Отличие  предложенных схем  от известных заключается  в  их обобщенности,  по-
зволяющей  как  частный  случай  (один  подынтервал,  к  = О)  получать  известные  ап-
проксимации  функций  на  основе  интерполяционных  полиномов Лагранжа  и  Чебы-
шева, а также на основе разложений в ряд Тейлора.

Отличительной  чертой  является  то,  что  временная  сложность  аппроксимации
функции  минимизируется  средствами  информатики  (программными средствами),  а
не принятыми математическими преобразованиями.

Алгоритмическая  схема  параллельного  вычисления  сложной  суперпозиции эле-
ментарных  функций  позволяет  конечную  последовательность  ярусов  ярусно-
параллельной формы вычисления суперпозиции заменить одним единственным яру-
сом  без  изменения точности аппроксимации.  При этом  ярус произвольно заданных
функций  с  готовыми  значениями  аргументов  приобретает  естественную  синхрони-
зацию  по  шагам  схемы  Горнера  вычисления  значения  аппроксимирующего  такие
функции полинома.

Во  второй  главе  изложенный  в  предыдущей  главе  метод  модифицируется  для
вычисления  функций,  аппроксимируемых  тригонометрическими  полиномами,
включая частные суммы ряда Фурье, ДПФ и БПФ. Вычисление  последних основано
на  параллельном  вычислении  элементов тригонометрического базиса и базиса орто-
гональных  полиномов.  При  этом  схема параллельного  вычисления  использует пере-
вод тригонометрического  полинома  в форму алгебраического  полинома,  который,  в
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Эти  соотношения доказаны  по  индукции  и  позволяют  представить левые  части
(14),  (15)  в  виде  полиномов  с  окончательными  значениями  числовых  коэффициен-
тов. При этом необходимо заметить, что из (9), (10) следует

(16)

и на этой основе окажутся явно выраженными в виде алгебраических полиномов все
элементы  тригонометрического  базиса.

Если  действительная-  функция  одной  действительной  переменной  f(x)

разлагается в ряд  Фурье

где  (w =  l,2,...)  -  постоянные  числовые  коэффициенты,  то  в  результате

рассматриваемых  преобразований  получим:

(17)

После  подстановки  полученных  выражений  в  (17)  и  приведения  подобных  получим
окончательное  представление  произвольной  частичной  суммы  правой  части  в  виде
алгебраического  полинома

(18)

где значения  с,  получены путем рассматриваемого преобразования. При этом

(19)

Тем  самым сумма ряда Фурье аппроксимируется алгебраическими полиномами.
Несложные  преобразования,  индукционные  выводы  и  окончательные  значения

коэффициентов подробно приведены во второй главе.
Если  исходная  функция  является  часто  повторяющейся,  то  коэффициенты  с,

можно  рассчитать  априори  и хранить  в  памяти  компьютера.  Тогда при  переменном
х  правую  часть  (18)  можно  вычислять  с  помощью  известных  параллельных  схем
для  полиномов.  В  результате,  если  (19)  удовлетворяет  заданной  точности  прибли-
жения,  то  с  такой  точностью  сумму  ряда  Фурье  можно  приблизить  с  временной
сложностью  r(/?)=o(log2 п),  где  R,  как и в (7), - количество процессоров,  которое в

данном  случае  определяется  равенством  R=n.

Заметив,  что  сам  полином  (18)  можно  преобразовать  путем  кусочно-
полиномиальной аппроксимации по схеме предыдущей  главы,  приходим  к выводу о
том,  что  сумму ряда Фурье  можно аппроксимировать с  наперед заданной точностью
с единичной  оценкой  временной сложности  т(п)= O(l).  Последняя  имеет место  со-
гласно (6), (7).

В  более  общем  случае,  когда  на  вычисление  функции  отводится  малый  проме-
жуток  времени,  коэффициенты  ряда  Фурье  поступают динамически  и  вычисляются
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однократно,  предлагается  использовать схему  Стоуна.  Согласно  этой  схеме  для  зна-

чений/я  из  (И)-(15)  первоначально  находятся  все  двоичные  степени

£т,  , по схеме:

(20)

Вычисления  (20)  производятся  до  тех  пор,  пока  не  выполнится  неравенство

т  й  2',  -  за  число  шагов  (_log2  m\.  Комбинацией  найденных  двоичных  степеней  мож-

но  образовать  любую  из  предшествующих  степеней  А',  для  каждого £ = 1,2,...,т.

Значению

(21)

можно  взаимно однозначно  сопоставить  процессор с  номером £  (из  числа априори
выбранных  0{тп)  процессоров). Тогда все такие процессоры, работая  параллельно и
синхронно,  найдут  все  степени  матрицы  А,Аг,А\...,Ат  за  число  шагов  ^[log2mj
умножения  матриц  порядка  2 х 2 .  По  окончании  этого  процесса  можно  найти  все
полиномы  Чебышева  первого  рода  Tt[x)  путем  домножения  степеней  на  вектор

.  Аналогично,  путем  их  домножения  на  в е к т о р о д н о в р е м е н н о  могут

быть получены все полиномы Чебышева второго рода  Ut  \x).

Отсюда,  по  представленным  выше  соотношениям,  оказываются  выраженными

все значения элементов тригонометрического базиса

Остается  найденные значения  умножить  на  соответствующие

значения коэффициентов  ,  чтобы окончательно  получить все  элементы  ряда

Фурье:

Для  параллельного  вычисления  суммы  т  элементов  данного  ряда  полученные

значения можно сложить по схеме сдваивания за время

Окончательная  оценка  параллельного  вычисления  частичной суммы  ряда Фурье
с одновременным вычислением всех элементов базиса при  т = п  составит

(22)

где количество  процессоров

Эта и другие  предложенные  в  главе схемы  позволяют параллельно  вычислять  не
только элементы тригонометрического базиса, но и сами коэффициенты ряда Фурье.
При  этом  оба  процесса  могут  быть  совмещены  во  времени.  Оценка  временной
сложности такой схемы  ,  где h  - шаг интегрирования.

На основе  представленных  схем  параллельного  вычисления  элементов  базиса  и
по  аналогии  с  параллельным  суммированием  ряда  Фурье  можно  организовать  па-
раллельное  выполнение  ДПФ,  совмещенное  с  параллельным  вычислением  элемен-
тов базиса.
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Для одного отсчета  х=const  при  вычислении ДПФ  фактически (с точностью до

формальных  оговорок)  можно  повторить  каждую  из  схем,  предложенных  для  ряда

Фурье.  Для  N  отсчетов такие схемы  могут выполняться параллельно.

Для  последовательности  хв,  n=Q,l,...,N-l  ДПФ  определяется  формулой

(23)

где  множитель

(24)  '

представляет собой элемент  комплексного тригонометрического  базиса.

Значения  всех  элементов  базиса  шя  всех  значений

л=0,1,...,//—1,  можно  вычислить  параллельно  по  представленным  выше  схемам  за

время  r(/?)=o(log2iv),  где  R=O(N).  Данные  элементы  базиса  требуются  для  всех

значений £ = 1,2,...,N, поэтому требуется в  N  раз увеличить число процессоров для

максимально  параллельного  вычисления  одновременно  при  всех  рассматриваемых

кип.
Дальнейшее  вычисление  ДПФ  (23)  можно  произвести  путем  параллельного  ум-

ножения на все коэффициенты с применением схемы сдваивания для суммирования

при  каждом  отдельно  взятом  отсчете,  параллельно  по  всем  отсчетам.  Отсюда  TV -

точечное ДПФ, ограниченное  N  членами, может быть вычислено на  N2  процессо-

рах с временной  сложностью  , причем оценка включает вычисле-

ние всех элементов тригонометрического базиса ДПФ.
Аналогично  вычислению  коэффициентов  ряда  Фурье  предложенная  схема  мо-

дифицируется для вычисления коэффициентов ДПФ. Такое вычисление может быть
совмещенным  с  параллельным  выполнением  всего ДПФ.  Во  второй  главе даны  со-
ответствующие  оценки  временной  сложности  такого  совмещенного  выполнения
ДПФ.

Данные  оценки  временной  сложности ДПФ  не зависят от  шага дискретизации,
который  может быть  переменным.  Кроме того,  они  инвариантны  относительно  пе-
ременного  N.  Важно,  что такой же  независимостью от шага дискретизации  и числа
элементов  базиса  N  обладает  вся  в  целом  предложенная  схема  параллельного  вы-
числения  ДПФ,  включая  динамическое  вычисление  коэффициентов  рассматривае-
мых  преобразований.

На основе  представленных  схем  параллельного  вычисления  элементов  тригоно-
метрического  базиса  предлагается  организовать  совмещение  схемы  выполнения
БПФ с параллельным вычислением элементов этого базиса.

Общая запись БПФ представима в виде
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где  из  (24)  может  быть  вычислен  по  предложенным  схемам.  В  данном  случае
временная  сложность  выполнения  алгоритма  БПФ,  совмещенного  с  параллельным
вычислением  всех  элементов  тригонометрического  базиса,  будет  оцениваться  из
соотношения  При этом  базис вычисляется с  использо-

ванием схемы (20), (21), и предполагается предварительная рассылка степеней (20) в
узлы схемы  «бабочки» БПФ с учетом их повторяющихся, согласно схеме БПФ, зна-
чений. Они параллельно вычисляются до окончательных значений (21) во всех узлах
при одновременном выполнении операций БПФ.

Если  использовать  кусочно-полиномиальную  схему  аппроксимации  одновре-
менно  каждого  из  N  элементов базиса, то  потребуется  N  процессоров  и будет дос-
тигнута  временная  сложность  О{1).  Полученные  данные  априори  рассылаются  по
схеме  «бабочка».  Затем  N  процессоров  синхронно  переходят  от  яруса  к  ярусу  «ба-
бочки»,  параллельно  выполняя  все  операции  яруса  N -точечного  БПФ.  В  таком  ва-
рианте  схемы  временная  сложность  выполнения  N -точечного  БПФ  с  N  элемента-
ми базиса составит  r(R)=О(log2  N ) , где  R=N  — число процессоров.

Если  использовать  представление  каждого  элемента  базиса  в  виде  алгебраиче-
ского  полинома,  то  достаточно  выполнить  умножение  коэффициентов  этого  поли-
нома  на  коэффициент ДПФ  перед  соответственным  элементом  базиса,  чтобы  полу-
чить новый полином с заданными значениями коэффициентов.  Останется почленно
сложить  полученные  при  таком  преобразовании  всех  элементов  базиса  полиномы,
чтобы  получить  выражение  ДПФ  в  виде  алгебраического  полинома.  Далее  для  каж-
дого  отсчета  такой  полином  можно  приблизить  путем  кусочно-полиномиальной
аппроксимации  по  схеме  главы  1.  В  случае,  когда допускается дополнительное  вре-
мя на данное априорное преобразование, дальнейшее выполнение ДПФ параллельно
по  всем  отсчетам  можно  производить  на  N  процессорах  с  временной  сложностью
O(l),  при  этом  сами  отсчеты  и  число  элементов  базиса  могут  оставаться  перемен-
ными.

Во  второй  главе  дано  несколько  разновидностей  параллельных  схем  выполне-
ния ДПФ и БПФ с соответствующими оценками временной сложности.

Представленные  параллельные  схемы  обобщаются  на случай разложений  по ор-
тогональным полиномам.

Известна
Теорема.  Всякие  три  последовательных  ортогональных  полинома  удовлетво-

ряют рекуррентной  формуле
(25)

На  основе  соотношения  (25)  предложенные  для  ряда  и  преобразований  Фурье
схемы  можно  перенести  на  случай  аналогов  этих  преобразований,  основанных  на
разложениях по ортогональным  полиномам. Из (25) следует

Отсюда
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где  Применяяк  произведению  в  ггоавой  части  аналог  схемы  Сто-
уна  (20),  (21),  можно утверждать,  что значения  могут  быть  парал-
лельно  вычислены  для  всех  значений  (  на  0{N)  процессорах  за  время
При  этом  единственное  изменение  схемы  (20),  (21)  заключается  в  том,  что  вместо

будет  вычисляться  произведение

Далее  схемы  выполнения  ортогональных  преобразований строятся  по  аналогии
с описанными выше схемами для случаев ДПФ и БПФ. В частности, значение функ-
ции, представленной разложением по ортогональным полиномам вида

может быть вычислено на  N  процессорах с временной  сложностью

Таким  образом,  во  второй  главе  предложены  схемы  параллельного  выполнения
преобразований  Фурье  на  модели  неветвящихся  параллельных  программ  без  учета
обмена.  Схемы  имеют  вид  регулярных  распараллеливаемых  алгоритмов  и  обобща-
ются  на  разложения  по  произвольным  ортогональным  полиномам.  Основное  отли-
чие  схем  от  известных  в  том,  что  они  инвариантны  относительно  числа элементов
базиса,  количества  отсчетов  и  переменного  шага дискретизации.  Отличие  заключа-
ется также в том, что логарифмические оценки временной сложности параллельного
выполнения  преобразований  Фурье  достигаются  в  условиях динамически  изменяю-
щихся  параметров,  а  при  использовании  методов  первой  главы  вычисление  N-
точечного ДПФ может выполняться  параллельно на  N  процессорах за время  о(\).  В
последнем  случае  требуются  приведенные  выше  оговорки  относительно  затрат  вре-
мени  на  априорные  преобразования  перевода  ДПФ  в  форму  алгебраического  поли-
нома.

В третьей главе приводятся программные модели сконструированных методов
вычисления функций с целью отладки, проверки работоспособности, точности, оце-
нок  временной  сложности  и  анализа  вычислительной  устойчивости.  В  частности,
выполнена  экспериментальная  проверка  всех  предложенных  схем  кусочно-полино-
миальной  аппроксимации,  при  этом  показано,  что  операции деления  и  извлечения

корня  произвольной  степени,  представленные  в  виде  и  при произвольном

вещественном  а  ,  могут быть  выполнены за время одного умножения  и одного  сло-

жения с точностью до  10"9,  за время двух умножений  и двух сложений - с точностью

до  10*14,  за  время  трех  умножений  и  трех  сложений - с  точностью  до  0,5x10  "".  Эти

результаты  получаются  по  общей  схеме  и  по  единой  программе  для  функции  х "

при значениях  Полная таблица соотношений времени и точности

аппроксимации для  случая  а=2  приведена выше (табл.  1).

В  этой  же  главе  выполнена  проверка правильности формул  коэффициентов (17)
и  их  разновидностей,  получаемых  по  схеме Стоуна (20),  (21), для  перевода  преобра-
зований  Фурье  в  форму  алгебраического  полинома.  При  этом  коэффициенты  (17)
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соответствуют  только  преобразованию  тригонометрического  базиса,  и  поэтому  они
сохраняют значения для преобразований ДПФ и БПФ. Моделирование преобразова-
ний  Фурье  с  проверкой  коэффициентов  проводилось для  различных  входных  функ-
ций  и включало до 2000 элементов тригонометрического базиса.

Помимо того, проводилось моделирование схемы аппроксимации полинома вы-
сокой степени  путем  кусочно-полиномиальной аппроксимации  с  помощью  полино-
мов  малой  степени,  как  этого  требует  выполнение  преобразований  Фурье  с  помо-
щью  кусочно-полиномиальной  аппроксимации.  В  частности,  было  показано,  что
полином  18-й  степени  аппроксимируется  по  кусочно-полиномиальной  схеме  поли-
номом 2-й степени с точностью до  10"'°,  полином  36-й степени - полиномом той же
степени  с  точностью  до  10"*.  Этот результат  получается  при  аппроксимации  на  ос-
нове  интерполяционного  полинома  Лагранжа.  Аппроксимация  на  основе  отрезка
ряда Тейлора существенно повышает точность аппроксимации.

В  процессе численных экспериментов схема оптимизации временной сложности
кусочно-полиномиальной  аппроксимации  моделировалась  путем  задания  числа  по-
дынтервалов  в  соответствии  минимальному значению  степени  аппроксимирующего
полинома при условии не превышения заданной границы абсолютной погрешности.

Отдельно  в  главе  приводится  алгоритм  и  его  программная  реализация  для  рас-
чета  коэффициентов  кусочно-полиномиальной  аппроксимации  с  приведением  при-
меров вычисления их значений.

Коэффициенты  алгебраических  полиномов,  в  форму  которых  были  преобразо-
ваны  частичные  суммы  ряда  Фурье  и  элементы  тригонометрического  базиса,  в  яв-
ном  виде  на  выходе  программ  не  представлены,  но  их  значения,  вычисляемые  по
формулам,  полученным  в  диссертационной  работе,  непосредственно  учитывались
при  моделировании  перевода  преобразований  Фурье  в  форму  алгебраических
полиномов.

Численные  эксперименты  были  проведены  на различных  языках  программиро-
вания, включая Фортран, Basic, Pascal и Object Pascal в среде Delphi.

Следует  отметить,  что  результаты  моделирования  и  численных  экспериментов
фактически  полностью  подтвердили  теоретические  положения  диссертационной
работы.

В  заключении  обобщаются  основные  результаты  диссертационной  работы,
сжато  характеризуется  их  научная  новизна,  отмечается  теоретическая  и  практиче-
ская значимость проведенных исследований.

В  приложении  приводятся  коды  программ,  результаты  численных  эксперимен-
тов,  прилагаются акты о внедрении результатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬ  ТА  ТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ
1.  Разработаны  обобщенные  алгоритмы  устойчивого  вычисления  функций  одной
действительной  переменной  и их  суперпозиций с  априори заданной  границей  абсо-
лютной  погрешности  на  произвольном  промежутке.  В  основе  предложенных  алго-
ритмов  лежит  кусочно-полиномиальная  аппроксимация  функций  рассматриваемого
вида.  При этом  аппроксимация  построена таким  образом,  что  временная  сложность
вычисления  функций  минимизируется  для  любой  наперед  заданной  точности  при-
ближения.
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2.  Обобщенный  алгоритм  включает аппроксимации  на  основе  интерполяционных
полиномов  Лагранжа,  Чебышева  и тейлоровских  разложений,  а также  схемы  кусоч-
но-полиномиальной  аппроксимации,  сегментной  фрагментации.  Каждая  из  данных
разновидностей полиномиальной аппроксимации преобразуется в форму параллель-
ного алгоритма с логарифмической оценкой временной сложности.
3.  Сконструирован  и  программно  реализован  алгоритм  оптимизации  временной
сложности  вычисления  произвольных  функций  рассматриваемого  вида  на  произ-
вольном  промежутке.  Оптимизация  временной  сложности  достигается  на  выходе
алгоритма,  определяющего  минимальное  значение  времени  при  условии  заданных
ограничений  на  объем  памяти  и  вычислительные  ресурсы.  При  этом  в  широком
диапазоне  точности  достигается  оценка  временной  сложности  приближенного  вы-
числения функций порядка  О(1).

4.  Представлена  алгоритмическая  схема  параллельного  вычисления  сложной  су-
перпозиции  элементарных  функций,  которая  позволяет  конечную  последователь-
ность  ярусов  ярусно-параллельной  формы  вычисления  суперпозиции  заменить  од-
ним  единственным  ярусом  без  изменения  точности  аппроксимации.  В  результате
достигается  естественная  синхронизация  параллельных  процессов  вычисления
функций данного вида.
5.  Разработаны. схемы  параллельного  вычисления  функций,  аппроксимируемых
тригонометрическими  полиномами.  Данные  схемы  включают  устойчивое  парал-
лельное  вычисление  тригонометрического  полинома  произвольной  степени  с  еди-
ничной оценкой временной сложности в том  случае,  если аппроксимируемая функ-
ция является часто повторяющейся.
6.  На  основе  предложенных  схем  аппроксимации  функций  разработаны  алгорит-
мы  параллельного  вычисления  всех  элементов  тригонометрического  базиса  преоб-
разований Фурье и элементов базиса ортогональных полиномов.
7.  Синтезированы,  параллельные  алгоритмы  суммирования  ряда  Фурье,  ДПФ,
БПФ, которые позволяют достигать логарифмических оценок временной сложности
при  совмещении  выполнения этих  преобразований  с  одновременным  вычислением
всех  элементов  тригонометрического  базиса  и  всех  коэффициентов  разложений  в
данном базисе.
8.  Предложенные  алгоритмы параллельных  преобразований Фурье обобщаются на
случай разложения по произвольным ортогональным полиномам, в общем случае не
зависят от временного  интервала снятия отсчетов,  инвариантны относительно коли-
чества отсчетов и числа членов разложения.
9.  Разработанные  алгоритмы  параллельного  вычисления  функций,  включая  эле-
менты  тригонометрического  базиса,  по  построению  обеспечивают вычислительную
устойчивость.  Результаты  численного  эксперимента,  представленные  в  диссертаци-
онной  работе,  иллюстрируют  это  свойство  алгоритмов  и  подтверждают  их  матема-
тическую  корректность.

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  исследования  за-
ключается  в  прикладном  характере  предложенных методов  и алгоритмов.  В  частно-
сти,  они  могут  составлять  библиотеку  стандартных  и  встроенных  программ  вычис-
ления функций в ЭВМ. Кроме того, практически ценными аспектами предложенных
методов  являются  их  вычислительная  устойчивость,  оптимизированная  временная
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сложность,  регулярность,  реализуемость  по  параллельным. схемам,  в  частности,  с

временной сложностью  О(1)  с качеством естественной синхронизации по фиксиро-

ванной для всех аппроксимируемых функций степени полинома.
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