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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Историю  быстрых  алгоритмов  обработки  сигналов  при-

нято отсчитывать с  1965  г.,  когда Кули и Тьюки опубликовали свой быстрый алгоритм

вычисления  дискретного преобразования  Фурье  (БПФ),  хотя  ранее Гуд  (1960г.) и То-

мас (1963 г.) опубликовали в практически незамеченных современниками работах свои

быстрые  алгоритмы  дискретного  преобразования  Фурье,  базирующиеся  на  несколько

ином  подходе.  За время, прошедшее с первых публикаций, дискретный спектральный

анализ стал  одним  из основных средств решения задач цифровой обработки сигналов,

распознавания образов, машинного зрения, компьютерной оптики и т.д.

Разработке эффективных  (быстрых) алгоритмов  вычисления спектров различных

дискретных  преобразований  посвящено  большое  количество  публикаций,  как у  нас  в

стране,  так  и  за  рубежом.  Значительный  вклад  в  развитие  общей  теории  дискретных

преобразований  и  их  быстрых  алгоритмов  внесли  С.С. Агаян,  Н.Н. Айзенберг,

В.А. Власенко,  В.Г. Лабунец,  А.М. Крот,  А.М. Трахтман,  В.М.Чернов,

Л.П. Ярославский,  R.C. Agarval,  S. Winograd,  H.J. Nussbaumer, C.M. Rader и  др.  Высо-

коэффективные  алгоритмы  конкретных  дискретных  ортогональных  преобразований,

адаптированные  к  характеристикам  применяемых  вычислительных  средств,  разрабо-

таны И.Е. Капориным, Е.Е. Тыртышниковым, A.M. Григоряном и другими исследова-

телями.  В  настоящее  время  теория дискретных  преобразований  развивается,  в  основ-

ном, в следующих направлениях:

1)  синтез  параметрических  семейств  новых  ортогональных  базисов  со  структурой

быстрых алгоритмов, инвариантной по отношению  к той или  иной принятой ав-

торами концепции синтеза таких алгоритмов (кронекеровская факторизация, по-

линомиальные преобразования и т.п.);

2)  распространение  идей  и  методов  классического  дискретного  "комплексного"

спектрального  анализа  на  функции,  определенные  на  группах  и  принимающие

значения  в  алгебрах достаточно общего вида;

3)  разработка  новых  конкретных  алгоритмов,  обладающих  повышенной  точностью

и  быстродействием,  адекватных  по  структуре  вычислений  последним  разработ-

кам в области специализированных процессоров.

Настоящая работа относится  к направлениям 2) и 3) развития теории дискретных

ортогональных  преобразований,  перечисленным  выше,  и их быстрых алгоритмов.  Не-

обходимость  рассмотрения  дискретных  ортогональных  преобразований  со  значения-

ми спектров  в  алгебрах,  более  общих,  чем  двумерная  алгебра комплексных чисел  (ги-

перкомплексных  алгебрах),  определяется  в  основном уже  разработанными  и  перспек-

тивными  приложениями  таких  преобразований  к  решению  широкого  круга задач  ин-

форматики.

Перечислим некоторые примеры таких приложений.

•  Представление  данных  в  гиперкомплексных  алгебрах  Клиффорда  позволило

разработать  новые  методы  распознавания  инвариантов  изображения  в  евклидо-

вом  и  неевклидовом  двумерном,  трехмерном  и  n-мерном  пространстве

(В.Г.Лабунца  (2001))  Такие  инварианты  являются  характерными  именно  для

геометрических  свойств  изображений,  в  то  время  как  классические  "комплекс-

ные"  спектральные  методы  ориентированы  на  анализ,  в  основном,  "усреднен-

ных",  "энергетических"  свойств

рическим свойствам, которые и
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•  В  работах  Г. Джорджио  (G.Georgiou,  1992),  Д.П. Персона  (J.K. Pearson,  1994),

П. Арена  (P. Arena,  1996),  С. Бухгольца  (S. Buchholz,  2001)  изучается  возмож-

ность построения  нейронных сетей  в алгебре Клиффорда.  В  частности,  рассмат-

риваются  многослойные перцептроны с описанием в терминах алгебр Клиффор-

да.  С  помощью  полученных  многослойных  перцептронов  строится  аппроксима-

ция комплекснозначной функции.

•  В  работе Т. Бюлова (Th. Bulow)  и Г. Зоммера (G.Sommer,  1997) рассматриваются

приложения гиперкомплексного представления сигнала к сегментации текстур. В

качестве  практического  применения  демонстрируется  использование  кватерни-

онной  сегментации  Габора  для  обнаружения  дефектов  на  тканевых  материалах.

Свойством  данного  алгоритма  является  его  слабая  чувствительность  к  измене-

нию освещенности и низкая вычислительная сложность.

•  В  монографии Я Л .  Фурмана  (2002)  предложен  способ  распространения  на  ква-

тернионные сигналы  понятие авто- и взаимно  корреляционных  функций,  согла-

сованной  фильтрации и т.д., что позволило с единых позиций рассматривать об-

работку как контуров, так и  групповых точечных  объектов,  заданных на  плоско-

сти или в трехмерном пространстве.

Вышеприведенные  примеры,  относящиеся  к  различным  прикладным  задачам

цифровой  обработки  сигналов,  при  решении  которых  явным  или  неявным  образом

используются  гиперкомплексные  структуры  и  дискретный  спектральный  анализ  со

значениями спектров в этих структурах, являются достаточной мотивацией для  поста-

новки указанной ниже цели диссертационного исследования.

Целью  диссертации  является  разработка  вычислительно  эффективных  (быст-

рых) алгоритмов дискретных ортогональных преобразований со значениями спектра в

гиперкомплексных  алгебрах.

Основным  объектом  исследования  диссертационной  работы  является  дискрет-

ное ортогональное преобразование, имеющее в двумерном случае вид:

четырехмерной гиперкомплексной алгебры, а также  его многомерные обобщения:

(2)

где

а  -  образующие элементы  некоторой  -мерной гиперком-

плексной алгебры.

Преобразования  (1)  и  (2)  будем  называть далее  гиперкомплексным  дискретным

преобразованием Фурье (ГДПФ)

Заметим, что классическое многомерное дискретное преобразование Фурье явля-

ется  частным  случаем  преобразования .(2)  при  Это  позволяет  ут-

верждать,  что  с  помощью  преобразования  (2)  эффективно  решается  весь  круг  задач
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цифровой обработки сигналов, для решения которых используется дискретное преоб-

разовапие  Фурье  (быстрое  вычисление дискретной  свертки,  фильтрация,  компрессия

сигналов  и  т.д.).  В  задачи  диссертационного  исследования  не  входит  рассмотрение

примеров решения  подобных задач  с помощью преобразований (2).  Основной  целью

работы  является  разработка  эффективной  алгоритмической  поддержки  решения  ука-

занных  задач  с  помощью  новых  преобразований  (2)  со  значениями  в  тех  гиперком-

плексных  алгебрах,  для  которых  быстрые  алгоритмы  ГПДФ  обладали  бы  минималь-

ной  вычислительной сложностью

Преобразование  (1)  для  случая  алгебры  кватернионов  введено  впервые  в  работе

В.МЛернова  (1993)  как  вспомогательное  преобразование.  В  последующих  работах

разных  авторов  (МА.Чичева  (1995),  Т.Бюлов  (Th.Bulow,  1997),  М. Фелсберг

(М. Felsberg,  1999),  Г. Зоммер  (G. Sommer,  1997))  преобразование  применялось  для

решения  прикладных задач.

Следует  отметить,  что  использование  в  указанных  выше  работах  некоммутатив-

ной  алгебры  кватернионов  создает  определенные  вычислительные  сложности,  свя-

занные  именно  с  фактом  некоммутативности  этой  алгебры.  В  то  же  время  отмечено

(Т. Бюлов  и  др.,  2001),  что  принципиальным  свойством,  определяющим  эффектив-

ность  применения  преобразования  (2),  является  не  конкретная  структура  гиперком-

плексной  алгебры,  а только  существование  в  ней  достаточного  количества  изоморф-

ных  копий  комплексной  алгебры,  определяющих  как  структуру  системы  корней

так  и  структуру  алгоритмов  быстрого  вычисления  гиперкомплексных  спек-

тров  .  Кроме того,  реализация  базовых операций  в  конечномерных  алгебрах  су-

щественно зависит как от структуры  алгебры, причем не только от ее размерности над

основным  (вещественным)  полем,  так  и  от  выбора  базиса  алгебры,  который  может

варьироваться  с  целью  обеспечения  минимальной  вычислительной  сложности  анало-

гов быстрых  алгоритмов  "канонического"  дискретного преобразования  Фурье. Тем  не

менее,  подробных  исследований  на тему  выбора гиперкомплексной  алгебры  и  базиса

в ней для оптимальной с точки зрения  вычислительной сложности реализации преоб-

разований (1) и (2) к настоящему времени не проводилось.

Эти факторы и определяют задачи диссертационного исследования.

1.  Определение  структуры  гиперкомплексных  алгебр,  в  которых  алгебраические

операции  реализуются  посредством  минимального  числа  вещественных

операций.

2.  Нахождение  тривиально  реализуемых  автоморфизмов  этих  алгебр  и  синтез  бы-

стрых алгоритмов преобразований (1) и (2)  "совмещенного" типа.

3.  Определение  базисов  найденных  алгебр,  в  которых  представление  параметров

преобразований (1) и  (2) обеспечивает снижение арифметической  сложности  ал-

горитмов вычисления преобразований  "неканонических"  длин (объемов),  отлич-

ных от степени двойки.

Перечисленные  задачи  определяют  структуру  работы  и  содержание  отдельных

глав.

Методы  исследований.  В  диссертационной  работе  используются  методы  теории

цифровой  обработки  сигналов  и  изображений,  алгебры  и  математического  анализа,

теории  синтеза  быстрых  алгоритмов  дискретных  преобразований,  конечно-

разностных уравнений, теории чисел.

Научная  новизна работы.  Перечисленные  ниже  результаты,  полученные  в  дис-
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сертациошюй работе, являются новыми.

1.  Решена  задача  нахождения  гиперкомплексной  алгебры  (коммутативной  гипер-

комплексной  алгебры,  КГА)  с  минимальной  (по  критерию  количества  вещест-

венных  операций)  сложностью  реализации  операций  сложения  и  умножения

элементов  алгебры.

2.  Доказана  линейная  (вместо  квадратичной)  связь  размерности  алгебры  с  мульти-

пликативной сложностью умножения.

3.  Определены  автоморфизмы  КГА,  генерирующие  разрешимую  систему  уравне-

ний в алгоритме совмещенного вычисления ГДПФ.

4.  Доказан  теорема  об  изоморфизме  произвольной  КГА,  полученной  методом

Грассмана-Клиффорда,  одной  из  двух  конечномерных  алгебр  (прямой  сумме

только комплексных или только вещественных алгебр).

5.  Предложен метод построения  обобщенных  кодов для  представления элементов

КГА  и  исследована  арифметическая  сложность  операций  при  представлении

данных в  кодах.

6.  Синтезированы  алгоритмы двумерного ГДПФ вещественного сигнала по основа-

нию  два,  четыре  и  с  векторным  расщеплением,  а  также  алгоритмы двумерного

ГДПФ вещественного  сигнала  по  основанию три,  с  представлениям  данных в  •

кодах.

7.  Предложен  метод  экстраполяции  подходов  и  методов  п.  6  на  -мерный  слу-

чай

Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость  работы  состоит

в  том,  что  предложенные  быстрые  алгоритмы  ГДПФ  позволяют  повысить  скорость

обработки  данных  при  вычислительных  затратах,  сравнимых  или  меньших  с  вычис-

лительными  затратами  стандартных  ДПФ.  Это,  в  свою  очередь,  открывает  возмож-

ность  использовать  полученные  алгоритмы  для  создания  высокоэффективных  про-

граммных и программно-аппаратных средств обработки изображений.

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  алгоритмы  программно  реа-

лизованы, произведен сравнительный анализ быстродействия.

Апробация работы.  Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  2-ой

международной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  (Самара;  2001г.);  на  X

Всероссийской  конференции  "Математические  методы  распознавания  образов"  (Мо-

сква,2001г),  на  6-ой  международной  конференции  "Распознавание  образов  и  анализ

изображений:  Новые  информационные  технологии",  (Великий  Новгород,2002  г.),  на

международном  семинаре,  посвященного  90-летию  со  дня  рождения  С.Л.Черникоза,

(Екатеринбург, 2003)

Исследования  по  теме  диссертационной  работы  выполнялись  при  поддержке

РФФИ  (Проекты  №№  00-01-00600,03-01-00736)  и Американского  фонда  гражданских

исследований  и  развития  (проект  SA-014-02)  в  рамках  российско-американской  про-

граммы  "Фундаментальные исследования и высшее образование".

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  работ.  Работы  [4,  6,  8]  вы-

полнены  автором  единолично. Работы  [1-3,  5,7]  написаны в соавторстве. В  диссерта-

цию  включены только результаты,  полученные соискателем лично.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа,  содержащая  129  стр.,  со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы,  со-

ставляющего  158 наименований.
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На защиту  выносятся:

1.  Решение  задачи  определения  гиперкомплексной  алгебры  с  минимальной  (по  кри-

терию  количества  вещественных  операций)  сложностью  реализации  операций

сложения и умножения элементов алгебры.

2.  Быстрые  алгоритмы умножения элементов найденной  алгебры,  характеризующие-

ся линейной зависимостью сложности умножения от размерности алгебры.

3.  Доказательство  возможности  синтеза  совмещенных  быстрых  алгоритмов  ГПДФ,

как следствие  существования достаточного числа явно  описанных  автоморфизмов

КГА.

4.  Классификационная  теорема  для  КГА,  полученных  методом  Грассмана-

Клиффорда.

5.  Решение  задачи  определения  обобщенного  циклотомического  базиса  в  КГА,  по-

строение  обобщенных  кодов  и  исследование  арифметической  сложность  опера-

ций при представлении данных в  кодах.

6.  Методы  синтеза  алгоритмов  мерных  ГДПФ  вещественного  сигнала  "по  основа-

нию  два",  "по  основанию  четыре"  и  "с  векторным  расщеплением",  а  также  алго-

ритмы  ГДПФ  вещественного  сигнала  "по  основанию  3"  с  представлениям данных

в у-кодах.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В  первой  главе  приводятся  необходимые  сведения  о  конечномерных  ассоциа-

тивных  алгебрах  и  принципы  декомпозиции  многомерных  "классических"  комплекс-

ных ДПФ. В  данной  главе не  содержится  новых результатов,  а включенные в нее све-

дения приводятся лишь для удобства ссылок и замкнутости  изложения. Тем  не менее,

отметим  ряд  принципиальных  результатов,  важных  для  дальнейшего  понимания  по-

следующих  глав..

1.1.  В диссертационной работе рассматриваются только конечномерные ассоциа-

тивные  алгебры  W  над  полем  действительных  чисел,  то  есть  D -мерные  векторные

пространства над полем  R  с базисом  и операцией умножения элементов

индуцированному  правилом  умножения  базисных элементов  E
t
-Ej.  Рассматриваемые

в  диссертации  алгебры  W  порождаются  базисными  элементами  другого  векторного

пространства  V  меньшей  размерности  и  получаются  рекурсивно  с  помощью  проце-

дуры  удвоения  Грассмана-Клиффорда.  Рассматриваются  только  гиперкомплексные

алгебры, удовлетворяющие вышеуказанным  соглашениям.

Определение  1.5.  Гиперкомплексной  алгеброй  В  над  полем  R,  будем  называть

алгебру с единицей и законом умножения образующих элементов  е
1
,...,e

n
  векторного

пространства  вида

причем хотя бы одно из чисел  равно (-1), то есть  алгебра  В  содержит хотя  бы  одну

подалгебру,  изоморфную  С.

1.2.  В  работе  рассматриваются  аналоги  "совмещенных"  быстрых  алгоритмов

ДПФ.  В  их  основе  лежит  возможность  получения  дополнительных  вычислительных

преимуществ  за  счет  избыточности  представления  вещественных  чисел  в  комплекс-
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ной  арифметике.  Данная  избыточность заключается  в том,  что  действительное  число

не  есть  частный  случай  комплексного  числа,  а  является  элементом  "изоморфной  ко-

пии"  одномерной  алгебры  действительных  чисел,  а  именно  алгебры

.  Игнорирование  этого  факта  вынуждает  производить  вычисле-

ния  с действительными  числами  как  с  "полноценными"  комплексными.  В  то  же  вре-

мя,  учет  этой  "неполноценности"  позволяет  получить  некоторые  вычислительные

преимущества.  Естественным  обобщением  идеи  комплексного  совмещения  является

вложение  преобразуемого  вещественного  d- мерного  массива  в  другие,  отличные  от

алгебры С,  алгебры  с  достаточным  числом  тривиально  реализуемых  автоморфизмов.

В  диссертационной  работе  описывается  общая  методика  синтеза  таких  алгоритмов  в

случае произвольной  алгебры.

Во  второй  главе  рассматривается  четырехмерная  коммутативная  гиперком-

плексная алгебра  (КГА).  Строится эффективный  алгоритм умножения  в данной  алгеб-

ре  (минимизируется  количество  вещественных умножений).  Приводится  сравнитель-

ный  анализ  вычислительной  сложности  умножения,  полученной  в  данной  работе,  в

КГА  и  в  её  антикоммутативном  аналоге  алгебре  кватернионов,  полученных  ранее  в

работах М. В. Першиной, М. А. Чичевой  (1995),  который показывает,  что выбор ком-

мутативной  структуры  в  вычислительном  плане  оптимален  по  критерию  количества

вещественных  операций,  необходимых  для  реализации  базовых  алгебраических  опе-

раций.

Показывается,  что  в  КГА  существует  по  крайне  мере  четыре  тривиально  реали-

зуемых  автоморфизма,  что  обеспечивает  возможность  синтеза  "совмещенных"  алго-

ритмов преобразования  (0.1) для вещественного входного сигнала.

Рассматривается  представление  элементов  четырехмерной  КГА  кодами,  анало-

гичными  кодам  Гамильтона-Эйзенштейна  (В.М.Чернов,  1994).  Показано,  что  реали-

зация  автоморфизмов является тривиальной и  приводит к циклическому сдвигу коор-

динат  элемента.  Оценена  сложность  арифметических  операций,  выполняемых  в  ко-

дах.  Результаты,  полученные  для  четырехмерной  коммутативной  гиперкомплексной

алгебре экстраполируются  на многомерные КГА.

Сформулируем  наиболее  важные результаты  главы.

2.1.  Рассматривается  четырехмерной  алгебры

с  определяющими соотношениями  для  умноже-

ний базисных элементов  получаемую  на  втором  шаге  процедуры  удвое-

ния  Грассмана-Клиффорда,  которая  изоморфна прямой  сумме двух  алгебр  комплекс-

ных  чисел  В
2
  = С + С.  Для  нее  определены  четыре  автоморфизма,  генерирующие

разрешимую  систему уравнений для реконструкции  спектра в алгоритме совмещенно-

го  вычисления двумерного  ГПДФ  вещественного  сигнала.  Найденные автоморфизмы

являются оптимальными в вычислительном отношении, так как не требуют для реали-

зации  нетривиальных вычислительных операций.

2.2.  Определены  оптимальные  алгоритмы  вычисления  произведений  элементов

алгебры  В
2
.

Лемма 2.4.  Пусть  тогда

умножение  произвольных элементов  алгебры  В
2
  может  быть  реализовано  с  по-

мощью шести вещественных умножений и четырнадцати сложений.
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Следствие  2.1.  Умножение  элемента  алгебры  В
2
  на  комплексное  число  требует

шести вещественных умножений и шести сложений.

В  таблице  2.1  приведено  сравнение  арифметической  сложности  умножения

элементов  алгебры  В
2
  (последняя  строка  таблицы)  и  арифметической  сложности

умножения  элементов  алгебры  кватернионов  Н,  полученной  в  работе

М.Л. Чичсвой (1995).

Таблица 2.1.

Из таблицы  2.1  видно,  что  арифметические  операции  в  алгебре  В
2
  реализуются

за меньшее число вещественных операций.

2.3.  Как  показано  в  ряде работ  (В.М. Чернов  (1994)  и  др.)  для  синтеза  быстрых

алгоритмов  дискретного преобразования  Фурье длины  предпочтитель-

ней  использовать  представление  комплексных  чисел  и  кватернионов  в  так  называе-

мых  циклотомических  кодах  (  - кодах).  В  диссертации доказана возможность анало-

гичного  представления и для элементов алгебры В
2
.

Лемма 2.5.  Для  любого  существуют  единственные  элементы

такие, что справедливо представление  (представление в  у-кодах):

где  есть  корень  кубический  из  единицы,  принадлежащий  соответствующей  подал-

гебре  алгебры  В
2
.  Исследован  вопрос  сложности  операций  при  таком  пред-

ставлении и синтезированы оптимальные алгоритмы умножения элементов.

2.4.  Вышеописанные  результаты  для  алгебры  В
2
  экстраполируются  на  случай

высших размерностей.

Определение 2.3.  Коммутативной  гиперкомплексной  алгеброй  будем  назы-

вать  -мерную  R -алгебру с базисом:

(4)
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определена  равенством  а  функция

равенством  Тогда  правила  умноже-

ния базисных элементов  Л  можно записать в следующем виде:

(5)

Следствие 2.2.  Если  существует  такое,  что  тогда  в  алгебре

содержится ровно  элементов,  квадрат которых равен  (-1).

Классификация алгебр  описывается доказанной в диссертации теоремой.

Теорема 2.1.  Для  любого  существует  только  две  неизоморфных

мерных алгебры с операциями, определенными соотношением (5) и базисом  Л, опре-

деленного в соотношении (4):

где знак  4-  означает прямую сумму алгебр.

Заметим,  что  представление  алгебр  в  виде  прямой  суммы  создает  дополни-

тельные возможности параллельной организации вычислений в этих алгебрах.

Следующая теорема описывает множество автоморфизмов  алгебр

Теорема 12. Пусть  . Тогда множество из 2
d

отображений:  таких,  что

является множеством автоморфизмов  алгебры

2.5.  Следующие  утверждения,  доказанные  в  работе,  характеризуют  вычисли-

тельную  сложность  операций  в  В
d
.

Теорема 2.3.  Умножение  двух  произвольных  элементов  в  алгебре  можно

реализовать  посредством  вещественных  умножений  и  вещест-

венных сложений.

Следствие 2.4.  Пусть  ,  тогда  умножение  элементов  g

и  h  реализуется  посредством  вещественных  умножений  и  ве-

щественных сложений.

Следствие 2.5.  Пусть  .  Тогда умножение элементов  g

и  h  реализуется  посредством  2
d
  вещественных  умножений  и  вещественных

сложений.

2.6.  В  работе рассмотрена  также экстраполяция результатов  п.2.3.  на  многомер-

ный случай.

В  третей  главе  синтезируются  алгоритмы  двумерного  преобразования  (1)  (ги-

перкомплексного дискретного  преобразования  Фурье,  ГДПФ)  вещественного сигнала

"по основанию два",  "по  основанию  четыре"  и  "с  векторным расщеплением",  а также

алгоритмы  двумерного  ГДПФ  вещественного  сигнала  "по  основанию  три",  с  пред-

ставлениям  данных  в  -кодах.  Предложен  метод  экстраполяции  разработанных  под-



и
ходов  и  методов  на  d-мерный  случай  (d  > 2 ) .  Производится  сравнительный  анализ

вычислительной  сложности  синтезированных  алгоритмов  с  их  "кватернионными"

и/или "клиффордовыми" аналогами.

Заметим, что вычисление  произведений

формуле (1) явно избыточно, так как вещественный сигнал  интерпретирует-

ся  как  "общий"  элемент  ГКА.  Избавиться  от  данной  избыточности  при  вычислении

можно,  воспользовавшись  алгоритмом  совмещения,  который  возможно

реализовать двумя  способами:

1)  формирование  вспомогательной  гиперкомплексной  функции  и  вычисление  ее

спектра с последующей реконструкцией искомого спектра (1);

2)  непосредственное использование соотношений симметрии ГДПФ вещественного

сигнала при построении схем декомпозиции алгоритмов ГДПФ.

В  диссертации  анализируются  оба  способа  и  синтезируются  аналоги  двумерных

ДПФ  "по основанию два",  "по основанию четыре"  и  "с  векторным расщеплением".  В

диссертации  получены  аналитические  оценки  сложности  синтезированных  алгорит-

мов.  Так как далее  эти  оценки  представлены  в  общем  виде  для  алгебр  произвольной

размерности, то ниже,  в таблицах 3.1.  и 3.2, приводятся только  некоторые численные

результаты, следующие из этих оценок для двумерного ГПДФ.

Таблица 3.1.

Вычислительная сложность быстрых алгоритмов (БА) двумерного ГПДФ при  N = 2
к



Рис. 3.6. Относительная общая сложность двумерного ГДПФ.

(На  диаграммах  FQFT  -  сложность  кватернионного  ДПФ  работы  G. Sommer  и

T.Bulow(2001)).

Аналогичные результаты  получены  и  для  алгоритмов двумерного  ГДПФ  вещест-

венного  сигнала  с  декомпозицией  "по  основанию  3".  Несмотря  на  то,  что  наиболее

важным  для  приложений  в  области  цифровой  обработки  сигналов  является  случай

двумерного ГДПФ,  в диссертации  исследуются и анализируются  также  многомерные

обобщения Г П Д Ф .

Введем  обозначения для характеристик сложности  алгоритмов:

•  -  мультипликативная  сложность  многомерного  ГДПФ  для  гиперком-

плсксной функции,

•  -  аддитивная  сложность  алгоритма  многомерного  ГДПФ  гиперком-

плсксной функции,
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•  -  общая  сложность  алгоритма  многомерного  ГДПФ  гиперкомплексной

функции.

Нижний индекс  s  означает по какому основанию производится декомпозиция(v

обозначает декомпозицию по смешанному).

Алгоритм многомерного ГДПФ гиперкомплексного  сигнала  с декомпозицией  "по

основанию  2":

Алгоритм многомерного ГДПФ гиперкомплексного  сигнала  с  декомпозицией  "по

основанию  4":

Алгоритм  многомерного  ГДПФ  гиперкомплексного  сигнала  "с  векторным  рас-

щеплением":

Алгоритм многомерного ГДПФ вещественного сигнала  "по основанию 3":

Пусть  характеристики



обозначают  отношение  вычислительных сложностей  разработанных алгоритмов  и  со-

ответствующих  сложностей  наилучшего  из  известных  алгоритмов  для  некоммутатив-

ных алгебр Клиффорда  -  мультипликативная,  адди-

тивная и общая сложность алгоритма работы G. Sommer, M. Felsberg (1999,  2001),  со-

ответственно.

Таблица  3.3

Сравнительные вычислительные характеристики двумерных ГПДФ

Таблица  3.4

Сравнительные вычислительные характеристики  d -мерных ГДПФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перечислим  наиболее  важные  выводы,  следующие  из  диссертационного  иссле-

дования.

1.  Использование  коммутативных  гиперкомплексных  алгебр  как  области  значений

спектра  дискретных  ортогональных  преобразований  позволяет  существенно  сни-

зить  сложность  быстрых алгоритмов  ГПДФ  по  сравнению  с  их  "некоммутативны-

ми" прототипами (кватернионное ГПДФ, клиффордово ГПДФ).

2.  В  отличие  от  "некоммутативных
11

  прототипов,  быстрые  алгоритмы  ГПДФ  со  зна-

чениями  в  КГА  имеют невозрастающую  мультипликативную  сложность  как функ-

цию размерности.

3.  Для  ГПДФ  возможен  синтез  эффективных  алгоритмов  "нетрадиционных
11

  линей-

ных  размеров,  отличных  от  степени  двойки,  за  счет  выбора  базисных  элементов

алгебры,  согласованного со  структурой  быстрых алгоритмов.

4.  В  практически  важном для  обработки  изображений  случае двумерного  ГПДФ  ис-

пользование  КГА  вместо  алгебры  кватернионов  позволяет снизить  общую  вычис-
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лительную  сложность  алгоритмов  примерно  на  30%  при  снижении  мультиплика-

тивной сложности примерно в три раза.
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