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Вычисление свертки является одной из осно-
вополагающих операций в таких задачах, как 
обнаружение, фильтрация и реконструкция 
сигналов, например, при формировании изоб-
ражений от радиолокаторов с синтезированной 
апертурой (РСА). Изображение при этом мож-
но рассматривать как дискретный сигнал, 
определённый на конечном интервале NN   
своих отсчётов координат на плоскости. 
Наибольшие успехи в области обработки изоб-
ражений достигнуты в настоящее время при 
построении алгоритмов в пространстве этих 
отсчётов, заданных в пространственных коор-
динатах. При этом пространственно-частотные 
свойства изображений не учитываются. Сведе-
ния об использовании классического гармони-
ческого анализа для обработки изображений 
можно найти в [1]. Однако вычислительная 
сложность реализации преобразования Фурье 
сдерживает широкое применение данных ме-
тодов в практике обработки аэрокосмических 

снимков. В связи с этим не прекращаются по-
иски других вариантов схем обработки сигна-
лов и изображений, которые используют как 
тригонометрические, так и нетригонометриче-
ские базисные функции и дают повышение 
вычислительной эффективности [2-5]. В прин-
ципе, для решения задач спектрального анали-
за в общем случае могут быть использованы 
любые системы, содержащие необходимое ко-
личество ортогональных функций. Выбор той 
или иной системы функций будет определять-
ся требованиями удобства вычислений и, в ко-
нечном счёте, трудоёмкостью алгоритмов реа-
лизации искомого преобразования. Как пока-
зывает опыт использования функций Уолша, 
Хаара, Радемахера и других подобных функ-
ций, применение систем базисных функций, 
альтернативных тригонометрическим, требует 
методологического осмысления возможности 
их применения для решения поставленных за-
дач и получаемых результатов. 
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Целью данной статьи является разработка 
метода вычисления свертки на основе нетри-
гонометрических базисных функций, заданных 
на конечном интервале определения N  [2]. 
Основная новизна работы заключается, таким 
образом, в создании теоретической и методо-
логической основы применения систем функ-
ций Виленкина-Крестенсона (ВКФ), в том чис-
ле минимально возможной формы их построе-
ния в виде функций Уолша, для обработки 
изображений. 

Ключевым вопросом методологии приме-
нения систем ВКФ для обработки изображений 
является определение порядка упорядочения 
базисных функций. 

Наиболее общий подход к решению данной 
проблемы может быть найден при анализе си-
стем ВКФ. Любая система ВКФ может быть 
представлена в виде квадратной ортогональной 
матрицы размером NN  . При этом ВКФ бу-
дут периодическими функциями с рациональ-
ным периодом, заданным в некоторой m -
ичной системе счисления, интервалом суще-
ствования которых будет являться интервал 

nmN  , где m  и n  – целые числа. 
В общем случае ВКФ являются комплекс-

ными функциями, определёнными выражени-
ем [2]: 
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где ip  и ix  – значения коэффициентов в m-
ичном представлении чисел p  и x . 

Ключевым вопросом методологии примене-
ния систем ВКФ для обработки изображений 
является определение порядка упорядочивания 
функций в системе [6, 7]. Выбор упорядочива-
ния по Уолшу, или, как принято говорить, по 
частости, секвенте или по системе Пихлера-
Хармута, дает неоспоримое преимущество в 
представлении спектров сигналов. При таком 
упорядочивании низкочастотные составляющие 
отвечают за медленно меняющиеся компоненты 
сигнала, а высокочастотные - за быстроизменя-
ющиеся компоненты. Это в наилучшей степени 
согласуется с идеологией фильтрации и корре-
ляционного анализа сигналов.  

С другой стороны, ВКФ могут быть пред-
ставлены через функции Радемахера – ком-
плексные функции, заданные на том же интер-
вале nmN  : 
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Тогда в соответствии с (2) ВКФ могут быть 
записаны как 
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Функции Радемахера являются особыми 
функциями в системе ВКФ. Так как m-ичное 
представление чисел p  и x  состоит из n раз-
рядов, то система ВКФ содержит n обобщен-
ных функций Радемахера. Поскольку перемен-
ная x принимает значения от 0 до 1N , то 
любой её разряд изменяется в пределах от 0 до 

1m . Следовательно, функция Радемахера 
является периодической функцией с количе-
ством периодов 1im  на интервале N . Фаза 
функций Радемахера при увеличении ix  изме-
няется по линейному закону: 

ii xmx )/2()(  .   (4) 
В связи с этим функции Радемахера носят 

меандровый характер. 
Для случая 2m  функции Радемахера мо-

гут быть заданы следующим образом 
 ix

i xr )1()( ,    (5) 
где  ix  – есть i -й разряд двоичного пред-
ставления переменной x . 

При таком задании все функции Радемахера 
являются действительными и нечетными на 
интервале N . Составленная из них система не 
является полной. Дополнение ее до полной 
приводит к системе функций Уолша 
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где  iw  – значение i -го разряда номера 
функции Радемахера, представленного в коде 
Грея; ni ,...,3,2,1 . 

Если в номере функции Радемахера присут-
ствует только одна единица, то функция Уол-
ша совпадает с функцией Радемахера с соот-
ветствующим номером. 
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Таким образом, на интервале определения 
nN 2  систему функций Уолша можно разде-

лить на n  групп. При этом функция нулевого 
порядка не учитывается. Если эти группы обо-
значить номерами nk ,...,3,2,1 , то каждая 
группа начинается с функции Радемахера 

knr 1  и каждая группа включает в себя kn 12  
функций с учетом самой функции Радемахера 
[8]. Таким образом, система функций Радема-
хера создает своеобразный «каркас», на кото-
ром строится система Уолша, при этом неиз-
бежно возникает идея использования данного 
факта при спектральном анализе сигналов. 

Методология применения такого преобра-
зования базируется на следствиях, вытекаю-
щих из ряда теорем [6].  

1. Теорема о диадной свертке. 
Если }{ nX  и }{ nY  – цифровые последова-

тельности, заданные на интервале N , то по-
следовательность свертки (корреляции) }{ sZ : 
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будет определяться следующим образом: 
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где s
uW  – функция Уолша порядка s ; X

uC  – 

спектральные коэффициенты последователь-
ности }{ nX  и Y

uC  - спектральные коэффици-

енты последовательности }{ nY . 
Теорема позволяет понять механизм фор-

мирования элементов сигнала после фильтра-
ции в спектральном пространстве. Доказатель-
ство данной теоремы можно найти, например, 
в [2]. Примеры прямого применения данной 
теоремы можно найти в [9,10]. Существенным 
недостатком применения данной теоремы яв-
ляется перестановка отсчетов в соответствии с 
арифметикой Хемминга, что может привести к 
отсутствию глобального экстремума в про-
странстве свертки [8]. 

2. Теорема о вещественно-диадной свертке 
(ВДС). 

Если }{ nX  и }{ nY  – цифровые последова-
тельности, заданные на интервале N , то по-
следовательность свертки (корреляции) }{ sZ : 
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где X
nC  – спектральные коэффициенты после-

довательности }{ nX  и s
Y
nC )(  – спектральные 

коэффициенты, вычисляемые при сдвиге по-
следовательности }{ nY . 

Теорема позволяет строить сложные спек-
тральные фильтры и эффективные алгоритмы 
корреляционного анализа. Доказательство тео-
ремы и методы построения корреляционной 
функции двух изображений можно найти в [5, 
12]. Выявление физических принципов функ-
ционирования ВДС приводится в [12, 13].  

3. Теорема об инвариантности прореженно-
го базиса. 

Если }{ nV  - цифровая последовательность, 
полученная из последовательности }{ nX  в ре-
зультате диадного сдвига на l , т.е. lnn XV  , и 

VH0
wN

vC 1  и XH0
wN

xC 1 ,  (10) 

где vC  – коэффициенты спектра Уолша после-
довательности }{ nV , XC  – коэффициенты се-
квентного спектра последовательности }{ nX , 

0
wH  и wH  прореженная произвольным обра-

зом и исходная матрица Адамара соответ-
ственно, то 

22 )()( Xv CC  .    (11) 
Теорема позволяет производить некоторые 

виды фильтрации в процессе получения спек-
трального представления, что несвойственно 
другим системам базисных функции. Доказа-
тельство теоремы можно найти в [14], а ис-
пользование ее в алгоритмах совмещения 
изображений в [12]. 

4. Теорема об ограничении нетригономет-
рического спектра. 

Если n  - порядок системы функций Раде-
махера и k  – номер группы функций в системе 
Уолша, а ограничение спектра осуществляется 
на уровне функций Радемахера с номером 

kn 1 , то во вновь образованном изображе-
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нии яркость полученных элементов  sN
ib  будет 

равна 
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где 12  ks , SNNs  , sNi ,1 , зависимости 
   igsi ,  здесь и далее не показаны, чтобы не 

загромождать написание формул. 
Использование данного свойства позволило 

построить двухуровневый алгоритм совмеще-
ния изображений, обладающий в десятки раз 
меньшими вычислительными затратами, чем 
алгоритмы, описанные в [13]. Пример реализа-
ции такого подхода описан в [15], а использо-
вание следствий из этой теоремы для построе-
ния системы текстурных признаков изображе-
ний в [16]. Доказательство данной теоремы 
можно найти в [6]. 

Построим алгоритм, позволяющий вычис-
лить вещественную свертку сигналов строк 
изображений с идеальным фильтром нижних 
частот, размер которого определяется как 

12  kS . Рассмотрим по шагам процесс реали-
зации такого алгоритма 

1. Вычисляется квазидвумерный спектр [17-
19] фрагмента изображения размером NN    

0
HXWC  ,    (13) 

где C  – матрица квазидвумерных коэффици-
ентов спектра, X  – матрица исходного изоб-
ражения, 0

HW  – матрица Адамара, прорежен-
ная в соответствии с теоремой 3. 

Число нулевых столбцов в матрице 0
HW  бу-

дет зависеть от размера фильтра и определять-
ся величиной  112  Sn . Коэффициент сниже-
ния объема вычислений будет определен как 

11  SF .    (14) 
2. Производится обратное преобразование 

Hi CWX  ,    (15) 
где размерность строк матрицы iX  и число 
строк и столбцов матрицы HW  определяется 

величиной 12 Sn , а значения яркостей элемен-
тов матрицы iX  определяется теоремой 4. 

3. Осуществляется зеркальный сдвиг строк 
матрицы X  вправо. 

4. Выполняются действия пунктов 1 – 3 для 
всех сдвигов при Si ,1 . 

5. Восстанавливается исходный размер 
изображения 


i

iXX .   (16)  

Результаты применения различных методов 
вычисления свертки изображения с фильтром 
нижних частот с размером фильтра 22S  
представлены на рис. 1.  

Известно, что применение фильтра нижних 
частот дает сглаживающий эффект и приводит 
к потере информации о мелких деталях и рез-
ких границах на изображении. На рис.1б пред-
ставлен результат применения непрямого вы-
числения свертки на основе преобразования 
Фурье. Побочным эффектом в данном случае 
является возникающий эффект «звона», выра-
жающийся в появлении ложных контуров во-
круг контуров реальных. Хорошо заметно по-
явление ложных контуров на поверхности озе-
ра, расположенного по центру тестового изоб-
ражения. Появление характерного «звона» на 
изображении обусловлено явлением Гиббса. 
Сущность явления Гиббса в математике объ-
ясняется расходимостью ряда Фурье в точках, 
где функция имеет скачки. В рассмотренном 
случае скачки имеет функция ослабления вы-
соких частот. 

Вычисление свертки в соответствии с тео-
ремой 1 (рис.1в) также приводит к размыва-
нию изображения, которое имеет свои особен-
ности, обусловленные особенностями преобра-
зования Уолша. Визуально изображение вы-
глядит более четким при том же объективном 
уровне искажений. Однако оно приобретает 
характерную дискретность. Можно заметить, 
например, появление «ступенек» вдоль берега 
озера. Сглаживание происходит по квадратам 
изображения. В частности, в связи с отбрасы-
ванием всех высоких секвент спектра, яркость 
изображения внутри квадратов размером 22  
приняла одно и то же значение, что, в общем-
то, вытекает из теоремы 4. 
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Проведение фильтрации на основе предло-
женного метода (рис. 1г) имеет практически 
"идеальное" размытие, при этом на изображе-
нии не наблюдаются какие-либо искажения. 
Анализ вычислительной сложности различных 
алгоритмов показывает, что предложенный 
метод уступает по быстродействию методу 
теоремы 1 примерно в S раз, превосходит ме-
тод теоремы 2 в SF   раз. Кроме того, рас-
смотренный метод по количеству операций 
превосходит метод на основе преобразования 
Фурье более чем на порядок, так как при его 
вычислении используются только короткие 
операции сложения и сдвига и не обрабатыва-
ются комплексные числа.  

Таким образом, предлагаемый метод филь-
трации аэрокосмических изображений не дает 
после применения дополнительных артефак-
тов, искажающих информационное содержа-
ние изображений. В то же время по сравнению 
с рядом известных методов он обладает мень-
шей вычислительной сложностью. Данный 
факт благоприятно отражается на аппаратной 
реализации данного подхода. 
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Рис.1. Применение различных методов вычисления свертки изображения с фильтром нижних частот  
с размером фильтра 22S : а) исходный снимок; б) фильтрация с помощью дискретного  

преобразования Фурье; в) выполнение фильтрации в соответствии с теоремой 1;  
г) фильтрация на основе предложенного метода 
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Abstract: Calculation of convolution is one of basic operations in such tasks as ditection, filtering and signal res-
toration, for example in images generation from radars with a synthetic aperture (RSA). As a rule the spatial-
frequency properties of images are disregarded in algorithm elaboration of images processing. Besides general-
ly the trigonometrical basis of orthogonal functions is used which involves heavy computing efforts. This article 
describes the development of method of convolution calculation based on non-trigonometrical basic functions 
set on a finite interval. The main novelty of the paper is the development of theoretical and methodological 
framework of application of systems functions of Vilenkin-Chrestenson (VKF).The methodology of application of 
such conversion is based on the following theorems and their conclusions 1. Theorem on the dyad convolution; 
2. Theorem on real-dyad convolution; 3. Theorem of invariance of thinned basis; 4. Theorem on limiting of non- 
trigonometric spectrum. The article describes the algorithm to calculate real convolution of signals of image line 
with ideal low-pass filter according to which the following operations sequence is observed : the quasi-2D spec-
trum of square section is calculated; invert transformation is performed, mirror-like line shift of matrix is con-
ducted resulting in image size restoration. Image filtration (calculation of convolution) images with ideal low-
pass filter dimensionality 2×2 is as an illustrative example of application of various methods. As a result of ap-
plication of classic method of calculation of convolution on the basis of Fourier transform the side effect in the 
form of the "ring", appearing as false contours around the actual contours. It was noted that that the appearance 
of specific "ring", which was not detected in a reference image, is due to Gibbs phenomenon. Calculation of con-
volution as per the theorem on the dyad convolution causes also image blurring which has its peculiarities de-
termined by the type of Walsh transform basic functions. Visually the image looks more sharp at the same fact-
based distortion level, however it acquires specific discrecity manifesting itself in the form of "steps" along 
boundaries of brightness difference. Filtering based on the proposed method provides almost "ideal" blurring, 
thus eliminating any additional contortions in the image. The described method stands down by speed perfor-
mance to the method on the basis of the dyad convolution but it ensures a better quality of filtering. As the result 
of the methods developed is the decrease of computing efforts with acceptable quality of filtering. For instance 
the described method exceeds a lot the method based on Fourier transform by speed performance as only short 
operations of additions and shifts are applied for the calculation avoiding complex numbers. 
Key words: signal digital processing, image processing, convolution, filtering, Rademacher function, Vilenkin-
Chrestenson function, Walsh function. 
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