
УДК 861.51

В. А. О в ч и н н и к о в, К. В. Н и к о л а е в,
А. Ю. П о п о в

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ ДВОИЧНОЙ
СВЕРТКИ СХЕМ ЭВМ

Проанализированы различные алгоритмы двоичной свертки
— неуравновешенная и уравновешенная свертка, без предва-
рительного анализа и с учетом связности элементов схе-
мы. Получены теоретические оценки вычислительной слож-
ности указанных алгоритмов в функции от числа элементов
схемы и ряда других ее характеристик, которые будут рас-
смотрены ниже. Приведены ограничения на использование
полученных теоретических результатов и эксперименталь-
ные оценки вычислительной сложности для электрической
схемы со средне-статистическими параметрами, получен-
ные по результатам работы программ, реализующих указан-
ные выше алгоритмы.

Study of computational complication of the computer circuit binary
convolution algorithms / V.A. Ovchinnikov, K.V. Nikolaev, A.Yu. Popov

Various convolution algorithms are analyzed: with balanced and
unbalanced convolution, without preliminary analysis and taking into
account the connectivity of circuit elements. The computational complication
of the algorithms is theoretically derived as a function of the circuit
elements number and some of its other characteristics. Constraints on
using the theoretical results are imposed. Experimental results of the
computational complication evaluation, based on running the programs,
which implement the above algorithms for electric circuits with statistical
average parameters, are presented. Figs.5. Refs.2.
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