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Figure 1. Diagram of Six Roots of Unity

� ��	� ��������� ����� �� 
������ 
��� �	
� �	����	���
��� �	 ����������� �����������	�� ��� �	����� �	����	�����
�	 �	�+����� ������� �0� !������	����� ��� �	
� ��� �������

��� � 
���� �������� ��� ����������� �����������	�� �� ��
�	�� ���� 7��� �	���� �� � ��� �	�+����� �������� �� ���
����� 
��� ��� �	����	� �� ��	
� �� !���� % !�� ��	��
�	� ���� �	����	� ��	��� ���	�� ������ ����� �� ���� �����	�
	� ��� ��� 

Table 1. Group Character Table Over ��
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Figure 2. Butterfly Diagram of Fast Transform
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Figure 3. Alternative Butterfly Diagram of Fast
Transform
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Table 2. Truth-table of Example Function for Com-
putation of Spectrum
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Figure 4. Cayley Graph of Example Function
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