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Рассчитана теоретическая вычислительная сложность алгоритмов быстрого преобразования Фу‐
рье (БПФ) разных размерностей для различных алгоритмов. Определены вычислительные затра‐
ты при реализации алгоритмов БПФ для различных форматов данных на процессорах цифровой 
обработки сигналов (ПЦОС) семейства «Мультикор». Проведен сравнительный анализ вариантов 
реализаций БПФ. 
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Введение 
Наиболее распространенным ортогональным 
преобразованием при обработке радиочас-
тотных сигналов является дискретное преоб-
разование Фурье (ДПФ). Использование ал-
горитмов БПФ позволяет существенно со-
кратить время выполнения различных алго-
ритмов цифровой обработки сигналов 
(ЦОС), таких как свертка, обработка аудио и 
видео изображений [1 – 3]. Время обработки 
данных является одним из критичных пара-
метров в системах реального времени. При-
мерами таких систем могу служить радиоло-
кационные и гидроакустические системы, 
системы распознавания образов и многие 
другие. Существует большое количество бы-
стрых алгоритмов выполнения ДПФ. Нахож-
дение наиболее оптимального по вычисли-
тельным затратам и легко реализуемого ал-
горитма под заданную платформу остается 
важной задачей. 

Существуют ограничения на применение 
импортной элементной базы в отечественных 
системах специального назначения. Поэтому 
особый интерес представляет реализация ал-
горитмов БПФ на отечественных ПЦОС. 
Наиболее перспективными отечественными 
разработками в этой области является семей-
ство процессоров «Мультикор» производства 
ГУП НПЦ «Элвис». В него входит ряд мик-
ропроцессоров, предназначенных для приме-

нения в различных областях радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций. 

При реализации алгоритмов обработки 
сигналов необходимо учитывать особенно-
сти архитектуры и программирования про-
цессора ЦОС. Для семейства «Мультикор» 
можно выдвинуть следующие основные тре-
бования к реализуемому алгоритму: 

- линейное чтение и запись данных в па-
мяти; 

- хранение часто используемых данных в 
регистрах общего назначение; 

- распараллеливание вычислений; 
- исключение операций деления на вели-

чины, не кратные степени 2; 
- обеспечение симметричности алгоритма. 
Вышеперечисленным требованиям соот-

ветствуют классический алгоритм выполне-
ния БПФ методом Кули-Тьюки [1] и алго-
ритм с множителем поворота [2].  
 

Алгоритм Кули-Тьюки 

При вычислении ДПФ длины nnN  , об-
щая сложность вычислений составляет 

 1 nnN  умножений и  2 nnN  

сложений. В некоторых случаях поворачи-
вающие множители имеют специальный вид, 
облегчающий вычисления. 

Во многих приложениях длина преобра-
зования над полем комплексных чисел ока-

зывается равной mN 2  и БПФ вычисляется 
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по основанию 2. Входной вектор распадается 
на два подвектора, элементы которых запи-
саны через одну позицию. Если процедура 
БПФ для этих векторов длины 2/N  сохраня-
ет результат во входном массиве, то и рас-

сматриваемая процедура БПФ длины N  мо-
жет сохранить результат во входном векторе, 
воспользовавшись всего одной временной 
переменной. 

Сложность алгоритмов Кули-Тьюки удов-

летворяет соотношениям: NN 2log5,0  умно-

жений и NN 2log  сложений. Сложность ал-

горитма можно немного уменьшить, если 
заметить, что на самом внутреннем шаге ал-
горитма все умножения производятся на ± 1; 
на предпоследнем шаге умножения произво-
дятся на константы.  

Дальнейшее снижение сложности может 
быть получено за счет использования для 
вычисления ДПФ малой длины других быст-
рых алгоритмов, не обязательно Кули-
Тьюки. 

 
Алгоритмы БПФ  

для произвольного основания 
Основой для построения алгоритмов БПФ с 
произвольным основанием является алго-
ритм с множителями поворота. Пусть 

nnN  , где n  и n   – любые положитель-

ные целые. В этом случае вычисление N -
точечного ДПФ можно свести к определе-

нию n  n  -точечных и n   n -точечных ДПФ 
и N  умножениям на множители поворота 

L
NW . Для этого в ДПФ  
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необходимо сделать следующую подстанов-

ку ,21 nkkk   nnnn  21 , где 

1,...,2,1,0, 21  nkn , 1,...,2,1,0, 21  nnk . 

Тогда алгоритм преобразования Фурье 
можно представить в виде 
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Отметим, что нижний индекс у поворачи-
вающих множителей указывает на то, при 
каком количестве точек рассчитывается БПФ 
и данный множитель. Алгоритм с множите-
лями поворота можно трактовать следующим 
образом. Внутренняя сумма представляет 
собой БПФ, которое работает с данными 

размерностью n  . Чтобы охватить весь поток 

данных, это преобразование вычисляется n  
раз. Совокупность блоков БПФ образует 
первый (входной) слой бабочек БПФ по ос-

нованию n  . Внешняя сумма представляет 
собой БПФ, которое работает с данными 

размерностью n . Чтобы охватить весь поток 
полученных в первом слое коэффициентов 

БПФ, это преобразование вычисляется n   
раз. Совокупность блоков БПФ образует вто-
рой (выходной) слой бабочек БПФ по осно-

ванию n . Полученные на выходе первого 
слоя коэффициенты Фурье домножаются на 

поворачивающие множители 11kn
NW . Данные 

множители осуществляют связь входного и 
выходного слоев. 

Используя алгоритм с множителями по-
ворота, можно получить алгоритмы БПФ с 
основаниями, отличными от 2. На практике 
наибольшее применение нашли алгоритмы с 

основаниями n  = 4, 8 и 16, позволяющие 
значительно сократить число требуемых 
операций по сравнению с алгоритмами с ос-
нованием 2. 

 
Сравнительный анализ времени вычис-
ления различных алгоритмов БПФ 

Система команд ПЦОС семейства «Мульти-
кор» обладает большой гибкостью и, в зави-
симости от требуемой точности вычислений, 
позволяет выполнять одни и те же операции 
с различными форматами данных. Рассмот-
рим возможность реализации алгоритмов 
вычисления БПФ для формата данных с пла-
вающей точкой (IEEE 754). Поскольку ариф-
метические операции возможны только с 
данными, хранящимися в регистрах, то ис-
пользование большого основания не позво-
лит эффективно организовать вычисление 
функции БПФ. Для данного формата данных 
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были реализованы алгоритмы вычисления 
БПФ по основанию 2 и 4. Практическая реа-
лизация алгоритмов БПФ осуществлялась на 
отладочных модулях с процессорами МС-24 
и МС-0226. В таблице 1 приведено расчетное 
число операций и практическая оценка вы-
числительных затрат на выполнение алго-
ритма в тактах. При теоретическом расчете 
учитывалось только количество комплекс-

ных умножений необходимое для вычисле-
ния алгоритма. Количество операций сложе-
ния вдвое больше количества операций ум-
ножения. 

Исходя из данных, приведенных в табли-
це 1, для алгоритма вычисления БПФ по сно-
ванию 2 теоретические оценки оказываются 
заниженными в 5,34…5,84 раз в зависимости 
от длины преобразования. Для алгоритмов 
БПФ по основанию 4 теоретические оценки 
по сравнению с практическими занижены в 
6,96…8,2 раза. Такая разница между теоре-
тической и практической оценкой объясняет-
ся тем, что при практической реализации для 
выполнения одного комплексного умноже-
ния требуется минимум пять машинных та-
ков. Также помимо арифметических опера-
ций присутствуют операции обмена данными 
между регистровой памятью и памятью дан-

ных, операции организации циклов и иные 
вспомогательные операции. 

Переход от формата данных с плавающей 
запятой 24Е8 к комплексному формату дан-
ных с фиксированной точкой X16 позволяет 
существенно сократить время вычисления 
БПФ. В таблице 2 показаны теоретические и 
практические оценки выполнения алгоритмов 
БПФ, аналогичные приведенным Таблице 1. 

Согласно таблице 2, при использовании 
данных с фиксированной точкой X16 для 
алгоритма БПФ с основанием 2 теоретиче-
ские оценки оказываются заниженными в 3 
раза, а для алгоритма БПФ с основанием 4 – 
в 4,13…4,46. При сравнении данных таблиц 
1 и 2 видно, что для алгоритма БПФ по осно-
ванию 2 время выполнения сокращается в 
1,78…1,93 раза, а для алгоритма БПФ с ос-
нованием 4 – в 1,68…1,82 раза. Это объясня-
ется тем, что набор команд DSP ядра процес-
сора для работы с данными в формате X16 
существенно шире, чем для работы с данны-
ми в формате с плавающей точкой (IEEE 
754). Дополнительные команды позволяют 
сократить число машинных тактов на выпол-
нение операций комплексного умножения. 
Так же использование данного формата су-
щественно сокращает объем памяти, требуе-

Таблица 1. Оценка вычислительной сложности алгоритмов БПФ в формате с плавающей 
точкой (32 бита IEEE 745) 

№ 
Размерность 
алгоритма 

БПФ 

Алгоритм 
БПФ по осно-

ванию 2 
(теоретическая 

оценка) 

Алгоритм БПФ 
по основанию 2 

(оценка при 
практической 
реализации) 

Алгоритм БПФ 
по основанию 4 
(теоретическая 

оценка) 

Алгоритм БПФ 
по основанию 4 

(оценка при 
практической 
реализации) 

1 4096 24576 131302 15360 106855 
2 1024 5120 30549 3072 21950 
3 256 1024 5987 576 4682 

 

Таблица 2. Оценка вычислительной сложности алгоритмов преобразования Фурье при 
использовании данных в формате с фиксированной точкой X16 

№ 
Размер-

ность алго-
ритма БПФ  

Алгоритм БПФ 
по основанию 2 
(теоретическая 

оценка) 

Алгоритм БПФ 
по основанию 2 

(оценка при 
практической 
реализации) 

Алгоритм БПФ 
по основанию 4 
(теоретическая 

оценка) 

Алгоритм БПФ по 
основанию 4 

(оценка при прак-
тической реали-

зации) 

1 4096 24576 73 428 15360 63439 
2 1024 5120 14426 3072 12371 
3 256 1024 3089 576 2570 
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мый для реализации алгоритма, что позволя-
ет увеличить размерность преобразования. 

 
Выводы 

Приведенное сравнение теоретической вы-
числительной эффективности алгоритмов 
БПФ с практической показывает, что теоре-
тический расчет требуемой производитель-
ности для реализации алгоритмов БПФ не 
является достоверным. Реальная вычисли-
тельная эффективность алгоритма может от-
личаться в большую сторону до 8 раз. 

При использовании данных различных 
форматов может быть получен компромисс 
между точностью результатов вычислений и 
временем выполнения алгоритма. Формат 
данных с плавающей точкой (IEEE 754) по-
зволяет существенно повысить точность пре-
образования, устранить эффекты переполне-
ния и расширить динамический диапазон при 
одновременном увеличении времени выпол-
нения. Применение для представления дан-
ных комплексного формата X16 снижает 
точность вычисления преобразования, но 
уменьшает время выполнения алгоритма 
примерно в 2 раза. 

Следует отметить, что эффективность 
реализации конкретного алгоритма для про-
цессоров семейства «Мультикор» сущест-

венно зависит от учета особенностей внут-
ренней архитектуры процессора, организа-
ции средств ввода-вывода и межпроцессор-
ных коммуникаций. Учет этих особенностей 
может изменить эффективную производи-
тельность вычислительных средств на поря-

док в ту или другую сторону. В рассмотрен-
ном случае при использовании основания 4 
для вычисления БПФ удается создать реали-
зацию с максимальным параллелелизмом 
выполнения команд, что позволяет значи-
тельно увеличить вычислительную эффек-
тивность. Кроме того, следует заметить, что 
применение SIMD режима позволяет допол-
нительно увеличить производительность в 
1,3…1,7 раза. 
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