софт

Реализация целочисленного БПФ
на процессорах с архитектурой ARM
Среди микроконтроллеров и микропроцессоров для встроенных систем одними из самых производи
тельных и перспективных являются устройства с 32разрядным ядром ARM, в частности ARM7TDMI. Их
выпускают многие известные фирмы, такие как Atmel, Cirrus Logic, Samsung и др. При средней цене $10–
40 они имеют производительность десятки MIPS, низкое потребление и, как правило, много различной
периферии на кристалле, что делает их идеальным средством для обработки сигналов в недорогих
устройствах.
Алгоритм БПФ КулиТюки
Nточечное дискретное преобразование Фурье – это N
взвешенных сумм, каждая из которых состоит из N слагаемых.
Каждое конкретное слагаемое получается комплексным
умножением одной из входных точек на один из известных
коэффициентов. Таким образом, прямое вычисление ДПФ
требует около N2 операций комплексного умножения и N2
операций комплексного сложения.
Быстрое преобразование Фурье – это способ производить
вычисления таким образом, чтобы получить тот же результат
за меньшее число операций. Если N=A·B – составное число, то
результат можно получить, сделав A Bточечных и B Aточечных
преобразований. Доказательство этого можно найти во многих
книгах по цифровой обработке сигналов, например в книге Л.
Рабинера и Б. Гоулда “Теория и применение цифровой обработки
сигналов”. Рассуждая аналогично, можно сделать вывод, что
если N есть степень двойки, то нужно произвести порядка
N·log2N 2точечных преобразований. В этом и состоит алго
ритм БПФ КулиТюки. В упомянутой книге можно найти его ис
черпывающее описание.
Таким образом, время вычисления БПФ определяется
временем вычисления 2точечного преобразования, которое
принято называть “бабочкой”. Эта базовая операция выглядит
так:
Y1 = X1 + X2·W, Y2 = X1 – X2·W,
где X1, X2 – исходные точки, Y1, Y2 – результат, W – комплексный
коэффициент.
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Перед автором стояла задача написать преобразование
Фурье на 2048 точек при разрядности исходных данных 16
бит. Изза отсутствия арифметического сопроцессора при
шлось делать целочисленное преобразование, что создало
некоторые трудности. При разрядности исходных данных 16
бит разрядность коэффициентов должна быть не менее 16,
чтобы не происходило потери точности. Их произведение
содержит 32 разряда. 2048 точек дают еще 11 дополнитель
ных разрядов, а это значит, что в 32разрядное процессор
ное слово промежуточные данные не помещаются. Вычисле
ние каждой “бабочки” ведется с точностью 64 разряда, а
результат округляется до 32 разрядов.
Приведенная ниже функция, производящая вычисление
“бабочки”, написана на ассемблере процессоров архитектуры
ARM7TDMI в режиме ARM.
;прототип функции:
; void Butterfly(b1, b1mm, ar, pow),
;где:
; ar  указатель на массив данных (действительная часть),
мнимая часть находится по адресу ar+8192
; b1, b1mm  индексы исходных данных для “бабочки”
; pow  индекс поворотного множителя W, адрес массива wr
импортируется,
;параметры передаются в r0r3 слева направо:
; b1r0, b1mmr1, arr2, powr3
Butterfly
STMDB sp!,{r4r12,lr}

2

cmp r3,#512
rsbge r3,r3,#1024 ; r3=pow, if (r3>512) { r3=(1024
r3); sign=1 } else { sign=1 }
mov r3,r3,lsl #1
; тип long long  64битное целое со знаком.
; комплексное умножение a*w:
;
long long tbr = sign*(long long)ar[b1mm]*long(wr[pow]) 
(long long)ai[b1mm]*long(wr[512pow]);
;
long long tbi = sign*(long long)ai[b1mm]*long(wr[pow]) +
(long long)ar[b1mm]*long(wr[512pow]);
;временные переменные хранятся в (старш., младш.):
;
tbr (64 бита)  r5, r4
;
tbi (64 бита)  r7, r6
; wr[pow], wr[512pow] (по очереди)  r8
; ar[b1mm], ai[b1mm]  r9, r12;
ldr r10,=wr
add r11,r2,#8192;
r11  ai
ldrsh r8,[r10,r3];
r8 = wr[pow]
rsbge r8,r8,#0;
r8 = sign*wr[pow]
ldr r9,[r2,r1,lsl #2]; r9 = ar[b1mm]
smull r4, r5, r8, r9;
r5, r4  первое слагаемое tbr
ldr r12,[r11,r1,lsl #2]; r12  ai[b1mm]
smull r6, r7, r8, r12; r7, r6  первое слагаемое tbi
rsb r3,r3,#1024
ldrsh r8,[r10,r3];
r8 = wr[512pow]
smlal r6, r7, r8, r9;
r7, r6  tbi
rsb r8,r8,#0
smlal r4, r5, r8, r12;
r5, r4  tbi
; long long tar = (long long)(ar[b1])<<14;
; long long tai = (long long)(ai[b1])<<14;
;округление и сдвиг фиксированной точки
; ar[b1] = (tar+tbr+(1<<13))>>14;
; ai[b1] = (tai+tbi+(1<<13))>>14;
; ar[b1mm] = (tartbr+(1<<13))>>14;
; ai[b1mm] = (taitbi+(1<<13))>>14;
;
tar  r9, r8
;
tai  r11, r10
;
mov r12,r11;
r12  ai
mov r3,#0
ldr r8,[r2,r0,lsl #2]; r8  ar[b1];
ldr r10,[r12,r0,lsl #2]; r10  ai[b1]
mov r9,r8,asr #18
mov r11,r10,asr #18
mov r8,r8,lsl #14
mov r10,r10,lsl #14
adds
r8,r8,#8192;
r9, r8 = ((long
long)(ar[b1])<<14) + (1<<13)
adc r9,r9,r3
adds r10,r10,#8192;
r11, r10 = ((long
long)(ai[b1])<<14) + (1<<13)
adc r11,r11,r3
STMDB sp!,{r8r9}
adds r8,r8,r4
adc r9,r9,r5
mov r8,r8,lsr #14
orr r8,r8,r9,lsl #18

софт
str r8,[r2,r0,lsl #2]; store ar[b1]
adds r8,r10,r6
adc r9,r11,r7
mov r8,r8,lsr #14
orr r8,r8,r9,lsl #18
str r8,[r12,r0,lsl #2]; store ai[b1]
LDMIA sp!,{r8r9}
subs r8,r8,r4
sbc r9,r9,r5
mov r8,r8,asr #14
orr r8,r8,r9,lsl #18
str r8,[r2,r1,lsl #2]; store ar[b1mm]
subs r10,r10,r6
sbc r11,r11,r7
mov r10,r10,asr #14
orr r10,r10,r11,lsl #18
str r10,[r12,r1,lsl #2]; store ai[b1mm]
LDMIA sp!,{r4r12,lr}
bx
lr

команд составляет всего 2–5 тактов в зависимости от размера
множителя (при условии отсутствия тактов ожидания при
обращении к памяти программ и данных). Как видно из текста
программы, основное время занимает извлечение данных из
памяти, сдвиг результата (вычисления идут с фиксированной
точкой, и при умножении она сдвигается влево) и сохранение
его в памяти. Несмотря на большое количество режимов
адресации памяти и удобную систему команд, не удалось
сделать время вычисления бабочки менее 150 тактов.
БПФ вычислялось на процессоре AT91M40400 фирмы Atmel
с тактовой частотой 33 МГц. Функция БПФ работала во
внутренней 32разрядной памяти, коэффициенты хранились
там же. Исходные данные были во внешней 8битной памяти с
одним тактом ожидания. Одно вычисление БПФ занимало время
порядка 1/12 секунды. Сама функция БПФ написана на C, поэтому
если написать все на ассемблере, результат можно несколько
улучшить. Исходный текст полной функции БПФ можно скачать
по адресу www.platan.ru/shem/.

Павел Филимонов,
paulfilimonov@mail.ru

В процедуре использованы очень удобные команды 64
разрядного умножения со знаком SMULL и 64разрядного
умножения/сложения со знаком SMLAL. Время выполнения этих
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Verilog – инструмент разработки
цифровых электронных схем
Временной и
событийный контроль
Завершая рассмотрение временного и событийного контро
ля, следует упомянуть о применении intraassignment delay в
“неблокирующем” присвоении, то есть в конструкциях вида
x<=#1 y;
a<= @(posedge c) b;
Поведение этих конструкций таково, что значение выражения
вычисляется и блокирования последовательного исполнения
операций не происходит, но новое значение будет присвоено толь
ко по истечении времени, указанного во временной конструкции,
или после совершения события, указанного в событийной
конструкции. В терминах работы программы Verilog симулятора
операция присвоения переносится на другой временной шаг. В
работе таких конструкций проявляется интересное отличие Verilog
симуляторов от VHDL симуляторов. В VHDL каждая следующая
по тексту программы операция присвоения одному и тому же
сигналу отменяет предыдущую, даже если ее исполнение должно
произойти в более ранний момент времени. В Verilog все подоб
ные операции будут помещены в список для соответствующего
временного шага, и сигнал, изменение которого вызывают эти
операции, будет изменяться в соответствии со всеми операция
ми. Какой механизм поведения более правильный – вопрос спор
ный. Так как при синтезе временной контроль игнорируется, да и
непонятно, каким образом должна синтезироваться конструкция
с присвоением из нескольких источников без специальной раз
решающей функции, то это отличие может проявляться только на
уровне моделирования с несинтезируемыми элементами. В то
же время для работы с несинтезируемыми элементами Verilog
предлагает операции, способные отменить (вернее “пересилить”)
все остальные операции присвоения к одному определенному
сигналу. Эти операции присвоения записываются с ключевыми
словами force и release.
Проиллюстрировать поведение можно следующим приме
ром:

/* это пример на VHDL
LIBRARY
ieee;
USE
ieee.STD_logic_1164.all;
USE
ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY
AT91R
IS
PORT(NRD:
OUT
std_logic
:=’0');
END AT91R;
ARCHITECTURE EBI OF AT91R IS
BEGIN
modeler
:
PROCESS
B
E
G
I
N
NRD
<=
‘1’
AFTER
100
ns;
WAIT
FOR
30
ns;
NRD
<=
‘Z’
AFTER
30
ns;
WAIT;
END
PROCESS
modeler;
END EBI;
*/
В результате, через 60 нс от начала симуляции, выход
переходит в Zсостояние и далее не изменяется. Таким обра
зом, можно видеть, что последующая операция отменяет
предыдущую.
Если переписать этот модуль на Verilog без учета изложенно
го выше, получим (обратите внимание на лаконичность языка
Verilog):
module AT91R (nrd);
output nrd;
reg ndr;
initial
begin : modeler
//пример именованного блока
ndr<= #100 1’b1;
#30;
ndr<= #30 1’bz;
end
endmodule
При этом поведение будет другое. Написав соответствую
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