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АЛГОРИТМ ФЮРЕРА 

Аннотация: в данной статье рассмотрен быстрый метод перемножения 

больших чисел. Отражены определения понятий «свертка», «дискретное пре-

образование Фурье», «обратное дискретное преобразование Фурье». Проведен 

сравнительный анализ алгоритма по вычислительной сложности с другими ана-

логами. 
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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Свертка последовательность – операция, в процессе которой 

происходит перемножение двух заданных числовых последовательностей таким 

образом, что члены одной последовательности берут с возрастанием индексов, а 

члены другие – с убыванием. Пусть даны f(n) и h(n) – дискретные последователь-

ности, тогда результатом их свертки будет последовательность 𝑔(𝑛) = 𝑓(𝑛) ∗

ℎ(𝑛) = ∑ 𝑓(𝑘) ∗ ℎ(𝑛-𝑘).𝑘=∞
𝑘=-∞  
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Определение 2. Дискретное преобразование Фурье – это дискретное ортого-

нальное преобразование, с базисными функциями ℎ𝑚(𝑛) = exp {2𝜋𝑖
𝑚𝑛

𝑁
}. Выра-

жение для дискретного преобразования 𝐹(𝑚) = ∑ 𝑓(𝑛)ℎ𝑚(𝑛).𝑁-1
𝑛=0  

Определение 3. Обратное дискретное преобразование Фурье – это преобра-

зование вида 𝑓(𝑛) = ∑ 𝐹(𝑚)ℎ-𝑚(𝑛).𝑁-1
𝑛=0  

Введение 

Большой интерес алгоритм Фюрера представляет в области криптографии с 

открытым ключом. В настоящее время алгоритмы шифрования с открытым клю-

чом повсеместно используются в нашей жизни, в частности электронная подпись 

является примером алгоритма, где используется перемножение больших чисел. 

Теорема о свертке 

Основой алгоритма Фюрера является использование свертки. Для наиболее 

быстрого подсчета свертки используется дискретное преобразование Фурье 

(ДПФ). Теорема о свертки позволяет установить связь между сверткой и ДПФ. 

Формулировка теоремы: «Циклическая свертка двух последовательностей мо-

жет быть получена через нахождение ДПФ каждой из последовательностей, пу-

тем произведения соответствующих элементов полученных последовательно-

стей с последующим использованием обратного дискретного преобразование 

Фурье (ОДПФ)». В формулировке теоремы присутствуют понятия циклическая 

свертка. Циклическая свертка – это свертка для последовательностей длины N. 

Если последовательности разной длины, то свертка будет линейной. Линейную 

свертку можно свести к циклической. Пусть у одной последовательности длина 

равна N1, а у второй – N2. Если мы добавим нули для каждой из последователь-

ности до N1+N2–1, то линейная свертка сводится к циклической свертке после-

довательностей длин N1+N2–1. Существуют методы, позволяющие находить 

свертку последовательностей за число операций меньше, чем O(N2). Суще-

ствуют алгоритм Кули – Тьюки позволяющий вычислить свертку за 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔2𝑁) 

и алгоритм Гуда – Томаса, требующий меньшее число операций. 
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Описание алгоритма Фюрера 

Как было сказано в начале, основой алгоритма Фюрера является использо-

вание свертки. Допустим надо вычислить произведение чисел 123 и 456 через 

«столбик». Результат на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вычисление произведения через «столбик» 

 

Последовательность (4, 13, 28, 27, 18) будет являться результатом цикличе-

ской свертки последовательностей (1, 2, 3) и (4, 5, 6). Зная результат циклической 

свертки найти результат произведения несложно: необходимо выполнить пере-

нос по разрядам (18 разбивается на 8 и 1, 8 остается в младшем разряде, а 1 сум-

мируется с числом следующего разряда). Результатом произведения в нашем 

случае является число 56088. 

Есть другие типы сверток, которые оказываются полезными. Допустим, что 

наши последовательности состоят из N элементов. Результирующая свертка бу-

дет состоят из N+N-1 элементов. Если мы возьмем в нашей конечной последова-

тельности первые N элементов, а затем оставшиеся 2, то в результате получим 

циклическую свертку: 

 

Рис. 2. Циклическая свертка 
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Если мы выполним циклический сдвиг после выполнения свертки, в резуль-

тате получим результат по модулю 𝐵𝑁 − 1, где B – основание системы счисле-

ния, в которой представлены числа, в нашем случае B = 10, 𝐵𝑁 − 1 = 999. Если 

выполним циклический сдвиг получим 144 ≡ 56088 (𝑚𝑜𝑑 999). 

Если наоборот из первых 3 элементов вычесть два элемента, то получим ре-

зультат (рис. 3). 

 

Рис. 3. Обратная свертка 

 

Выполнив сдвиг, получим результат 3035. В данном случае, число 3035 ≡

56088 (𝑚𝑜𝑑 1001), где 𝐵𝑁 + 1 = 1001. Обратная свертка может содержать и от-

рицательные числа, которые могут быть убраны, используя технику при длин-

ных вычитаниях. 

Алгоритм Фюрера позволяет находить произведение очень больших чисел. 

Возможны такие ситуации, когда число не умещается в разрядной сетке компь-

ютера, используя массивы для разрядов чисел, независимо в какой системе счис-

ления они представлены, мы можем выполнить свертку массивов, и результат не 

превысит длины 2N. 

Таким образом, алгоритм Фюрера состоит из следующих этапов: 

1) разложение; 

2) ДПФ (используется БПФ, алгоритм Кули-Тьюки по основанию 2); 

3) покомпонентное произведение; 

4) ОДПФ; 

5) композиция результата. 

Сравнительный анализ алгоритма Фюрера с другими алгоритмами 

Существуют и другие алгоритмы, позволяющие находить произведения 

больших чисел. В 1960 году Анатолий Алексеевич Карацуба изобрел метод 
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быстрого умножения больших чисел который давал вычислительную сложность 

𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔23). В 1969 году Фольклер Штрассен обобщил метод умножения Кара-

цубы на матрицы, и его вычислительная сложность составляла 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔28). Уже в 

1971 году Шёнхаге и Штрассен смогли придумать алгоритм в основе которого 

является дискретное преобразование Фурье, его сложность была 𝑂(𝑁 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁 ∗

𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑁). В алгоритме Фюрера основой также является преобразование Фурье, 

но его главное отличие заключается в многократном выполнении компрессии 

числа, которое даёт вычислительную сложность 𝑂(𝑁 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁 ∗ 2𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑁)). Таким 

образом, алгоритм Фюрера является самым эффективным алгоритмом нахожде-

ния произведения больших чисел. 

Вывод 

В данной работе проведено описание алгоритма Фюрера, также проведен 

сравнительный анализ уже существующих алгоритмов произведения больших 

чисел. 
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