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В статье на примере задачи одномерного преобразования Фурье показана возмож-
ность эффективного решения задач с плохой пространственно-временной локализа-
цией на разрабатываемом суперкомпьютере с перспективной мультитредово-
потоковой архитектурой.  

1. Введение 
 

Известно, что прикладные задачи можно условно разделить на два класса: задачи CF-
класса (cache-friendly) с высокой пространственно-временной локализацией обращений к памя-
ти, что позволяет эффективно использовать кэш-памяти данных, и задачи DIS-класса (data in-
tensive systems) c плохой пространственной и/или временной локализацией [1, 2]. Характерный 
уровень реальной производительности на задачах CF-класса – более 70% от пиковой произво-
дительности. Известные примеры задач CF-класса – HP Linpack (рейтинговый тест формирова-
ния списка top500), умножение плотнозаполненных матриц. При решении задач DIS-класса 
кэш-память не позволяет снизить потери, возникающие из-за больших задержек выполнения 
операций обращения к памяти. По этой причине реальная производительность для этого класса 
задач обычно низкая, менее 5-10% от пиковой. В некоторых важных прикладных областях доля 
задач DIS-класса уже сейчас достигает 30-50%, причем их важность увеличивается год от года. 

В ОАО «НИЦЭВТ» при участии автора статьи ведется исследовательский проект создания 
суперкомпьютера (МТП-суперкомпьютера) с мультитредово-потоковой архитектурой и аппа-
ратной поддержкой распределенной общей памяти [3], предназначенного для эффективного 
решения задач DIS-класса и не уступающего традиционным суперкомпьютерам при решении 
задач CF-класса. Одной из представительных DIS-задач является одномерное быстрое преобра-
зование Фурье, которое входит в популярный пакет тестов HPCChallenge [4]. В данной статье 
рассматриваются возможности эффективного выполнения одномерного быстрого преобразова-
ния Фурье на МТП-суперкомпьютере. Измерения проводились на потактовой программной мо-
дели МТП-суперкомпьютера. 

  
2. Архитектура МТП-суперкомпьютера 
 

В рамках проекта создания МТП-суперкомпьютера разрабатывается собственный мультит-
редово-потоковый микропроцессор и маршрутизатор коммуникационной сети. МТП-
суперкомпьютер содержит множество вычислительных узлов, соединенных коммуникацион-
ной сетью с огромной суммарной пропускной способностью при передаче коротких пакетов. В 
качестве варианта реализации такой сети в описываемых в статье исследованиях  использова-
лась модель сети 4D тор с адаптивной бездедлоковой передачей пакетов. 

Вычислительный узел МТП-суперкомпьютера содержит: сетевой адаптер/маршрутизатор; 
оригинальный многоядерный мультитредово-потоковый микропроцессор (варианты J7 и J10) с 
аппаратной поддержкой трансляции адресов глобально адресуемой памяти и передачи корот-
ких пакетов, реализующих такие обращения; локальную память с большим расслоением на базе 
стандартных DRAM-модулей.  

В процессе исследований рассматривались базовые конфигурации микропроцессоров J7 и 
J10. J10 принципиально отличается от J7 аппаратной поддержкой программных моделей стати-
ческих и динамических графов тредов, однако эти возможности J10 в статье не используются. 
Параметры базовых конфигураций J7 и J10 представлены в Таблице 1.  
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Для  понимания излагаемого далее материала важно будет знать особенности отображения 
(распределения) адресов сегментов глобально адресуемой виртуальной памяти на локальную 
физическую память каждого из узлов.  

Во-первых, возможно использование циклического отображения с выбором узла по млад-
шим разрядам адреса со скремблированием, при котором каждые следующие восемь слов по-
следовательности подряд идущих виртуальных адресов отображаются на физическую память 
выбираемого псевдослучайным образом узла. 

Таблица 1. Основные характеристики вариантов многоядерных мультитредово-
потоковых микропроцессоров МТП-суперкомпьютера. Обозначения: Freq – частота 
процессора (ГГц); ILP - количество команд, выдаваемых в ядре на выполнение за 
такт; Peak - пиковая производительность процессора (ГФлопс); BWnet – пропускная 
способность сетевого интерфейса. 

Параметр J7-1 J7-2 J7-3 J10-
1 

J10-
2 

J10-
3 

J10-
4 

Freq 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 
Количество  
ядер/тредов 

2/64 2/64 4/64 8/64 8/64 8/12
8 

8/12
8 

Количество 
FXU/FPU 

1/1 2/2 4/4 2/2 4/4 2/2 4/4 

ILP 2 4 8 4 8 4 8 
Peak, ГФлопс 2 4 16 32 64 64 128 
Размер кэ-
ша,МБ/way 

1/4 1/4 1/4 2/8 2/8 4/16 4/16 

Кэш-память 
BW, ГБ/сек 

64 64 64 128 128 256 256 

DRAM BW, 
ГБ/сек 

25.6 25.6 25.6 51.2 51.2 102.
4 

102.
4 

BWnet,ГБ/сек 12 12 12 25 25 64 64 

Во-вторых, возможно использование отображения виртуальных адресов на физические, ко-
гда номер узла задается старшими битами виртуального адреса. Такое отображение называется 
блочным. В данном случае сегмент распределяется равными порциями (блоками) по узлам, на 
которые этот сегмент распределен: в физической памяти первого узла располагается первый 
блок подряд идущих виртуальных адресов, в физической памяти второго узла  – второй блок, 
на последнем узле – последний блок. 

Для оценки производительности МТП-суперкомпьютера на тестовых оценочных програм-
мах в ОАО «НИЦЭВТ» на языке Charm++ разработана параллельная потактовая идеализиро-
ванная модель, которая работает и хорошо масштабируется по производительности при ис-
пользовании до 256 процессоров систем МВС-15000 и МВС-50000, имеющихся в МСЦ РАН. 
Отрабатываемые в модели диаграммы работы сети и команды работы с памятью максимально 
приближены к реальным, хотя регистровые команды выполняются упрощенно, за один такт. 

 
3. Быстрое преобразование Фурье 
 

Быстрым преобразованием Фурье (FFT) называется быстрый алгоритм вычисления по дан-
ной последовательности комплексных чисел x0,x1,…, xN-1 дискретного преобразования Фурье 
(DFT): 
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Существует множество вариантов алгоритмов для выполнения быстрого преобразования 
Фурье. В данной статье выбран наиболее популярный из всех алгоритмов – алгоритм radix 2 
Cooley-Tukey [5], в котором используется принцип «разделяй и властвуй». Без ограничения 
общности будем считать, что N = 2T. В статье применяется «прореживание по времени», при 
котором для получения преобразования Фурье для N чисел нужно посчитать преобразование 

225



Фурье F1k для N/2 чисел с четными номерами исходной последовательности, преобразование 
Фурье F2k для N/2 чисел с нечетными индексами исходной последовательности, а затем объе-
динить посчитанные F1 k и F2 k: 
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При углублении в рекурсию размер последовательности для вычисления преобразования 
уменьшается каждый раз вдвое до тех пор, пока не станет равным единице, а преобразование 
Фурье для одного числа в соответствии с (1) равно самому числу. Вычисления (2) носят назва-

ние преобразования бабочки, схема которого представлена на Рис. 1. Коэффициент
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называется поворачивающим множителем. 

k
Nω

ba k
Nω+

ba k
Nω−

a

b
 

Рис.  1. Преобразование бабочки для a и b. 

Чтобы избежать рекурсии при вычислении F1k и F2k, на практике применяется итеративная 
процедура, в которой перед началом вычислений производится перестановка элементов после-
довательности таким образом, что новым номером элемента в последовательности становится 
зеркальное отражение битовой записи его старого номера. На Рис.2 показана схема вычисле-
ний, выполняемых в описанном алгоритме при N = 8. 

0
8ω

0
8ω

0
8ω

0
8ω

0
8ω

0
8ω

2
8ω

2
8ω

2
8ω

0
8ω

3
8ω

1
8ω

 
Рис. 2. Преобразование Фурье для N = 8. 

 
4. Быстрое преобразование Фурье на одном процессоре 

 
4.1 Мультитредовая реализация  

Рассмотрим мультитредовую реализацию описанного в  предыдущем разделе алгоритма 
быстрого преобразования Фурье для одного процессора МТП-суперкомпьютера. Будем счи-
тать, что все поворачивающие множители вычислены заранее и хранятся в массиве W. 
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Описанный алгоритм является in-place, то есть для выполнения преобразования использу-
ется только один исходный массив Х. Треды процессора на каждой итерации разделяют между 
собой преобразования бабочки и выполняют их параллельно. В связи с таким разделением ра-
боты между итерациями алгоритма необходимо выполнять барьерную синхронизацию, так как 
на следующей итерации тред может использовать значения, полученные при вычислении дру-
гим тредом.  

Рассмотрим подробнее действия каждого треда. Все преобразования бабочки на выделен-
ной итерации являются независимыми. Для того чтобы выполнить одно такое преобразование 
треду требуется считать из памяти 2 комплексных числа и комплексный поворачивающий 
множитель (6 чтений из памяти), выполнить одно умножение и два сложения комплексных чи-
сел, что дает 10 операций с плавающей точкой, и записать два комплексных числа в память (4 
записи в память). Соотношение количества операций с плавающей точки и количества обраще-
ний к памяти получается равным единице, что приводит к не очень высокой производительно-
сти. Так как независимой единицей работы в данном случае является преобразование бабочки 
над двумя числами, данную реализацию назовем двухточечной. 

Для повышения соотношения числа арифметических операций и команд работы с памятью 
можно использовать свойства временной локализации быстрого преобразования Фурье. В силу 
специфики организации вычислений всегда можно подобрать два преобразования бабочки на 
одной итерации так, что их результаты будут использованы в двух других преобразованиях ба-
бочки на следующей итерации. Происходит объединение четырех преобразований бабочки с 
двух итераций в одну независимую единицу работы для треда, а промежуточные результаты 
хранятся на регистрах. Таким образом, между двумя итерациями происходит экономия за счет 
записи и считывания из памяти; количество итераций, а значит барьеров, сокращается при этом 
в два раза. Соотношение количества арифметических операций и операций доступа к памяти 
получается 40 к 24, что значительно лучше по сравнению с двухточечной реализацией. Данную 
реализацию назовем четырехточечной. 

Данный процесс по объединению итераций можно производить и дальше, но так как все 
значения преобразуемых чисел и поворачивающих множителей необходимо хранить на регист-
рах, то доступное количество регистров в архитектуре является ограничением этой оптимиза-
ции. В каждом тредовом устройстве процессоров J7/J10 по 32 регистра для операций с пла-
вающей точкой, этого количества хватило бы восьмиточечной реализации. Для дальнейших 
исследований выбрана четырехточечная реализация как не очень сложная с точки зрения объе-
ма кода. 

 
4.2 Сравнение производительности процессоров на тесте 1D FFT 

Результаты выполнения одномерного быстрого преобразования Фурье на различных про-
цессорах на трех размерах входных последовательностей представлены в Таблице 2, данные 
взяты из [6, 7]. Заметим, что за некоторыми  исключениями, конфигурации J7-2 и J10-4 превос-
ходят по эффективности остальные процессоры. 

Таблица 2. Сравнение процессоров на тесте 1D FFT. Обозначения: Freq – частота 
процессора (ГГц); Peak - пиковая производительность процессоров (ГФлопс); для 
разных размеров входных последовательностей представлена реальная производи-
тельность (ГФлопс) и эффективность в процентах (реальная производительность  по 
отношению к пиковой). 

Параметр Cell X1E Opteron Itanium2 Cyclops64 J7-2 J10-4 
Freq 3.2 1.13 2.2 1.4 0.5 0.5 2 
Peak 14.63 18 4.4 5.6 80 4 128 

4К 5.6  
38% 

2.92 
16% 

1.88 
43% 

3.51 
63% – 1.76 

44% 
32.77 
26% 

16К 6.1 
42% 

6.13 
34% 

1.34 
30% 

1.88 
34% – 1.98 

50% 
50.97 
40% 

64К – 7.56 
42% 

0.90 
20% 

1.57 
28% 

21.5 
27% 

2.01 
50% 

59.92 
47% 
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Конфигурация J7-2 при частоте в 500 МГц показывает примерно одинаковые результаты с 
коммерческими процессорами, у которых частоты значительно выше. Причем использованная 
четырехточечная реализация является простой, а результаты для коммерческих процессоров 
получены при помощи высокооптимизированного сложного пакета FFTW [8]. 

Эффективность кэш-ориентированных коммерческих процессоров Opteron и Itanium падает 
при увеличении размера входной последовательности. Результаты выполнения теста на про-
цессорах Cell и  Cyclops64 также зависят от размера входных данных, так как получены на реа-
лизациях, учитывающих, что исходная последовательность и просчитанные заранее поворачи-
вающие множители полностью умещаются во внутрикристальной памяти. В отличие от пере-
численных процессоров результаты на векторном процессоре X1E растут при росте размера 
входной последовательности до 64К, но предположительно, судя по результатам на предыду-
щей версии процессора X1 [9], будут падать при дальнейшем увеличении размера задачи. Ре-
зультаты выполнения теста на конфигурациях J7-2 и J10-4 показывают рост эффективности при 
увеличении размера входной последовательности до 64К, а на конфигурации J7-2 наблюдается 
дальнейший рост производительности при увеличении размера последовательности до 1М. 
Конфигурация J10-4 не демонстрирует дальнейшего роста производительности при размерах 
последовательности больше 64К. Это, возможно, связано с несбалансированностью конфигу-
рации J10-4 по соотношению пропускной способности памяти и вычислительных возможно-
стей, то есть пиковой производительности. Для конфигурации J7-2 это соотношение составляет 
6.4 байта/флоп, а для конфигурации J10-4 оно равно 0.8 байта/флоп. Однако стоит отметить, 
что конфигурация J10-4 значительно превосходит остальные процессоры по реальной произво-
дительности. 

Результатом исследования однопроцессорного варианта преобразования Фурье является 
получение высокой эффективности при несложной организации программы, которая не учиты-
вает размер входной последовательности. 

 
5. Многопроцессорная реализация быстрого преобразования Фурье 

 
5.1 Однопроцессорный вариант на многих процессорах 

Механизм распределенной общей памяти, реализованный аппаратно в МТП-
суперкомпьютере, позволяет с небольшими изменениями запустить мультитредовую програм-
му, разработанную для одного процессора на множестве процессоров. Изменения касаются 
разделения работы между процессорами узлов. 

Общее количество итераций при двухточечной реализации равно log2(N), где N – количест-
во элементов во входной последовательности. Количество итераций при четырехточечной реа-
лизации сокращается вдвое и равно log2(N)/2. Если сегмент, в котором находится преобразуе-
мый массив чисел, обладает блочным распределением, то каждому процессору будут принад-
лежать N/P комплексных чисел, где P – количество процессоров. Таким образом, в случае че-
тырехточечной реализации первые ⎣ ⎦2/)log(log 22 PN −  итераций  будут производиться ло-
кально, в пределах локальной памяти каждого процессора. Однако начальная фаза перестанов-
ки элементов массива и последние ⎡ ⎤2/log2 P  итераций используют удаленную память, при 
работе с которой узким местом является её пропускная способность. Итерация, во время кото-
рой были обращения к удаленной памяти, выполняется значительно медленнее, чем локальная 
итерация. 

Недостатком алгоритма при выполнении на многих узлах является тот факт, что при неиз-
менном размере задачи и при росте количества процессоров реальная производительность бу-
дет падать, так как несмотря на рост общего количества вычислителей, доля итераций с исполь-
зованием удаленной памяти будет расти, а эти итерации, как это было отмечено выше, будут 
выполняться значительно дольше по сравнению с итерациями с использованием только ло-
кальной памяти. 

При указанном недостатке алгоритма реальная производительность достигает на неболь-
шом количестве процессоров (до 32) нескольких процентов от пиковой, что нельзя признать 
плохим результатом, учитывая то, что однопроцессорную программу практически не пришлось 
переписывать. 
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5.2 Многоточечный алгоритм 
Производительность может быть повышена за счет лучшей локализации частей задачи. По 

аналогии с оптимизацией преобразования Фурье на одном процессоре, когда для уменьшения 
общего количества обращений в оперативную память используются регистры, на многих про-
цессорах для экономии обращений в удаленную память используется локальная. Разработанная 
реализация, по сути своей, является обыкновенным Cooley-Tukey алгоритмом, в котором в ба-
зовый блок операций выделяется не 2 или 4 преобразования бабочки, как в однопроцессорной 
реализации, а значительно больше. В базовом блоке операций задействовано, соответственно, 
большее количество элементов массива, в связи с этим реализация (алгоритм) названа многото-
чечной. Особенность многоточечного алгоритма в связи с использованием на многопроцессор-
ной системе заключается в управлении локализацией частей задачи. 

Опишем многоточечный алгоритм подробнее. Исходная последовательность из N ком-
плексных чисел хранится в распределенном массиве данных. Из глобального массива в локаль-
ную память набираются блоки по Npoints чисел. Над блоком в локальной памяти осуществля-
ется преобразование Фурье с помощью четырехточечного алгоритма без начальной фазы пере-
становки. Затем элементы преобразованного локального массива записываются обратно в гло-
бальный массив на те же места. Когда весь глобальный массив обработан, происходит переход 
на следующую «глобальную» итерацию. Общее количество глобальных итераций равно Т / 
Tpts, где Tpts = log2(Npoints). Поворачивающие множители при локальном преобразовании Фу-
рье берутся с учетом номера итерации и номера блока, который определяет позицию чисел в 
общем массиве данных. 

Для ясности заметим, что блоком называется не обязательно последовательно хранящиеся 
в глобальном массиве Npoints комплексных чисел, а числа из глобального массива, находящие-
ся друг от друга на расстоянии, зависящем от номера глобальной итерации.  

Чтобы не выполнять перед первой итерацией перестановку глобального массива, на первой 
итерации в локальную память элементы считываются с учетом перестановки, но при этом по-
сле выполнения локального преобразования Фурье, их приходится записывать в другой гло-
бальный массив. Из этого второго глобального массива будут считываться элементы на второй 
итерации. В литературе такой тип алгоритмов называется out-of-place. Заметим, что второй 
вспомогательный массив нужен только на первой и второй итерациях. 
fft1d_npoints (double *X, double *W, int N, int Npoints) { 
    T = log2(N); Tpts = log2(Npoints); 
    for (glob_iter = 0; glob_iter < T / Tpts; ++glob_iter) { 
        // блоки делятся между узлами,  
        // N / Npoints – общее количество блоков, 
        // MyNode – номер текущего узла, NNodes – общее количество узлов
        start_p = N / Npoints / NNodes * MyNode; 
        limp = start_p + N / Npoints / NNodes; 
        for (pi = start_p - 1; pi < limp + 1; ++pi) { 
            // преобразование Фурье над блоком в локальной памяти  
            if ((pi >= start_p) && (pi < limp)) helpFFT(pi); 
            // подкачка следующего блока в локальный буфер  
            if (pi+1 < limp) load(Xpi+1); 
            // запись предыдущего блока в глобальный массив  
            if (pi > start_p) store(Xpi-1); 
            barrier(); // внутриузловая синхронизация  
        } 
        Barrier(); // синхронизация всех узлов 
    } 
} 

Рис. 3.  Многоточечный (Npoints) алгоритм с подкачкой данных на фоне вычислений. 
При параллельной реализации алгоритма все узлы делят между собой блоки элементов 

глобального массива. Каждый узел сначала считывает свой первый блок. Затем узел выполняет 
параллельное преобразование Фурье над своим первым блоком, асинхронно подкачивая при 
этом следующий блок в другой локальный массив. Параллельно со считыванием третьего блока 
в третий локальный массив выполняется преобразование Фурье над вторым блоком и запись 
элементов первого блока на их места в глобальном массиве. И так далее. Полезные вычисления, 
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таким образом, не производятся только при считывании первого блока узла и при записи по-
следнего в глобальный массив. После окончания обработки последнего блока узлы выходит на 
глобальную синхронизацию, заканчивается глобальная итерация. Описание алгоритма приве-
дено на Рис. 3. 

В данный момент считается, что все N/2 поворачивающих множителей просчитаны заранее 
и хранятся в распределенном на глобальной памяти массиве. Хранение в глобальной памяти 
необходимо, так как предполагается, что N – большое число.  

Во всех используемых в программе сегментах включено скремблирование. Производи-
тельность алгоритма может быть улучшена, если скремблирование заменить на блочное рас-
пределение, при котором все итерации со второй до итерации с номером 
⎣ ⎦TptsPN /)log(log 22 − , будут полностью локальными.  

  
6. Анализ производительности на тесте 1D FFT 

В Таблице 3 представлено сравнение различных систем на двух алгоритмах: многоточеч-
ный алгоритм Npoints на МТП-суперкомпьютере и MPIFFT из пакета HPCChallenge [4]. 

Пакет HPCChallenge оказался единственным источником результатов для современных 
многопроцессорных систем для одномерного быстрого преобразования Фурье. По-видимому, 
такая низкая эффективность связана с использованием синхронной операции MPI_ALLTOALL. 

Многоточечный алгоритм показывает хорошую эффективность для данной задачи и хоро-
шую масштабируемость: эффективность снижается, но очень медленно.  

Таблица  3. Сравнение систем на тесте быстрого преобразования Фурье. Обозначе-
ния: Freq – частота процессора (ГГц); NP – количество процессоров; T = log2N, где N 
– размер преобразуемой последовательности; P – производительность (ГФлопс). 
Система Тип проц. Freq NP Тест T P Эфф., %  
МТП J7-2 0.5 16 Npoints 28 17 27.3% 
МТП J7-2 0.5 256 Npoints 28 258 25.3% 
Cray X1 Cray X1 MSP 1.13 252 MPI FFT 30 16 0.3% 
Cray X1 Cray X1E 1.13 1008 MPI FFT 32 245 1% 
Cray XT3 Dual Core AMD 2.6 5202 MPI FFT 35 761 3% 
Cray XT3 Dual Core AMD 2.4 25920 MPI FFT 36 1554 1% 
Blue Gene PowerPC 0.7 65536 MPI FFT 38 2311 0.6% 

Покажем преимущества архитектуры МТП-суперкомпьютера при реализации многоточеч-
ного алгоритма. Рассмотрим подкачку Npoints чисел из глобального массива в локальный. 
Npoints чисел расположены в глобальном массиве друг относительно друга с шагом, растущим 
в зависимости от номера итерации. Тест быстрого преобразования Фурье обладает плохой про-
странственной локализацией, поскольку разные элементы, попадающие в один локальный мас-
сив, могут находиться далеко друг от друга в разных узлах системы.  

Архитектура МТП-суперкомпьютера, основанная на load/store командах доступа к гло-
бально адресуемой распределенной общей памяти позволяет эффективно собрать эти элементы 
в локальный массив: во-первых, когда в узле-получателе выдается load-команда загрузки дан-
ных из узла-источника, в узле-источнике обслуживанием запроса занимается только несколько 
блоков, отсутствует программная обработка в узле-источнике. Во-вторых, коммуникационная 
сеть МТП-суперкомпьютера оптимизирована для передачи коротких пакетов, которые исполь-
зуются для реализации load/store команд. Если бы этот алгоритм пришлось реализовывать с ис-
пользованием популярной библиотеки MPI, то каждому процессору пришлось бы тратить вы-
числительные ресурсы для формирования сообщения для посылки в определенный узел. Также 
программа при этом стала бы более громоздкой и сложной в понимании и написании, страдала 
бы продуктивность программирования. 

В многоточечном алгоритме применяется не гомогенная (однородная), а гетерогенная (не-
однородная) тредовая модель, так как часть тредов узла занимается считыванием и записью 
блоков, а часть тредов – выполнением локального преобразования Фурье. Треды, таким обра-
зом, делятся на две части. Одна часть – вычислительная, другая – для работы с данными.  Ис-
пользуется принцип DAE (decoupled access execute) - разделения работы по доступу к данным и 
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вычислениям. При этом аппаратные треды МТП-суперкомпьютера, которым достается задача 
работы с данными, представляются программируемыми процессорами доступа к данным, кото-
рые позволяют реализовывать произвольный шаблон доступа к данным.  

Важным параметром реализации является количество Npoints чисел в блоке. Важно, чтобы 
соотношение количества обращений в глобальную память 2*Npoints на каждой итерации и 
операций с плавающей точкой 5*Npoints*log2(Npoints) было довольно велико. При этом не 
нужно забывать, что производительность локального преобразования Фурье сдерживают еще 
обращения в глобальную память за поворачивающими множителями. Результаты в Таблице 3 
получены при Npoints равном 16K. 

Описанная реализация может быть улучшена в некоторых направлениях, можно учитывать 
начальную локализацию массива данных, а также в качестве локального преобразования Фурье 
использовать не четырехточечный, а восьмиточечный алгоритм. Можно использовать идеи ис-
кусственного улучшения пространственной локализации преобразования Фурье, разработан-
ные для векторных машин и описанные в [10]. Например, чтобы на векторных машинах эффек-
тивно использовать векторные команды, выполняют одновременно несколько одномерных 
преобразований Фурье, для чего элементы преобразуемых последовательностей располагают с 
чередованием: x1y1z1… x2y2z2 … . В системе команд процессоров J7/J10 имеются векторные ко-
манды считывания и записи, размер вектора – до восьми 64-разрядных слов. Эти команды по-
зволяют эффективнее использовать пространственную локализацию задачи, в данном случае 
введенную искусственно. Перечисленные оптимизации можно рассматривать как способы 
дальнейшего улучшения результата. 

 
7. Заключение 

В данной статье приведены результаты исследования выполнения теста одномерного быст-
рого преобразования Фурье на перспективном МТП-суперкомпьютере с аппаратной поддерж-
кой распределенной общей памяти. Быстрое преобразование Фурье относится к задачам с пло-
хой пространственной и хорошей временной локализацией, и не очень эффективно решается на 
суперкомпьютерах с традиционной архитектурой.  Были рассмотрены два варианта реализации 
теста на многих узлах на МТП-суперкомпьютере, специально разработанная вторая реализация 
показала возможность эффективного решения задачи. 

Исследования такого рода на МТП-суперкомпьютере продолжаются, причем рассматрива-
ются задачи и CF-класса, и DIS-класса. 

Автор статьи выражает благодарность руководителю работы по разработке МТП-
суперкомпьютера Л. К. Эйсымонту. 
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