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Библиотечные функции Cell 
 

Функции PPU 
Для использования перечисленных ниже функций в PPU-программе требуется подключить 

библиотечный файл libspe2.h. 

 

Управление контекстами SPE 

Создание контекста SPE 
spe_context_ptr_t spe;  // контекст SPE 

unsigned int flags = 0; // битовая маска флагов 

spe_gang_context_ptr_t gang = NULL; // контекст группы 

spe = spe_context_create(flags,gang); 

Удаление контекста SPE 
spe_context_destroy(spe); 

Создание контекста группы SPE 
spe_gang_context_ptr_t gang; 

gang = spe_gang_context_create(0); 

Удаление контекста группы 
spe_gang_context_destroy(gang); 

Создание контекста SPE, соседнего с существующим конткстом SPE 
spe_context_ptr_t spe1; 

spe1 = spe_context_create_affinity(flags,spe,gang); 

Возможные значения для flags: 
SPE_EVENTS_ENABLE, SPE_CFG_SIGNOTIFY1_OR, SPE_CFG_SIGNOTIFY2_OR, SPE_MAP_PS, 

SPE_ISOLATED, SPE_ISOLATED_EMULATE 

 

Получение информации о процессоре 
unsigned int info_requested = SPE_COUNT_PHYSICAL_CPU_NODES; 

int cpu_node = 0; 

int count; 

count = spe_cpu_info_get(info_requested,cpu_node); 

info_requested – тип запроса. Возможные значения: 
SPE_COUNT_PHYSICAL_CPU_NODES, SPE_COUNT_PHYSICAL_SPES, SPE_COUNT_USABLE_SPES 

cpu_node – номер процессора (-1 – обобщенная информация для всей системы). 

 

Управление образами программ SPE 

Открытие образа из исполняемого файла и отображение его в память 
spe_program_handle_t *program; 

const char *filename = “a.out”; 

program = spe_image_open(filename); 

Закрытие образа исполняемого файла 
spe_image_close(program); 

Загрузка программы SPE 
spe_program_load(spe,program); 

 

Управление запуском программ SPE 

Запуск контекста SPE на выполнение 
unsigned int *entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

unsigned int runflags = 0; // битовая маска: SPE_RUN_USER_REGS, SPE_NO_CALLBACKS 

void *argp = user_data1; 

void *envp = user_data2; 

spe_stop_info_t *stopinfo = NULL; 

spe_context_run(spe,entry,runflags,argp,envp,stopinfo); 

Чтение информации об остановке SPE 
spe_stop_info_t stopinfo; 

spe_stop_info_read (spe, &stopinfo); 

Структура stopinfo: 
typedef struct spe_stop_info  

{ unsigned int stop_reason;  
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  union { int spe_exit_code;  

          int spe_signal_code; 

          int spe_runtime_error; 

          int spe_runtime_exception; 

          int spe_runtime_fatal; 

          int spe_callback_error; 

          int spe_isolation_error; 

          void *__reserved_ptr; 

          unsigned long long __reserved_u64; 

        } result; int spu_status; 

} spe_stop_info_t; 

Возможные значения stop_reason: 
SPE_EXIT, SPE_STOP_AND_SIGNAL, SPE_RUNTIME_ERROR, SPE_RUNTIME_EXCEPTION, 

SPE_RUNTIME_FATAL, SPE_CALLBACK_ERROR, SPE_ISOLATION_ERROR 

 

Управление событиями SPE 

Создание обработчика событий SPE 
spe_event_handler_ptr_t *evhandler; 

evhandler = spe_event_handler_create(); 

Удаление обработчика событий SPE 
spe_event_handler_destroy(evhandler); 

Регистрация программы на обработку событий SPE 
spe_event_unit_t event; 

spe_event_handler_register(evhandler,&event); 

Отмена регистрации программы на обработку событий SPE 
spe_event_handler_deregister(evhandler,&event); 

SPE event structure: 
typedef struct spe_event_unit 

{ unsigned int events;  spe_context_ptr_t spe; spe_event_data_t data; 

} spe_event_unit_t; 

Данные о событии: 
typedef union spe_event_data 

{ void *ptr; unsigned int u32; unsigned long long u64; 

} spe_event_data_t; 

Типы событий (поле events): 
SPE_EVENT_OUT_INTR_MBOX, SPE_EVENT_IN_MBOX, SPE_EVENT_TAG_GROUP, 

SPE_EVENT_SPE_STOPPED, SPE_EVENT_ALL_EVENTS 

Ожидание события SPE 
spe_event_unit_t events[MAX_EVENTS]; // event buffer 

int timeout = -1; // time in milliseconds, -1 = infinite 

int count;        // число произошедших событий 

count = spe_event_wait(evhandler,events,MAX_EVENTS,timeout); 

 

Передачи данных по DMA 

Передача данных в SPE по DMA 
unsigned int lsa;    // SPU local store address 

void *ea;            // effective address 

unsigned int size;   // размер данных 

unsigned int tag;    // тэг 0:31 (0:15 for Linux) 

unsigned int tid=0;  // transfer class identifier 

unsigned int rid=0;  // replacement class identifier 

spe_mfcio_put (spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // передача ea -> spe.lsa 

spe_mfcio_putb(spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // with barrier 

spe_mfcio_putf(spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // with fence 

Прием данных из SPE по DMA 
spe_mfcio_get (spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // передача spe.lsa -> ea 

spe_mfcio_getb(spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // with barrier 

spe_mfcio_getf(spe,lsa,ea,size,tag,tid,rid); // with fence 

Начать отслеживать DMA передачи с заданным SPE 
spe_mssync_start(spe); 

Проверить завершение DMA передач с заданным SPE 
int not_finished; 
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not_finished = spe_mssync_status(spe); 

Проверить завершение заданных передач 
unsigned int mask = 0; // битовая маска - какие рассматривать DMA операции (0-все) 

unsigned int behavior = SPE_TAG_ANY; // SPE_TAG_ALL / SPE_TAG_IMMEDIATE (по mask) 

unsigned int tag_status; 

spe_mfcio_tag_status_read(spe,mask,behavior,&tag_status); 

 

Функции mailbox 

Прочитать сообщения из выходящего SPE mailbox 
unsigned int mbox_data[MAX_COUNT]; 

int count; // число сообщений 

count = spe_out_mbox_read(spe,mbox_data,MAX_COUNT); 

Получить статус выходящего SPE mailbox 
count = spe_out_mbox_status (spe); 

Записать сообщения во входящий SPE mailbox 
unsigned int mbox_data[MAX_COUNT]; 

int count=10; // число сообщений 

unsigned int behavior=SPE_MBOX_ALL_BLOCKING; 

count = spe_in_mbox_write(spe,mbox_data,count,behavior) 

Варианты behavior: 
SPE_MBOX_ALL_BLOCKING, SPE_MBOX_ANY_BLOCKING, SPE_MBOX_ANY_NONBLOCKING 

Получить статус входящего SPE mailbox 
count = spe_in_mbox_status(spe); 

Прочитать сообщения из выходящего SPE interrupting mailbox 
count = spe_out_intr_mbox_read(spe,mbox_data,MAX_COUNT,behavior); 

Получить статус выходящего SPE interrupting mailbox 
count = int spe_out_intr_mbox_status(spe); 

 

Функции управления сигналами SPU 

Записать данные в сигнальный регистр SPE 
unsigned int signal_reg = SPE_SIG_NOTIFY_REG_1; // SPE_SIG_NOTIFY_REG_2 

unsigned int data; // данные для записи в сигнальный регистр 

spe_signal_write(spe,signal_reg,data); 

 

Функции прямого доступа к SPE 

Отобразить локальную память SPE на общую память 
void *mem; 

mem = spe_ls_area_get(spe); 

Получить размер локальной памяти SPE в байтах 
int size; 

size = spe_ls_size_get(spe); 

Отобразить область данных состояния SPE на адресное пространство потока 
void *mem; 

enum ps_area area = SPE_MFC_COMMAND_AREA; 

mem = spe_ps_area_get(spe,area); 

Возможные значения area: 
SPE_MSSYNC_AREA, SPE_MFC_COMMAND_AREA, SPE_CONTROL_AREA, SPE_SIG_NOTIFY_1_AREA, 

SPE_SIG_NOTIFY_2_AREA 

Функция SPE_CONTROL_AREA возвращает результат в виде следующей структуры: 
typedef struct spe_spu_control_area 

{ unsigned char reserved_0_3[4]; 

unsigned int SPU_Out_Mbox; 

unsigned char reserved_8_B[4]; 

unsigned int SPU_In_Mbox; 

unsigned char reserved_10_13[4]; 

unsigned int SPU_Mbox_Stat; // res[0:7]|out_intr_cnt[8:15]|in_cnt[16:23]|out_cnt[24:31] 

unsigned char reserved_18_1B[4]; 

unsigned int SPU_RunCntl; 

unsigned char reserved_20_23[4]; 

unsigned int SPU_Status; 

unsigned char reserved_28_33[12]; 
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unsigned int SPU_NPC; 

} spe_spu_control_area_t; 

Функция SPE_SIG_NOTIFY_1_AREA возвращает результат в виде следующей структуры 
typedef struct spe_sig_notify_1_area 

{ unsigned char reserved_0_B[12]; 

  unsigned int SPU_Sig_Notify_1; 

} spe_sig_notify_1_area_t; 

Аналогично для функции SPE_SIG_NOTIFY_1_AREA. 

 

 

Функции для вызова подпрограмм PPE из SPE 

Зарегестрировать пользовательскую функцию в качестве вызываемой из SPE 
void *handler = &func; 

unsigned int callnum = 10; // идентификатор функции (0..255) 

unsigned int mode = SPE_CALLBACK_NEW; // SPE_CALLBACK_UPDATE 

spe_callback_handler_register(handler,callnum,mode); 

Отменить регистрацию пользовательской функции 
spe_callback_handler_deregister(callnum); 

Получить адрес функции, связанной с идентификатором 
void *handler; 

handler = spe_callback_handler_query(callnum); 
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Функции SPU 
Для использования перечисленных ниже функций в SPU-программе требуется подключить 

библиотечный файл spu_mfcio.h. 

 

Функции управления адресами в оперативной памяти (effective address) 

Извлечь верхние 32 бита из 64-битового адреса 
uint64_t ea; 

uint32_t high; 

high = mfc_ea2h(ea); 

Извлечь нижние 32 бита из 64-битового адреса 
uint32_t low; 

low = mfc_ea2l(ea); 

Собрать 64-битный адрес из старшей и младшей части 
ea = mfc_hl2ea(high,low); 

Округлить значение до следующего, кратного 128 
 uint32_t v32; 

 uint32_t v64; 

 uintptr_t vptr; 

 v32 = mfc_ceil128(v32); 

 v64 = mfc_ceil128(v64); 

 vptr = mfc_ceil128(vptr); 

 

Управление тэгами передачи данных 

Резервирование тэга для эксклюзивного использования 
uint32_t tag; 

tag = mfc_tag_reserve(); 

Освобождение тэга 
uint32_t result; // MFC_TAG_VALID / MFC_TAG_INVALID 

result = mfc_tag_release(tag); 

Резервирование группы последовательно идущих тэгов 
uint32_t first_tag;       // первый тэг из группы 

uint32_t number_of_tags;  // число тэгов в группе 

first_tag = mfc_multi_tag_reserve(number_of_tags); 

Освобождение группы последовательно идущих тэгов 
result = mfc_multi_tag_release(first_tag,number_of_tags); 

 

Передачи данных по DMA 

Передача данных из SPE в общую память по DMA 
volatile void *ls; // SPU local store address 

uint64_t ea;       // effective address – адрес в общей оперативной памяти 

uint32_t size;     // размер данных 

uint32_t tag;      // тэг 0:31 

uint32_t tid=0;    // transfer class identifier 

uint32_t rid=0;    // replacement class identifier 

mfc_put (ls,ea,size,tag,tid,rid); 

mfc_putb(ls,ea,size,tag,tid,rid); // with barrier 

mfc_putf(ls,ea,size,tag,tid,rid); // with fence 

Передача данных в SPE из общей памяти по DMA 
mfc_get (ls,ea,size,tag,tid,rid); 

mfc_getb(ls,ea,size,tag,tid,rid); // with barrier 

mfc_getf(ls,ea,size,tag,tid,rid); // with fence 

Передача данных из SPE в общую память, используя список передач DMA 
volatile mfc_list_element_t *list;          // список передач DMA 

uint32_t list_size;                         // размер списка передач DMA 

mfc_putl (ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); 

mfc_putlb(ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); // with barrier 

mfc_putlf(ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); // with fence 

Передача данных в SPE из общей памяти, используя список передач DMA 
mfc_getl (ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); 

mfc_getlb(ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); // with barrier 

mfc_getlf(ls,ea,list,list_size,tag,tid,rid); // with fence 
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Структура элемента списка DMA-передачи: 
typedef struct mfc_list_element { 

uint64_t notify : 1;    // stall-and-notify bit 

uint64_t reserved : 16; // zero 

uint64_t size : 15;     // list element transfer size 

uint64_t eal : 32;      // low word of the 64-bit effective address 

} mfc_list_element_t; 

 

Атомарные передачи по DMA 

Данные команды исполняются немедленно. Они выполняют передачу блока данных размеров 128 байт. 

Данные должны быть выровнены по адресу, кратному 128 байт. 

Get Lock Line and Create Reservation 
mfc_getllar(ls,ea,tid,rid); 

Put Lock Line if Reservation for Effective Address Exists 
mfc_putllc(ls,ea,tid,rid); 

Put Lock Line Unconditional 
mfc_putlluc(ls,ea,tid,rid); 

Put Queued Lock Line Unconditional 
mfc_putqlluc(ls,ea,tag,tid,rid); 

 

Синхронизация передач DMA 

Updates signal notification registers in an I/O device or another SPE. 
mfc_sndsig (ls,ea,tag,tid,rid); 

mfc_sndsigb(ls,ea,tag,tid,rid); // with barrier 

mfc_sndsigf(ls,ea,tag,tid,rid); // with fence 

Послать DMA-команду “mfc_barrier”. Обеспечивает выполнение всех предыдущих DMA-команд перед 

запуском последующих. 
mfc_barrier(tag); 

Послать DMA-команду “mfc_eieio”. The mfceieio command orders the storage transactions caused by get 

and put commands. 
mfc_eieio(tag,tid,rid); 

Послать DMA-команду “mfc_sync”. Команда mfc_sync контролирует упорядочивание операций get и put 

по отношению к другим процессорным элементам и устройствам в системе. 
mfc_sync(tag); 

 

Проверка статуса DMA 

Проверить число свободных записей в очереди DMA 
uint32_t count; 

count = mfc_stat_cmd_queue(); 

Задать маску тэгов для выбора группы операций DMA для запроса статуса 
uint32_t mask = 1<<tag1 | 1<<tag2; 

mfc_write_tag_mask(mask); 

Получить маску тэгов для выбора группы операций DMA для запроса статуса 
uint32_t mask; 

mask = mfc_read_tag_mask(); 

Задать, когда обновлять статус для установленной маски тэгов 
uint32_t ts = MFC_TAG_UPDATE_IMMEDIATE; // MFC_TAG_UPDATE_ANY, MFC_TAG_UPDATE_ALL 

mfc_write_tag_update(ts); 

Задать, что статус для установленной маски тэгов должен быть обновлен немедленно 
mfc_write_tag_update_immediate(); 

Задать, что статус для установленной маски тэгов должен быть обновлен, если для какого либо 

заданного тэга все операции завершились 
mfc_write_tag_update_any(); 

Задать, что статус для установленной маски тэгов должен быть обновлен, когда для всех заданных тэгов 

все операции завершились 
mfc_write_tag_update_all(); 

Проверить доступность канала запроса обновления статуса тэга 
uint32_t available; 

available = mfc_stat_tag_update(); 
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Получить List DMA Stall-and-Notify Status 
uint32_t status; 

status = mfc_read_list_stall_status(); 

Проверить доступность List DMA Stall-and-Notify Status 
uint32_t available; 

available = mfc_stat_list_stall_status(); 

Отправить подтверждение для группы тэгов, содержащих застрявшие списки команд DMA 
mfc_write_list_stall_ack(tag); 

Получить статус атомарной команды 
uint32_t status; 

status = mfc_read_atomic_status(); 

Варианты статуса:  
MFC_PUTLLC_STATUS, MFC_PUTLLUC_STATUS, MFC_GETLLAR_STATUS 

Проверить доступность статуса атомарной команды 
uint32_t available; 

available = mfc_stat_atomic_status(); 

 

Запросы на синхронизацию многих источников 

Запросить синхронизацию многих источников 
mfc_write_multi_src_sync_request(); 

Проверить статус синхронизации многих источников 
uint32_t status; 

status = mfc_stat_multi_src_sync_request(); 

 Варианты статуса: 0 – передачи не закончены, 1 – синхронизация завершена. 

 

Оповещение о сигналах на SPU 

Атомарно прочитать и очистить сигнальный канал 
uint32_t signal; 

signal = spu_read_signal1(); 

signal = spu_read_signal2(); 

Проверить наличие сигнала в сигнальном канале 
uint32_t is_pending; 

is_pending = spu_stat_signal1(); 

is_pending = spu_stat_signal2(); 

 

Управление mailbox на SPU 

Прочитать следующий элемент данных во входящем mailbox на SPU 
uint32_t data; 

data = spu_read_in_mbox(); 

Получить число элементов данных во входящем mailbox на SPU 
uint32_t count; 

count = spu_stat_in_mbox(); 

Отправить данные в выходящий mailbox на SPU 
uint32_t data; 

spu_write_out_mbox(data); 

Получить число свободных элементов данных в выходящем mailbox на SPU 
uint32_t count; 

count = spu_stat_out_mbox(); 

Отправить данные в выходящий interrupt mailbox на SPU 
uint32_t data; 

spu_write_out_intr_mbox(data); 

Получить число свободных элементов данных в выходящем interrupt mailbox на SPU 
uint32_t count; 

count = spu_stat_out_intr_mbox(); 

 

SPU Decrementer 

Прочитать текущее значение Decrementer 
uint32_t count; 

count = spu_read_decrementer(); 

Задать значение Decrementer 
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uint32_t count = 10; 

spu_write_decrementer(count); 

 

События SPU 

Встроенные события 
Bits Field Name Description 

0x1000 MFC_MULTI_SRC_SYNC_EVENT Multisource synchronization event 

0x0800 MFC_PRIV_ATTN_EVENT SPU privileged attention event 

0x0400 MFC_LLR_LOST_EVENT Lock-line reservation lost event 

0x0200 MFC_SIGNAL_NOTIFY_1_EVENT SPU Signal Notification 1 available event 

0x0100 MFC_SIGNAL_NOTIFY_2_EVENT SPU Signal Notification 2 available event 

0x0080 MFC_OUT_MBOX_AVAILABLE_EVENT SPU Outbound Mailbox available event 

0x0040 MFC_OUT_INTR_MBOX_AVAILABLE_EVENT SPU Outbound Interrupt Mailbox available event 

0x0020 MFC_DECREMENTER_EVENT SPU decrementer event 

0x0010 MFC_IN_MBOX_AVAILABLE_EVENT SPU Inbound Mailbox available event 

0x0008 MFC_COMMAND_QUEUE_AVAILABLE_EVENT MFC SPU command queue available event 

0x0002 MFC_LIST_STALL_NOTIFY_EVENT MFC DMA List command stall-and-notify event 

0x0001 MFC_TAG_STATUS_UPDATE_EVENT MFC tag-group status update event 

Прочитать статус событий (блокированная) 
uint32_t status; 

status = spu_read_event_status(); 

Проверить доступность статуса событий 
uint32_t pending; 

pending = spu_stat_event_status(); 

Выбрать события чтобы отслеживать их с помощью статуса событий 
uint32_t mask = event1 | event2; // Event mask 

spu_write_event_mask(mask); 

Подтвердить события 
uint32_t ack; // represents events acknowledgment 

spu_write_event_ack(ack); 

Прочитать маску отслеживаемых событий 
uint32_t mask; 

mask = spu_read_event_mask(); 

 

Управление состоянием SPU 

Прочитать текущий статус SPU 
uint32_t status; 

status = spu_read_machine_status(); 

Записать в SPU save/restore register 0 (SRR0) 
uint32_t srr0 = value; 

spu_write_srr0(srr0); 

Прочитать SPU save/restore register 0 (SRR0) 
uint32_t srr0; 

srr0 = spu_read_srr0(); 

 

Характеристики передач DMA 
Передачи DMA 

 размер передачи может быть 1, 2, 4, 8 и n*16 байт, 

 максимальный размер DMA передачи 16KB, 

 данные должны быть выровнены по границе 16B, желательно по границе 128B. 

Очереди команд DMA на каждый SPU 

 очередь в 16 элементов для команд со стороны SPU, 

 очередь в 8 элементов для команд со стороны PPU, 

 команды SPU имеют приоритет. 

Тэги передач DMA 

 каждая команда DMA имеет 5-битовый тэг, 

 один тэг может использоваться для множества команд DMA, 

 тэги используются для проверки статуса или ожидания завершения команды DMA. 
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Списки команд DMA 

 одна команда DMA может запустить список DMA передач, 

 списки реализуют операции рассылки-сборки, 

 список может содержать до 2048 передач, 

 


