
Введение в программирование процессора Cell 
 

Структура процессора 
Процессор Cell имеет 9 ядер: 

 1 ядро PowerPC общего назначения (PPE), на нем работает операционная система и 

пользовательские программы, 

 8 векторных ядер (SPE), исполняют специально написанные для них программы. 

Ядро PPE аппаратно поддерживает 2 потока. Ядра SPE векторные однопоточные, 

содержат большое число векторных регистров и имеют ограниченный набор команд. Все 

ядра (SPE и PPE) имеют доступ к общей памяти, но организуется он по-разному. Каждое 

ядро SPE имеет локальную память объемом 256 KB, которая хранит и программу, и 

данные. Для использования каких-либо данных на SPE они сначала должны быть 

скопированы из общей памяти в локальную. Любое ядро может инициировать передачу 

данных между общей памятью и локальной памятью любого SPE. Взаимодействие между 

ядрами осуществляется с помощью обмена блоками данных или 32-битными 

сообщениями. 

 

Модель программирования 
Однопоточная модель. Процесс, работающий на PPE, запускает программу на SPE и 

останавливается до ее завершения. Программа на SPE берет данные из общей памяти, 

производит вычисления, пишет результаты в общую память и завершается. После 

завершения программы на SPE, процесс на PPE продолжает свою работу. 

Многопоточная модель. Процесс, работающий на PPE, порождает множество потоков. 

Каждый поток запускает свою программу на SPE и останавливается до ее завершения. 

Программы на SPE и процесс на PPE выполняются одновременно, работают с общей 

памятью, обмениваются сообщениями. После завершения программы на SPE, 

соответствующий поток на PPE продолжает работу и может завершиться. 

 

Пример: простая однопоточная программа для Cell 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

int main () 

{ 

  spe_context_ptr_t spe_id; 

  unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

 

  spe_id = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe_id,&spu_hello); 

  spe_context_run(spe_id,&entry,0,(void *)10,(void *)20,NULL); 

  spe_context_destroy(spe_id); 

 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp) 

{ 

  printf("Hello, World! (%llu,%llu)\n",argp,envp); 

  return 0; 

} 

Команды компиляции программы: 
spu-gcc -o spu_prog spu_prog.c 



ppu-embedspu spu_hello spu_prog spu_prog.o 

ppu-gcc -o prog ppu_prog.c spu_prog.o -lspe2 

 

Пример: простая многопоточная программа для Cell 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <pthread.h> 

#define NTHREADS 4 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

 

void *thread_func(void *data) 

{ 

  spe_context_ptr_t spe; 

  unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  spe_context_run(spe,&entry,0, 

                  (void*)data,(void*)NTHREADS,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

  return 0; 

} 

 

int main () 

{ pthread_t tid[NTHREADS]; 

  unsigned long i; 

 

  for(i=0;i<NTHREADS;i++) 

    pthread_create(&tid[i],NULL,&thread_func,(void *)i); 

  for (i=0;i<NTHREADS;i++) 

    pthread_join(tid[i],NULL); 

 

  return 0; 

} 

Программа для SPE и команды компиляции те же. 

 

Способы взаимодействия ядер: dma-передача, mailbox, сигналы 
Взаимодействие ядер в процессоре Cell осуществляется посредством трех механизмов: 

 передача DMA, 

 передача 32-битных сообщений через mailbox-ы, 

 передача 32-битных сигналов. 

Передачи DMA используются для обмена данными между локальными памятями SPE и 

общей памятью. Размер блока данных для передачи должен быть равен 1, 2, 4, 8, 16 байт 

или кратен 16 байтам. Максимальный размер блока данных – 16 KB. Адреса блоков 

данных и в общей памяти, и на SPE, должны быть выровнены по адресу, кратному 16 байт. 

Каждая передача имеет тэг в диапазоне 0…31. Множество передач с одним тэгом 

образуют группу, для которой может вводиться синхронизация, проверяться ее 

завершение. 

Передачи DMA могут инициироваться как со стороны PPE, так и со стороны SPE. 

Базовыми командами на PPE для DMA передачи данных являются spe_mfcio_get и 

spe_mfcio_put. Дополнительно к ним существуют команды spe_mfcio_getf, spe_mfcio_putf 

и spe_mfcio_getb, spe_mfcio_putb. Команды spe_mfcio_getf и spe_mfcio_putf (fence) 

выполняются только после завершения всех предыдущих команд с тем же тэгом. Команды 

spe_mfcio_getb и spe_mfcio_putb (barrier) и все последующие команды DMA выполняются 

только после завершения всех предыдущих команд с тем же тэгом. Аналогичными 

командами со стороны SPE являются mfc_get (mfc_getf, mfc_getb) и mfc_put (mfc_putf, 

mfc_putb). Кроме того, со стороны SPE можно инициировать список передач с помощью 

команд mfc_getl (mfc_getlf, mfc_getlb) и mfc_putl (mfc_putlf, mfc_putlb). С их помощью 



можно выполнять операции рассылки и сбора данных. При выполнении списка передач 

указывается один адрес в локальной памяти, откуда данные будут разосланы, или куда 

данные будут собраны, а также множество адресов и размеров блоков данных в общей 

памяти. Максимальная длина списка передач – 2048 элементов. Максимальная длина 

одной передачи в списке – 16 КБ. 

Все передачи данных между ядрами и памятью происходят асинхронно, одновременно с 

работой остальных устройств. Существуют специальные средства, позволяющие узнать об 

окончании конкретных передач данных или дождаться их завершения. 

 

Mailbox-ы – это средство для передачи коротких 32-битных сообщений между PPE и SPE. 

Для каждого SPE существуют свои очереди входящих и исходящих сообщений. 

Очередь исходящих сообщений SPE имеет длину 1. Очередь входящих сообщений SPE 

имеет длину 4. Чтение и запись на SPE всегда блокируемые: при попытке записи в 

заполненную исходящую очередь SPE остановится, пока очередь не очистится, а при 

попытке чтения пустой очереди SPE остановится, пока в очередь не поступят данные. 

Чтение и запись на PPE всегда неблокируемые: при попытке PPE чтения пустой очереди 

будут прочитаны неверные данные, а при попытке PPE записи в заполненную исходящую 

очередь будут затерты еще не прочитанные данные. 

 

Для передачи 32-битных сообщений от PPE к SPE могут также использоваться сигналы. 

Всего существует по два регистра сигналов для каждого SPE. При чтении сообщения из 

регистра сигналов SPE блокируется, пока PPE не запишет туда сообщение. 

 

Пример: передача данных с помощью DMA 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <string.h> 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

unsigned char buffer[128] __attribute__ ((aligned(128))); 

int main () 

{ spe_context_ptr_t spe; 

  unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

 

  strcpy(buffer,"Hello, World!"); 

  printf("PPE: %s\n",buffer); 

 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  spe_context_run(spe,&entry,0,buffer,(void *)128,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

 

  printf("PPE: %s\n",buffer); 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

#include <spu_mfcio.h> 

#include <string.h> 

unsigned char spe_buffer[128] __attribute__ ((aligned(128))); 

 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp)  

{ 

  int tag, tag_mask; 

  tag=mfc_tag_reserve(); 

  tag_mask=1<<tag; 

 



  mfc_get(spe_buffer,argp,envp,tag,0,0); 

  mfc_write_tag_mask(tag_mask); 

  mfc_read_tag_status_any(); 

 

  printf("SPE: %s\n",spe_buffer); 

  strcpy(spe_buffer,"Privet!"); 

   

  mfc_put(spe_buffer,argp,envp,tag,0,0); 

  mfc_write_tag_mask(tag_mask); 

  mfc_read_tag_status_any(); 

 

  mfc_tag_release(tag); 

  return 0; 

} 

 

Пример: передача данных с помощью списка передач DMA 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <string.h> 

#define N 8 

 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

typedef int type; 

type data[N*N] __attribute__ ((aligned(128))); 

 

void print() 

{ int i,j,k; 

  for (k=0,i=0;i<N;i++) 

  { for (j=0;j<N;j++,k++) printf("%3d ",data[k]); 

    printf("\n"); 

  } 

  printf("\n"); 

} 

 

int main () 

{ int i,j,k; 

  spe_context_ptr_t spe; 

  unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

  for (i=0;i<N*N;i++) data[i]=i; 

  printf("Before:\n"); print(); 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  spe_context_run(spe,&entry,0,data,(void *)N,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

  printf("After:\n"); print(); 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

#include <spu_mfcio.h> 

#define N 8 

typedef int type; 

type data[N*N] __attribute__ ((aligned(128))); 

mfc_list_element_t list[N] __attribute__ ((aligned(16))); 

 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp) 

{ uint64_t data_ea=argp; 

  int i,j,ntype,m,tag,tag_mask; 

  mfc_list_element_t *list; 

  if (envp>N) return 0; 



  ntype=16/sizeof(type); 

  m=N/ntype; 

 

  tag=mfc_tag_reserve(); 

  tag_mask=1<<tag; 

  for (i=0;i<m;i++) 

  { for (j=0;j<N;j++) 

    { list[j].notify   = 0; 

      list[j].reserved = 0; 

      list[j].size     = 16; 

      list[j].eal      = mfc_ea2l(data_ea+j*N*sizeof(type)+i*16); 

    } 

    mfc_getl(&data[i*N*ntype], 

             data_ea,list,N*sizeof(mfc_list_element_t),tag,0,0); 

    mfc_write_tag_mask(tag_mask); 

    mfc_read_tag_status_any(); 

  } 

  mfc_put(data,data_ea,N*N*sizeof(type),tag,0,0); 

  mfc_write_tag_mask(tag_mask); 

  mfc_read_tag_status_any(); 

 

  mfc_tag_release(tag); 

  return 0; 

} 

 

Пример: ping-pong с помощью mailbox 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <pthread.h> 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

spe_context_ptr_t spe; 

 

void *thread_func(void *data) 

{ unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

  spe_context_run(spe,&entry,0,(void *)data,NULL,NULL); 

  return 0; 

} 

 

int main () 

{ pthread_t tid; 

  unsigned int data; 

 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  pthread_create(&tid,NULL,&thread_func,(void*)1000); 

 

  while (spe_out_mbox_status(spe)==0); 

  spe_out_mbox_read(spe,&data,1); 

  printf("SPE -> PPE: %2u\n",data); 

  data++; 

  spe_in_mbox_write(spe,&data,1,SPE_MBOX_ANY_NONBLOCKING); 

 

  pthread_join(tid,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

#include <spu_mfcio.h> 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp)  



{ 

  unsigned int data = argp; 

 

  spu_write_out_mbox(data);    // blocking !!! 

  data=spu_read_in_mbox();     // blocking !!! 

 

  printf("PPE -> SPE: %2d\n",data); 

  return 0; 

} 

 

Пример: передача последовательности данных через mailbox 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <pthread.h> 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

spe_context_ptr_t spe; 

 

void *thread_func(void *data) 

{ unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

  spe_context_run(spe,&entry,0,(void *)data,NULL,NULL); 

  return 0; 

} 

 

int main () 

{ pthread_t tid; 

  unsigned int i,count; 

  unsigned int *data; 

 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  pthread_create(&tid,NULL,&thread_func,(void*)100); 

 

  while (spe_out_mbox_status(spe)==0); 

  spe_out_mbox_read(spe,&count,1); 

  printf("SPE -> PPE: %2u\n",count); 

  data=(unsigned int *)malloc(count*sizeof(unsigned int)); 

  for (i=0;i<count;i++) data[i]=i; 

  spe_in_mbox_write(spe,data,count,SPE_MBOX_ALL_BLOCKING); 

 

  pthread_join(tid,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

  free(data); 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

#include <spu_mfcio.h> 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp) 

{ 

  unsigned int i,data,count = argp; 

 

  spu_write_out_mbox(count); 

  for (i=0;i<count;i++) 

  { data = spu_read_in_mbox(); 

    printf("PPE -> SPE: %2d\n",data); 

  } 

   

  return 0; 

} 

 



Пример: ping-pong с помощью mailbox и сигнала 

Программа для PPE (ppu_prog.c): 
#include <libspe2.h> 

#include <pthread.h> 

extern spe_program_handle_t spu_hello; 

spe_context_ptr_t spe; 

 

void *thread_func(void *data) 

{ unsigned int entry = SPE_DEFAULT_ENTRY; 

  spe_context_run(spe,&entry,0,(void *)data,NULL,NULL); 

  return 0; 

} 

 

int main () 

{ pthread_t tid; 

  unsigned int data; 

 

  spe = spe_context_create(0,NULL); 

  spe_program_load(spe,&spu_hello); 

  pthread_create(&tid,NULL,&thread_func,(void*)1000); 

 

  while (spe_out_mbox_status(spe)==0); 

  spe_out_mbox_read(spe,&data,1); 

  printf("SPE -> PPE: %2u\n",data); 

  data++; 

  spe_signal_write(spe,SPE_SIG_NOTIFY_REG_1,data); 

 

  pthread_join(tid,NULL); 

  spe_context_destroy(spe); 

  return 0; 

} 

 

Программа для SPE (spu_prog.c): 
#include <stdio.h> 

#include <spu_mfcio.h> 

int main(unsigned long long spe_id, 

         unsigned long long argp,unsigned long long envp)  

{ 

  unsigned int data = argp; 

 

  spu_write_out_mbox(data); 

  data=spu_read_signal1(); 

 

  printf("PPE -> SPE: %2d\n",data); 

  return 0; 

} 

 

Особенности производительности взаимодействия 

Передача данных между ядрами SPE и PPE происходит асинхронно, параллельно работе 

ядер. Поэтому наилучшей производительности можно добиться, если запускать передачи 

данных на фоне счета, выполняя предвыборку входных данных и отложенную запись 

выходных данных. 
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Для достижения наилучшей производительности при передаче DMA начала входного и 

выходного блоков данных должны быть выровнены по границе 128 байт, а данные 

должны передаваться блоками, кратными 128 байт. 

 

Программирование SPE: векторизация 
Ядра SPE являются векторными. Они имеют только векторные регистры размером 128 бит, 

каждый из которых может хранить вектор значений любого базового типа данных. Все 

арифметические команды ядер SPE векторные. Некоторые специальные команды SPE 

имеют скалярные аргументы. В таких случаях из указанного векторного регистра 

используется значение, расположенное в «скалярном» слоте (см. рисунок). 
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На SPE поддерживается почти полная спецификация языка Си, но написанная обычным 

образом программа будет использовать только по одному значению из каждого 

векторного регистра. Для полного использования возможностей SPE нужно писать 

программу в терминах векторов значений. 

 

Векторные типы данных 
Процессор Cell поддерживаются следующие векторные типы данных: 
Векторный тип данных typedef Содержимое SPU/PPU 

vector unsigned char vec_uchar16 16 8-bit unsigned chars PPU, SPU 

vector signed char vec_char16 16 8-bit signed chars PPU, SPU 

vector unsigned short vec_ushort8 8 16-bit unsigned halfwords PPU, SPU 

vector signed short vec_short8 8 16-bit signed halfwords PPU, SPU 

vector unsigned int vec_uint4 4 32-bit unsigned words PPU, SPU 

vector signed int vec_int4 4 32-bit signed words PPU, SPU 

vector unsigned long long  vec_ullong2 2 64-bit unsigned doublewords SPU 

vector signed long long vec_llong2 2 64-bit signed doublewords SPU 

vector float vec_float4 4 32-bit single-precision floats PPU, SPU 

vector double vec_double2 2 64-bit double-precision floats SPU 

qword  quadword (16-byte), используется 
исключительно как вход/выход для 
специальных встроенных функций 

SPU 

vector bool char vec_bchar16 16 8-bit bools – 0 (false) 255 (true) PPU 

vector bool short vec_bshort8 8 16-bit bools – 0 (false) 65536 (true) PPU 

vector bool int vec_bint4 4 32-bit bools – 0 (false) 2
32

 – 1 (true) PPU 

vector pixel vec_pixel8 8 16-bit unsigned halfword, 1/5/5/5 pixel PPU 

 

Для векторной обработки и передач DMA данные должны быть выровнены по адресу, 

кратному 16 байтам. Элементы векторных типов данных при объявлении выравниваются 



автоматически. Для элементов других типов данных задать выравнивание можно 

директивой aligned, например: 
unsigned char buffer[1024] __attribute__ ((aligned(16))); 

 

Инициализация векторных переменных может происходить следующим образом: 
vector float vf1 = {1.0,2.0,3.0,4.0}; 

vector float vf2[2] = {{1.0,2.0,3.0,4.0},{5.0,6.0,7.0,8.0}}; 

vector float vf3[2] = {1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0}; 

 

Команды SPE 
Существует набор встроенных функций компилятора (intrinsics), которые напрямую 

отображаются в одну или несколько команд процессора. Для SPE такие функции 

разделены на три группы: 

 Специальные – каждая отображается в одну команду процессора. 

 Обобщенные – каждая отображается в одну из нескольких команд процессора, в 

зависимости от аргумента. 

 Составные – такие же, как обобщенные, но каждая отображается в несколько 

команд процессора. 

 

Специальные функции 

Специальные функции, которые недоступны с помощью обобщенных функций. 
d = si_cbd(a, imm) Generate Controls for Byte Insertion (d-form) 

d = si_cbx(a, b) Generate Controls for Byte Insertion (x-form) 

d = si_cdd(a, imm) Generate Controls for Doubleword Insertion (d-form) 

d = si_cdx(a, b) Generate Controls for Doubleword Insertion (x-form) 

d = si_chd(a, imm) Generate Controls for Halfword Insertion (d-form) 

d = si_chx(a, b) Generate Controls for Halfword Insertion (x-form) 

d = si_cwd(a, imm) Generate Controls for Word Insertion (d-form) 

d = si_cwx(a, b) Generate Controls for Word Insertion (x-form) 

d = si_il(imm) Immediate Load Word 

d = si_ila(imm) Immediate Load Address 

d = si_ilh(imm) Immediate Load Halfword 

d = si_ilhu(imm) Immediate Load Halfword Upper 

d = si_iohl(a, imm) Immediate or Halfword Lower 

si_lnop() No Operation (load) 

si_nop() No Operation (execute) 

d = si_lqa(imm) Load Quadword (a-form) 

d = si_lqd(a, imm) Load Quadword (d-form) 

d = si_lqr(imm) Load Quadword Instruction Relative (a-form) 

d = si_lqx(a, b) Load Quadword (x-form) 

si_stqa(a, imm) Store Quadword (a-form) 

si_stqd(a, b, imm) Store Quadword (d-form) 

si_stqr(a, imm) Store Quadword Instruction Relative (a-form) 

si_stqx(a, b, c) Store Quadword (x-form) 

si_stopd(a, b, c) Stop and Signal with Dependencies 

 

Специальные функции преобразования типов. Эти функции не влияют на содержимое 

аргумента. Общий вид: 

d = casting_intrinsic(a) 
Преобразование из различных типов в dword: 
Функция Параметр (a) Описание 

si_to_char signed char Cast byte element 3 of qword a to signed char d. 

si_to_uchar unsigned char Cast byte element 3 of qword a to unsigned char d. 

si_to_short short Cast halfword element 1 of qword a to short d. 

si_to_ushort unsigned short Cast halfword element 1 of qword a to unsigned short d. 



si_to_int int Cast word element 0 of qword a to int d. 

si_to_uint unsigned int Cast word element 0 of qword a to unsigned int d. 

si_to_ptr void * Cast word element 0 of qword a to a void pointer d. 

si_to_llong long long Cast doubleword element 0 of qword a to long long d. 

si_to_ullong unsigned long long Cast doubleword element 0 of qword a to unsigned long long d. 

si_to_float float Cast word element 0 of qword a to float d. 

si_to_double double Cast doubleword element 0 of qword a to double d. 

 

Преобразование dword в различные типы данных: 
Функция Результат (d) Описание 

si_from_char signed char Cast signed char a to byte element 3 of qword d. 

si_from_uchar unsigned char Cast unsigned char a to byte element 3 of qword d. 

si_from_short short Cast short a to halfword element 1 of qword d. 

si_from_ushort unsigned short Cast unsigned short a to halfword element 1 of qword d. 

si_from_int int Cast int a to word element 0 of qword d. 

si_from_uint unsigned int Cast unsigned int a to word element 0 of qword d. 

si_from_ptr void * Cast void pointer a to word element 0 of qword d. 

si_from_llong long long Cast long long a to doubleword element 0 of qword d. 

si_from_ullong unsigned long long Cast unsigned long long a to doubleword element 0 of qword d. 

si_from_float float Cast dfloat a to word element 0 of qword d. 

si_from_double double Cast double a to doubleword element 0 of qword d. 

 

Обобщенные функции 

Функции преобразования скалярных и векторных типов данных 
Функция Описание 

d = spu_insert(s, v, n) Вставить скалярное значение s в вектор v в позицию с номером n. 

d = spu_splats(s) Заполнить результирующий вектор скалярным значением s. 

d = spu_promote(s, n) Создать вектор со скалярным элементом s в позиции n. Значения в 

остальных позициях остаются неопределенными. 

d = spu_extract(v, n) Извлечь скалярное значение из вектора v из позиции n. 

 

Функции преобразования типов 
Функция Описание 

d = spu_convtf(a, scale) Convert Integer Vector to Vector Float: di=ai/2
scale

 

d = spu_convts(a, scale) Convert Vector Float to Signed Integer Vector: di=ai*2
scale

 

d = spu_convtu(a, scale) Convert Vector Float to Unsigned Integer Vector: di=ai*2
scale

 

d = spu_extend(a) Расширить каждый нечетный элемент вектора до удвоенного размера 

d = spu_roundtf(a) Round Vector Double to Vector Float 

 

Арифметические функции 
Функция Описание 

d = spu_add(a,b) Векторное сложение 

d = spu_addx(a,b,c) Расширенное векторное сложение: di = ai + bi + lsb(ci) 

d = spu_genb(a, b) Вычисление битов заема при вычитании векторов 

d = spu_genbx(a,b,c) Расширенное вычисление битов заема от вычитания векторов 

d = spu_genc(a, b) Вычисление битов переноса от сложения векторов 

d = spu_gencx(a, b, c) Расширенное вычисление битов переноса от сложения векторов 

d = spu_madd(a, b, c) Векторное умножение со сложением: di = ai * bi + ci 

d = spu_mhhadd(a,b,c) Векторное умножение со сложением: d32i = a16i * b16i + c32i 

d = spu_msub(a, b, c) Векторное умножение с вычитанием: di = ai * bi – ci 

d = spu_mul(a, b) Векторное умножение 

d = spu_mulh(a, b) Векторное умножение: d32 = (a16even * b16odd) << 16 

d = spu_mule(a, b) Векторное умножение: d32 = a16even * b16even 

d = spu_mulo(a, b) Векторное умножение: d32 = a16odd * b16odd 

d = spu_mulsr(a, b) Векторное умножение и сдвиг вправо: d32 = (a16odd * b16odd)>>16 

d = spu_nmadd(a, b, c) di = – (ai * bi + ci) 

d = spu_nmsub(a, b, c) di = – (ai * bi – ci) 

d = spu_re(a) di ≈ 1 / ai 



d = spu_rsqrte(a) di ≈ 1 / sqrt(ai) 

d = spu_sub(a, b) Векторное вычитание: di = ai – bi 

d = spu_subx(a, b, c) Расширенное векторное вычитание: di = ai – bi – (lsb(ci) == 0) 

 

Функции оперирования байтами 
Функция Описание 

d = spu_absd(a, b) di = abs(ai – bi) 

d = spu_avg(a, b) di = (ai + bi + 1) >> 1 

d = spu_sumb(a, b) Sum Bytes into Shorts 

 

Функции сравнения и останова 
Функция Описание 

d = spu_cmpabseq(a, b) Векторное сравнение абсолютных значений на равенство 

d = spu_cmpabsgt(a, b) Векторное сравнение абсолютных значений на «больше» 

d = spu_cmpeq(a, b) Векторное сравнение значений на равенство 

d = spu_cmpgt(a, b) Векторное сравнение значений на «больше» 

spu_hcmpeq(a, b) Останов если «равно» 

spu_hcmpgt(a, b) Останов если «больше» 

d = spu_testsv(a, values) Векторное сравнение со специальным значением: 
SPU_SV_NEG_DENORM, SPU_SV_POS_DENORM, 
SPU_SV_NEG_ZERO, SPU_SV_POS_ZERO, SPU_SV_NEG_INFINITY, 
SPU_SV_POS_INFINITY, SPU_SV_NAN 

 

Функции для работы с битами и масками 
Функция Описание 

d = spu_cntb(a) Посчитать число единиц в байтах 

d = spu_cntlz(a) Посчитать число ведущих нулей в int 

d = spu_gather(a) Собрать младшие биты в int 

d = spu_maskb(a) Сформировать байтовую маску из младших 16 бит 

d = spu_maskh(a) Сформировать halfword-маску из младших 8 бит 

d = spu_maskw(a) Сформировать word-маску из младших 4 бит 

d = spu_sel(a, b, pattern) Выбрать биты из a или b на основе битов в шаблоне c 

d = spu_shuffle(a, b, pattern) Составить вектор байтов по значениям из a, b по шаблону 

 

Логические функции 
Функция Описание 

d = spu_and(a, b) Векторное побитовое “и” 

d = spu_andc(a, b) Векторное побитовое “и-не” 

d = spu_eqv(a, b) Векторное побитовое “равно” 

d = spu_nand(a, b) Векторное побитовое “не-и” 

d = spu_nor(a, b) Векторное побитовое “не-или” 

d = spu_or(a, b) Векторное побитовое “или” 

d = spu_orc(a, b) Векторное побитовое “или-не” 

d = spu_orx(a) Функция «или» для четырех word в векторе a 

d = spu_xor(a, b) Векторное побитовое “исключающее или” 

 

Функции сдвига и вращения 
Функция Описание 

d = spu_rl(a, count) Вращение элементов вектора a влево на count (вектор или 
скаляр) битов 

d = spu_rlmask(a, count) Вращение элементов вектора a вправо на –count (вектор или 
скаляр) битов. Значение count должно быть отрицательным. 

d = spu_rlmaska(a, count) Арифметический сдвиг элементов вектора a вправо на –count 
(вектор или скаляр) битов. Значение count должно быть 
отрицательным. 

d = spu_rlmaskqw(a, count) Логический сдвиг вектора a вправо на –count битов (до 7). 
Значение count должно быть отрицательным. 

d = spu_rlmaskqwbyte(a, count) Логический сдвиг вектора a вправо на –count байтов. Значение 
count должно быть отрицательным. 



d = spu_rlmaskqwbytebc(a, count) Логический сдвиг вектора a вправо на число байтов, 
противоположное по знаку по отношению к заданному в битах 
24-28 числа count. Заданное значение должно быть 
отрицательным. 

d = spu_rlqw(a, count) Вращение вектора a влево на число бит, заданное тремя 
младшими битами числа count. 

d = spu_rlqwbyte(a, count) Вращение вектора a влево на число байт, заданное четырьмя 
младшими битами числа count. 

d = spu_rlqwbytebc(a, count) Вращение вектора a влево на число байт, заданное битами 24-
28 числа count. 

d = spu_sl(a, count) Сдвиг элементов вектора a на число бит, заданных значением 
count (вектор или скаляр). 

d = spu_slqw(a, count) Сдвиг вектора a на число бит, заданное тремя младшими 
битами числа count. 

d = spu_slqwbyte(a, count) Сдвиг вектора a на число байт, заданное пятью младшими 
битами числа count. 

d = spu_slqwbytebc(a, count) Сдвиг вектора a на число байт, заданное битами 24-28 числа 
count. 

 

Обобщенные функции для управления и передачи данных, а также составные функции 

здесь не рассматриваются, т.к. могут быть заменены вызовами функций низкоуровневой 

библиотеки, (например, libspe2). 

 

Условные переходы в SPE 
Программист может давать подсказки компилятору, какой вариант условного перехода 

более вероятен. Выполняется это с помощью встроенной функции __builtin_expect. 

 

Пример статического предсказания: 
if (__builtin_expect(a>b),1)) 

  work1(); 

else 

  work2(); 

 

Пример динамического предсказания: 
cond2 = …       // вероятное значение 

… 

cond1 = …       // условие 

if (__builtin_expect(cond1,cond2)) work(); 

 

 


