
Программирование 

процессора Cell

Лекция 6

Средства разработки 
программ для Cell



План

 Средства в составе Cell SDK

 DaCS

 ALF

 Средства других разработчиков

 Mercury MultiCore Framework

 RapidMind

 PeakStream

 Cell SuperScalar

 OpenCL



DaCS – Data Communication 

and Synchronization library

 Библиотека DaCS предоставляет набор средств для разработки 
программ в гетерогенных иерархических системах (например, 
системах с иерархической памятью).

 Библиотека DaCS использует модель Host/Accelerator, которая 
определяет иерархию вычислителей.

MPI + DaCS Иерархическая 

система DaCS



DaCS – Data Communication 

and Synchronization library

Основные определения

 DE – DaCS Element – исполнитель в 

системе DaCS. Есть два вида DE:

 HE – Host Element

 AE – Accelerator Element

 Каждый AE может исполнять несколько 

процессов (на SPE только 1 процесс).

 Процесс в DaCS определяется парой:

 Идентификатор DE,

 Идентификатор процесса.



DaCS – Data Communication 

and Synchronization library
 DaCS предоставляет общие механизмы параллельного 

программирования:

 Асинхронный доступ акселераторов к разделяемой памяти 
хоста (put/get),

 Передача сообщений через функции send / recv и mailbox,

 Синхронизация с помощью мьютексов,

 Барьерная синхронизация внутри групп акселераторов.

AE

Shared memory block

AE AE AE

putget recv send

AE

группа акселераторов

AE

Shared

mutex

lock

Host memory



DaCS: Пример программы
#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<dacs.h>

#include<libspe2.h>

spe_program_handle_t spu_dacs_hello;

int main()

{ int num_children,num_processes,exit_status,i;

de_id_t de_list[8];

dacs_process_id_t pid_list[8];

dacs_init(DACS_INIT_FLAGS_NONE);

dacs_get_num_avail_children(DACS_DE_SPE,&num_children);

printf("Children available: %d\n",num_children);

dacs_reserve_children(DACS_DE_SPE,&num_children,de_list);

printf("Children reserved : %d\n",num_children);

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

{ dacs_num_processes_supported(de_list[i],&num_processes);

printf("  Accelerator %d supports %d process(es)\n",i,num_processes);

if (num_processes!=0)

dacs_de_start(de_list[i],&spu_dacs_hello,(void*)i,NULL,DACS_PROC_EMBEDDED,&pid_list[i]);

printf("  Accelerator %d running a process, pid: %llu\n",i,pid_list[i]);

}

// Parallel code here

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

{ dacs_de_wait(de_list[i],pid_list[i],&exit_status);

printf("Process %d exit status: %d\n",i,exit_status);

}  

dacs_release_de_list(num_children,de_list);

dacs_exit();

return 0;

}



DaCS: Пример программы
#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<dacs.h>

#include<libspe2.h>

spe_program_handle_t spu_dacs_hello;

int main()

{ int num_children,num_processes,exit_status,i;

de_id_t de_list[8];

dacs_process_id_t pid_list[8];

dacs_init(DACS_INIT_FLAGS_NONE);

dacs_get_num_avail_children(DACS_DE_SPE,&num_children);

printf("Children available: %d\n",num_children);

dacs_reserve_children(DACS_DE_SPE,&num_children,de_list);

printf("Children reserved : %d\n",num_children);

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

{ dacs_num_processes_supported(de_list[i],&num_processes);

printf("  Accelerator %d supports %d process(es)\n",i,num_processes);

if (num_processes!=0)

dacs_de_start(de_list[i],&spu_dacs_hello,NULL,NULL,DACS_PROC_EMBEDDED,&pid_list[i]);

printf("  Accelerator %d running a process, pid: %llu\n",i,pid_list[i]);

}

// Parallel code here

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

{ dacs_de_wait(de_list[i],pid_list[i],&exit_status);

printf("Process %d exit status: %d\n",i,exit_status);

}  

dacs_release_de_list(num_children,de_list);

dacs_exit();

return 0;

}

#include<stdio.h>

#include<dacs.h>

int main(unsigned long long spuid,

unsigned long long argv)

{

dacs_init(DACS_INIT_FLAGS_NONE);

printf("I am accelerator %d!\n",(int)argv);

// Parallel code here

dacs_exit();

}



DaCS: Синхронизация 

группы процессов

 Барьерная синхронизация

Хост Акселератор

dacs_group_init(&group, flags);

dacs_group_add_member(de, pid, group);

dacs_group_accept (DACS_DE_PARENT, 

DACS_DE_PID, group);

dacs_group_add_member (DACS_DE_SELF, 

DACS_PID_SELF, group); // optional

dacs_group_close(group);

...

dacs_barrier_wait(group); // optional

...

...

dacs_barrier_wait(group);

...

dacs_group_destroy(group);

dacs_group_leave(group);



DaCS: Передача данных

 Создание и удаление разделяемой области памяти

Хост Аккселератор

dacs_remote_mem_create (addr, size, 

DACS_READ_WRITE, &mem);

dacs_remote_mem_share(de, pid, mem);

dacs_remote_mem_accept 

(DACS_DE_PARENT, DACS_DE_PID, 

&mem);

…

// передачи данных

…

dacs_remote_mem_release(&mem);

dacs_remote_mem_destroy(&mem);



DaCS: Передача данных

 Асинхронная передача блока данных
 dacs_put (dst_remote_mem, dst_remote_mem_offset, src_addr, size, wid, 

DACS_ORDER_ATTR_NONE, DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 dacs_get (dst_addr, src_remote_mem, src_remote_mem_offset, size, wid, 
DACS_ORDER_ATTR_NONE, DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 Асинхронная передача списка блоков данных
 dacs_put_list (dst_remote_mem, dst_dma_list, dst_list_size, src_addr, 

src_dma_list, src_list_size, wid, DACS_ORDER_ATTR_NONE, 
DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 dacs_get_list (dst_addr, dst_dma_list, dst_list_size, src_remote_mem, 
src_dma_list, src_list_size, wid, DACS_ORDER_ATTR_NONE, 
DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 Асинхронная передача сообщений
 dacs_send (src_data, size, dst_de, dst_pid, stream, wid, 

DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 dacs_recv (dst_data, size, src_de, src_pid, stream, wid,
DACS_BYTE_SWAP_DISABLE);

 Средства проверки завершения передачи
 dacs_wid_reserve (&wid);

 dacs_test (wid);

 dacs_wait (wid);

 dacs_wid_release (&wid);



DaCS: Передача данных

 Передача сообщений через mailbox

 dacs_mailbox_write (msg, dst_de, dst_pid);

 dacs_mailbox_read (msg, src_de, src_pid);

 dacs_mailbox_test (DACS_TEST_MAILBOX_READ, 

de, pid, &mbox_status);



DaCS: Синхронизация процессов 

с помощью мьютексов

Хост Акселератор

dacs_mutex_init (&mutex);

dacs_mutex_share (dst_de,

dst_pid, mutex);

dacs_mutex_accept (src_de,

src_pid, &mutex);

// Работа с мьютексом // Работа с мьютексом

dacs_mutex_release (&mutex);

dacs_mutex_destroy (&mutex);

 Операции с мьютексами

 dacs_mutex_lock (mutex);

 dacs_mutex_try_lock (mutex);

 dacs_mutex_unlock (mutex);



План

 Средства в составе Cell SDK

 DaCS

 ALF

 Средства других разработчиков

 Mercury MultiCore Framework

 RapidMind

 PeakStream

 Cell SuperScalar

 OpenCL



ALF – Accelerated Library 

Framework

 ALF позволяет автоматизировать создание 
программ для Cell, параллельных по данным и по 
задачам.

 Программа для ALF состоит из двух частей:
 Управляющая часть – работает на хосте, формирует 

описание задач как множеств блоков работ, задает 
зависимости между задачами.

 Вычислительные ядра – работают на акселераторах, 
выполняют отдельные блоки работ (work blocks).

 Run-time система ALF управляет запуском задач и 
автоматической передачей данных.



АкселераторХост

ALF – Accelerated Library 

Framework

Инициализация ALF

Создание задачи

Задание зависимостей 

задачи от других задач

Создание блока работ
(указание вх/вых. данных)

Ожидание завершения 

задачи

Завершение ALF

Подготовка входных 

данных

Подготовка выходных 

данных

Вычислительное ядро

Runtime-

система 

ALF



Пример схемы программы 

на ALF

Work 

Blocks

Data 1 Data 2

Data 3 Data 4

Data 5

Task 1

Task 2

Task 3



 Run-Time система ALF

 Распределяет задачи по акселераторам

 Оптимизирует передачи данных между хостом и акселератором

 Управляет очередями блоков работ

 Балансирует нагрузку акселераторов

 Учитывает зависимости между задачами

 Схема выполнения задачи:

Data 1 Data 2

Host memory Host memoryАкселераторы

(SPE)

ALF – Accelerated Library 

Framework



 Run-Time система ALF

 Распределяет задачи по акселераторам

 Оптимизирует передачи данных между хостом и акселератором

 Управляет очередями блоков работ

 Балансирует нагрузку акселераторов

 Учитывает зависимости между задачами

 Схема распределения задач:

Task 1

Host memory

SPE SPE SPE SPE SPE SPE SPE SPE

Task 2 Task 3

ALF – Accelerated Library 

Framework



ALF: Пример программы
#include <stdlib.h>

#include <alf.h>

int main(int argc __attribute__ ((unused)), char *argv[] __attribute__ ((unused)))

{ 

alf_handle_t handle;

alf_task_desc_handle_t task_desc_handle;

alf_task_handle_t task_handle;

alf_wb_handle_t wb_handle;

alf_init(NULL, &handle);

alf_num_instances_set(handle, 1);

alf_task_desc_create(handle, 0, &task_desc_handle);

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_LIBRARY_REF_L,

(unsigned long long) "alf_hello_world_cell_spu.so");

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_IMAGE_REF_L,

(unsigned long long) "alf_hello_world_spu");

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_KERNEL_REF_L,

(unsigned long long) "comp_kernel");

alf_task_desc_set_int32(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_MAX_STACK_SIZE, 4096);

alf_task_create(task_desc_handle, NULL, 1, 0, 0, &task_handle);

alf_wb_create(task_handle, ALF_WB_SINGLE, 1, &wb_handle);

alf_wb_enqueue(wb_handle);

alf_task_finalize(task_handle);

alf_task_wait(task_handle, -1);

alf_exit(handle, ALF_EXIT_POLICY_FORCE, 0);

return 0;

}



ALF: Пример программы
#include <stdlib.h>

#include <alf.h>

int main(int argc __attribute__ ((unused)), char *argv[] __attribute__ ((unused)))

{ 

alf_handle_t handle;

alf_task_desc_handle_t task_desc_handle;

alf_task_handle_t task_handle;

alf_wb_handle_t wb_handle;

alf_init(NULL, &handle);

alf_num_instances_set(handle, 1);

alf_task_desc_create(handle, 0, &task_desc_handle);

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_LIBRARY_REF_L,

(unsigned long long) "alf_hello_world_cell_spu.so");

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_IMAGE_REF_L,

(unsigned long long) "alf_hello_world_spu");

alf_task_desc_set_int64(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_ACCEL_KERNEL_REF_L,

(unsigned long long) "comp_kernel");

alf_task_desc_set_int32(task_desc_handle, ALF_TASK_DESC_MAX_STACK_SIZE, 4096);

alf_task_create(task_desc_handle, NULL, 1, 0, 0, &task_handle);

alf_wb_create(task_handle, ALF_WB_SINGLE, 1, &wb_handle);

alf_wb_enqueue(wb_handle);

alf_task_finalize(task_handle);

alf_task_wait(task_handle, -1);

alf_exit(handle, ALF_EXIT_POLICY_FORCE, 0);

return 0;

}

#include <stdio.h>

#include <alf_accel.h>

int comp_kernel(void *p_task_context __attribute__ ((unused)),

void *p_parm_context __attribute__ ((unused)),

void *p_input_buffer __attribute__ ((unused)),

void *p_output_buffer __attribute__ ((unused)),

void *p_inout_buffer __attribute__ ((unused)),

unsigned int current_count __attribute__ ((unused)),

unsigned int total_count __attribute__ ((unused)))

{

printf("Hello World!\n");

return 0;

}

ALF_ACCEL_EXPORT_API_LIST_BEGIN;

ALF_ACCEL_EXPORT_API("", comp_kernel);

ALF_ACCEL_EXPORT_API_LIST_END;



План

 Средства в составе Cell SDK

 DaCS

 ALF

 Средства других разработчиков

 Mercury MultiCore Framework

 OpenCL

 RapidMind

 PeakStream

 Cell SuperScalar



Mercury Computer Systems:

MultiCore Framework

 MultiCore FrameWork (MCF) – это API для 
программирования гетерогенных многоядерных 
процессоров, ориентированная на вычисления на N-мерных 
матрицах.

 Программа MCF состоит из менеджера (на PPE) и одного 
или более рабочих (на SPE).

 MCF позволяет:

 Определить команды рабочих процессов,

 Назначить задачи команде рабочих,

 Загружать и выгружать рабочими функции обработки данных,

 Синхронизировать менеджера с командами рабочих,

 Определять организацию и распределение N-мерных наборов 
данных,

 Передавать блоки данных через каналы.

MultiCore Plus SDK for PS3: 399%



Mercury Computer Systems:

MultiCore Framework



Mercury Computer Systems:

MultiCore Framework



PeakStream Platform

 Предлагает модель поточного программирования для 
многоядерных и спецпроцессоров (GPU, Cell).

 Использует массивы данных в качестве основного объекта.

 API использует идеологию C++. Пример:
#include <peakstream.h>

using namespace SP;

Arrayf32 dot_product_cxx (const Arrayf32& a, const Arrayf32& b)

{

return sum(a * b, SP_ALL_DIMS);

}

 Распределяет работу по доступным вычислителям.

 Динамически генерирует код для доступных вычислителей 
(обычные ядра, GPU, Cell SPE).

 Предоставляет библиотеку математических операций.



RapidMind Development 

Platform

 Позволяет создавать на С++ программы, параллельные по данным, и 
эффективно исполнять их на многоядерных процессорах и 
спецпроцессорах.

 Использует SPMD-модель параллелизма. В коде явно определяются 
программы, работающие над массовыми данными.

• В ходе исполнения 
массовые вычисления в 
выделенных участках 
программы не выполняются, 
а автоматически 
преобразуются в код для 
доступных в системе 
вычислителей  
(многоядерные процессоры, 
GPU, Cell), который и 
выполняет все вычисления.



RapidMind Development 

Platform
 Обычная программа на С++ может быть преобразована для 

запуска на RapidMind. Для этого требуется:
 Стандартные типы данных заменить эквивалентными типами 

RapidMind (Value1i, Value2f, Array, …),

 Cформировать элементарные программы, выделив блоки 
вычислений ключевыми словами BEGIN и END. У программ задать 
имя и явно выделить входные и выходные переменные. 
Управляющие конструкции внутри программ заменить на 
эквивалентные: FOR, IF, WHILE, DO.

 Применить программу для вычислений над массивами.

Program count = BEGIN {

In<Value3f> a;

In<Value1i> u;

Out<Value3f> c;

Value3f d = func(a, B[u]);

IF (all(a > 0.0f)) {

c = d + a * 2.0f;

} ELSE {

c = d - a * 2.0f;

} ENDIF;

} END;

const int n = 512, m = 512;

Array<2,Value3f> x(n,m) ,y(n,m);

Value1i k;

y = count(x, k);



OpenCL
Open Computing Language

 OpenCL – открытый стандарт для универсального 
параллельного программирования гетерогенных 
систем, включающих различные типы процессоров: 
CPU, GPU, Cell и других.

 Реализован для обычных процессоров, 
процессоров Cell, видеоускорителей NVIDIA, AMD

 Основан на языке С99

 Позволяет абстрагироваться от реально 
используемого оборудования

 Использует модели параллелизма данных и задач



OpenCL
Open Computing Language

 Программа – множество вычислительных ядер (kernels – функции 
языка Си)

 При запуске ядра с конкретными параметрами создается work-item.

 Work-items объединяются в группы (workgroups) и распределяются 
по очередям вычислителей (computer devices).

 Синхронизация между work-items происходит посредством событий.

 Модель памяти OpenCL

 Все передачи данных 
программируются явно.



Barcelona Supercomputing Center:

Cell Superscalar

 Cell Superscalar (CSS) – система для автоматического создания 
параллельных программ для процессора Cell.

 CSS включает:

 компилятор,

 run-time библиотеки для PPU и SPU.

 На основании аннотированного последовательного кода компилятор 
CSS формирует параллельный код с вызовами run-time библиотек.

 При исполнении программы формируются задачи, которые 
автоматически распределяются по SPE. Run-time система отвечает 
за динамическое исполнение задач, синхронизацию, передачу 
данных, учет зависимостей по данным.



CellSs: Директивы

 Запуск runtime-системы Cell Superscalar

#pragma css start

 Завершение runtime-системы Cell Superscalar

#pragma css finish

 Описание задачи
#pragma css task [ input(x1,x2,x3) ] \

[ output(y1,y2,y3) ] \

[ inout(z1,z2,z3) ] \

[ highpriority ]

 Ожидание готовности всех переменных

#pragma css barrier

 Ожидание готовности конкретных переменных

#pragma css wait on(x1,y1,z1)



CellSs: Пример программы
скалярное произведение векторов

#include<stdio.h>

#define N 10000000 // * 2 * 4B = 76 MB

float x1[N],x2[N];

void dot(float *y1,float *y2,int bs,

float *s)

{ int i;

float sum=0;

for (i=0;i<bs;i++) sum+=y1[i]*y2[i];

*s=sum;

}

int main(int argc,char *argv[])

{ int i;

float s;

for (i=0;i<N;i++) { x1[i]=i; x2[i]=i%10; }

dot(x1,x2,N,&s);

printf("Result: %f\n",s);

return 0;

}



CellSs: Пример программы
скалярное произведение векторов

#include<stdio.h>

#define N 10000000 // * 2 * 4B = 76 MB

float x1[N],x2[N];

#pragma css task input(bs,y1[bs],y2[bs]) \

output(s)

void dot(float *y1,float *y2,int bs,

float *s)

{ int i;

float sum=0;

for (i=0;i<bs;i++) sum+=y1[i]*y2[i];

*s=sum;

}

int main(int argc,char *argv[])

{ int i;

float s;

for (i=0;i<N;i++) { x1[i]=i; x2[i]=i%10; }

#pragma css start

dot(x1,x2,N,s);

#pragma css finish

printf("Result: %f\n",s);

return 0;

}



CellSs: Пример программы
скалярное произведение векторов

#include<stdio.h>

#define N 10000000 // * 2 * 4B = 76 MB

#define BLOCK 4096 // * 4B = 16 KB

float x1[N],x2[N];

#pragma css task input(bs,y1[bs],y2[bs]) \

output(s)

void dot(float *y1,float *y2,int bs,

float *s)

{ int i;

float sum=0;

for (i=0;i<bs;i++) sum+=y1[i]*y2[i];

*s=sum;

}

int main(int argc,char *argv[])

{ int i,j,bn,bs;

float ps,s=0;

for (i=0;i<N;i++) { x1[i]=i; x2[i]=i%10; }

bn = N / BLOCK;

bs = N % BLOCK;

#pragma css start

for (i=0,j=0;i<bn;i++) 

{

dot(x1+i*BLOCK,x2+i*BLOCK,BLOCK,&ps);

#pragma css barrier

s+=ps;

}

if (bs)

{ dot(x1+i*BLOCK,x2+i*BLOCK,bs,&ps);

#pragma css barrier

s+=ps;

}

#pragma css finish

printf("Result: %f\n",s);

return 0;

}



CellSs: Пример программы
скалярное произведение векторов

#include<stdio.h>

#define N 10000000 // * 2 * 4B = 76 MB

#define BLOCK 4096 // * 4B = 16 KB

#define M 100

float x1[N],x2[N];

#pragma css task input(bs,y1[bs],y2[bs]) \

output(s)

void dot(float *y1,float *y2,int bs,

float *s)

{ int i;

float sum=0;

for (i=0;i<bs;i++) sum+=y1[i]*y2[i];

*s=sum;

}

int main(int argc,char *argv[])

{ int i,j,bn,bs;

float ps[M],s=0;

for (i=0;i<N;i++) { x1[i]=i; x2[i]=i%10; }

bn = N / BLOCK;

bs = N % BLOCK;

#pragma css start

for(i=0,j=0;i<bn;i++) 

{ dot(x1+i*BLOCK,x2+i*BLOCK,BLOCK,&ps[j]);

j++;

if (j == M)

{

#pragma css barrier

for (j=0;j<M;j++) s += ps[j];

j=0;

}

}

if (bs)

{ dot(x1+i*BLOCK,x2+i*BLOCK,bs,&ps[j]);

j++;

}

#pragma css barrier

for (i=0;i<j;i++) s+=ps[i];

#pragma css finish

printf("Result: %f\n",s);

return 0;

}

Компиляция:

cellss-cc -o prog -O3 prog.c



CellSs:

Дополнительные средства

 Выделение и освобождение памяти
#include “css_malloc.h”

void *css_malloc(unsigned int size);

void css_free(void *chunk);

 Передачи DMA
#include “css_dma_red.h”

void css_get_a (void *ls, uint32_t ea, unsigned int dma_size, tagid_t tag);

void css_put_a (void *ls, uint32_t ea, unsigned int dma_size, tagid_t tag);

void css_get (void *ls, uint32_t ea, unsigned int dma_size, tagid_t tag);

void css_put (void *ls, uint32_t ea, unsigned int dma_size, tagid_t tag);

 Зарезервировать тэг
tagid_t css_tag();

 Ожидание завершения передач по тэгу
void css_sync(tagid_t tag);



 Передачи DMA
#include “css_stride_red.h”

dmal_h_t *css_gather_1d (void *ls, unsigned int start, int chunk, int stride, size_t size, 
size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

dmal_h_t *css_scatter_1d (void *ls, unsigned int start, int chunk, int stride, size_t size, 
size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

dmal_h_t *css_gather_2d (void *ls, unsigned int start, int local_x, int local_y, int 
global_x, size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

dmal_h_t *css_scatter_2d (void *ls, unsigned int start, int local_x, int local_y, int 
global_x, size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

dmal_h_t *css_gather_3d (void *ls, unsigned int start, int local_x, int local_y, int local_z, 
int global_x, int global_z, size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

dmal_h_t *css_scatter_3d (void *ls, unsigned int start, int local_x, int local_y, int local_z, 
int global_x, int global_z, size_t e_size, dmal_h_t *c_list);

CellSs:

Дополнительные средства



CellSs: Ссылка

http://www.bsc.es/cellsuperscalar

http://www.bsc.es/cellsuperscalar

