
Программирование 

процессора Cell 

Лекция 2 

 

Модель памяти. 

Средства передачи данных и 

сообщений между ядрами 



План 

 Модель памяти процессора Cell 

 Механизмы передачи данных и 

сообщений 



Модель памяти 

Общее адресное пространство 

PPE 

… 

Обычные 

операции 

чтения и 

записи 

данных 

(read / write) 

Локальная 

память SPE 

Явные операции 

передачи данных 

(put / get) 

SPE … 

Обычные операции 

чтения и записи 

данных (read / write) 

Локальная 

память SPE 

SPE 



Модель памяти 

Общее адресное пространство 

PPE 

… 

Обычные 

операции 

чтения и 

записи 

данных 

(read / write) 

Локальная 

память SPE 

Явные операции 

передачи данных 

(put / get) 

SPE … 

Обычные операции 

чтения и записи 

данных (read / write) 

Локальная 

память SPE 

SPE 



Сравнение подсистем 

памяти 

 Обычная иерархия памяти 

 Ядро отправляет запросы на чтение/запись данных в оперативной памяти. 

 Запрос завершится неизвестно когда. 

 Гарантировать время выполнения запроса можно с помощью: 

• Правильного порядка обращений к данным, 

• Предвыборки. 
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Данные 

Запрос 

Обычное 

процессорное ядро 

Запрос 

Данные 



Сравнение подсистем 

памяти 

 Иерархия памяти ядра SPE 

 Ядро SPE отправляет запросы на чтение/запись данных в локальной памяти. 

 Время выполнения запроса фиксировано (6 тактов). 

 Ядро SPE может: 

• отправлять асинхронный запрос на перемещение данных из оперативной в 
локальную память и обратно, 

• проверять завершение перемещения данных. 

LS 

О
п
е

р
а
ти

в
н
а

я
 

п
а

м
я
ть

 

Данные 

Запрос на копирование данных 

Запрос данных 

Данные 

Ядро SPE 

локальная 

память 

 SPE 



Выполнение обменов на 

фоне вычислений 

время 

Load 1 Count 1 Store 1 Load 2 Count 2 Store 2 

время 

Load 1 Count 1 Store 1 

Load 2 Count 2 Store 2 

Count 3 Load 3 

Load 4 Count 4 

Store 3 

Вычисления с одним буфером на SPE 

Вычисления с двумя буферами на SPE 

Load – копирование данных в память SPE 

Count – выполнение вычислений 

Store – копирование результата из памяти SPE 

1 

1 

2 



План 

 Модель памяти процессора Cell 

 Механизмы передачи данных и 

сообщений 

 DMA-передача 

 Mailbox 

 Signal 



 DMA-передача – блок данных до 16 KB: 

 Операция Get: общая память  память SPE 

 Операция Put: память SPE  общая память 

 Mailbox – очереди 32-битных сообщений: 

 SPE in (4) 

 SPE out (1) 

 SPE out interrupt (1) 

 Signal – 32-битные сообщения: 

 Только к SPE 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 DMA-передача данных 

 Может запускаться и на PPE, и на SPE 

Общее адресное пространство 

SPE SPE SPE SPE 

get put 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 DMA-передача данных 

 Может запускаться и на PPE, и на SPE 

Общее адресное пространство 

SPE SPE SPE SPE 

get put 
get list 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 DMA-передача данных 

 Может запускаться и на PPE, и на SPE 

Общее адресное пространство 

SPE SPE SPE SPE 

get put 
get list 

put list 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 DMA-передача данных: особенности 

 Блоки данных должны быть выровнены в памяти 
по границе 16 байт. 

 Размер передаваемых данных может быть 
1,2,4,8,16 или 16*N байтов, но не более 16 KB. 

 Для идентификации группы DMA-передач 
используются 5-битные DMA-тэги. 

 Тэг позволяет проверить статус или дождаться 
завершения соответствующей группы DMA-
передач. 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 DMA-передача данных 

 Чтобы упорядочить выполнение передач внутри 
одной группы, используются специальные варианты 
команд get и put: 

• Barrier: getb, putb 

• Fence: getf, putf 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 

время 



 Программа для SPE 
 

// GET: Передача данных из PPE в SPE 

void get (void *dest_lsa, unsigned long long sour_ea, unsigned long size) 

{ 

  int tag=mfc_tag_reserve(), mask=1<<tag; 
 

  mfc_get (dest_lsa, sour_ea, size, tag, 0, 0); // запуск передачи данных 

  // здесь может быть другая полезная работа 

  mfc_write_tag_mask (mask); 

  mfc_read_tag_status_any();  // ожидание завершения передачи 
 

  mfc_tag_release(tag); 

} 
 

// PUT: Передача данных из SPE в PPE 

void put (void *sour_lsa, unsigned long long dest_ea, unsigned long size) 

{ 

  int tag=mfc_tag_reserve(), mask=1<<tag; 
 

  mfc_put (sour_lsa, dest_ea, size, tag, 0, 0);  // запуск передачи данных 

  // здесь может быть другая полезная работа 

  mfc_write_tag_mask (mask); 

  mfc_read_tag_status_any();   // ожидание завершения передачи 
 

  mfc_tag_release(); 

} 

Библиотека libspe 2.0:  

Пример передачи данных DMA 



 Mailbox: передача 4-байтовых сообщений 

 

 

 

 

 

PPE SPE 

spe_in_mbox_write() spu_read_in_mbox() 

spe_out_mbox_read() spu_write_out_mbox() 

spe_out_mbox_status() 

spe_in_mbox_status() 

spu_stat_in_mbox() 

spu_stat_out_mbox() 

блокированные 

передачи 

неблокированные 

передачи 

in 

out 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 Mailbox: передача 4-байтовых сообщений 

 

 

 

 

 

 Signal: передача 4-байтовых сообщений 

PPE SPE 

spe_in_mbox_write() spu_read_in_mbox() 

spe_out_mbox_read() spu_write_out_mbox() 

spe_out_mbox_status() 

spe_in_mbox_status() 

spu_stat_in_mbox() 

spu_stat_out_mbox() 

PPE SPE 

spe_signal_write() spu_read_signal1() 

spu_stat_signal1() 

spu_stat_signal2() 

spe_signal_write() spu_read_signal2() 

блокированные 

передачи 

неблокированные 

передачи 

in 

out 

sig1 

sig2 

Механизмы передачи данных 

и сообщений 



 Фрагмент программы для PPE 
 

… 

while ( spe_out_mbox_status(spe) == 0 ); // ожидание данных в очереди 

spe_out_mbox_read(spe ,&data ,1); // чтение одного элемента из очереди 

data++;    // изменение данных 

spe_signal_write(spe, SPE_SIG_NOTIFY_REG_1, data);  // запись в регистр сигнала 1 

… 

 

 Фрагмент программы для SPE 
 

…   

spu_write_out_mbox(data); // запись элемента данных в очередь 

data=spu_read_signal1(); // чтение данных из регистра сигнала 1 

… 

PPE SPE signal 

mailbox 

Библиотека libspe 2.0: 

Программа «Ping-pong» 



План 

 Модель памяти процессора Cell 

 Механизмы передачи данных и 

сообщений 

 Продвинутые знания о передаче 

данных и сообщений 



Взаимодействия ядер SPE с 

другими компонентами 

процессора на низком уровне 

 Взаимодействие осуществляется с помощью 

управляющих каналов ввода/вывода 

 Каждый SPE имеет свой набор каналов, 

 Каждый канал отображается в служебный 

MM-регистр в общем адресном пространстве. 

Общее адресное пространство 

SPE SPE … 

Memory-Mapped Registers 

SPU channels 



 Локальная память SPE отображается в общее 
адресное пространство. 

 Обращение SPE к заданному участку адресного 
пространства позволяет обращаться к памяти 
другого SPE.  

Адресное пространство 

SPE SPE 

put 

spe_ls_area_get() 

Передача данных между SPE 



 Регистры mailbox-ов и сигналов SPE отображаются 
в общее адресное пространство. 

 Запись/чтение заданного элемента адресного 
пространства позволяет одному SPE отправлять и 
получать сообщения другого SPE.  

Адресное пространство 

SPE SPE 

spe_ps_area_get() 

put 

get 

Передача сообщений между 

SPE 


