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1. Общие сведения о командах AVX-расширения

AVX представляет собой расширение наборов команд SSE. AVX расширяет изначально 

128-битные регистры SSE до 256 бит. Новые 256-битные регистры обозначаются как 

ymm0-ymm15 (для 32-битной программы доступны только ymm0-ymm7); при этом 128-

битные SSE регистры xmm0-xmm15 ссылаются на младшие 128 бит соответствующего 

AVX регистра.

Большинство инструкций представляет собой немного изменённые версии инструкций 

SSE.  Так, каждая инструкция из SSE (а также SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 и AES-

NI) имеет в AVX свой аналог с префиксом v. Кроме префикса, такие AVX-инструкции 

отличаются еще и тем, что могут иметь три операнда: первый операнд указывает, куда 

писать результат, а остальные два — откуда брать данные. Трёхоперандные инструкции во-

первых позволяют избавиться от лишних операций копирования регистров в коде, а во-

вторых упрощают написание хороших оптимизирующих компиляторов. SSE2-код

movdqa xmm2, xmm0       ; пересылка 128-разрядного кода

punpcklbw xmm0, xmm1  ; попарное объединение мл. разрядов 

punpckhbw xmm2, xmm1

может быть переписан с AVX как

vpunpckhbw xmm2, xmm0, xmm1

vpunpcklbw xmm0, xmm0, xmm1.

При этом команды с префиксом v обнуляют старшие 128 бит того AVX регистра, в 

который они пишут. Например, инструкция 

vpaddw xmm0, xmm1, xmm2 обнулит старшие 128-бит регистра ymm0.

AVX требуется поддержка не только процессором, но и операционной системой 
(она должна сохранять верхние 128-бит AVX регистров при переключении контекста)

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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SSE-инструкции были расширены в AVX для работы с 256-битными регистрами. К таким 

инструкциям относятся все команды, работающие с числами с плавающей точкой (как 

одинарной, так и двойной точности). Например следующий AVX код

vmovapd ymm0, [rsi]  ;

vmulpd ymm0, ymm0, [rdx ];

vmovapd [rdi], ymm0 ;

обрабатывает сразу 4 double.

AVX включает в себя некоторые новые инструкции

vbroadcastss/vbroadcastsd/vbroadcastf128 — заполнение всего AVX регистра одним и тем же 

загруженным значением

vmaskmovps/vmaskmovpd — условная загрузка/сохранение float/double чисел в AVX регистр 

в зависимости от знака чисел в другом AVX регистре

vzeroupper — обнуление старших 128 бит всех AVX регистров

vzeroall — полное обнуление всех AVX регистров

vinsertf128/vextractf128 — вставка/получение любой 128-битной части 256-битного AVX 

регистра

vperm2f128 — перестановка 128-битных частей 256-битного AVX регистра. Параметр 

перестановки задаётся статически.

vpermilps/vpermilpd — перестановка float/double чисел внутри 128-битных частей 256-

битного AVX регистра. При этом параметры перестановки берутся из другого AVX регистра.

vldmxcsr/vstmxcsr — загрузка/сохранение управляющих параметров AVX (куда ж без этого!)

xsaveopt — получение подсказки о том, какие AVX-регистры содержат данные. Эта команда 

сделана для разработчиков ОС и помогает им ускорить переключение контекста.

AVX поддерживается MASM — начиная с версии 10 (входит в Visual Studio 2010)

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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2. Особенности использования AVX-инструкций

Особенности:

 Нежелательно смешивать SSE- и AVX-инструкции (в том числе AVX-аналоги SSE-

инструкций). Чтобы перейти от выполнения AVX-инструкций к SSE-инструкциям 

процессор сохраняет в специальном кэше верхние 128 бит AVX регистров, на что 

может уйти полсотни тактов. Когда после SSE-инструкций процессор снова вернётся к 

выполнению AVX-инструкций, он восстановит верхние 128 бит AVX регистров, на что 

уйдёт ещё полсотни тактов. Поэтому смешивание SSE и AVX инструкций приведёт к 

заметному снижению производительности. Если вам нужна какая-то команда из SSE в 

AVX-коде, воспользуйтесь её AVX-аналогом с префиксом v.

 Сохранения верхней части AVX регистров при переходе к SSE-коду можно избежать, 

если обнулить верхние 128 бит AVX регистров с помощью команды vzeroupper или 

vzeroall. Несмотря на то, что эти команды обнуляют все AVX регистры, они работают 

очень быстро. Правилом хорошего тона будет считаться использование одну из этих 

команд перед выходом из подпрограммы, использующей AVX.

 Команды загрузки/сохранения выровненных данных vmovaps/vmovapd/vmovdqa

требуют, чтобы данные были выровнены на 16 байт, даже если сама команда 

загружает 32 байта.

 На Windows x64 подпрограмма не должна изменять регистры xmm6-xmm15. Т.о., 

если используются эти регистры (или соответствующие им регистры ymm6-ymm15), 

необходимо сохранить их в стеке в начале подпрограммы и восстановить из стека 

перед выходом из подпрограммы.

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Haswell

Набор AVX был расширен до версии AVX 2.0. Набор AVX2 

предоставляет:

- поддержку 256-битных целочисленных векторов (ранее была 

поддержка только 128-битных);

- поддержку gather-инструкций, которые снимают требование 

непрерывного расположения данных в памяти; теперь данные 

«собираются» с разных адресов памяти;

- добавление инструкций манипуляций/операций над битами.

В целом, новый набор больше ориентирован на целочисленную 

арифметику, и основной выигрыш от AVX 2.0 будет виден в 

целочисленных операциях.

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru

3. Поддержка команд AVX микропроцессорами



Таблица сравнения микропроцессоров
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Архитектура Поколение Техпроцесс Год выхода

Sandy Bridge 2nd 32nm 2011 - AVX

Ivy Bridge 3rd 22nm 2012

Haswell 4th 22nm 2013 - AVX2

Broadwell 5th 14nm 2014

Skylake 6th 14nm 2015

Kaby Lake 7th 14nm+ 2016

Coffee Lake 8th 14nm++ 2017

Cannon Lake 8th/9th 10nm 2018/9  - AVX512

Ice Lake 9th/10th 10nm+ 2019+
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FMA — (Fused Multiply-Add) это операции совмещенного умножения-сложения, при которых 

умножаются два числа и складываются с аккумулятором. Данный тип операций достаточно 

распространен и позволяет более эффективно реализовывать умножение векторов и матриц. 

Поддержка данного расширения должна значительно увеличить производительность векторных 

операций. FMA3 уже поддерживается в процессорах AMD с ядром Piledriver, а FMA4 — в 

Bulldozer.

FMA представляет собой комбинацию операции умножения и сложения: a=b×c+d.

Что касается FMA3, то это трехоперандные инструкции, то есть запись результата производится в 

один из трех участвующих в инструкции операндов. В итоге мы получаем операцию типа 

a=b×c+a, a=a×b+c, a=b×a+c.

FMA4 — это четырехоперандные инструкции с записью результата в четвертый операнд. 

Инструкция приобретает вид: a=b×c+d.

FMA3: данное нововведение позволяет увеличить производительность более чем на 30% при 

условии адаптации кода под FMA3. Стоит заметить, что когда Haswell еще был далеко на 

горизонте, Intel планировала внедрять FMA4, а не FMA3, но впоследствии изменила решение в 

пользу FMA3. Скорее всего, именно из-за этого Bulldozer вышел с поддержкой FMA4: дескать, не 

успели переделать под Intel (а вот Piledriver вышел уже с FMA3). Причем изначально Bulldozer в 

2007 году планировался именно с FMA3, но после обнародования планов Intel внедрить FMA4 в 

2008 году AMD свое решение переиграла, выпустив Bulldozer с FMA4. А Intel затем сменила в 

планах FMA4 на FMA3, поскольку выигрыш от FMA4 по сравнению с FMA3 небольшой, а 

усложнение электрических логических схем — значительное, что также увеличивает 

транзисторный бюджет.

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru

4. Операции FMA
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http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/docum

ents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-vol-

2a-manual.pdf

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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https://software.intel.com/en-

us/blogs/2013/avx-512-instructions 

ZMM0 – ZMM31 регистры

Intel AVX-512 реализовано в 

процессоре Intel® Xeon Phi™ с 

кодовым названием Knights

Landing

http://www.3dnews.ru/822711

Нынешние сопроцессоры Xeon Phi могут 
иметь до 61 ядра, 244 потоков и 
обеспечивать производительность до 1,2 
терафлопса (триллиона операций с 
плавающей запятой в секунду).

первые изделия Xeon Phi
вышли в конце 2012 года

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru

5. Инструкции набора AVX-512

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2013/06/17/intel-powers-the-worlds-fastest-supercomputer-reveals-new-and-future-high-performance-computing-technologies
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; Проверка поддержки AVX, FMA, XGETBV процессором 

mov еах, 1 

cpuid

and  есх, 018001000Н ; выделение битов 12-FMA, 27-OSXSAVE, 28-AVX

cmp есх, 018001000Н ; все ли биты установлены в 1?
jne FMA_NOT_SUPPORTED ; если нет, то необходимой поддержки нет

; проверка поддержки среды AVX и FMA операционной системой 

mov есх, 0 ; номер регистра XCR

xgetbv ; чтение XCR0 в пару EDX:EAX

and еах, 110b ; выделение битов 1 и 2 

cmp еах, 06Н ; убеждаемся, что ОС сохраняет AVX регистры при переключении контекста

jne FMA_NOT_SUPPORTED ; если нет, то ОС не поддерживает среду AVX или FMA

Jmp FMA_SUPPORTED ; иначе FMA можно использовать

Разработчики AVX предусмотрели способ узнать о поддержке этого набора инструкций ОС. ОС сохраняет/восстанавливает 

контекст AVX с помощью специальных инструкций XSAVE/XRSTOR, а конфигурируются эти команды с помощью 

расширенных контрольных регистров (extended control register). На сегодня есть только один такой регистр — XCR0, он же 

XFEATURE_ENABLED_MASK. Получить его значение можно, записав в ecx номер регистра (для XCR0 это, естественно, 0) и 

вызвав команду XGETBV. 64-битное значение регистра будет сохранено в паре регистров edx:eax. Выставленный нулевой бит 

регистра XFEATURE_ENABLED_MASK означает, что команда XSAVE сохраняет состояние FPU-регистров (впрочем, этот бит 

всегда выставлен), выставленный первый бит — сохранение SSE-регистров (младшие 128 бит AVX регистра), а выставленный 

второй бит — сохранение старших 128 бит AVX регистра. Т.о. чтобы быть уверенным, что система сохраняет состояние AVX 

регистров при переключении контекстов, нужно убедиться, что в регистре XFEATURE_ENABLED_MASK выставлены биты 1 и 

2. Однако, это ещё не всё: прежде, чем вызывать команду XGETBV, нужно убедиться, что ОС действительно использует 

инструкции XSAVE/XRSTOR для управления контекстами. Делается это с помощью вызова инструкции CPUID с параметром 

eax = 1: если ОС включила управление сохранением/восстановлением контекста с помощью инструкций XSAVE/XRSTOR, то 

после выполнения CPUID в 27-ом бите регистра ecx будет единица. 

6. Программное определение поддержки AVX
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include win64a.inc

.data

titl db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX",0 ; название окна 

szInf db "Команды AVX ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ; 

inf db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0

.code

WinMain proc
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

mov rax,1

cpuid ; по содержимому rax производится идентификация микропроцессора

and rcx,10000000h ; rсx:= rсx v 1000 0000h  (28 разряд)

jnz exit1     ; перейти на exit, если не ноль

invoke MessageBox,0,addr inf,addr titl,MB_OK

jmp exit2

exit1: 

invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_ICONINFORMATION

exit2:

invoke ExitProcess,0

WinMain endp

end
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avx2
https://en.wikipedia.org/wiki/CPUID
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title Рысованый А.Н.

include win64a.inc

.data 

titl db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX2",0 ; 

название окна 

szInf db "Команды AVX2 ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ; 

inf db "Команды AVX2 микропроцессором НЕ поддерживаются",0

.code 

WinMain proc
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

mov eax,7

mov ecx,0

cpuid ; по содержимому rax производится идентификация МП

and  rbx,20h ;   (5 разряд)

jnz exit1       ; перейти на exit, если не нуль

invoke MessageBox,0,addr inf,addr titl,MB_OK

jmp exit2

exit1: 

invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_ICONINFORMATION

exit2:

invoke ExitProcess,0

WinMain endp

end
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Текст. Программа извлечения 2-го числа из регистра xmm:

include win64a.inc

.data 

titl db "Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX",0 ; название окна

szInf db "Команды AVX ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ!!!",0  ; 

inf db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0

.code 

WinMain proc

sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

mov rax,1

cpuid ; по содержимому rax производится идентификация микропроцессора

and  rcx,10000000h ; rсx:= rсx v 1000 0000h  (28 разряд)

jnz exit1       ; перейти на exit, если не нуль

invoke MessageBox,0,addr inf,addr titl,MB_OK

jmp exit2

exit1: 

invoke MessageBox,0,addr szInf,addr titl,MB_ICONINFORMATION

exit2:

7. Примеры применения команд AVX-расширения

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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.data

b1 dd 10, 8, 9, 6

titl1 db "Исследование команды vpextrd",0

buf db ?

frmt db "2-е число из XMM = %d",0

.code

vmovups xmm2, b1 

vpextrd eax,xmm2,2   ; извлечение 2-го числа з xmm

invoke wsprintf, addr buf, addr frmt, eax

invoke MessageBox,0,addr buf,addr titl1,MB_OK

invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end
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Текст Cложение двух массивов чисел командой vaddpd набора AVX с выводом

результата через MessageBox:

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru

include win64a.inc

.data

a1 dd 1,2,3,20,9,15,36,25,68,12,54,36,10,12,74,52,1,2 ; 18 чисел

b1 dd 2,3,4, 5,3, 5, 6, 5,14,12,85,65,12,30,42,72,2,3     ; 18 чисел

len1 EQU ($-b1)/type b1
r1 dd 18 dup(0),0
.code
WinMain proc
sub rsp,28h     ; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат
mov rbp,rsp ; !!!

mov rax,len1    ; количество чисел
mov rbx,8      ; кол. чисел в цикле
xor rdx,rdx ; подготовка к делению
div rbx ; количество полных циклов
mov rcx,rax ; сохранение количества циклов

lea rsi,a1  ; загрузка адреса массива a1
lea rdi,b1   ; загрузка адреса массива b1
lea rbx,r1 ; загрузка адреса массива r1

@@:  vmovups ymm0,[rsi] ; перемещение упакованных чисел одинарной точности
vmovups ymm1,[rdi]   ;
vaddpd ymm2,ymm0,ymm1;
vmovups [rbx],ymm2   ; перемещение в память по адресу регистра rbx
add rdi,32    ; 32 х 8 = 256
add rsi,32    ; смещение на 256
add rbx,32    ; смещение на 32 байта = 256

loop @b
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mov rcx,rdx ; занесение остатка в счетчик

cmp rdx,0h  ; выработка признаков

jz @F ; перейти, если ноль ; ссылка на следующую метку @@ (вниз)

m2:  

vmovss xmm3,dword ptr [rsi]   ; занесение элемента mas1

vaddss XMM3,XMM3,dword ptr [rdi] ; сложение с элементом mas2

vmovss dword ptr [rbx],XMM3 ; сохранение в r1

add rsi,4   ; смещение указателя на a1

add rdi,4   ; смещение указателя на b1 

add rbx,4   ; смещение указателя на r1 

loop m2

.data

ifmt db "Результат сложения: %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d, %d",10,10,

"Автор программы:  Рысованый А.Н., каф. ВТП, НТУ ХПИ",0 

titl1 db "Результат параллельного сложения. AVX. masm64",0

buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения

.code

invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,r1,r1[4],r1[8],r1[12],r1[16],r1[20],

r1[24],r1[28],r1[32],r1[36],r1[40],r1[44];,r1[48]

invoke MessageBox,0,addr buf1,addr titl1,MB_ICONINFORMATION

@@: invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end

@@: ...

jmp @b; ссылка на предыдущую метку @@ 

(наверх) 

jnz @f; ссылка на следующую метку @@ (вниз) 

@@: ...
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; masm64. Числа а є{a1,a2,a3} заданы массивом 

; и имеют размерность Real8. Вычислить уравнение d/b sqrt(a) + a

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки

.data

arr1 real8 16.,25.,36.,1244. ; массив чисел А

len1 equ ($-arr1)/type arr1

arr2 real8 2.,4.,16.         ; b, c, d

tit1 db "masm64. AVX. Результат вычисления уравнения d/b sqrt(a) + a.",0

res dq len1 DUP(0),0  ;

buf1 dd len1 DUP(0),0  ; буфер вывода сообщения

ifmt db "masm64.  Массив ai = 16., 25., 36., 1244.",10,

9,"Числа: b, c, d  := 2., 4., 16.",10,

"Результаты вычисления: %d ,%d ,%d ,%d ",10,10,

"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10,

9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0

tit2 db "masm64.Проверка микропроцессора на поддержку команд AVX",0

szInf2 db "Команды AVX микропроцессором НЕ поддерживаются",0;

.code ; уравнение d/b sqrt(a) + a
WinMain proc
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

; проверка на поддержку AVX команд

mov EAX,1          ; при использования 64-разрядной ОС   

cpuid ; по eax производится идентификация МП

and ecx,10000000h ; eсx:= eсx v 1000 0000h  (28 разряд)

jnz @1           ; перейти, если не ноль

invoke MessageBox,0,addr szInf2,addr tit2,MB_ICONINFORMATION

jmp exit1
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@1:

mov rcx,len1

lea rdx,res

lea rbx,arr1

vmovsd xmm1,arr2[0]  ; xmm1 - b 

vmovsd xmm2,arr2[8]  ; xmm2 - c

vmovsd xmm3,arr2[16] ; xmm3 - d

vdivsd xmm3,xmm3,xmm1   ; d/b
@@:

vmovsd xmm0,qword ptr[rbx] ; xmm0 - a

vsqrtsd xmm4,xmm4,xmm0     ;sqrt(a)

vmulsd xmm4,xmm4,xmm3      ; d/b x sqrt(a)

vaddsd xmm4,xmm4,xmm0      ; d/b x sqrt(a) + a 

vcvttsd2si eax,xmm4 ; 

movsxd r15,eax 

mov [rdx],eax ; сохранение результата
add rbx,8

add rdx,8

dec rcx

jnz @b ; ссылка на предыдущую метку @@ (наверх)

invoke wsprintf,addr buf1,addr ifmt,res,res[8],res[16],res[24]

invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION

exit1: invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end



22

Пример циклического сложения двух массивов чисел с помощью команды vpaddd:

include win64a.inc

.data

mas1 dd 10, 5, 2, 1

mas2 dd 16, 10, 9, 8

res dd 4 dup(0),0

buf dd 4 DUP(0),0

_info db "Пример работы команды AVX vpaddd",0Ah,0Dh,

"(циклическое сложение).", 0Ah, 0Dh,

"Результат работы: ", 4 dup(" %d "),0

_title db "Вывод чисел через распаковку и преобразование",0

.code

WinMain proc

sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

vmovups xmm1, mas1 ; переслать невыровненные упакованные значения

vmovups xmm2, mas2 ; переслать невыровненные упакованные значения

vpaddd xmm0, xmm1, xmm2 ; операция циклического сложения

vunpcklpd xmm4, xmm4, xmm0 ; распаковка младших половин

vunpckhpd xmm4, xmm4, xmm5 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm0 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm6 ; распаковка старших половин

vcvtdq2pd xmm0, xmm4 ; преобразование на числа с двойной точностью

vcvtdq2pd xmm1, xmm5 ; преобразование на числа с двойной точностью

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru

Пример сложный, но далее 

этот пример будет упрощен
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vunpcklpd xmm4, xmm4, xmm0 ; распаковка младших половин

vunpckhpd xmm4, xmm4, xmm6 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm0 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm4 ; распаковка старших половин

vcvttsd2si eax, xmm4 ; преобразование числа двойной точности

vcvttsd2si ebx, xmm5 ; преобразование числа двойной точности 

mov dword ptr res, eax ; 

mov dword ptr res[4], ebx ; 

vunpcklpd xmm4, xmm4, xmm1 ; распаковка младших половин

vunpckhpd xmm4, xmm4, xmm6 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm1 ; распаковка старших половин

vunpckhpd xmm5, xmm5, xmm4 ; распаковка старших половин

vcvttsd2si eax, xmm4 ; преобразование числа двойной точности

vcvttsd2si ebx, xmm5 ; преобразование числа двойной точности 

mov dword ptr res[8],eax ; 

mov dword ptr res[12],ebx ; 

invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR _info,res,res[4],res[8],res[12] ; 

invoke MessageBox,0,addr buf,addr _title, 0 ; 

invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end
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_info db "Пример работы команды AVX vpaddd",0Ah,0Dh,

"(циклическое сложение).",10,10,"Результат работы: ", 4 dup(" %d "),10,10,

"Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10,

9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0

_title db "Вывод чисел через распаковку и преобразование",0

.code
WinMain proc
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат
mov rbp,rsp

mov eax,4 ;

vmovups xmm1, mas1 ; переслать невыровненные упакованные значения

vmovups xmm2, mas2 ; переслать невыровненные упакованные значения

vpaddd xmm3, xmm1, xmm2 ; операция циклического сложения

vpextrd r10d,xmm3,0   ; извлечение 0-го числа з xmm

vpextrd r11d,xmm3,1   ; извлечение 1-го числа з xmm

vpextrd r12d,xmm3,2   ; извлечение 2-го числа з xmm

vpextrd r13d,xmm3,3   ; извлечение 3-го числа з xmm

mov dword ptr res, r10d ; 

mov dword ptr res[4],r11d ; 

mov dword ptr res[8],r12d ; 

mov dword ptr res[12],r13d ; 

invoke wsprintf,ADDR buf,ADDR _info,res,res[4],res[8],res[12] ; 

invoke MessageBox,0,addr buf,addr _title, 0 ; 

invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end

include win64a.inc

.data

mas1 dd 10, 5, 2, 1

mas2 dd 16,10, 9, 8

res dd 4 dup(0),0

buf dd 4 DUP(0),0

Предыдущий пример с упрощением
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Программа сравнения на “больше”:
title Рысованый А.Н.

include win64a.inc  ;  подключаемые библиотеки

.data

mas1 dd 1, 10, 3, 8

mas2 dd 5,  6, 7, 8

res dd 4 dup(0),0
tit1 db "masm64. AVX. Исследование команды vpcmpgtb",0
ifmt db "Пример работы команды AVX vpcmpgtb",10,  "(сравнение на больше).",10,10,
"Результат работы (255 - больше, 0 - меньше или равно): ",10,10,
4 dup(" %d "),10,    "Автор: Рысованый А.Н., каф. ВТП, фак. КИТ, НТУ ХПИ",10,
9,"Сайт:  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/asm/",0

buf1 dd 4 DUP(0),0

.code

WinMain proc

sub rsp,28h; cтек: 28h=40d=32d+8; 8 - возврат

mov rbp,rsp

vmovups xmm1,mas1       ; ymm1,mas1 для AVX2

vmovups xmm2,mas2

vpcmpgtb xmm3,xmm1,xmm2    ;https://support.amd.com/TechDocs/26568.pdf

vpextrd r10d,xmm3,0   ; извлечение 0-го числа з xmm

vpextrd r11d,xmm3,1   ; извлечение 1-го числа з xmm

vpextrd r12d,xmm3,2   ; извлечение 2-го числа з xmm

vpextrd r13d,xmm3,3   ; извлечение 3-го числа з xmm

invoke wsprintf,ADDR buf1,ADDR ifmt,r10d,r11d,r12d,r13d

invoke MessageBox,0,addr buf1,addr tit1,MB_ICONINFORMATION

exit1: invoke RtlExitUserProcess,0
WinMain endp

end

к.т.н., проф. НТУ ХПИ Рысованый Александр Николаевич, rysov@rambler.ru
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include win64a.inc
.data 
mas1 DD 20 dup(1,2,4,6) ; резервирование ячеек памяти для mas1

dd 16 dup(1)      ; 80+16=96
len1 equ ($-mas1)/type mas1
mas2 DD len1 dup(0) ; резервирование ячеек памяти для mas2
buf1 dq 0,0 ; буфер

ifmt db "Число тиков FPU =  %d ",10,10,"Число тиков SSE =  %d ",10,
"Число тиков AVX =  %d ",10,
"Автор программы:  Рысованый А.Н., каф. ВТП, НТУ ХПИ",0
titl1 db "Пересылка целых чисел",0
.code 
WinMain proc
sub rsp,28h; cтек: 28h=32d+8; 8 - возврат
mov rbp,rsp

rdtsc

xchg r14,rax 

finit
mov rcx,len1   ; количество чисел массива mas1
lea rsi,mas1   ; адрес начала массива mas1
lea rdi,mas2   ; адрес начала массива mas2
@@: fild dword ptr [rsi] ; загрузка на вершину стека целого числа
fistp dword ptr [rdi]
add rsi,type mas1; 
add rdi,type mas1; 
loop @b
rdtsc
sub rax,r14
mov r10,rax

Пример перемещения массивов через FPU, SSE, AVX
с выводом числа тактов на эти операции

; обнуление ячеек памяти

mov rcx,len1; 

lea rdi,mas2   ;

mm: mov dword ptr [rdi],0

add rdi,type mas1

loop mm

Можно и так

invoke GetTickCount

…

invoke GetTickCount
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rdtsc

xchg r14,rax 

mov rcx,len1/4 ; количество блоков массива mas1

lea rsi,mas1   ; адрес начала массива mas1

lea rdi,mas2   ; адрес начала массива mas2

@@: movups xmm0,dword ptr [rsi] ; пересылка 4-x 32-разрядных целых чисел

movups dword ptr [rdi],xmm0

add rsi,16; 

add rdi,16;

loop @b

rdtsc

sub rax,r14

mov r11,rax

; обнуление ячеек памяти

mov rcx,len1/8 ; количество блоков mas1

lea rdi,mas2   ;

mm33: mov dword ptr [rdi],0

add rdi,type mas1

loop mm33

rdtsc

xchg r14,rax 

mov rcx,len1/8 ; количество блоков массива mas1

lea rsi,mas1   ; адрес начала массива mas1

lea rdi,mas2   ; адрес начала массива mas2

@@: vmovups ymm0,dword ptr [rsi] ; 8 х 32

vmovups dword ptr [rdi],ymm0

add rsi,32; 

add rdi,32;

loop @b

rdtsc

sub rax,r14

mov r12,rax

invoke wsprintf,addr buf1,ADDR ifmt,r10,r11,r12;

invoke MessageBox,0,addr buf1,addr 

titl1,MB_ICONINFORMATION

invoke RtlExitUserProcess,0

WinMain endp

end
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