Как-то экспериментируя с платой ВН034, довелось мне поделить два целых числа. Всегото, как оказалось, делил я 7 на 7. Написав в Си-коде незатейливое a= b/c; и замерив время до и
после операции, я был немного шокирован разностью этих засечек времени. Почти 200 тактов.
Иные многоголовые американские соперники за эти такты успели бы сделать приличное БПФ, а
мой конёк-горбунок только поделил 7 на 7.
И встал передо мной вопрос: «как дальше жить, если придется делить?».
Понятно, что большое количество математических гениев уже изрядно постаралось, чтобы
извести из разных алгоритмов цифровой обработки сигналов такую гуманную операцию как
деление. Еще пару десятков лет назад они также пытались извести операцию умножения. Сейчас
умножения уже никто не боится. Так стоит ли по-прежнему бояться деления?
В поисках пути решения проблемы целочисленного деления, взор мой обратился к
плавающей арифметике. Может от неё будет хоть какая-то польза, особенно после того как
появилась полноценная поддержка double. Изучив вопрос деления чисел с плавающей запятой, и
положившись на Ньютона и коллегу его Рафсона, я решил для начала поэкспериментировать с
небольшими целыми числами, значения которых не выходят за рамки типа short. Поскольку для
хранения такого числа достаточно 16 бит, то формат float прекрасно справляется с хранением
такого числа, т.к. способен точно представить 24 бита. А мне всего-то нужно 15. Смотрим на
алгоритм:
do_xI16S:
xr0 =

xr5:4 = j5:4;;
0x40000000;; // 2.0

j31 = j31 + j5; XFR6 = FLOAT R5 (NF);;
if jeq, jump abn_div_Z (NP); XFR8 = FLOAT R4 (NF);;
xfr4 = recips r6;;
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8; xfr4 = r0
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8; xfr4 = r0
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8; xfr4 = r0
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8; xfr4 = r0
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8;;
xfr4 = r0 - r6;;
xfr8 = r4 * r8;;
xR8 =
R8 + 4;;
XR7 = FIX FR8 (T) (NF);;
cjmp(abs); J8 = xr7;;

- r6;;
- r6;;
- r6;;
- r6;;

Довольно скромный и незатейливый код. Функция деления должна быть объявлена в Сипрограмме как
int do_xI16S(int,int);
Вначале алгоритма мы копируем параметры в модуль Х, где и будет выполнено деление. Далее
мы подзагружаем константу 2.0 , используемую в алгоритме, преобразуем целые числа в формат с
ПЗ , вычисляем начальное приближение и итерационно приближаемся к точному результату. Как
известно, при делении чисел в формате ПЗ, используя алгоритм Ньютона-Рафсона, результат
иногда получается не совсем точный. Обычно гарантируется ошибка не более цены младшего
бита мантиссы. Деление же целых чисел предполагает получение точного результата. Некоторое
количество итераций гарантирует нам, что в результате будут точны все биты кроме, возможно,
последнего. Это меня устраивает, т.к. интересуют только 15 старших бит мантиссы. При этом я
решил перестраховаться и сделал побольше итераций. Чтобы получить абсолютно точный
итоговый результат, я провел округление результата, добавив значение 4 перед преобразованием
из формата ПЗ в целый (4-ка выбрана из предположения, что максимум только два младших бита

мантиссы могут быть неточными). Правильность алгоритма я решил проверить старым дедовским
способом: сравнивая результат деления моего алгоритма с результатом стандартной функции
деления компилятора. В итоге, простенький код
rzm = 0;
for(i=-32768;i<32768;i++) {
for(j =-32768; j<0; j++) {
rzm |= (do_xI16S(i,j) ^

(i/j));

}
}

for(i=-32768;i<32768;i++) {
for(j =1; j<32768; j++) {
rzm |= (do_xI16S(i,j) ^

(i/j));

}
}
if(rzm!=0)

error();

В данном случае я перебрал все возможные комбинации всех чисел формата short. Нужно
сказать, что это действие занимает изрядное время. Запустив плату с ВН034 на частоте 400 МГц, я
ждал завершения счета чуть более 30 минут.
Но! Все завершилось хорошо и я получил надежный и проверенный алгоритм деления целых
чисел. С какой же скоростью? Замер показал, что на деление таким способом уходит 32 такта(без
учета вызова и возврата). Это уже хорошо. Сравнимо с процессорами, у которых имеется
специальная инструкция поддержки операции деления (типа SUBC у ядра С6678).
Раз у меня нашелся точный и быстрый алгоритм деления целых чисел, то я могу с ним
экспериментировать. Насколько я перестраховался, добавив лишние итерации? Постепенно
удаляя по одной итерации из алгоритма, я пришел к выводу, что корректно на всем диапазоне
чисел работает и следующий алгоритм
do_xI16mS:
xr0 =

xr5:4 = j5:4;;
0x40000000;; // 2.0

j31 = j31 + j5; XFR6 = FLOAT R5 (NF);;
if jeq, jump abn_div_Z (NP); XFR8 = FLOAT R4 (NF);;
xfr4 = recips r6;;
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8; xfr4 = r0 - r6;;
xfr6 = r4 * r6;;
xfr8 = r4 * r8;;
xfr4 = r0 - r6;;
xfr8 = r4 * r8;;
xR8 =
R8 + 4;;
XR7 = FIX FR8 (T) (NF);;
cjmp(abs); J8 = xr7;;

т.е. я убрал три итерации, а точность вычислений оказалась не хуже двух младших бит. Количество
тактов уменьшилось до 20.
Формат short хорош, но диапазон чисел маловат. Хотелось бы быстро делить целые числа как
минимум формата int32, т.е. точность 32 бита. Понятно, что тип float мне уже не поможет. А как
насчет double? Этот формат имеет мантиссу 53 бита, что куда больше чем мне нужно для чисел

int32. Быстренько переписываю первоначальный алгоритм для float под формат double.
Получается следующее
do_xI32D:
xr1 =

xr5:4 = j5:4;;
0x40000000; xr0 =

0;;

j31 = j31 + j5; XFR7:6 = FLOAT R5 (NF);;
if jeq, jump abn_div_Z (NP); XFR9:8 = FLOAT R4 (NF);;
xfr5:4 = recips r7:6;;
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8;;
xfr5:4 = r1:0 - r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8;;
xLR9:8 =
R9:8 + 4;;
XR7 = FIX FR9:8 (T) (NF);;
cjmp(abs); J8 = xr7;;

= r1:0 - r7:6;;
= r1:0 - r7:6;;
= r1:0 - r7:6;;
= r1:0 - r7:6;;

Как видим , всё те же 32 такта. Но уже целые числа более широкого формата. Заменяю в Си-шном
коде (i/j) на вызов do_xI32D(i,j) и получаю подтверждение того, что и этот алгоритм
работает(на диапазоне short чисел). Нужно будет только как-то проверить для большего
диапазона чисел. Простой перебор всех возможных чисел уже не прокатит. Но нужен ли он? Ведь
приведенный алгоритм гарантирует как минимум 51 достоверный бит мантиссы. Согласно
заверению знающих людей, каждая итерация удваивает количество точных бит и три итерации
дают полные 52бита мантиссы.
Получив такой интересный алгоритм деления целых чисел, я начал анализировать его.
Почему 32 такта, если только 20 линий команд? Оказывается, алгоритм использует в
каждой последующей итерации результат вычисления предыдущей. Из-за этого на конвейере
образуются «пузыри». Таких пузырей как минимум 12. Из-за этого и количество тактов 32, а не 20.
По аналогии с делением float, задумываюсь о минимально необходимом для моего случая
количестве итераций. Взятое мной количество итераций использовалось при реализации
процедуры деления чисел ПЗ двойной точности и гарантировало возможную ошибку только в
младшем бите мантиссы. В данном случае мне нужны только старшие 32 бита. Тем не менее,
поскольку я использую при округлении число 4, ошибочными у меня могут быть только младшие
два бита. Хотя я могу и увеличить константу округления.
Задача проверки алгоритма усложняется, т.к. с полным перебором моей плате уже не
справиться за устраивающее меня время. Предполагаю, что проблемы с вычислениями могут быть
только если я делю большое число на маленькое. В этом случае количество интересующих меня
бит результата увеличивается. Поэтому для ускорения эксперимента я отбрасываю учет
отрицательных чисел, делимое у меня всегда больше 65535, а делитель меньше 32768.
rzm = 0;
for(i=0x10000;i<0x7fff0000;i+=0x10000) {
for(j =1; j<32768; j++) {
rzm |= (do_xI32D(i,j) ^ do_xI32mD(i,j));
}
}
if(rzm!=0)

error();

функция do_xI32mD это аналог исходной функции деления do_xI32D, но с уменьшением
количества итераций. Удалив , по аналогии с float, сразу 3 итерации , я получил ошибку. Значит
ошибочных бит более чем два. Выполняю деление, для примера, 0х1000 на 1 и вижу, что
результат укороченной функции до округления равен 0x40EFFFFF_FFFE0000. Вижу, что для
округления в этом случае нужно как минимум прибавлять 0х20000, т.е. полагать, что 17 младших
бит мантиссы могут быть ошибочными. Увеличиваю константу округления до 0х20000. И все равно
результата ошибочный. Приходится отыграть одну итерацию (из 3-х удаленных) обратно. Сразу
получаю корректный результат на вышеприведенном тесте. Похоже, я получил необходимое для
данного случая количество итераций. Уменьшая константу округления, можно проверить сколько
же точных бит дает алгоритм деления. Оставляю этот эксперимент на будущее. Итого, у меня
получилось вычислять точно (в рамках проведенной проверки) с помощью следующего алгоритма
xr5:4 = j5:4;;
0x40000000; xr0 =

do_xI32mD:
xr1 =

0;;

j31 = j31 + j5; XFR7:6 = FLOAT R5 (NF);;
if jeq, jump abn_div_Z (NP); XFR9:8 = FLOAT R4 (NF);;
xfr5:4 = recips r7:6;;
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4 = r1:0 - r7:6;;
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8; xfr5:4 = r1:0 - r7:6;;
xfr7:6 = r5:4 * r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8;;
xfr5:4 = r1:0 - r7:6;;
xfr9:8 = r5:4 * r9:8;;
xLR9:8 =
R9:8 + 0х10;;
XR7 = FIX FR9:8 (T) (NF);;
cjmp(abs); J8 = xr7;;

Получилось 24 такта на деление целых чисел формата int32. Пузырей всего 8. Число
команд равно 24 (т.е. размер кода равен 96 байт).
Я делил знаковые целые 32-разрядные числа. А как быть если число объявлено как
unsigned int ? В этом случае алгоритм немного модифицируется в начальной его стадии. Смотрим
пример деления беззнаковых чисел
.align_code 4;
do_xU32mD:

xr7 = r7 xor r7 (NF); xr6 = j5; xr1 =
xr9 = r9 xor r9 (NF); xr8 = j4; xr0 =

0x40000000;;
0;;

// 2.0

j31 = j31 + j5; XFR7:6 = FLOAT LR7:6 (NF);;
if jeq, jump abn_div_Z (NP); XFR9:8 = FLOAT LR9:8 (NF);;
xfr5:4
xfr7:6
xfr9:8
xfr7:6
xfr9:8
xfr7:6
xfr9:8
xfr5:4
xfr9:8
xLR9:8
XLR9:8

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

recips r7:6;; // rec
r5:4 * r7:6;; // rec*D
r5:4 * r9:8; xfr5:4 = r1:0 - r7:6;; // rec*N && 2-rec*D
r5:4 * r7:6;;
r5:4 * r9:8; xfr5:4 = r1:0 - r7:6;; // rec*N && 2-rec*D
r5:4 * r7:6;;
r5:4 * r9:8;;
r1:0 - r7:6;;
r5:4 * r9:8;;
R9:8 + 0x10;; // round
FIX FR9:8 (T) (NF);;
cjmp(abs); J8 = xr8;;

В чем отличие? Процессор ВН28 не умеет конвертировать беззнаковые целые в double.
Однако он умеет конвертировать знаковое long long число в double. Вот я и воспользовался этим.
Параллельно с пересылкой делимого и делителя в модуль Х, я расширил беззнаковое int32 до
формата положительного знакового числа int64. А далее воспользовался командой
преобразования long long в double. После этого алгоритм пошел по уже известному пути. На

финише нужно быть осторожным. Необходимо преобразовать double в long long и взять только
младшую часть числа. Беззнаковое 32-разрядное целое число требует на один бит больше. Но в
нашем случае мы имеем запас куда больше чем 32 бита. Поэтому приведенный алгоритм без
труда делит и беззнаковые числа.
Далее обратил внимание, что у меня оказался задействованным только модуль
вычисления Х. Модуль Y спокойно курит в сторонке. Получается, что я элементарно могу
задействовать модуль Y для дополнительной операции деления (если она мне понадобится).
Быстренько набрасываю алгоритм одновременного деления a/b и c/d (для int32) . Смотрим
// xr5:4 : A.B
// xr7:6 : C.D
// xr9:8 : E.F
// E = A/B, F = B/D

int

.global do_x2I32D;
.align_code 4;
do_x2I32D:
yr6 = xr7; r1 =
yr4 = xr5; r0 =

0x40000000;;
0;;

FR7:6 = FLOAT R6 (NF); xr3:2 = lshift r7:6 by 0;;
FR9:8 = FLOAT R4 (NF);;
if xseq, jump abn_div_Z (NP);

fr5:4 = recips r7:6;; // rec

fr7:6 = r5:4 * r7:6;; // rec*D
fr9:8 = r5:4 * r9:8; fr5:4 = r1:0 - r7:6;; // rec*N && 2-rec*D
fr7:6 = r5:4 * r7:6;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8; fr5:4 = r1:0 - r7:6;; // rec*N && 2-rec*D
fr7:6 = r5:4 * r7:6;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8;;
fr5:4 = r1:0 - r7:6;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8;;
LR9:8 =
R9:8 + 0x10;; // round
R8 = FIX FR9:8 (T) (NF);;
cjmp(abs); xr9 = yr8;;

Как видим, текст функции практически не изменился. Исчезла буква Х из названий
регистра, что указывает на одновременную работу модулей Х и Y. В этом алгоритме у меня
функция деления объявлена как long long do_x2I32D(long long,long long); т.е. два делимых и
два делителя упакованы в одно 64-разрядное число. Опять всё те же 24 такта, но уже на две
операции деления при том же размере кода(!). И опять всё те же 8 пузырей. Размер кода
составляет 25 команд (100 байт). При этом нужно отметить, что входные операнды были
расположены «неудобно» и для «удобного» возврата результата мне пришлось добавить одну
команду. Так что потенциально можно вычесть 2-3 такта. Здесь нужно отметить, что это
«неудобство» объясняется требованиями Си-компилятора по передаче параметров и возврату
результата. Хотя ничто не мешает добавить в Си-компилятор какую-нибудь подсказку в виде
#pragma params do_x2I32D: перечисление регистров для передачи параметров и возврата результата;
Это позволит положить перед вызовом функции параметры туда, где удобнее для функции, а
также вернуть результат в тех регистрах, где удобнее функции. Порой Си-компилятору
совершенно безразлично, куда пересылать параметры или откуда брать результат. Но я отвлекся.
Аппетит приходит во время еды. И вот мне уже хочется выполнить сразу четыре деления.
И тут мне помогают как раз эти 8 пузырей. Применив, своеобразный ручной гипертрейдинг
(hyper-threading), помещаю в эти пузыри код для вычисления еще 2-х дополнительных делений.
Код второго потока смещаю вправо для лучшей читабельности. Смотрим на код

//
//
//
//
//

4z = 4x/4y int
j4 = ptr 4x
j5 = ptr 4y
j6 = ptr 4z
all pointers aligned to long word

.global do_x4I32D;
.align_code 4;
do_x4I32D:
r2 = l[j5+0]; r1 =
r4 = l[j4+0]; r0 =
FR7:6
FR9:8

0x40000000;;
0;;

= FLOAT R2 (NF);
= FLOAT R4 (NF);

r3:2 = lshift r3:2 by 0;

r3 = l[j5+2];;
r14 = l[j4+2];;
FR17:16 = FLOAT R3 (NF);;
FR19:18 = FLOAT R14 (NF);;

if xyseq, jump abn_div_Z (NP);

fr5:4
= recips r7:6 (NF);;
fr15:14 = recips r17:16(NF);;

fr7:6 = r5:4 * r7:6;;
fr17:16 = r15:14 * r17:16;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8; fr5:4 = r1:0 - r7:6;;
fr19:18 = r15:14 * r19:18; fr15:14 = r1:0 - r17:16;;
fr7:6 = r5:4 * r7:6;;
fr17:16 = r15:14 * r17:16;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8; fr5:4 = r1:0 - r7:6;;
fr19:18 = r15:14 * r19:18; fr15:14 = r1:0 - r17:16;;
fr7:6 = r5:4 * r7:6;;
fr17:16 = r15:14 * r17:16;;
fr9:8 = r5:4 * r9:8;;
fr5:4 = r1:0 - r7:6;

fr19:18 = r15:14 * r19:18;;
fr15:14 = r1:0 - r17:16;;

fr9:8 = r5:4 * r9:8;;
fr19:18 = r15:14 * r19:18;;
LR9:8 =

R9:8 + 0x10;;
LR19:18 =

R8 = FIX FR9:8 (T) (NF);;
L[j6+0] = R8;
cjmp(abs); L[j6+2] = R9;;

R19:18 + 0x10;;

R9 = FIX FR19:18 (T) (NF);;

Считаем такты и получаем 28. Всего на 4 такта больше, но поделили уже 4 пары чисел.
Получаем 7 тактов на одно деление. Видим, что при таком подходе, операция деления может
быть векторизируема. Размер кода небольшой и при необходимости функцию можно объявлять
как inline и вставлять в критический кусок кода без необходимости вызова. Добавлю, что
«стоимость» вызова очень велика, если функция очень короткая и занимает мало тактов. Если
команды вызова и возврата не находятся в буфере предсказания в момент работы с функцией, то
смело к этим тактам можно добавлять еще 10. А добавьте сюда еще подготовку параметров и
обработку результата. Сразу понимаем, как интересна inline версия.
Еще обратите внимание, что в коде функции в одной линии команд используется не более
двух инструкций при возможных 4-х. Имеется (в случае inline) потенциал «подклейки» других
операций.
В конце этого титанического труда обратил свой взор к начальному алгоритму деления
short чисел. Получается, что для такого формата чисел, с использованием всех возможностей
формата float , за тоже время можно делить уже не 4 пары , а все 8-мь. Прямо какой-то мечкладенец. Так и хочется чего-нибудь поделить

Выше я убедился, что мой ВН34 довольно шустро может делить целые числа. Как же весь
его потенциал использовать в Си-компиляторе? Ибо нынешние 200 тактов при делении целых
чисел никак не смотрятся на фоне возможных 24 тактов. Кому не хочется считать в 8 раз
быстрее?
Вначале пытаюсь каким-то образом подменить мою функцию вместо стандартной
__DIV32. Ничего не получается. Компилятор не разрешает две функции с одинаковыми именами.
Похоже моего опыта и знаний компилятора, а также отсутствие какого-нибудь руководства
пользователя по этому вопросу, не достаточно для решения этой задачи.
Ничего. Есть еще шанс поменять в коде операцию деления “/” на вызов моей функции. А
также использовать опцию inline. Эксперимент показывает, что компилятор никак не реагирует на
inline если это ассемблерная функция, а не Си-шная. Итого, все мои усилия делить быстро
убиваются упорством компилятора (либо моим незнанием этого предмета?).
Однако я так просто не сдаюсь. Как-то анализируя реализации стандартных функций
библиотеки DSPLIB для процессора TI C6678 , я обнаружил для себя одну очень интересную штуку.
Отсутствие ассемблерных вариантов реализаций у большинства функций!!! Для меня это
было неожиданностью. Обычным явлением было использование стандартной Си-шной
реализации и оптимизированной Си-шной для каждой из функций. Чем же отличалась
оптимизированная версия? Наличием в коде так называемых интринсиков, а по сути си-шных
эквивалентов ассемблерных команд. Программист как бы подсказывает компилятору какие
команды использовать, а компилятор их самым оптимальным образом склеивает. Получается
такой быстрый код, что можно не писать на ассемблере – врятли получится лучше. А трудов будет
на порядок больше. Решил и я попробовать такой вариант для ВН34. Тем более, что в моем
алгоритме нужна только поддержка вычисления начального приближения для команды деления.
Долго я пытался найти как же называется эта функция в CM-LYNX. Нашел что-то похожее __builtin_recip . В течение 3-х минут я переписал свою ассемблерную реализацию в Си код.
Смотрим.
typedef union
{
long long llv;
double
dv;
} l64_or_f64;
int fast_int_div(int a, int b)
{
double db, dr, d2;
l64_or_f64 da;
d2 = 2.0;
da.dv = (double) a;
db = (double) b;
dr = __builtin_recip(db);
db = dr * db;
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
db = dr * db;
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
db = dr * db;
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
da.dv = dr * da.dv;
da.llv += 16;
return (int) da.dv;
}

Красота. И все очень понятно. Теперь и я понимаю как хорошо иметь алгоритм на Си. Сразу можно
кидать его в Microsoft Visual Studio и с удовольствием отлаживать.
Замерил я скорость моей новой функции.
t_start = get_ccnt();
i =fast_int_div(7,7);
t_stop =

get_ccnt();

print_k((t_stop - t_start) - t_overhead);

Ответ – 46 тактов (была включена оптимизация High). Просто замечательно (если
вспомнить начальные 200). Но хуже ассемблерного варианта. Почему? И полез я в дебри
генерируемого компилятором кода. Смотрим
.GLOBAL fast_int_div;
fast_int_div: // fast_int_div
//000081
{
XR0 = J5;;
XR6 = 0; XR7 = 0x40000000;;
XR1 = J4; XFR3:2 = FLOAT R0 (NF);;
//000084
d2 = 2.0;
//000086
da.dv = (double) a;
XFR5:4 = FLOAT R1 (NF);;
//000087
db = (double) b;
//000089
dr = __builtin_recip(db);
XFR0 = SNGL R3:2 (NF);;
XFR0 = RECIPS R0 (NF);;
XFR1:0 = EXTD R0 (NF);;
//000090
db = dr * db;
XFR3:2 = R1:0*R3:2 (NF);;
//000091
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
XFR1:0 = R1:0*R5:4 (NF);;
XR5:4 = XR1:0;;
XFR1:0 = R7:6 - R3:2 (NF);;
//000092
db = dr * db;
XFR3:2 = R1:0*R3:2 (NF);;
//000093
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
XFR1:0 = R1:0*R5:4 (NF);;
XR5:4 = XR1:0;;
XFR1:0 = R7:6 - R3:2 (NF);;
//000094
db = dr * db;
XFR3:2 = R1:0*R3:2 (NF);;
//000095
da.dv = dr * da.dv; dr = d2 - db;
XFR1:0 = R1:0*R5:4 (NF);;
XR5:4 = XR1:0;;
XFR1:0 = R7:6 - R3:2 (NF);;
//000096
da.dv = dr * da.dv;
XFR1:0 = R1:0*R5:4 (NF);;
XR5:4 = XR1:0;;
//000097
da.llv += 16;
XR0 = 16; XR1 = 0;;
XLR1:0 = R5:4 + R1:0 (NF);;
XR5:4 = XR1:0;;
//000099
return (int) da.dv;
XR0 = FIX FR5:4 (NF)(T);;
CJMP (ABS); J8 = XR0;;
//000101
}
NOP;;
fast_int_div.END:

Видим:
А) функция __builtin_recip работает только для одинарной точности, поэтому компилятор
сначала конвертирует мое число двойной точности в одинарное, а затем обратно. Вполне
возможно, что это и не повредит алгоритму (при проверке ошибок не было), но компилятору пора
бы знать, что имеется аналогичная версия функции для double.

Б) компилятор делает какие-то, непонятные мне, лишние пересылки и никак не может склеить в
одну строку команды умножения и вычитания, как это было сделано в ассемблере. Возможно,
мне нужно было как-то иначе писать алгоритм, чтобы такая склейка состоялась. Но как это узнать?
Пробовал записать алгоритм даже так
dr = __builtin_recip(db);
db = dr * db;
da.dv = (d2 - (d2 - (d2 - db) * db) * (d2 - db) * db) * ((d2 - (d2 - db) * db) * (d2 - db) * dr * da.dv);
da.llv += 16;

Но быстрее не получилось.
В) компилятор не знает что такое «пузыри». Иначе он бы никогда не сгенерил такой код
XR0 = 16; XR1 = 0;;
XLR1:0 = R5:4 + R1:0 (NF);;

У него были все шансы загрузить число 16 раньше выполняемой команды округления.
Г) компилятор не знает системы команд процессора. Иначе он бы сразу сообразил, что код пункта
В можно записать как XLR1:0 = R5:4 + 16 (NF);;

Видим, что у компилятора есть еще не реализованный потенциал и при некотором минимальном
усилии и на Си можно писать быстрые программы. Ну а как же inline опция для Си-функции?
Добавляю это слово в объявлении функции __inline int fast_int_div(int a, int b)
и получаю при замере скорость в 32 такта. Компилятор справился и подменил вызов функции её
вставкой . Уже лучше (вспоминаем начальные 200) , но все равно есть резерв ускорения.

PS. Приведенные примеры алгоритмов деления возможны только в среде отладки CM-LYNX
компании Миландр. Если обнаружите какие-то неточности, просьба сообщать на форуме или
по электронной почте. Спасибо, что уделили внимание моему творению

