
Библиотека Sync 
 

Библиотека Sync предоставляет примитивы синхронизации для PPE и SPE. На PPE эти 

примитивы реализуются с помощью инструкций lawrx/ldarx и stwcx/stdcx. На SPE для их 

реализации используются команды MFC getllar и putllar. 

Библиотека: libsync.a 

Заголовочный файл: libsync.h 

 

Атомарные операции 

Библиотека sync реализует следующие атомарные операции: 

atomic_add, atomic_dec, atomic_inc, atomic_read, atomic_set, atomic_sub. 

 

atomic_add 
#include <atomic_add.h> 

inline void _atomic_add(int a, atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_add_return.h> 

inline int _atomic_add_return(int a, atomic_ea_t ea); 

#include <libsync.h> 

void atomic_add(int a, atomic_ea_t ea); 

int atomic_add_return(int a, atomic_ea_t ea); 

Атомарное прибавление числа a к 32-битному числу, расположенному по выровненному 

адресу ea в общей памяти. Функция atomic_add_return возвращает предыдущее 

значение по адресу ea. 

 

atomic_dec 
#include <atomic_dec.h> 

inline void _atomic_dec(atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_dec_return.h> 

inline int _atomic_dec_return(atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_dec_and_test.h> 

inline int _atomic_dec_and_test(atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_dec_if_positive.h> 

inline int _atomic_dec_if_positive(atomic_ea_t ea); 

#include <libsync.h> 

void atomic_dec(atomic_ea_t ea); 

int atomic_dec_return(atomic_ea_t ea); 

int atomic_dec_and_test(atomic_ea_t ea); 

int atomic_dec_if_positive(atomic_ea_t ea); 

Атомарный декремент 32-битного числа, расположенного по выровненному адресу ea в 

общей памяти. Функция atomic_dec_return возвращает предыдущее значение по 

адресу ea. Функция atomic_dec_and_test возвращает результат сравнения 

предыдущего значения по адресу ea с нулем. Функция atomic_dec_if_positive 

выполняет декремент, только если число по адресу ea больше нуля, и возвращает 

уменьшенную на 1 величину независимо от исходного значения. 

 

atomic_inc 
#include <atomic_inc.h> 

inline void _atomic_inc(atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_inc_return.h> 

inline int _atomic_inc_return(atomic_ea_t ea); 

#include <libsync.h> 

void atomic_inc(atomic_ea_t ea); 

int atomic_inc_return(atomic_ea_t ea); 

Атомарный инкремент 32-битного числа, расположенного по выровненному адресу ea в 

общей памяти. Функция atomic_inc_return возвращает предыдущее значение по 

адресу ea. 



 

atomic_read 
#include <atomic_read.h> 

inline int _atomic_read(atomic_ea_t ea); 

#include <libsync.h> 

int atomic_read(atomic_ea_t ea); 

Атомарное чтение 32-битного числа, расположенного по выровненному адресу ea в 

общей памяти. 

 

atomic_set 
#include <atomic_set.h> 

inline void _atomic_set(atomic_ea_t ea, int val); 

#include <libsync.h> 

void atomic_set(atomic_ea_t ea, int val); 

Атомарная запись 32-битного числа val, по выровненному адресу ea в общей памяти. 

 

atomic_sub 
#include <atomic_sub.h> 

inline void _atomic_sub(int a, atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_sub_return.h> 

inline int _atomic_sub_return(int a, atomic_ea_t ea); 

#include <atomic_sub_and_test.h> 

inline int _atomic_sub_and_test(int a, atomic_ea_t ea); 

#include <libsync.h> 

void atomic_sub(int a, atomic_ea_t ea); 

int atomic_sub_return(int a, atomic_ea_t ea); 

int atomic_sub_and_test(int a, atomic_ea_t ea); 

Атомарное вычитание числа a из 32-битного числа, расположенного по выровненному 

адресу ea в общей памяти. Функция atomic_sub_return возвращает предыдущее 

значение по адресу ea. Функция atomic_sub_and_test возвращает результат 

сравнения предыдущего значения по адресу ea с нулем. 

 

Мьютексы 

Библиотека sync реализует следующие операции работы с мьютексами: 

mutex_init, mutex_lock, mutex_trylock, mutex_unlock. 

 

mutex_init 
#include <mutex_init.h> 

inline void _mutex_init(mutex_ea_t lock); 

#include <libsync.h> 

void mutex_init(mutex_ea_t lock); 

Инициализация мьютекса по выровненному адресу lock в общей памяти – установка 

значения мьютекса равным 0. 

 

mutex_lock 
#include <mutex_lock.h> 

inline void _mutex_lock(mutex_ea_t lock); 

#include <libsync.h> 

void mutex_lock(mutex_ea_t lock); 

Блокировка мьютекса по выровненному адресу lock в общей памяти – ожидание, когда 

значение мьютекса будет равным 0, и затем установка его в 1. 

 

mutex_trylock 
#include <mutex_trylock.h> 

inline int _mutex_trylock(mutex_ea_t lock); 

#include <libsync.h> 

int mutex_trylock(mutex_ea_t lock); 



Попытка захвата мьютекса по выровненному адресу lock в общей памяти. Если мьютекс 

заблокирован (значение равно 1), то функция возвращает 0, иначе мьютекс блокируется 

(значение устанавливается в 1), и функция возвращает 1. 

 

mutex_unlock 
#include <mutex_unlock.h> 

inline void _mutex_unlock(mutex_ea_t lock); 

#include <libsync.h> 

void mutex_unlock(mutex_ea_t lock); 

Освобождение мьютекса по выровненному адресу lock в общей памяти – установка 

значения мьютекса в 0. 

 

Условные переменные 

Библиотека sync реализует следующие операции работы с условными переменными: 

cond_broadcast, cond_init, cond_signal, cond_wait. 

 

cond_broadcast 
#include <cond_broadcast.h> 

inline void _cond_broadcast(cond_ea_t cond); 

#include <libsync.h> 

void cond_broadcast(cond_ea_t cond); 

Разблокирование всех потоков, ожидающих условной переменной, расположенной по 

выровненному адресу cond в общей памяти. 

 

cond_init 
#include <cond_init.h> 

inline void _cond_init(cond_ea_t cond); 

#include <libsync.h> 

void cond_init(cond_ea_t cond); 

Инициализация условной переменной, расположенной по выровненному адресу cond в 

общей памяти – установка ее значения в 0. 

 

cond_signal 
#include <cond_signal.h> 

inline void _cond_signal(cond_ea_t cond); 

#include <libsync.h> 

void cond_signal(cond_ea_t cond); 

Разблокирование одного из потоков, ожидающих условной переменной, расположенной 

по выровненному адресу cond в общей памяти. 

 

cond_wait 
#include <cond_wait.h> 

inline void _cond_wait(cond_ea_t cond, mutex_ea_t lock); 

#include <libsync.h> 

void cond_wait(cond_ea_t cond, mutex_ea_t lock); 

Разблокирование мьютекса по выровненному адресу lock в общей памяти и 

блокирование вызывающего потока. Поток может быть разблокирован, когда другой 

поток вызовет cond_broadcast или cond_signal для условной переменной, расположенной 

по выровненному адресу cond в общей памяти. 

 

Сигнальные переменные 

 

complete 
#include <complete.h> 

inline void _complete(completion_ea_t comp); 

#include <libsync.h> 



void complete(completion_ea_t comp); 

Атомарная запись в сигнальную переменную, расположенной по выровненному адресу 

comp в общей памяти, значения 1 и оповещение ?одного из? ожидающих ее потоков, что 

ее значение стало «истина». 

 

complete_all 
#include <complete_all.h> 

inline void _complete_all(completion_ea_t comp); 

#include <libsync.h> 

void complete_all(completion_ea_t comp); 

Атомарная запись в сигнальную переменную, расположенной по выровненному адресу 

comp в общей памяти, значения 1 и оповещение всех ожидающих ее потоков, что ее 

значение стало «истина». 

 

init_completion 
#include <init_completion.h> 

inline void _init_completion(completion_ea_t comp); 

#include <libsync.h> 

void init_completion(completion_ea_t comp); 

Инициализация сигнальной переменной, расположенной по выровненному адресу comp в 

общей памяти – установка значения переменной в 0. 

 

wait_for_completion 
#include <wait_for_completion.h> 

inline void _wait_for_completion(completion_ea_t comp); 

#include <libsync.h> 

void wait_for_completion(completion_ea_t comp); 

Блокировка вызывающего потока до тех пор, пока значение сигнальной переменной, 

расположенной по выровненному адресу comp в общей памяти, не станет равным 

«истина» (ненулевым). 

Функцию не следует использовать, если включены асинхронные прерывания SPE. 

 

Блокировки чтения/записи 

Блокировка на чтение – это неэксклюзивный мьютекс, допускающий несколько 

одновременно работающих читателей. Блокировка на запись – это эксклюзивный 

мьютекс, допускающий только одного писателя. 

 

read_lock (только для SPU) 
#include <read_lock.h> 

inline void _read_lock(eaddr_t lock); 

#include <libsync.h> 

void read_lock(eaddr_t lock); 

Захват блокировки, расположенной по выровненному адресу lock в общей памяти, на 

чтение.  

 

read_trylock (только для SPU) 
#include <read_trylock.h> 

inline int _read_trylock(eaddr_t lock); 

#include <libsync.h> 

int read_trylock(eaddr_t lock); 

Попытка захвата блокировки, расположенной по выровненному адресу lock в общей 

памяти, на чтение. Если захват выполнен, функция возвращает 1, иначе 0. 

 

read_unlock (только для SPU) 
#include <read_unlock.h> 

inline void _read_unlock(eaddr_t lock); 



#include <libsync.h> 

void read_unlock(eaddr_t lock); 

Отпускание захваченной на чтение блокировки, расположенной по выровненному адресу 

lock в общей памяти. 

 

write_lock (только для SPU) 
#include <write_lock.h> 

inline void _write_lock(eaddr_t lock); 

#include <libsync.h> 

void write_lock(eaddr_t lock); 

Захват блокировки, расположенной по выровненному адресу lock в общей памяти, на 

запись.  
 

write_trylock (только для SPU) 
#include <write_trylock.h> 

inline int _write_trylock(eaddr_t lock); 

#include <libsync.h> 

int write_trylock(eaddr_t lock); 

Попытка захвата блокировки, расположенной по выровненному адресу lock в общей 

памяти, на запись. Если захват выполнен, функция возвращает 1, иначе 0. 

 

write_unlock (только для SPU) 
#include <write_unlock.h> 

inline void _write_unlock(eaddr_t lock); 

#include <libsync.h> 

void write_unlock(eaddr_t lock); 

Отпускание захваченной на запись блокировки, расположенной по выровненному адресу 

lock в общей памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


