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ПРЕДИСЛОВИЕ

С идеей многопоточного программирования я столкнулся на своей 
первой работе после окончания колледжа. Мы занимались приложе-
нием, которое должно было помещать входные записи в базу данных. 
Данных было много, но все они были независимы и требовали значи-
тельной предварительной обработки. Чтобы задействовать всю мощь 
нашего десятипроцессорного компьютера UltraSPARC, мы организо-
вали несколько потоков, каждый из которых обрабатывал свою пор-
цию входных данных. Код был написан на языке C++, с использова-
нием потоков POSIX. Ошибок мы наделали кучу – многопоточность 
для всех была внове – но до конца все-таки добрались. Именно во 
время работы над этим проектом я впервые услыхал о комитете по 
стандартизации C++ и о недавно опубликованном стандарте языка 
C++.

С тех мой интерес к многопоточному программированию и парал-
лелизму не затухает. Там, где другим видятся трудности и источник 
разнообразных проблем, я нахожу мощный инструмент, который поз-
воляет программе использовать всё наличное оборудование и в ре-
зультате работать быстрее. Позднее я научился применять эти идеи 
и при наличии всего одного процессора или ядра, чтобы улучшить 
быстроту реакции и повысить производительность, – благодаря тому, 
что одновременная работа нескольких потоков дает программе воз-
можность не простаивать во время таких длительных операций, как 
ввод/вывод. Я также узнал, как это устроено на уровне ОС и как в 
процессорах Intel реализовано контекстное переключение задач.

Тем временем интерес к C++ свел меня с членами Ассоциации 
пользователей C и C++ (ACCU), а затем с членами комиссии по стан-
дартизации C++ при Институте стандартов Великобритании (BSI) и 
разработчиками библиотек Boost. Я с интересом наблюдал за началом 
разработки библиотеки многопоточности Boost, а когда автор забро-
сил проект, я воспользовался шансом перехватить инициативу. С тех 
пор разработка и сопровождение библиотеки Boost Thread Library 
лежит в основном на мне.



15Предисловие

По мере того как в работе комитета по стандартизации  C++ наме-
тился сдвиг от исправления дефектов в существующем стандарте в 
сторону выработки предложений для нового стандарта (получившего 
условное название C++0x в надежде, что его удастся завершить до 
2009 года, и официально названного C++11, так как он наконец был 
опубликован в 2011 году), я стал принимать более активное участие 
в деятельности BSI и даже вносить собственные предложения. Когда 
стало ясно, что  многопоточность стоит на повестке дня, я по-настоя-
щему встрепенулся – многие вошедшие в стандарт предложения по 
многопоточности и параллелизму написаны как мной самим, так и в 
соавторстве с коллегами. Я считаю большой удачей, что таким обра-
зом удалось совместить две основных сферы моих интересов в облас-
ти программирования – язык C++ и многопоточность.

В этой книге, опирающейся на весь мой опыт работы с C++ и мно-
гопоточностью, я ставил целью научить других программистов, как 
безопасно и эффективно пользоваться библиотекой C++11 Thread 
Library. Надеюсь, что мне удастся заразить читателей своим энтузи-
азмом.
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ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Эта книга представляет собой углубленное руководство по средствам 
поддержки многопоточности и параллелизма в новом стандарте C++, 
от базового использования классов и функций из пространств имен 
std::thread, std::mutex и std::async до сложных вопросов, связанных с 
атомарными операциями и моделью памяти.

Структура книги

В первых четырех главах описываются различные библиотечные 
средства и порядок работы с ними.

Глава 5 посвящена низкоуровневым техническим деталям модели 
памяти и атомарных операций. В частности, рассматривается вопрос 
об использовании атомарных операций для задания ограничений на 
порядок выполнения других частей программы. Вводные главы на 
этом заканчиваются.

В главах 6 и 7 начинается изучение программирования на более 
высоком уровне, с примерами использования базовых средств для 
построения сложных структур данных – с блокировками (глава 6) и 
без блокировок (глава 7).

В главе 8 эта линия продолжается: даются рекомендации по про-
ектированию многопоточных программ, рассматриваются аспекты, 
влияющие на производительность, и приводятся примеры реализа-
ции различных параллельных алгоритмов.

Глава 9 посвящена средствам управления потоками, рассматрива-
ются пулы потоков, очереди работ и прерывание операций.

Тема главы 10 – тестирование и отладка: типы ошибок, методы их 
отыскания, способы тестирования и так далее.

В приложениях вы найдете краткое описание некоторых языко-
вых средств, добавленных в новый стандарт и имеющих отношение к 
многопоточности; детали реализации библиотеки передачи сообще-
ниями, упомянутой в главе 4, и полный справочник по библиотеке 
C++11 Thread Library.



19Об этой книге

На кого рассчитана эта книга

Если вы пишете многопоточный код на C++, то эта книга для вас. 
Если вы пользуетесь средствами многопоточности из стандартной 
библиотеки C++, то здесь вы найдете руководство по основным воп-
росам. Если вы работаете с другими библиотеками многопоточности, 
то описанные рекомендации и приемы все равно могут оказаться по-
лезным подспорьем.

Предполагается владение языком C++ на рабочем уровне, но пред-
варительное знакомство с новыми языковыми средствами необяза-
тельно – они описаны в приложении A. Также не требуются знания 
или опыт работы в области многопоточного программирования, хотя 
их наличие было бы плюсом.

Как пользоваться этой книгой

Если раньше вы не писали многопоточных программ, то я рекомен-
дую читать книгу последовательно от начала до конца, опустив, быть 
может, кое-какие детали из главы 5. Глава 7 опирается на материал 
главы 5, поэтому если вы пропустите главу 5, то отложите также чте-
ние седьмой главы.

Если вам не доводилось использовать новые языковые средства, 
вошедшие в стандарт C++11, то имеет смысл с самого начала бегло 
просмотреть приложение A, чтобы понимать приведенные в тексте 
примеры. Впрочем, в основном тексте упоминания о новых средствах 
графически выделены, так что, встретив что-то незнакомое, вы всегда 
можете обратиться к приложению.

Если вы располагаете обширным опытом написания многопоточ-
ного кода в других средах, то все-таки стоит просмотреть начальные 
главы, чтобы понять, как знакомые вам понятия соответствуют средс-
твам из нового стандарта C++. Если вы планируете работать с ато-
марными переменными на низком уровне, то главу 5 следует изучить 
обязательно. Полезно также ознакомиться с главой 8, где рассказы-
вается о безопасности исключений в многопоточных программах на 
C++. Если перед вами стоит конкретная задача, то указатель и оглав-
ление помогут быстро найти соответствующий раздел.

Даже после того как вы освоите библиотеку C++ Thread Library, 
приложение D все равно останется полезным, потому что в нем лег-
ко найти детали использования каждого класса и функции. Время от 
времени вы, наверное, будет заглядывать и в основные главы, чтобы 
освежить в памяти порядок работы с той или иной конструкцией или 
взглянуть на пример кода.
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