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О чем мы поговорим

 истоки атомарных операций и их предназначение

 что такое Memory Model и какие виды бывают

 как уменьшить различия моделей памяти между .NET и Mono на x86, Itanium, 

ARM архитектурах

 как реализовать неблокирующую синхронизацию и уменьшить количество 

boilerplate-кода для атомарных операций

 примеры эффективного использования возможностей современных процессоров 

в .NET'e

 и, наконец, элегантное решение вопросов выше благодаря библиотеке 

atomics.net



Atomics

 Атомарные операции - операции, выполняющиеся как единое целое, либо не 
выполняющиеся вовсе[wiki]

 условные (со сравнением) операции: if (…) then set() return initial;

 комбинированные операции (fetch and add, etc.)

 чтение/запись

• Поддерживаются HW, либо эмулируются (что весьма редко).

1. Атомарная операция - https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомарная_операция

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомарная_операция


Atomics use-cases

 Создание shared-счетчика

 Многопоточные коллекции

 Stack

 Queue

 HashTable (aka Map, Dictionary, etc.)

 HashSet

 etc.

 Shared-флаги

 Транзакции (наподобие STM)

 Безопасная публикация (частично)

Можно обойтись 
блокировкой...

... либо 
реализовать 

неблокирующую 
синхронизацию



Multithreading: Lock-free vs Locking

 Lock, lock…locks everywhere:

 Существенное снижение производительности

 Консистентность не гарантируется

 Неблокирующая синхронизация через atomics:

 Требует «тонкой» настройки и корректности применения

 Некоторые операции не всегда поддерживаются железом

 Fallback – использование блокировок с мануальным управлением консистентности



В случае, когда задача разделяется на несколько частей, 
суммарное время её выполнения на параллельной системе не 
может быть меньше времени выполнения самого длинного 
фрагмента.

Закон Амдала



Amdahl's law



Lock-free vs Locking 101

 Например, для полностью программной реализации mutex’a можно 
воспользоваться алгоритмом Деккера, либо Петерсона

 Но ни тот, ни другой не являются эффективными

• В случае систем с приоритетами задач может возникнуть проблема 
инверсии приоритета

 Таким образом, нам бы хотелось перейти на модель с неблокирующей 
синхронизацией



Lock-free programming

 Lock-free программирование является частным случаем неблокирующей 
синхронизации

 Существует три уровня гарантий для неблокирующей синхронизации

 Obstruction-free (поток совершает прогресс, если не встречает препятствий со 
стороны других потоков)

 Lock-free (гарантируется системный прогресс по крайней мере одного потока)

 Wait-free (алгоритм работает без ожиданий, если каждая операция выполняется за 
детерминированное количество шагов, не зависящее от других потоков)

 Причем тут atomic и locking?!
Real-time systems



Atomics use-case 101

 Обычно операция compare-and-swap используется в lock-free алгоритмах 
для достижения потокобезопасности

 Поддерживается аппаратно

 Выполнение - единовременно (неделимо)



Atomic ops in .NET

Atomic {op} .NET alias x86 instruction

Read regular read (if HW-supported)

Volatile.Read/Interlocked.Read
MOV

Write regular write (if HW-supported)
Volatile.Write
Interlocked.Exchange

MOV, XCHG

Swap Interlocked.Exchange XCHG

Fetch-and-add Interlocked.Increment
Interlocked.Decrement

LOCK ADD

Compare-and-swap Interlocked.CompareExchange CMPXCHG

 Представлены в основном классом Interlocked, а также Volatile



Simple stack

public class SimpleStack<T>
{

private StackNode<T> _head;

public void Push(T item)
{

StackNode<T> node = new StackNode<T>(item);
node._next = head;
_head = node;

}

public bool IsEmpty
{

get { return _head == null; }
}

public class SimpleStack<T>
{

// Constructor
public T _next;
public T _value;

}
}

 Стек можно реализовать в виде 

однонаправленного списка 
 Т.е. каждый элемент списка указывает только 

на следующий

public T Pop(T item)
{

StackNode<T> temp = _head;
_head = _head._next;

return temp._value;
}



Lock-free stack

public class LockFreeStack<T>
{

/*
* constructors, fields, etc.
*/

public void Push(T item)
{

StackNode<T> node = new StackNode<T>(item);
StackNode<T> head;
do
{

head = m_head;
node.m_next = head;

} while (m_head != head || Interlocked.CompareExchange(
ref m_head, node, head) != head);

IsEmpty = false;
}

} Обычное св-во с 
volatile полем



Lock-free stack

public T Pop()
{

if (IsEmpty)
throw new InvalidOperationException();

StackNode<T> head = null;

while (true)
{

StackNode<T> next;
do
{

head = m_head;
if (head.m_next == null)
{

IsEmpty = true;
break;

}
next = head.m_next;
IsEmpty = false;

} while (m_head != head || Interlocked.CompareExchange(
ref m_head, next, head) != head);

break;
}

return head.m_value;
}



atomics.net – Atomic Primitives

public class AtomicReference<T>
{

public AtomicReference(MemoryOrder order);

T Value { get; set; } // CAS for set

public T Set(Func<T, T> setter,
MemoryOrder order); // + overloads

void Store(T value, MemoryOrder order); // + overloads

T Load(MemoryOrder order);

// operator overlaods, misc methods
}

public enum MemoryOrder
{

Relaxed,
Consume,
Acquire,
Release,
AcqRel,
SeqCst

}

 API весьма близок к C++ 11 atomics, структура классов - Java



Atomic stack using atomics.net

public class AtomicStack<T>
{

private AtomicReference<StackNode<T>> _headNode = new AtomicReference<StackNode<T>>()

public void Push(T item)
{

_headNode.Set((stackNode, data) =>
{

StackNode<T> node = new StackNode<T>(data);
node._next = stackNode;

return node;
}, item);

}

public T Pop()
{

if (IsEmpty)
throw new InvalidOperationException();

return _headNode.Set(stackNode => stackNode._next)._value;
}

public bool IsEmpty
{

get { return _headNode.Load(MemoryOrder.Acquire) == null; }
}

}

C
A

S

CAS



Atomic stack usage

AtomicStack<int> stack = new AtomicStack<int>();

Parallel.For(0, 100000, stack.Push);

var thread = new Thread(() => Parallel.For(0, 50000, index => stack.Pop()));
thread.IsBackground = true;
thread.Start();

int i = 0;
while (!stack.IsEmpty)
{

stack.Pop();
i++;

}

Console.WriteLine("Pushed: {0};", i); // should print 50000



Atomic string – WAT?



What about C++ atomics?

 Например, в стандарте C++ 11 момент с std::atomic<std::string> не
рассматривается (undefined behavior) с оговоркой на:

• There is a generic class template atomic. The type of the template argument T shall be trivially 
copyable (3.9)

• std::string, в свою очередь, не является trivially copyable



AtomicReference<string> – WAT?

 Если Вы решили использовать AtomicReference для строк, то следует 
помнить:

 Атомарность гарантируется только для ссылки, а не для всей строки

 Т.к. строки в .NET – неизменяемы (immutable), то AtomicReference<string> ≈может 
использоваться для реализации Copy-on-Write строк

 Правила выше относятся и к массивам (AtomicReference<T[]> и т.д.)



T storage;

public void Loop(T item)
{

T tempStorage = this.storage;
T newValue;
do
{

newValue = action();
} while (Interlocked.CompareExchange(

ref storage, newValue, tempStorage) != tempStorage);
}

Sample CAS loop

Вопрос:
Есть ли в этом коде проблема?



T storage;

public void Loop(T item)
{

T currentStorage = this.storage;
T newValue;
do
{

newValue = action();
} while (Interlocked.CompareExchange(

ref storage, newValue, currentStorage) != currentStorage);
}

CAS contention

Ответ:
При большом кол-ве потоков 

будет соревнование

В худшем случае –
бесконечный цикл

Лишнее создание объектов, т.к. 
CompareExchange требует уже

созданных ссылок



T storage;

public void Loop(T item)
{

T currentStorage;
T newValue;
do
{

currentStorage = this.storage;
newValue = action();

} while (storage != currentStorage || Interlocked.CompareExchange(
ref storage, newValue, currentStorage) != currentStorage);

}

CAS contention. Solution

Цепляем текущее значение 
каждый раз, а не кэшируем

Проверяем произошло ли 
изменение в другом потоке + 
небольшое разрежение цикла



T storage;

public void Loop(T item)
{

var spin = new SpinWait();
T currentStorage;
T newValue;
while (true)
{

currentStorage = this.storage;
newValue = action();
if (Interlocked.CompareExchange(

ref storage, newValue, currentStorage) == currentStorage) break;
spin.SpinOnce();

}
}

.NET Lock-free variation

 Еще одним вариантом CAS цикла является использование структуры 
SpinWait:

Переключение контекста для 
планировщика ОС



Atomic ops in .NET

Atomic {op} .NET alias x86 instruction

Read regular read (if HW-supported)

Volatile.Read/Interlocked.Read
MOV

Write regular write (if HW-supported)
Volatile.Write
Interlocked.Exchange

MOV, XCHG

Swap Interlocked.Exchange XCHG

Fetch-and-add Interlocked.Increment
Interlocked.Decrement

LOCK ADD

Compare-and-swap Interlocked.CompareExchange CMPXCHG



atomics.net – Atomic Primitives

interface IAtomic<T>
{

T Value { get; set; } // CAS for set

void Store(T value, MemoryOrder order);

T Load(MemoryOrder order);

bool IsLockFree { get; }

T CompareExchange(T value, T comparand);
}

public enum MemoryOrder
{

Relaxed,
Consume,
Acquire,
Release,
AcqRel,
SeqCst

}

 API весьма близок к C++ 11 atomics, структура классов - Java



atomics.net – Atomic Primitives

 AtomicReference<T>

 Atomic<T>

 AtomicInteger

 AtomicLong

 AtomicBoolean

 API весьма близок к C++ 11 atomics, структура классов - Java



Atomic Counter using atomics.net

class Counter
{

private AtomicInteger _value; // либо Atomic<int>, но тогда не будет поддержки операторов
private readonly bool _isReadOnly;

public Counter(int initialValue = 0, bool isReadOnly = false)
{

_value = initialValue;
_isReadOnly = isReadOnly;

}

public void Increment(int value)
{

if (!_isReadOnly)
_value++;

}

public void PrintCounter()
{

Console.WriteLine(_value); // Console.WriteLine(int) overload will be used
}

}



Atomic ops in .NET

Atomic {op} .NET alias x86 instruction

Read regular read (if HW-supported)

Volatile.Read/Interlocked.Read
MOV

Write regular write (if HW-supported)
Volatile.Write
Interlocked.Exchange

MOV, XCHG

Swap Interlocked.Exchange XCHG

Fetch-and-add Interlocked.Increment
Interlocked.Decrement

LOCK ADD

Compare-and-swap Interlocked.CompareExchange CMPXCHG



Атомарность ⇔ разрядность

 Гарантии размерности и атомарности типов

 Чтение/запись данных размерностью size ≤ DWORD ≤ size

 Типы размерностью больше машинного слова (volatile long)

 128-512 bit (SSE2, AVX, AVX2)

 Пакет SIMD для .NET 4.6+ не будем рассматривать, т.к. API не подходит для работы с POD
Vectors



volatile – Read/Write

 Если volatile модификатор не применим к типу поля (например, long), 
то используйте Volatile.Read, Volatile.Write

 JIT в режиме Release заменит места, где HW не поддерживает типы размерностью 
больше DWORD intrinsic-функцией, либо сгенерирует regular load/store с 
сохранением порядка операций



Atomic vs. regular ops ordering

 Атомарные операции (будь то чтение, либо инкремент) всегда 
используются вместе с обычными (regular) операциями (прим. KO )

 Для того, чтобы детерминированно определить, как обычный, 
неатомарный доступ к памяти, упорядочивается вокруг атомарных 
операций, необходимо знать модель памяти

 Проще говоря, какие перестановки допускаются



volatile – to be or not to be

class FieldUsageSample

{

private object _value;

public void DoSomething()

{

var localCopy = _value;

while (Console.ReadKey().Key != ConsoleKey.N)

{

Console.WriteLine(localCopy.GetHashCode());

Console.WriteLine(localCopy.ToString());

}

}

}

Наивный код
Мысль: присваивание 

атомарно © ECMA CLI spec

Работает на x86 JIT



volatile – to be or not to be

class FieldUsageSample

{

private object _value;

public void DoSomething()

{

var localCopy = _value;

while (Console.ReadKey().Key != ConsoleKey.N)

{

Console.WriteLine(_value.GetHashCode());

Console.WriteLine(_value.ToString());

}

}

}

Copy propagation 
by x64 JIT
by RyuJIT



volatile – to be or not to be

 volatile – без этого модификатора на ARM все может упасть

 Даже в 64-битном режиме на x86

 IA-64 тоже



Memory Model – что это?

 Модель памяти – совокупность правил и накладываемых ограничений на 
порядок операции чтения/записи (Memory Order), выравнивание данных 
(блоков памяти) и порядок байтов, используя которые описывается 
взаимодействие потоков при использовании ими общих данных

Memory Model

HW

SW

Набор гарантий

Strong Weak



Memory Model – HW

Weak (ARM, IA-64)

• «Легкое» чтение/запись

• ≈ полностью out-of-

order

Strong (x86-64, SPARC)

• «Дорогие» оп. чтения

• Acquire/Release по-

умолчаниюТруднее писать 
синхронизацию

• ARM обладает weak MM, т.к. позволяет перестановки между обычными операциями 

чтения/записи при отсутствии зависимости данных

 Касается также и IA-64 (Itanium), и PowerPC



Memory Order CPU’s reordering relations

Type ARMv7 SPARC TSO x86 AMD64 IA-64

Loads reordered
after loads

Y Y

Loads reordered 
after stores

Y Y

Stores reordered
after stores

Y Y

Stores reordered
after loads

Y Y Y Y Y

Atomic reordered
with loads

Y Y

Atomic reordered
with stores

Y Y

Dependent loads 
reordered

Incoherent
instruction cache
pipeline

Y Y Y Y



TODO list – многопоточный код

 Борьба с:

 оптимизациями компилятора

 перестановками инструкций процессором

 побочными эффектами современного HW

 разницей между HW моделями памяти

 разницей между программными моделями памяти

 + ECMA CLI

 разницей между реализациями ECMA CLI

 разницей между архитектурами CPU



Memory Model – HW

Weak (ARM, IA-64)

• «Легкое» чтение/запись

• ≈ полностью out-of-

order

Strong (x86-64, SPARC)

• «Дорогие» оп. чтения

• Acquire/Release по-

умолчаниюТруднее писать 
синхронизацию

Расслабляет 
разработчика

• ARM, наоборот, обладает weak MM, т.к. позволяет перестановки между обычными операциями 

чтения/записи при отсутствии зависимости данных

 Касается также и IA-64 (Itanium)



Memory Order matters

 Семантика упорядочивания доступа к памяти важна, т.к. в ECMA CLI этот 
вопрос переложен на железо и компилятор

 На ARM – одно поведение, на x86 – другое

 Из гарантий:

An optimizing compiler is free to reorder side-effects and synchronous 
exceptions to the extent that this reordering does not change any observable 
program behavior[1]

кроме volatile полей 

• Т.е. ECMA CLI – только weak

1. 12.6 Memory model and optimizations - http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-335.pdf

http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-335.pdf


volatile – to be or not to be

 Для создания “unoptimizable variable” (т.е. volatile) – нужен workaround

 Об этом чуть позже

Чтобы не выяснять эмпирически какие оптимизации 
существуют/применяются – необходимо разобраться с Memory Order 
семантикой



Memory Order semantics

 Совокупность правил и накладываемых ограничений на порядок 
операций чтения/записи

 Acquire

 Не допускает изменения порядка чтения с любыми последующими операциями 
чтения/записи

 Release

 Не допускает изменения порядка записи с любыми предыдущими операциями 
чтения/записи

То
л

ько
 п

ар
н

о



Memory Order Acquire

Acquire Read 0xFF

regular Read

Thread 1

regular write

…

Не допускает изменения порядка чтения с любыми 

последующими операциями чтения/записи



Memory Order Release

…

regular Read

Thread 1

regular write

Release write 0xFF

Не допускает изменения порядка записи с любыми 

предыдущими операциями чтения/записи



Memory Order SW notes

 CLR 2.0 повторяет ≈x86-поведение (т.е. является strong)

 ⇒ JIT для ARM, Itanium архитектур следует тем же правилам, работая в режиме 
Acquire/Release для volatile полей

 Для остальных полей, аргументов функций и локальных переменных Acquire/Release
семантика не гарантируется

 Mono пытается следовать CLR-совместимой модели, однако еще никто не 
производил Memory Model verification

 Гарантии только на основании source-code + эмпирически



CLR 2.0 strong Memory Model

Reordering ECMA CLI CLR 2.0

Чтение и запись не могут быть 
переставлены перед volatile
чтением

✓ ✓

Чтение и запись не могут быть 
переставлены после volatile записи

✓ ✓

Запись может быть переставлена
позже др. операций

✓

Запись не может миновать др. 
запись в одном и том же потоке

✓

Запись не может миновать чтение 
одного и того же места в памяти в 
одном и том же потоке

✓

Чтение может быть переставлено,
если не нарушается правило №3

✓



Memory Order Acquire/Release

Acquire Read 0xFF

regular Read

Thread 1

regular write

Release write 0xFF

Race Condition

regular Read

regular write

Release write 0xFF

Thread 2

…



Memory Order Acquire/Release

Acquire Read 0xFF

regular Read

Thread 1

regular write

Release write 0xFF

Race Condition

regular Read

regular write

Release write 0xFF

Thread 2

…



Race condition

 Синхронизация (блокирующая или нет) – результат решения вопроса 
конкурентного доступа

 Отсюда вытекает вопрос состояния гонки при write/write операциях, но 
Acquire/Release не отвечает на вопрос: «Какая оп. чтения увидит какую 
запись»



Race condition – Prevention

 Одним из путей решения данной проблемы является использование 
неизменяемых (immutable) структур данных и чистых (без побочных 
эффектов) функций

 Минусы:

 Не всегда применимо к доменной области

 Больший расход памяти в связи с постоянным копированием данных

 Отсутствие понятия «состояние» также не всегда применимо



Memory Order semantics

 Совокупность правил и накладываемых ограничений на порядок 
операций чтения/записи

 Acquire

 Не допускает изменения порядка чтения с любыми последующими операциями 
чтения/записи

 Release

 Не допускает изменения порядка записи с любыми предыдущими операциями 
чтения/записи

 Sequentially consistent ⇔ Sequential order

 Гарантирует полностью упорядоченный доступ (TSO – Total Store Order) между всеми 
операциями чтения/записи

То
л

ько
 п

ар
н

о



Memory Order Acquire/Release

Acquire Read 0xFF

regular Read

Thread 1

regular write

Release write 0xFF

Race Condition

regular Read

regular write

Release write 0xFF

Thread 2

…



Memory Order Acquire/Release

Acquire Read 0xFF

regular Read

Thread 1

regular write

Release write 0xFF

regular Read

regular write

Release write 0xFF

Thread 2

…

TSO



Reorderings in Acquire/Release, SC-DRF

Thread 3

Write(X, 0)
Write(Y, 0)

Thread 1 Thread 2

Write(X, 1)
Read(r1, Y)

Write(Y, 1)
Read(r2, X)

if (r1 == 0 && r2 == 0)
++detected;

???



Reorderings. IRIW

Thread 3

Write(X, 0)
Write(Y, 0)

Thread 1 Thread 2

Write(X, 1)
Read(r1, Y)

Write(Y, 1)
Read(r2, X)

if (r1 == 0 && r2 == 0)
++detected;

Yes !!!
Cross-platform
.NET, Java, C++



Memory Order SW notes

 Java MM[1] обладает SC-DRF семантикой, предоставляя гарантии 
видимости изменения для общих данных (volatile)
 Нет, это не Sequentially consistent

 C++ 11[2] работает через atomic-примитивы с возможностью 
применения 4 режимов memory order: Consume, Relaxed, 
Acquire/Release, SeqCst

1. JSR-166 - https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=166

2. std::atomic - http://ru.cppreference.com/w/cpp/atomic/atomic

https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=166
http://ru.cppreference.com/w/cpp/atomic/atomic


atomics.net – Guarantees

 Библиотека atomics.net предоставляет гарантии корректности работы для 
следующих режимов независимо как от архитектуры CPU (x86, ARM, IA-64), 
так и программной платформы (.NET/.NET Core, Mono, [Xamarin]):

 Acquire (только парно с Release)

 Release (только парно с Acquire)

 SecCst

 Relaxed (т.е. regular, что очевидно)

 Consume – невозможно эмулировать без процессора.

 C++ 11 компиляторы просто используют relaxed либо acquire семантику

 atomics.net – NotSupportedException



atomics.net – Behavior

 Библиотека atomics.net следует тем же правилам по использованию CPU-
интсрукций, что и популярные C++ компиляторы

Microsoft Visual C++

Clang
GNU Compiler Collection



atomics.net Samples 

AtomicReference<StackNode<T>> reference = new StackNode<T>();
reference.Load(MemoryOrder.Acquire);

Atomic<int> atomicInt = 123;
atomicInt.Store(124, MemoryOrder.Release);
Console.WriteLine(atomicPoint.IsLockFree); // true

Atomic<Point> atomicPoint = new Point(0, 0);
Console.WriteLine(atomicPoint.IsLockFree); // false

reference.Load(MemoryOrder.SecCst);
reference.Store(new StackNode<T>(), MemoryOrder.SecCst);



Atomics – Summary

 Синхронизация может быть неблокирующей

 Если Вы пишите многопоточный код для десктопа, серверов и мобильных 
девайсов, то

 Знание/применение моделей памяти, а еще важнее, memory order просто 
необходимо

 Теперь и .NET-платформа имеет удобный API для обеспечения 
нескольких режимов упорядочения доступа к памяти благодаря 
atomics.net

 x86-64, ARM (и при необходимости Itanium)

 .NET/Mono on Windows, Mac, Linux

 Mobile



Memory Model – Recap

 Если Вы думаете, что Memory Model – это про оптимизации 
перестановок операций чтения записи, тогда мы идем к Вам!

 Memory Model – это про гарантии видимости изменений данных 
потоками/ядрами процессора.

 Отвечает на вопрос: «Какая оп. чтения увидит какую запись»

 Например, при Sequentially consistent семантике эффекты типа IRIW - невозможны

 Соотвественно, нас интересует именно операция записи, точнее, сброс 
Store Buffer и работа с кэшем



Abstract CPU
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Чтение всегда быстрее записи

Аксиома



There are only two hard things in Computer Science: cache 
invalidation and naming things.

Phil Karlton



False sharing

1. Reduce False Sharing in .NET - https://software.intel.com/sites/default/files/m/3/4/d/7/e/29393-218129_218129.pdf

https://software.intel.com/sites/default/files/m/3/4/d/7/e/29393-218129_218129.pdf


False sharing – Cache Line sizes

1. Reduce False Sharing in .NET - https://software.intel.com/sites/default/files/m/3/4/d/7/e/29393-218129_218129.pdf

CPU Arch Cache Line size (in bytes)

ARM (32-bit) 32

x86, SPARC 64

ARM (64-bit, modern) 64

PowerPC 128

https://software.intel.com/sites/default/files/m/3/4/d/7/e/29393-218129_218129.pdf


False sharing – Sample

long[] counters = new long[8];

Parallel.For(0, 1000000000,
new ParallelOptions() {

MaxDegreeOfParallelism = Environment.ProcessorCount
},
x => Interlocked.Increment(ref counters[Thread.CurrentThread.ManagedThreadId])

);

1 Cache Line 
(oops!)

Наивный код
Мысль: каждый поток пишет 

в отдельный элемент
Проблема

Лишний Memory Traffic



False sharing – Prevention

[StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
class Int64WrapperAligned
{

public const int CacheLineSize = 64;

[FieldOffset(0)]
public long value;

[FieldOffset(8)]
private __64BitAlignedValue _alignedValue;

}

[StructLayout(LayoutKind.Explicit, Size = Int64WrapperAligned.CacheLineSize - sizeof(long))]
unsafe struct __64BitAlignedValue
{

[FieldOffset(0)]
private fixed byte pad[Int64WrapperAligned.CacheLineSize - sizeof(long)];

}

x86, modern 
ARM

Fixed buffer

Manual 
alignment



False sharing – Prevention

Int64WrapperAligned[] counters = new Int64WrapperAligned[8];

Parallel.For(0, 1000000000,
new ParallelOptions() {

MaxDegreeOfParallelism = Environment.ProcessorCount
},
x => Interlocked.Increment(ref counters[Thread.CurrentThread.ManagedThreadId].value)

);

8 Cache Lines 
for now
(Win!)



False sharing – Performance
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False sharing Prevention by atomics.net

AtomicInteger[] counters = new AtomicInteger[8];

// counters[i] = new AtomicInteger(0, align: true);

Parallel.For(0, 1000000000,
new ParallelOptions() {

MaxDegreeOfParallelism = Environment.ProcessorCount
},
x => counters[Thread.CurrentThread.ManagedThreadId]++)

);



Atomic Counter FS prevention

class Counter
{

private AtomicInteger _value;
private readonly bool _isReadOnly;

public Counter(int initialValue = 0, bool isReadOnly = false)
{

_value = new AtomicInteger(initialValue, align: true);
_isReadOnly = isReadOnly;

}

public void Increment(int value)
{

if (!_isReadOnly)
_value++;

}

public void PrintCounter()
{

Console.WriteLine(_value); // Console.WriteLine(int) overload will be used
}

}



Modern CPUs – Summary

 Кэш центрального процессора привносит новый уровень абстракции, 
поэтому необходимо знать побочные эффекты

 Правильная работа с кэшем – позволит избежать неожиданных и 
неприятных тормозов

 Хоть выравнивание данных и необязательно для атомарных инструкций, 
но Interlocked.CompareExchange, Interlocked.Increment и т.п.

 Тратят меньше процессорного времени (циклов) при выравненных данных

 Что справедливо и для обычных (regular) чтения/записи



atomics.net – Pros/Cons

 ООП-подход

 AtomicInteger и AtomicLong

 имеют поддержку операторов +, -, *, /, ++, -- с гарантией атомарности

 поддержка выравнивания, т.е. избежание False Sharing

 AtomicReference имеет «правильно» работающий CAS

 Atomic<T> поддерживает любые структуры данных, реализующие 
IEquatable<T>

 Atomic<T> CAS поддерживает un-/ signed Int8, Int16

 AtomicBoolean – основа всех «флагов»



atomics.net – Roadmap

 Atomic<T>

 AtomicReference<T>

 AtomicInteger

 AtomicLong

 AtomicBoolean

 AtomicReferenceArray

 AtomicIntegerArray

 AtomicLongArray

Уже есть

Ожидаются



atomics.net – Links

 Repository + Docs - https://github.com/szKarlen/atomics.net

 NuGet - https://www.nuget.org/packages/System.Threading.Atomics/

 PM> Install-Package System.Threading.Atomics

https://github.com/szKarlen/atomics.net
https://www.nuget.org/packages/System.Threading.Atomics/
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