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УТИЛИТЫ ПАРАЛЛЕЛИЗМА В JAVA. КЛАСС CYCLICBARRIER 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности утилитов 

параллелизма в Java. 
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В программировании нередко возникают такие ситуации, когда два или бо-

лее потоков должны находиться в режиме ожидания в предопределенной точке 

исполнения до тех пор, пока все эти потоки не достигнут данной точки. Для этой 

цели в параллельном API предоставляется класс CyclicBarrier. Он позволяет 

определить объект синхронизации. Ниже на рисунке представлен пример син-

хронизации потока средствами класса CyclicBarrier 
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Рис. 1 

Когда N потоков достигли барьерной точки они вызывают метод await () из 

класса CyclicBarrier и ждут друг друга, как только заданное количество N пото-

ков будет достигнуто они освобождаются и в зависимости от конструктора могут 

продолжить выполнять работу или выполнить другой заранее определенный ал-

горитм. 

В классе CyclicBarrier определены следующий конструктор: 

CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(2); 

где аргумент (2) определяет число потоков, которые должны достигнуть не-

которого барьера до того, как их исполнение будет продолжено. 

Метод await (): 

barrier.await (); 

Когда каждый поток исполнения достигнет барьера, следует вызвать метод 

await () для данного объекта. В итоге исполнение потока будет приостановлено 

до тех пор, пока метод await () не будет вызван во всех остальных потоках испол-

нения. Как только указанное количество потоков исполнения достигнет барьера, 

произойдет возврат из метода await (), и выполнение будет возобновлено. 

Можно также указать тайм-аут для ожидающего потока. Если потоки 

должны синхронизироваться за отведенное им время. 
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barrier.await (10, TimeUnit.SECONDS); 

Первый поток исполнения возвращает значение, равное количеству ожида-

емых потоков минус 1, а последний поток нулевое значение. 

Далее приведен пример кода, реализующий принцип синхронизации с ис-

пользованием класса CyclicBarrier: 

import java.util.concurrent.CyclicBarrier; 

public class CyclicBarrierExample { 

//реализация потока средствами интерфейса Runnable 

private static class Task implements Runnable { 

private CyclicBarrier barrier; private String name; 

public Task(CyclicBarrier barrier, String name) { 

this.barrier = barrier; this.name = name; 

new Thread(this, name ).start; 

} 

@Override 

public void run() { 

try { 

System.out.println(Thread.currentThread().getName()+»is waiting on barrier»); 

barrier.await(); 

System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " has crossed the bar-

rier»); 

} catch (InterruptedException ex) { 

} catch (BrokenBarrierException ex) { 

} } } 

public static void main(String args[]) { 

final CyclicBarrier cb = new CyclicBarrier(3, new Runnable(){ 

@Override 

public void run(){ 

//Данная задача выполнится один раз после достижения барьера всех пото-

ков 
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System.out.println(«Все потоки достигли барьера»); 

// запуск потоков 

new Task(cb, «Thread 1»); 

new Task(cb, «Thread 2); 

new Task(cb, «Thread 3»); 

Результат: {Thread 1 is waiting on barrier}, {Thread 3 is waiting on barrier}, 

{Thread 2 is waiting on barrier}, {Все потоки достигли барьера}, {Thread 3 has 

crossed the barrier}, {Thread 1 has crossed the barrier}, {Thread 2 has crossed the 

barrier}; 
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