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Implementação

I IPC (Interprocess Communication)

I Interface simples

I Mesma máquina

I Fila de mensagens

I msgsnd, msgrcv

I Veja os arquivos báiscos msgsnd.c e msgrcv.c

I Veja o arquivo lamport.c
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Implementação

I IPC (Interprocess Communication)
I Quais são os desafios?

I Como implementar com uma única thread?
I Como implementar o sincronismo entre várias threads?
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