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Базовые средства взаимодействия процессов 

Основные задачи ОС по взаимодействию процессов 

Одна из важнейших целей, которые ставятся при разработке много-

задачных систем, заключается в том, чтобы разные процессы, одновременно 

работающие в системе, были как можно лучше изолированы друг от друга. 

Это означает, что процессы (в идеале) не должны ничего знать даже о суще-

ствовании друг друга. Для каждого процесса ОС предоставляет виртуальную 

машину, т.е. полный набор ресурсов, имитирующий выполнение процесса на 

отдельном компьютере. 

С другой стороны, есть ситуации, когда взаимодействие необходимо. 

Процессы могут совместно обрабатывать общие данные, обмениваться со-

общениями, ждать ответа и т.п.  

Таким образом, наряду с изоляцией процессов система должна 
предоставлять в распоряжение процессов средства взаимодействия.  

Чтобы такое взаимодействие не привело к полному хаосу, оно долж-

но выполняться только с помощью тех хорошо продуманных средств, кото-

рые предоставляет процессам ОС. За пределами этих средств действует изо-

ляция процессов. 

Это как граница государств – пересекать ее в произвольных ме-

стах запрещено, но должна быть хорошо обустроенная система 

пропускных пунктов, где легко проконтролировать соблюдение 

правил пересечения границы. 

Набор средств, предназначенных для взаимодействия процессов, ча-

сто обозначают аббревиатурой IPC (InterProcess Communication). Состав 

функций и методов обусловлен многолетним опытом как программистов-

практиков, так и теоретиков, рассматривающих проблемы взаимодействия 

параллельных процессов. 

Процессам приходится взаимодействовать во многих ситуациях: 
 Передача информации от одного процесса другому  
 Контроль над деятельностью процессов (например: когда они бо-

рются за один ресурс)  
 Согласование действий процессов  

(например: когда один процесс поставляет данные, а другой их выво-

дит на печать. Если согласованности не будет, то второй процесс мо-

жет начать печать раньше, чем поступят данные).  

Способы взаимодействия путем обмена информацией 

Процессы могут взаимодействовать посредством обмена информаци-
ей.  
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По объему передаваемой информации и возможному воздействию на 

поведение другого процесса все средства такого обмена можно разделить на 

категории: 

 сигналы и сообщения; 
 Разделяемая память  
 Каналы (трубы), это псевдофайл, в который один процесс пишет, а 

другой читает.  
 Сокеты - поддерживаемый ядром механизм, скрывающий осо-

бенности среды и позволяющий единообразно взаимодейство-
вать процессам, как на одном компьютере, так и в сети.  

 Почтовые ящики (только в Windows), однонаправленные, воз-
можность широковещательной рассылки.  

 Вызов удаленной процедуры, процесс А может вызвать процедуру 
в процессе В, и получить обратно данные. 

Сигналы 

Сигнал – это нечто, что может быть послано процессу системой или 

другим процессом. С сигналом не связано никакой информации, кроме номе-

ра (кода), указывающего, какой именно тип сигнала посылается.  

При получении сигнала процесс прерывает свою текущую работу и пе-
реходит на выполнение функции, определенной как обработчик сиг-
налов данного типа. 

Таким образом, сигналы сильно похожи на прерывания, но только 

высокоуровневые, управляемые системой, а не аппаратурой. 

Каждый сигнал имеет уникальный номер, однозначно определяющий 
событие, которым он вызван.  

Классические версии OS UNIX определяли 16 сигналов с номерами 

от 1 до 16. В современных версиях OS UNIX список сигналов расширен до 

32. Для удобства спецификации сигналов используются символьные мнемо-

ники. Например, сигнал под номером 9 SIGKILL требует безусловного за-

вершения процесса.  

Сообщения 

Сообщения также посылаются процессу системой или другим процес-
сом 

, однако отличаются от сигналов в двух отношениях. 

Во-первых,  

сообщения не прерывают работу процесса-получателя.  
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Вместо этого они становятся в очередь сообщений. Процесс должен 

сам вызвать функцию приема сообщения. Если очередь пуста, эта функция 

блокирует процесс до получения какого-нибудь сообщения. 

Во-вторых, в отличие от сигнала,  

с сообщением может быть связана информация, передаваемая полу-
чателю.  

Таким образом, сообщения – это средство не только синхронизации, 

но и обмена данными между процессами. 

Общая память 

Поговорим теперь еще об обмене данными.  

Два или более процессов могут совместно использовать некоторую 
область адресного пространства 

Самым простым и естественным способом такого обмена представ-

ляется возможность совместного доступа двух или более процессов к общей 

области памяти. Но поскольку обычно ОС стремится, наоборот, надежно раз-

делить память разных процессов, то  

для выделения обшей памяти нужны специальные системные сред-
ства. 
Общая память служит только средством обмена данными, но никак не 
решает проблем синхронизации.  

Участки программы, где происходит работа с общей памятью, часто 

следует рассматривать как критические секции и защищать семафорами. 

Программные каналы 

Другое часто используемое средство обмена данными – программ-

ный канал (pipe; иногда переводится как «трубопровод»).  

При использовании программных каналов для выполнения обмена 
используются не команды чтения/записи в память, а функции чте-
ния/записи в файл.  

Программный канал «притворяется файлом», для работы с ним ис-

пользуются те же операции, что для последовательного доступа к файлу: от-

крытие, чтение, запись, закрытие. Однако источником читаемых данных 

служит не файл на диске, а процесс, выполняющий запись «в другой конец 

трубы».  

Данные, записанные одним процессом, но пока не прочитанные дру-
гим, хранятся в системном буфере.  
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Если же процесс пытается прочесть данные, которые пока не записа-

ны другим процессом, то процесс-читатель блокируется до получения дан-

ных. 

Конвейер означает параллельное выполнение нескольких команд с 
передачей данных по мере их обработки от одной команды к следу-
ющей 

, как на заводском конвейере.  

Для выполнения конвейера система запускает одновременно работа-

ющие процессы для каждой команды,  

при этом стандартный вывод каждой команды перенаправляется на 
стандартный ввод следующей.  

Фактически для такого перенаправления используется механизм про-

граммных каналов. Перед запуском конвейера система создает необходимое 

количество каналов, а при запуске каждого процесса связывает его стандарт-

ные хэндлы 0 и 1 с соответствующими каналами, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2 

 

Список означает последовательное выполнение команд.  

Возможны различные варианты, они определяются видом команды 

на запуск процесса. Список состоит из нескольких команд, разделенных зна-

ками ‘;’, ‘&&’ или ‘||’.  

Если две команды разделены знаком ‘;’,  то следующая команда за-

пускается после завершения предыдущей. Если команды разделены знаком 

‘&&’, то следующая будет выполняться только в том случае, если код завер-

шения предыдущей равен 0 (нормальное завершение). Напротив, знак ‘||’ 

означает, что следующая команда будет выполняться только в том случае, 

если код завершения предыдущей не равен 0 (завершение с ошибкой). 

Проблемы взаимодействия процессов 

Проблема взаимного исключения процессов 

Основная проблема взаимодействия процессов возникает в ситуации, 
когда два (или более) процесса одновременно пытаются работать с 

Конвейер в UNIX

Процесс 1 Процесс 3 Процесс 4Процесс 2

Канал 1 Канал 2 Канал 3

0
1 1 1 10 0 0
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общими для них данными, причем хотя бы один процесс изменяет 
значение этих данных. 

Проблему часто поясняют на таком, немного условном, примере. 

Пусть имеется система резервирования авиабилетов, в которой одновременно 

работают два процесса. Процесс A обеспечивает продажу билетов, процесс B 

– возврат билетов. Не углубляясь в детали, будем считать, что оба процесса 

работают с переменной  N – числом оставшихся билетов, причем соответ-

ствующие фрагменты программ на псевдокоде выглядят примерно так: 

Процесс A: Процесс B: 
. . . 

R1 := N; 

R1 := R1 - 1; 

N := R1; 

. . . 

. . . 

R2 := N; 

R2 := R2 + 1; 

N := R2; 

. . . 

Представим себе теперь, что при квазипараллельной реализации 

процессов в ходе выполнения этих трех операторов происходит переключе-

ние процессов. В результате, в зависимости от непредсказуемых случайно-

стей, порядок выполнения операторов может оказаться различным, напри-

мер: 

1)R1:=N; R2:=N; R2:=R2+1; N:=R2; R1:=R1-1; N:= R1; 

2)R2:=N; R2:=R2+1; R1:=N; R1:=R1-1; N:=R1; N:= R2; 

3)R1:=N; R1:=R1-1; N:=R1; R2:=N; R2:=R2+1; N:= R2; 

Ну и что? А то, что в случае 1 значение N в результате окажется 

уменьшенным на 1, в случае 2 – увеличенным на 1, и только в случае 3 зна-

чение N, как и положено, не изменится. 

Можно привести менее экзотические примеры. 

Если два процесса одновременно пытаются отредактировать одну и 

ту же запись базы данных, то в результате разные поля одной записи могут 

оказаться несогласованными. 

Если один процесс добавляет сообщение в очередь, а другой в это 

время пытается взять сообщение из очереди для обработки, то он может про-

честь не полностью сформированное сообщение. 

Если два процесса одновременно пытаются обратиться к диску, каж-

дый со своим запросом, то что именно каждый из них в результате прочтет 

или запишет на диск – сказать трудно. 

Ситуация понятна: нельзя разрешать двум процессам одновременно 

обращаться к одним и тем же данным, если при этом происходит изменение 

этих данных. 

То, что мы рассматривали квазипараллельную реализацию процес-

сов, не столь существенно. Для процессов, работающих на разных процессо-

рах, но одновременно обращающихся к одним и тем же данным, ситуация 

примерно та же. 

Задолго до создания многозадачных систем разработчики средств 

автоматики столкнулись с неприятным эффектом зависимости 
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результата операции от случайного и непредсказуемого соотно-

шения скоростей распространения разных сигналов в электронных 

схемах. Этот эффект они назвали «гонками». Мы здесь ведем 

речь, в сущности, о том же. 

Критические секции процесса 

Для более четкого описания ситуации было введено понятие крити-

ческой секции. 

Критической секцией процесса по отношению к некоторому ресурсу 
называется такой участок программы, в котором запрещается доступ к 
этому ресурсу более чем одним процессом 

В учебниках есть и другие определения критической секции: 

Критической секцией процесса по отношению к некоторому ресурсу 
называется такой участок программы процесса, при прохождении ко-
торого необходимо, чтобы никакой другой процесс не находился в 
своей критической секции по отношению к тому же ресурсу. 

В примере с билетами приведенные три оператора в каждом из про-

цессов составляют критическую секцию этого процесса по отношению к об-

щей переменной N. Алгоритм работы каждого процесса в отдельности прави-

лен, но правильная работа двух процессов в совокупности может быть гаран-

тирована, только если они не сунутся одновременно каждый в свою критиче-

скую секцию. 

А как им это запретить? 

На первый взгляд кажется, что эта проблема (ее называют проблемой 

взаимного исключения процессов) решается просто. Например, можно вве-

сти булеву переменную Free, доступную обоим процессам и имеющую 

смысл «критическая область свободна». Каждый процесс перед входом в 

свою критическую область должен ожидать, пока эта переменная не станет 

истинной, как показано ниже: 

Процесс A: Процесс B: 
. . . 

while not Free do 

  ; 

Free := false; 

(критическая секция A) 

Free := true; 

. . . 

. . . 

while not Free do 

  ; 

Free := false; 

(критическая секция B) 

Free := true; 

. . . 

В обоих процессах цикл while не делает ничего, кроме ожидания, 

пока другой процесс выйдет из своей критической секции. 

А не нужно ли было что-нибудь сделать с переменной Free еще до 

запуска процессов A и B? 
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Прежде всего, отметим, что предложенное решение использует та-

кую неприятную вещь, как активное ожидание: процессорное время растра-

чивается на многократную проверку переменной Free. Но это полбеды. 

Беда в том, что такое решение ничего не решает. Если реализовать 

его на практике, то «неприятности» станут реже, но не исчезнут. В первом, 

бесхитростном варианте программы угрожаемыми участками были критиче-

ские секции обоих процессов. Теперь же уязвимый участок сузился до одной 

точки, отмеченной в программе каждого процесса штриховой линией. Это 

точка между проверкой переменной Free и изменением этой переменной. 

Если переключение процессов произойдет, когда вытесняемый процесс будет 

находиться именно в этой точке, то сначала в критическую секцию войдет (с 

полным правом на это) другой процесс, а потом, когда управление вернется к 

первому процессу, он без дополнительной проверки тоже войдет в свою кри-

тическую секцию. 

Разработчики первых программных систем, использующих взаимо-

действие параллельных процессов, не сразу осознали сложность проблемы 

взаимного исключения. Были испробованы различные программные реше-

ния, прежде чем удалось найти такое, которое удовлетворяло трем естествен-

ным условиям.  

Решение задачи взаимного исключения требует соблюдения следую-
щих условий: 
 в любой момент времени не более, чем один процесс может 

находиться в критической секции; 
 если критическая секция свободна, то процесс может беспрепят-

ственно войти в нее; 
 все процессы равноправны. 

Попробуйте сами найти такое решение. В книгах можно найти 

несколько вариантов решения с анализом их ошибок. 

В конце концов правильные алгоритмы решена задачи взаимного ис-

ключения предложили сначала Деккер (его алгоритм довольно запутанный, 

что часто случается с первыми решениями сложных задач), затем Питерсон, 

чей алгоритм проще и понятнее. 

Для любознательных приводим решение Питерсона. В нем исполь-

зуются булевы переменные flagA, flagB, изначально равные false, и пере-

менная перечисляемого типа turn: A..B. 

Процесс A: Процесс B: 
. . . 

flagA := true; 

turn := B; 

while flagB and turn = B 

do 

  ; 

(критическая секция A) 

flagA := false; 

. . . 

flagB := true; 

turn := A; 

while flagA and turn = A 

do 

  ; 

(критическая секция B) 

flagB := false; 
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. . . . . . 

 

Приведенный алгоритм действительно решает проблему, однако у 

него есть два существенных недостатка. Во-первых, если в конкуренции за 

критическую секцию участвуют не два процесса, а три или более, то про-

грамма становится очень громоздкой. Во-вторых, решение Питерсона осно-

вано на использовании активного ожидания. 

Еще одним направлением в реализации взаимного исключения стало 

включение специальных машинных команд в наборы команд новых процес-

соров. Поскольку опасность, как мы видели, связана с разделением по време-

ни операций проверки и присваивания, то были предложены команды, вы-

полняющие одновременно проверку и присваивание. Такие команды есть, 

например, у процессоров Pentium. С их помощью действительно можно про-

ще реализовать взаимное исключение, но для этого все равно требуется ак-

тивное ожидание. 

Двоичные семафоры Дийкстры 

Совершенно иным образом подошел к проблеме взаимного исключе-

ния великий голландский ученый Э.Дийкстра (E.Dijkstra, 1966).  

Голландский ученый Э.Дийкстра (E.Dijkstra) предложил использовать 
новый вид программных объектов – семафоры. 

 Здесь мы рассмотрим их простейший вариант – двоичные семафо-

ры, они же мьютексы (mutex, от слов MUTual EXclusion – взаимное исклю-

чение). 

Двоичным семафором называется переменная S, которая может при-
нимать значения 0 и 1 и для которой определены только две опера-
ции. 

Пытаясь пройти через семафор, процесс пытается вычесть из значе-

ния переменной единицу. Если значение переменной больше или равно 1, 

процесс проходит сквозь семафор успешно (семафор открыт). Если перемен-

ная равна нулю (семафор закрыт), процесс останавливается и ставится в оче-

редь. 

 P(S) – операция занятия (закрытия) семафора. Она уменьшает S 

на единицу и завершает свое выполнение. Очень важно: операция 
P по определению неделима, т.е. между проверкой и присваива-
нием не может вклиниться другой процесс, который бы изменил 
значение S. 

 V(S) – операция освобождения (открытия) семафора. Она просто 
увеличивает S на единицу. 

Чем переменная-семафор отличается от обычной булевой перемен-

ной?  
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Отличие переменной-семафора от других переменных заключается в 
том, что 
1) для нее недопустимы другие операции, кроме P(S) и V(S); 
2) эти операции неделимы 

Нельзя написать в программе S:=1 или if(S)then ... , если S 

определена как семафор. 

Как на практике добиться этой неделимости? Это отдельный, вполне 

решаемый вопрос. Заслуга Дейкстры как раз в том, что он разделил проблему 

взаимного исключения на две независимые проблемы разных уровней: 

 на уровне реализации: как обеспечить работу семафоров в соответ-

ствии с их определением; 

 на уровне взаимодействия процессов: как написать корректно рабо-

тающую программу, если в распоряжении программиста имеются 

семафоры. 

Рассмотрим сначала реализацию. Очевидно, функции P и V удобнее 

и надежнее один раз реализовать в ОС, чем каждый раз по-новому – в при-

кладных программах. (Названия этих функций могут в конкретных системах 

быть и иными, более выразительными.) 

Системная функция P(S) должна проверить, свободен ли семафор S. 

Если свободен (S = 1), то система занимает его (S := 0) и на этом функция 

завершается. Если же семафор занят, то система блокирует процесс, вызвав-

ший функцию P, и запоминает, что этот процесс блокирован по ожиданию 

освобождения семафора S. Таким образом, при реализации семафоров удает-

ся избежать активного ожидания. 

Неделимость операции обеспечивается тем, что во время выполнения 

системой функции P переключение процессов запрещено. В крайнем случае, 

ОС имеет возможность для этого на короткое время запретить прерывания. 

Системная функция V(S) – это, конечно, не просто присваивание S := 

1. Кроме этого, система должна проверить, нет ли среди спящих процессов 

такого, который ожидает освобождения семафора S. Если такой процесс 

найдется, система разблокирует его, а переменная S в этом случае сохраняет 

значение 0 (семафор снова занят, теперь уже другим процессом). 

Может ли случиться так, что несколько спящих процессов ждут 

освобождения одного и того же семафора? Да, так вполне может быть. Какой 

из этих процессов должен быть разбужен системой? С точки зрения коррект-

ности работы и соответствия определениям функций P и V – любой, но толь-

ко один. С точки зрения эффективности работы – вероятно, надо разбудить 

самый приоритетный процесс, а в случае равенства приоритетов… ну, види-

мо, тот, который спит дольше. 

Рассмотрим теперь вторую половину задачи – использование сема-

форов для управления взаимодействием процессов. Как можно реализовать 

корректную работу процессов с критическими секциями, если использовать 

двоичный семафор? Да очень просто. 
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Процесс A: Процесс B: 
. . . 

P(S); 

(критическая секция A) 

V(S); 

. . . 

. . . 

P(S); 

(критическая секция B) 

V(S); 

. . . 

И все. Сложности ушли в реализацию семафоров. Надо только про-

следить, чтобы до начала работы процессов семафор S был открыт. 

<раздел «Средства взаимодействия процессов» вынесен для само-

стоятельног изучения> 

Примеры применения семафоров 

Семафоры являются гибким и удобным средством для синхрониза-

ции и взаимного исключения процессов, учета ресурсов, скрытые семафоры 

также используются в операционных системах как основа для других средств 

взаимодействия процессов. 

 Взаимное исключение на семафоре 

Для реализации взаимного исключения, например, предотвращения 

возможности одновременного изменения двумя или более процессами общих 

данных, создается двоичный (с возможными значениями 0 и 1) семафор S. 

Начальное значение этого семафора - 1.  

Критические секции кода (секции, которые могут одновременно вы-

полняться только одним процессом) обрамляются "скобками" P(S) (в начале 

секции) и V(S) (в конце секции).  

Процесс, входящий в критическую секцию, выполняет операцию 

P(S) и переводит семафор в 0. Если в критической секции уже находится 

другой процесс, то значение семафора уже 0, тогда второй процесс, желаю-

щий войти в критическую секцию, блокируется в своей P-операции до тех 

пор, пока процесс, находящийся в критической секции сейчас, не выйдет из 

нее, выполнив на выходе операцию V(S). 

 Синхронизация на семафоре 

Для обеспечения синхронизации создается двоичный семафор S с 

начальным значением 0. Значение 0 означает, что событие, еще не наступило.  

Процесс, сигнализирующий о наступлении события, выполняет опе-

рацию V(S), устанавливающую семафор в 1. Процесс, ожидающий наступ-

ления события, выполняет операцию P(S). Если к этому моменту событие 

уже произошло, ожидающий процесс продолжает выполняться, если же со-

бытие еще не произошло, процесс переводится в состояние ожидания до тех 

пор, пока сигнализирующий процесс не выполнит V(S). 
В случае, если одного и того же события ожидают несколько процес-

сов, процесс, успешно выполнивший операцию P(S), должен вслед за ней 
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выполнить V(S), чтобы продублировать сигнал о событии для следующего 

ожидающего процесса. 

 Семафор - счетчик ресурсов 

Если у нас имеется N единиц некоторого ресурса, то для контроля его 

распределения создается общий семафор S с начальным значением N.  

Выделение ресурса сопровождается операцией P(S), освобождение - 

операцией V(S). Значение семафора, таким образом, отражает число свобод-

ных единиц ресурса.  

Если значение семафора 0, то есть, свободных единиц болше не оста-

ется, то очередной процесс, запрашивающий единицу ресурса будет пересе-

ден в ожидание в операции P(S) до тех пор, пока какой-либо из использую-

щих ресурс процессов не освободит единицу ресурса, выполнив при этом 

V(S). 

Контрольные вопросы 

1. Назовите базовые средства взаимодействия процессов. 

2. Охарактеризуйте взаимодействие процессов с помощью сигналов. 

3. Охарактеризуйте взаимодействие процессов с помощью сообще-

ний. 

4. Охарактеризуйте взаимодействие процессов с помощью общей 

памяти. 

5. Дайте определение критической секции процесса. 

6. Дайте определение переменной-семафора. 

Резюме 

Базовые средства взаимодействия процессов 

Наряду с изоляцией процессов система должна предоставлять в рас-

поряжение процессов средства взаимодействия. 

Процессам приходится взаимодействовать во многих ситуациях: 

 Передача информации от одного процесса другому  

 Контроль над деятельностью процессов (например: когда они бо-

рются за один ресурс)  

 Согласование действий процессов  

По объему передаваемой информации и возможному воздействию на 

поведение другого процесса все средства такого обмена можно разделить на 

категории: 

 сигналы и сообщения; 

 Разделяемая память  

 Каналы (трубы), это псевдофайл, в который один процесс пишет, 

а другой читает.  
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 Сокеты - поддерживаемый ядром механизм, скрывающий особен-

ности среды и позволяющий единообразно взаимодействовать 

процессам, как на одном компьютере, так и в сети.  

При получении сигнала процесс прерывает свою текущую работу и 

переходит на выполнение функции, определенной как обработчик сигналов 

данного типа. Каждый сигнал имеет уникальный номер, однозначно опреде-

ляющий событие, которым он вызван. 

Сообщения также посылаются процессу системой или другим про-

цессом, однако отличаются от сигналов в двух отношениях. 

Во-первых, сообщения не прерывают работу процесса-получателя.  

Во-вторых, в отличие от сигнала, с сообщением может быть связана 

информация, передаваемая получателю. Таким образом, сообщения – это 

средство не только синхронизации, но и обмена данными между процессами. 

При использовании программных каналов для выполнения обмена 

используются не команды чтения/записи в память, а функции чтения/записи 

в файл.  

Конвейер означает параллельное выполнение нескольких команд с 

передачей данных по мере их обработки от одной команды к следующей. 

Выход одной команды является входом для следующей. 

Взаимодействие процессов: конвейеры и сигналы 

Понятие взаимодействия процессов включает в себя несколько видов 

взаимодействия, основными из которых являются: 

 синхронизация процессов, т.е., упрощенно говоря, ожидание од-

ним процессом каких-либо событий, связанных с работой других 

процессов; 

 обмен данными между процессами. 

Набор средств, предназначенных для взаимодействия процессов, ча-

сто обозначают аббревиатурой  IPC (InterProcess Communication). Состав 

функций и методов обусловлен многолетним опытом как программистов-

практиков, так и теоретиков, рассматривающих проблемы взаимодействия 

параллельных процессов. 

Сигнал – это нечто, что может быть послано процессу системой или 

другим процессом. С сигналом не связано никакой информации, кроме номе-

ра (кода), указывающего, какой именно тип сигнала посылается. При получе-

нии сигнала процесс прерывает свою текущую работу и переходит на выпол-

нение функции, определенной как обработчик сигналов данного типа. 

Конвейер означает параллельное выполнение нескольких команд с 

передачей данных по мере их обработки от одной команды к следующей, при 

этом стандартный вывод каждой команды перенаправляется на стандартный 

ввод следующей.  

Для выполнения конвейера система запускает одновременно работа-

ющие процессы для каждой команды, при этом стандартный вывод каждой 

команды перенаправляется на стандартный ввод следующей. 
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Пример конвейера: вывести на экран сведения о сетевых параметрах, 

при этом делать паузу после заполнения каждого экрана: 
ipconfig | more 

В этом примере вывод команды ipconfig перенаправляется на вход 

команды more (эта команда как раз выводит текст с паузами после заполне-

ния экрана). 

Проблемы взаимодействия процессов 

Основная проблема взаимодействия процессов возникает в ситуации, 

когда два (или более) процесса одновременно пытаются работать с общими 

для них данными, причем хотя бы один процесс изменяет значение этих дан-

ных. 

Критической секцией процесса по отношению к некоторому ресурсу 

называется такой участок программы процесса, при прохождении которого 

необходимо, чтобы никакой другой процесс не находился в своей критиче-

ской секции по отношению к тому же ресурсу. 

Для решения проблемы голландский ученый Э.Дийкстра (E.Dijkstra) 

предложил использовать новый вид программных объектов – семафоры. 

Двоичным семафором называется переменная S, которая может 

принимать значения 0 и 1 и для которой определены только две операции. 

 P(S) – операция занятия (закрытия) семафора. Она уменьшает S 

на единицу и завершает свое выполнение. Очень важно: операция 

P по определению неделима, т.е. между проверкой и присваивани-

ем не может вклиниться другой процесс, который бы изменил зна-

чение S. 

 V(S) – операция освобождения (открытия) семафора. Она просто 

увеличивает S на единицу. 

Отличие переменной-семафора от других переменных заключается в 

том, что  1) для нее недопустимы другие операции, кроме P(S) и V(S); 2) эти 

операции неделимы. 

 

 

 

 

 


