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Проблема тупиков 

Основные определения 

Согласно определению того же Шоу,  

тупик – это состояние, в котором  некоторые процессы заблокированы 
в результате таких запросов на ресурсы, которые никогда не могут 
быть удовлетворены, если не будут предприняты чрезвычайные си-
стемные меры. 

Как это понимать? 

Прежде всего, давайте отметим, что процессу, действующему в оди-

ночку, не под силам загнать приличную ОС в тупик. Требования процесса не 

будут удовлетворены, только если они превышают то, что есть у системы. 

Скажем, процесс требует 500 Мб оперативной памяти, когда у системы есть 

всего-то 256 Мб. Ну, так в этом случае процесс будет не блокирован, а бес-

пощадно убит системой. 

Иное дело, если в деле замешаны два или более процессов. Согласно 

другому определению,   

Группа процессов находится в тупиковой ситуации, если каждый про-
цесс из группы ожидает события, которое может вызвать только дру-
гой процесс из той же группы. 

Рассмотрим такой пример. Пусть каждый из процессов A и B собира-

ется работать с двумя файлами, F1 и F2, причем не намерен разделять эти 

файлы с другим процессом. Программы же процессов слегка различаются, а 

именно: 

Процесс A: Процесс B: 
. . . 

Открыть(F1); 

Открыть(F2); 

(работа процесса A с 

. . . 

Открыть(F2); 

Открыть(F1); 

(работа процесса B с 
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файлами); 

Закрыть(F1); 

Закрыть(F2); 

. . . 

файлами); 

Закрыть(F1); 

Закрыть(F2); 

. . . 

В этой ситуации все может пройти благополучно. Пусть, например, 

процесс A успеет открыть оба файла к тому моменту, когда процесс B попы-

тается открыть F2. Эта попытка не увенчается успехом: процесс B либо будет 

заблокирован до освобождения файлов, либо получит сообщение об ошибке 

при открытии файла и, если процесс умный, через какое-то время попытается 

еще раз. В конце концов оба процесса получат требуемые ресурсы (в данном 

случае открытые файлы), хотя и не оба сразу. 

Совсем иное будет дело, если A успеет открыть только F1, после чего 

B откроет F2. Тут-то и получится тупик. Процесс A хочет открыть файл F2, 

но не сможет этого сделать раньше, чем B закроет этот файл. Но B не закроет 

F2 до того, как сумеет открыть файл F1, который занят процессом A. Каждый 

из процессов захватил один из ресурсов и не собирается его отдавать раньше, 

чем получит другой. Ситуация «двух баранов на мосту». 

Подчеркнем: тупик – это не просто блокировка процесса, когда необ-
ходимый ему ресурс занят. Занят – ну и что, со временем, авось, осво-
бодится. 
Тупик – это взаимная блокировка, из которой нет выхода. 

Еще пример. Пусть в системе имеется 100 Мб памяти, доступной для 

процессов. Процесс A при своем старте занимает 40 Мб, но позднее на ко-

роткое время требует еще 30 Мб, после чего завершается, освобождая всю 

память. Процесс B ведет себя точно таким же образом. 

Каждый из процессов по отдельности не требует у системы ничего не-

возможного. В то же время понятно: если оба процесса сумеют стартовать и 

начать параллельную работу, то ни один из них никогда не получит дополни-

тельные 30 Мб. Тупик. 

Совсем грубый пример. Процесс A на каком-то этапе работы ждет со-

общения от процесса B, после чего собирается послать ответное сообщение. 

В то же время процесс B ждет сообщения от A, чтобы потом ответить на не-

го. Тупик неизбежен. В данном случае, в отличие от предыдущих, возникно-

вение тупика связано с явной ошибкой в логике программы. 

Может ли помочь в борьбе с тупиками использование семафоров и 

других подобных средств? Вряд ли, разве что в редких случаях. Семафор – 

это, скорее, дополнительный тормоз для процесса. Вещь полезная, но не спо-

собствующая продвижению. 

ЗАДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОСТОИТ В ПРЕДОТ-

ВРАЩЕНИИ ТУПИКОВ, А НЕ В ИХ РАЗРЕШЕНИИ 

Все известные способы борьбы с тупиками можно разделить на три 

группы: 

 исключение возможности тупиков путем анализа исходного текста 

программ; 
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 предотвращение возникновения тупиков при работе ОС; 

 ликвидация возникших тупиков. 

Что касается анализа текста – это, безусловно, нужная вещь, хотя и не-

простая. Определить по тексту программ процессов, могут ли они зайти в 

тупик – сложная задача. К тому же, если и могут, то совсем не обязательно 

зайдут, все может зависеть от конкретных исходных данных и от временных 

соотношений. Но главное – для анализа исходного текста программ нужно 

иметь в своем распоряжении этот текст. Реально ли это? Только в некоторых 

ситуациях. Например, при разработке встроенной системы исходные тексты 

всех прикладных программ обычно доступны разработчику ОС. Конечно, в 

этом случае анализ на возможность тупиков просто необходим. Другой при-

мер – разработка сложного многопроцессного приложения, когда разработ-

чик должен хотя бы выявить возможность взаимной блокировки между «сво-

ими» процессами. 

Если тексты недоступны, то можно попытаться предотвращать тупики 

уже в ходе работы программ, отслеживая их запросы на ресурсы и блокируя 

либо прекращая те процессы, которые, по-видимому, «лезут в тупик». 

Самый грубый из подобных подходов заключается в том, что каждый 

процесс должен захватывать все необходимые ему ресурсы сразу, при старте, 

после чего он может либо удерживать ресурсы в течение всего времени рабо-

ты, либо освобождать ресурсы, которые больше не нужны. Такой подход, 

безусловно, в корне исключает возможность тупиков. К сожалению, на прак-

тике он почти исключает и многозадачную работу: многие ресурсы необхо-

димы для работы большинства процессов (например, диски, принтер, си-

стемные файлы), поэтому пока один процесс удерживает все ресурсы, другие 

не смогут даже стартовать. 

Известно несколько способов предотвращения тупиков 

Чуть получше  

Алгоритм нумерованных ресурсов   

заключается в том, что  

все ресурсы, имеющиеся в системе, нумеруются целыми числами в 
произвольном порядке 

 (хотя, вероятно, для повышения эффективности лучше всего прону-

меровать их в порядке возрастания дефицитности ресурса). Далее применяет-

ся простое правило:  

запрос процесса на выделение ему ресурса с номером K удовлетворя-

ется только в том случае, если процесс в данный момент не владеет никаким 

другим ресурсом с номером N  K. Другими словами, запрос ресурсов следу-

ет выполнять только в порядке возрастания номеров.  

Нетрудно показать, что это правило является достаточным условием 

отсутствия тупиков. Но это условие слишком ограничивающее, оно отсекает 

много ситуаций, когда тупик на самом деле не возник бы. 
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Алгоритм банкира 

Наиболее изящен алгоритм банкира, предложенный тем же 

Дийкстрой.  

Алгоритм банкира предполагает, что каждый процесс при старте дол-
жен объявить системе, на какие ресурсы и в каком максимальном ко-
личестве он может в будущем претендовать.  

Далее, вводится понятие безопасного (в отношении тупиков) состоя-

ния системы.  

Текущее состояние, в котором имеется набор процессов, каждый из 

которых владеет некоторыми ресурсами, считается безопасным, если имею-

щихся в наличии свободных ресурсов достаточно для того, чтобы ОС смогла 

в определенной последовательности удовлетворить максимальные запросы 

каждого процесса. 

Состояние системы считается безопасным в отношении тупиков, если 

ОС может удовлетворить заявленные запросы, используя свободные ресурсы 

Это определение проще понять, если рассмотреть, как проверяется 

безопасность заданного состояния. Согласно алгоритму, среди имеющихся 

процессов ищется такой, чьи максимальные заявленные запросы система мо-

жет удовлетворить, используя имеющиеся свободные ресурсы. Если хотя бы 

один такой процесс найден, то он вычеркивается из общего списка и все ре-

сурсы, которые он уже успел занять, считаются свободными (т.е. считается, 

что система смогла завершить этот процесс). Далее, при увеличившихся сво-

бодных ресурсах, ищется следующий процесс, чьи запросы система может 

удовлетворить, и т.д. Если в результате удается вычеркнуть все процессы, то 

анализируемое состояние системы является безопасным. 

Сам же алгоритм банкира можно теперь сформулировать очень про-

сто:  

Согласно алгоритму банкира, любой запрос процесса на выделение 

ему дополнительных ресурсов должен удовлетворяться только в том случае, 

если состояние, в которое перейдет система после этого выделения, будет 

безопасным. 

Название алгоритма навеяно, видимо, образом осторожного банкира, 

который выдает кредит только в том случае, если после этого сможет 

выполнить все свои обязательства даже в худшем случае. Явно не наш бан-

кир. 

Хотя данный алгоритм красив и логичен, у него есть, по меньшей ме-

ре, два недостатка. Во-первых, в современных ОС не принято требовать от 

процессов, чтобы те заранее объявляли свои будущие потребности в ресур-

сах. Во-вторых, выполнять проверку безопасности состояния при каждом 

запросе любого из процессов – слишком трудоемкое удовольствие. 
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Алгоритм страуса 

Рассмотрим, наконец, третий подход – ликвидацию уже возникших 

тупиков, без попыток предотвратить их возникновение. Этот подход называ-

ют «алгоритмом страуса». 

Здесь, прежде всего, возникает вопрос: как убедиться, что система 

действительно в тупике? Внешним признаком этого является длительное от-

сутствие какой-либо активности двух или более процессов. Но это недосто-

верный признак, процессы могли просто надолго задуматься над каким-

нибудь трудоемким вычислением. Есть алгоритмы, которые анализируют 

текущее состояние процессов и ресурсов, наличие заблокированных запро-

сов, и на этой основе ставят диагноз тупика. В принципе, такой алгоритм мог 

бы быть встроен в ОС. Однако в литературе нет сведений о том, чтобы это 

было осуществлено на практике. Обычно полагаются на волевое решение 

оператора или администратора системы. 

Но пусть даже точно известно, что тупик есть. Как можно его устра-

нить? Как «растащить баранов с моста»? Как правило, для этого применяется 

радикальное решение: принудительно прекратить один из тупиковых процес-

сов (сбросить одного барана в реку). Если не помогло – утопить следующего 

барана. И т.д. 

В литературе рассматриваются и более гуманные, но сложные спосо-

бы. В принципе, можно регулярно запоминать состояние всех или только 

наиболее ответственных процессов в определенных контрольных точках или 

через определенные периоды времени. Тогда, вместо полного прекращения 

процесса, его можно вернуть к одной из последних контрольных точек и 

придержать там, пока другой баран не перейдет через реку. 

Завершая рассмотрение проблемы тупиков, следует признать, что в 

настоящее время ее практическое значение значительно меньше, чем хоте-

лось бы теоретикам. Во-первых, совсем не легко загнать в тупик современ-

ную ОС, работающую на компьютере с огромными ресурсами. В примере мы 

рассмотрели тупик, возникший из-за 100 Мб памяти, но если учесть еще не-

сколько гигабайт, которые можно использовать в файле подкачки, то запросы 

процессов должны быть уж очень велики, чтобы привести к тупику. А, ска-

жем, такое устройство, как принтер, в современных ОС вообще не может 

стать причиной тупика, т.к. система не отдает его во владение ни одному 

процессу даже на время. 

Во-вторых, хотя тупик в принципе остается возможным, пользователь 

вряд ли даже заметит его. Скорее, он скажет «Опять Windows зависла!» и 

перезагрузит систему. 

Предотвращение тупиков остается действительно важным, например, 

при разработке встроенной системы, которая должна длительное время без-

отказно работать без вмешательства человека. 

 


