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Аннотация. Целью работы является создание методики формального описания 
алгоритма управления взаимодействующими параллельными процессами при 
обмене сообщениями между ними, выполняющимися с использованием меха-
низма монитора, кольцевого буфера и типовой задачи «производители-
потребители». В основу работы положен метод событийных недетерминирован-
ных автоматов (СНДА), позволяющий представить алгоритм управления в про-
стой и компактной форме в виде системы рекуррентных канонических бескван-
торных уравнений, описывающих все реализуемые в системе управления част-
ные события. Отличительная особенность метода СНДА заключается в том, что 
система уравнений, представляющая функции переходов в управляющем алго-
ритме, описывается не в терминах состояний детерминированных автоматов 
(ДА), а в терминах частных событий недетерминированных автоматов, одно-
временное существование которых и определяет состояние эквивалентного ему 
ДА. Так как число частных событий недетерминированных автоматов значи-
тельно меньше числа состояний эквивалентных ему ДА, то описание управляю-
щего алгоритма на языке СНДА будет отличаться значительной простотой. 
Представленная методика формального описания частных событий алгоритма 
управления передачей сообщений в распределенных и многопроцессорных си-
стемах на языке СНДА обеспечивает реализацию основных свойств, которыми 
должны обладать системы управления: отсутствие тупиковых ситуаций (бес-
конфликтность) и справедливость (отсутствие бесконечного ожидания и нахож-
дения в мониторе процессов, обращающих к общему ресурсу). Аналитическое 
представление алгоритма управления взаимодействующими параллельными 
процессами в виде системы рекуррентных канонических бескванторных уравне-
ний позволяет выполнить простую трансформацию описания алгоритма управ-
ления на языки описания аппаратуры (например, VHDL) для верификации алго-
ритма и его аппаратной реализации. 

Ключевые слова: алгоритм управления, взаимодействующие параллельные про-
цессы, событийные недетерминированные автоматы, задача «производители – 
потребители», механизмы монитора. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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Abstract. The aim of the paper is to develop the methodology of formal description 
of the control algorithm for interacting parallel processes during the exchange of 
messages between them that includes the use of the monitor, the ring buffer and the 
"producers-consumers” sample task. The study is based on the method of event 
nondeterministic automata (ENDA), which allows to express the control algorithm 
in a simple and compact form as a quantifier-free system of recurrent canonical 
equations (SRCE describes all private events  that have been implemented in the 
control system). A distinctive feature of the method ENDA is that the system 
(SRCE), which represents the transition function in the control algorithm is not de-
scribed in terms of states of deterministic automata (DA), and in terms of private 
events NDA, the simultaneous existence of which determines the status of an equiv-
alent DA. Since the number of  ENDA private events is much smaller than the num-
ber of states of DA equivalent to it, then the description of the control algorithm in 
the language of ENDA will be significantly easier. The presented method of the 
formal description of the private events control algorithm in distributed message-
passing multiprocessor system, and the language of the ENDA provides realization 
of the basic properties necessary for the control system: absence of deadlocks (lack 
of conflicts) and justice (no endless waiting and searching in the monitor for the 
processes accessing the shared resource). Analytical representation of the control 
algorithm by the interacting parallel processes as a system of  SRCE allows to per-
form a simple transformation of the description of the control algorithm for hard-
ware description languages (e. g., VHDL) to verify the algorithm and its hardware 
implementation using PLD, which in turn provides greater reliability and perfor-
mance of messages transmission systems. 

Key words: control algorithm, interacting parallel processes, event nondeterministic 
automata, «producers-consumers» task, monitor mechanisms. 

Введение 

В параллельных программах неизбежно возникают межпроцессные 
взаимодействия, проявляющиеся в виде обмена данными между параллель-
ными ветвями алгоритма или параллельными процессами (потоками). Для 
такого обмена существует множество механизмов, таких как разделяемая па-
мять, именованные и неименованные каналы. Все эти механизмы реализуют-
ся программно в составе операционной системы, что приводит к снижению 
производительности операционной системы. Перенесение части функций 
межпроцессного обмена в аппаратную часть системы может существенно по-
низить латентность системы, повысить пропускную способность, а также 
освободить процессор для выполнения прикладной задачи. 

Любой процесс обмена происходит с использованием буфера некоторо-
го объема, причем буфером может быть либо разделяемая область в опера-
тивной памяти, либо объект операционной системы. В каждом случае про-
цесс-передатчик формирует данные и записывает их в буфер, т.е. является 
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производителем, процесс-приемник читает их из него, т.е. является потреби-
телем. 

Проектирование средств аппаратной поддержки является сложной тех-
нической задачей и требует разработки верифицированных алгоритмов 
управления передачей сообщений. В статье предлагается использование ап-
парата событийных недетерминированных автоматов (СНДА) для формаль-
ного описания и структурной реализации механизмов синхронизации при 
доступе к общему (критическому) ресурсу.  

Будем считать, что используемая модель программирования системы 
обмена сообщениями является многопоточной. Отсюда следует, что в много-
процессорной системе возможно существование независимых потоков, в том 
числе и потоков процесса-передатчика. В частности, один поток может фор-
мировать данные, а другой поток записывать их в согласующий буфер. Такая 
постановка приводит к усложнению процедуры управления процессами и 
требует дополнительных средств ее реализации, однако является наиболее 
общей. 

Для решения задач управления взаимодействующими параллельными 
процессами используют различные механизмы синхронизации процессов,  
в том числе и механизм монитора [1, 2], который был впервые предложен  
в 1974 г. Хоаром [3] и Бринчем Хансеном [4] для организации синхронизации 
процессов при обращении к общим критическим ресурсам. Применение тако-
го механизма синхронизации процессов по сравнению с механизмами крити-
ческих интервалов с использованием семафоров позволяет существенно по-
высить надежность и компактность программного обеспечения реализации 
информационных систем [1, 5, 6]. 

В данной работе рассматривается методика формального описания ал-
горитма управления взаимодействующими параллельными процессами при 
обмене сообщениями с использованием механизма мониторов и кольцевого 
буфера в качестве общего критического ресурса. Использование языка СНДА 
для описания всех реализуемых в алгоритме частных событий позволяет 
представить алгоритм управления в простой и компактной форме, так как 
описание алгоритма выполняется не в терминах состояний детерминирован-
ных автоматов (ДА), а в терминах частных событий [7, 8]. Такое представле-
ние алгоритма управления позволяет просто трансформировать его на другие 
языки с целью структурной реализации алгоритма (в том числе аппаратно и 
микропрограммно) и его верификации на моделях [9, 10]. 

Учитывая, что функции согласующего кольцевого буфера при обмене 
сообщениями между сервером (производителем) и клиентом (потребителем) 
рассмотрены подробно в [8], в данной работе указывается только на форми-
рование основных переменных, которые определяют состояние согласующе-
го буфера, а следовательно, и логические условия выполнения операций над 
ним. В данном случае производитель (сервер) помещает сообщение в кольце-
вой буфер, а потребитель (клиент) извлекает их оттуда. Таким образом, буфер 
содержит очередь уже помещенных, но еще не извлеченных сообщений. Эта 
очередь может быть представлена связным списком или массивом.  

Для представления очереди сообщений используются две целочислен-
ные переменные, которые указывают соответственно первую заполненную и 
первую пустую ячейки буфера. Эти переменные формируются с помощью 
счетчиков буфера записи (СчБз) и счетчика буфера чтения (СчБчт). Показа-
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ния СчБз будут определять номер первой незаполненной ячейки, а счетчика 
СчБчт – номер первой заполненной ячейки. Для этой цели при инициализа-
ции системы управления в указанные счетчики записываются единицы и 
устанавливается число ячеек буфера. Тогда по показаниям этих счетчиков 
определяются события: буфер полон БП( 1)S =  и буфер пуст БО( 1).S =  Вве-
дение таких двух событий позволяет охарактеризовать промежуточное состо-
яние буфера сообщений, когда он может быть и не полон и не пуст. Это мо-
жет иметь место, когда при очередной записи буфер был заполнен не полно-
стью или когда после очередного чтения буфер не пуст. Для этого варианта 
использования буфера сообщений вводятся еще два дополнительных счетчи-
ка: Сч*з и Сч*чт, в которые перед операцией с буфером сообщений заносится 
число порций информации, записываемой или считываемой из буфера за 
один раз. По показаниям этих счетчиков определяются события, свидетель-
ствующие о том, что должна быть прекращена операция записи з( 1)kS =  или 

чтения ч( 1)kS = . 

Формализация основных событий, реализующих алгоритм  
управления процессами в решаемой задаче при использовании  

механизма монитора и языка СНДА 

Для формального описания основных событий алгоритма управления 
процессами в решаемой задаче необходимо сформулировать основные свой-
ства и требования к монитору, чтобы обеспечить бесконфликтную реализа-
цию взаимодействия процессов (отсутствие тупиков) и свойства справедли-
вости реализации операций над критическим ресурсом. Такие основные свой-
ства монитора были сформулированы, например, в [5] таким образом: 

а) чтобы изменить состояние общего ресурса процесс должен войти  
в монитор. При этом только один процесс имеет исключительное право до-
ступа в монитор, а вне монитора известны только имена процедур, которые 
могут изменить состояние общего ресурса и неизвестно состояние общего 
ресурса; 

б) внутри монитора процесс не может обращаться к переменным, объ-
явленным вне монитора; 

в) постоянные переменные, характеризующие состояние ресурса, ини-
циируются до вызова его процедур. 

Учитывая эти свойства, можно сформулировать основные требования  
к механизму монитора, которые в принципе идентичны требованиям к крити-
ческим интервалам, обеспечивающим отсутствие конфликтных ситуаций 
(свойство безопасности) и обеспечение справедливости доступа процессов  
к общему ресурсу, которые были определены Деккером и Дейкстра [1, 11]. 
Таким образом, эти требования можно представить следующим образом: 

1. В любой момент времени только один процесс может находиться 
внутри монитора. 

2. Ни один процесс не может оставаться внутри монитора бесконечно 
долго. 

3. Ни один процесс не должен бесконечно долго ждать входа в монитор. 
4. Процесс, вышедший из монитора не обслуженный, имеет преимуще-

ственное право на повторный вход в монитор по сравнению с процессами, 
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находящимися в начальной очереди и требующими выполнить такую же 
процедуру над общим ресурсом. 

Учитывая указанные свойства и требования к монитору, можно сфор-
мулировать условия зарождения и сохранения основных событий, реализую-
щих алгоритм управления процессами при обращении к общему ресурсу на 
основе использования языка СНДА следующим образом. 

Первое и второе требования к механизму монитора обеспечиваются 
реализацией событий, позволяющих войти в монитор и находиться в нем  
в любой момент времени только одному процессу, который не может беско-

нечно долго находиться в нем. Описание таких событий ( М
iS ) будет состоять 

из двух частей: первая составляющая определяет зарождение события, опре-

деляющего начальный вход i-го процесса в монитор ( )М,З
iS , а вторая – его 

сохранение в мониторе ( )М,C
iS , т.е. имеем 

 М,З М,CМ ( 1) ,i i iS t S S+ = ∨   (1) 

где первая составляющая уравнения (1) в свою очередь должна определяться 
конъюнкцией трех событий:  

 ВП ПРМ,З ВЗ ,i i i iS S S S=   (2) 

где ВП
iS  – событие, определяющее прием заявки i-го процесса на обслужива-

ние; ВЗ
iS  – событие, обеспечивающее взаимоисключение событий М

iS ; ПР
iS  – 

событие, определяющее приоритет i-го процесса. 
Вторая составляющая уравнения (1) в свою очередь должна опреде-

ляться конъюнкцией из трех событий: 

 КР,ЗММ,C ,i i i i
nS S S S=   (3) 

где i
nS  – событие, свидетельствующее об окончании одноразовой операции  

i-го процесса с общим критическим ресурсом; КР,З
iS  – событие, свидетель-

ствующее о том, что критический ресурс для i-го процесса занят. 
Рассмотрим формальное описание отдельных составляющих в уравне-

ниях (1) и (2). 

Событие ВП
iS  обеспечивает реализацию третьего требования к меха-

низму монитора, основанного на том, что заявка i-го процесса на обслужива-
ние воспринимается и сохраняется только в том случае, когда данный про-
цесс не находится в мониторе. Тогда это событие формализуется следующим 
образом: 

 ВП ВП МПМЗ( 1) ( ) ,ii i i it SS S S S+ = ∨   (4) 

где З
iS  – заявка i-го процесса; МП

iS  – событие, определяющее повторный 

вход i-го процесса в монитор, вышедшего из монитора необслуженным, т.е. 
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это событие обеспечивает четвертое требование к механизму монитора и 
будет иметь следующий вид: 

 МП МН МПКР,0( 1) ,i i i i itS S S S S n+ = ∨   (5) 

где МН
iS  – событие, свидетельствующее о выходе i-го процесса из монитора 

необслуженным; КР,0
iS  – событие, свидетельствующее об освобождении кри-

тического ресурса для операции с ним i-го процесса после выполнения 
предыдущей операции. 

Событие ВЗ
iS  является основным событием, определяющим вход в мо-

нитор в одно и то же время только одного i-го процесса, и определяется  
взаимоисключением событий входа процессов в монитор на основе их 
несовместимости с i-м процессом. Это событие представляется следующей 
формулой: 

 

( )[ ]
( )ВЗ М МП

i

i

S S Sα α

∀α α≠

= ∨Λ . (6) 

Событие ПР
iS  обеспечивает однозначность входа процессов в монитор, 

используя их приоритетность, которая определится следующей формулой: 

 ПР ПР ВП МНКР,0(0) ,i i i i iS S S S S= ∨   (7) 

где ПР(0)iS  – событие, определяющее приоритет i-го процесса в начальный 

период. Введение этого события объясняется тем обстоятельством, что  
в начальный период обращения процессов к общему ресурсу могут быть ис-

тины все события типа ВЗ
iS  и ВП

iS . 

В дальнейшем при описании всех событий алгоритма управления при 
обращении к критическому ресурсу будем базироваться в качестве примера 
на варианте решения задачи взаимодействия для двух процессов: один произ-
водитель и один потребитель, заявки которых будут фиксироваться в двух 
очередях – одна начальная очередь, а другая очередь ждущих заявок процес-
сов, вышедших из монитора необслуженными. Для этого варианта полная 
система уравнений, определяющая доступ процессов к критическому ресурсу 
и выполнение операций над ними, будет иметь следующий вид: 

( )М ВП ПР МВЗ
1 1 1 1 1 1 1

КР,З( 1) ,ntS S S S S S S+ = ∨ ∨  

( )М ВП ПР МВЗ
2 2 2 2 2 2 2

КР,З( 1) ,ntS S S S S S S+ = ∨ ∨  

МП МН МПКР,0
1 1 1 1 1( 1) ,ntS S S S S+ = ∨  МП МН МПКР,0

2 2 2 2 2( 1) ,ntS S S S S+ = ∨  

( )( )ВП ВП М МП
1 1 1 1 1

З( 1) ,tS S S S S+ = ∨ ∨  ( )( )ВП ВП М МПЗ
2 2 2 2 2( 1) ,tS S S S S+ = ∨ ∨  

1 1 1 1 1
ПР ПР ВП МНКР,0(0) ,S S S S S= ∨  2 1 2 2 2

ПР ПР ВП МНКР,0(0) ,S S S S S= ∨  
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1 1
0ПР ВП(0) ,nS S x S=  КР,З КР,З

1 2
БП БО,S S S S= = , 

МН М МНКР,З КР,0
1 1 1 1 1( 1) ,tS S S S S+ = ∨  МН М МНКР,З КР,0

2 2 2 2 2( 1) ,tS S S S S+ = ∨  

( )КР,0 КР,0
1 2 1 1 1

МП М( 1) ,ntS S S S S+ = ∨ ∨  ( )КР,0 КР,0
2 1 2 2 2

МП М( 1) ,ntS S S S S+ = ∨ ∨  

( ) ( )МПРЗ КР,C РЗ
11 1 1 1

БП КЗМ( 1) ,St SS S S S S+ = ∨ ∨ ∨  

( ) ( )РЧ МП РЧКР,C
22 2 2 2

БО КЧМ( 1) ) ,t SS S S S S S+ = ∨ ∨ ∨  

( ) ( )1 2
БП БО БП БОКР,С КР,С, ,S S S S S S= ∨ = ∨  

 РЗ РЗ
1 1 2 2

КЗ БП КЧ БО( 1) ( ) , ( 1) ( ),n nt tS S S S S S S S+ = ∨ + = ∨   (8) 

где РЗ
1S  и РЧ

2S  – события, определяющие выполнение операции записи и 

чтения соответственно; КР,С
1S  и КР,С

2S  – комбинационные события, опреде-

ляющие возможность выполнения операции записи и чтения соответственно; 

КЗS  и КЧS  – события, свидетельствующие об окончании операции записи и 
чтения порций информации, определяемых счетчиками ч*зS  и ч*чтS  соот-
ветственно. 

Учитывая представленное аналитическое описание всех основных 
частных событий (уравнения 8), реализующих управляющий алгоритм взаи-
модействия процессов в решаемой задаче, можно для наглядности предста-
вить рассматриваемый алгоритм в виде графа СНДА (рис. 1).  

Заключение 

В заключение можно отметить, что полученные уравнения описания 
алгоритма управления параллельными процессами в виде стандартной систе-
мы рекуррентных бескванторных предикатных формул, представляющих все 
основные частные события в решаемой задаче, отличаются следующими осо-
бенностями: 

1. Обеспечивается выполнение всех основных требований к монитору, 
а именно: отсутствие тупиковых ситуаций (свойство безопасности) и учет 
реализации свойства справедливости. 

2. Возможна простая трансформация описания алгоритма управления 
процессами на язык VHDL для моделирования и верификации алгоритма и 
аппаратной реализации алгоритма управления с использованием ПЛИС, что, 
в свою очередь, обеспечивает более высокую надежность и производитель-
ность систем управления. 

3. Если сравнить формальное описание основных частных событий 
управления процессами в решаемой задаче с использованием механизма мо-
нитора и механизма критических интервалов (участков), то можно отметить, 
что для второго варианта число уравнений, представляющих алгоритм управ-
ления процессами, будет значительно больше, так как каждый процесс дол-
жен иметь свой критический участок, который организует обращение про-
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цесса к критическому ресурсу. Откуда следует, что для первого варианта при 
использовании монитора структурная реализация алгоритмов управления 
процессами в решаемой задаче будет отличаться значительной простотой по 
сравнению с использованием механизмов критических участков для второго 
варианта. 

 

1
ЗS

ВП
1S

1 1
M МПS S∨

М
1S

МH
1S

11
ПРВЗSS

МП
1S

1
nS

КР,C
1S

РЗ
1S 1

nS

1
Зх

1 1
M МПS S∨ 1 1

n КР,зS S∨ КЗ БПS S∨

КЗ БПS S∨

КР,0
1S

КР,0
1S

КР,C
1S

КР,0
2S

2 2
M МПS S∨

КР,З
1S

 
а) 

2
ЗS

ВП
2S

2 2
M МПS S∨

М
2S

2
МHS

22
ПРВЗSS

2
МПS

2
nS

КР,C
2S

РЧ
2S 2

nS

2
Зх

2 2
M МПS S∨ 2 2

КР,ЗnS S∨ КЧ БОS S∨

КЧ БОS S∨

КР,0
2S

2
КР,0S

КР,C
2S

КР,0
1S

1 1
M МПS S∨

КР,З
2S

 
б) 

Рис. 1. Графы СНДА алгоритмов управления процессов производителя (а)  
и потребителя (б) при их обращении к общему ресурсу (буферу сообщений)  
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