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Problem sortowania N liczb
 

•  Algorytm sekwencyjny
 sortuj(1, N);
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 cobegin    {wykonaj równolegle}
 ����������	
�������
 ��������������
����

 coend;
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wykonuje równolegle dwa sortowania:

 - koszt: 1 +3 + 7 + 15 + ... + (N-1) < 2N
 �����	�	������	�N/2 procesorów
•  �������������	
���� algorytmu:

 rozmiar (liczba procesorów) × czas
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 - zrównoleglone sortowanie przez scalanie: Ο(N2)
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 W sieci parzysto-nieparzystej����	���������	�	���	��������	����
tylko raz
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uaktywniane wielokrotnie
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 - na poziomie oprogramowania
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 - Problem synchronizacji i komunikacji

 cobegin
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 cobegin
    while(TRUE) {  /* proces 1 */
       czytaj znak z klawiatury;
       pisz go do portu szeregowego;
    }
    while (TRUE) {  /* proces 2 */
       czytaj znak z portu szeregowego;
       pisz go na ekran;
    }
 coend;
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•  Proces sekwencyjny���	���	��	������	�����������
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pewne zdarzenie

•  Cechy procesu sekwencyjnego:
 - obiekt aktywny, który ma przydzielone zasoby
 - stany
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•  Klasyfikacja:
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procesy

�������
 interakcyjne

konkurencyjne
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Gotowy

Zawieszony

Wykonywany

Proces ma przydzielony
procesor wirtualny

P1

P2

czas
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sekwencyjnym
 - wynika z jawnej i statycznej specyfikacji programowanego

problemu
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powoduje wznowienie innego procesu

Zasób A

Zasób B

P1 P2

przydzielony

przydzielony

potrzebny

potrzebny
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 - zwykle trudniejsze do wykrycia
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•  Pomocny formalizm: logika temporalna
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Schemat procesu

 repeat
    operacje lokalne
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    rejon krytyczny
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 forever
•  Operacje lokalne - faza nieistotna z punktu widzenia
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krytycznym przebywa krótko i okazjonalnie
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krytycznym
 ������������������������������������
�����	�����
���
��"

przejdzie w stan wykonywania
 

Systemy scentralizowane i rozproszone
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w systemach scentralizowanych i wieloprocesorach
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komunikatów w systemach rozproszonych
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•  Problem producenta i konsumenta
 ��
�����
���	�: fabryka, magazyn, odbiorca
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klawiatury, system operacyjny
 1	��
�������	�
�����
 ��0�
���
����!��	������������������	
�������������
�	
 - Producent czeka na wolne miejsce w buforze
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 Warianty:
 - bez bufora
 - bufor jednoelementowy
 - bufor N-elementowy



 - bufor nieograniczony (producent nie czeka)
 - wielu producentów
 - wielu konsumentów
 �����������
����������
 2	�������������
�"��
��	����������
�	�����
���
�	'�(��!��
��!�������������!�*��	��������	�
	�������	�
�����	
�	��

•  Problem czytelników i pisarzy
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 - Gdy pisarz zapisuje, nikt inny nie czyta, ani nie pisze
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 Warianty:
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 - ograniczona liczba miejsc w czytelni
•  (��!����������*�����*��
 (�����	��	!���	����
���	����	������������	�������!���
�����!��
����

 Warianty narodowe:
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filozofów
 Warianty:
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 - dodatkowo lokaj


