
7. Теория взаимодействующих процессов (по Ч. Хоару) 

 

Определения: 

Алфавит процесса P – это конечное множество событий, в которых может 

участвовать процесс P. Обозначается αP. 

СТОПА – это процесс с алфавитом А, который не может участвовать ни в 

одном событии из А. 

Пусть x∈αP, тогда префиксная запись x→P описывает процесс, который 

сначала участвует в событии x, а затем ведет себя как процесс P. 

 

Следует заметить, что в записи x→P слева всегда стоит событие, справа – 

процесс. Например, если мы хотим описать процесс, который участвует 

только в двух событиях, то запись x→y некорректна, следует писать 

x→(y→СТОПА). Также некорректна и запись Q→P. 

 

Пример 7.1: 

αR = {мон, шок}, 

R = (мон→(шок→(мон→(шок→СТОПαR)))) 

Что описывает этот процесс? Этот процесс описывает автомат, который два 

раза за монету выдает шоколадку и ломается. 

 

Далее для удобства записи промежуточные скобки будем опускать, не 

забывая при этом, что после каждого события стоит процесс: 

R = мон→шок→мон→шок→СТОПαR 

Чтобы описывать поведение процессов с потенциально бесконечным 

функционированием, вводится рекурсивная запись. Поясним ее на примере. 

 

Пример 7.2: 

αЧАСЫ = {тик, так} 

ЧАСЫ = тик→так→ЧАСЫ 



С помощью префиксной рекурсивной записи можно описать процессы с 

«линейным» поведением. Для «разветвленного» поведения вводится 

оператор выбора. 

 

Оператор выбора  

Пусть x, y – события, причем x ≠ y, тогда запись (x→P|y→Q) описывает 

процесс, который сначала участвует либо в событии x, либо в событии y, а 

потом ведет себя либо как процесс P, либо как процесс Q соответственно. 

 

Пример 7.3: 

αT = {мон, шок, ирис, бум} 

Т = (мон→(шок→Т|ирис→Т)|бум→СТОПαT) 

Что описывает этот процесс? Этот процесс описывает автомат, который за 

монету выдает либо шоколад, либо ирис, и ломается, если ему подают на 

вход бумажку. 

 

Определения: 

Начальное меню процесса Т – это множество begin(T) = {мон, бум} 

событий, которые могут произойти в начальный момент времени. 

Состояние процесса – это множество событий, в которых может 

участвовать процесс в данный момент. 

Протокол процесса P – это конечная последовательность событий, в 

которых участвовал процесс Р до некоторого момента времени. 

Множество всех возможных протоколов процесса P обозначается prot(P) 

и вложено в αP*  

< > – пустой протокол. 

 

Пример 7.4: 

Множества всех возможных протоколов для некоторых из ранее 

определенных процессов имеют следующий вид: 

prot(ЧАСЫ) = {< >, <тик>, <тик, так>, <тик, так, тик>, ... } 



prot(СТОПА) = {< >} 

prot(R) = {< >, <мон>, <мон, шок>, <мон, шок, мон>, 

<мон, шок, мон, шок>} 

prot(T) = {< >, <мон>, <бум>, <мон, шок>, <мон, ирис>, 

<мон, шок, мон>, <мон, ирис, мон>, <мон, шок, бум>, <мон, ирис, бум>, 

<мон, шок, мон, шок>, <мон, шок, мон, шок, бум>, ... } 

 

Определение: 

Спецификация процесса P – это описание требуемого поведения процесса. 

Спецификация может задаваться предикатом, регулярным выражением, 

перечислением, словесно и т.д. Но в любом случае, спецификация 

определяет множество слов sp(P) в алфавите процесса  P, т.е. sp(P) ⊆ αP
*
.  

 

Чем отличаются множества sp(P) и prot(P)? sp(P) – множество слов, которое 

определено еще до написания процесса, prot(P) – множество слов, которое 

строится по уже готовой записи процесса. 

 

Аналогия: «Заказчик задает спецификацию того процесса, который ему 

нужно получить. Исполнитель строит процесс. Этот процесс порождает 

множество протоколов. Выполняется процедура проверки того, 

соответствует ли построенный процесс спецификации.»  

 

Для доказательства того, что данный процесс соответствует спецификации, 

необходимо проверить равенство множеств: sp(P) = prot(P). Для этого нужно 

показать, что для каждого слова из спецификации sp(P), существует 

соответствующий протокол из prot(P), и для каждого протокола из prot(P), 

существует слово из спецификации sp(P). 

 

Пример 7.5: 

Пусть задана спецификация процесса, необходимо построить процесс. 

αH = {кофе, чай, 10, 5, сд} 

sp(Н) = {Построить автомат, который при обслуживании одного покупателя 

на вход может получать последовательность монет достоинством 10 или 5, на 



выходе может выдавать только один предмет из двух – кофе (стоимость 10), 

чай (стоимость 5), и давать сдачу при необходимости. Автомат ломается, 

если на его вход поступает в сумме денег строго больше 10.} 

Замечание: Событие «кофе» означает, что нажата кнопка кофе и автомат 

выдал кофе. Только лишь нажатие кнопки не означает, что событие «кофе» 

произошло. 

Н = (5→(чай→H | 5→(кофе→Н | чай→сд→Н | 5→СТОПαH | 10→СТОПα

H) | 10→СТОПαH) |        10→(кофе→Н | чай→сд→Н | 5→СТОПαH | 10→СТОПα

H)) 

 

Определения: 

Параллельное взаимодействие процессов P и Q – одновременное участие 

процессов P и Q в общих событиях. 

Обозначение P||Q – это процесс, который получается в результате 

параллельного взаимодействия процессов P и Q. 

Дедлок – взаимная блокировка нескольких процессов. 

 

Пример 7.6: 

Пусть αP = αQ = {мон, шок, ирис}, тогда αP||Q = αP = αQ. 

P = мон→(шок→Р | ирис→Р) – торговый автомат 

Q = (шок→Q | ирис→Q | мон→шок→ Q) – жадный покупатель 

P||Q=мон→шок→P||Q 

Как переопределить процесс P, чтобы возникал дедлок? Дедлок возникает, 

когда оба процесса хотя и могут участвовать в некоторых событиях, но среди 

этих событий нет одинаковых. Если переопределим торговый автомат: 

P = мон→(мон→шок→Р | ирис→Р), тогда возникнет дедлок: 

P||Q=мон→СТОПαP||Q 

 

Пример 7.7: 

Пусть αP ≠ αQ, тогда αP||Q = αP∪αQ. 

αP = {мон, шок, ирис, звяк, щелк} 



αQ = {мон, шок, ирис, ой} 

P = мон→звяк→шок→щелк →Р – торговый автомат 

Q = мон→(ирис→Q | ой→шок→ Q) – рассеянный покупатель 

Если x∈(αP\αQ)∪(αQ\αP) и x∈αP, то Q на x не реагирует, поэтому событие x 

произойдет всегда, в случае готовности процесса P в нем участвовать. Если 

x∈αP∩αQ, то событие x требует участия обоих процессов. Если это 

невозможно, то произойдет дедлок. 

P||Q = мон→(звяк→ой→шок→щелк→P||Q | ой→звяк→шок→щелк→P||Q) 

 

Определение: 

Если αP∩αQ = ∅, то имеет место «идеальный параллелизм», то есть нет 

взаимодействий, все события могут реализоваться. Например, торговый 

автомат может выдавать шоколадки совершенно независимо от того, как на 

стене тикают часы. 

 


