
 

 به نام خدا

 سرای دانشجو
 

 

   

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

. رسول اگ رم )ص( ت 
 
د ی اف

 
واهن

 
ن  ی ارس ی دان  دست  خ می 

 
 سرر

 
ی ار

 
د رمدان

 
ری ا هم ی اش

 
ر در ث

 
 اگ

 
ش

 
 دان

باشید طبامادرارتبا  

 دانلود برترین جزوات و فیلم های دانشجویی

Website:                                www.sarayedaneshjo.com 

Email:                          info.sarayedaneshjo@gmail.com       



 

� � 

������������������ �

���������	����

��������

�������������
�����������	���
���������������
���
��
�������
�������������	�
������ �������
���
���
��
��!�������
���
��
��������

�������������������������������������� �����

�"kernel Service���"library service���"aplication service��
����������������kernel  �!"�#�������$��%���&�����'��"�(���)�*'�#��+ �%&������+,�&����$������&��������

�"�#�	$���%�&'(���)&�*�"���+��%�&',�-�.�)&*��
��
��
��

��
��
��

 
 Kernel������������ ���

�"��
/����/���0���1�����2�3����

�"��
��4�5	6�����	����
��
��!������
�"�7�8����9��&��$:
��4�5���
�"�#
��.���;-
 ��#
��.�4	< /����8���#  ... ��$6����Kernel�3�����;�
����

�����������-�������
�.��/��$���0��*�����1	�*��+ � ��2�34�&�2�5��6�762����% �8)))������
��"���"��4� ��9�!8�:�;extend machine<��
�"�� �=8�� >���= ����
��
��!��=��:�>������
��:�1���������+$;���
������?����!���������-��#
�
�����
�"�? �98�@!�����!����	��'�A������= ���

 

 

#4�B�� C�D�B!8�� #�	$�� ��@� �%�&',�-�.� )&� *��A�� ��
��
� �!�� B�6&� ��1� �$C%
�	��� �
�>
� �#�>
� ��� ��
� �	%�&

/�D����$C%
�	�������/�/���1��$C%
�	�E��1���$��
���>/�<� ��1�����������
�F��-G������������%�&�
���%�&�,-
�2
������

%�&�,-
����($C�H%�&���7����
�>
��H�
��:
�>
��C�I/�J-�#�	$���H�����$���������H�
��
��!����1��$C%
�	�����
�>
��#�>


�1�� �4	6����%�&��%�&�,-
������ �	����%�&���-G�����	61��%�&��-����
��

��

�����EF ��8���������	�+5���3�������#G���:�"������%9���EF ��8�+� �	�#��������������EF ��8�#���+4�6������������'���!"�#��������5�H������	���

 



 

� � 

������������������ �

�.
����������"������7��������	�
�K<�L�(�#
��1���������<�����"�
������J-��9M%��1��������������N���2O���1�,�7��

�����
�>
"������	<��7����P8$�
��	&��6-�����������1�2��#"�����F�Q.�7
�����>/����+�4	6�����������
�.���������5�"������ ����7� �	<��� �	6-��
��� #
� �1�������"���,�%/
�4	6����
��>����76����������
��
�����+�4	IBM 701  �

�7�"�=�R�����1����+�4	6��batch ����������������
�.�!�������	 " ����  S�N$	;��=
�
���0-
��.IC"�0-
��.multiprograming�"�0-
��.�vlsi-lsi�4	6����I�+�����3������C����/��,-
T�

�U!7���1���������
������+2���,��V$1�6��������������W87��/���1����+�4	2���,�%/
�($C�6������/��,-
��������:�1����+�4	
����2
�������	��-����������Ms Dos������������
��<��
���Intel  �/�Unix��
������1�������motorola�������7
� ����

��!"�#�����I8����������	��	��'��	�J�(8���+5��$������������
�.����/���D�����������;Interactive� �<�/��/�4�5	6���X���������� �Y�O� ��������	61��:�1�4	6���Z<'on-line� *�[�8��
� ����������� ��

��
�9	���/����������
/�
����
�	����������������\��.��2\��.����-���#
�Q.�
��;�����������
/�
����
�	�����
�.�������������������;batch<��=
�	������-��� �Y�O����������	61��:�1�4	6��'��1�������������� *�/����� �Y�O��
�>
�Q���/

���G������;�
��P&�����������9�����3����1#�����
�
����$+�����:�1��������
�	�
�������/�G�J-������	61�2�6W-��P-6�Q.�/���7���
/�4	
�3�����;�
��%
	���X�����Y�O��
�>
�2�7#���������P-������2�7�����#
���

#(����� �����	�J�(8���+5��$�������������*	����I8��
�.�����������On-Line��I����J�(8����	�S/�/���Y1�?	�������$�5	6�����#
��.��Y$	6���,-
�������>/�<�����J�(8����
����%�����/

�Y1�?	���,-
�2�������2���-����01����Y>��������
�5��������#
��.��:
�����

��
��

�.�����������Off-Line���I������K�J�(8����	��
�6���[�8��
���������>/�<�/���/�/���Y1�?	������4�5	6���X�������#
��.��1�4	6���,-
����/�/�2��
<��$+�
�	�
�=����Z�����

���;�
��PR
�4	6���#
��5	6����Y�
<���?����8��>����9��&������/�/�/�'�6�X��]���
��*��5	�����	61��	C-�������72�,-
�Q��
������	�
��PR
�4	6�������1�
���32���1�?.�F��/�������?-���M������	-�Y��/���?�����;�
��6�X��]���
���/����������>/�<�����


����
�7����2��$+����7�$1�2�W�
��	%�&�,��F��I/O��
���>/����#
��.�����/���
��
��
��

L* �4�	�S��-��/�,����?�1�$1���;-
��Y>������
��9��&�#
��
���&��I/O����7�$1��#�>
�^�-�����7��������	�
����#
��.�/����� 

I/O�#������41
���
������2�$1�_#
��.�/����J-���

 

 

 

Card 
Readers��

Line 
Printer��CPU    ��

��

Card 

Reader�� Printer��OS 
 

Tape 
Drive��

Tape 
Drive��



 

� � 

������������������ �

�L*�,!M��� S%��
������ J-� ^���� ��$+
� ��;�
� �Y>� �6�X��]�� J6-�� ������ N-��� �#��� ���<`� � I/O����� ��X� ��W��� ����	�


�/���7����<`�J6-���/�������/�/��-��/�#
�=�+KX
CPU��
�B�$�����J6-�����2
��X�,�$1X�-��/����������+K���>/�<
��7�����
���6-�������?.�F�����2/���7����<`�J6-���/���������
��?.�F�����C���7�a�����/����������
��!��������^��%��


�7�����	�
�
�C��������
�,-
�����3�������������������
��
��

���������
��
��
��

��������������������������������������������������������������������������������������

 
���

��
��

#6������	��*N;multi programing�< F������-������
�
��>/�<��-���/�/����#����2��#��������J-��
�>
��G����������2��>/�<��-���/�/�Q��

�1�������
�
��-������b/�7�
����?-�������
�>
����#
��.�/���7�b/�7�2O���
#���$�O���"�;Time sharing��<
��������J-�c-C��2O���������
��G����������F�#
��R�<��W7�����#�d
�	7
�/�����#����C��J-�B��

���G����=�R��>/�<��-���/�/��������2O�#����2��#�B��
�����������#
��.�Q����	��-���
�
�����#����#���2�-�.� �������J-��
�>

��W���b/�7�
����?-������������
�>
���$+�/Switch�1��#
��.�,������
�N-���2��F�����:�Y������4	6�����W����W���������1�������	<
�

���/
��
�	��������
���7����<`�J6-���/���������7�������-�����F��-�J-����7������
���C����@��>��J-����

/$���0;������4�<���C���>��J-'Active�*���������R�<���	<����
�
�������
�PCB�7���������

��/$���0���= ���&������
1./$���0���= ����1����#
��W-�e�!	�
'���������1�*�#��$+�,-
��������#
��.����2�7��-�8���Y>�J6-���/������>�����P�����8�

�3�����;�
�������8���#�Z��������-?���=�����
�.�N�P����76��+,�&���.��
����#(���1��	<���f�U!�/���;-
���#
�'��#
��.��%�	���dK�PCB: Process Control Block*���
�PCB+���� $�C��QR�����"����

�"��#
��.��%�&��
���"���#
��.������$7��

Disk��

Card 
Reader 

��

CPU   ��

Line 

printer��

�/�_#
��.������$1�2�W�
�^�-����g�6�F�^��%��
�/�^�-�����h��I/O��W���41
����PR
����9��&�J$�����
������J-�� ���&��%�
���Spoling�/�_#
��.�����#�41�2�W�
��I/O��1�������;�
��8��>����9��&�J$�����
��������F����



 

� � 

������������������ �

��"���#
��.���1�=�8i���
���"����#
��.����8���#�=�+KX
��

���"���9��&��-�-���=�+KX
��
��"��+KX
=������6&��#
��.'4	6���N�����#
�����	�
�2
���*��

"��1��-���/��>/�<�/���/�/���Y1�?	�������j�
������#
��.���CI/�=�+KX
��
�.��0��%8���/$��
�>
�����O���1��#
��.�DR������7���;-
��#
��.�,	��G��
����

����#S��+,�&��*N�������!8�#��/$���0�T ����6�)��

�./���H�+,�&;Ready state��<��9	���Z5��/���
�����	<
����
��_#��������N������$1��#
��.������
��	%�&CPU�7�8������

�.������� ��3�*��+,�&;Waiting-Blocked�<���7������4	6���#
�N8���J-�2��/O���������9	����#
��.�2O���������
��	%�&��G
��%�&�,-
���

�#
��. ��/O������41�
�����#
��.�2���?����
����%�&�,-
����N8���J-����#�������
�>
��%�&�#
��#
��.��6���
�>
��������

�.�����+,�&;Running Excuting�<������$1��#
��.��%�&�,-
����2��/O����������#
��.�T��
�>
���&����/���
�����	<
����
�����#
��.�/�N

���������
����%�&�,-
��������O��%�&�#
����#
��.���
�.U9��+,�&�����O��%�&�������-#�=�������#
��.��G
������
��	%�&2��9	���CPU�/��7���CPU�2O���������W���Y>��2O�����=�R

����#
��.H���/������	���-������5	�
�J6-�����H���;���>CPU�#
��.�,-
�����2�#
��#
��.&%�H�/��������O��%�&����)PC������

�.���'�+,�&����
��	��-��$��<�_����/����/O��������
�����#
��.���/�������#
��
�����#
��.�������?�1'��6�%�#
�#�1��%/

��
���3��k��<�4	6�����1��#
��.*��
��
��
��
��
��
��

�������?S������
��'�?S;Job Queue�<�������8���#���Y+����DR�,-
��-�-�������?����
�����	61��#
��.����2�7��-�8���9	�������:�1��������DR�,-
���

��
�=�����P����8���#��-�/���
�/���H�?S;Ready Queue�<��9	�������:�1��#
��.CPU���#��-�/�=����������8���#�Z���/�����G�����
�����	61����8CPU�3����-�-������
��3����?S;waiting Queue��<��8��>��-��/��9	�������:�1��#
��.'I/O�*����G�����
�����	61���

��*(���$�V�!�����
�.C��� /�8!'���*(���$�;Short Term scheduler�<�1� �#
��.� �
�>
� �� �P&��� ��2���1� 4	6��� ��/� �>/�<� �-� ��/�/� ��� #���� cM�� ���

����#�d
�	7
2�������#�_���2�-�.�cM�� ��
���>/���#������#
��.���;-
�2�W�
�����:��1�4	6�����/��2��
�����
<���J-�cM����

��W����.�/���#�����1��#
��.�������2���G�2O���#�����1��#
��.���P���$��<����[�����
�������.��#
��.�J-��$��<�'���1��#
��.�
�	�


�������2��-�.������.��#
��.�Q�����3���4	<���#���*��.�����.�4	<�2O������'Cascaded Termination*����7�����	�G��

…��#�����#����$��<���#����$��<���#
��.���.��$��<��
��$��<��.��#
��.���#����$��<����#�����#����$��<�…��



 

� � 

������������������ �

��#�����;-
'Fork'�*�7�D�	���6-��������.����#
��.�����	%�&����*2�����O��:�1��#
��.�DR�#
�/����#
��.�#
��-���
�>
���&�����#
��.
?%
�B��
����/��7�k��<�
�>
��������#
��.����/���7�e�!	�
��?-���#
��.�J-����8���#�4	-�'Load�*�7��#
��.�c-C���P&����,-
 ��$+�

,	��c-C�'contest switching�*�2������������>�������8���#�,-
��3�����;�
�=����������8���#��-���Z���h����$+
����/���
�����
����#�_���2������/�4���R
�����3�����;�
�(���Q���������������+�4	6���#
��3!��Z���,	��c-C�Dispatcher�3�����;�
�����

�.�C���P������*(���$;Medium Term scheduler�<��#
��.��%�&��<�F� ��� �>����1��#
��.� �
�C��2�7���-#���%�� ���Z-
�7��lC�� ��

�1'����O��<�F"�
�>
–�9	���*�9��&�2�7�4���;�	�����/�:
����01���/�4	6����
#O���2��%�&�#
��1��#
��.�#
���
�C����
�m�����
���7�k��<����#
��.������C�'�����X����*�1��#
��.�#
���
�C���
�>
���;�
����$�
#
�Q.�/2���
�
��Y�O��
�>
������-�����5	�
��$+

���8��>����9��&��������O��%�&���/��PR
����9��&�����>����1��#
��.�4	6�������01����9����   Swap out����1��#
��.�����/����5	�
��/
�PR
����9��&�����8��>����9��&�#
�����O��Y�O�����/��2�7���C��/ �Swap in�������+�4	6���#
��3!��Z���/���1������
�����������

�3�����;�
�=���2������8����#��-�-�����
�.C����*	��*(���$���#
��W-�e�!	�
�#
��.����2�7��-�8���Y>�4	6�������>����1��2������;�
���(X��R
������$+�,-
�2F�

��
��Y3��=�����P�����8���#�����7����
��


���������P� �0���� 

��
��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� � 

������������������ 
�

���������	�
��
������������������������������������

����������bound�I/O ��I/O Limited
������������	
������������������������������������������������������� �!������"��������#���

$���$�%$&��'�(����)��!*+��������������,-���������������������./���
���� ������CPU bound��CPU Limited
������ ����� ��0��  $12����� �� �
3���#������������� 4*5� ��� ����� ������ $�����6�,7�� ����

,��%$&��.5�����8!�*��$9����8��:�� �	
���;��,-��������������������./���
�� �
��

��������������CPU bound���I/O bound�����	����!"#�������$%��&�'�(�#�%��)��*������+��
�������%���!��,��-�*�'�.�$�#����/����,�#��,!���%�CPU bound���I/O bound��,��0�1������%��

���$�2�.3�4
$3������ ����6��1��"����<��"�=������������������6���*���=�����������+��4
-0�����$&������:��#$��$&>��$&������?�������&�

$������$��6�,8�5���%��
%�����5�$��63��/���)�'�����,!����)��%��2
���

�!3����@�*����$&����������4
��!	8���A�������#$�� ��!���$&������.12%�������:�����4
��!B��?�����������������0:��)���� ���
$����%��

��.3����
������� ����6�4����&:�CPU  $3������CD&���!E���������

����7�����8$�9(��
�!��F!G+������������H$��)CPU,���F�� $����!E����%��

�������:��8$�9(�
$3������)��������&0:��$5������ $3�@�*������� ����6���$:���!I&�%��
���;��2�<��%�8���
$3������ ����6�)��������?08������ ����6�;��)$3�J�K��?0�����)���%��

�8�D���!3��:��,-�������?������&��$���L7�&�����4����M����H�$���?����0B�#�!9�H�$���?���?0�������%��
 ���=����<��%�waiting Time�
���I
&����,��� �����,8�5���� ����6�������������#$�CPU  $&�!B���I
���)�������$3������%��

   � �	��<��%�Runing Time�
�������� ����6�������������#$�CPU �$&�!B������)�������,������F�5�����

 � �<��% I/O�
��.12������0�� ����6����,���������#$I/O�������

 �����>���<��%��Turnatound Time
��$&�!B�����N��B�)������� ����6�;��.�������������4
-0����� ����6�;�������?0�����)����#$�%��

 �?���@$�A'�<��%B�<��%I/O�B���	��<��%B���=����<��%�����>���<��%���

� �?���@$�A'�<��%
��������������� ����6�L�!:����������,����CPU�!+0��H�9�%���� ����6�,8�5� �0"O�.��3�.12�?�����

�������F�5Update$3������$�$�� ����6�����P�����4
-0������#��Q�%��
���,!���%�����5�$�� 3��#���C����5��D'���������+��

��$:2����E�FD����$����GH���Preemptive
���4
���!B��?������.12������0��)������������ ����6��1��"�)��������I/O�)�!���1��CPU�������

����R�-
�����	��� ����6������,S�B������F�5���� ����6%��

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
�

��$:2�E�FD����$����GH����I�Non Preemptive�
��������N���)���6�������4
��!	8��?�����TTime Slice�U4
-0��V���3��00G�������W���$�

�����$�$����	��� ����6�������
S�B������F�5���� ����6�;�������� $�����6�F�
&��$��!������$&%��
������?�3����#�.$�3��5�$��63���FCFS���Frist Come Frist Service��$�Frist In Frist Out����

�X9������������� ����6�����B�������4
��!	8��?��FIFO3�����������X9��������� �������7���!E���������� ����6���������$&�����Y��
$�$0��@�*������D���%��

�$�9�Z��

������B����[�����)�!���>12� 

J$�A�
��

�[��I
���)����?0	��0��)�!������T����N��B�)���U 

�[,���������\��
3������4
-0�����)�!�� ��C
���.��7��0]������^6����Y�KP����
����?$���'����#�.$�3��5�$��63���SJF��Shortest Job Frist
���

 �����X9�����!�!������ ����6�?0�����4
��!	8��?��W��$3����
3�����0����
1��������)�������$&�����R��
��������,��������� ����6�
$��������������^6���Y�KP���#�!9�������������������F�5���� ����6%��

J$�A�Z 

�[��������_E�P��#�2ME��?
3��������0������Y��3����.�7���0����!� 

�[���`!E��������)��
S��a�!:�����F�1
5� 

�[����^6����Y�KP����
�$�9�Z���4
��!	8��@�1��?0�������I
���)�������,+B���)����?��
1��)�!��������

)�������#�<��%�?$�����#�.$�3��5�$������SRT��Shortest Remaining Time���

�����R��
���4
��!	8��?�������0	0��#�!9�)$3�.�����������0����!��)����?��
1��A���%�������������� �!�����D�����0]�4
��!	8��?��
 �����X9���� ����6W�0B����@�*������ ����6�� $��107���)�����������W� $3������ ���� ����6��B���W�@�`�)$3�.�����������
1��)���

�����W��0B�������7�)����0
"����� $�����6%��
J$�A�Z��`!E��������a�!:��F�1
5�[��� ����6���0����!��)����?
-���������0���

�$�9�Z���^6�Y�KP��[�b��&���
�-��c��6�)������

K�L�
� ����6�����1
-0�����0P��1P��2P$���F�$��a��K�� ��������,���R!>K��$��������7� $3� ���������������������)������

���I
���)����?0	��0��B�)����?0	��0������������,8�5��������N��
M3�
�4
��!	8�������� ����6��$&����������FCFS�!3� ��C
���%��

0Z�4
��!	8�������� ����6��$&����������SJF�!3� ��C
���%��
NZ�4
��!	8�������� ����6��$&����������SRT�!3� ��C
����%��

��

�	��<��%��<�����<��%��)%��2��
��������� �����������0P 
��������� ���������� ���1P 
��������� ���������� ���2P��

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
�

��
X8�Z��

����

 

���������������������������������

� �
3

14

3

)14()23()40(
=

+++++
=����N��B�)����?0	��0����  ��� ����������

3

7

3

430
=

++
=�������������������������������I
���)����?0	��0�

��

RUR��
���������������� ����6�$:�����>5������$���������������
�������!3���������Y��3���� ����6��B��V���3�?����������!3����
�F���?������&���������������)����?��
1� P0T�4��������?01��VPS��I�8�?������U���I�8������ ����� ����6��������I�8�?�������!+0������

����4����P2 ����I�8����d6�$��!"�������������������
1��)����5�����!3���������5����7�������)����P1$3��������% 

�P2=2s��P1=4s ,�P0=0s ,�Z����I
���)�����

2
3

240
=

++
=������������I
���)����?0	��0��

3

13

3

)12()24()40(
=

+++++
=�����N��B�)����?0	��0� 

<�U��������)�������$���� ���������� ����6��B������������I�8����1�����V���3�?�����$3��������F�5���� ����6� $��107���)��������
1��
���$&�������������Y��3����
S�B���0
"�������� $�����6���������	�����
�	���Z������I
���)�����

��
��

 
�

3

11

3

)11()20()43(
=

+++++
=����N��B�)����?0	��0��                                                               

3

4

3

103
=

++
=?0	��0� )������I
������� 

 
��

F�/��Z$0&��.5�����F�$��������.�7�F�/�T<���R�,1-7�����U��
��

 

 

 

�	��<��%��<�����<��%��)%��2��

��������� ��������� �
0P 

�������� ��������� � 1P  

�������� ��������� �
2P��

�����������������������������p0��������������������������p2������������������p1��������������������������P0 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	������ 

                        �������������������������������������������������������

������������������������������� e ��I
���)����?0	��0����
 

��� ����6�@�1����I
���)����Y!1*� 

        ��� ����6���$:�            

     

                        �������������������������������������������������������

������������������������������� e ����N��B�)����?0	��0����
 

 ���$6�������)���f��I
���)��� 

         ��� ����6���$:�           

      

�P2��� �P1����  �     ���P0 

  6       7���������4����3���2����1�����0��� 

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
�	

 
R�USJF 

��
��
��

 

 

 
<�USRT���
��

��
��

3

5

3

014
=

++
=AWT����������������             �������������������������������

3

13

3

)10()31()44(
=

+++++
=ATT 

 

 
�������	�<�$�2��

��
 

�����������������������������������������������������������������������	����

������P1 ������P2 ������P0 

�������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�����������������������������������������P0���������������������������������P1�����������P2���  ���P1����������������

N��B�)����?0	��0���
3

14

3

)12()30()44(
=

+++++
=ATT ��I
���)����?0	��0�� 2

3

204
=

++
=AWT

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
��

���������	
��
���������������Round Robin: RR
�����������	
������	��	�������
�����������������time slice�������	������������������

���������	
������������
������	������ �!"������#���$��CPU����%�$�	#��&�'���������	
����	������$��(��
����) �*+�
���
�,-���
������'����./�0��!"�$�1�����
����2���0��+	���3��

• �������4�	�'��$���5)�����	�67
�������������Time sharing����'�������8�+�3 

���9�:��
�; ����<=��>+���&���0�?+���+������,���
��	#���
�����

�; &��
�$��@A���	7B 

�; �������	��������C(�/���=�����
���7����D 

?��E�:��

�; 0-����*F���
���7�������5	
��7����

�; �
�������	���G�����H�����	
�������I��E-�$���&����	(�%���-����J7%�������$��� 

�; �����������
�*��<'FCFS���K�(�������$���5	
�$�	
��

�����7
������������������-������*+���7��L��J7���3 

�����:������������������	���M���	7�
�	���������	�������	���+��5�	��&����7���7��)��������&����7���7��M���'����8�+���7��L��J7��

�7
�7
��������3*+�����,'��
�?7-	-��
�*�������)�������'���)�	8"���A������+�	�����
	��*�������,���
�����%�	���N��"��
����5���3��

 

ms
3

17

3

746
=

++O� ��������������&����7���7ms
3

47

3

)37()34()246(
=

+++++�O����5�	��&����7���7���

����:��

P��1���������#)���=7+����	���Q)�#�R
�S��������	��3�5)�����	��RR�������5	
��
 1ms�8�+���I��E-�����'�����
	+����)���'���
�*+����/P��������	���������&����7���7����'�	���T	"�����0��	�����
���
��+���������������$������	����'�U	��!"�$���

��'����./�0��� 

 

ms
4

11

4

1253
=

+++O�������&����V+��� 

��

����	��� �	#��&��� 

1p �� 

2p � 

3p � 

5���	��&����)�)�&��������5���	���

� ��� ����
1p��

������
2p��

������
3p��

������
4p��

A B A C CPU 

�$�	
�������I/O�������5	
������&���������

��,-� 

�������������������������P1�������P1����������P1��������P1�������������P1���������P3������������P2�������P1�������������������������

������������������������������������������������	������������������������������������
�����������������������

 �P4�����P2�����P4  �������P2�������P2���� �P3������P1��  ��P2��  ���P3�� ���P1��������P2�����P1�����������������������������������

��������������12�� ��������������������������	�������
���������������������������������������������������������

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
��

 

�������������������� ��������� 

>+���*<=���	-K�
��
�*������Highest Respones Ratio Next -HRN�����������
��
��

����#���$�������	����������	��$�	
�*����������	��	�������
�����*�����$���������������*������	-K�
����$������	��M���=7+��
����0-��<D�*�	��	���������������������&��-��������G���*�����M����������2���$��@A���N��"��
����H��	#���'�
���'����

�; �������	��������C(�/���
��#)	%����$�)�)�������C(�/��*<=��I/O Burst���
CPU Burst����
�; ��7��M�������*��)�A�����W�$��� 

�; ��'���
�$���.�������E- 

�; ������0����G����HX
�)�����	��*7,�� 

�; �>+���*<=��*������GK�
�Q��	�� 

���!�
��
�" �������R<(�Y�)	+�&����&�P�M��00�������7��K�
�*��������
�������-���$�������	��������	#��*1#���7�������&��������7��$	�,�

�������
�" �����N�������G�������	����'��	#������00�������7�����Y��'����Y��M��00�������7��K�
�*�����97�����������	��0��$3 

#��$�:��

�; �	����JE��.<F�������Y�)	+�&����*=��
�����
�; *+��$��@A����

Q�Z�:��
��������&����7���7��������7+����'������?7-	-��
�	8"�$���A�������,�������	7�
�	���������	���$�������	��*1#�)��7
�7
���

�����$	-K�
�*�����M�*+��	�,��& �*�������D����$������	��)��70�����8�+������*������������������������	��$�0<����3 

.W:��
����%�	���N��"��
�*��������,���

 

 

 

 

�����������������ms
5

41

5

1181606
=

++++�O��������&����7���7���

 

��

�������	� �	#��&��� *���� 

1p �� � 

2p � � 

3p � � 

4p � � 

5p � � 

                                     ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������*����
��

���������������������������������������������

�Y�)	+�&����[���������&� 

Y�)	+�&��� 

���������P4�      �����������P3��������   ���������P1�����������P5������P2���

�������

����������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
��

�%&����'�()����������Multi Level Queue:MLQ
� 

"�	�����M�!J�X��$���!"�����������	���AS+��0P�!"����������������!J�X��$���!"����)���	7�������	F�������"�%�*�����!
�����0-��<D���,��\X6��*=��
�����������������������G���	�������M���'�������8�+���8J�X��$�0<�����$�����������:��

�; ����!"����E-��
�; !"�	�������'����8�+��$�0<������������� 

�; ����
�*<=�����!"�*����� 

• �����
��8"����	����'�
���'�����#)�$������	��K�
�*�CPU���!"�����-��"����)������Y�)	+����!"�& �$�������	�����
����
�)�����7����*�����!"�]�	+��
���'����%�	-K�
�*�����$��* 

• �����-�����,�=7+�Q�Z��&��0D��
��
�'�
���'���	���$���*������
����� �!" 

��
��
��
��
��
��
��

 

 

 

�'����+� ��()����������%&����Multi Level Feedback Queue : MFQ���

�����������0���������������MLQ����#)�97��!J�X��$���!"�7
��������	��*�	W�&�^���������������������N)�8-�����
��'�
���
�$���	�������&��,��\X6��	
��)_D����������������M�����MLQ����'�\X6��*=��
����97��	��������3��

�" ��'��,����-.	�/��01��2�()���3��()� ��4 ��.2�5��67����
�" ��,����-.	�/��3��()���01��2�()� ��4 ��.2�5��67����'��

Q�Z�:��

���������������1��5�MFQ�����MLF�����	7�
�	����������AS+��+�3�������������Q)��`S+�	��RR�����������������
	��)��7��L�)	^7�

��������������)��!"RR�����������������
���������������
���+�!"�)��7��L�)	^7�FCFS�����'�$�0<�����3�	���������,������	��
�$�	#��$�1������
�	8"�&�����M�
��M����M ���M�����)�30����������&����7���7��)�*6�	
�&����7���7����'������=7+����)��7��L�)	^7�

��=7+�$���5���	��!" 

$����)�A��$���5���	��!" 

�$���5���	��!"�6��	�) 

�$���5���	��!"$����+� *������	�,� 

*������	-K�
 

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
��

�7
�7
���=7+����������
�����	��	���0�����N	#�1��	-�7����!"��
�	-K�
�!"������������������&�����IA������'����+�0'���;
����)�	����

89
��

�
�Q)��!"�����������	
����
� S µ�TS=8��N������	���)���	7�������	F�	��
��)��!"��
����6����,-��7��L�)	^7���
Sµ�TS=16���N���������	��������
����	�����./�0��������������
���+�!"����)����6����,-��7��L�)	^7�FCFS 

����	�����3��
�����%�	���.^'�N��"��
����5���	���������������,����	
�0
 

��
�Q)��!"S �µ�TS=8��

 

���������6%	P�$�	#����<^�����Y�P1�)�
P2�����,-�����������W�������'�

�$�������	
P3�M�P4�M�P5�)�P6�
�$���&����?7-	-��
4�M����M��
�)���*+���������F�
��7��L�)	^7�� 

��

��
��)��!"S �µ�TS=16��

��
��)��$��JW	��$�1������P3��)P4������	
����)���'���,-P5���������
�������	
����)�P6���������
��L�)	^7���M�*+���������F�
��7��

�N��"��
�	% �$��JW	�����5���	��)����FCFS���'����$�0<�����3��
���+�!"FCFS:���

���
��

 

 

 

 

5/35
6

6867393540
=

+++++:��;����<�� �01���1���

83/51
6

)3068()2567()2039()1235()74()40(
=

+++++++++++�:�=>.�<�� �01���1���
��

Q�Z�:�$����+������	���+�Batch��1P�M2P�M3P�&�'����)�&����)��	#��&�����
�
�&����V+������	7�
�	���������	������������9#��
����������������,-��
�����G��X+��

�$��MFQ�)�MLQ�7
�7
��3�'��;	����
��

 *���� <�?����@�<��  �	#��&�����

1p � t 4� �

2p � t 2� �

3p � t+3 1� �

����������P6����������������������P5 

��	����������������������������������������������� 

�5���	����,-�P5��)�P6 

�                  ��P6������������P5�����������P4�������������P3����������   �P2���������������P1�����������������������������������

�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������

5���	����,-� 

�                  �             ��������������������P6�������������P5����������   �P4���������������P3�����������������������������������

 ��������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������

5���	����,-� 
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!����FCFS 
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)13()24()40(
=

+++++
AWT=�       

a�SJF 

��

3

12

3

)13()20()42(
=

+++++
=AWT��

��
b���SRT��

 

3

10

3

)10()20()43(
=

+++++
=AWT                                                                      ��

 
��

�����
������������Priority:� 

3

13

3

)11()25()40(
=

+++++
=AWT��

��
��
��

Q�Z�:��

�����	����1P0P��M1P��M2P��M3P����	7�
�	������	���N�@X6���
�3�&����7���7���7
�7
�	���$�0<�����$�������������������1� �����>+��
3��*+���������W�)����Q��E���������^-��70��U	��3�$���
��&�,�������'������=7+����)����$������	���*
���5�	���
�*+�7+��������

���'������B �& �$�	#��5�)�)���
!����FCFS 

a��RR 

 
��

.W:�!����FCFS  

��

����	������� ���=7+��
��)�)�&��� �<�� A ��.2 

0p � � 

1p � � 

2p � � 

3p �� � � 

�����������P3��� ��������������P2��������������������P1 

 ��
������������������������������������������������������������������������

�����������P3��� ��������������P1��������������������P2 
 

 ��
����������������������������������������������2�������������������������

�����������P2��� ��������������P3��������������������P1 

 ��
����������������������5�����������������������4�������������������������


�������������������������������������������������������������������������������������������

�����P1������������������������P3��� ������������P1��������������������P2 

4
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4

)23()32()32()30(
=

+++++++
=AWT

��������������������������������������������������������������������������������

�����3P����������������������2P�� ������������1P������������������

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

� � 

������������������ 
��

    
B��RR 

��������������������������������������������������������� 
  2P       �3P���������2P�����1P ���� �3P��������0P��������2P��������1P�������0P��������1P�������0P������������������������������������������

������������� ������������� ���	�����������
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��������	
��

�������������������Interprocess Communication���
����������	
������������������������������������������ ��!"��#���$%
&�'��������!��������(��&�#��)���	������#�����

���*����������������+��#�,��������-�,������������.�������/���)!&��/�0�����������������12	
&��#�3���4��	5�����������

�6-���#������#�����7���5��-����������������������12	
&���#!8�#���������9�������:#�;<������=��

�*��4��	5�����>��?��(�3#��5�����@����=��
�*���5���AB@&�C&�-�>��,������D�	�= 

�*��
���,���,��#��,�������E$	B&�:�FG��#��������D�	��5���,��
&�H>�� 

�*���5�����3��>��&����������������������I���>����>��J��5���E)!�=� 

 !��"##$����%&������������ +�K�����;
�� ��� �������K��!(� �5��� �	5���� �#�L!G�7���5� �������K�����;
�� ������� ��� �(�

���#!&�#������7���5��-��6	
�������������������:#�;<������#�����5���L��8����=��

�*�(�4��	5�����>��?���!5���#�3��
�*���5�;��AB@&�C&�-���������������������	
����1�?�����������D�	���
�*�5�;��>��
���HE$	B&�:�FG��#��>�
���,���,���#��,����������D�	����

����
�����'(#�Interleaved�)*�����
��#���������9��,������'���#���-���6F&�'������'	&�M�!F������N)��>��&��>�&���.�Context Switching�0�#����!�������������������

 +�,�-�������������(�1P��2P�����������2&��!5�������������:#!8����x�H�y���z��������#� 

1�+�>��&������O������������������'����������,�����#������3���
       

��

���!��

��

��

��
 !    .!

    

    
    ��

��

Int x=0 ,y ,z; 

1P                       2P  

     x=1                             y=x 

                                        Z=x 

 

1P                       2P  

     x=1                             y=x 

                                        Z=x 
      X=1 , y=1 , z=1 

'	&�M�!F� 

1P                       2P  

     x=1                             y=x 

                                        Z=x 
      X=1 , y=� , z=1 

'	&�M�!F� 1P                       2P  

     x=1                             y=x 

                                        Z=x 
      X=1 , y=� , z=� 
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�����������/���0&�����'(#��Synchronization��)*�����
��#!&�P��	�������!�����
�����&�'������6��H�#�����	
���&�����:�#!	���,�����O��������������D�	�������	
����K����������������-����&�

	���,�����O�����#�Q	���6�!(�����������,����R������$%
&�'�������-���-�AB@&��#�����������:�#!��

S�T&+������������(��1P��2P�����������2&��!5�������������:#!8���� c������. 

��

��

��

��

��

��

���!��

��

���

��

��

��

 !��

��

��

��

��

��

.!��

��

��
��
��

Int c=0; 

1P                       2P  

     C++                             C-- 

 

Int c=0; 

    1P                             2P   
Mov AX,C                       Mov AX,C  

Add AX,1                         Sub AX,1 

Mov C,AX                        Mov C,AX                        

 

����K�6-��&�1��;�

�$;����:�#!	���

 

Int c=0; 

    1P                             2P   
Mov AX,C                       Mov AX,C  

Add AX,1                         Sub AX,1 

Mov C,AX                        Mov C,AX  

�1
2�3 C=0 

Int c=0; 

    1P                             2P   
Mov AX,C                       Mov AX,C  

Add AX,1                         Sub AX,1 

Mov C,AX                        Mov C,AX  

�1
2�3 C=1 

Int c=0; 

    1P                             2P   
Mov AX,C                       Mov AX,C  

Add AX,1                         Sub AX,1 

Mov C,AX                        Mov C,AX  

�1
2�3 C=-1 
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��U	&�������������������6���$<���4�	@&��C��������#��2&�H�������-����N	��C���5����&�����������,�����O���������	
��� �S�T&�'���#���-
�:�#!	���,�����O���������	
�C������2&����!���&0,-1,1�5����&��N8��Q���#!&��D�	���?��H������V�B����#�=��

��4��������*5�62����'(#�Race Condition�)*�����
-�������FW��������#!X�����#����
��������H,��F	&�,����6���G�>��#����������18������66-��&�,#��	���������	���O����������	
�

#���������	���Y� ���H����2��
&�F�W��Race Condition���!5��&��	N(=��

17��8��19�'7�Critical Section�: 

6-� ����� �#����#�������	��)#�7���5����,��(!$��,����9�����Z���7�!�� H>�&����#!X���H�4�	@&�,��������'	5!����>���! � ����-�K�
����1�<����,��(!$��[�����=����&������:#�;<����\1��2	&�#�]"���^���Mutual Eclusion�#�;<����HK�#�����������#��������������������(�������

_&���������4�	@&������������N	���S��������-�K�5���'%>�&��>��#��H�������������R�D�����>����R��"&�#�-��65����&=��

������"������������
)��#��#������	����-��	5���QG�������-��&���������@B�.�Critical Section0�K�&����&=��

������������������`������"��ZB�������#��,��������������=��#�'	G�(�������'����-���������-�����@B�����,��#��ZB���6-��&�,���������
Entry section��#���R��=��

�������� �ZB��������!���&�����"��ZB�exit section���!5�S�;���=��������#���6��!	�������,�����������-��6-��&�,#�-����� �ZB��'��

��!@��>�5�����"��=��������&��)���ZB���#�`�������-���2�remainder section��!(��K�=��&�����:#!8�������`�������$-�#�	 ���'������6�
�5��= 

While(True){ 

����
��

 

                    

 
                             Remainder_section(); 

                   }  

���:�*4�;���4�<�=�������������*5�62��%>��?@��*�
�"4��"4A�*/"�� '3��9�����B4��C���

��!7��<�=���������D8��15&E����57��Mutual Exclusion-���
��-��&��6��5����	5���#!a������"��������#�����;��,�����`������b���H���(��&������`������"��������#���5�����= 

�!��2�>����4�*@�>���<�=�Progress�: 

��������W�2�����5�;�������S���#������"���
)�#���5������b�����-��&��6��#�������`������72G�H�#����!�������"��ZB�������#��,�
�65����������>�5�����"������������!6���-��66-��&�?� ����#��,����,��(�K��]��=��)����
)�#���5�������(�������:#�;<���

����&.remainder�0�-�5�H�!5�����"��ZB���#����������R��-��-���6���,��(�K��]��#��H�5����! �!5���������=��5������b��������:#�;<���
�5����	5����#������,���`������>��-��-!$��>��&���! �����"��������>�����������;�=��

Entry section 

exit section 

Critical_section(); 
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�!��2"8���4�"������(�7��<�=�Bounded Waiting-����"&���#!X�������;�H����"�������������#���Q	6&��&�����9����������)���#�Q	���?���#��

�!��������;
��<����#!&�#���W�G�b����?���!5��&�������N8���c�<�������5���n����F��������`������CPUK�6-����������

������������:�'	
�����F2�����F�����17��G&�����

��!����HI2���3�/�+�5@���J+���

�C��������������6���#�-�����#�����N)����$-�`������"�������������#������[���$8�G�����������#���������"�����������d�� ����1;)��#�����

�6-�S�FG��#�=&� ���!�����N)��'	 ���`CPU��6-�b��!�������`����������5������������!������>�!6<�b�����=�>�������!���&��������[��
������e��4�	@&��
)�,#��	����������������������$ ��&����f��=��

����%>��2��F2���4�����
�*���
��S�FG��#������#������?���6-�`!&� ��#�����N)����#�-����'��&.�����`����0��	G�����! �#�-����K	
���O�����'����=�,�_<��[�


�����C)�<�>���#�-�`�������������N)��'	 ���S�FG���c�:#�)=��
�*�H����N)��'	 ���S�FG���c�,������������6/�,���K	
���#�#��72G�CPU���,�6-��&�������#��N)��'	 �����#�-����#!	����-��#����I����2��H

CPU��66-����������	���4�	@&��QG��������������&�����#�>�5�! �#�-��6��!���&���=��
�*�HI��������K��������H�/��Lock Variables�+��

�#����!����N8���?���#��2&����4�	@&���	���1N)���U	&�9����6-�g�G.�CT&���U	&�R�����Lock�=0��������#������! ��&��5�������-��&��6�
���	���H�!5��! �����"�Lock��(���6-��&�Z��&����#��hLock��������#�>���!��i���i���(���?���!5��&�����"���������#��������-�hLock�H�!��

�����������Q	6&��2$��9��#������Lock�!5��N8���������=�'������6�i���i&�'��������
�������"��������#���5������b����-���6Fi���i�'�����
�#���#��)�`������"��������#���5�������-���6F&�=���?���#��2&�H�����&�>�@���#�`�#�'��������-Lock������N8�����=����

��%7-�#�����#�1��2	&�#�]"����$8��j�5�`�#�'����

L�6'C+��
���6-�#!]���#�,���Q"?���U	&��-Lock��`������H����N8������0P���2$��#���

While����U	&Lock���6-��&�9/��#��7 �k�����������N8�������>!/��
������#��&�,�F�Lock�������#�i�����i��6-�=��<���������1;)��?�i����i�#���#�

Lock������� HCPU�`������ ��1P��6-� �&� b��!�� =�S���'��� #�1P�����
���U	&Lock��2$��������6����&��N8��������#��While��#��������H�!5��&�d#� 

���&���Lock�#���������i���i��!5��&��! �����"���������#��������-�=��������������#�����S��0P��<�H�6-��&�b��!��i����i�#���#Lock��	B�#���

�����"���������#��0P��!5��&�=�`�������������6F�0P��1P��65����&�����"��������#��>�&���l��

��!15�I� 2�#C�F2��.Strict Alternation0:��
�����(�����#!X��!5��&����N	����!����U	&�9�����`�#�'���#��������1P��2P����������-�'�������F��K�5����	5��

���H�!@������"���������#�������������m���-�'������H�5��m���"���������#������������m���m�����#������mD&����!���m����������'

��!@������"�= 

i
P  

Other = 1-i 
While(Turn==Other); 

Critical_Section(); 

Turn=Other; 

Remainder Code 

 

                      ������ 0P                         �  1P                                               

                                              

 

 

 

 

 

 

 

While(Lock==1); 

 

Lock=1; 

Critical_Section(); 

Lock=0; 

� 

��2�2�*&�I�

1
2�3�*&�I�

While(Lock==1); 

 

Lock=1; 

Critical_Section(); 

Lock=0; 

� 

WwW.Forum.ParsiGold.CoM



 

 20 

��%7�+�5�K	�#!�?��'����-�'�������j#����#�1��2	&�#�]"�
���#��)���>��#��G�@���j�5��?����

�����

L�6'C�-���������-���������Q��#���#��	?��0P�!5��&�����"���������#������-

�����"�����������d�� �R��6��#��2&Turn��������# i���i�'���#���������&�#��)
�������n)!&1P������"���������#������!���&�������H�!51P�����d�� ����[�
����"�� ������Turn��H���� �&� #��)� �N8� ������ �#������� ��6-� g�G1P��#�

Remainder Code���6I��'����#���(���5���������0P����!B����������#��������"
�>!/��!@�Turn���������'����!5��&�����"���������#���H�5����&��N8������

�����"�����������d�� ����[��Turn���������#�i����i��6-��&�=��
)��(��S��
Remainder Code����j!��&�1P�� �(�� H�5�����o!X0P��#��� ���D&� ���!B��

������!������H�!@������"�����������Turn�����������i����i�������[��H��1P���
)�#���-Remainder Code��K��]��#���#���#��)��! 
G�@���j�5�M2���6F��'������#���?� ������"�������������#��,��(��

 

4* ���G@��*M/��'�/�������H�/�.TSL0: 

B�&C��N��'�/��-����3��������D���-��6	
�����#!	��.��3�����N)�0 � 

Mov Ax, Count����9������
Count++�
���9������

�9�����#!	������`�#�'���#�TSL��������:#!8����#!	���'���#�-���X��-��!5��&����N	�� 

 �#!	�������"�������������#��R��6��#�����������TSL�&��(���-�H�66-��&����! ��G��#�#��2Lock��E?�B&
�5����N8�#��2&��(�����6��&��&��Q	6&������-���(��2$��#��Lock���#�#!	���'����-�,���������H�5����N8

�#��2&����-������Lock��!5��&�����"���������#������6����&��N8��#.�#��2&��Q"?�'���#�Lock�������i���

��i�!5��&�0H�,�����,��������'���'����#���(��TSL��6-�������# �#��2&�>!/�HLock�������i�� ��i
�#��2&�����"�����������d�� ����[������������H�!@������"���������#������!��������Lock���N8��#

��!@������"���������#����6��!	����������������������66-��&=.�#��2&������'�?���#���-��!5�)�Lock�
����N8������0��

�n���Tsl#�K�
�!6��1�5�'������K���!���&�� 

��

������	
�O�4���������������������������������� 

Other=1 Other=0 

                           0P                         �  1P                                               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While(Turn !=0); 

 

Critical_Section(); 

Remainder 

 

While(turn !=1); 

 

    Critical_Section(); 

Remainder 

Turn=1; Turn=0; 

 

i
P  

         While(1) { 

         While(TSL(& Lock))   

 

 

 

 

 

      } 

�Critical Section 

Lock=0 ; 

�Rimainder Section 

Tsl(x){ 

Int temp; 

Temp=x; 

x=1; 

return (temp); 

} 
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���������������������Enter();���Exit();���������������� ����!"��

�
���#����$���%��%&�'(�%)����*�(����+#,������Enter();�$���%��$��-,���$����#.�����
�/���������01�%2��+3����+�4�5�3�+���1#� ���%���6���,�'4�7/���
������4����$1'(���

#(�-��'"���%8��4�9��,�'(�%)����*�(������%:0�+�#��#(������6�� ��;�&��6�<��(�����=���

'(�%)����*�(�>?%��4�;�&�%�@�4�;������A�
���$���%��9Exit();�6�#(��'4��#.������

#�(���'4����(�B��.�����&�C���%��%������$#,�<�-�'(�%)����*�(����C��6�#&��+��(��
(�����#(����'(�%)����*�� ?%��4�%�@�4���������&�C���%��turn���flag�#��6�'4�$��2���� ��

��

��
��

��

����-&�C���%����0p���1p#��6�'4�$��2����%���B��.�������D���
���� ��
��

E��F#�6�'4�$���3�%��������G�4���H)(��I%,��������������J%���%���9���%&�#��6 �
'(�%)����*�(�������������!"�+�K�9#(����'(�%)����*�(������#�&��L���&���$���%���

��G�*while()��������%03��6�#(�4�'4��G�*����;��$���%��9������������#G4turn��

�����,�'4��G�*������%����$���%���9#,���$����%��@  

MF��%��%&��%���9������%"�%��N�(���%����I%,9'(�%)����*�(����O�%0�<���&����$��flag�������$��	���-/���-&���$�%6�%2.������0�%P���4
#&��'4�$���%��Q��%,�����	���������&�$���%��%���� ��-�"�����6�;��$���%��'��!/���R.C#,�����0���&�$���%��%���������;%�5���-H����

���#(����0��'(�%)����*�(��� ��
5��*�$���R���������4�9#��6�'4�$���3%������(�5����Q��%,��6�9%03��*�$������9$#,���2Busy waiting>�S�@�4���8�(��A������'�T��9#(�����

�U�#&��L��'���%��%5��'�T������C��'(�%)����*�(�����G�*�V�����9#,�����,�#(�$��	��'�����,�������.����$��	���6�'4���&���9#����'4���6�'
��%5 �C��������"��WX��7/���CPU��%5�'4� ��
�U����#,���'(�%)����*�(����������������$���%��%5��9��,�����,���������������������������;%������Y������������'���$���%�����#��6�J%�

�����'(�%)����*�(������#&��L����#�%��$������Y���������$���%� #����'4�%�5��G�*��0��� ������+�K���;��$���%�����������%Y���$���%������
�%	���.%��Z�&�'(�%)����*�(������	�4�$���%�����%�����9����'(�%)����*�(�����6�#,���'4>�+���3���#�CPU��A�#(���'-(�=��9���#(���

��,�O��0�'(�%)����*�(��������<�#4�Y���������$���%���#,���'4�S�@�4�9Q��%,���>*�������[(�'���#(��'4������G�� A�;��6�Z�&�=�
����'-(�\�� ���

�#����(�$#�]����^��4������-T����"��6���������$#,���25�;�&�C���%�������4� ��

int  turn; 

int  flag[2]={0}; 

Enter(int pid) 

{ 

int other; 

turn=pid; 

flag[pid]=1; 

other=1-pid; 

while((turn=pid)&&(flag[other]= = 1)); 

} 

 

Exit(pid) 

{ 

Flag[pid]=0; 

} 

�C���%�0p��
Enter(0); 

Critical_Section(); 
Exit(0);��

��
��

�C���%�1p��
Enter(1); 

Critical_Section(); 
Exit(1);��

��
��
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6�����
�����-Semaphores����������� 

�����-�x��#,���'4�_�).�%��@�4�V����"�%������#(�����V�-���-/����`�%a����QG�9������'&����#G4����;�#	��6�����'�%������
1()() −→ pwait 

2()() −→ vsignal 

�$�����E�%Tp ��v ����%���B��.���.��

���'(�%)��\L������4�;�%��+���'4�����&�����-�n�%6�$��2����C���%�� ��
�C���%�����#��6�J%�1p���2p�#(�,��%	��%�����,���>�����-����������#G41#,���'4�A��

��
��
��
��

��
$���%���#����%5���b%�1p�
��������,��%	��#&��L��p*�(������#T����#�6�'4�%2.��������-����#G4���,�'4�'(�%)����>�%��@�4�;��������[	

?%��4�A�����������[�(������v�$���%��%5��9����-����#G4�+#,�V������!"��6�9#�6�'4�V���������-����#G4�2p�����0�'4����*�(�����

��G�*������,�'(�%)�)0( <=xwhile�������'4�%�5 �>$���%���6�;���8)���1p�������v��,�V������-����#G4�$��������#�6��%	�����A��

���E�%T�%5�p ��v�����-����#,���$#,�$����B��.����xG4�V��$#(���%�����QG�����4�#,�����#waiting�Busy�%��N�(��	�����
������%"� �����-��E�%T����4�����
���;�%�9p���v���6�'4�%��4�6����� �'(�%)����*�(���������$��	��9=��%���6�'(�4�����*�������

�������#(����C���,�'4���#�4�����6>��G�*�V�������(3�;�	���while#(N��c%KA������'4�`��T����*����=��%��+3�d�%���#��9
���#������+3�;%����=��%���6�'4���&>wakeup�A#�6��

�����-��'T"������0��9p ��v�������%���B��.�.���

��
��
��
��
��
��

��
��
������

��

Semaphore(x) 

 

       P(x)                     v(x) 

 

While(x<=0);             x++ 

x-- 

 

1p �

�
);(

;

);(

xv

c

xp

++  

�

�

2p �

�
);(

;

);(

xv

c

xp

−−  

�

�

���������	
�����

��

�����������������

�����
�����

��

�����������������������	
���������

����������������������������������������������������

���
����������������������������������������
�������

������
��� !��"�#�����������������������
��� $!�"�#���


%%���������������������������������	���
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"��&�����������������������������'
&�������������������
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���
���-/�',���%��'�"�p#�6�%!.�#����9#����'4��!e4�%�f��������-����$�%6��%	������ ��G�*��;�	�����4�while9�E.����C���%�

����C���%�����*�����,�'4�$������%"�����-��+3����I��%4���8�(�block#����'4�%��@�� �#�!(�4�����S%��6�=g�CPU���%5�'4��G��4�
#�6�M�L�(��9�%	��;�%�����;%����C���%���� �6�;#���%�block�-/�;�%	��%h��%��$#,�p��,�'4����%5�%�����%����#���%��Q���� ����

��%��-/�V��Q���#�wakeup��E.����������'4�$��43����*������8�(�����*������$#,���#��adyRe��,�'4�$������%"�� ��
������-������%8��4��6�����'^�&�$���%����#T�%��%����#G4�����`�:4��#"��6�9#,���'2�4�#(���'4�����-����#G4�#�#	����0�����#���&���
��������;�%	��<���&����%5��)(xwakeup�C���%��x����#(�;%h����#&��'-(�<��(�����'.�0�'�-/�Z�&�����������9#,�!(��6�������*��� �� 

���������
����� !�������"�#!��$���%�������$#��6�#�����%-&���a�����6��������	��$#��6�W%H4�V��$#��6�#����9#(�,�'4��%	��#(

#&��'4���%"�������#)4�+3�$��#(���6�%����V�������#�6�'4�#�������'�/Xa��<X"��;%�� ���'�/Xa��<X"������$#��6�W%H4�$���%���
#�6�'4��%	������,��%��%���������  

���(�F�B������++count���−−count#��6�'4��-/�%���B��.���� ��
��
��
��

��
��
����#���!/�#(������	����i�4���������6�'^�&�����#)4F��
���,�'��0�%������#�6�%!.�������'4�9#&����%"�%����������'�/�Xa����"�V��#&��L��$#��6�#������#,���%��%����%5���� ��
�'�/�Xa����"�V��#&��L��$#��6�W%H4��#,���'��0�%����%5����,�$������%"�%�������'�/Xa����#�6�%!.�������'4�9����%��%���������� ��
��?%��4�%��@�4����I��%4�%�������4��count�#��6�J%��S�e4���a����9#,���'4�3=count�$#��6�W%H4�$���%����9#,����V��#&��L�

�����9����%��%���������'�/Xa����"���������$���%������%5��B��.����Mov  Ax,Count;���#�%����������Ax#&��'4���%"��!"�S�*�9��
�������%��@���#G4���������count�'�T���������Ax9��,���,�(�switchingContext��,�'4��%	��$#��6�#����$���%����#&��'4�c�� ����

���#G4�$���%�count�������������������%��������9#����'4��Ax#&��'4���%"�� ������%��@���#G4�9�#����$#��6�#����$���%��%5�count����
#������$#��6�W%H4�$���%��+3����#T����������%��@���#G4count��#G4�9#���������count#,�#&��0����9 �'^�[(���#G4�=�/�%�����*�����

#,�#&��0���[K� ,��*�������'4�B�X��4�����=��9#,������#����'^�[(���#G4��%���9#���&������(����*����%&��6#(�  ����$��2�������
��������%�����,�������$#��6�W%H4���$#��6�#�����4�(%����(���'4��&�����-� ��

��
��
��
��

������
��

Int  Buffer[max]; 

Int count=0; 

Producer(){ 

While(1){ 

Produce an item; 

Buffer[count]=item; 

Count ++; 

} 

Concumer(){ 

Count--; 

Item=Buffer[count]; 

Consum an item; 

} 

Count--                            Count++ 

 

Mov Ax,Count;            Mov Ax,Count; 

Sub  Ax,1;                    Add  Ax,1;                     

Mov  Count,Ax;           Mov  Count,Ax; 

 

 

��	
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