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������ �������� � � ����������� �������� �� ���������� ���� ��� ��� ���
������� ������ ��������� ���� ���� ������� �� ������� ������ �������� ��
�
�������� ���������� ����� ����� 
��� !"� #$� �������� ��� ���� 
����� ������ ��Æ���� ���� ��� ��� ��%�������� ��� &����' 
�������(�����
���� �� �� ���)��� *�� �������
 �������� ��)������ �� ������ � ���� �� 
%��� ��� ���� �� ��� �������� ������ +,-. ��� ���)�� �� ��� ����� �� �����
������� �������� !/$� 0� ��� ��%��� ���� ��� ��� ��������� ��� �����
������)�� � ��� � � ��� �������� 1������2 ������� ����� !/$ � ��� �� ����
�������� �� ����� �� ����� ��� ��%���� *�� ��������� �� ������ ���
����� ��� �� �������� ��%��� ���� ��� ������� ����� �����
 
������(��� �
���� ������ �������� ��������� ���� �� ��������� ���� ��%��� ��� ������ ��
��������� ����� �� ��� ��������� �� ��� ���
 ���������� ������ ��������
���������� ��� ���
 ��������� ���� ��� ���� �� ��� ����� ������� ��� 1������
!/$� 3����� �������� +3�. !4$� ��� 1���� �������
��� +1�. !5$�

*�� ����������� ������ ��� ������ �������� ��������� ��� ��� ���������6
��� ������ 	� ��

���
� ��� 
����	������	� ������ ��� ��
�	�
� ����� ��� ���
������� ����� ����� ��� � ��� ���	������ ��� �� ������� �� ���� �� ���
����� ������ ��� �������� ������������� �� ��� ������� 7 ��� � ��� ,-
��������� ����� ��� ��� ���� ���� ��������� ��� ,- ����� 8�� � 
��� ��� 
����� �� � ������� ��� � ������ ��� ���� ��� � ����� ��� ��� ���� ��� ����
���� ��������� ��� ,-� *�� ����� ����� �� ��� ������� ���� �� ��� ��
�	�
�



CS;

concurrency set, algorithm)

waiting time T= f(propagation 

Send out Requests 

time (NCSS) (CSS)time, CSS, sync. delay,

Want to enter

critical section time

inter−request time (mean is lambda)

response time

enter CS exit CS

non−critical section
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���� +����� � � 9 ���.� ��� ��� 
����	������	� ����� ��� "�� "� 9 ���� ���
�� ����������
� ��� ���� ��� 1������ !/$ ��� ��� 3� !4$ ���������� *�� �� 
��� ���������
 �� 1������ � :+� � ;. ����� ��� ,- ����� *�� �����
���������
 �� 3� � "+� � ;. ����� ��� ,- ����� *�� 3� ��������� ��
���� ��������� � ����� �� ������ �������� ���������� ���� ;<#:� 0� �� ����
�������� �� ���
 �������� �� ���������� ��������� ��� ���������� 
����

3������
� 1���� ��� �������
��� ������� �� �������� ��������� +1�.
!5$� ���� ��� 3� ���������� *�� ��������� �� ��� ��� ����� � 3�� ��� ��
� ����� ���������
 ������� � ��� "+��;. ����� ��� ,- ����� ��� �����
������ ������ ��� ��� � �� ������ ���� ���� �� 3�� *�� ����� ������ ��
����� ��� ,- ���� ������ �� ��� ����������
 �� ��� ��%��� ����� �����

*�� ����������� �������� �
 1� � ��Æ���� �� ��������� ������������
 ��
����
������
� 0� ��� ������ �� ��� ��� ��������� ���� ��� ����������� �� 1�
� ������ ���� ���� �� 3�� =� ������� ��� ����������� ������ 7 ��� ������
�� ����� ��� ��� ������� ����� �� ���� ��� ,-� � ��� ������ ���� ��� ��
������� ���� ��� ������� ����� �� ���� ��� ������� ���� � � ���� �����������
������ ���� ��� ������ ����� *�� ��������� ���
 ��� ����������� �� ���
��������� ����� � ���� ����� �� ��%������ ������� +���� ���� ��� ��� ����.�
��� ����� � ���� ����� �� ������� �������� +���� ���� ��������� ��� ,-.�
*�� ���
 ��� ������� ��� � ���� ����� �� ������� �������� ��� �����


 ����	� �� �� ��� �� �����	����

*�� 
��� ����� ���� ����� ��� � ������ �� ��� ����� ���� �
��������
����� ����� 
���� ����� ������ ���� ��
 ���
� ,������ ��� 808�� 0�
� ����� ���� � ����� ����� ��� �� ���� ���� -� � ��� � 
���
��� ����
� ������ � ����� ��%��� � ,- �
 ������ 3>?@>-* ����� ��� ����
��� ����������� 3>A1B ����� ���� ��� ����� ������� =���� � ����� �
������� �� ����� ��� ,-� �� ������ ���� ������� ��%��� �� ����� ,-� >��� �����
������� ��� ��������� ���� �������6 ������� ��� ����������� ������� ��%��� ��
����� ��� ,-� ���� �� ��� ��������� ������� ��� ,-� 0� ���� ���������� ��� �����
�������� ��� ������� C,--� =������� ��� ,--� *�� ���� �������� ����� ���
��������� ��� �� ��� ���� ����� ��%��� ����� ��� ���� �� 8��� ;�



��� ������	
�������� 
������� ���

;� =��� � ����� �� ���� �� ����� ��� ,-� �� ��� � ���������� 3>?@>-*
����� �� ��� ����� �������

"� =��� � ����� �� ������� � 3>?@>-* ���� ��� �� ��� � 3>A1B �� ��
�� +�. �� � ��� ��%������ ��� ��������� ��� ,-� �� +��. �� � ��%������ ����
����� �������
� ��������� �� ����� ��2 ��%����

:� �� ��� ����� ��� ,- ����� �� ������� � 3>A1B ���� ��� ����� �������

/� =��� �� ���� �� ,-� �� ��� � 3>A1B �� ��� ��� ������ ���� ��%���
�� ��� �������� +��� ".�

*��� ����� ��� ������
 "+� � ;. ����� ��������� ��� ,- �����

��� �����	����������� 
������� ���

*�� 1� ��������� ���� ��� ��� 
��� ����� � ���� �� 3� ��� ������
��� ������ �� ����� ��%����� ��� ,- ����� *� �����(� ��� ��	������� 1�
�� ����� �
�� �� ����� ��� � %����� ��� 1���� 3�%��� ?���� +��	.�
����� ������� &���������� ��%���'�

���������� �� �����! ,������ ��� ��%��� �� ��������� �
 ����� �� ���
�� ��������� �
 ����� �� � �� ��� �� ��� ���������� �D ��2 3>?@>-* �
�������� �
 �� ����� �� �� ���� �� 3>?@>-* ��� ���� �����

����������� "��! *�� ����������
 �� �� ��%��� ��
� � ��� 
�� ��%��� ����

�
 ��� � ��)��� �6 ����+�
�
� . E ��� ��� �� ��������� ���� ���

�
����� �

� ����� ��%��� �
 �� ��� �� ���������� �� � ����� �� ����
 �� ���� ��
������ �� ����������
 ���

*���� �
�� �� ����� ��� ��� �
 ��� 1� ���������6 3>?@>-*� 3>A1B�
��� 81@-F� *�� 3>?@>-* ����� ������� ��� �������� �� ��� ��%����
*�� 3>A1B ��� 81@-F ����� ������� ��� �������� �� ��� ��� ���������
,- ���� �
 ��� ����� �� ���� 3>A1B �� 81@-F ������ *�� 3>?@>-* ���
3>A1B ����� ���� � ��D����� ����)����� ���� ���� �� ��� 3� ����������
��� ���� ����������
 �������� �������G 81@-F � ��� ����� �
�� ��� �

��� 1� ��������� �� ������� ��� ����� �� ��� ������ =� ������(� ����
��� �(� �� ����� ��� �
 1� � ��� ��� � ���� ��� �
 3�� *�� ����� ��
��� ������ �� ����� � ��� �� ��� ��� �� ��
 ����� ���������� *�� ���������
���������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������

#$���%������

;� ��� ��%��� ��� ������
 ������� �
 �������
� ������ �� ��� 3� ����������

"� � ����� ��������� � 3>?@>-* ����� ��� ����������
 ��������� �������
��� ��%������ ����� �� ����� ����� �� ������� �� ����� ��� ,- )���

:� �������� �� �� ��� 3>A1B �����6

& 0� ��� � ����
 ���� � ����� ���� � ��� ��%�������

& 0� ��� � ���������� ����
 ���� ������ ���� ������ �������
 ��%����



*�� ����� +��. ����� ���� �� �������� ���� �� � ��� ����� 3>?@>-*
��� ����� �� �������� ��� ,-� *�� �������� ���� ��� ��%��� ���� ���� ����� 
��
 ������� ���� ���� �� �� ���� )����� ,- ��� ��� �� ������ �� �����������
=��� � ����� �� ������� ����� +��.� �� ��� ������ ���� 3>?@>-*
���� �������
 � �������
 �� �� � ���� �� ����� ��%��� %���� +��	�.� *���
����� +��. � � ������� ����
 ���� ������ � ���������� ����
 ���� ��� ��� 
��� ���� ��� ���� ������ �������
 ��%��� ���� �� �%��� �� �� �

/� �������� �� �� 81@-F �����6 � 81@-F ����� � ��� �
 � �����
����� ��������� ��� ,-� �� ��� �����������
 ��%������ ����� ���� ��� ����
������ �������
 +�� �� �����. =��� �������� ��� ,-� � ����� ��� ���������
��� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� �������� ���� ���� ������ ��
 �����
����� � ������ ��%������ ,- ���� ��� �� +�����. �������
 � ������ ��
�� � ��� ��%������� ����� ��������� ,-� �� ��� � �����+��. �����
�� �� ����� � ��� �����������
 ��%������ ����� ���� ��� ���� ������
�������
� �����+��. � � ������� ����
 ���� ������ � ���������� ����
 ����
��� ������ ���� ��� ���� ������ �������
 ��%��� ���� �� �%��� �� ���

5� �������� �� �� 3>?@>-* �����6 � ����� �� ���� ���� �� ������ ,-
��� � 3>?@>-* ����� �� ��� ����� ������� �� ������� �� � 3>?@>-*
������ � ����� �� ���� � ��� ��%������ ��� � 3>A1B ����� ���� 
������
� 0� ����� �� � ��%������ �����������
� �� ��� ��� ��� � 3>A1B
������ 0� �� 2 3>?@>-* �� � ������ �������
� ��� �������� 3>?@>-*
���� �� ���� � ����
 �� �� � �� ���� ���������
 ������� ,- +������ ��. ���
���� ������� � ����� �� 81@-FH3>A1B ������ �� ���� ���������
 �������
� ������� ����
 �� �� 3>?@>-*� 0� �� 2 3>?@>-* �� � ����� �������
 ����
��2 3>?@>-*� �� ������� ����� ��2 ������� �������� ��� � ����� ��
81@-FH3>A1B ������

�
	'�(� )�������! *�� 3>A1B ����� ��� �
 �����������
 ��%������
������ �� 3�� ��� ��� �� 1� +����� 13? ��������(� ���������� ��%���.�

� �����	�� �� �	�����	��

*�� ����� ������ �� ����� ��� ��� � ���������� ,- ���� � "� � ������
����� ��� � ��� ����������
 �� �� ���� ,- ���� ��%��� !5$� *�� � ������
����� ��� � � ; 3>?@>-* ������ +� � ;.� ����� 3>A1B ������ ��� ;
81@-F ������ *�� ������ �� ���������� ��%��� ����������
 ������ ��6 ���
������ �� ������� ����� ��%��� ����� ���� ���� �� ��� ,-� ��� ��� ������� 
���� ����
� *�� ������ ������ �� ����� �� � ���� 
��� � ��Æ���� �� ����
(�
������������
� *�� ��	������ �� ��� ��������� ��� � �������

& *� ������ ��� ����� �������� �� 1�� ��� ,- ����� ����� � ���� �����
�� ��%������ ��������� ��� ������� ���������� *�� ����� �������� ��
3� � ����
 "+� � ;. ����� ��� ,- �����

& *� ������� ��� ������� ���� �� 3� ��� 1� ����� ���
��� ��%������ ���
������� ����������



*�� "�������� +���������

,�(�� +���������

;� -��$�� �. (�������� /�0! � � �������� ��� ������ ���� ��� ����
����� ��%��� ���� � ��� �������� ����� ��� ���� ��%��� ��� ��� ,-� *��
�D��� ��� ����������
 �� ��� ������� ���� ��� �������� F���� � � ��
��������� ���������� I
 ���
��� � � �� ��� ���
 ���������
� �� ��� 0����
A������ : ���� ;"# �I 3�� ��� ��� ��� ���������� �� �� /5 ������
����� �� ��������� C��� ���� ��� ������� ������������ ����������� ���

�� ���������� ������ �������� ��������� ����� ���
 "; ������� ���
��� ��� ��� ��� ��������
 �� � !"$�

"� ,����	�� ���� '��� /�0! 0���� ��%��� ���� � ��� ���� ������� ����������
��� ��%��� �
 � ������ *�� ��������� � ������������
 ���������� ����
� � ��� ����� � ������ ����� ��%������ ���� �������
 +� �������.�
����� ���� �� ���� ��%���� ��� ����������
 �� ���������� ��%��� � �������
��� ����� � ��������� �� ��� ������ �� ����� ��� ,- ����� � �������

�D��� ��� ����������
 ��� ���� ��� ����� ��%��� ���� � ������� �� ���
������� ����� ����������� ����
 ��� ��� +�� -������ :�".� ��� � ���������
�� �������� *�� �
����� ����� �� ��� ���� � ��� �� ��� ��������� �����
���� ;J�� �� ;J�

:� ������� "������ "������ '��� /���0! *�� �������� ������ ������ ���� �
��� ������ �� ���� � ����� ������� �� ��� �������� ������� 0� � ������� �
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"� 4������ '��� /� 0! *�� ������� ���� � ��� ���� � ����� �� �� ����
�� ����� ��� ,- ����� ��%������ ��� ,-� *�� 1� ��������� �� 13? ��
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���� ��������� ���� ������� ���� ��������� ��� ;JJJ ,- ��%��� ��� ������
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� *��
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