
Программирование управляющих систем.  Процессы и нити. 

Глава  1 
 
Процессы и нити 
 
 
 
1.1.  Введение 
 
Как отмечалось во введении к курсу, при построении программного управления системами 
часто приходится решать параллельные задачи.  Процессы и нити выступают как основное 
средство распараллеливания программ.  С понятиями процессов и нитей вы уже знакомились 
в курсе "Операционные системы".  Сейчас мы лишь кратко напомним, что это такое, а затем 
перейдём к изучению связанных с ними средств операционной системы Microsoft Windows. 
 
Процесс является некой абстрактной оболочкой, в рамках которой выполняется одна или не-
сколько нитей, и которой система выделяет ресурсы, такие как память, дескрипторы откры-
тых файлов, объекты для взаимодействия и синхронизации и т.п.  Различные процессы могут 
запускаться как на одном узле, так и на разных узлах распределённой вычислительной сис-
темы.  Вы видите список работающих процессов на вашем компьютере, когда вызываете 
диспетчер задач (Windows Task Manager) путём нажатия клавиш Ctrl-Alt-Del и выбираете 
вкладку Процессы (Processes).  Даже при работе на одном процессоре процессы выполняют-
ся в изолированных адресных пространствах, что обеспечивается аппаратурой устройства 
управления памятью.  В результате сбой или ошибка внутри одного процесса не может непо-
средственно повредить другой процесс.  Это позволяет повысить живучесть всей системы.  
Вот почему важно представлять общую задачу управления в виде изолированных процессов.  
Хотя процессы и изолированы по памяти, они могут взаимодействовать между собой с по-
мощью специальных системных механизмов. 
 
Нить – это последовательность выполняемых процессором команд.  Если говорить об этом с 
позиции языка высокого уровня, то нить – это последовательность выполняемых действий в 
программе.  В русскоязычной литературе для обозначения нити (thread) часто используется 
термин "поток".  Все нити выполняются в общем адресном пространстве процесса и могут 
коллективно пользоваться всеми ресурсами, выделенными системой процессу.  Выполнение 
процесса начинается с одной нити, называемой "первичной".  При программировании на 
языке Си первичная нить ассоциируется с функцией main().  Другие нити могут создаваться 
в ходе работы программы.  Все нити выполняются параллельно и могут взаимодействовать 
друг с другом, как и с нитями в других процессах. 
 
Для того чтобы визуально показать работу параллельных нитей и процессов, мы будем ис-
пользовать знакомую вам библиотеку wingraph.h.  Рассмотрим в качестве примера програм-
му, которая рисует движущуюся окружность зелёного цвета.  Для этого создадим приложе-
ние на языке Си++ (см. руководство по библиотеке wingraph) со следующим исходным тек-
стом: 
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#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
void mainx () 
  { 
  for (int i = 1; i < 400; i++) 
    { 
    circle (100 + i, 200, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (20); 
    circle (100 + i, 200, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    } 
  } 
 
Задержка на 20 мс используется здесь, чтобы привязать выполнение программы к реальному 
времени – к физическому восприятию происходящего человеком.  Можно считать, что по-
добного рода программа моделирует работу некоторого настоящего приложения реального 
времени, но в качестве среды, с которой оно взаимодействует, выступает человек. 
 
Сохраним проект и текст программы под именем p1 (посредством меню File | Save As... 
p1.cpp, File | Save Project As... p1.bpr).  Теперь откомпилируем программу и сохраним её в ви-
де исполняемого файла (меню Project | Build p1).  В рабочем каталоге должен появиться файл 
p1.exe.  Его можно запустить и посмотреть, как он работает. 
 
В нашем курсе нам не слишком будет нужна интегрированная среда разработки.  Альтерна-
тивно вышеизложенные действия по компиляции и запуску программы можно было выпол-
нить с помощью командной строки: 
 
bcc32 -W p1.cpp 
p1.exe 
 
Опция -W указывает на то, что строится программа с оконным интерфейсом (стартовой 
функцией является WinMain(), а не main()), что в нашем случае обусловлено использова-
нием библиотеки wingraph.  Мы использовали настоящее имя начальной функции пользова-
теля mainx(), чтобы подчеркнуть её отличие от стандартной функции main(). 
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1.2.  Создание процесса 
 
Для создания процесса необходимо иметь исполняемый файл, т.е. файл с расширением exe.  
Новый процесс создаётся с помощью запроса CreateProcess(), который мы рассмотрим в 
упрощённом виде: 
 
int CreateProcess (const char *Name, const char *Params,  
                   0, 0, TRUE, 0, 0, 0, 
                   STARTUPINFO *SI, PROCESS_INFORMATION *PI); 
 
Параметры данного запроса имеют следующий смысл: 
 
Name 

Указатель на строку, содержащую имя исполняемого файла. 
Params 

Указатель на строку с параметрами командной строки.  По соглашению, первым па-
раметром должно быть, опять таки, имя исполняемого файла.  Если параметров нет, 
допускается использовать нулевой указатель. 

 
Первые два параметра описаны с модификатором const.  Это означает, что для их задания 
можно использовать строковые константы. 
 
SI 

Указатель на структуру STARTUPINFO, в которой можно прописать параметры окна для 
нового процесса.  Новый процесс может использовать или не использовать эту ин-
формацию.  Для наших целей достаточно будет обнулить всю структуру и записать её 
размер в поле SI.cb. 

PI 
Указатель на структуру, в которую будет помещена информация об описателях (han-
dles) и идентификаторах созданного процесса и его первичной нити.  Эта информация 
нужна для взаимодействия с процессом и первичной нитью. 

 
Остальные параметры, которые заданы в прототипе нулями и другими конкретными значе-
ниями, позволяют управлять механизмами наследования, параметрами безопасности и т.д.  
Нас будет устраивать их действие по умолчанию.  В частности, значение пятого параметра 
TRUE разрешает наследование новым процессом всех разрешённых для наследования описа-
телей открытых объектов, а нулевое значение седьмого параметра позволяет наследовать так 
называемые переменные среды – это обычно требуется для организации взаимодействия с 
новым процессом. 
 
Запрос возвращает 1 в случае успеха и 0 в случае ошибки.  Для получения расширенной ин-
формации о типе ошибки используется функция GetLastError().  Мы для экономии вре-
мени и в целях максимальной прозрачности программ, как правило, не будем проводить ана-
лиз на предмет возможных ошибок, но это, конечно, нужно делать в серьёзных приложениях. 
 
Ниже приведён пример программы p2.cpp, запускающей на выполнение p1.exe.  Её можно 
набрать в обычном текстовом редакторе и оттранслировать с помощью командной строки: 
 
bcc32 p2.cpp 
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#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main () 
  { 
  STARTUPINFO SI; 
  ZeroMemory (&SI, sizeof SI), SI.cb = sizeof SI; 
  PROCESS_INFORMATION PI; 
  CreateProcess ("p1.exe", 0, 0, 0, TRUE, 0, 0, 0, &SI, &PI); 
  printf ("%d %d %d %d\n",  
          PI.hProcess, PI.dwProcessId, PI.hThread, PI. dwThreadId); 
  getchar (); 
  return 0; 
  } 
 
После запуска файла p1.exe программа печатает в консоли значения полей структуры 
PROCESS_INFORMATION в виде десятичных чисел и ждёт нажатия на клавишу <Enter>. 
 
При создании нового процесса часто требуется передать ему некоторые параметры, опреде-
ляющие его дальнейшую работу.  Это можно сделать с помощью командной строки, пере-
менных окружения и описателей открытых объектов. 
 
Командная строка при создании процесса передаётся с помощью аргумента Params.  В но-
вом процессе для получения доступа к параметрам можно описать функцию main() в виде 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
 
Пусть командная строка при запуске программы имела вид 
 
prog  param1  param2 
 
(параметрами считаются поля, разделённые пробелами). Тогда при входе в функцию main() 
получаем 
 
argc = 3 argv[0] -> "prog" 
  argv[1] -> "param1" 
  argv[2] -> "param2" 
 
Заметим, что текущая реализация библиотеки wingraph затрудняет доступ к параметрам опи-
санным выше образом.  Поэтому для программ, использующих эту библиотеку, применим 
способ передачи параметров через переменные среды.  Переменные среды – это текстовые 
строки вида 
 
name=value 
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Для работы с переменными среды имеются две функции: 
 
int SetEnvironmentVariable (const char *Name, const char *Value); 
 

создаёт переменную с именем Name и значением Value или изменяет значение суще-
ствующей переменной; удаляет переменную, если Value = 0. 

 
int GetEnvironmentVariable (const char *Name, char *Value, int Size); 
 

копирует значение переменной с именем Name в буфер Value размером Size байт. 
 
Обе функции возвращают ненулевое значение в случае успеха и 0 в случае ошибки. 
 
Описатели открытых объектов (например, файлов) наследуются новым процессом и могут 
им использоваться, однако новому процессу не известны значения описателей.  Эти значения 
должны быть каким-то образом ему переданы, например, с помощью командной строки или 
переменных окружения. 
 
Модифицируем программы p1 и p2 таким образом, чтобы можно было задавать различную 
скорость движения окружности.  Назовём новые программы p1a и p2a.  В p2a, запускаемую 
из консоли, будем передавать желаемую величину задержки с помощью параметра команд-
ной строки, а в p1a – через переменную среды с именем DELAY.  Тогда исходный текст 
p1a.cpp будет выглядеть следующим образом. 
 
// program p1a.cpp 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
void mainx () 
  { 
  char buf [100]; 
  int d; 
  if (GetEnvironmentVariable ("DELAY", buf, 100)) d = atoi (buf); 
  else d = 100; 
  for (int i = 1; i < 400; i++) 
    { 
    circle (100 + i, 200, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (d); 
    circle (100 + i, 200, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    } 
  } 
 
Здесь мы проанализировали функцию GetEnvironmentVariable() на предмет возможной 
ошибки.  Такая ошибка может возникнуть, если программа будет запущена непосредственно, 
а не с помощью p2.exe (в этом случае переменная среды DELAY будет не определена).  За-
метим также, что значения переменных среды и параметров командной строки представлены 
в текстовом виде, поэтому иногда требуется их преобразование в числовую форму (здесь это 
сделано с помощью atoi()). 
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Теперь внесём соответствующие изменения в программу p2. 
 
// program p2a.cpp 
 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
  { 
  SetEnvironmentVariable ("DELAY", argv[1]); 
  STARTUPINFO SI; 
  ZeroMemory (&SI, sizeof SI), SI.cb = sizeof SI; 
  PROCESS_INFORMATION PI; 
  CreateProcess ("p1a.exe", 0, 0, 0, TRUE, 0, 0, 0, &SI, &PI); 
  return 0; 
  } 
 
В результате мы можем включать движение с разной скоростью, указывая параметр в ко-
мандной строке: 
 
p2.exe  20 
p2.exe  200 
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1.3.  Завершение процесса 
 
Процесс может завершить своё выполнение в любой точке путём вызова функции 
 
ExitProcess (int ExitCode); 
 
При завершении процесса автоматически завершаются все принадлежащие ему нити и за-
крываются все открытые в процессе системные объекты (например, файлы).  Хотя данная 
функция может быть вызвана вследствие обнаружения какой-либо ошибки, делающей не-
возможным дальнейшее выполнение процесса, с точки зрения операционной системы – это 
нормальное завершение.  Из данной функции нет возврата. 
 
Параметр ExitCode передаёт код завершения, который может быть проанализирован други-
ми процессами, ожидающими завершение текущего процесса.  Для операционной системы 
код завершения не несёт никакой важной информации.   
 
Отметим, что завершение родительского процесса не приводит к завершению дочерних (т.е. 
созданных им ранее) процессов. 
 
При использовании библиотеки wingraph вы можете вызвать ExitProcess() в конце рабо-
ты программы, если не хотите, чтобы на экране оставалось окно, которое нужно будет за-
крывать вручную.   
 
Другой способ завершения процесса – это принудительное завершение: 
 
TerminateProcess (HANDLE hProcess, int ExitCode); 
 
Параметр hProcess задаёт описатель процесса, который необходимо завершить, параметр 
ExitCode – код завершения, который будет установлен.  С помощью этого запроса, напри-
мер, родительский процесс может завершить дочерний, не дожидаясь его естественного за-
вершения.  Как правило, этот запрос используется в случае "зависания", когда процесс пере-
стаёт себя правильно вести и отвечать на взаимодействия.  При этом операционная система 
Windows не гарантирует полностью корректного закрытия ресурсов, выделенных процессу. 
 
TerminateProcess() – это пример запроса, когда для взаимодействия с процессом необ-
ходимо знать его описатель (handle).  Напомним, что при создании нового процесса его опи-
сатель возвращается в структуре PROCESS_INFORMATION (поле hProcess). 
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1.4.  Страничная организация памяти 
 
Большинство современных ОС используют механизм страничной адресации памяти.  На-
помним основные связанные с этим понятия, которые вы более подробно изучали в курсе 
"Операционные системы".   
 
Адреса переменных и других объектов, которые программист использует в своей программе, 
называются виртуальными (фактическими) адресами.  Например, конструкции  &X,  "abc",  
new char [100]  дают нам виртуальные адреса соответственно объекта X, строки "abc" и 
области размером 100 байт, выделяемой в динамической памяти.  Напомним также, что вир-
туальным адресом функции или массива является их имя.  Часто слово "виртуальный" опус-
кают и говорят просто об адресе объекта.  Совокупность всех возможных виртуальных адре-
сов составляет виртуальное адресное пространство (или просто адресное пространство про-
цесса).  Объём виртуального адресного пространства определяется разрядностью адреса и 
составляет 232 = 4Г байт для 32-разрядных процессоров и, как правило, 248 = 256Т байт для 
64-разрядных процессоров. 
 
Адрес, который процессор выставляет на шину для доступа к данным, называется физиче-
ским адресом.  Совокупность всех возможных физических адресов составляет физическое 
адресное пространство.  В физическом адресном пространстве содержится вся оперативная 
память, а также буферы устройств ввода-вывода, ПЗУ BIOS и др.  Объём физического адрес-
ного пространства зависит от реализации аппаратуры и может быть, вообще говоря, как 
меньше, так и больше объёма виртуального адресного пространства.  Но если не рассматри-
вать неэффективные решения, когда более 4Г байт памяти подключается к старому 32-
разрядному процессору, можно констатировать, что объём физической памяти обычно зна-
чительно меньше размера виртуального адресного пространства.   
 
Механизм страничной адресации работает следующим образом.  Всё физическое и вирту-
альное адресное пространство разбивается на страницы по 4К байт.  С помощью специаль-
ных страничных таблиц ОС настраивает отображение виртуальных страниц в физические.  
Мы не будем подробно рассматривать алгоритм страничной трансляции, т.к. он полностью 
управляется системой и недоступен на прикладном уровне.  Отметим только следующие 
важные вещи.   
• Любая виртуальная страница может быть отображена в любую физическую. 
• Для каждого процесса создаётся свой набор отображений. 
• Каждое отображение управляется набором флагов, позволяющих реализовать функции 
защиты памяти: запрет обращения к странице, запрет записи данных и запрет исполнения 
кода. 
• Алгоритм трансляции содержит средства поддержки механизма отображения виртуаль-
ных страниц на файлы, хранимые во внешней памяти. 

 
Строго говоря, в процессорах семейства x86 страничный механизм является надстройкой над 
сегментным.  Использование сегментного механизма не слишком актуально для 32-
разрядных и, тем более, для 64-разрядных процессоров, но приводит к усложнениям, связан-
ным с поддержкой так называемых моделей памяти.  В современных ОС принята единствен-
ная "плоская" модель памяти, когда сегменты кода, данных и стека начинаются с одного (ну-
левого) базового адреса и, таким образом, сегментация фактически выключается.  В 64-
битных процессорах семейства x86 сегментная адресация практически исключена уже на ап-
паратном уровне.  В результате, страничный механизм является единственным механизмом 
управления памятью. 
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Мы можем легко убедиться в том, что процессы выполняются в разных виртуальных про-
странствах с помощью следующей простой программы: 
 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
int a = 0; 
 
int main () 
  { 
  while (1) 
    { 
    printf ("%0x: %d\n", &a, a); 
    Sleep (1000); 
    a++; 
    } 
  return 0; 
  } 
 
Эта программа печатает адрес и значение переменной, причём значение увеличивается на 
единицу каждую секунду.  Если запустить несколько экземпляров программы с интервалом в 
несколько секунд, то можно увидеть, что один и тот же виртуальный адрес в разных процес-
сах указывает на разные значения.  Как уже отмечалось, изоляция адресных пространств 
достигается тем, что для каждого процесса ОС заводит свой набор таблиц для трансляции 
адресов.  Эти наборы переключаются всякий раз, когда один процесс замещается другим.  В 
результате, действия в памяти одного процесса не могут испортить содержимое памяти дру-
гого, и тем самым достигается высокая устойчивость системы к сбоям и ошибкам в отдель-
ных приложениях. 
 
Прикладная программа (процесс) управляет своим виртуальным адресным пространством 
посредством запроса к системе  VirtualAlloc()  (и связанными с ним запросами  Virtu-
alFree(), VirtualLock() и т.д.).  Мы не будем подробно изучать все эти запросы, но для 
нас важно понимать вещи, влияющие на работу программ в системе.  Запрос Virtua-
lAlloc() позволяет резервировать области в адресном пространстве процесса и отображать 
их на физическую память.  Надо сказать, что в современном программировании используется 
двухуровневая система работы с динамической памятью.  На нижнем уровне находится за-
прос VirtualAlloc().  С его помощью выделяются относительно большие (минимум 1 
страница) блоки памяти.  На верхнем уровне используются такие функции, как  malloc() и 
оператор  new.  Они уже выделяют (и освобождают) память маленькими порциями, исполь-
зуя внутреннюю структуру данных приложения, называемую "кучей" (heap).  Если свободно-
го места в куче не достаточно, производится вызов  VirtualAlloc() для получения оче-
редного большого блока памяти.  VirtualAlloc() позволяет создавать два типа областей: 
зарезервированные (reserved) и связанные (committed).  Зарезервированные области – это 
просто "дырки" в виртуальном адресном пространстве, к которым ещё нельзя обращаться.  
Связанные области готовы для обращения к ним, но это не означает, что они уже отображе-
ны на реальную память и содержат какие-то данные.  Это объясняется наличием механизма 
файлового отображения, обсуждаемого ниже. 
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Отображение файлов в память – важная функциональная черта современных ОС.  С точки 
зрения программиста это видится так, что какие-то виртуальные страницы отображены не на 
физическую (оперативную) память, а на файлы, хранящиеся на дисках и подобных им уст-
ройствах.  Отображение может быть настроено не только на целые файлы, но и на их фраг-
менты.  Это приводит к тому, что с файлом можно работать как с массивом, хранящимся в 
памяти, без использования системных вызовов для чтения, записи и поиска позиции в файле.  
При создании отображения на файл система не обязательно загружает его в память целиком: 
она может размещать в памяти только те страницы, с которыми идёт работа.  Например, ис-
полняемые файлы и динамические библиотеки запускаются путём построения отображений 
на их образы на диске.  В оперативную память загружаются только те их части, которые ре-
ально используются.  В результате общий объём отображённой на файлы виртуальной памя-
ти может значительно превышать объём доступной физической памяти.  Это становится 
возможным благодаря тому, что одновременно используется только небольшая часть ото-
бражённых данных.   
 
ОС Windows идёт ещё дальше: любое отображение на физическую память, в частности по-
лучаемое с помощью VirtualAlloc(), на самом деле создаётся как отображение на специ-
альный системный файл pagefile.sys (так называемый "файл подкачки"), размер которо-
го по умолчанию в 1.5 раза превышает объём оперативной памяти.  Это позволяет выгружать 
страницы физической памяти в файл подкачки так же, как они выгружаются в любой другой 
файл, отображённый на память в режиме чтения и записи.  В результате мы не можем быть 
уверены, что связанные области, выделенные с помощью VirtualAlloc(), всегда непо-
средственно доступны: иногда может потребоваться считывание страниц с диска.  Это плохо 
для задач реального времени, т.к. вносит непредсказуемость в поведении управляющих про-
грамм.  Существует возможность закрепить "наиболее критические" области в памяти (за-
претить их выгрузку на диск) с помощью запроса VirtualLock(), однако мы не можем 
полностью контролировать память, используемую различными библиотеками и даже функ-
циями API Windows.  Системы жёсткого реального времени либо вообще не используют 
"подкачку", либо сильно её ограничивают. 
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1.5.  Разделяемая память для обмена данными между процессами 
 
Разделяемая (т.е. общая) память (shared memory) между процессами – это самый быстрый 
канал взаимодействия между ними.  Мы говорили о том, что процессы выполняются в изо-
лированных адресных пространствах.  Однако то свойство механизма страничной адресации, 
что любая виртуальная страница может быть отображена в любую физическую, делает воз-
можным получение виртуальных страниц, отображённых на одну и ту же физическую.  Та-
кие страницы создаются с помощью специальных системных функций.  В ОС Windows раз-
деляемая память строится с помощью подсистемы отображения файлов в адресное простран-
ство процесса.  Для получения разделяемой памяти вначале нужно создать объект для ото-
бражения файла с помощью CreateFileMapping(), а затем отобразить его в память про-
цесса с помощью MapViewOfFile().  
 
Функция создания объекта для отображения файла выглядит следующим образом: 
 
HANDLE CreateFileMapping (HANDLE hFile, SECURITY_ATTRIBUTES *SA, 
                          int Protect, 0, unsigned Size, char *Name); 
 
Параметры функции имеют следующее значение: 
 
hFile 

Описатель файла, для которого строится отображение.  Этот описатель возвращается 
функциями открытия или создания файла.  Если же мы хотим получить отображение 
на область в оперативной памяти, то вместо описателя нужно указать -1 (с приведе-
нием типа к HANDLE).  В этом случае в качестве "файла" выступает системный файл 
подкачки.  При достаточном резерве памяти такой объект всегда будет находиться в 
ней (но в противном случае может быть выгружен на диск). 

SA 
Этот параметр задаёт атрибуты защиты объекта, но нам будет нужен только для того, 
чтобы установить разрешение наследования описателя дочерним процессом (по умол-
чанию он не наследуется).  Поля этой структуры будем задавать следующим образом: 
nLength = размер структуры в байтах;  lpSecurityDescriptor = 0 (нас удовле-
творяют стандартные свойства безопасности объекта);  bInheritHandle = TRUE для 
разрешения наследования.  Если наследование описателя не требуется, то вместо ука-
зателя SA можно поставить 0. 

Protect 
Определяет уровень доступа, когда файл будет отображён в память.  Может прини-
мать значения PAGE_READONLY (доступ только по чтению) и PAGE_READWRITE (дос-
туп по чтению и записи). 

Size 
Размер объекта в байтах.  Определяет максимальную порцию данных файла, которая 
может быть отображена в память.  При hFile = -1 задаёт истинный размер объекта 
в памяти (на самом деле будет выделено целое число страниц по 4К байт).   

Name 
Задаёт имя создаваемого объекта (имя области физической памяти).  Имя должно 
быть уникально в системе.  Оно может быть использовано для доступа к объекту по 
имени из другого процесса: если этот параметр совпадает с именем существующего 
именованного объекта, функция не создаёт новый объект, а запрашивает доступ к су-
ществующему.  Если Name = 0, создаётся анонимный объект (анонимная область па-
мяти).  Для создания разделяемой памяти описатель анонимного объекта должен на-
следоваться дочерним процессом. 
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Функция возвращает описатель объекта, который используется для его отображения в па-
мять.  Отображение строится с помощью запроса 
 
void* MapViewOfFile (HANDLE hMap, int Access, 0, 
                     unsigned Offset, unsigned Bytes); 
 
Опишем смысл параметров: 
 
hMap 

Описатель объекта, возвращаемый функцией CreateFileMapping(). 
Access 

Желаемый уровень доступа.  Возможные значения: FILE_MAP_READ (доступ по чте-
нию), FILE_MAP_WRITE (доступ по чтению и записи).  Запрашиваемый уровень дос-
тупа не может быть выше указанного при создании объекта для отображения. 

Offset 
Bytes 

Можно отобразить в память не весь объект, а только его часть.  Эти два параметра за-
дают смещение и размер в байтах фрагмента объекта, который будет отображаться в 
память.  В целях организации обмена данными между процессами нам будет нужно 
отображать весь объект целиком, так что будем задавать Offset = 0 и Bytes = раз-
мер объекта. 

 
Функция возвращает указатель на выделенную область памяти (0 в случае неудачи). 
 
Для освобождения выделенных ресурсов используются функции 
 
UnmapViewOfFile (void *p); 
 

где p – указатель на ранее выделенную область, и 
 
CloseHandle (HANDLE h); 
 

где h – описатель объекта. 
 
Хороший стиль программирования требует освобождения всех выделенных ресурсов в про-
грамме, хотя, если процесс завершается, ОС сама должна снять отображение и закрыть опи-
сатель. 
 
 
Рассмотрим два примера взаимодействующих процессов.  Продолжим развивать наши про-
граммы p1 и p2, перейдя к версии b.  Программа p1b будет по-прежнему рисовать движу-
щуюся окружность, но теперь мы дадим возможность программе p2b изменять текущее по-
ложение окружности.  Чтобы это стало возможно, разместим координаты центра окружности 
в разделяемой памяти.  Для создания разделяемой памяти используем механизм именован-
ных объектов.  Путь имя объекта, которое должно быть известно обеим программам и уни-
кально, будет pb-shared.  Текст p1b будет следующим: 
 

 24



Программирование управляющих систем.  Процессы и нити. 

// program p1b.cpp 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
struct SharedData 
  { 
  int x, y; 
  }; 
 
char* MapName = "pb-shared"; 
 
void mainx () 
  { 
  HANDLE hMap = CreateFileMapping ((HANDLE)-1, 0, PAGE_READWRITE, 0, 
                                   sizeof(SharedData), MapName); 
  SharedData *p = (SharedData*) MapViewOfFile (hMap, FILE_MAP_WRITE,  
                                               0, 0, sizeof(SharedData)); 
  p->y = 200; 
  for (p->x = 1; p->x < 400; p->x++) 
    { 
    circle (100 + p->x, p->y, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (100); 
    circle (100 + p->x, p->y, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    } 
  UnmapViewOfFile (p); 
  CloseHandle (hMap); 
  } 
 
Дадим необходимые пояснения к программе.  Переменные, которые должны находиться в 
разделяемой памяти, имеет смысл объединять в структуру, чтобы память выделялась в целом 
для структуры, а не для отдельных переменных (напомним, что минимальной единицей вы-
деления памяти является одна страница).  Поэтому введена структура SharedData, содер-
жащая в себе координаты x и y центра окружности.  Затем в программе создаётся (точнее, 
открывается уже созданный) объект для отображения с описателем hMap, которому открыва-
ется доступ по чтению и записи, т.к. во время работы программы необходимо изменять ко-
ординату x.  С помощью указателя MapName передаётся имя объекта.  Далее строится ото-
бражение на объект, адрес области записывается в указатель p и запускается алгоритм рисо-
вания движущейся окружности (доступ к координатам осуществляется через указатель p).  
При завершении программы освобождаются созданные ресурсы. 
 
Теперь напишем соответствующую программу p2b.  Условимся о следующих командах 
пользователя:  

x <Enter> будет означать возврат окружности к началу,  
y <Enter> – смещение окружности на 20 пикселей вниз,  
q <Enter> – выход из программы. 

По завершении программы окно программы p1b должно закрыться. 
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// program p2b.cpp 
 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
struct SharedData 
  { 
  int x, y; 
  }; 
 
char* MapName = "pb-shared"; 
 
int main () 
  { 
  HANDLE hMap = CreateFileMapping ((HANDLE)-1, 0, PAGE_READWRITE, 0, 
                                   sizeof(SharedData), MapName); 
  STARTUPINFO SI; 
  ZeroMemory (&SI, sizeof SI), SI.cb = sizeof SI; 
  PROCESS_INFORMATION PI; 
  CreateProcess ("p1b.exe", 0, 0, 0, TRUE, 0, 0, 0, &SI, &PI); 
  SharedData *p = (SharedData*) MapViewOfFile (hMap, FILE_MAP_WRITE, 
                                               0, 0, sizeof(SharedData)); 
  while (1) 
    { 
    char c = getchar (); 
    if (c == 'q') break; 
    if (c == 'x') p->x = 0; 
    if (c == 'y') p->y += 20; 
    } 
  TerminateProcess (PI.hProcess, 0); 
  UnmapViewOfFile (p); 
  CloseHandle (hMap); 
  return 0; 
  } 
 
Заметим, что структура SharedData и имя разделяемого объекта "pb-shared" в точности 
такие же, как в программе p1b.  Это необходимо для правильного взаимодействия процессов.  
Обычно такие общие описания выносят в отдельные файлы (с расширением .h), чтобы вно-
симые изменения одновременно учитывались обеими программами.  Программа p2b создаёт 
разделяемый объект, запускает p1b.exe, отображает разделяемый объект в память и начинает 
цикл приёма команд от пользователя.  При выходе из рабочего цикла (по команде пользова-
теля q) программа принудительно завершает дочерний процесс, освобождает ресурсы и за-
вершается сама. 
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Второй пример иллюстрирует использование анонимной разделяемой памяти.  Концептуаль-
но это более эффективный подход.  Если родительский процесс создаёт объект с описателем, 
имеющим значение, скажем, 2000, и этот описатель наследуется дочерним процессом, то до-
черний процесс может сразу использовать описатель 2000 для отображения объекта в своё 
адресное пространство.  Проблема заключается в том, что Windows не позволяет предугадать 
заранее, какое значение получит описатель, поэтому его как-то надо передавать в дочерний 
процесс.  Здесь мы сталкиваемся с классической ситуацией, когда концептуально более про-
стая идея приводит к несколько более громоздкой программной реализации.  Мы будем пе-
редавать значение описателя с помощью переменной среды.   
 
Кроме того, избавимся от принудительного завершения дочернего процесса и сделаем это 
завершение более корректным.  Для этого введём в структуру разделяемых данных поле 
stop, единичное значение которого будет сигналом дочернему процессу к естественному 
завершению.  В остальном программы будут точно такими же, как в версии b.  Назовём их 
новую версию версией c.   
 
// program p1c.cpp 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
struct SharedData 
  { 
  int x, y, stop; 
  }; 
 
void mainx () 
  { 
  char str [40]; 
  HANDLE hMap; 
  if (GetEnvironmentVariable ("hMap", str, 40)) hMap = (HANDLE) atoi (str); 
  else ExitProcess (1); 
  SharedData *p = (SharedData*) MapViewOfFile (hMap, FILE_MAP_WRITE,  
                                               0, 0, sizeof(SharedData)); 
  if (p == 0) ExitProcess (2); 
  p->y = 200; 
  for (p->x = 1; p->x < 400; p->x++) 
    { 
    circle (100 + p->x, p->y, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (100); 
    circle (100 + p->x, p->y, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    if (p->stop) break; 
    } 
  UnmapViewOfFile (p); 
  CloseHandle (hMap); 
  ExitProcess (0); 
  } 
 
В данной программе, помимо всего прочего, мы показали, как с помощью кода завершения 
процесса можно сигнализировать о возникших проблемах.  Данная программа завершается с 
кодом 1, если при её запуске не определена переменная среды hMap (например, если она бы-
ла запущена сама по себе, а не через p2c), с кодом 2, если по каким-то причинам не удаётся 
построить отображение на разделяемый объект, и с кодом 0 в случае нормального заверше-
ния. 
 
Соответствующая ей программа p2c выглядит следующим образом: 
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// program p2c.cpp 
 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
 
struct SharedData 
  { 
  int x, y, stop; 
  }; 
 
int main () 
  { 
  SECURITY_ATTRIBUTES SA; 
  SA.nLength = sizeof SA, SA.lpSecurityDescriptor = 0,  
  SA.bInheritHandle = TRUE; 
  HANDLE hMap = CreateFileMapping ((HANDLE)-1, &SA, PAGE_READWRITE, 0, 
                                   sizeof(SharedData), 0); 
  char str [40]; 
  sprintf (str, "%d", hMap), SetEnvironmentVariable ("hMap", str); 
  STARTUPINFO SI; 
  ZeroMemory (&SI, sizeof SI), SI.cb = sizeof SI; 
  PROCESS_INFORMATION PI; 
  CreateProcess ("p1c.exe", 0, 0, 0, TRUE, 0, 0, 0, &SI, &PI); 
  SharedData *p = (SharedData*) MapViewOfFile (hMap, FILE_MAP_WRITE,  
                                               0, 0, sizeof(SharedData)); 
  p->stop = 0; 
  while (1) 
    { 
    char c = getchar (); 
    if (c == 'q') break; 
    if (c == 'x') p->x = 0; 
    if (c == 'y') p->y += 20; 
    } 
  p->stop = 1; 
  UnmapViewOfFile (p); 
  CloseHandle (hMap); 
  return 0; 
  } 
 
С помощью структуры SA задана возможность наследования описателя разделяемого объек-
та.  Затем значение описателя переведено в текстовом виде в переменную среды hMap, кото-
рая наследуется дочерним процессом. 
 
 

 28



Программирование управляющих систем.  Процессы и нити. 

1.6.  Создание нитей 
 
Теперь перейдём к распараллеливанию вычислений внутри процесса.  Это делается с помо-
щью нитей.  Нити – чрезвычайно важная концепция сегодняшнего дня.  Переключение нитей 
(в рамках одного процесса) делается существенно быстрее, чем переключение процессов.  
Кроме того, нитям не нужно создавать специальных разделяемых объектов для взаимодейст-
вия – они просто могут пользоваться одними и теми же переменными, т.к. выполняются в 
одном адресном пространстве.  Можно сказать, что нити – это средство повышения произво-
дительности (особенно в многоядерных или многопроцессорных системах), в то время как 
процессы – средство достижения надёжности и живучести.  Сбой в одной нити может по-
влечь за собой нарушение работы всех других нитей в процессе. 
 
При создании процесса всегда есть одна (первичная) нить.  Дополнительные нити создаются 
с помощью запроса к системе 
 
HANDLE CreateThread (0, 0, LPTHREAD_START_ROUTINE ThreadFunc, 
                     LPVOID Params, 0, int *Ident); 
 
Как всегда, мы написали нули вместо параметров, смысл и значение которых нас не слиш-
ком интересует (желающие могут обратиться к Microsoft Developers Network для получения 
детальной информации).  Наиболее важны следующие параметры: 
 
ThreadFunc 

Адрес первичной функции, с которой начинается работа нити.  Она называется пер-
вичной потому, что в дальнейшем она может вызывать другие функции, так что рабо-
та нити не ограничивается на ней.  По канону прототип этой функции должен описы-
ваться так: 

DWORD WINAPI ThreadFunc (LPVOID); 
 

Но на самом деле важно следующее.  Эта функция может принимать произвольное 32-
битное значение любого типа в качестве аргумента (в частности, целое число или ука-
затель на структуру) и может возвращать (или не возвращать) любое 32-битное значе-
ние в качестве результата.  Если запрос выполняется без ошибок, то первичная функ-
ция нити начинает работать параллельно и независимо от той нити, которая её вызва-
ла.  Одна и та же первичная функция может использоваться для создания множества 
нитей. 

Params 
Это тот параметр, который первичная функция нити получает в качестве своего аргу-
мента.  Он может быть любым 32-битным числом (по правилам языка Си необходимо 
приведение типа). 

Ident 
Адрес, по которому будет записан идентификатор нити.  Может быть равен нулю, ес-
ли идентификатор нити нас не интересует. 

 
Функция возвращает описатель нити, который может использоваться, например, для ожида-
ния завершения нити и других функций по взаимодействию с нитью. 
 
В качестве примера мы рассмотрим программу, рисующую не одну, а несколько параллельно 
движущихся окружностей.  Всего будет четыре нити, кроме первичной.  Две из них будут 
рисовать окружности, различающиеся только y-координатой.  Две других будут в дополне-
ние к этому обеспечивать различные скорости движения. 
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Для первых двух нитей используется одна функция A, принимающая в качестве аргумента 
значение номера строки (координаты y).  Две другие нити реализуются функцией B, прини-
мающей в качестве аргумента указатель на структуру, содержащую уже два параметра – ко-
ординату y и время задержки d. Вот текст этой программы: 
 
// program t1.cpp 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
void A (int y) 
  { 
  for (int i = 1; i < 400; i++) 
    { 
    circle (100 + i, y, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (20); 
    circle (100 + i, y, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    } 
  } 
 
struct BPar 
  { 
  int y, d; 
  }; 
 
void B (BPar *p) 
  { 
  for (int i = 1; i < 400; i++) 
    { 
    circle (100 + i, p->y, 50, RGB(0, 200, 0)); 
    delay (p->d); 
    circle (100 + i, p->y, 50, RGB(255, 255, 255)); 
    } 
  } 
 
void mainx () 
  { 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) A, (LPVOID) 100, 0, 0); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) A, (LPVOID) 300, 0, 0); 
  BPar *p;   
  p = new BPar; 
  p->y = 200, p->d = 100; 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) p, 0, 0); 
  p = new BPar; 
  p->y = 350, p->d = 50; 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) p, 0, 0); 
  } 
 
Нить A запускается в двух экземплярах, рисующих окружности, движущиеся по линиям 100 
и 300, но с одинаковыми скоростями (50 пикселей в секунду (задержка 20 мс)).  Нить B за-
пускается тоже в двух экземплярах, но меняется не только линия, но и скорость движения.  
Так как нити можно передать только одно 32-битное значение, ей передаётся указатель на 
структуру, содержащую оба значения линии и скорости.  Запустите эту программу и насла-
дитесь четырьмя одновременно движущимися окружностями. 
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1.7.  Завершение нитей 
 
Также как и процессы, нити могут завершаться естественным и принудительным образом 
соответственно с помощью функций  ExitThread() и  TerminateThread().  В нашем кур-
се их не придётся использовать.  Достаточно знать, что нить завершается, если завершается 
её первичная функция. 
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