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Глава  2 
 
Взаимодействие с помощью сообщений 
 
 
 
2.1.  Введение 
 
Сообщения являются чрезвычайно важным, можно даже сказать базовым, средством взаимо-
действия между процессами и нитями, посредством которого собирается воедино и функ-
ционирует вся программная система.  Обмен данными через разделяемую память осуществ-
ляется быстро, но исключительно асинхронно, кроме того, он ограничен пространством од-
ного вычислительного узла (т.е. не может работать по сети, в распределённой вычислитель-
ной системе).  Однако часто возникает необходимость в синхронном обмене, подразумеваю-
щем возможность ожидания поступления данных, и обмене с разными узлами сети.  Вот 
здесь-то и выходят на сцену сообщения.  ОС Windows предлагает несколько независимых 
подсистем передачи сообщений, из которых мы в интересах нашего курса рассмотрим толь-
ко подсистему передачи коротких сообщений и подсистему передачи сообщений посредст-
вом именованных каналов. 
 
 
2.2.  Передача коротких сообщений 
 
Подсистема передачи коротких сообщений была создана в ОС Windows, прежде всего, для 
поддержки функционирования оконного графического интерфейса.  Но, в то же время, она 
содержит расширение, позволяющее обмениваться данными между нитями, не связанными с 
обслуживанием окон.  Именно эта часть подсистемы нас и будет интересовать. 
 
Под коротким сообщением подразумевается сообщение, состоящее не более чем из восьми 
байт (которые записываются в виде двух чисел по 4 байта) и целочисленного кода (или типа) 
сообщения.  По терминологии Windows, код – это и есть само сообщение, дополнительные 
же байты – его параметры.  Но такое видение не обязательно, если мы абстрагируемся от 
системных сообщений (которые предаются только нитям, создающим окна) и строим поль-
зовательские сообщения для обмена данными между нитями.  Коды пользовательских со-
общений начинаются с WM_USER и могут принимать значения WM_USER, WM_USER + 1, 
WM_USER + 2 и т.д.  Для функционирования подсистемы передачи коротких сообщений ОС 
Windows заводит очередь сообщений для каждой нити, собирающейся принимать сообще-
ния.  Посылка сообщения заключается просто в постановке его в очередь к соответствующей 
нити.  Принимающая нить может выбирать сообщения из очереди в порядке их поступления.  
Максимальный размер очереди ограничен внутренними ресурсами ОС.  Если очередь пере-
полнена, то очередному запросу на посылку сообщения просто возвращается код ошибки. 
 
Посылка короткого сообщения осуществляется с помощью функции 
 
int PostThreadMessage (unsigned long Tid, 
                       unsigned Code, int wParam, int lParam); 
 
Данная функция ставит сообщение в очередь сообщений указанной нити и возвращает 
управление без ожидания получения сообщения нитью-адресатом.  Параметры имеют сле-
дующий смысл: 
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Tid 
Идентификатор нити, которой будет послано сообщение.  На момент посылки сооб-
щения данная нить должна уже иметь очередь для приёма сообщений.  В противном 
случае PostThreadMessage() возвращает ошибку. 

Code 
Код сообщения.  В данном запросе может принимать значения большие либо равные 
константе WM_USER. 

wParam 
lParam 

Два произвольных 4-байтовых числа, передающие содержание сообщения. 
 
Функция возвращает ненулевое значение в случае успеха и ноль в случае ошибки.  Как уже 
упоминалось, две возможные причины ошибки – отсутствие очереди для приёма сообщений 
у нити-адресата или переполнение этой очереди. 
 
Рассмотрим следующие три функции, связанные с приёмом коротких сообщений: 
 
int PeekMessage (MSG *Msg, 0, unsigned Min, unsigned Max, int Remove); 
 
Данная функция проверяет наличие сообщения в очереди текущей нити.  Если сообщение 
есть, то оно записывается в указанную структуру типа MSG, а функция возвращает ненулевое 
значение.  Если же сообщения нет, то возвращается ноль.  Заметим, что эта функция не 
ждёт поступления сообщения.  Смысл параметров следующий: 
 
Msg 

Указатель на структуру, в которую записывается информация сообщения.  Для нас 
могут быть интересны следующие три поля этой структуры: 

message – код сообщения; 
wParam, lParam – собственно данные, соответствующие одноимённым пара-
метрам функции PostThreadMessage(). 

Min 
Max 

Диапазон кодов выбираемых сообщений.  Если оба значения равны нулю, то прини-
маются во внимание все сообщения (с любыми кодами).   

Remove 
Флаг, принимающий два значения: 

PM_NOREMOVE – оставить полученное сообщение в очереди; 
PM_REMOVE – удалить полученное сообщение из очереди. 

 
Параметр, обозначенный в описании функции нулём, имеет значение только для нитей, ра-
ботающих с окнами, и не представляет интереса для наших задач. 
 
Другой, связанный с PeekMessage(), запрос 
 
WaitMessage (); 
 
заставляет нить перейти в состояние ожидания поступления сообщения.  Эта функция не 
имеет параметров.  Вызывающая нить блокируется до тех пор, пока в очереди не появится 
какое-либо сообщение. 
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Действия двух рассмотренных запросов объединяются в функции 
 
GetMessage (MSG *Msg, 0, unsigned Min, unsigned Max); 
 
Данная функция ждёт прихода сообщения в диапазоне кодов от Min до Max включительно.  
Информация принятого сообщения записывается в структуру типа MSG (поля message, 
wParam и lParam).  
 
 
Как отмечалось выше, для успешного функционирования подсистемы передачи коротких 
сообщений должна быть создана очередь сообщений, ассоциированная с нитью.  Система 
создаёт такую очередь при первом вызове любой из функций, связанных с приёмом сообще-
ний.  Чаще всего, наиболее удобным приёмом оказывается вызов в самом начале работы ни-
ти функции 
 
PeekMessage (&msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE); 
 
Этот вызов, по сути дела, не выполняет никаких действий, но заставляет ОС создать очередь 
сообщений. 
 
 
Для иллюстрации работы подсистемы коротких сообщений рассмотрим следующую задачу.  
Имеется два транспортёра, способных перемещать грузы.  Вес груза на входе задаётся слу-
чайным числом, скорость перемещения обратно пропорциональна весу.  Первый транспортёр 
перемещает груз в точку передачи, где он передаёт груз второму транспортёру, а сам воз-
вращается назад для получения следующего груза.  Второй транспортёр перемещает груз 
дальше с той же скоростью, что и первый, сбрасывает его и возвращается в точку передачи.  
Необходимо обеспечить функционирование этой системы. 
 
Данная задача может показаться слишком надуманной, но она связана с реальными алгорит-
мами функционирования некоторых технологических линий.  Мы абстрагируемся от деталей 
управления транспортёрами (как ими управлять знают соответствующие специалисты, раз-
рабатывающие оборудование, и они рассказывают об этом программистам).  В наших про-
граммах мы будем замещать реальные управляющие командные последовательности за-
глушками в виде временных задержек, т.к. нам важно сохранить привязку работы программы 
к реальному времени, и использовать простые графические средства для визуализации про-
текающих процессов.  Для программиста важно уметь использовать способности операцион-
ной системы для координации работы отдельных технических устройств. 
 
Транспортёры работают одновременно, поэтому для управления ими нам понадобятся две 
нити – A и B.  Нам важно обеспечить стыковку нитей в точке передачи груза и передачу ин-
формации о весе.  Вырисовывается такой алгоритм.  Нить A берёт груз в начальной точке, 
вычисляет по весу величину задержки каждого шага перемещения и передвигает груз в точку 
стыковки.  Затем она отправляет нити B сообщение с весом груза, ждёт от неё сообщения о 
факте принятия груза и отправляет транспортёр назад в исходную точку.  Весь рабочий цикл 
повторяется.  Соответственно этому алгоритму, нить B вначале ждёт сообщения о весе, затем 
так же, как нить A, вычисляет величину задержки шага перемещения, посылает нити A сооб-
щение о факте принятия груза, везёт его до конечной точки и возвращается в точку приёма.  
Рабочий цикл нити B так же повторяется. 
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Ниже приведён полный текст программы.  Прежде чем начать его изучать, полезно сделать 
исполняемый файл и запустить его, чтобы увидеть визуально описанный выше алгоритм 
функционирования. 
 
bcc32 -W sm.cpp 
sm.exe 
 
// program sm.cpp -- short messages 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
unsigned long idA, idB; 
 
const int cc = RGB (197, 203, 201); 
const int ca = RGB (196, 244, 203); 
const int cb = ca; 
const int cw = RGB (255, 255, 255); 
 
void A () 
  { 
  int w, d; 
  MSG msg; 
  PeekMessage (&msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE); 
  randomize (); 
  while (1) 
    { 
    w = random (10) + 1; // 1..10 
    d = w * 50; 
    for (int i = 40; i <= 220; i += 20) 
      setfillstyle (1, ca), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (d); 
    PostThreadMessage (idB, WM_USER, w, 0); 
    GetMessage (&msg, 0, 0, 0); 
    for (int i = 200; i >= 40; i -= 20) 
      setfillstyle (1, cw), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (50); 
    } 
  } 
 
void B () 
  { 
  int w, d; 
  MSG msg; 
  PeekMessage (&msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE); 
  while (1) 
    { 
    GetMessage (&msg, 0, 0, 0), w = msg.wParam; 
    d = w * 50; 
    PostThreadMessage (idA, WM_USER, 0, 0); 
    for (int i = 220; i <= 400; i += 20) 
      setfillstyle (1, cb), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (d); 
    for (int i = 400; i >= 220; i -= 20) 
      setfillstyle (1, cw), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (50); 
    } 
  } 
 
void mainx () 
  { 
  resize (460, 100);   
  setfillstyle (1, cc), bar (219, 20, 240, 80); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) A, 0, 0, &idA); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, 0, 0, &idB); 
  } 
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Дадим необходимые пояснения к программе.  Переменные idA, idB используются для со-
хранения идентификаторов нитей.  Эти идентификаторы нужны для посылки сообщений.  
Далее следуют определения констант, задающих цвета.   
 
Нить A начинает работу с вызова функции PeekMessage() для того, чтобы система создала 
очередь сообщений для нити.  Затем производится инициализация датчика псевдослучайных 
чисел.  Рабочий цикл начинается с получения веса, который сохраняется в переменной w, и 
вычисления соответствующей шаговой задержки d.  В следующем цикле графически визуа-
лизируется передвижение груза до точки передачи.  Обратим внимание на то, что установка 
цвета setfillstyle() вызывается перед каждым рисованием прямоугольника bar().  Это 
вызвано тем, что библиотека wingraph не является нить-ориентированной: установки, сде-
ланные в одной нити, глобальны для всего процесса, т.е. воздействуют на все другие нити, а 
мы хотим, чтобы нити были независимы, в частности, рисовали объекты разными цветами (в 
данной программе нити используют один цвет, но это – исключение из общего правила).  За-
тем посылается сообщение нити B.  В качестве кода сообщения выбран первый доступный 
для пользователя код (WM_USER), а содержанием сообщения служит значение w.  Это значе-
ние затем будет доступно в нити B через поле wParam структуры MSG, в которую будет при-
нято сообщение.  Затем нить A ждёт сообщения о готовности нити B.  Здесь нас интересует 
сам факт передачи сообщения (т.е. эффект синхронизации), а не его содержание.  После по-
лучения готовности нити B визуализируется передвижение транспортёра нити A в исходную 
точку.  Весь рабочий цикл повторяется. 
 
Нити B запрограммированы аналогичным образом.  В начальной функции всей программы 
производится установка размеров графического окна (460 точек по горизонтали и 100 по 
вертикали) и запускаются нити (с сохранением их идентификаторов). 
 
Теперь немного усложним задачу, чтобы показать возможность построения различных кана-
лов приёма на основе кодов сообщений.  Пусть нить A получает груз двух цветов: зелёный и 
жёлтый (цвета так же, как и вес, выбираются случайным образом).  Имеются соответственно 
две нити B: B0 и B1.  Нить B0 может перевозить только груз зелёного цвета, а нить B1 – только 
жёлтого.  В остальном алгоритм функционирования системы тот же самый.  Нить A на осно-
вании цвета груза всегда знает, какой нити (B0 или B1) послать сообщение о его дальнейшей 
перевозке.  Проблема в том, что дальше нужно ждать сообщения о готовности (о приёме гру-
за) именно от той нити, которой был передан груз.  Поэтому необходимо разделить каналы 
посылки сообщения о готовности.  Это можно сделать с помощью кодов сообщений.  Ис-
пользуем код WM_USER для нити B0, код WM_USER+1 для B1 и включим при приёме в нити A 
фильтрацию сообщений по кодам.  Текст программы приведён ниже.  Компиляция и запуск 
программы осуществляется с помощью команд 
 
bcc32 -W sm2.cpp 
sm2.exe 
 
По сравнению с предыдущей версией здесь в нити A производится избирательный приём со-
общений о готовности: 
 
GetMessage (&msg, 0, WM_USER + n, WM_USER + n); 
 
Взаимодействие с нитями B производится с помощью массива идентификаторов idB[].  Если 
долго наблюдать за работой программы, то можно увидеть реализацию всех возможных со-
стояний: когда нити B ждут нить A, когда нить A ждёт одну из нитей B, когда нити B работа-
ют параллельно. 
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// program sm2.cpp -- short messages 2 (two channels) 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
unsigned long idA, idB [2]; 
 
const int cc = RGB (197, 203, 201); 
const int ca = RGB (196, 244, 203); 
const int cb = RGB (255, 248, 127); 
const int cw = RGB (255, 255, 255); 
 
void A () 
  { 
  int w, d, n, c; 
  MSG msg; 
  PeekMessage (&msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE); 
  randomize (); 
  while (1) 
    { 
    w = random (10) + 1; // 1..10 
    d = w * 50, n = w & 1, c = n ? ca : cb; 
    for (int i = 40; i <= 220; i += 20)  
      setfillstyle (1, c), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (d); 
    PostThreadMessage (idB [n], WM_USER, w, 0); 
    GetMessage (&msg, 0, WM_USER + n, WM_USER + n); 
    for (int i = 220; i >= 40; i -= 20) 
      setfillstyle (1, cw), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (50); 
    } 
  } 
 
void B (int n) 
  { 
  int w, d, y = n ? 20 : 60, c = n ? ca : cb; 
  MSG msg; 
  PeekMessage (&msg, 0, 0, 0, PM_NOREMOVE); 
  while (1) 
    { 
    GetMessage (&msg, 0, 0, 0), w = msg.wParam; 
    d = w * 50; 
    PostThreadMessage (idA, WM_USER + n, 0, 0); 
    for (int i = 220; i <= 400; i += 20)  
      setfillstyle (1, c),  bar (i, y, i + 19, y + 20), delay (d); 
    for (int i = 400; i >= 220; i -= 20)  
      setfillstyle (1, cw), bar (i, y, i + 19, y + 20), delay (50); 
    } 
  } 
 
void mainx () 
  { 
  resize (460, 100);   
  setfillstyle (1, cc), bar (219, 20, 240, 80); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) A, 0, 0, &idA); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) 0, 0, idB + 0); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) 1, 0, idB + 1); 
  } 
 
Обратите внимание, что монитор производительности (Ctrl-Alt-Del) показывает практически 
нулевую загрузку процессора при работе программы.  Все состояния блокировок (ожидание 
приёма сообщений и временные задержки) реализуются операционной системой без затрат 
процессорного времени.   
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2.3.  Передача сообщений посредством именованных каналов 
 
Подсистема передачи коротких сообщений работает быстро и эффективно, однако имеет 
очевидные ограничения.  Во-первых, она не позволяет непосредственно передавать длинные 
сообщения (больше 8 байт).  Во-вторых, она не работает по сети (в распределённой вычисли-
тельной системе).  Простое, но плохое решение первой проблемы может состоять в разбие-
нии длинного сообщения на множество коротких и их последовательной передачи.  Грамот-
ное, причём очень эффективное решение состоит в использовании динамической или разде-
ляемой памяти для размещения тела сообщения.  В этом случае с помощью подсистемы ко-
ротких сообщений передаются только указатели или описатели соответствующих областей 
памяти.  Сами данные остаются на месте, и время на их копирование не расходуется.  Этот 
подход можно рекомендовать во многих случаях.  Однако следует учитывать, что постоян-
ное выделение и освобождение памяти может существенно снизить общую производитель-
ность схемы.  От программиста может потребоваться создание своих механизмов управления 
памятью, что не всегда просто и надёжно.  Но главное – разделяемая память не решает вто-
рую проблему, т.е. передачу данных по сети. 
 
Подсистема передачи сообщений по именованным каналам (named pipes) – это одна из уни-
версальных схем, позволяющих решить обе указанные выше проблемы.  Она не накладывает 
ограничений на длину сообщений и может передавать их на всех уровнях программной ор-
ганизации системы: между нитями одного процесса, между разными процессами и между 
разными компьютерами в сети.  Причём во всех случаях интерфейс выглядит однотипно.  
Именованные каналы реализуются в рамках концепции файлового ввода-вывода, однако не 
стоит думать, что они непременно связаны с дисками или другими внешними носителями.  
Эффективность реализации именованных каналов зависит от операционной системы и по-
тенциально может быть очень высокой.  Все микроядерные операционные системы реально-
го времени содержат подобные (как правило, более простые) подсистемы передачи сообще-
ний.  Каналы, о которых идёт речь, в русскоязычной литературе иногда называют "пайпами" 
или "трубами" (более прямой перевод слова pipe).  Не следует их путать с каналами общего 
вида (англ. слово channel).  Мы можем, например, говорить, что с помощью именованного 
канала (named pipe) образуется канал ввода-вывода (channel) между процессами.  Более того, 
как мы увидим, в ОС Windows один именованный канал может предоставлять несколько не-
зависимых каналов (channels) для передачи сообщений.  Нас не должны пугать трудности 
перевода. 
 
Канал можно представлять как некоторый системный ресурс – очередь данных, связываю-
щую отправителя и получателя информации.  В ОС Windows именованные каналы могут 
быть: 
• потоковыми и блоковыми; 
• синхронными и асинхронными; 
• однонаправленными и двунаправленными. 

Нас в основном будут интересовать блоковые синхронные двунаправленные каналы.  Изуче-
ние асинхронных каналов выходит за рамки нашего курса.  Следует отметить, что сущест-
вуют ещё неименованные каналы (anonymous pipes) с ограниченными функциональными воз-
можностями.  Их мы также не будем изучать. 
 
Прежде чем перейти к более детальному описанию системных запросов, связанных с имено-
ванными каналами, дадим краткий обзор этой подсистемы.  Вначале договоримся о логиче-
ских понятиях клиента и сервера.  Всех участников обмена сообщениями принято разделять 
на клиентов и серверов.  Часто это разделение очень условно.  Например, в рассмотренной в 
предыдущем разделе программе sm.cpp мы могли бы назвать сервером нить B, т.к. она об-
служивает запросы на перевозку от нити A.  В программе sm2.cpp в этом случае появляются 
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два сервера – нити B0 и B1, которые обслуживают одного клиента.  Можно и наоборот рас-
сматривать нить A как сервер, а нити B как клиентов (клиенты обращаются к серверу за по-
лучением груза).  Важно понять следующее: с точки зрения операционный системы сервером 
считается процесс, который запускается первым и создаёт ресурс, а клиентами считаются 
процессы, которые запускаются вслед за этим и присоединяются или подключаются к ре-
сурсу.  С учётом этих понятий подсистема именованных каналов работает следующим обра-
зом.  Сервер создаёт канал посредством системного запроса CreateNamedPipe().  Клиенты 
подключаются к каналу с помощью общей функции открытия файла CreateFile().  Сервер 
может ждать подключения клиента с помощью ConnectNamedPipe().  Далее обмен сооб-
щениями производится посредством обычных запросов файлового ввода-вывода 
WriteFile() и ReadFile().  К ним добавляется специальный запрос 
TransactNamedPipe(), позволяющий послать сообщение и ждать на него ответа (он объе-
диняет в себе два последовательных вызова WriteFile() и ReadFile()).  Каналы и под-
ключения к ним закрываются с помощью функции CloseHandle() (это делается автомати-
чески при завершении процесса).  Теперь рассмотрим данные системные запросы подробнее. 
 
HANDLE CreateNamedPipe (const char *Name, int OpenMode, int PipeMode, 
        int MaxInstances, int OutBufSize, int InBufSize, int TimeOut, 0); 
 
Первый вызов данной функции в серверном процессе создаёт несколько экземпляров имено-
ванного канала с определёнными свойствами и возвращает описатель первого экземпляра.  
Описатели остальных экземпляров могут быть получены последующими вызовами этой 
функции с теми же самыми аргументами.  Описатели используются для указания экземпляра 
канала в последующих операциях.  Экземпляры именованного канала можно считать незави-
симыми (но одинаковыми) каналами передачи сообщений между сервером и различными 
клиентами. 
 
Name 

Задаёт имя канала.  Эта строка при создании канала в серверном процессе должна 
иметь вид \\.\pipe\pipename, где pipename – уникальное на данном компьютере 
имя, подобное имени файла (в ОС Windows прописные и строчные буквы в именах 
файлов не различаются).  Конструкция \\. означает ссылку на текущий компьютер 
(нельзя создать именованный канал на каком-то другом компьютере в сети).  Клиен-
ты, находящиеся на том же самом компьютере, могут для подключения к каналу ис-
пользовать то же самое имя.  Однако клиентам вместо символа "точка" разрешается 
указывать сетевое имя компьютера, т.е. имя, по которому компьютер идентифициру-
ется в сети Microsoft.  Например, если компьютер, на котором работает серверный 
процесс, имеет сетевое имя alpha, то клиент, находящийся на любом другом компь-
ютере в сети, может подключиться к каналу для обмена сообщениями с серверным 
процессом, задавая в качестве пути к файлу строку "\\alpha\pipe\pipename".  На-
помним, что в языке Си для задания одного обратного слеша в строковой константе 
необходимо использовать конструкцию "\\". 

OpenMode 
Данный параметр определяет, является ли канал однонаправленным или двунаправ-
ленным, синхронным или асинхронным, а также позволяет выбрать режим безопасно-
сти.  Мы рассмотрим только три флага, характерные для синхронного канала со стан-
дартным режимом безопасности. 
PIPE_ACCESS_DUPLEX 

Создаёт двунаправленный канал.  И сервер и клиент могут писать и читать 
данные. 

PIPE_ACCESS_INBOUND 
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Создаёт однонаправленный канал от клиента к серверу (сервер может только 
читать данные, а клиент – только писать). 

PIPE_ACCESS_OUTBOUND 
Также создаёт однонаправленный канал, но от сервера к клиенту (сервер может 
только писать данные, а клиент – только читать). 

PipeMode 
Определяет, является ли канал потоковым или блоковым.  В потоковых каналах дан-
ные рассматриваются как произвольная последовательность байт, не имеющая явного 
завершения.  Данные передаются между клиентом и сервером по мере их поступле-
ния, точнее, по мере заполнения буферов приёма и передачи.  Если нужно, чтобы в 
данный момент произошла передача данных из частично заполненного буфера, ис-
пользуется файловая функция FlushFileBuffers(HANDLE) (аргумент этой функ-
ции – описатель соответствующего экземпляра канала).  Система считает, что после-
довательность байт завершается, если клиент или сервер закрывает свой описатель (в 
частности, если соответствующий процесс завершается).  В блоковых каналах данные 
передаются блоками (целыми сообщениями).  Размер блока данных определяется тем, 
сколько байт указано для записи в функции WriteFile().  Система запоминает раз-
меры последовательных блоков при записи в канал и последующие операции чтения 
ReadFile() будут считывать данные такими же блоками, даже если в очереди на 
приём находятся несколько различных блоков.  Блоковый канал может быть временно 
переключён в потоковый режим, когда при считывании данных границы между бло-
ками не различаются (мы не будем подробно изучать эту возможность).  Потоковый 
канал, более простой по своей сути, не может временно становиться блоковым. 
PIPE_TYPE_BYTE 

Определяет потоковый канал. 
PIPE_TYPE_MESSAGE 

Определяет блоковый канал.  Для блокового канала могут быть доступны два 
режима: 

PIPE_READMODE_BYTE 
Потоковый режим (устанавливается по умолчанию). 

PIPE_READMODE_MESSAGE 
Блоковый режим (то, что нам нужно в большинстве случаев). 

MaxInstances 
Максимальное количество экземпляров канала, которые создаются и затем могут быть 
использованы. 

OutBufSize 
InBufSize 

Размеры соответственно буфера на передачу и на приём (в байтах).  Значения разме-
ров, указываемые программистом, являются только намёком для операционной сис-
темы.  Реальные размеры буферов выбираются самой ОС на основании её соображе-
ний о наилучшей производительности.  Для блоковых каналов можно порекомендо-
вать указывать в качестве размеров буферов длины сообщений, которые будут пере-
даваться и приниматься. 

TimeOut 
Задаёт время ожидания по умолчанию (в мс) для функции WaitNamedPipe().  Если 
клиентов больше, чем экземпляров канала, то не все они одновременно могут быть 
подключены.  В этом случае клиенты могут ждать доступность экземпляра канала для 
подключения с помощью функции WaitNamedPipe().  Мы не будем рассматривать 
такую ситуацию, т.к. она совершенно не характерна для систем реального времени. 

Последний параметр будем задавать нулём, т.к. мы не рассматриваем асинхронные каналы 
(именованные каналы с наложениями, overlapped named pipes). 
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Клиент создаёт соединение с каналом посредством общего запроса на открытие файла Cre-
ateFile().  Этот запрос довольно сложен, но, т.к. мы не намерены изучать организацию 
файловой системы Windows, рассмотрим этот запрос в упрощённом виде, достаточном для 
подключения к именованному каналу: 
 
HANDLE CreateFile (const char *Name, int AFlags, 0, 0, int CFlags, 0, 0); 
 
Name 

В нашем случае – имя канала (полный путь с сетевым именем компьютера). 
AFlags 

Флаги доступа.  Наиболее актуальные значения, которые могут объединяться в случае 
двунаправленных каналов: 
GENERIC_READ – разрешение чтения, 
GENERIC_WRITE – разрешение записи. 

CFlags 
Флаги способа создания файла.  Так как мы рассматриваем случай подключения к уже 
созданному каналу, то единственное значение, которое имеет смысл: 
OPEN_EXISTING – открытие существующего файла. 

 
Остальные параметры, заменяемые нулями, не имеют для нас существенного значения.  Же-
лающие могут обратиться к документации по ОС Windows для детального описания всех па-
раметров функции CreateFile(). 
 
 
Посылка и приём сообщения через канал выполняются с помощью функций соответственно 
записи WriteFile() и чтения ReadFile(). 
 
WriteFile (HANDLE File, const void *Data, int Bytes,  
                                              unsigned long *Written, 0); 
 
Данная функция записывает в файл (в частности, в именованный канал) блок данных. 
 
File 

Описатель файла (экземпляра канала). 
Data 

Указатель на блок данных для записи в файл. 
Bytes 

Количество байт в блоке данных. 
Written 

Указатель на переменную, в которой будет сохранено количество реально записанных 
байт.  При успешном выполнении операции в канале оно должно быть равно значе-
нию параметра Bytes.  При невозможности выполнить операцию записи, например, 
если другой конец канала закрылся, по указателю Written будет записан 0. 

 
Последний параметр нужен для асинхронной записи.  Пишем вместо него 0, т.к. мы не ис-
пользуем этот режим. 
 
 
ReadFile (HANDLE File, void *Data, int Bytes, unsigned long *Read, 0); 
 
Данная функция читает блок данных из файла (в частности, из именованного канала). 
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File 
Описатель файла (экземпляра канала). 

Data 
Указатель на буфер, в который будут помещены данные. 

Bytes 
Размер буфера в байтах. 

Read 
Указатель на переменную, в которой будет сохранено количество реально прочитан-
ных байт.  При невозможности выполнить операцию чтения по указателю Read будет 
записан 0. 

 
Последний параметр задаём нулём, т.к. он нужен только для асинхронного чтения. 
 
 
Если канал настроен на передачу данных в блоковом режиме, то можно использовать функ-
цию, объединяющую в себе операции записи и чтения из канала. 
 
TransactNamedPipe (HANDLE NamedPipe, const void *DataW, int BytesW,  
                        void *DataR, int BytesR, unsigned long *Read, 0); 
 
Данная функция посылает сообщение в канал и ждёт получение ответа из канала.  Такое 
взаимодействие очень часто возникает в задачах управления.  Система реализует эту тран-
закцию более эффективно, чем последовательные чтение и запись, особенно при передаче 
данных по сети. 
 
NamedPipe 

Описатель экземпляра канала. 
DataW 
BytesW 

Адрес и размер сообщения для передачи. 
DataR 
BytesR 

Адрес и размер области для приёма ответа. 
Read 

Указатель на переменную, в которой будет сохранено количество реально прочитан-
ных байт ответа. 

 
Последний параметр опять таки равен нулю при синхронной передаче. 
 
Теперь рассмотрим пример использования именованных каналов при решении задач.  Пере-
работаем программу sm2.cpp, заменив в ней функции подсистемы коротких сообщений на 
запросы к именованным каналам.  Назовём новую программу npm2.cpp.  Переработка дела-
ется почти механически.  В нити A начальный вызов PeekMessage(), который был нужен 
для создания очереди сообщений, заменяем на запрос создания канала CreateNamedPipe().  
Имя канала выбираем равным имени программы (npm2).  Т.к. в этой программе нужны два 
логических канала (раньше мы различали их по кодам сообщений), то заказываем два экзем-
пляра именованного канала и вызываем функцию CreateNamedPipe() два раза для полу-
чения описателей этих двух экземпляров.  В рабочем цикле заменяем две последовательные 
операции PostThreadMessage() и GetMessage() на  TransactNamedPipe().  В нитях B 
начальный PeekMessage() заменяем на CreateFile(), GetMessage() заменяем на 
ReadFile(), PostThreadMessage() – на WriteFile().  Полный текст новой программы 
приводится ниже. 
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// program npm2.cpp -- named pipe messages 2 (two channels) 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
const int cc = RGB (197, 203, 201); 
const int ca = RGB (196, 244, 203); 
const int cb = RGB (255, 248, 127); 
const int cw = RGB (255, 255, 255); 
 
void A () 
  { 
  int w, d, n, c; 
  unsigned long foo; 
  HANDLE chan [2]; 
  chan [0] = CreateNamedPipe ("\\\\.\\pipe\\npm2", PIPE_ACCESS_DUPLEX, 
                      PIPE_TYPE_MESSAGE | PIPE_READMODE_MESSAGE, 2, 4, 4, 0, 0); 
  chan [1] = CreateNamedPipe ("\\\\.\\pipe\\npm2", PIPE_ACCESS_DUPLEX, 
                      PIPE_TYPE_MESSAGE | PIPE_READMODE_MESSAGE, 2, 4, 4, 0, 0); 
  randomize (); 
  while (1) 
    { 
    w = random (10) + 1; // 1..10 
    d = w * 50, n = w & 1, c = n ? ca : cb; 
    for (int i = 40; i <= 220; i += 20)  
      setfillstyle (1, c), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (d); 
    TransactNamedPipe (chan [n], &w, 4, &foo, 4, &foo, 0); 
    for (int i = 220; i >= 40; i -= 20)  
      setfillstyle (1, cw), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (50); 
    } 
  } 
 
void B (int n) 
  { 
  int w, d, y = n ? 20 : 60, c = n ? ca : cb; 
  unsigned long foo; 
  HANDLE chan; 
  chan = CreateFile ("\\\\.\\pipe\\npm2", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
                     0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0); 
  while (1) 
    { 
    ReadFile (chan, &w, 4, &foo, 0); 
    d = w * 50; 
    WriteFile (chan, &foo, 4, &foo, 0); 
    for (int i = 220; i <= 400; i += 20) 
      setfillstyle (1, c),  bar (i, y, i + 19, y + 20), delay (d); 
    for (int i = 400; i >= 220; i -= 20)  
      setfillstyle (1, cw), bar (i, y, i + 19, y + 20), delay (50); 
    } 
  } 
 
void mainx () 
  { 
  resize (460, 100);   
  setfillstyle (1, cc), bar (219, 20, 240, 80); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) A, 0, 0, 0); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) 0, 0, 0); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, (LPVOID) 1, 0, 0); 
  } 
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В данной программе нам не понадобились идентификаторы нитей, т.к. теперь есть описатели 
каналов.  Переменная foo используется как хранилище информации несущественной для 
данной программы. 
 
Мощь именованных каналов состоит в том, что мы теперь без особой переработки можем 
разделить программу nmp2 на две отдельные программы npm2a и npm2b, которые могут вы-
полняться как на одном, так и на разных узлах сети.  Программа npm2a будет содержать нить 
A, а программа nmp2b – нити B.  Мы должны учесть только одно обстоятельство.  В единой 
программе npm2 все нити запускались достаточно быстро друг за другом и за время, пока 
нить A (сервер) доставляла груз в точку передачи, нити B (клиенты) успевали подключиться 
к каналу.  Поэтому все последующие взаимодействия с помощью сообщений протекали кор-
ректно.  Однако если теперь мы имеем две различные программы, то между их запуском мо-
жет пройти достаточно большое время (серверная программа npm2a должна запускаться пер-
вой) и клиенты могут оказаться неподключенными в нужный момент.  Так как мы для про-
стоты кода не проверяем запросы на возможные ошибки, программы начнут функциониро-
вать неправильно.  Необходимо ввести в программу npm2a ожидание подключения клиентов. 
 
Следующая функция используется серверным процессом для ожидания подключения клиен-
та к указанному экземпляру именованного канала: 
 
ConnectNamedPipe (HANDLE NamedPipe, 0); 
 
Здесь NamedPipe – описатель экземпляра канала. 
 
Добавим эту функцию в npm2a.cpp, просто вызвав её два раза для установления факта под-
ключения обеих нитей B.  Введём ещё одно изменение: продемонстрируем возможность пе-
редачи более длинных сообщений, чем 8 байт.  Раньше нитям B передавался только вес гру-
за.  Они сами знали координату y и цвет, которые зависели от параметра, передаваемого при 
запуске нити.  Теперь будем запускать нити B без параметра, но передавать величину за-
держки d, координату y и цвет c в сообщении от нити A.  Размер сообщения составит 12 байт 
(три числа типа int).  Для наглядности будем каждый раз немного изменять цвет.  Если в со-
общении нужно передать несколько значений, рекомендуется оформлять сообщение в виде 
структуры.  Эта структура должна быть известна отправителю и получателю сообщений.  
Опишем её следующим образом: 
 
struct LongMsg { int d, y, c; }; 
 
Ещё одна доработка связана с тем, что отдельные программы могут быть закрыты пользова-
телем независимо, поэтому желательно предусмотреть корректное завершение одной про-
граммы при завершении другой.  Вспомним, что большинство функций Windows возвраща-
ют 0 в случае ошибки.  В программе npm2a проанализируем статус завершения функции 
TransactNamedPipe(), а в программе npm2b – количество реально считанных байт сооб-
щения (в случае ошибки оно будет нулевым).  Наличие подобного рода ошибок означает 
разрыв канала связи вследствие закрытия соответствующих приложений и является услови-
ем завершения программы.  Вызовем функцию завершения процесса ExitProcess(), чтобы 
закрыть графическое окно. 
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Программирование управляющих систем.  Взаимодействие с помощью сообщений. 

// program npm2a.cpp -- named pipe messages 2 (two channels) 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
struct LongMsg { int d, y, c; }; 
 
const int cc = RGB (197, 203, 201); 
      int ca = RGB (196, 244, 203); 
      int cb = RGB (255, 248, 127); 
const int cw = RGB (255, 255, 255); 
 
void A () 
  { 
  int w, d, n, c, stat; 
  unsigned long foo; 
  HANDLE chan [2]; 
  LongMsg m; 
  chan [0] = CreateNamedPipe ("\\\\.\\pipe\\npm2", PIPE_ACCESS_DUPLEX, 
               PIPE_TYPE_MESSAGE | PIPE_READMODE_MESSAGE, 2, sizeof m, 4, 0, 0); 
  chan [1] = CreateNamedPipe ("\\\\.\\pipe\\npm2", PIPE_ACCESS_DUPLEX, 
               PIPE_TYPE_MESSAGE | PIPE_READMODE_MESSAGE, 2, sizeof m, 4, 0, 0); 
  ConnectNamedPipe (chan [0], 0), ConnectNamedPipe (chan [1], 0); 
  randomize (); 
  while (1) 
    { 
    w = random (10) + 1; // 1..10 
    d = w * 50, n = w & 1, c = c = n ? ca -= 10 : cb -= 10; 
    for (int i = 40; i <= 220; i += 20)  
      setfillstyle (1, c), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (d); 
    m.d = d, m.y = n ? 20 : 60, m.c = c; 
    stat = TransactNamedPipe (chan [n], &m, sizeof m, &foo, 4, &foo, 0); 
    if (stat == 0) break;     
    for (int i = 220; i >= 40; i -= 20)  
      setfillstyle (1, cw), bar (i, 40, i + 19, 60), delay (50); 
    } 
  } 
 
 
void mainx () 
  { 
  resize (460, 100);   
  setfillstyle (1, cc), bar (219, 20, 240, 80); 
  A (); 
  ExitProcess (0); 
  } 
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Программирование управляющих систем.  Взаимодействие с помощью сообщений. 

// program npm2b.cpp -- named pipe messages 2 (two channels) 
 
#define MAXCOLORTC 
#include "wingraph.h" 
 
struct LongMsg { int d, y, c; }; 
 
const int cc = RGB (197, 203, 201); 
const int cw = RGB (255, 255, 255); 
 
void B () 
  { 
  LongMsg m; 
  HANDLE chan; 
  unsigned long s, foo; 
  chan = CreateFile ("\\\\.\\pipe\\npm2", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,  
                     0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0); 
  while (1) 
    { 
    ReadFile (chan, &m, sizeof m, &s, 0); 
    if (s == 0) break; 
    WriteFile (chan, &foo, 4, &foo, 0); 
    for (int i = 220; i <= 400; i += 20) 
      setfillstyle (1, m.c),  bar (i, m.y, i + 19, m.y + 20), delay (m.d); 
    for (int i = 400; i >= 220; i -= 20) 
      setfillstyle (1, cw), bar (i, m.y, i + 19, m.y + 20), delay (50); 
    } 
  ExitProcess (0);  
  } 
 
void mainx () 
  { 
  resize (460, 100);   
  setfillstyle (1, cc), bar (219, 20, 240, 80); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, 0, 0, 0); 
  CreateThread (0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) B, 0, 0, 0); 
  } 
 
 
 
Если у вас есть возможность запустить программы npm2a и npm2b на разных компьютерах в 
сети Microsoft, то напомним, что в функции CreateFile() (файл npm2b.cpp) нужно ввести 
сетевое имя компьютера, на котором запущена программа npm2a, вместо точки в строке 
"\\\\.\\pipe\\npm2".  Никаких других доработок программы не требуется. 
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