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Тема 1: Введение. 
 

5. Основные возможности операционных систем. 
6. Эволюция ОС Windows. 
7. Windows, стандарты и открытые системы. 
8. Принципы, лежащие в основе Windows. 

 
1. Основные возможности операционных систем 

Windows обеспечивает доступность базовых средств ОС в таких 
системах, как мобильные телефоны, карманные устройства, переносные 
компьютеры и серверы масштаба предприятия. Ресурсы, которыми 
управляют современные операционные системы. 

• Память. ОС управляет сплошным, или плоским (flat), виртуальным 
адресным пространством большого объема, перемещая данные 
между физической памятью и диском или иным накопительным 
устройством прозрачным для пользователя образом. 

• Файловые системы. ОС управляет пространством именованных 
файлов, предоставляя возможности прямого и последовательного 
доступа к файлам, а также средства управления файлами и 
каталогами. Используемые в большинстве систем пространства 
имен являются иерархическими. 

• Именование и расположение ресурсов. Файлы могут иметь 
длинные, описательные имена, причем принятая схема именования 
распространяется также на такие объекты, как устройства, а также 
объекты синхронизации или межпроцессного взаимодействия. 
Размещение именованных объектов и управление доступом к ним 
также являются прерогативой ОС. 

• Многозадачность. ОС должна располагать средствами управления 
процессами, потоками и другими единицами, способными 
независимо выполняться в асинхронном режиме. Задачи могут 
планироваться и вытесняться в соответствии с динамически 
определяемыми приоритетами. 

• Взаимодействие и синхронизация. ОС управляет обменом 
информацией между задачами и их синхронизацией в 
изолированных системах, а также взаимодействием сетевых систем 
между собой и сетью Internet. 

• Безопасность и защита. ОС должна предоставлять гибкие 
механизмы защиты ресурсов от несанкционированного или 
непреднамеренного доступа и нанесения ущерба системе. 

Microsoft Windows Win 32/Win64 API обеспечивает поддержку не 
только этих, но и множества других средств ОС, и делает их доступными 
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в ряде версий Windows, некоторые из которых постепенно выходит из 
употребления, а некоторые поддерживает лишь то или иное 
подмножество полного API. 
 
2. Эволюция ОС Windows. 

Windows API поддерживается несколькими версиями Windows. Все 
версии поддерживают подмножества идентичных Windows API. 
Программы, разработанные для одной системы, без особых трудностей 
будут выполняются и в любой другой, и при этом обеспечивается 
переносимость исходных, а в большинстве случаев — и бинарных кодов. 

Каждая новая версия в определенной степени расширяла 
функциональные возможности API, хотя уже с самого начала API в целом 
отличался замечательной стабильностью. Главные факторы, которые 
определяют эволюционное развитие Windows: 

• Масштабируемость. Новые версии способны выполняться на более 
широком спектре систем, включая серверы масштаба предприятия, 
использующие оперативную память большого объема и 
запоминающие устройства повышенной емкости. 

• Интеграция. Каждый новый выпуск системы интегрирует в себя 
элементы дополнительных технологий, такие, например, как 
использование мультимедийных данных или подключение к 
беспроводным сетям, Web-службы или самонастраивающиеся (plug-
and-play) устройства. В целом, рассмотрение этих технологий 
выходит за рамки данной книги. 

• Простота использования. Элементы улучшения внешнего вида 
графического рабочего стола или средства, упрощающие 
пользование системой, без труда обнаруживаются в каждом новом 
выпуске системы. 

• Совершенствование API. За время своего существования API был 
дополнен новыми замечательными возможностями. Именно API 
является центральной темой данной книги. 

Компании Microsoft в качестве основных фигурировали следующие 
версии: 
• Windows XP, включая выпуски Home, Professional и ряд других, 
которая ориентирована на индивидуальных пользователей. Большинство 
коммерческих PC, поступающих на рынок на сегодняшний день, включая 
лэптопы и ноутбуки, поставляются с уже установленной Windows XP 
соответствующего типа. В рамках данной книги различия между 
версиями, как правило, существенного значения не имеют. 

• Windows Server 2003, которая выпускается в виде продуктов Small 
Business Server, Storage Server 2003, а также некоторых других, и 
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ориентирована на управление приложениями для предприятий и 
серверными приложениями.. 

• Windows 2000, которая доступна в виде выпусков Professional и 
нескольких разновидностей выпусков Server и по-прежнему широко 
используется как в персональных, так и в серверных системах. Со 
временем Windows XP и будущие версии Windows вытеснят 
Windows 2000, продажа которой уже прекращена. 

• Windows Embedded, Windows СЕ и Windows Mobile, которые 
представляют собой специализированные версии Windows, 
ориентированы на использование в малых системах, таких, 
например, как ручные (palmtop) и встроенные (embedded) устройства 
обработки данных, и предоставляют широкие подмножества 
возможностей Windows. 

 
3. Windows, стандарты и открытые системы 

Windows API полностью отличается от API стандарта POSIX, 
поддерживаемого системами Linux и UNIX. Windows не подчиняется 
стандарту Х/Open, как не подчиняется и никакому другому открытому 
промышленному стандарту из тех, которые были предложены 
соответствующими органами стандартизации или промышленными 
консорциумами. 
Преимущества открытых стандартов: 
• Унифицированные реализации быстрее достигают рынка. 
• Отсутствуют какие-либо неожиданные фирменные "улучшения" или 

"расширения", с которыми потом приходится бороться 
программисту, хотя небольшие различия, существующие между 
различными платформами Windows, все же приходится учитывать. 

• Вся совокупность полноценных ОС-продуктов, предлагающих все 
необходимые возможности, определена и реализована одним и тем 
же поставщиком. Разработчикам приложений остается решать 
только высокоуровневые задачи. 

• Базовая аппаратная платформа является открытой. Разработчики 
могут выбирать любого из многочисленных поставщиков платформ 
по своему усмотрению. 
В действительности системы Windows поддерживают многие 

важные стандарты. Так, Windows поддерживает стандартные библиотеки 
С и О и целый ряд открытых стандартов межплатформенного 
взаимодействия. В качестве примера можно привести сокеты Windows 
(Windows Sockets), предоставляющие стандартный интерфейс сетевого 
программирования, который обеспечивает возможность использования 
TCP/IP и других сетевых протоколов и тем самым открывает возможности 



10 
 

доступа в Internet и взаимодействия с системами, не принадлежащими 
семейству Windows. To же самое остается справедливым и по отношению 
к протоколу удаленного вызова процедур (Remote Procedure Calls, RPC). 
Системы самой различной природы могут связываться с высокоуровне-
выми системами управления базами данных (СУБД) при помощи языка 
структурированных запросов (SQL). Наконец, в общий круг предложений 
Windows входит поддержка Internet, обеспечиваемая Web-серверами и 
серверам иного рода. Windows поддерживает такие ключевые стандарты, 
как TCP/IP, а на активно действующем рынке поставщиков решений 
Windows вам предлагают приобрести за разумную плату множество 
других ценных дополнительных продуктов, в том числе клиенты и 
серверы X Window. 

Windows поддерживает наиболее важные из стандартов 
межплатформенного взаимодействия. 

Несмотря на наличие библиотек совместимости (compatibility 
libraries), ими пользуются очень редко. Существуют две возможности. 

• В системах на основе UNIX, Linux и некоторых других может быть 
развернута одна из библиотек совместимости Windows, например, 
эмулятор Windows с открытым исходным кодом Wine, что 
обеспечивает переносимость исходного кода из Windows. 

• За счет использования программного обеспечения с открытым 
исходным кодом и набора инструментальных средств Windows 
Resource Kit компании Microsoft поверх подсистемы Windows может 
быть развернута библиотека совместимости POSIX. Весьма 
ограниченная по своим возможностям библиотека совместимости 
входит в состав среды визуальной разработки приложений Microsoft 
Visual C++. 

 
4. Принципы, лежащие в основе Windows 

Многие системные ресурсы Windows представляются в виде 
объектов ядра (kernel objects), для идентификации и обращения к 
которым используются дескрипторы (handles). По смыслу эти 
дескрипторы аналогичны дескрипторам (descriptors) файлов и 
идентификаторам (ID) процессов в UNIX. 

• Любые манипуляции с объектами ядра осуществляются только с 
использованием Windows API. "Лазеек" для обхода этого правила 
нет. Подобная организация работы согласуется с принципами 
абстрагирования данных, используемыми в объектно-
ориентированном программировании, хотя сама система Windows 
объектно-ориентированной не является. 

• К объектам относятся файлы, процессы, потоки, каналы 
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межпроцессного взаимодействия, объекты отображения файлов, 
события и многое другое. Объекты имеют атрибуты защиты. 

• Windows — богатый возможностями и гибкий интерфейс. Во-
первых, одни и те же или аналогичные задачи могут решаться с 
помощью сразу нескольких функций; так, имеются 
вспомогательные функции (convenience functions), полученные 
объединением часто встречающихся последовательностей 
функциональных вызовов в одну функцию (к числу подобных 
функций принадлежит и функция CopyFile, используемая в одном 
из примеров далее в этой главе). Во-вторых, функции часто имеют 
многочисленные параметры и флаги, многие из которых обычно 
игнорируются. Данная книга не претендует на роль 
энциклопедического справочника, и основное внимание в ней 
концентрируется лишь на наиболее важных функциях и 
параметрах. 

• Windows предлагает многочисленные механизмы синхронизации 
и взаимодействия, обеспечивающие удовлетворение самых 
разнообразных запросов. 

• Базовой единицей выполнения в Windows является поток (thread). 
В одном процессе (process) могут выполняться один или 
несколько потоков. 

• Для функций Windows используются длинные описательные 
имена. Приведенные ниже в качестве примера имена функций 
иллюстрируют не только соглашения об использовании имен, но и 
многоликость функций Windows: 

Несмотря на аналогию между упомянутыми дескрипторами и 
дескрипторами HWND и HDC, используемыми при написании программ 
для Windows GUI, между ними существует ряд отличий. 

WaitForSingleObject 
WaitForSingleObjectEx 
WaitForMultipleObjects 
WaitNamedPipe 

 
Тема: Файловая система Win64. 

 
1. 64-битовая файловая система. Указатели файлов. 
2. Определение размера файла. 
3. Атрибуты файлов и управление каталогами. 
4. Блокирование файлов. 

 
1. 64-битовая файловая система. Указатели файлов. 
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Win32 и Win64, работающие с NTFS, поддерживают 64-битовую 
адресацию в файлах, и поэтому допустимыми являются файлы размером 
до 264 байт. 

В Windows аналогично тому, как это предусмотрено в UNIX, 
библиотеке С и почти любой другой ОС, для каждого дескриптора 
открытого файла поддерживается указатель файла (file pointer), 
отмечающий позицию текущего байта в данном файле. При открытии 
файла путем вызова функции CreateFile указатель файла принимает 
нулевое значение, отмечающее начало файла, которое изменяется по мере 
чтения или записи каждого очередного байта. Ключевую роль в 
обеспечении возможности прямого доступа к данным, хранящимся в 
файле, играет функция SetFilePointer,  

Методы, основанные на этой функции, не всегда удобны в 
применении, и поэтому функцию SetFilePointer проще всего использовать 
в случае небольших файлов. 

DWORD SetFilePointer ( HANDLE hFile, LONG IDistanceToMove, 
PLONG lpDistanceToMoveHigh, DWORD dwMoveMethod) 

hFile — дескриптор файла, который должен быть создан с правами 
доступа по чтению или по записи (или с правами доступа одновременно 
обоих типов). 

IDistanceToMove — 32-битовое число типа LONG со знаком, 
указывающее величину смещения, на которое должен быть перемещен 
указатель файла, или число типа LONG без знака, указывающее позицию, 
в которую должен быть перемещен указатель файла, в зависимости от 
значения параметра dwMoveMethod. 

lpDistanceToMoveHigh — указатель на старшую часть 64-битового 
смещения, на которое должен быть перемещен указатель файла.  

dwMoveMethod — этот параметр устанавливает один из трех 
возможных режимов перемещения указателя файла. 

• FILE_BEGIN — указатель файла позиционируется относительно 
начала файла, причем параметр DistanceToMove интерпретируется 
как беззнаковое число. 

• FILE_CURRENT — указатель файла перемещается в сторону 
больших или меньших значений относительно текущей позиции, 
причем параметр DistanceToMove интерпретируется как число со 
знаком. Положительным значениям соответствует перемещение 
указателя файла в сторону больших значений. 

• FILE_END — указатель файла перемещается в сторону больших или 
меньших значений относительно позиции конца файла. 
Эту функцию можно использовать для получения размера файла, 

задав нулевое смещение указателя от позиции конца файла. 
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Описанный метод представления 64-битовых указателей файлов 
становится причиной некоторых затруднений, поскольку возвращенное 
функцией значение может представлять как действительную позицию 
указателя файла, так и код ошибки.  

Дополнительную неразбериху привносит тот факт, что старшая и 
младшая компоненты указателя файла отделены друг от друга и 
обрабатываются по разному. Младшая часть определяется через передачу 
параметра по значению и равна возвращаемому значению функции, тогда 
как для старшей части применяется передача параметра по ссылке, и этот 
параметр используется как в качестве входного, так и выходного. 

Арифметика 64-битовых указателей файлов не так уж сложна, и для 
ее реализации в примерах программ используется принятый в Microsoft С 
64-битовый тип данных LARGE_INTEGER, объединяющий в одном типе 
данных union величину типа LONGLONG (носящую название QuadPart) и 
две 32-битовые величины (LowPart типа DWORD И) HighPart типа 
LONG). Тип данных LONGLONG поддерживает все арифметические 
операции. Существует также соответствующий тип данных без знака 
ULONGLONG.  

ДЛЯ указания позиции в файле Windows предоставляет еще один 
способ, не требующий использования функции SetFilePointer. Последним 
параметром в обеих функциях ReadFile и WriteFile является адрес 
структуры перекрытия OVERLAPPED. Устанавливая соответствующие 
значения элементов структуры OVERLAPPED, можно добиться того, 
чтобы выполнение операций ввода/вывода начиналось с указанной 
позиции. В отличие от указателя файла, значение которого изменяется, 
соответствуя позиции, следующей за последним переданным байтом, 
значения элементов структуры OVERLAPPED остаются неизменными. 
Элементом этой структуры является также дескриптор hEvent, значение 
которого должно устанавливаться равным NULL. 

Использование структуры OVERLAPPED оказывается особенно 
удобным в тех случаях, когда требуется обновить запись в файле, что 
иллюстрирует приведенный ниже фрагмент программного кода; в 
противном случае необходимо было бы перед каждым вызовом функций 
ReadFile и WriteFile отдельно вызывать функцию SetFilePointer. 
Последним из пяти полей структуры OVERLAPPED является поле hEvent, 
как это видно из оператора инициализации. Для хранения вычисленного 
значения позиции в файле используется переменная FilePos типа 
LARGE_INTEGER. 

OVERLAPPED ov = { О, О, О, О, NULL }; 
RECORD r; /* Хотя определение этой структуры не приведено, в ней 
имеется поле RefCount. */ LONGLONG п; 
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LARGE_INGETER FilePos; DWORD nRead, nWrite; 
/* Обновить счетчик, чтобы он соответствовал n-й записи. */ 
FilePos.QuadPart = n * sizeof (RECORD); 
ov.Offset = FilePos.LowPart; 
ov.OffsetHigh = FilePos.HighPart; 
ReadFile (hFile, r, sizeof (RECORD), SnRead, &ov); 
r.RefCount++; /* Обновить запись. */ 
WriteFile (hFile, r, sizeof (RECORD), SnWrite, &ov);  
Если дескриптор файла был создан за счет вызова функции 

CreateFile с установленным флагом FILE_FLAG_NO_BUFFERING, то как 
смещение позиции в файле, так и размер записи (количество байт) 
должны быть кратными размеру сектора диска. Соответствующую 
информацию относительно физического диска, включая информацию о 
размере сектора, возвращает функция GetDiskFreeSpace. 
 
2. Определение размера файла 

Размер файла можно получить, используя значение указателя файла, 
возвращаемое функцией SetFilePointer, если при вызове этой функции 
задать количество байтов, на которое должен быть перемещен указатель 
файла, равным 0. Для этой же цели можно воспользоваться также 
функцией GetFileSize. 

DWORD GetFileSize ( 
HANDLE hFile, 
LPDWORD lpFileSizeHigh) 
Возвращаемое значение: младшая компонента размера файла. Значе-

ние OxFFFFFFFF указывает на возможную ошибку; для проверки наличия 
ошибок следует использовать функцию GetLastError. 

Функции GetFileSize и GetFileSizeEx (возвращающая 64-битовое 
значение размера файла в одном элементе данных) требуют указания 
дескриптора, открытого для файла. Для определения размера файла 
можно применять также имя файла. 

Функция SetEndOfFile позволяет переустановить размер файла, 
используя текущее значение указателя файла для определения его 
размера. Возможно как расширение, так и усечение файла. В случае 
расширения файла содержимое области расширения не определено. Файл 
будет фактически потреблять выделенные квоты дискового и 
пользовательского пространств, если только не является разреженным. 
Файлы можно сжимать с целью уменьшения объема занимаемого ими 
пространства.  

Функция SetEndOfFile устанавливает физический конец файла.  
В случае разреженных файлов (sparse files), появившихся в Windows 
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2000, дисковое пространство расходуется лишь по мере записи данных.  
Файлы FAT нулями автоматически не инициализируются. Согласно 

документации Microsoft содержимое вновь созданных файлов не 
определено, что подтверждается экспериментами. Поэтому, если для 
корректной работы требуется инициализация файлов, приложения 
должны это делать самостоятельно путем вызова функции WriteFile. 
Файлы NTFS будут инициализированы, поскольку уровень безопасности 
С2, обеспечиваемый Windows, требует, чтобы чтение содержимого 
удаленных файлов было невозможным. 
 
3. Атрибуты файлов и управление каталогами 

Существует возможность просмотра указанного каталога с целью 
поиска файлов и других каталогов, имена которых соответствуют 
заданному шаблону, одновременно с получением атрибутов файлов. Для 
выполнения поиска требуется дескриптор поиска (search handle), 
получаемый с помощью функции FindFirstFile. Для нахождения файлов, 
имена которых удовлетворяют заданным условиям, используется функция 
FindNextFile, а для прекращения поиска — функция FindClose. 

HANDLE FindFirstFile ( LPCTSTR lpFileName, 
LPWIN32_FIND_DATA lpffd) 

Возвращаемое значение: дескриптор поиска. Значение 
INVALID_HANDLE_VALUE указывает на неудачное завершение 
функции. 

В процессе поиска имен, соответствующих искомому, функция 
FindFirstFile проверяет имена не только файлов, но и подкаталогов. 
Возвращенное функцией значение дескриптора типа HANDLE 
используется для продолжения поиска. 

Параметры функции: 
ilpFileName — указатель на строку, содержащую имя каталога или 

полное имя файла. 
lpffd — указатель на структуру WIN32_FIND_DATA, которая 

принимает информацию о первом найденном файле или каталоге, 
который удовлетворяет критерию поиска, если таковой был найден. 

Структура WIN32_FIND_DATA определяется следующим образом: 
typedef struct_WIN32_FIND_DATA { 
DWORD dwFileAttributes; 
FILETIME ftCreationTime; - 
FILETIME ftLastAccessTime; 
FILETIME ftLastWriteTime; 
DWORD nFileSizeHigh; 
DWORD nFileSizeLow; 
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DWORD dwReservedO; 
DWORD dwReservedl; 
TCHAR cFileName [MAX_PATH]; 
TCHAR cAlternateFileNarae [14]; } WIN32_FIND_DATA;  
Во многих случаях требуется просматривать каталог с целью поиска 

файлов, имена которых соответствуют некоторому-шаблону, 
содержащему метасимволы ? и *. Для этого следует использовать 
дескриптор поиска, полученный из функции FindFirstFile, в котором 
содержится информация об искомом имени, и вызвать функцию 
FindNextFile. 

BOOL FindNextFile ( HANDLE hFindFile, LPWIN32_FIND_DATA 
Ipffd) 

Функция FindNextFile возвращает значение FALSE, если аргументы 
недействительны или если не удается найти файл, удовлетворяющий 
критерию поиска, причем последнему случаю соответствует 
возвращаемое значение функции GetLastError, равное 
ERROR_NO_MORE_FILES. 

После того как поиск завершен, дескриптор поиска должен быть 
закрыт. Функцию CloseHandle для этой цели использовать нельзя. Это 
редкий пример нарушения правила, согласно которому функция 
CloseHandle применима к дескрипторам любого типа; в данном случае 
закрытие дескриптора поиска подобным способом приведет к генерации 
исключения. Вместо этого необходимо использовать следующую 
функцию: 

BOOL FindClose (HANDLE hFindFile) 
Функция GetFilelnformationByHandle позволяет получить 

информацию о конкретном файле, на который указывает открытый 
дескриптор файла. Она также возвращает поле nNumberOf Links, в 
котором содержится количество жестких ссылок на файл, установленных 
функцией CreateHardLink. 

Функции FindFirstFile и FindNextFile позволяют получить 
следующую информацию, связанную с атрибутами файла: флаги 
атрибутов, метки времени трех типов и размер файла. Существуют также 
другие аналогичные функции, одна из которых предназначена для задания 
атрибутов, причем эти функции могут работать непосредственно с 
открытыми дескрипторами файлов, не требуя просмотра каталогов или 
указания имен файлов.  

Для получения других атрибутов используются отдельные функции. 
Например, чтобы получить метки времени открытого файла, следует 
вызвать функцию GetFileTime. 

BOOL GetFileTime ( HANDLE hFile, LPFILETIME lpftCreation, 
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LPFILETIME lpftLastAccess, LPFILETIME lpftLastWrite) 
Функция GetFileType позволяет различать файлы трех типов: 

дисковые, символьные (к ним, по сути, относятся такие устройства, как 
принтеры и консоли) и каналы. Как и в большинстве других случаев, 
файл, характеристику которого необходимо определить, задается 
дескриптором. 

Функция GetFileAttributes принимает в качестве аргумента имя 
файла или каталога, а всю информацию об атрибутах передает через свое 
возвращаемое значение dwFileAttributes. 

DWORD GetFileAttributes (LPCTSTR IpFileName) 
Возвращаемое значение: в случае успешного завершения — 

атрибуты 
файла, иначе — OxFFFFFFFF. 
Для определения атрибутов можно воспользоваться логическим 

сравнением возвращаемого значения функции с соответствующими 
масками значений атрибутов. Некоторые атрибуты, например атрибут 
временного файла, изначально устанавливаются функцией CreateFile. В 
качестве примера можно привести следующие атрибуты: 

•  FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY 
•  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 
•  FILE_ATTRIBUTE_READONLY 
•  FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY 
Для изменения атрибутов именованных файлов служит функция 

SetFileAttributes 
Именование временных файлов 
Следующая функция создает имена для временных файлов. Файл 

может находиться в любом заданном каталоге, и его имя должно быть 
уникальным. 

Функция GetTempFileName предоставляет уникальное имя файла с 
расширением . tmp, используя указанный путь доступа, и при 
необходимости создает файл.  

UINT GetTempFileName ( LPCTSTR lpPathName, LPCTSTR 
lpPrefixString, 

UINT uUnique, 
LPTSTR lpTempFileName) 
Параметры: 
lpPathName — каталог, в котором размещается временный файл.  
lpPrefixString — префикс, используемый в имени временного файла. 

Допускаются лишь 8-битовые символы ASCII.  
lpTempFileName — указатель на буфер, предназначенный для 

хранения имени временного файла. Размер буфера, выраженный в байтах, 
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должен быть не менее МАХ_РАТН.  
 
4. Блокирование файлов 

В системах, допускающих одновременное выполнение нескольких 
процессов, особую актуальность приобретает проблема координации и 
синхронизации доступа к разделяемым (совместно используемым) 
объектам, например файлам. 

В Windows имеется возможность блокировать файлы (целиком или 
частично) таким образом, что никакой другой процесс (выполняющаяся 
программа) не сможет получить доступ к заблокированному участку 
файла. Блокирование файла может оставлять другим приложениям 
возможность доступа только для чтения (разделяемый доступ) или же 
закрывать им доступ к файлу как для записи, так и для чтения 
(монопольный доступ). Что немаловажно, владельцем блокировки 
является блокирующий процесс. Любая попытка получения доступа к 
части файла (с помощью функций ReadFile или WriteFile) в нарушение 
существующей блокировки закончится неудачей, поскольку блокировки 
носят обязательный характер на уровне процесса. Любая попытка 
получения несовместимой блокировки также завершится неудачей, даже 
если процесс уже владеет данной блокировкой.  

Для блокирования файлов предусмотрены две функции. Более 
общей из них является функция LockFileEx. 

Функция LockFileEx относится к классу функций расширенного 
(extended) ввода/вывода, поэтому для указания 64-битовой позиции в 
файле и границ области файла, подлежащей блокированию,, необходимо 
использовать структуру OVERLAPPED, которая ранее уже применялась 
при указании позиции в файле для функций ReadFile и WriteFile. 

BOOL LockFileEx ( HANDLE hFile, DWORD dwFlags, DWORD 
dwReserved, DWORD nNumberOfBytesToLockLow, DWORD 
nNumberOfBytesToLockHigh, LPOVERLAPPED lpOverlapped) 

Функция LockFileEx блокирует участок открытого файла либо для 
разделяемого доступа (разрешающего доступ одновременно нескольким 
приложениям в режиме чтения), либо для монопольного доступа 
(разрешающего доступ только одному приложению в режиме 
чтения/записи). 

Параметры 
hFile — дескриптор открытого файла.  
dwFlags — определяет вид блокировки файла, а также режим 

ожидания доступности затребованной блокировки. Этот параметр 
определяется комбинацией следующих значений: 

LOCKFILE__EXCLUSIVE_LOCK — запрос монопольной 
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блокировки в режиме чтения/записи. Если это значение не задано, 
запрашивается разделяемая блокировка (только чтение). 

LOCKFILE_FAIL_IMMEDIATELY — задает режим немедленного 
возврата функции с возвращаемым значением равным FALSE, если 
приобрести блокировку не удается. Если это значение не задано, функция 
переходит в режим ожидания.  

dwReserved — значение этого параметра должно устанавливаться 
равным 0. Следующие два параметра определяют соответственно 
младшие и старшие 32-битовые значения размера блокируемого участка 
файла (в байтах). 

lpOverlapped — указатель на структуру данных OVERLAPPED, 
содержащую информацию о начале блокируемого участка.  

Чтобы разблокировать файл, следует вызвать функцию 
UnlockFileEx, все параметры которой, за исключением dwFlags, совпадают 
с параметрами предыдущей функции: 

BOOL UnlockFileEx ( HANDLE hFile, DWORD dwReserved, DWORD 
nNumberOfBytesToLockLow, DWORD nNumberOfBytesToLockHigh, 
LPOVERLAPPED lpOverlapped). 
 
 
 

Тема: Работа с реестром 
 

3. Реестр. Ключи реестра. 
4. Управление системным реестром 

 
1. Реестр. Ключи реестра. 

Реестр — это централизованная иерархическая база данных, 
хранящая информацию о параметрах конфигурации операционной 
системы и установленных приложений. Доступ к реестру осуществляется 
через разделы, или ключи, реестра (registry keys), играющие ту же роль, 
что и каталоги в файловой системе. Раздел может содержать подразделы 
или пары "имя-значение", в которых между именем и значением 
существует примерно та же взаимосвязь, что и между именами файлов и 
их содержимым. 

Пользователь или системный администратор может просматривать и 
изменять содержимое реестра, пользуясь редактором реестра, для запуска 
которого необходимо выполнить команду REGEDIT. Реестром можно 
управлять также из программ, используя функции API реестра.. 

В парах "имя-значение" реестра хранится следующая информация: 
• Номер версии операционной системы, номер сборки и 
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информация о зарегистрированном пользователе. 
• Аналогичная информация обо всех приложения, которые были 

надлежащим образом установлены в системе. 
• Информация о типе процессоров в системе и их количестве, 

системной памяти и тому подобное. 
• Специфическая для каждого отдельного пользователя системы 

информация,  включая данные относительно основного каталога 
пользователя и предпочтительных пользовательских настройках 
приложений. 

• Информация, необходимая для системы безопасности, включая 
имена учетных записей пользователей. 

• Информация об установленных службах. 
• Список соответствий между расширениями имен файлов и 

ассоциированными с ними исполняемыми программами. Именно 
эти соответствия используются системой после того, как 
пользователь щелкнет на пиктограмме какого-либо файла. 
Например, щелчок на файле с расширением . doc может 
приводить к запуску текстового редактора Microsoft Word. 

• Отображения сетевых адресов на имена, используемые 
локальным компьютером. 

В операционной системе UNIX аналогичная информация хранится в 
каталоге .etc и файлах, находящихся в основном каталоге пользователя.  

Существует несколько предопределенных разделов, которые играют 
роль точек входа в реестр. 

• HKEY_LOCAL_MACHINE. В этом разделе хранится информация об 
оборудовании локального компьютера и установленном на нем 
программном обеспечении. Информация об установленном 
программном обеспечении обычно создается в подразделах (subkeys) 
в виде: 50ЕТЮАКЕ\НазваниеКомпании\ НазваниеПродукта\Версия. 

• HKEYJJSERS. В этом разделе хранится информация о настройке 
пользовательских конфигураций. 

• HKEY_CURRENT_CONFIG. В этом разделе хранятся текущие 
настройки таких параметров, как разрешение дисплея или гарнитура 
шрифта. 

• HKEY_CLASSES_R0OT. В этом разделе содержатся подчиненные 
записи, устанавливающие соответствие между именами файлов и 
классами, а также приложениями, используемыми оболочкой для 
доступа к объектам, имена которых имеют определенные 
расширения. В этот раздел также входят все подразделы, 
необходимые для функционирования модели компонентных 
объектов (Component Object Model — СОМ), разработанной 
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компанией Microsoft. 
• HKEY_CURRENT_USER. В этом разделе хранится информация, 
определяемая пользователем, в том числе информация о переменных 
среды, принтерах и предпочтительных для вошедшего в систему 
пользователя конфигурационных параметрах приложений. 

 
2. Управление системным реестром. 

Функции управления реестром позволяют запрашивать и изменять 
данные, относящиеся к парам "имя-значение", а также создавать новые 
подразделы и новые пары "имя-значение". Как для указания 
существующих разделов, так и для создания новых используются 
дескрипторы типа HKEY. Нужные значения необходимо вводить; тип 
значения можно выбрать из нескольких готовых вариантов, 
соответствующих, например, строкам, двойным словам или расширяемым 
(expandable) строкам, параметры которых могут быть заменены 
переменными окружения. 

Функций, RegOpenKeyEx, предназначена для открытия подразделов 
системного реестра. Начав с одного из предопределенных 
зарезервированных дескрипторов, можно получить дескриптор любого из 
его подразделов, совершая обход дерева разделов. 

LONG RegOpenKeyEx ( HKEY hKey, LPCTSTR IpSubKey, DWORD 
ulOptions, REGSAM samDesired, PHKEY phkResult) 

Параметры функции: 
hKey — указатель на текущий открытый раздел реестра или 

значение дескриптора одного из предопределенных зарезервированных 
разделов.  

IpSubKey — указатель на строку с именем подраздела.  
samDesired — маска доступа, описывающая уровень защиты нового 

раздела. К числу возможных значений относятся значения 
KEY_ALL_ACCESS, KEY_WRItE, KEY_QUERY_VALUE и 
KEY_ENUMARATE_SUBKEYS. 

В случае успешного завершения функции возвращается значение 
ERROR_SUCCESS. Возврат любого другого значения указывает на 
ошибку. Для закрытия дескриптора открытого раздела используется 
функция RegCloseKey, которая в качестве своего единственного 
параметра принимает дескриптор. 

Для получения имен подразделов любого заданного раздела следует 
воспользоваться функцией RegEnumKeyEx. 

Для получения пар "имя-значение" используются две взаимно 
дополняющих функции: RegEnumValue и RegQueryValueEx. Функция 
RegSetValueEx сохраняет данные различного типа в поле значения 
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открытого раздела реестра.  
Функция RegEnumKeyEx перечисляет подразделы открытого 

раздела системного реестра во многом аналогично тому, как функции 
FindFirstFile и FindNextFile перечисляют содержимое каталогов. Эта 
функция извлекает имя подраздела, строку с именем класса подраздела, а 
также дату и время последнего изменения.  

LONG RegEnumValue ( HKEY hKey, DWORD dwlndex, LPTSTR 
lpValueName, LPDWORD lpcbValueName LPDWORD lpReserved, 
LPDWORD lpType, LPBYTE lpData, LPDWORD lpcbData) 

Значение параметра dwlndex должно устанавливаться равным 0 при 
первом вызове функции и увеличиваться на единицу при каждом 
последующем вызове. В случае успешного завершения функция воз-
вращает значение ERROR_SUCCESS, иначе — код ошибки. 

Можно также создавать новые разделы, используя для этого 
функцию RegCreateKeyEx. Разделам системного реестра можно 
присваивать атрибуты защиты точно так же, как каталогам и файлам / 

LONG RegCreateKeyEx ( HKEY hKey, LPCTSTR IpSubKey, DWORD 
Reserved, LPTSTR lpClass, DWORD dwOptions, REGSAM samDesired, 

LPSECURITY_ATTRIBUTES IpSecurityAttributes, PHKEY phkResult, 
LPDWORD lpdwDisposition) 

Параметры: 
IpSubKey — указатель на строку, содержащую имя нового 

подраздела, создаваемого в разделе, на который указывает дескриптор 
hKey. 

lpClass — указатель на строку, содержащую имя класса, или 
объектный тип, раздела, описывающее данные, представляемые 
разделом.. 

Параметр dwOptions может иметь значение 0 или одно из двух 
взаимоисключающих значений - REGJOPTION_VOLATILE или 
REG_OPTION_NON_VOLATILE.  

Параметр samDesired имеет тот же смысл, что и в случае функции 
RegOpenKeyEx. 

Параметр IpSecurityAttributes может принимать значение NULL или 
указывать атрибуты защиты. 

lpdwDisposition — указатель на переменную типа DWORD, значение 
которой говорит о том, существовал ли раздел ранее 
(REG_OPENED_EXISTING_KEY) или он только создается 
(REG_CREATED_NEW_KEY). 

Для удаления раздела используется функция RegDeleteKey. Двумя ее 
параметрами являются дескриптор открытого раздела и имя подраздела. 

Для перечисления значений параметров открытого раздела реестра 
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используется функция RegEnumValue. Значение параметра dwlndex 
должно устанавливаться равным 0 при первом вызове функции и 
увеличиваться на единицу при каждом последующем вызове. После 
возврата из функции возвращается строка, содержащая имя 
перечисляемого параметра, а также размер данных.  

LONG RegEnumValue ( HKEY hKey, DWORD dwlndex, LPTSTR 
lpValueName, LPDWORD lpcbValueName, LPDWORD lpReserved, 
LPDWORD lpType, LPBYTE IpData, LPDWORD IpcbData) 

Для установки значения параметра в открытом разделе служит 
функция RegSetValueEx, которой необходимо предоставить имя 
параметра, тип значения и фактические данные, образующие значение. 

LONG RegSetValueEx   ( HKEY  hKey, 
LPCTSTR IpValueName, DWORD Reserved, DWORD dwType, 

CONST BYTE  *   lpData, CONST cbData) 
Наконец, для удаления именованных значений используется функция 
RegDeleteValue. 
 
 

Тема. Обработка исключений. 
 

7. Исключения и обработчики исключений.  
8. Исключения, возникающие при выполнении операций над числами 

с плавающей точкой.  
9. Ошибки и исключения.  
10. Обработчики завершения. 
11. Обработчики управляющих сигналов консоли. 
12. Векторная обработка исключений. 

 
1. Исключения и обработчики исключений. 

Структурная обработка исключений (Structured Exception Handling, 
SEH) SEH предоставляет механизм обеспечения надежности программ, 
благодаря которому приложения получают возможность реагировать на 
такие непредсказуемые события, как исключения адресации, 
арифметические сбои и системные ошибки. Использование SEH позволяет 
программам осуществлять корректный выход из любой точки 
программного блока и автоматически выполнять предусмотренную 
программистом обработку ошибок для восстановления своей рабо-
тоспособности. SEH гарантирует своевременное освобождение ресурсов и 
выполнение любых других операций очистки, прежде чем блок, поток или 
процесс закончат работу либо под управлением программы, либо в ответ 
на возникновение исключительной ситуации. Кроме того, SEH легко 
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добавляется в существующие программные коды, во многих случаях 
обеспечивая упрощение логики работы программы. 

В отсутствие обработки исключений возникновение любой 
нестандартной ситуации, например, попытки разыменования нулевого 
указателя или деления на ноль, приведет к немедленному прекращению 
выполнения программы. В качестве примера, иллюстрирующего 
проблемы, которые могут при этом возникать, можно назвать создаваемые 
программой временные файлы, подлежащие удалению до того, как 
программа завершит свою работу. SEH предоставляет возможность 
определить блок программного кода, или обработчик исключений 
(exception handler), который в случае возникновения исключения удалит 
временные файлы. 

Поддержка SEH обеспечивается за счет совместного использования 
функций Windows, средств поддержки языков программирования, 
предоставляемых компилятором, и средств поддержки времени 
выполнения.  

БЛОКИ try и except 
Для отслеживания исключения, которые могут возникать на том или 

ином участке программы, создаются для него блоки try и except, как 
показано ниже: 

_try  { 
/*  Блок контролируемого кода */ } 
 except   {выражение_фильтра)   { 
/* Блок обработки исключений */ } 
try и ___________ except — это ключевые слова, распознаваемые 
компилятором. 
Блоки try являются частью обычного кода приложения. Если на 

данном участке кода возникает исключение, ОС передает управление 
обработчику исключений, который представляет собой блок 
программного кода, следующий заключевым словом except. Характер 
последующих действий определяется значением параметра 
выражение_фильтра. 

Параметр выражение_фильтра в операторе except вычисляется 
сразу же после того, как возникает исключение. В качестве выражения 
может выступать литеральная константа, вызов функции фильтра (filter 
function) или условное выражение. В любом случае выражение должно 
возвращать одно из следующих трехзначений: 

1. EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER — система выполняет 
операторы блока обработки исключений. Это соответствует обычному 
случаю. 

2. EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH — система игнорирует 
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данный обработчик исключений и пытается найти обработчик 
исключений в охватывающем блоке, продолжая этот процесс 
аналогичным образом до тех пор, пока не будет найден обработчик 
исключений. 

3. EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION — система немедленно 
возвращает управление в точку, в которой возникло исключение. В случае 
некоторых исключений дальнейшее выполнение программы невозможно, 
но если такие попытки делаются, то генерируется повторное исключение. 

ДЛЯ ТОЧНОЙ идентификации типа возникшего исключения блок 
исключения или выражение фильтра могут использовать следующую 
функцию: 

DWORD GetExceptionCode (VOID) 
Код исключения должен быть получен сразу же после 

возникновения исключения. Поэтому функция фильтра не может просто 
вызвать функцию GetExceptionCode (это ограничение налагается 
компилятором). Обычный способ решения этой проблемы состоит в том, 
чтобы осуществить этот вызов в выражении фильтра, как показано в 
следующем примере, в котором код исключения является аргументом 
функции фильтра, предоставляемой пользователем: 

 except (MyFilter (GetExceptionCode ())) { 
} 
Число возможных кодов исключений, возвращаемых функцией 

GetExcep-tionCode, очень велико, однако их можно разделить на 
несколько категорий. 

• Выполнение программой некорректных действий, например: 
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION — попытка чтения или записи 
по адресу виртуальной памяти, к которой процесс не имеет доступа. 
EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT — многие процессоры, 
например, требуют чтобы данные типа DWORD выравнивались по 
четырехбайтовым границам. 
EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXECUTION — значением 
выражения фильтра было EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION, 
но выполнения программы после возникновения исключения не 
может быть продолжено. 

• Исключения, сгенерированные функциями распределения памяти 
Heap- 
Alloc и HeapCreate, если они используют флаг 
HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS 
(см. главу 5). Соответствующими значениями кода исключения 
являются 

'STATUS_NO_MEMORY или EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. 
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• Коды определенных пользователем исключений, генерируемых 
путем вызова функции RaiseException, о чем говорится в подразделе 
"Исключения, генерируемые приложением". 

• Коды различных арифметических исключений (особенно FP-
исключений), например, EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO или 
EXCEPTION_FLT_OVERFLOW. 

• Исключения, используемые отладчиками, например, 
EXCEPTION_BREAKPOINT 
или EXCEPTION_SINGLE_STEP. 

 
2. Исключения, возникающие при выполнении операций над 
числами с плавающей точкой 

Существует семь различных кодов исключений, которые могут 
возникать при выполнении операций с использованием данных 
вещественного типа. Первоначально эти исключения отключены и не 
могут возникать до тех пор, пока с помощью функции _controlfp для них 
не будет предварительно задана специальная маска, не зависящая от типа 
процессора. Предусмотрены отдельные исключения для ситуаций 
антипереполнения, переполнения, деления на ноль, неточного результата 
и так далее, что иллюстрируется приведенным ниже фрагментом кода. 
Для активизации исключений определенного типа следует отключишь 
соответствующий бит маски.  

DWORD _controlfp   (DWORD new,   DWORD mask) 
Фактическое значение маски определяется ее текущим значением 

(current_mask) и двумя аргументами следующим образом: 
(current_mask & -mask) | (new & mask) 
Данная функция устанавливает лишь те из битов, указанных в 

аргументе new, которые разрешены аргументом mask. Биты, не 
активизированные аргументом mask, не изменяются. Маска FP-
исключений управляет также точностью, округлением и обработкой 
значений, соответствующих бесконечности, поэтому при активизации 
перечисленных исключений необходимо тщательно следить за тем, чтобы 
случайно не изменить эти установки. 

Возвращаемым значением является фактическое значение маски. 
Так, при нулевых значениях обоих аргументов возвращаемым значением 
будет текущее значение маски (current_mask), что может быть 
использовано для восстановления маски, если впоследствии в этом 
возникнет необходимость. С другой стороны, если задать аргумент mask 
равным OxFFFFFFFF, то регистр установится в new, что, например, может 
быть использовано для восстановления прежнего значения маски. 
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3. Ошибки и исключения 
Под ошибками понимаются исключительные ситуации, которые 

время от времени могут возникать в известных местах программы.  
С другой стороны, исключения могут возникать практически в 

любом месте программы, и поэтому организация явной проверки всех 
исключений невозможна или практически нецелесообразна. Примерами 
подобных ситуаций могут служить попытки деления на ноль или 
обращения к недоступным областям памяти. 

Вместе с тем, указанные различия между ошибками и исключениями 
являются довольно условными. Windows позволяет управлять генерацией 
исключений, возникающих в случае нехватки памяти при ее 
распределении с использованием функций НеарАНос и HeapCreate. 
Помимо этого, программы могут генерировать собственные исключения с 
кодами, определяемыми программистом, используя для этого функцию 
RaiseException. 

Обработчики исключений обеспечивают удобный механизм выхода 
из внутренних блоков или функций под управлением программы без 
использования операторов перехода goto или longjmp. Такая возможность 
оказывается особенно полезной, если блок получил доступ к таким, 
например, ресурсам, как открытые файлы, память или объекты 
синхронизации, поскольку обработчик может взять на себя задачу 
освобождения этих ресурсов. Возможно также продолжение работы 
программы после выполнения кода обработчика исключений, а не ее 
обязательное завершение.  

Исключения, генерируемые приложением 
Существует возможность формирования исключений в любой точке 

программы в процессе ее выполнения с помощью функции 
RaiseException. Это позволяет программе обнаруживать и обрабатывать 
возникающие ошибки как исключения. 

VOID RaiseException ( 
DWORD dwExceptionCode, DWORD dwExceptionFlags, DWORD 

cArguments, CONST DWORD *lpArguments) 
Параметры 
dwExceptionCode — код исключения, определяемый пользователем.  
dwExceptionFlags — обычно устанавливается равным 0, тогда как 

установка значения EXCEPTION_NONCONTINUABLE будет указывать 
на то, что выражение фильтра не должно возвращать значение 
EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION; при попытке это сделать будет 
немедленно сгенерировано исключение EXCEPTION 
JtoNCONTINUABLE_EXCEPTION. 

lpArguments — этот указатель, если он не равен NULL, указывает на 
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массив размера cArguments (третий параметр), содержащий 32-битовые 
значения, которые должны быть переданы выражению фильтра.. 
 
4. Обработчики завершения 

Обработчики завершения служат в основном тем же целям, что и 
обработчики исключений, но выполняются, когда поток покидает блок в 
результате нормального выполнения программы, а также когда возникает 
исключение. С другой стороны, обработчик завершения не может 
распознавать исключения. 

Обработчик завершения строится с использования ключевого слова 
_finally в операторе try. .. finally. Структура этого оператора аналогична 
структуре оператора try. . . finally, но в ней отсутствует выражение 
фильтра. Как и обработчики исключений, обработчики завершения 
предоставляют удобные возможности для закрытия дескрипторов, 
освобождения ресурсов, восстановления масок и выполнения иных 
действий, направленных на восстановление известного состояния системы 
после выхода из блока. Например, программа может выполнять операторы 
return внутри блока, оставляя всю работу по "уборке мусора" обработчику 
завершения. Благодаря этому отпадает необходимость во включении кода 
очистки в код самого блока или переходе к коду очистки при помощи 
оператора goto. 

_try { 
/* Блок кода. */ 
} 
 finally { 
/* Обработчик завершения (блок finally). */ } 
Обработчик завершения выполняется всякий раз, когда в 

соответствии с логикой программы осуществляется выход из try-блока по 
одной из следующих причин: 

• Достижение конца try-блока и "проваливание" в обработчик 
завершения. 

• Выполнение одного из следующих операторов таким образом, что 
происходит выход за пределы блока: 
return 
break 
goto1 
longjmp 
continue 
 _ leave2 
•   Исключение. 
Любое завершение выполнения программы по причинам, отличным 



29 
 

от достижения конца try-блока и "проваливания вниз" или выполнения 
оператора leave, считается аварийным завершением. Результатом 
выполнения оператора  leave является переход в конец блока try и 
передача управления вниз по тексту программы, что намного эффективнее 
простого использования оператора goto, поскольку не требует 
разворачивания стека. Для определения того, каким образом завершилось 
выполнение try-блока, в обработчике завершения используется следующая 
функция: 

BOOL AbnormalTermination   (VOID) 
При аварийном завершении выполнения блока эта функция 

возвращает значение TRUE, при нормальном — FALSE. 
Обработчики завершения не выполняются, если выполнение 

процесса или потока было прекращено независимо от того, было ли это 
инициировано самим процессом путем использования функций 
ExitProcess или ExitThread, или вызвано извне, например, инициировано 
вызовом функций TerminateProcess или TerminateThread из другого места 
в программе. Поэтому ни одна из этих функций не должна вызываться 
процессом или потоком внутри блоков try. . .except или try...finally. 

При обработке исключений в C++ используются ключевые слова 
catch и throw, а сам механизм исключений реализован с использованием 
SEH. Тем не менее, обработка исключений в C++ и SEH — это разные 
вещи. Их совместное применение требует внимательного обращения, 
поскольку обработчики исключений, написанные пользователем и 
сгенерированные C++, могут взаимодействовать между собой и приводить 
к нежелательным последствиям. Например, находящийся в стеке 
обработчик ________________ except может перехватить исключение 
C++, в результате чего данное исключение так и не дойдет до обработчика 
C++. 

Возможно и обратное, когда, например, обработчик C++ перехватит 
SEH-исключение, сгенерированное функцией RaiseException. 
Документация Microsoft рекомендует полностью отказаться от 
использования обработчиков Windows в программах на C++ и 
ограничиться применением в них только обработчиков исключений C++. 
 
5. Обработчики управляющих сигналов консоли 

Обработчики исключений могут реагировать на самые 
разнообразные события, но они не в состоянии обнаруживать такие 
ситуации, как выход пользователя из системы или нажатие комбинации 
клавиш <Ctrl+C> на клавиатуре с целью прекращения выполнения 
программы. Для обработки таких событий требуются обработчики 
управляющих сигналов консоли. 
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С одним сигналом могут быть ассоциированы несколько 
обработчиков, причем обработчики можно добавлять и удалять. Функция, 
которая используется для добавления и удаления обработчиков, имеет 
следующий вид: 

BOOL SetConsoleCtrlHandler ( 
PHANDLER_ROUTINE HandlerRoutine, BOOL Add)  
Значению флага Add, равному TRUE, соответствует добавление 

процедуры обработчика, в противном случае происходит удаление 
процедуры из списка процедур обработки управляющих сигналов 
консоли.  

Процедура обработчика возвращает булевское значение и принимает 
единственный параметр типа DWORD, идентифицирующий фактический 
сигнал.  

Между исключениями и сигналами существует важное отличие. 
Сигналы применяются к процессу в целом, тогда как исключения — 
только к потоку, выполняющему код, в котором возникло исключение. 

BOOL HandlerRoutine   (DWORD dwCtrlType) 
dwCtrlType идентифицирует фактический сигнал (или событие) и 

может принимать одно из следующих пяти значений: 
1. CTRL_C_EVENT указывает на то, что комбинация <Ctrl+C> должна 
восприниматься как клавиатурный ввод. 

2. CTRL_CLOSE_EVENT указывает на закрытие окна консоли. 
3. CTRL_BREAK_EVENT указывает на сигнал Ctrl-break. 
4. CTRL_LOGOFF_EVENT указывает на выход пользователя из 
системы. 

5. CTRL_SHUTDOWN_EVENT указывает на завершение работы 
системы.  
 
6. Векторная обработка исключений 

Функции обработки исключений можно непосредственно связывать 
с исключениями, точно так же, как обработчики управляющих сигналов 
консоли можно связывать с управляющими событиями консоли. В этом 
случае, если возникает исключение, то первыми, еще до того, как система 
начнет разворачивать стек в поиске структурных обработчиков 
исключений, будут вызываться векторные обработчики исключений 
(vectored exception handlers). При этом никакие ключевые слова, 
аналогичные  ______ try или  _ catch, не требуются.  

Работа с векторными обработчиками исключений (Vectored 
Exception Handling, VEH) напоминает работу с обработчиками 
управляющих сигналов консоли, хотя детали и отличаются. Для 
добавления, или регистрации, обработчика служит функция 



31 
 

AddVectoredExceptionHandler. 
PVOID AddVectoredExceptionHandler ( ULONG FirstHandler, 

PVECTORED__EXCEPTION_HANDLER VectoredHandler) 
Обработчики можно связывать в цепочки, поэтому первый параметр 

First-Handler указывает, что при возникновении исключения обработчик 
должен вызываться либо первым (ненулевое значение), либо последним 
(нулевое значение).  

Функция RemoveVectoredExceptionHandler, прекращающая 
регистрацию векторного обработчика исключений, требует задания 
единственного параметра, адреса обработчика, и в случае успешного 
выполнения возвращает ненулевое значение. 

Функция AddVectoredExceptionHandler в случае успешного 
выполнения возвращает адрес обработчика исключений, т.е. 
VectoredHandler. Возвращаемое значение NULL указывает на неудачное 
завершение выполнения функции. 

VectorHandler — это указатель на функцию обработчика, которая 
имеет следующий прототип: 

LONG WINAPI  VectoredHandler   (PEXCEPTION_POINTERS 
Exceptionlnfo) 

PEXCEPTION_POINTERS — адрес структуры 
EXCEPTION_POINTERS, которая содержит как информацию, зависящую 
от типа процессора, так и информацию общего характера.  
Возможны два возвращаемых значения. 

1.  EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION — обработчики далее не 
выполняются, обработка средствами SEH не производится, и 
управление передается в туточку программы, в которой возникло 
исключение. Как и в случае SEH, это оказывается возможным не 
всегда. 

2. EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH - выполняется следующий 
VEH-обработчик, если таковой имеется. Если обработчиков 
больше нет, разворачивается стек для поиска SEH-обработчиков. 

Тема: Управление памятью, отображение файлов. 
 

4. Архитектура системы управления памятью в Win32 и Win64. 
5. Куча. Управление памятью кучи. 
6. Отображение файлов. 

 
1. Архитектура системы управления памятью в Win32 и 
Win64 
 

Управление динамической памятью в той или иной форме требуется 
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в большинстве программ. Необходимость в этом возникает всякий раз, 
когда требуется создавать структуры данных, размер которых не может 
быть определен заранее на стадии создания программы.  

В Windows предусмотрены гибкие механизмы управления 
динамической памятью программы. Кроме того, Windows предоставляет 
средства отображения файлов, которые позволяют ассоциировать файл 
непосредственно с виртуальным адресным пространством процесса, 
благодаря чему ОС может управлять любыми перемещениями данных 
между файлом и памятью, так что программисту вообще не приходится 
иметь дело с функциями ReadFile, WriteFile, S^tFilePointer и другими 
функциями ввода/вывода. 

Win64 API предоставляет виртуальное адресное пространство 
гораздо большего объема, и 64-битовые указатели являются естественным 
результатом эволюции Win32.  

Далее, в рамках Win32 у каждого процесса имеется собственное 
виртуальное адресное пространство объемом 4 Гбайт (232 байт). 
Разумеется, объем виртуального адресного пространства в Win64 гораздо 
больше. Оставшаяся часть виртуального адресного пространства 
выделяется для совместно используемых данных и кода, системного кода, 
драйверов и так далее. 

С точки зрения программиста ОС просто предоставляет адресное 
пространство большого объема для размещения кода, данных и других 
ресурсов.  

VOID GetSystemlnfo   (LPSYSTEM_INFO  IpSystemlnfo) 
Параметром этой функции служит адрес структуры 

PSYSTEM_INFO, в которой содержится информация относительно 
размера системной страницы, а также адресах физической памяти, 
доступных для приложений. 



 

 
2. Куча. Управление памятью

Windows поддерживает
Процесс может иметь несколько
распределения памяти. 

 
 
 

 
Во многих случаях

целесообразно иметь в своем
Кучи являются объектами

дескрипторы. Дескриптор кучи
У каждого процесса имеется
использует функция malloc
используется следующая функция

HANDLE feetProcessHeap
Программа также может

для размещения в памяти
удобным, чтобы для ка
Использование независимых
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Управление памятью кучи. 
поддерживает пулы памяти, называемые 

может иметь несколько куч, которые используются

многих случаях одной кучи вполне достаточно
иметь в своем распоряжении несколько куч

являются объектами Windows и, следовательно
Дескриптор кучи используется при распределении

процесса имеется куча, заданная по умолчанию
malloc и для получения дескриптора

следующая функция: 
feetProcessHeap (VOID) 

Программа также может создать несколько различных
щения в памяти отдельных структур данных
чтобы для каждой из них была предусмотрена

независимых куч обеспечивает ряд преимуществ

называемые кучами (heaps). 
которые используются для 

достаточно, но иногда 
несколько куч.  

следовательно, имеют 
при распределении памяти. 
по умолчанию, которую 

получения дескриптора которой 

несколько различных куч. Иногда 
структур данных оказывается 

предусмотрена своя куча. 
ряд преимуществ. 
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• Отсутствие взаимной дискриминации между потоками. Ни один 
из потоков не сможет получить больше памяти, чем распределено 
для ее кучи. В частности, так называемая утечка памяти (memory 
leak), возникающая в тех случаях, когда программа "забывает" 
своевременно освободить память, занятую элементами данных, 
необходимости в которых больше нет, будет влиять лишь на один 
поток процесса. 

• Повышение производительности. Предоставление собственной 
кучи каждого потока уменьшает состязательность между ними, в 
результате чего общая производительность программы может 
значительно повыситься. 

• Эффективность размещения данных. Размещение элементов 
данных фиксированного размера в небольшой куче может оказаться 
гораздо более эффективным, чем размещение множества элементов 
самых различных размеров в одной большой куче. При этом также 
уменьшается фрагментация памяти. Кроме того, предоставление 
каждого потока собственной кучи существенно упрощает 
синхронизацию потоков, что приводит к дополнительному 
повышению производительности. 

• Эффективность освобождения памяти. Области памяти, 
распределенные для кучи в целом и всех структур данных, которые 
она содержит, могут быть освобождены с помощью единственного 
вызова функции. Этот вызов также устранит отрицательные 
последствия утечки памяти, связанной с данной кучей. 

• Эффективность локализации обращений к памяти. Сохранение 
структуры данных в небольшой куче гарантирует, что для всех 
элементов данных потребуется сравнительно небольшое количество 
страниц, а это может уменьшить вероятность возникновения ошибок 
страниц в процессе обработки элементов структур данных. 
Для создания и уничтожения куч применяются две функции, 

описания которых приводятся ниже.  
HANDLE HeapCreate ( DWORD flOptions, 
SIZEJT dwInitialSize, SIZEJT dwMaximumSize) 
Возвращаемое значение: дескриптор кучи; в случае неудачного 

завершения — NULL. 
Типом данных обоих упомянутых полей, связанных с размерами 

кучи, является не DWORD, a SIZEJT. Тип данных SIZE_T определяется 
как 32- или 64-битовое целое число без знака, в зависимости от флагов 
компилятора (_WIN32 или _WIN64).  

flOptions — этот параметр может объединять следующие два флага: 
• HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS: в случае ошибки при 
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распределении памяти вместо возврата значения NULL 
генерируется исключение, которое должно быть обработано 
средствами SEH .. 

• HEAP_NO_SERIALIZE: при определенных обстоятельствах 
установка этого флага может привести к незначительному повы-
шению производительности. 
Существуют другие важные моменты, связанные с параметром 

dwMaximumSize. 
• Если параметр dwMaximumSize имеет ненулевое значение, то 
виртуальное адресное пространство резервируется в соответствии с 
этим значением, даже если первоначально не все оно передается в 
распоряжение кучи. Это значение определяет максимальный размер 
кучи, о котором в этом случае говорят как о перастущем 
(nongrowable).. 

• Если же значение dwMaximumSize равно 0, то куча может расти 
(grow), превышая предел, установленный начальным размером, и в 
этом случае максимальный размер кучи ограничивается лишь 
объемом доступного виртуального адресного пространства, не 
распределенного в данный момент для других куч и файла подкачки. 
Для уничтожения объекта кучи используется функция HeapDestroy.  
BOOL HeapDestroy (HANDLE hHeap) 
Параметр hHeap должен указывать на кучу, созданную посредством 

вызова функции HeapCreate. В результате уничтожения кучи ос-
вобождается область виртуального адресного пространства и физическая 
область сохранения файла подкачки. Разумеется, правильно 
спроектированная программа должна уничтожать кучи, необходимости в 
которых больше нет. 

Помимо всего прочего, уничтожение кучи позволяет быстро 
освободить память, занимаемую структурами данных, избавляя вас от 
необходимости отдельного уничтожения каждой из структур, однако 
экземпляры объектов C++ уничтожены не будут, поскольку их 
деструкторы при этом не вызываются. Применение операции 
уничтожения кучи имеет следующие положительные стороны: 

1. Отпадает необходимость в написании программного кода, 
обеспечивающего обход структур данных. 

2. Отпадает необходимость в освобождении памяти, занимаемой 
каждым из элементов, по отдельности. 

3. Система не затрачивает время на обслуживание кучи, поскольку 
отмена распределения памяти для всех элементов структуры данных 
осуществляется посредством единственного вызова функции.  
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Управление памятью кучи 
ДЛЯ получения блока памяти из кучи следует указать дескриптор 

области памяти кучи, размер блока и некоторые флаги. 
LPVOID HeapAlloc ( HANDLE hHeap, DWORD dwFlags, SIZEJT 

dwBytes) 
Возвращаемое значение: в случае успешного выполнения — 

указатель на распределенный блок памяти, иначе — NULL. 
Параметры 
hHeap — дескриптор кучи, из которой должен быть распределен 

блок памяти. 
dwFlags — может объединять следующие флаги: 

• HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS и HEAP_NO_SERIALIZE: эти 
флаги имеют тот же смысл, что и в случае функции HeapCreate.  

• HEAP_ZERO_MEMORY: этот флаг указывает, что распределенная 
память будет инициализирована значениями 0; если этот флаг не 
установлен, содержимое памяти является неопределенным. 
dwBytes — размер блока памяти, который должен быть распределен.  
Для освобождения блока памяти, распределенного из кучи 

достаточно вызвать следующую функцию: 
BOOL HeapFree ( HANDLE hHeap, DWORD dwFlags, LPVOID 

lpMem) 
Для повторного распределения блоков памяти с целью изменения их 

размера используется следующая функция: 
LPVOID HeapReAlloc ( 
HANDLE hHeap, DWORD dwFlags, LPVOID lpMem, SIZE_T 

dwBytes) 
Возвращаемое значение: в случае успешного выполнения — 

указатель на перераспределенный блок памяти; в противном случае 
функция возвращает NULL или вызывает исключение. 

Параметры 
• HEAP_GENERATE_EXCEPTIONS и HEAP_NO_SERIALIZE: это те 
же флаги, которые были описаны при рассмотрении функции 
НеарАНос. 

• HEAP__ZERO_MEMORY: нулями инициализируется лишь вновь 
распределенная память. 

• HEAP_REALLOC_IN_PLACE_ONLY: установка этого флага 
запрещает перемещение блока при перераспределении памяти.. 
lpMem — указывает на блок памяти, перераспределяемый из кучи 

hHeap.  
dwBytes — размер нового блока памяти, который может быть как 

меньше, так и больше размера существующего блока. 
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Размер распределенного блока памяти можно определить, вызвав 
функцию HeapSize, используя в качестве параметров дескриптор кучи и 
указатель на блок. 

DWORD HeapSize ( HANDLE hHeap, DWORD dwFlags, LPCVOID 
IpMem) 

Возвращаемое значение: в случае успешного выполнения — 
размер блока; иначе — ноль. 

Функция HeapCompact пытается уплотнить, или 
дефрагментировать, смежные блоки в куче. Функция HeapValidate 
пытается обнаруживать повреждения кучи. Функция HeapWalk 
перечисляет блоки в куче, а функция GetProcessHeaps получает все 
действительные дескрипторы куч. 
 
3. Отображение файлов 

Динамическая память, распределенная в кучах, должна физически 
размещаться в файле подкачки. Управление перемещением страниц 
между физической памятью и файлом подкачки, а также отображением 
файла подкачки на виртуальное адресное пространство процесса 
осуществляется средствами ОС, ответственными за управление памятью. 
По завершении выполнения процесса физическое пространство в этом 
файле освобождается. 

Те же функциональные возможности Windows, которые 
обеспечивают отображение файла подкачки, позволяют отображать и 
обычные файлы. Отображение файлов дает следующие преимущества: 

• Отпадает необходимость в выполнении операций непосредственного 
файлового ввода/вывода (чтения и записи). 

• Структуры данных, созданные в памяти, будут сохраняться в файле 
для последующего использования этой же или другими 
программами.. 

• Становится возможным применение удобных и эффективных 
алгоритмов, ориентированных на работу с файлами "в памяти" (in-
memory files) (сортировка, деревья поиска, обработка строк и тому 
подобное), которые позволяют обрабатывать хранящиеся в файлах 
данные даже в тех случаях, когда размеры файлов значительно 
превышают доступный объем физической памяти. При больших 
размерах файлов особенности организации страничного обмена 
могут оказывать заметное влияние на производительность. 

• В некоторых случаях значительно повышается эффективность 
обработки файлов. 

• Исчезает необходимость в управлении буферами и 
манипулировании содержащимися в них данными файлов. Всю эту 
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тяжелую работу выполняет ОС, причем делает она это в высшей 
степени эффективно и надежно. 

• Обеспечивается возможность разделения памяти несколькими 
параллельно выполняющимися процессами за счет отображения на 
их виртуальные адресные пространства одного и того же обычного 
файла или файла подкачки (разделение памяти несколькими 
процессами является одной из основных причин использования 
объекта отображения файла подкачки). 

• Отпадает необходимость в расходовании излишнего пространства 
файла подкачки.  
Сначала необходимо создать для открытого файла объект 

отображения файла (file mapping object), у которого имеется дескриптор, 
а затем отобразить этот файл или только некоторую его часть на 
виртуальное адресное пространство процесса. Объектам отображения 
можно присваивать имена, по которым к ним смогут обращаться другие 
процессы, разделяющие память совместно с данным процессом. Кроме 
того, объекты отображения файлов имеют параметры размера и атрибуты 
защиты. 

HANDLE CreateFileMapping ( HANDLE hFile, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa, DWORD dwProtect, DWORD 

dwMaximumSizeHigh, DWORD dwMaximumSizeLow, LPCTSTR 
lpMapName) 

Возвращаемое значение: в случае успешного выполнения — 
дескриптор 

объекта отображения файла, иначе — NULL. 
Параметры 
hFile — дескриптор открытого файла, атрибуты защиты которого 

совместимы с флагами защиты, указанными параметром dwProtect.. 
LPSECURITY_ATTRIBUTES — позволяет указать атрибуты защиты 

объекта отображения. 
dwProtect — с помощью флагов, которые приводятся ниже, 

определяет возможности доступа к представлению файла при его 
отображении.. 

•    PAGE_READONLY: страницы в указанной области отображения 
доступны программе только для чтения 

• PAGE_READWRITE: предоставляет полный доступ к объекту.. 
• PAGE_WRITECOPY: при изменении отображения файла его 
приватная (для данного процесса) копия записывается в файл 
подкачки, а не в исходный файл.. 
dwMaximumSizeHigh и dwMaximumSizeLow — соответственно, 

старшая и младшая 32-битовые части значения максимального размера 
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объекта отображения файла.. 
lpMapName — указатель на строку, содержащую имя объекта 

отображения, которое другие процессы могут использовать для 
разделения объекта; имя объекта чувствительно к регистру. 

Дескриптор объекта отображения файла можно получить, указав имя 
существующего объекта отображения. Это имя должно совпадать с тем, 
которое было задано во время создания открываемого объекта 
отображения с помощью функции CreateFileMapping. Два процесса могут 
разделять память, разделяя отображение файла. При этом первый процесс 
создает именованный объект отображения, а второй открывает этот 
объект, используя его имя. Если объекта отображения с указанным 
именем не существует, попытка его открытия будет неудачной. 

HANDLE 
OpenFileMapping ( DWORD 
dwDesiredAccess, BOOL 
blnheritHandle, LPCTSTR 
lpMapName) 

Возвращаемое значение: в случае успешного выполнения — 
дескриптор объекта отображения файла, иначе — NULL. 

Следующим шагом является распределение виртуального адресного 
пространства и отображение на него файла с использованием объекта 
отображения. С точки зрения программиста этот процесс распределения 
памяти аналогичен тому, который обсуждался при рассмотрении функции 
НеарАИос, хотя и делает это намного грубее, оперируя более крупными 
блоками. В результате этого распределения возвращается указатель на 
распределенный блок, или представление файла (file view); различие 
состоит в том, что этот распределенный блок является отображением 
пользовательского файла, а не файла подкачки. Объект отображения 
файла играет ту же роль, что и куча в случае использования функции 
НеарАИос. 

LPVOID 
MapViewOfFile ( 
HANDLE hMapObject, 
DWORD dwAccess, 
DWORD dwOffsetHigh, 
DWORD dwOffsetLow, 
SIZE_T cbMap) 
Возвращаемое значение: В случае успешного выполнения — 

начальный адрес блока (представления файла), иначе — NULL. 
Параметры 
hMapObject — дескриптор объекта отображения файла, 
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возвращенный функцией CreateFileMapping или OpenFileMapping. 
dwAccess — этот параметр должен быть совместимым с 

разрешенными типами доступа к объекту отображения. Тремя 
возможными флаговыми значениями являются FILE_MAP_WRITE, 
FILE_MAP_READ и FILE__MAP_ALL_ACCESS. (Последний флаг 
является результатом применения поразрядной операции "или" к двум 
предыдущим флагам). 

dwOffsetHigh и dwOffsetLow — соответственно, старшая и младшая 
32-битовые части смещения начала отображаемого участка в файле. 
Значение этого начального адреса должно быть кратным 64 Кбайт. Чтобы 
начало отображаемого участка совпадало с началом файла, оба параметра 
следует задать равными 0. 
 
 
 

Тема: Динамически компонуемые библиотеки. 
 

1. Статические и динамические библиотеки. 
2. Точки входа библиотеки DLL. 

 
1. Статические и динамические библиотеки 

Самый непосредственный способ построения любой программы — 
это объединение исходных кодов всех функций, их компиляция и 
компоновка всех необходимых элементов в один исполняемый модуль. 
Чтобы упростить процесс сборки, такие функции общего назначения, как 
ReportError, можно поместить в библиотеку.  

Эта монолитная, одномодульная модель отличается простотой, 
однако обладает и рядом недостатков. 

• Исполняемый модуль может разрастаться до больших размеров, 
занимая большие объемы дискового пространства и физической 
памяти во время выполнения и требуя дополнительных усилий для 
организации управления модулем и передачи его пользователям. 

 • При каждом обновлении потребуется повторная сборка всей 
программы, даже если необходимые изменения незначительны или 
носят локальный характер. 

• Каждый исполняемый модуль тех программ в системе, которые 
используют эти функции, будет иметь свои экземпляры функций, 
версии которых могут различаться. Подобная схема компоновки 
приводит к тому, что при одновременном выполнении нескольких 
таких программ будет напрасно расходоваться дисковое 
пространство и, что намного существеннее, физическая память. 
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• Для достижения наилучшей производительности в различных средах 
может потребоваться использование различных версий программы, в 
которых применяются различные методики. Так, функция Asc2Un в 
программе 2.4 (atou) и программе 5.3 (Asc2UnMM) реализована по-
разному. Единственный способ выполнения программ, имеющих 
несколько различных реализаций, — это заранее принять решение 
относительно того, какую из двух версий запускать, исходя из 
свойств окружения. 
Библиотеки DLL обеспечивают возможность элегантного решения 

этих и других проблем.  
• Библиотечные функции не связываются во время компоновки. 
Вместо этого их связывание осуществляется во время загрузки 
программы (неявное связывание) или во время ее выполнения (явное 
связывание). Это позволяет существенно уменьшить размер модуля 
программы, поскольку библиотечные функции в него не 
включаются. 

• DLL могут использоваться для создания общих библиотек (shared 
libraries). Одну и ту же библиотеку DLL могут совместно 
использовать несколько одновременно выполняющихся программ, 
но в память будет загружена только одна ее копия.  

• Новые версии программ или другие возможные варианты их 
реализации могут поддерживаться путем простого предоставления 
новой версии DLL, a все программы, использующие эту библиотеку, 
могут выполняться как новая версия без внесения каких бы то ни 
было дополнительных изменений. 

• В случае явного связывания решение о том, какую версию 
библиотеки использовать, программа может принимать во время 
выполнения.. 

 
Неявное связывание, или связывание во время загрузки (load-time 

linking) является простейшей из двух методик связывания. Порядок 
действий в случае использования Microsoft C++ следующий: 

1. После того как собраны все необходимые для новой DLL функции, 
осуществляется сборка DLL, а не, например, консольного 
приложения. 

2. В процессе сборки создается библиотечный .LIB-файл, играющий 
роль заглушки (stub) для фактического кода. Этот файл должен 
помещаться в каталог библиотек общего пользования, указанный в 
проекте. 

3. В процессе сборки создается также .DLL-файл, содержащий 
исполняемый модуль.. 
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4. В исходном коде DLL следует предусмотреть экспортирование 
интерфейсов функций, о чем рассказано ниже. 
Экспортирование и импортирование интерфейсов 
Самое значительное изменение, которое требуется внести в 

функцию, прежде чем ее можно будет поместить в DLL, — это объявить 
ее экспортируемой (UNIX и некоторые другие системы не требуют явного 
выполнения этого шага). Это достигается либо за счет использования . 
DEF-файла, либо, что проще и возможно в Microsoft С, за счет 
использования в объявлениях модификатора declspec (dllexport) 
следующим образом: 

jieclspec (dllexport) DWORD MyFunction (...); 
Далее в процессе сборки создаются .DLL-файл и .LIB-файл. .LIB-

файл — это библиотека-заглушка, которая должна быть скомпонована с 
вызывающей программой для разрешения внешних ссылок и создания 
актуальных связей с . DLL-файлом во время загрузки. 

Вызывающая, или клиентская, программа должна объявить о том, 
что функцию следует импортировать, используя для этого модификатор 
_declspec (dllexport). Стандартный метод заключается в создании 
включаемого файла, использующего переменную препроцессора, имя 
которой формируется на основе имени проекта Microsoft Visual C++, 
набранного в верхнем регистре и дополненного суффиксом _EXPORTS. 

При построении вызывающей программы укажите соответствующий 
.DLL-файл. Существует ряд правил поиска DLL, определяющих 
последовательность просмотра каталогов, в которых Windows будет 
осуществлять поиск указанного .DLL-файла, а также других DLL и 
исполняемых файлов. Стандартная последовательность просмотра 
каталогов при поиске, используемая как в случае явного, так и в случае 
неявного связывания. 

• Каталог, в котором находится загружаемое приложение. 
• Текущий каталог, если он отличен от каталога, содержащего 
исполняемый модуль. 

• Системный каталог Windows. Вы можете определить этот путь, 
вызвав функцию    

• Каталог Windows (используйте функцию GetWindowsDirectory). 
• Каталоги, перечисленные в переменной окружения PATH, которые 
будут просматриваться в той последовательности, в какой они 
указаны. 

 
Явное связывание, или связывание во время выполнения (run-time 

linking), требует, чтобы в программе содержались конкретные указания 
относительно того, когда именно необходимо загрузить или освободить 
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библиотеку DLL. Далее программа получает адрес запрошенной точки 
входа и использует этот адрес в качестве указателя при вызове функции. В 
вызывающей программе функция не объявляется; вместо этого в качестве 
указателя на функцию объявляется переменная. Поэтому во время 
компоновки программы присутствие библиотеки не является обяза-
тельным. Для выполнения необходимых операций требуются три 
функции: LaadLibrary (или LoadLibraryEx), GetProcAddress и FreeLibrary.. 

Для загрузки библиотеки служат две функции: LoadLibrary и 
LoadLibraryEx. 

HINSTANCE  LoadLibrary   (LPCTSTR  lpLibFileName) 
HINSTANCE  LoadLibraryEx   ( LPCTSTR lpLibFileName, HANDLE 

hFile, DWORD dwFlags) 
В обоих случаях значением возвращаемого дескриптора (типа 

HINSTANCE, а не HANDLE) в случае ошибки будет NULL.  
Поскольку библиотеки DLL являются совместно используемым 

ресурсом, системой поддерживается счетчик ссылок на каждую DLL 
(который увеличивается на единицу при каждом вызове любой из 
указанных выше функций загрузки), так что повторное отображение 
фактического файла библиотеки не требуется. Функция LoadLibrary 
завершится с ошибкой даже в случае успешного нахождения .DLL-файла, 
если данная библиотека DLL неявно связана с другой DLL, найти которую 
программе не удалось. 

Функция LoadLibraryEx аналогична функции LoadLibrary, однако 
имеет несколько флагов, которые оказываются полезными для указания 
альтернативных путей поиска и загрузки библиотек в виде файла данных. 
Параметр hFile зарезервирован для использования в будущем.  

 
2. Точки входа библиотеки DLL  

ДЛЯ каждой создаваемой DLL можно указать точку входа запуска 
библиотеки, которая обычно автоматически вызывается при каждом 
подключении или отключении процесса. В то же время, в функции 
LoadLibraryEx предусмотрена опция, позволяющая подавить вызов точки 
входа. В случае неявно связываемых (связываемых во время выполнения) 
библиотек DLL подключение и отключение процесса происходит, 
соответственно, при его запуске и завершении. В случае же явно 
связываемых DLL это осуществляется при вызове функций LoadLibrary, 
LoadLibraryEx и FreeLibrary.  

Кроме того, точка входа вызывается всякий раз, когда процесс 
создает новый поток или прекращает его выполнение. 

При использовании DLL обычно проявляются трудности, 
обусловленные обновлением библиотек за счет введения новых символов 
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и добавления новых средств. Основное преимущество DLL заключается в 
том, что несколько приложений могут совместно использовать одну и ту 
же библиотеку, находящуюся в памяти. Вместе с тем, это порождает 
целый ряд осложнений, связанных с совместимостью версий, что 
иллюстрируется приведенными ниже примерами. 

• В результате добавления новых функций в случае неявного 
связывания могут стать недействительными смещения, 
определенные для приложений во время компоновки с .lib-файлами. 
От этой проблемы можно избавиться, применив явное связывание. 

• Поведение новых версий функций может быть иным, в результате 
чего существующие приложения могут испытывать проблемы, если 
не будут своевременно обновлены. 

• Для приложений, использующих обновленную функциональность 
DLL, возможны случая связывания с прежними версиями DLL. 
Проблемы совместимости различных версий DLL, носящие 

жаргонное название "кошмара DLL", не являются столь острыми, если в 
одном каталоге поддерживать только одну версию DLL. Однако 
предоставить отдельный каталог для каждой из различных версий вовсе 
не так просто, как может показаться. Существует несколько других 
вариантов решения этой проблемы. 

• Можно использовать номер версии DLL в именах .DLL- и . ЫВ-
файлов, обычно в виде суффикса. Так, чтобы соответствовать 
номеру версии, используемой в данной книге, в примерах, 
приведенных на Web-сайте книги, и во всех проектах используются 
файлы Utility_3_0.LIB и Utility_3_0.DLL. Применяя явное или 
неявное связывание, приложения могут формулировать свои 
требования к версиям и получать доступ к файлам с различными 
именами. Такое решение характерно для UNIX-приложений. 

• Компания Microsoft ввела понятие параллельных DLL (side-by-side 
DLL), или сборок (assemblies) и компонентов (components). При 
таком подходе в приложение необходимо включать объявление на 
языке XML, в котором определяются требования к DLL. 
Рассмотрение этой темы выходит за рамки данной книги, однако 
дополнительную информацию вы можете получить на Web-сайте 
компании Microsoft, в разделе, посвященном вопросам разработки 
приложений. 

• Платформа .NET Framework предоставляет дополнительные 
средства поддержки выполнения приложений в условиях 
сосуществования различных версий DLL. 
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Тема: Управление процессами. 
 

6. Процессы и потоки в Windows.  
7. Создание процессов. Идентификация процессов. Ожидание 
завершения процесса.  

8. Блоки  и строки окружения процесса.  
9. Временные характеристики процесса  
10. Генерация управляющих событий консоли. 

 
1. Процессы и потоки в Windows. 

Процесс (process) представляет собой объект, обладающий 
собственным независимым виртуальным адресным пространством, в 
котором могут размещаться код и данные, защищенные от других 
процессов. В свою очередь, внутри каждого процесса могут независимо 
выполняться одна или несколько потоков (threads). Поток, 
выполняющийся внутри процесса, может сама создавать новые потоки и 
новые независимые процессы, а также управлять взаимодействием объ-
ектов между собой и их синхронизацией. 

Создавая процессы и управляя ими, приложения могут 
организовывать параллельное выполнение нескольких задач, 
обеспечивающих обработку файлов, проведение вычислений или связь с 
другими системами в сети. Допускается даже использование нескольких 
процессоров с целью ускорения обработки данных. 

С точки зрения программиста каждому процессу принадлежат 
ресурсы, представленные следующими компонентами: 

• Один или несколько потоков. 
• Виртуальное адресное пространство, отличное от адресных 

пространств других процессов.  
• Один или несколько сегментов кода, включая код DLL. 
• Один или несколько сегментов данных, содержащих глобальные 

переменные. 
• Строки, содержащие информацию об окружении, например, 

информацию о текущем пути доступа к файлам. 
• Куча процесса. 
• Различного рода ресурсы, например, дескрипторы открытых 

файлов и другие кучи. 
Поток разделяет вместе с процессом код, глобальные переменные, 

строки окружения и другие ресурсы. Каждый поток планируется 
независимо от других и располагает следующими элементами: 

• Стек, используемый для вызова процедур, прерываний и 
обработчиков исключений, а также хранения автоматических 
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переменных. 
• Локальные области хранения потока (Thread Local Storage, SLT) — 
массивы указателей, используя которые каждый поток может 
создавать собственную уникальную информационную среду. 

• Аргумент в стеке, получаемый от создающего потока, который 
обычно является уникальным для каждого потока. 

• Структура контекста, поддерживаемая ядром системы и содержащая 
значения машинных регистров. 

 
2. Создание процессов. Идентификация процессов. Ожидание 
завершения процесса. 

Гибкие и мощные возможности функции CreateProcess 
обеспечиваются ее десятью параметрами.  

BOOL CreateProcess ( 
IpApplicationName, LPTSTR 
lpCommandLine, 
LPSECURITYJVTTRIBUTES 
IpsaProcess, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES 
IpsaThread, BOOL blnheritHandles, 
DWORD dwCreationFlags, LPVOID 
IpEnvironment, LPCTSTR lpCurDir, 
LPSTARTUPINFO IpStartupInfo, 
LPPROCESS_INFORMATION 
lpProcInfo) 

Возвращаемое значение: в случае успешного создания процесса и 
потока - TRUE, иначе - FALSE. 

Параметры 
IpApplicationName и lpCommandLine (последний указатель имеет 

тип LPTSTR, а не LPCTSTR) — используются вместе для указания 
исполняемой программы и аргументов командной строки, о чем говорится 
в следующем разделе. 

IpsaProcess и IpsaThread — указатели на структуры атрибутов 
защиты процесса и потока. Значениям NULL соответствует использование 
атрибутов защиты, заданных по умолчанию.. 

blnheritHandles — показывает, наследует ли новый процесс 
наследуемые открытые дескрипторы из вызывающего процесса.  

dwCreationFlags — может объединять в себе несколько флаговых 
значений, включая следующие: 

• CREATE_SUSPENDED — указывает на то, что основной поток будет 
создан в приостановленном состоянии и начнет выполняться лишь 
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после вызова функция ResumeThread.  
• DETACHED_PROCESS и CREATE_NEW_CONSOLE - 
взаимоисключающие значения, которые не должны устанавливаться 
оба одновременно.. 

• Create__New_Process_Group — указывает на то, что создаваемый 
процесс является корневым для новой группы процессов.. 
IpEnvironment — указывает на блок параметров настройки 

окружения нового процесса.  
lpCurDir — указатель на строку, содержащую путь к текущему 

каталогу нового процесса.  
IpStartupInfo — указатель на структуру, которая описывает внешний 

вид основного окна и содержит дескрипторы стандартных устройств 
нового процесса.  

lpProInf о — указатель на структуру, в которую будут помещены 
возвращаемые функцией значения дескрипторов и глобальных 
идентификаторов процесса и потока.  

Идентификаторы процессов 
Процесс может получить идентификатор и дескриптор нового 

дочернего процесса из структуры PROCESS_INFORMATION. Закрытие 
дескриптора дочернего процесса не приводит к уничтожению самого 
процесса; становится невозможным лишь доступ к нему со стороны 
родительского процесса. Для получения идентификационной информации 
о текущем процессе служат две функции.  

HANDLE GetCurrentProcess 
(VOID) DWORD GetCurrentProcessId 
(VOID) 

Функция GetCurrentProcess возвращает псевдодескриптор 
(pseudohandle), который не является наследуемым. Это значение может 
использоваться вызывающим процессом всякий раз, когда ему требуется 
его собственный дескриптор. Реальный дескриптор процесса создается на 
основе идентификатора (ID) процесса, включая и тот, который 
возвращается функцией GetCurrentProcessID, путем использования 
функции OpenProcess.  

HANDLE OpenProcess ( 
DWORD 
dwDesiredAccess, 
BOOL 
blnheritHandle, 
DWORD 
dwProcessId) 

Возвращаемое значение: в случае успешного завершения — 
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дескриптор процесса, иначе — NULL. 
Параметры 
dwDesiredAccess — определяет права доступа к процессу.  
blnheritHandle — позволяет указать, является ли новый дескриптор 

наследуемым. Параметр dwProcessID является идентификатором 
процесса, запрашивающего дескриптор. 

Дублирование дескрипторов 
Функция, позволяющая создавать копии дескрипторов, имеет 

следующий вид: 
BOOL DuplicateHandle ( 

HANDLE 
hSourceProcessHandle, 
HANDLE hSourceHandle, 
HANDLE 
hTargetProcessHandle, 
LPHANDLE 
lphTargetHandle, DWORD 
dwDesiredAccess, BOOL 
blnheritHandle, DWORD 
dwOptions) 

По завершении выполнения функции указатель lphTargetHandle 
будет указывать на копию исходного дескриптора, hSourceHandle. 
hSourceHandle является дескриптором дублируемого объекта в процессе, 
указанном дескриптором HSourceProcessHandle, и должен иметь права 
доступа PROCESS_DUP_HANDLE; если указанного дескриптора в 
исходном процессе не существует, функция DuplicateHandle завершается 
ошибкой. Новый дескриптор, на который указывает указатель 
lphTargetHandle, является действительным в целевом процессе, 
hTargetProcessHandle.  

Функция DuplicateHandle может применяться к дескрипторам 
любого типа. 

Параметр dwOptions может содержать любую комбинацию 
указанных ниже двух флагов. 

• DUPLICATE_CLOSE_SOURCE — вызывает закрытие исходного 
дескриптора. 

• DUPLICATE_SAME_ACCESS — вынуждает игнорировать 
параметр dwDesiredAccess. 

Завершение и прекращение выполнения процесса 
VOID ExitProcess (UINT uExitCode) 
Эта функция не осуществляет возврата. Вместо этого она завершает 

вызывающий процесс и все его потоки.  
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Другой процесс может определить код завершения, вызвав функцию 
GetExit-CodeProcess: 

BOOL GetExitCodeProcess { HANDLE hProcess, LPDWORD 
IpExitCode} 

Процесс, идентифицируемый дескриптором hProcess, должен 
обладать правами доступа PROCESS_QUERY_INFORMATION. 
IpExitCode указывает на переменную типа DWORD, которая принимает 
значение кода завершения. Одним из ее возможных значений является 
STILL_ACTIVE, означающее, что данный процесс еще не завершился.  

Наконец, один процесс может прекратить выполнение другого 
процесса, если у дескриптора завершаемого процесса имеются права 
доступа PROCESS_TERMINATE. При вызове функции завершения 
процесса указывается код завершения. 

BOOL TerminateProcess ( HANDLE hProcess, UINT uExitCode) 
 
3. БЛОКИ И строки окружения 

Блок окружения (environment block) процесса содержит 
последовательность строк вида: 

Имя = Значение 
Каждая строка окружения (environment string), будучи символьной 

строкой, заканчивается нулевым символом, а весь блок строк в целом 
завершается дополнительным нулевым символом. Одним из примеров 
широко используемых переменных среды является переменная PATH.  

Чтобы передать информацию об окружении из родительского 
процесса в дочерний, параметр IpEnvironment при вызове функции 
CreateProcess следует установить равным NULL. В свою очередь, любой 
процесс может запросить или изменить свои переменные окружения или 
добавить новые в блок окружения. 

Для получения, а также создания новых или изменения 
существующих переменных окружения используются следующие 
функции: 

DWORD GetEnvironmentVariable ( 
LPCTSTR IpName, 
LPTSTR lpValue, 
DWORD cchValue) BOOL 

SetEnvironmentVariable ( 
LPCTSTR IpName, 
LPCTSTR lpValue) 

IpName — указатель на строку, содержащую имя переменной 
окружения.  
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4. Временные характеристики процесса 
Функция GetProcessTimes, дает возможность получить различные 

временные характеристики процесса, а именно: истекшее время (elapsed 
time), время, затраченное ядром (kernel time), и пользовательское время 
(user time). 

BOOL GetProcessTimes ( 
HANDLE hProcess, 
LPFILETIME 
lpCreationTime, 
LPFILETIME IpExitTime, 
LPFILETIME 
lpKernelTime, 
LPFILETIME IpUserTime) 

Дескриптор процесса может ссылаться как на процесс, который 
продолжает выполняться, так и на процесс, выполнение которого 
прекратилось. Вычитая время создания процесса (creation time) из времени 
завершения процесса (exit time), мы получаем истекшее время, как 
показано в следующем примере. Тип данных FILETIME является 64-
битовым; для вычисления указанной разности объедините переменную 
этого типа с переменной тип LARGE_INTEGER в структуру типа union.  

Функция GetThreadTimes аналогична только что описанной, но 
требует указания дескриптора потока в качестве параметра.  
 
5. Генерация управляющих событий консоли 

Прерывание выполнения процесса извне может порождать 
проблемы, поскольку это лишает процесс возможности произвести 
необходимую завершающую обработку данных и очистку ресурсов. 
Воспользоваться SEH в данном случае нельзя ввиду того, что не 
существует общего метода, который позволял бы одному процессу 
возбуждать исключения в другом. В то же время, с учетом некоторых 
ограничений, механизм управляющих событий консоли делает возможной 
передачу одним процессом другому управляющих сигналов, или событий, 
консоли. Можно добиться того, чтобы один процесс генерировал сигнал, 
соответствующий определенному событию, в другом указанном процессе 
или группе процессов.  

Флаг CREATE_NEW_PROCESS_GROUP функции Create Process. 
Если этот флаг установлен, то идентификатор нового процесса 
идентифицирует группу процессов и является корневым (root) процессом 
данной группы. Все новые процессы, создаваемые данным родительским 
процессом, будут автоматически попадать в эту группу до тех пор, пока 
при вызове функции CreateProcess не будет использован флаг 
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CREATE_NEW_PROCESS_GROUP. Сгруппированные процессы 
аналогичны группам процессов в UNIX. 

BOOL GenerateConsoleCtrlEvent ( 
DWORD dwCtrlEvent, DWORD 
dwProcessGroup) 

Значением первого параметра должно быть либо CTRL_C_EVENT, 
либо CTRL_BREAK_EVENT. Второй параметр идентифицирует группу 
процессов.  

Процессы можно объединять в объекты задач (job objects), что 
позволяет управлять процессами как группой, устанавливать лимиты 
ресурсов для всех процессов, входящих в объект задачи, и вести учетную 
информацию. Объекты задач были впервые введены в Windows 2000 и 
теперь поддерживаются во всех системах.. 

Первым шагом является создание пустого объекта задачи с помощью 
функции CreateObject, которая принимает два аргумента, имя и атрибуты 
защиты, и возвращает дескриптор объекта задачи.  

По умолчанию новый дочерний процесс, созданный функцией 
CreateProcess, также принадлежит задаче, если только в аргументе 
dwCreationFlags при вызове функции CreateProcess не был задан флаг 
CREATE_BREAKWAY_FROM_JOB.  

Для установления управляющих лимитов процессов, входящих в за-
дачу, используется функция SetlnformationJobObject. 

BOOL SetlnformationJobObject   
( HANDLE hJob, 
JOBOBJECTINFOCLASS 
JobObjectlnformationClass, LPVOID 
lpJobObjectlnformation, DWORD 
cbJobObjectlnformationLength) 

• h Job — дескриптор существующего объекта задачи. 
• JobObjectlnformationClass — указывает информационный класс 
устанавливаемых ограничений. 

• lpJobObjectlnformation — указывает на фактическую информацию, 
необходимую для предыдущего параметра. 

• JOBOBJECT_BASIC_ACCOUNTING_INFORMATION - позволяет 
получить суммарные временно характеристики (пользовательское, 
системное и истекшее время) процессов, входящих в задачу. 

• Значением последнего параметра является размер предыдущей 
структуры. 

 
Тема: Потоки и планирование выполнения 
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7. Понятие потоков. 
8. Управление потоками. 
9. Локальные области хранения потоков. 
10. Приоритеты процессов и потоков и планирование выполнения. 
11. Состояния потоков. 
12. Облегченные потоки 

 
1. Понятие потоков. 

Поток (thread) — это независимая единица выполнения в контексте 
процесса. 

При традиционном подходе программы выполняются в виде 
единственного потока. Однопоточные процессы имеют ряд недостатков.  

• Переключение между выполняющимися процессами потребляет 
заметную долю временных и других ресурсов ОС. 

• Между процессами существует лишь слабая взаимосвязь, а 
организация разделения ресурсов, например, открытых файлов, 
вызывает затруднения. 

• С использованием только однопоточных процессов трудно 
организовать простое и эффективное управление несколькими 
параллельно выполняющимися задачами, взаимодействующими 
между собой, в таких, например, случаях, как ожидание и обработка 
пользовательского ввода, ожидание ввода из файла или сети и 
выполнение вычислений. 

• Тесно связанные с выполнением операций ввода/вывода программы, 
вынуждены ограничиваться простой моделью "чтение-изменение-
запись". 
Использование потоков позволяет упростить проектирование и 

реализацию некоторых программ, но и обеспечивает повышение 
производительности и надежности программ, а также делает более 
понятной их структуру и облегчает их обслуживание. Функции 
управления потоками весьма напоминают функции управления 
процессами. Проблемы, связанные с использованием потоков: 

• Поскольку потоки разделяют общую память и другие ресурсы, 
принадлежащие одному процессу, существует вероятность того, что 
один поток может случайно изменить данные, относящиеся к 
другому потоку. 

• При определенных обстоятельствах вместо улучшения 
производительности может наблюдаться ее резкое ухудшение. 

• Разделение потоками общей памяти и других ресурсов в контексте 
одного процесса может стать причиной нарушения условий 
состязаний между процессами и вызывать блокирование некоторых 
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из них. 
Потоки, принадлежащие одному процессу, разделяют общие данные 

и код, поэтому очень важно, чтобы каждый поток имел также 
собственную область памяти, относящуюся только к нему. В Windows 
удовлетворение этого требования обеспечивается несколькими 
способами. 

• У каждого потока имеется собственный стек, который она 
использует при вызове функций и обработке некоторых данных. 

• При создании потока вызывающий процесс может передать ему 
аргумент, который обычно является указателем. На практике этот 
аргумент помещается в стек потока. 

• Каждый поток может распределять индексы собственных локальных 
областей хранения (Thread Local Storage, TLS),  

 
2. Управление потоками. 

У потоков, как и у любого другого объекта Windows, имеются 
дескрипторы и что для создания потоков, выполняющихся в адресном 
пространстве вызывающего процесса, предусмотрен системный вызов 
CreateThread.  

HANDLE CreateThread ( 
LPSECURITY_ATTRIBUT
ES lpsa, DWORD 
dwStackSize, 
LPTHREAD_START_ROUTINE 
IpStartAddr, LPVOID lpThreadParm, 
DWORD dwCreationFlags, 
LPDWORD lpThreadld) 

lpsa — указатель на структуру атрибутов защиты. 
dwStackSize — размер стека нового потока в байтах. Значению 0 

этого параметра соответствует размер стека по умолчанию, равный 
размеру стека основного потока. 

IpStartAddr — указатель на функцию (принадлежащую контексту 
процесса), которая должна выполняться. Эта функция принимает 
единственный аргумент в виде указателя и возвращает 32-битовый код 
завершения. Этот аргумент может интерпретироваться потоком либо как 
переменная типа DWORD, либо как указатель. Функция потока 
(ThreadFunc) имеет следующую сигнатуру: 

DWORD WINAPI   ThreadFunc   (LPVOID) 
lpThreadParm — указатель, передаваемый потоку в качестве 

аргумента, который обычно интерпретируется потоком как указатель на 
структуру аргумента. 
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dwCreationFlags — если значение этого параметра установлено 
равным 0, то поток запускается сразу же после вызова функции 
CreateThread. Установка значения CREATE_SUSPENDED приведет к 
запуску потока в приостановленном состоянии, из которого поток может 
быть переведен в состояние готовности путем вызова функции 
ResumeThread. 

lpThreadld — указатель на переменную типа DWORD, которая 
получаст идентификатор нового потока. 

Любой поток процесса может сама завершить свое выполнение, 
вызвав функцию ExitThread, однако более обычным способом 
самостоятельного завершения потока является возврата из функции 
потока с использованием кода завершения в качестве возвращаемого 
значения. По завершении выполнения потока память, занимаемая ее 
стеком, освобождается. В случае если поток был создан в библиотеке 
DLL, будет вызвана соответствующая точка входа DllMain с указанием 
флага DLL_THREAD_DETACH в качестве "причины" этого вызова. 

VOID ExitThread   (DWORD dwExitCode) 
Когда завершается выполнение последнего потока, завершается и 

выполнение самого процесса. 
Поток, выполнение которого было завершено, продолжает 

существовать до тех пор, пока посредством функции CloseHandle не будет 
закрыт ее последний дескриптор. Любой другой поток, возможно и такой, 
который ожидает завершения другого потока, может получить код 
завершения потока. 

BOOL 
GetExitCodeThread ( 
HANDLE hThread, 
LPDWORD 
IpExitCode) 

IpExitCode — будет содержать код завершения потока, 
указывающий на его состояние. Если поток еще не завершен, значение 
этой переменной будет равно 

STILL_ACTIVE. 
Функции, используемые для получения идентификаторов (ID) и 

дескрипторов потоков, напоминают те, которые используются для 
аналогичных целей в случае процессов.  

• GetCurrentThread — возвращает ненаследуемый псевдодескриптор 
вызывающего потока. 

• GetCurrentThreadld — позволяет получить идентификатор потока, а 
не его дескриптор. 

• GetThreadld — позволяет получить идентификатор потока, если 
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известен его дескриптор; эта функция требует использования 
Windows Server 2003. 

• OpenThread — создает дескриптор потока по известному 
идентификатору. В программе JobShell (программа 6.3) нам очень 
пригодилась функция Open-Process, и функция OpenThread может 
применяться для аналогичных целей. 

Дополнительные функции управления потоками 
В Windows Server 2003 были введены две дополнительные функции. 

Их краткие описания представлены ниже. 
1. Функция GetProcessIdOfThread, требующая использования Windows 

Server 2003, позволяет получать идентификатор процесса, которому 
принадлежит поток, по известному дескриптору потока.. 

2. Функция GetThreadlOPendingFlag позволяет определить, имеются ли 
у потока, на который указывает дескриптор, необслуженные запросы 
ввода/вывода.  
Приостановка и возобновление выполнения потока 
ДЛЯ каждого потока поддерживается счетчик приостановок (suspend 

count), и выполнение потока может быть продолжено лишь в том случае, 
если значение этого счетчика равно 0. Поток может увеличивать или 
уменьшать значение счетчика приостановок другого потока с помощью 
функций SuspendThread и Resume-Thread. Поток можно создать в 
приостановленном состоянии со счетчиком приостановок равным 1. 

DWORD ResumeThread (HANDLE 
hThread) DWORD SuspendThread 
(HANDLE hThread) 
В случае успешного выполнения обе функции возвращают 

предыдущее значение счетчика приостановок, иначе — OxFFFFFFFF. 
Ожидание завершения потока 
Поток может дожидаться завершения выполнения другого потока 

точно так же, как потоки могут дожидаться завершения процесса. В этом 
случае при вызове функций ожидания (WaitForSingleObject и 
WaitForMultipleObjects) вместо дескрипторов процессов следует 
использовать дескрипторы потоков.  

Допустимое количество объектов, одновременно ожидаемых 
функцией WaitForMultipleObjects, ограничено значением 
MAXIMUM_WAIT_OBJECTS (64), но при большом количестве потоков 
можно воспользоваться серией вызовов функций ожидания.  

Функция ожидания дожидается, пока объект, указанный 
дескриптором, не перейдет в сигнальное состояние. В случае потоков 
объект потока переводится в сигнальное состояние при помощи функций 
ExitThread и TerminateThread, что приводит к освобождению всех других 
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потоков, дожидающихся перехода данного объекта в сигнальное 
состояние, включая и те потоки, которые могли оставаться в состоянии 
ожидания и впоследствии, после того, как поток завершится. Дескриптор 
потока, перешедший в сигнальное состояние, не выходит из этого 
состояния.. 

Удаленные потоки 
Функция CreateRemoteThread позволяет создавать потоки, 

выполняющиеся в другом процессе. Использование функции 
CreateRemoteThread относится к числу интересных, однако рискованных 
способов непосредственного воздействия одним процессом на другой, и 
может пригодиться, например, при написании отладчиков. 

У функции CreateRemoteThread есть одно очень интересное 
применение. Вместо того чтобы вызывать функцию TerminateProcess, 
управляющий процесс может создать поток, выполняющийся в другом 
процессе, который и организует корректное завершение этого процесса. 

 
3. Локальные области хранения потоков 

Потокам могут требоваться собственные, независимо 
распределяемые и управляемые ими области памяти, защищенные от 
других потоков того же процесса. Одним из методов создания таких 
областей является вызов функции СгеateThread (или _beginthreadex) с 
параметром lpvThreadParm, указывающим на структуру данных, 
уникальную для каждого потока. После этого поток может распределять 
память для дополнительных структур данных и получать доступ к ним 
через указатель lpvThreadParm. 

Кроме того, Windows предоставляет локальные области хранения 
потоков (Thread Local Storage, TLS), обеспечивающие каждый из потоков 
собственным массивом указателей. 

Индексы (строки) TLS первоначально не распределены, но в любой 
момент времени можно добавлять новые строки и освобождать 
существующие, причем минимально возможное число строк для любого 
процесса определяется значением TLS_MINIMUM_AVAILABLE 
(равным, по крайней мере, 64). Число столбцов может изменяться по мере 
создания новых потоков и завершения существующих. 

Функция TlsAlloc возвращает распределенный индекс (> 0) или -1 
(OxFFFFFFFF) в случае отсутствия доступных индексов. 

DWORD TlsAlloc (VOID) 
BOOL TlsFree (DWORD dwlndex) 



 

Каждый отдельный поток
(указатели типа void), связанные
индексы TLS. 

Программист всегда должен
TLS является действительным
функции TlsAlloc, но не был

LPVOID TlsGetValue (DWORD dwTlsIndex)
BOOL TlsSetValue (DWORD 

dwTlsIndex, LPVOID 
lpTlsValue) 

TLS предоставляют
являющейся глобальной в
потокам. Обычные глобаль
Несмотря на то что ни один
другого потока, любой поток
потока, вызвав функцию
пользоваться с осторожностью
замены глобальной памяти
получает в свое распоряжение

 
4. Приоритеты процессов

Ядро Windows всегда
выполнению, который обладает
является готовым к выполне
ожидания, приостановлен или

Потоки получают приоритеты
процессов. Первоначально
четыре класса приоритета
(base priority): 

• IDLE_PRIORITY_CLASS, 
• NORMAL_PRIORITY_CLASS, 
• HIGH_PRIORITY_CLASS, 
• REALTIME_PRIORITY_CLASS, 
Оба предельных класса

случаев можно обойтись нормальным
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отдельный поток может выбирать и устанавливать

), связанные с ее областью памяти

Программист всегда должен убеждаться в том, что параметр
льным, то есть что он был распределен

но не был освобожден. 
LPVOID TlsGetValue (DWORD dwTlsIndex) 
BOOL TlsSetValue (DWORD 

dwTlsIndex, LPVOID 

предоставляют удобный механизм организации
ой в контексте потока, но недоступной

Обычные глобальные хранилища разделяются всеми
то что ни один поток не может получить доступа

любой поток может уничтожить индекс
функцию TlsFree, так что этой функци

осторожностью. TLS часто используются 
глобальной памяти библиотеки; в результате этого каждый

распоряжение собственную глобальную память

процессов и потоков и планирование выполнения

всегда запускает тот из потоков
рый обладает наивысшим приоритетом

готовым к выполнению, если он находится
лен или блокирован по той или иной причине

получают приоритеты на базе классов приоритета
Первоначально функцией CreateProcess устанавливаются
приоритета, каждый из которых имеет базовый

IDLE_PRIORITY_CLASS, базовый приоритет 4. 
NORMAL_PRIORITY_CLASS, базовый приоритет 9 
HIGH_PRIORITY_CLASS, базовый приоритет 13. 
REALTIME_PRIORITY_CLASS, базовый приоритет

предельных класса используются редко, и в
ойтись нормальным (normal) классом. 

и устанавливать значения 
областью памяти, используя 

том что параметр индекса 
был распределен с помощью 

организации памяти, 
но недоступной другим 

разделяются всеми потоками. 
получить доступа к TLS 

жить индекс TLS другого 
этой функцией следует 

используются DLL в качестве 
результате этого каждый поток 
глобальную память.  

планирование выполнения 
из потоков, готовых к 
приоритетом. Поток не 
находится в состоянии 
или иной причине. 

классов приоритета своих 
устанавливаются 

базовый приоритет 

9 или 7. 

приоритет 24. 
редко и в большинстве 
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Один процесс может изменить или установить свой собственный 
приоритет или приоритет другого процесса, если это разрешено 
атрибутами защиты. 

BOOL SetPriorityClass (HANDLE 
hProcess, DWORD dwPriority) 

DWORD GetPriorityClass (HANDLE hProcess) 
Приоритеты потоков устанавливаются относительно базового 

приоритета процесса, и во время создания потока его приоритет 
устанавливается равным приоритету процесса. Приоритеты потоков могут 
принимать значения в интервале ±2 относительно базового приоритета 
процесса. Результирующим пяти значениям приоритета присвоены 
следующие символические имена: 

•  THREAD_PRIORITY_LOWEST 
•  THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL 
•  THREAD_PRIORITY_NORMAL 
•  THREAD_PRIORITY_HIGHEST 
Для установки и выборки относительного приоритета потока следует 

использовать эти значения. Обратите внимание на использование целых 
чисел со знаком вместо чисел типа DWORD. 

BOOL SetThreadPriority (HANDLE 
hThread, int nPriority) 

int GetThreadPriority (HANDLE hThread) 
Существуют два дополнительных значения приоритета потоков. Они 

являются абсолютными, а не относительными, и используются только в 
специальных случаях. 

• THREAD_PRIORITY_IDLE  имеет значение 1 (или 16 — для 
процессов, выполняющихся в режиме реального времени). 

• THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL имеет значение 15 (или 31 
— для процессов, выполняющихся в режиме реального времени). 
Приоритеты потоков автоматически изменяются при изменении 

приоритета процесса. Помимо этого, ОС может регулировать приоритеты 
потоков динамическим путем на основании поведения потоков. Вы 
можете активизировать или отключить это средство с помощью функции 
SetThreadPriorityBoost. 

Высокими приоритетами потоков и высокими классами приоритета 
процессов необходимо пользоваться с осторожностью. Следует 
решительно избегать использования приоритетов реального времени для 
обычных пользовательских процессов; эти приоритеты должны 
использоваться лишь в тех случаях, когда приложения действительно 
являются приложениями реального времени. Нарушение этого правила 
чревато тем, что пользовательские потоки будут тормозить выполнение 
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такой поток в состояние выполнения. 
• Обычно, в соответствии с приведенным описанием, планировщик 
помещает поток, находящийся в состоянии готовности, на любой 
доступный процессор. Программист может указать маску родства 
процессоров (processor affinity mask) для потока (см. главу 9), 
предоставляя потоку процессоры, на которых он может 
выполняться. Используя этот способ, программист может 
распределять процессоры между потоками. Соответствующими 
функциями являются SetProcessorAf f inityMask и GetProcessorAf f 
inityMask. Функция SetThreadldealProcessor позволяет указать 
предпочтительный процессор, подлежащий использованию 
планировщиком при первой же возможности. 

• После истечения кванта времени, отведенного выполняющемуся 
потоку, планировщик без ожидания переводит его в состояние 
готовности. В результате выполнения функции Sleep (0) поток также 
будет переведен из состояния выполнения в состояние готовности. 

• Планировщик переводит ожидающий поток в состояние готовности 
сразу же, как только соответствующие дескрипторы оказываются в 
сигнальном состоянии, хотя при этом поток фактически проходит 
через промежуточное переходное состояние (transition state). В 
подобных случаях принято говорить о том, что поток пробуждается 
(wakes). 

• Не существует способа, позволяющего программе определить 
состояние другого потока (разумеется, если поток выполняется, то 
он находится в состоянии выполнения, и поэтому ему нет никакого 
смысла определять свое состояние). Даже если бы такой способ и 
существовал, то состояние потока может измениться еще до того, 
как опрашивающий поток успеет предпринять какие-либо действия 
в ответ на полученную информацию. 

• Поток, независимо от его состояния, может быть приостановлен 
(suspended), и приостановленный поток не будет запущен, даже если 
он находится в состоянии готовности. В случае приостановки 
выполняющегося потока, независимо от того, по собственной ли 
инициативе или по инициативе потока, выполняющегося на другом 
процессоре, он переводится в состояние готовности. 

• Поток переходит в состояние завершения (terminated state) тогда, 
когда его выполнение завершается, и остается в этом состоянии до 
тех пор, пока остается открытым хотя бы один из ее дескрипторов. 
Это позволяет другим потокам запрашивать состояние данного 
потока и его код завершения. 

 



61 
 

6. Облегченные потоки 
Облегченные потоки (fibers), как говорит само их название, 

являются элементами потока. Точнее, облегченный поток — это единица 
выполнения в контексте потока, планируемая приложением, а не ядром. В 
потоке могут быть запланированы несколько облегченных потоков, и 
облегченные потоки сами определяют, какой из ни^с должен выполняться 
следующим. Облегченные потоки имеют независимые стеки, но во всем 
остальном выполняются исключительно в контексте потока.  

API облегченных потоков представлен шестью функциями.  
1. Прежде всего, поток должен-сделать возможным выполнение 

облегченного потока, вызвав функцию ConvertThreadToFiber. В 
результате этого поток становится облегченным потоком, который 
может рассматриваться в качестве основного (primary). Вызов 
упомянутой функции обеспечивает получение указателя на данные 
облегченного потока, который может быть использован во многом 
так же, как аргумент потока использовался для создания 
специфических для этого потока данных. 

2. Основной или другие облегченные потоки создают дополнительные 
облегченные потоки с помощью функции CreateFiber. Каждый 
облегченный поток характеризуется начальным адресом, размером 
стека и параметром. Каждый новый облегченный поток 
идентифицируется с помощью адреса, а не дескриптора. 

3. Отдельный облегченный поток может получить свои данные, 
назначенные ему функцией CreateFiber, обратившись к функции 
GetFiberData. 

4. Аналогично, облегченный поток может идентифицировать себя при 
помощи функции GetCurrentFiber. 

5. Выполняющийся облегченный поток может уступить управление 
другому облегченному потоку, указав его адрес в вызове функции 
SwitchToFiber. Облегченные потоки должны явно указывать 
очередной облегченный поток, который должен выполняться в 
контексте данного потока. 

6. Функция DeleteFiber уничтожает существующий облегченный 
поток и все относящиеся к нему данные. 

 
 
 

Тема: Взаимодействие между процессами 
 

1. Анонимные каналы. 
2. Именованные каналы. 
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3. Функции транзакций именованных каналов. 
4. Почтовые ящики. 

 
Двумя основными механизмами Windows, реализующими 

межпроцессное взаимодействие (Interprocess Communication, IPC), яв-
ляются анонимные и именованные каналы, доступ к которым 
осуществляется с помощью функций ReadFile и WriteFile. Простые 
анонимные каналы являются символьными и работают в полудуплексном 
режиме. Эти свойства делают их удобными для перенаправления 
выходных данных одной программы на вход другой. 

По сравнению с анонимными каналами возможности именованных 
каналов гораздо богаче. Они являются дуплексными, ориентированы на 
обмен сообщениями и обеспечивают взаимодействие через сеть. Кроме 
того, один именованный канал может иметь несколько открытых 
дескрипторов 

Почтовые ящики обеспечивают широковещательную рассылку со-
общений по схеме "один многим", а их использование для расширения 
возможностей командного процессора демонстрируется в последнем 
примере. 
 
1.. Анонимные каналы 

Анонимные каналы (anonymous channels) Windows обеспечивают 
однонаправленное (полудуплексное) посимвольное межпроцессное 
взаимодействие. Каждый канал имеет два дескриптора: дескриптор чтения 
(read handle) и дескриптор записи (write handle). Функция, с помощью 
которой создаются анонимные каналы, имеет следующий прототип: 

BOOL CreatePipe ( PHANDLE 
phRead, PHANDLE 
phWrite, 
LPSECURITY_ATTRIBUT
ES lpsa, DWORD cbPipe) 

Дескрипторы каналов часто бывают наследуемымиЗначение 
параметра cbPipe, указывающее размер канала в байтах, носит 
рекомендательный характер, причем значению 0 соответствует размер 
канала по умолчанию.'. 

Чтобы канал можно было использовать для IPC, должен 
существовать еще один процесс, и для этого процесса требуется один из 
дескрипторов канала. Родительский процесс передает данные дочернему, 
устанавливая дескриптор стандартного ввода в структуре STARTUPINFO 
для дочерней процедуры равным *phRead. 

Анонимные каналы обеспечивают только однонаправленное взаи-



63 
 

модействие. Для двухстороннего взаимодействия необходимы два канала.  
 
2. Именованные каналы 

Именованные каналы (named pipes) предлагают ряд возможностей, 
которые делают их полезными в качестве универсального механизма 
реализации приложений на основе IPC, включая приложения, требующие 
сетевого доступа к файлам, и клиент-серверные системы. К числу 
упомянутых возможностей (часть которых обеспечивается 
дополнительно) относятся следующие: 

• Именованные каналы ориентированы на обмен сообщениями, 
поэтому процесс, выполняющий чтение, может считывать 
сообщения переменной длины именно в том виде, в каком они 
были посланы процессом, выполняющим запись.  

• Именованные каналы являются двунаправленными, что позволяет 
осуществлять обмен сообщениями между двумя процессами 
посредством единственного канала. 

• Допускается существование нескольких независимых экземпляров 
канала, имеющих одинаковые имена. 

• Каждая из систем, подключенных к сети, может обратиться к 
каналу, используя его имя. 

• Имеется несколько вспомогательных и связных функций, 
упрощающих обслуживание взаимодействия "запрос/ответ" и 
клиент-серверных соединений. 

Использование именованных каналов 
Функция CreateNamedPipe создает первый экземпляр именованного 

канала и возвращает дескриптор. При вызове этой функции указывается 
также максимально допустимое количество экземпляров каналов, а 
следовательно, и количество клиентов, одновременная поддержка 
которых может быть обеспечена. 

Как правило, создающий процесс рассматривается в качестве 
сервера. Клиентские процессы, которые могут выполняться и на других 
системах, открывают канал с помощью функции CreateFile. 

Прототип функции CreateNamedPipe представлен ниже. 
HANDLE 

CreateNamedPipe ( 
LPCTSTR lpName, 
DWORD 
dwOpenMode, 
DWORD dwPipeMode, 
DWORD nMaxInstances, 
DWORD nOutBufferSize, 
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DWORD nlnBufferSize, 
DWORD nDefaultTimeOut, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES IpSecurityAttributes) 

lpName — указатель на имя канала, который должен иметь 
следующую форму: 

\\.\pipe\[path]pipename 
Точка (.) обозначает локальный компьютер; таким образом, создать 

канал на удаленном компьютере невозможно.  
dwOpenMode — указывает один из следующих флагов: 
• PIPE_ACCESS_DUPLEX — этот флаг эквивалентен комбинации 
значений GE- 

NERIC_READ и GENERIC_WRITE. 
• PIPE_ACCESS_INBOUND — данные могут передаваться только в 
направлении от клиента к серверу; эквивалентно GENERIC_READ. 

• PIPE_ACCESS_OUTBOUND - этот флаг эквивалентен 
GENERIC_WRITE. 
При задании режима могут также указываться значения 

FILE_FLAG_WRITE_THROUGH (не используется с каналами сообщений) 
и FILE_FLAG_OVERLAPPED. 

dwPipeMode — имеются три пары взаимоисключающих значений 
этого параметра. Эти значения указывают, ориентирована ли запись на 
работу с сообщениями или байтами, ориентировано ли чтение на работу с 
сообщениями или блоками, и блокируются ли операции чтения. 

• PIPE_TYPE_BYTE и PIPE_TYPE_MESSAGE —указывают, 
соответственно, должны ли данные записываться в канал как поток 
байтов или как сообщения. Для всех экземпляров каналов с 
одинаковыми именами следует использовать одно и то же значение. 

• PIPE_READMODE_BYTE и PIPE_READMODE_MESSAGE — 
указывают, соответственно, должны ли данные считываться как 
поток байтов или как сообщения. Значение  
PIPE_READMODE_MESSAGE требует использования значения 
PIPE_TYPE_MESSAGE. 

• PIPE_WAIT и PIPE_NOWAIT — определяют, соответственно, будет 
или не бу 
дет блокироваться операция ReadFile. Следует использовать 
значение 
PIPE_WAIT, поскольку для обеспечения асинхронного ввода/вывода 
суще 
ствуют лучшие способы. 
nMaxInstances — определяет количество экземпляров каналов, а 

следовательно, и количество одновременно поддерживаемых клиентов. 
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Как показано на рис. 11.2, при каждом вызове функции CreateNamedPipe 
для данного канала должно использоваться одно и то же значение. Чтобы 
предоставить ОС возможность самостоятельно определить значение этого 
параметра на основании доступных системных ресурсов, следует указать 
значение PIPE_UNLIMITED_INSTANCES. 

nOutBuf ferSize и nlnBuf ferSize — позволяют указать размеры (в 
байтах) выходного и входного буферов именованных каналов. Чтобы 
использовать размеры буферов по умолчанию, укажите значение 0. 

nDefaultTimeOut — длительность интервала ожидания по 
умолчанию (в миллисекундах) для функции WaitNamedPipe, которая 
обсуждается в следующем разделе. Эта ситуация, в которой функция, 
создающая объект, устанавливает интервал ожидания для родственной 
функции, является уникальной. 

В случае ошибки возвращается значение 
INVALID_HANDLE_VALUE, поскольку дескрипторы каналов 
аналогичны дескрипторам файлов.  

IpSecurityAttributes — имеет тот же смысл, что и в случае любой 
функции, создающей объект. 

При первом вызове функции CreateNamedPipe происходит создание 
самого именованного канала, а не просто его экземпляра. Закрытие 
последнего открытого дескриптора экземпляра именованного канала 
приводит к уничтожению этого экземпляра (обычно существует по 
одному дескриптору на каждый экземпляр). Уничтожение последнего 
экземпляра именованного канала приводит к уничтожению самого канала, 
в результате чего имя канала становится вновь доступным для повторного 
использования. 

Подключение клиентов именованных каналов 
Для подключения клиента к именованному каналу применяется 

функция CreateFile, при вызове которой указывается имя именованного 
канала. Часто клиент и сервер выполняются на одном компьютере, и в 
этом случае для указания имени канала используется следующая форма: 

\\.\pipe\ [path]pipename 
Если сервер находится на другом компьютере, для указания имени 

канала используется следующая форма: 
\\servername\pipe\[path]pipename 
Использование точки (.) вместо имени локального компьютера в 

случае, когда сервер является локальным, позволяет значительно 
сократить время подключения. 

Функции состояния именованных каналов 
Предусмотрены две функции, позволяющие получать информацию о 

состоянии каналов, и еще одна функция, позволяющая устанавливать 
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данные состояния канала. 
• GetNamedPipeHandleState — возвращает для заданного открытого 
дескриптора информацию относительно того, работает ли канал в 
блокируемом или неблокируемом режиме, ориентирован ли он на 
работу с сообщениями или байтами, каково количество экземпляров 
канала и тому подобное. 

• SetNamedPipeHandleState — позволяет программе устанавливать 
атрибуты состояния. Параметр режима (NpMode) передается не по 
значению, а по адресу, что может стать причиной недоразумений. 

• GetNamedPipelnfo — определяет, принадлежит ли дескриптор 
экземпляру клиента или сервера, размеры буферов и тому подобное.  

 
Функции подключения именованных каналов 

После создания именованного канала сервер может ожидать 
подключения клиента (осуществляемого с помощью функции CreateFile 
или функции CallNamedFile, описанной далее в этой главе), используя для 
этого функцию CormectNamedPipe: 

Bool CormectNamedPipe   ( 
HANDLE hNamedPipe, 
LPOVERLAPPED 
lpOverlapped) 

Если параметр lpOverlapped установлен равным NULL, то функция 
CormectNamedPipe осуществляет возврат сразу же после установления 
соединения с клиентом. В случае успешного выполнения функции 
возвращаемым значением является TRUE. Если же подключение клиента 
происходит в течение промежутка времени между вызовами сервером 
функций CreateNamedPipe и CormectNamedPipe, то возвращаемым 
значением будет FALSE. В этом случае функция GetLast-Error вернет 
значение ERROR_PIPE_CONNECTED. 

После возврата из функции CormectNamedPipe сервер может 
выполнять чтение запросов с помощью функции ReadFile и запись ответов 
посредством функции WriteFile. Наконец, сервер должен вызвать 
функцию DisconnectNamedPipe, чтобы освободить дескриптор 
(экземпляра канала) для соединения с другим возможным клиентом. 

Функция, WaitNamedPipe, используется клиентами для синхрони-
зации соединений с сервером. Функция осуществляет успешный возврат, 
когда на сервере имеется незавершенный вызов функции 
CormectNamedPipe, указывающий на наличие доступного экземпляра 
именованного канала. Используя WaitNamedPipe, клиент имеет 
возможность убедиться в том, что сервер готов к образованию 
соединения, после чего может вызвать функцию CreateFile. Вместе с тем, 
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вызов клиентом функции CreateFile может завершиться ошибкой, если в 
это же время другой клиент открывает экземпляр именованного канала 
или дескриптор экземпляра закрывается сервером. При этом неудачного 
завершения вызванной сервером функции CormectNamedPipe не 
произойдет. Заметьте, что для функции WaitNamedPipe предусмотрен 
интервал ожидания, который, если он указан, отменяет значение 
интервала ожидания, заданного при вызове серверной функции 
CreateNamedPipe. 
Подключение клиентов и серверов именованных 
каналов 

Операции по подключению клиентов и серверов к именованным 
каналам выполняются в описанном ниже порядке. Сначала мы 
рассмотрим последовательность операций, выполняемых сервером, при 
помощи которых сервер создает соединение с клиентом, взаимодействует 
с клиентом до тех пор, пока тот не разорвет соединение (вынуждая 
функцию ReadFile вернуть значение FALSE), разрывает соединение на 
стороне сервера, а затем образует соединение с другим клиентом: 

/* Последовательность  операций при создании соединения  с 
использованием 
именованного канала для сервера.   */ hNp = 

CreateNamedPipe   ("\\\\.\\pipe\\my_pipe",   ...); 
while   (...   /* Цикл продолжается вплоть до завершения работы 
сервера.*/) { 

ConnectNamedPipe   (hNp,   NULL); 
while   (ReadFile   (hNp,   Request,   ...)   { 

WriteFile   (hNp,   Response,   . . 
.) ; } 
DisconnectNamedPipe   (hNp); 

} 
CloseHandle (hNp); 
Последовательность операций, выполняемая клиентом, в которой 

клиент прекращает выполнение после завершения работы, давая 
возможность подключиться к тому же экземпляру именованного канала 
другому клиенту. Клиент может соединиться с сервером в сети, если ему 
известно сетевое имя сервера (ServerName): 

/*  Последовательность  операций при создании соединения  с 
использованием именованного канала для клиента.   */ iWaitNamedPipe   
("\\\\ServerName\\pipe\\my_pipe", NMPWAIT_WAIT_FOREVER); hNp = 
CreateFile   ("\\\\ServerName\\pipe\\my_pipe,!,   ...); while   (,../*Цикл 
выполняется до тех пор,   пока не прекратятся запросы.*/ { 

WriteFile   (hNp,   Request,    ...); 
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ReadFile   (hNp,   Response); } CloseHandle   (hNp);   /*  
Разорвать соединение с сервером.   */ 

Экземпляр именованного канала является глобальным ресурсом, 
поэтому, когда клиент разрывает соединение с сервером, к нему может 
подключиться другой клиент. 

 
3. Функции транзакций именованных каналов 

Клиент выполняет следующие операции: 
• Открывает экземпляр канала, создавая долговременное соединение с 
сервером и занимая экземпляр канала. 

• Периодически посылает запросы и ожидает получения ответов. 
• Закрывает соединение. 
Последовательность вызовов функций WriteFile и ReadFile можно 

рассматривать как единую клиентскую транзакцию, и Windows 
предоставляет соответствующую функцию для каналов сообщений: 

BOOL TransactNamedPipe   ( 
HANDLE hNaraedPipe, 
LPVOID  lpWriteBuf, 
DWORD  cbWriteBuf, 
LPVOID lpReadBuf, 
DWORD cbReadBuf, 
LPDWORD lpcbRead, 
LPOVERLAPPED  
lpOverlapped) 

Данная функция сочетает в себе функции WriteFile и ReadFile, 
применяемые к дескриптору именованного канала. Указываются как 
выходной, так и входной буфер, а разыменованный указатель lpcbRead 
предоставляет размер сообщения. Перекрывающиеся операции возможны, 
однако в более типичных случаях функция ожидает ответа. 

Функция TransactNamedPipe удобна в использовании, однако, она 
требует создания постоянного соединения, что ограничивает число 
возможных клиентов3. 

Прототип второй клиентской вспомогательной функции 
BOOL 

CallNamedPipe   ( 
LPCTSTR 
IpPipeName, 
LPVOID 
lpWriteBuf, 
DWORD  
cbWriteBuf, 
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LPVOID 
IpReadBuf, 
DWORD 
cbReadBuf, 
LPDWORD 
IpcbRead, 
DWORD 
dwTimeOut) 

Функция CallNamedPipe не требует образования постоянного 
соединения; вместо этого она создает временное соединение, объединяя в 
себе выполнение следующей последовательности операций: 

CreateFile 
WriteFile 
ReadFile 
CloseHandl
e 

Преимуществом такого способа является лучшее использование 
канала за счет снижения накладных расходов системных ресурсов на один 
запрос. 

Функция CallNamedPipe выполняется синхронном режиме 
(отсутствует структура OVERLAPPED). Указываемая при ее вызове 
длительность периода ожидания (dwTimeOut) (в миллисекундах) 
относится к соединению, а не транзакции. Параметр dwTimeOut имеет три 
специальных значения: 

• NMPWAITJTOWAIT 
• NMPWAIT_WAIT_FOREVER 
• NMPWAIT USEDEFAULTWAIT, которое приводит к 
использованию интервала ожидания по умолчанию, заданного в 
вызове функции CreateNamedPipe. 

Определение наличия сообщений в именованных каналах 
В дополнение к возможности чтения данных из именованного 

канала с помощью функции ReadFile можно также определить, имеются 
ли в канале фактические сообщения, используя для этого функцию 
PeekNamedPipe. Это средство может быть использовано для опроса 
именованного канала (неэффективная операция), определения размера 
сообщения, чтобы распределить память для буфера перед выполнением 
чтения, или просмотра поступающих сообщений с целью назначения им 
приоритетов для последующей обработки.  

BOOL PeekNamedPipe ( 
HANDLE hPipe, 
LPVOID lpBuffer, 
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DWORD cbBuffer, 
LPDWORD 
lpcbRead, 
LPDWORD 
lpcbAvail, 
LPDWORD 
lpcbMessage) 

Функция PeekNamedPipe обеспечивает считывание любого байта 
или сообщения из канала без их удаления, но ее невозможно блокировать, 
и она осуществляет возврат сразу же по завершении выполнения. 

Чтобы определить, имеются ли в канале данные, необходимо 
проверить значение * lpcbAvail; если данные в канале присутствуют, оно 
должно быть больше 0. В этом случае параметры lpBuffer и lpcbRead 
могут иметь значения NULL. Если же буфер определен параметрами 
lpBuffer и cbBuffer, то значение *lpcbMessage укажет вам, остается ли еще 
некоторое количество байтов сообщений, которые не умещаются в 
буфере, что позволяет распределять буфер большего размера, прежде чем 
осуществлять чтение из именованного канала. Для канала, работающего в 
режиме считывания байтов, это значение равно 0. 

Функция PeekNamedPipe осуществляет чтение, не уничтожая 
данные, и поэтому для удаления сообщений или байтовых данных из 
канала требуется последующее применение функции ReadFile.;  
 
4. Почтовые ящики. 

Как и именованные каналы, почтовые ящики (mailslots) Windows 
снабжаются именами, которые могут быть использованы для обеспечения 
взаимодействия между независимыми каналами. Почтовые ящики 
представляют собой широковещательный механизм, основанный на 
дейтаграммах, и ведут себя иначе по сравнению с именованными 
каналами, что делает их весьма полезными в ряде ограниченных ситуаций, 
которые, тем не менее, представляют большой интерес. Из наиболее 
важных свойств почтовых ящиков можно отметить следующие: 

• Почтовые ящики являются однонаправленными. 
• С одним почтовым ящиком могут быть связаны несколько 

записывающих программ (writers) и несколько считывающих 
программ (readers), но они часто связаны между собой 
отношениями "один ко многим" в той или иной форме. 

• Записывающей программе (клиенту) не известно достоверно, все 
ли, только некоторые или какая-то одна из программ считывания 
(сервер) получили сообщение. 

• Почтовые ящики могут находиться в любом месте сети. 
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• Размер сообщений ограничен. 
Использование почтовых ящиков требует выполнения следующих 

операций: 
• Каждый сервер создает дескриптор почтового ящика с помощью 

функции 
CreateMailSlot. 
• После этого сервер ожидает получения почтового сообщения, 

используя функцию ReadFile. 
• Клиент, обладающий только правами записи, должен открыть 

почтовый ящик, вызвав функцию CreateFile, и записать 
сообщения, используя функцию WriteFile. В случае отсутствия 
ожидающих программ считывания попытка открытия почтового 
ящика завершится ошибкой (наподобие "имя не найдено"). 

Сообщение клиента может быть прочитано всеми серверами; все 
серверы получают одно и то же сообщение. 

Существует еще одна возможность. В вызове функции CreateFile 
клиент может указать имя почтового ящика в следующем виде: 

\\*\mailslot\mailslotname 
При этом символ звездочки (*) действует в качестве группового 

символа (wildcard), и клиент может обнаружить любой сервер в пределах 
имени домена — группы систем, объединенных общим именем, которое 
назначается администратором сети.  

Для создания почтового ящика и получения дескриптора, который 
можно будет использовать в операциях ReadFile, почтовые серверы 
(программы считывания) вызывают функцию CreateMailslot. На одном 
компьютере может находиться только один почтовый ящик с данным 
именем, но один и тот же почтовый ящик может использоваться 
несколькими системами в сети, что обеспечивает возможность работы с 
ним нескольких программ считывания 



 

Использование клиентами
сервера 

HANDLE CreateMailslot (LPCTSTR
lpName, DWORD cbMaxMsg, 
DWORD dwReadTimeout, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa)

lpName — указатель на
должно иметь следующий вид

\\.\mailslot\[путь] имя

Имя должно быть уникальным
почтовый ящик создается на

cbMaxMsg — максимальный
может записывать клиент
ограничений. 

dwReadTimeOut 
миллисекундах) для операции
немедленный возврат, а
неопределенный период ожидания
долго).  

Во время открытия почтового
клиент (записывающая програм
виде: 

• \\ . \mailslot\ [путь
ящик. Примечание

• \\имя_компыотера
ящик, расположенный

• \\имя_домена\таПз
ящики с данным
принадлежащих данному
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Использование клиентами почтового ящика для

HANDLE CreateMailslot (LPCTSTR 
lpName, DWORD cbMaxMsg, 
DWORD dwReadTimeout, 
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsa) 

указатель на строку с именем почтового ящика
следующий вид: 

путь] имя 
должно быть уникальным. Точка (.) указывает

создается на локальном компьютере. 
максимальный размер сообщения (в байтах

сывать клиент. Значению 0 соответствует

— длительность интервала ожидания
для операции чтения. Значению 0 

возврат, а значению MAILSLOT_WAIT
неопределенный период ожидания (который может длиться

открытия почтового ящика с помощью функции
записывающая программа) может указывать его имя

[путь] имя — определяет локальный
чание. 

компыотера\та11з1о1;\ [путь] имя — определяет
положенный на компьютере с заданным именем

таПз1о^ [путь] имя — определяет все
ным именем, расположенные на компьютерах

принадлежащих данному домену. В этом случае максимальный

ящика для обнаружения 

почтового ящика, которое 

указывает на то, что 

сообщения в байтах), которые 
соответствует отсутствие 

интервала ожидания (в 
Значению 0 соответствует 

WAIT_F0REVER — 
может длиться сколь угодно 

помощью функции CreateFile 
указывать его имя в следующем 

определяет локальный почтовый 

определяет почтовый 
заданным именем. 
определяет все почтовые 

расположенные на компьютерах, 
этом случае максимальный 



 

размер сообщения
• \\*\mailslot\ [путь
данным име
принадлежащих главному
максимальный размер

Наконец, клиент должен
Функции GetMailslotlnfo
тающие с именованными каналами

В таблице 1 сведены все
могут использоваться клиентами
перечислены все функции
именованных каналов и соединения

Аналогичная информация
таблице 2. Почтовый клиент
выполняться тем же процессом
(или сервер) приложения

Таблица 1. Именованные
именование. 

Таблица 2. Почтовые ящики

Тема: Сетевое программирование

 
6. Сокеты Windows
7. Серверные функции
8. Клиентские функции
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сообщения составляет 424 байта. 
путь]имя — определяет все почтовые

именем, расположенные на компьютерах
принадлежащих главному домену системы. В
максимальный размер сообщения составляет 424 байта

клиент должен указывать флаг FILE_SHARE
GetMailslotlnfo и SetMailslotlnfo похожи на свои аналоги
именованными каналами. 

сведены все допустимые формы имен каналов
пользоваться клиентами и серверами приложения

все функции, которые следует использовать
каналов и соединения с ними. 

Аналогичная информация для почтовых ящиков
Почтовый клиент (или сервер) не обязательно
тем же процессом или даже на той же системе
приложения. 

енованные каналы: создание, подключение

Почтовые ящики: создание, подключение и

 
Сетевое программирование с помощью сокетов

Windows. 
Серверные функции сокета. 
Клиентские функции сокета. 

все почтовые ящики с 
на компьютерах, 

темы. В этом случае 
составляет 424 байта. 

SHARE_READ. 
свои аналоги, рабо-

формы имен каналов, которые 
приложения. Здесь же 

использовать для создания 

почтовых ящиков приведена в 
не обязательно должен 
же системе, что и клиент 

подключение и 

 
подключение и именование 

 

помощью сокетов Windows. 
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9. Сравнение именованных каналов и сокетов. 
10. Дейтаграммы. 

 
1. Сокеты Windows. 

Возможность взаимодействия с другими системами обеспечивается 
в Windows поддержкой сокетов (sockets) Windows Sockets. 

Winsock API разрабатывался как расширение Berkley Sockets API для 
среды Windows и поэтому поддерживается всеми системами Windows. К 
преимуществам Winsock можно отнести следующее: 

• Перенос уже имеющегося кода, написанного для Berkeley Sockets 
API, осуществляется непосредственно. 

• Системы Windows легко встраиваются в сети. IPv6 допускает 
использование более длинных IP-адресов, преодолевая 
существующий 4-байтовый адресный барьер версии IPv4. 

• Сокеты могут использоваться совместно с перекрывающимся 
вводом/выводом Windows, что, помимо всего прочего, 
обеспечивает возможность масштабирования серверов при 
увеличении количества активных клиентов.  

• Сокеты можно рассматривать как дескрипторы (типа HANDLE) 
файлов при использовании функций ReadFile и WriteFile и, с 
некоторыми ограничениями, при использовании других функций, 
точно так же, как в качестве дескрипторов файлов сокеты 
применяются в UNIX. Эта возможность оказывается удобной в тех 
случаях, когда требуется использование асинхронного 
ввода/вывода и портов завершения ввода/вывода. 

• Существуют также дополнительные, непереносимые расширения. 
Winsock API поддерживается библиотекой DLL (WS2_32.DLL), для 

получения доступа к которой следует подключить к программе 
библиотеку WS_232 .LIB. Эту DLL следует инициализировать с помощью 
нестандартной, специфической для Winsock функции WSAStartup, которая 
должна быть первой из функций Winsock, вызываемых программой. Когда 
необходимость в использовании функциональных возможностей Winsock 
отпадает, следует вызывать функцию WSACleanup.  

int  WSAStartup   ( 
WORD 
wVersionRequired, 
LPWSADATA  
lpWSAData); 

wVersionRequired — указывает старший номер версии библиотеки 
DLL, который вам требуется и который вы можете использовать.  

Функция возвращает ненулевое значение, если запрошенная версия 
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данной DLL не поддерживается. 
Младший байт параметра wVersionRequired указывает основной 

номер версии, а старший байт — дополнительный. Обычно используют 
макрос MAKEWORD; таким образом, выражение MAKEWORD   (2,0) 
представляет версию 2.0. 

lpWSAData — указатель на структуру WSADATA, которая 
возвращает информацию о конфигурации DLL, включая старший 
доступный номер версии. 

По окончании работы программы, а также в тех случаях, когда 
необходимости в использовании сокетов больше нет, следует вызывать 
функцию WSACleanup, чтобы библиотека WS_32. DLL, обслуживающая 
сокеты, могла освободить ресурсы, распределенные для этого процесса. 

Инициализировав Winsock DLL, можно использовать стандартные 
(Berkeley Sockets) функции для создания сокетов и соединений, 
обеспечивающих взаимодействие серверов с клиентами или 
взаимодействие равноправных узлов сети между собой. 

Используемый в Winsock тип данных SOCKET аналогичен типу 
данных HANDLE в Windows, и его даже можно применять совместно с 
функцией ReadFile и другими функциями Windows, требующими 
использования дескрипторов типа HANDLE. Для создания (или открытия) 
сокета служит функция socket. 

SOCKET  socket   (int af,   int type,   int protocol); 
af — обозначает семейство адресов, или протокол; для указания 

протокола IP. 
type — указывает тип взаимодействия: ориентированное на 

установку соединения (connection-oriented communication), или потоковое 
(SOCK_STREAM), и дейтаграммное (datagram communication) 
(SOCK_DGRAM),  

protocol — является излишним, если параметр af установлен равным 
AF_INET; используйте значение 0. 

В случае неудачного завершения функция socket возвращает 
значение INVALID_SOCKET. 

Winsock можно использовать совместно с протоколами, отличными 
от TCP/IP. 
 
2. Серверные функции сокета. 

Под сервером будет пониматься процесс, который принимает 
запросы на образование соединения через заданный порт. Несмотря на то 
что сокеты, подобно именованным каналам, могут использоваться для 
создания соединений между равноправными узлами сети, введение 
указанного различия между узлами является весьма удобным и отражает 
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различия в способах, используемых обеими системами для соединения 
друг с другом. 

Следующий шаг заключается в привязке сокета к его адресу и 
конечной точке (endpoint) (направление канала связи от приложения к 
службе). Вызов socket, за которым следует вызов bind, аналогичен 
созданию именованного канала. Однако не существует имен, используя 
которые можно было бы различать сокеты данного компьютера. Вместо 
этого в качестве конечной точки службы используется номер порта (port 
number). Любой заданный сервер может иметь несколько конечных точек.  

int bind ( 
SOCKET 
s, 
const struct sockaddr *saddr, 
int namelen); 

s — несвязанный сокет, возвращенный функцией socket. 
saddr — заполняется перед вызовом и задает протокол и 

специфическую для протокола информацию.  
namelen — присвойте значение sizeof (sockaddr). 
В случае успешного выполнения функция возвращает значение 0, 

иначе — SOCKET_ERROR. Структура sockaddr определяется следующим 
образом: 

struct sockaddr { 
u_short sa_family; 
char sa_data [14]; 
}; typedef struct sockaddr SOCKADDR, 

*PSOCKADDR; 
Первый член этой структуры, safamily, обозначает протокол. Второй 

член, sa_data, зависит от протокола. Internet-версией структуры sa_data 
является структура sockaddr_in: 

struct sockaddr_in { 
short sin_family; /* AF_INET */ 
u_short sin_port; 
struct in_addr sin_addr; /* 4-байтовый IP-адрес */ 
char sin_zero [8]; 

}; 
typedef struct sockaddr_in 
SOCKADDR_IN, *PSOCKADDR_IN; 
Для преобразования текстовой строки с IP-адресом к требуемому 

формату можно использовать функцию inet_addr, поэтому член 
sin_addr.s_addr переменной sockaddr_in инициализируется следующим 
образом: 
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sa.sin_addr.s_addr = inet_addr   ("192.13.12.1"); 
О связанном сокете, для которого определены протокол, номер 

порта и IP-адрес, иногда говорят как об именованном сокете (named 
socket).  
Перевод связанного сокета в состояние прослушивания 

Функция listen делает сервер доступным для образования 
соединения с клиентом. Аналогичной функции для именованных каналов 
не существует. 

int listen (SOCKET s, int nQueueSize); 
Параметр nQueueSize указывает число запросов на соединение, 

которые вы намерены помещать в очередь сокета.  
Прием клиентских запросов соединения 

Сервер может ожидать соединения с клиентом, используя функцию 
accept, возвращающую новый подключенный сокет, который будет 
использоваться в операциях ввода/вывода.  

SOCKET accept ( 
SOCKET s, 
LPSOCKADDR 
lpAddr, LPINT 
lpAddrLen) ; 

s — прослушивающий сокет.  
lpAddr — указатель на структуру sockaddr_in, предоставляющую 

адрес клиентской системы. 
lpAddrLen — указатель на переменную, которая будет содержать 

размер возвращенной структуры sockaddr__in.  
 
Отключение и закрытие сокетов 

ДЛЯ отключения сокетов применяется функция shutdown (s, how). 
Аргумент how может принимать одно из двух значений: 1, указывающее 
на то, что соединение может быть разорвано только для посылки 
сообщений, и 2, соответствующее разрыву соединения как для посылки, 
так и для приема сообщений. Функция shutdown не освобождает ресурсы, 
связанные с сокетом, но гарантирует завершение посылки и приема всех 
данных до закрытия сокета. Тем не менее, после вызова функции shutdown 
приложение уже не должно использовать этот сокет. 

Когда работа с сокетом закончена, его следует закрыть, вызвав 
функцию closesocket (SOCKET s). Сначала сервер закрывает сокет, 
созданный функцией accept, а не прослушивающий сокет, созданный с 
помощью функции socket. Сервер должен закрывать прослушивающий 
сокет только тогда, когда завершает работу или прекращает принимать 
клиентские запросы соединения.  
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3. Клиентские функции сокета. 

Клиентская станция, которая желает установить соединение с 
сервером, также должна создать сокет, вызвав функцию socket. 
Следующий шаг заключается в установке соединения сервером, а, кроме 
того, необходимо указать номер порта, адрес хоста и другую 
информацию. Имеется только одна дополнительная функция-connect. 

Установление клиентского соединения с сервером 
Клиент может соединиться с сервером ним при помощи функции 

connect. 
int connect ( 

SOCKET 
s, 
LPSOCKADDR 
lpName, int 
nNameLen); 

s — сокет, созданный с использованием функции socket. 
lpName — указатель на структуру sockaddr_in, инициализированную 

значениями номера порта и IP-адреса системы с сокетом, связанным с 
указанным портом, который находится в состоянии прослушивания. 

Инициализируйте nNameLen значением sizeof (struct  sockaddr_in). 
 
Отправка и получение данных 

Программы, использующие сокеты, обмениваются данными с 
помощью функций send и recv, прототипы которых почти совпадают 
(перед указателем буфера функции send помещается модификатор const). 
Прототип функции send. 

int send ( 
SOCKE
T s, 
const char * lpBuffer, 
int nBufferLen, int 
nFlags); 

Возвращаемым значением является число фактически переданных 
байтов. Значение SOCKET_ERROR указывает на ошибку. 

nFlags — может использоваться для обозначения степени срочности 
сообщений (например, экстренных сообщений), а значение MSG_PEEK 
позволяет просматривать получаемые данные без их считывания. 

Функции send и recv не являются атомарными (atomic), и поэтому 
нет никакой гарантии, что затребованные данные будут действительно 
отправлены или получены.  



79 
 

С сокетами могут использоваться также функции ReadFile и 
WriteFile, только в этом случае при вызове функции необходимо привести 
сокет к типу HANDLE.  
 
4. Сравнение именованных каналов и сокетов. 

Именованные каналы, очень похожи на сокеты, но в способах их 
использования имеются значительные различия. 

• Именованные каналы могут быть ориентированными на работу с 
сообщениями, что значительно упрощает программы. 

• Именованные каналы требуют использования функций ReadFile 
и Write-File, в то время как сокеты могут обращаться также к 
функциям send и recv. 

• В отличие от именованных каналов сокеты настолько гибки, что 
предоставляют пользователям возможность выбрать протокол 
для использования с сокетом, например, TCP или UDP. Кроме 
того, пользователь имеет возможность выбирать протокол на 
основании характера предоставляемой услуги или иных 
факторов. 

• Сокеты основаны на промышленном стандарте, что обеспечивает 
их совместимость с системами, отличными от Windows. 

Имеются также различия в моделях программирования сервера и 
клиента. 

Сравнение серверов именованных каналов и сокетов 
Установка соединения с несколькими клиентами при использовании 

сокетов требует выполнения повторных вызовов функции accept. Каждый 
из вызовов возвращает очередной подключенный сокет. По сравнению с 
именованными каналами имеются следующие отличия: 

• В случае именованных каналов требуется, чтобы каждый 
экземпляр именованного канала и дескриптор типа HANDLE 
создавались с помощью функции CreateNamedPipe, тогда как для 
создания экземпляров сокетов применяется функция accept. 

• Допустимое количество клиентских сокетов ничем не ограничено 
(функция listen ограничивает лишь количество клиентов, 
помещаемых в очередь), в то время как количество экземпляров 
именованных каналов, в зависимости от того, что было указано 
при первом вызове функции CreateNamedPipe, может быть 
ограниченным, 

• Не существует вспомогательных функций для работы с сокетами, 
аналогичных функции TransactNamedPipe. 

• Именованные каналы не имеют портов с явно заданными 
номерами и различаются по именам. 
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В случае сервера именованных каналов получение пригодного для 
работы дескриптора типа HANDLE требует вызова двух функций 
(CreateNaraedPipe и ConnectNamedPipe), тогда как сервер сокета требует 
вызова четырех функций 

(socket,bind,listen и accept). 
Сравнение клиентов именованных каналов и сокетов 
В случае именованных каналов необходимо последовательно 

вызывать функции WaitNamedPipe и CreateFile. Если же используются 
сокеты, этот порядок вызовов обращается, поскольку можно считать, что 
функция socket создает со-кет, а функция connect — блокирует. 

Дополнительное отличие состоит в том, что функция connect 
является функцией клиента сокета, в то время как функция 
ConnectNamedPipe используется сервером именованного канала.  
 
5. Дейтаграммы. 

Дейтаграммы аналогичны почтовым ящикам и используются при 
сходных обстоятельствах. Соединение между отправителем и 
получателем отсутствует, а получателей может быть несколько. Ни 
почтовые ящики, ни дейтаграммы не гарантируют доставку данных 
получателю, а последовательные сообщения не обязательно будут 
получены в той же очередности, в которой они были отправлены. 

Первым шагом при использовании дейтаграмм является создание 
сокета посредством вызова функции socket с указанием значения SOCK 
DGRAM в поле type. 

Далее необходимо использовать функции sendto и recvf rom, которые 
принимают те же аргументы, что и функции send и recv, но имеют по два 
дополнительных аргумента, относящихся к станции-партнеру. Так, 
функция sendto имеет следующий прототип: 

int sendto ( SOCKET 
s, LPSTR 
lpBuffer, int 
nBufferLen, int 
nFlags, 
LPSOCKADDR 
lpAddr, int 
nAddrLen); 

lpAddr — указывает на адресную структуру, в которой можно задать 
имя конкретной системы и номер порта или же указать на необходимость 
рассылки дейтаграммы заданной совокупности систем. 

Используя функцию reef rom, указывают систему или системы 
(возможно, все), от которых нужно  принимать дейтаграммы. 
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Обычно дейтаграммы применяются для реализации RPC. В самых 
распространенных ситуациях клиент посылает запрос серверу, используя 
дейтаграммы. Поскольку доставка запроса не гарантируется, клиент 
должен повторно передать запрос, если по истечении заданного периода 
ожидания ответ от сервера (для посылки которого также используются 
дейтаграммы) не получен. Сервер должен быть готов к тому, что один и 
тот же запрос может направляться ему несколько раз. 

Важно отметить, что ни клиенту, ни серверу RPC служебные 
сигналы, которые, например, необходимы при образовании соединения 
через потоковый со-кет, не требуются; вместо этого они связываются друг 
с другом посредством запросов и ответов. В качестве дополнительной 
возможности RPC может гарантировать надежность взаимодействия 
путем повторной передачи запросов по истечении периода ожидания, что 
упрощает разработку приложений. Выражаясь иначе, часто говорят о том, 
что клиент и сервер RPC не имеют состояния (они не хранят никакой 
информации относительно состояния текущего запроса или запросов, на 
которые еще не получен ответ). Отсюда следует, что результат обработки 
на сервере множества идентичных клиентских запросов будет тем же, что 
и результат обработки одиночного запроса. Это также значительно 
упрощает проектирование приложений и реализацию их логики. 

 
Тема: Windows Services. 

 
5. Создание программ, реализующих службы Windows Services. 
6. Обработчик управляющих команд службы. 
7. Управление службами Windows. 
8. Совместное использование объектов ядра приложениями и 
службами 

 
1..Создание программ, реализующих службы Windows Services. 
Службы Windows Services, предоставляют все средства управления, 

необходимые для превращения серверов в службы, которые могут 
активизироваться по команде или во время запуска системы еще до входа 
в нее пользователей, приостанавливаться, а также возобновлять или 
прекращать свое выполнение. Информация о службах хранится в 
системном реестре. 

Службы Windows выполняются под управлением диспетчера 
управления службами (Service Control Manager, SCM). Преобразование 
консольного приложения, такого как serverNP или serverSK, в службу 
Windows осуществляется в три этапа, после выполнения которых 
программа переходит под управление SCM. 
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1. Создание новой точки входа main (), которая регистрирует 
службу в SCM, предоставляя точки входа и имена логических 
служб. 

2. Преобразование прежней функции точки входа main() в функцию 
ServiceMain (), которая регистрирует обработчик управляющих 
команд службы и информирует SCM о своем состоянии. Имя 
ServiceMain () является заменителем имени логической службы, 
причем логических служб может быть несколько. 

3. Написание функции обработчика управляющих команд службы, 
которая должна предпринимать определенные действия в ответ 
на команды, поступающие от SCM. 

Задачей новой функции main (), которая вызывается SCM, является 
регистрация службы в SCM и запуск диспетчера службы (service control 
dispatcher). Для этого необходимо вызвать функцию 
StartServiceControlDispatcher, передав ей имя (имена) и точку (точки) 
входа одной или нескольких логических служб. 

BOOL StartServiceCtrlDispatcher   ( 
LPSERVICE_TABLE_ENTRY  IpServiceStartTable) 
Эта функция принимает единственный аргумент IpServiceStartTable, 

являющийся адресом массива элементов SERVICE_TABLE_ENTRY, 
каждый из которых представляет имя и точку входа логической службы. 
Конец массива обозначается двумя последовательными значениями 
NULL. 

Функция возвращает значение TRUE, если регистрация службы 
прошла успешно.  

Основной поток процесса службы, которая вызывает функцию 
StartService-ControlDispatcher, связывает поток с SCM. SCM регистрирует 
службу с вызывающим потоком в качестве потока диспетчера службы.  

Функции ServiceMain () 
Функция ServiceMain () является адаптированным вариантом 

функции main () с ее параметрами, представляющими количество аргу-
ментов и содержащую их строку, между ними имеется одно 
незначительное отличие: функция службы должна быть объявлена с 
типом void, а не иметь возвращаемое значение типа int, как в случае 
обычной функции main (). 

Для регистрации обработчика управляющих команд службы, 
который представляет собой функцию, вызываемую SCM для 
осуществления управления службой, требуется дополнительный код. 

Регистрация управляющей программы службы 
Каждая логическая служба должна немедленно зарегистрировать 

свой обработчик с помощью функции RegisterServiceCtrlHandlerEx. Вызов 
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этой функции должен помещаться в начало функции ServiceMainO и 
впоследствии нигде не повторяться. Обработчик вызывается SCM после 
получения запроса службы. 

RegisterServiceCtrlHandlerEx   ( 
LPCTSTR IpServiceName, 
LPHANDLER_FUNCTION__EX  
lpHandlerProc, LPVOID  lpContext)  

Параметры 
IpServiceName — определяемое пользователем имя службы, которое 

предоставляется в соответствующем поле таблицы диспетчеризации, 
отведенном для данной логической функции. 

lpHandlerProc — адрес функции расширенного обработчика, которая 
описывается в следующем разделе. 

IpContext — определяемые пользователем данные, передаваемые 
обработчику. 

В случае ошибки возвращаемое функцией значение, которым 
является объект SEPARARE_STATUS_HANDLE, равно 0, а для анализа 
ошибок могут быть использованы обычные методы. 

После того когда управляющая программа зарегистрирована, 
необходимо сразу же перевести службу в состояние 
SERVICE_START_PENDING, воспользовавшись для этого функцией 
SetServiceStatus.  

Обработчик службы должен устанавливать состояние службы при 
каждом вызове, даже если ее состояние не менялось. 

BOOL SetServiceStatus ( 
SERVICE_STATUS_HANDLE 
hServiceStatus, 
LPSERVICE_STATUS 
IpServiceStatus)  

параметры 
hServiceStatus — дескриптор типа SERVICE_STATUS_HANDLE, 

возвращенный функцией RegisterCtrlHandlerEx. 
IpServiceStatus — указатель на структуру SERVICE_STATUS, 

содержащую описание свойств, состояния и возможностей службы. 
Структура SERVICE_STATUS 
Ниже приведено определение структуры SERVICE_STATUS. 
typedef struct _SERVICE_STATUS { 

DWORD dwServiceType; 
DWORD dwCurrentState; 
DWORD dwControlsAccepted; 
DWORD dwWin32ExitCode; 



 

DWORD dwServiceSpecificExitCode;
DWORD dwCheckPoint;
DWORD dwWaitHint; } 

SERVICE_STATUS, 
*LPSERVICE_STATUS;
Параметры 
dwWin32ExitCode 

используемый логической
равным NO_ERROR в
завершении. 

dwServiceSpecificExitCode
завершения, когда ошибка
но это значение игнорируется
не было установлено равным

dwCheckPoint — служба
этого параметра для индикации
стадии инициализации и остановки
устанавливаться равным 0, 
остановки, паузы и не выполняет

dwWaitHint — ожидаемая
миллисекундах) между
SetServiceStatus, осуществ
dwCheckPoint или измененным

Тип службы 
Параметр dwServiceType

в таблице: 

Значение параметра
службы. Возможные значения
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DWORD dwServiceSpecificExitCode; 
DWORD dwCheckPoint; 
DWORD dwWaitHint; } 

SERVICE_STATUS, 
*LPSERVICE_STATUS; 

 — обычный код завершения
ской службой. Служба должна установить
в процессе выполнения и при

dwServiceSpecificExitCode — может использоваться в
когда ошибка возникает при запуске или остановке

игнорируется, если значение параметра dwWin
лено равным ERROR_SERVICE_SPECIFIC

служба должна периодически увеличивать
раметра для индикации выполнения на всех стадиях

зации и остановки. Этот параметр не действует
ным 0, если служба не находится в состоянии

паузы и не выполняет никаких длительных операций
ожидаемая длительность интервалов

между последовательными вызовами
осуществляемыми с увеличенным значением

или измененным значением параметра dwCurrentState

dwServiceType должен иметь одно из значений

параметра dwCurrentState указывает на текущее
Возможные значения этого параметра: 

завершения потока, 
должна установить этот код 

выполнения и при нормальном 

использоваться в качестве кода 
запуске или остановке службы, 

dwWin32ExitCode 
SPECIFIC_ERROR. 

периодически увеличивать значение 
на всех стадиях, включая 

параметр не действует и должен 
находится в состоянии запуска, 
длительных операций. 

интервалов времени (в 
вызовами функции 

увеличенным значением параметра 
dwCurrentState. 

одно из значений, описанных 

 
указывает на текущее состояние 



 

Параметр dwControlsAccepted
которые служба будет воспринимать
обработчика. 

Коды, воспринимаемые

 
2..Обработчик управляющих

Обработчик управляющих
косвенного вызова, 
RegisterServiceCtrlHandlerEx

DWORD WINAPI 
HandlerEx ( 
DWORD 
dwControl, 
DWORD 
dwEventType, 
LPVOID 
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dwControlsAccepted определяет управляющие
служба будет воспринимать и обрабатывать с помощью

воспринимаемые службой (неполный перечень

управляющих команд службы 
Обработчик управляющих команд службы, то есть

зова, определяемая с помощью
ceCtrlHandlerEx, имеет следующий прототип:

DWORD WINAPI 

 
определяет управляющие коды, 
обрабатывать с помощью своего 

перечень) 

 

службы то есть функция 
помощью функции 

прототип: 
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IpEventData, 
LPVOID lpContext) 

dwControl — обозначает фактическую управляющую команду, 
поступившую в обработчик от SCM.  

Всего существует 14 возможных значений параметра dwControl. 
dwEventType — обычно принимает значение 0, в то время как 

ненулевые значения используются для управления устройствами, но 
рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной книги. Параметр 
dwEventType определяет дополнительную информацию, которая 
требуется соответствующим событиям. 

IpContext — пользовательские данные, передаваемые в функцию 
RegisterServiceCtrlHandlerEx во время регистрации обработчика. 

Обработчик активизируется SCM в том же потоке, что и основная 
программа, и рбычно  

 
3. Управление службами Windows 
Для создания службы требуется отдельный процесс, выступающий в 

качестве "администратора" и играющий во многом туже роль, что и 
программа JobShell. Первый шаг состоит в открытии SCM и получении 
дескриптора, который впоследствии будет использован для создания 
службы. 

SC_HANDLE 
OpenSCManager ( 
LPCTSTR 
lpMachineName, 
LPCTSTR 
IpDatabaseName, 
DWORD 
dwDesiredAccess)  

параметры 
lpMachineName — указатель на строку с именем сетевого 

компьютера, на котором установлен SCM, или NULL, если SCM 
установлен на локальном компьютере. 

lpDatabaseName — обычно принимает значение NULL. 
dwDesiredAccess — обычно указывается значение 

SC_MANAGER_ALL_ACCESS, соответствующее полным правам 
доступа, но можно задать и ограничить эти права, о чем более подробно 
говорится в оперативной справочной системе. 

Создание и удаление службы 
ДЛЯ регистрации службы следует вызвать функцию CreateService: 
SC_HANDLE CreateService ( 
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SC_HANDLE hSCManager, 
LPCTSTR IpServiceName, 
LPCTSTR lpDisplayName, 
DWORD dwDesiredAccess, 
DWORD dwServiceType, 
DWORD dwStartType, 
DWORD dwErrorControl, 
LPCTSTR 
lpBinaryPathName, 
LPCTSTR 
IpLoadOrderGroup, 
LPDWORD lpdwTagld, 
LPCTSTR lpDependencies, 
LPCTSTR 
IpServiceStartName, 
LPCTSTR lpPassword); 

Информация о новых службах записывается в следующий раздел 
реестра: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services 
Параметры 
hSCManager — дескриптор типа SC_HANDLE, полученный через 

функцию OpenSCManager. 
IpServiceName — имя, используемое при последующих ссылках на 

службу и являющееся одним из имен логических служб, определенных в 
диспетчерской таблице при вызове функции StartServiceCtrlDispatcher.  

lpDisplayName — имя, которое будет отображаться в реестре в 
качестве его раздела, а также в административной утилите Services  

dwDesiredAccess — может принимать значение 
SERVICE_ALL_ACCESS или комбинацию значений GENERIC_READ, 
GENERIC_WRITE и GENERIC_EXECUTE.  

dwStartType — указывает способ запуска службы.. 
lpBinaryPathName — имя исполняемого файла службы; указывать 

расширение . ехе не требуется. 
Другие параметры используются для указания имени учетной записи 

и пароля, групп, объединяющих несколько служб, а также зависимостей, 
если существует несколько отдельных служб. 

Запуск службы 
Созданная служба сразу не выполняется. Для этого необходимо 

вызвать функцию ServiceMain (), указав дескриптор, полученный при 
помощи функции Create-Service, а также параметры командной строки 
argc и argv, ожидаемые основной функцией службы (то есть функцией, 



88 
 

указанной в таблице диспетчеризации). 
BOOL StartService ( SC_HANDLE hService, DWORD argc, 
LPTSTR argv []) 
Чтобы начать управление службой, нужно сообщить SCM о 

необходимости активизации обработчика управляющих команд службы с 
указанным управляющим кодом. 

BOOL ControlService ( 
SCJ1ANDLE hService, 
DWORD dwControlCode, 
LPSERVICE_STATUS 
IpServStat) 

Параметр dwControlCode, если доступ разрешен, может принимать 
одно из следующих значений:  

SERVICE_CONTROL_STOP 
SERVICE_CONTROL_PAUSE 
SERVICE_CONTROL_CONTINUE 
SERVICE_CONTROL_INTERROGATE 
SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN 
или значение, определенное пользователем, лежащее в пределах 

диапазона 128 — 255. Эти значения совпадают с теми, которые 
использовались вместе с флагом dwControl в функции ServerCtrlHandler. 

IpServStat — указатель на структуру SERVICE_STATUS, которая 
получает текущее состояние. Это та же структура, которая использовалась 
функцией Set-ServiceStatus. 

Для получения структурой SERVICE_STATUS текущего состояния 
службы используется следующая функция: 

BOOL QueryServiceStatus ( 
SC_HANDLE hService, 
LPSERVICE_STATUS 
IpServiceStatus)  

 
4. Совместное использование объектов ядра приложениями и 
службами. 

Возможны ситуации, в которых служба и приложения разделяют 
объект ядра.  

Существует одна трудность, связанная с тем, что контекст 
безопасности приложений отличается от контекста безопасности служб, 
выполняющихся от имени системной учетной записи. Даже если защита 
не требуется, было бы нелогично создавать и (или) открывать 
разделяемые объекты ядра с указателем атрибутов безопасности, 
установленным в NULL. Вместо этого необходим, по крайней мере, 
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нулевой список разграничительного контроля доступа, то есть 
приложения и служба должны использовать ненулевую структуру 
атрибутов защиты.  

Следует обратить ваше внимание также на то, что если служба 
выполняется от имени системной учетной записи, то могут возникать 
трудности с доступом службы к таким ресурсам, как разделяемые файлы, 
находящиеся на других машинах. 

Для регистрации событий и ошибок в регистрационном файле име-
ются три функции, описанные в оперативной справочной документации. 

1. RegisterEventSource — позволяет получить дескриптор 
регистрационного файла. 

2. ReportEvent — используется для внесения записи в 
регистрационный файл. 

3. DeregisterEventSource — закрывает дескриптор регистрационного 
файла. 

 
 
Тема: Асинхронный ввод/вывод и порты завершения 
 

1. Порты завершения ввода/вывода. 
2. Расширенный ввод/вывод с использованием процедуры 

завершения. 
3. Асинхронный ввод/вывод с использованием нескольких 

потоков. 
4. Порты завершения ввода/вывода. 

 
1. Порты завершения ввода/вывода. 

Обзор методов асинхронного ввода/вывода Windows 
В Windows выполнение асинхронного ввода/вывода обеспечивается 

в соответствии с тремя методиками. 
• Многопоточный ввод/вывод (Multihreaded I/O). Каждый из потоков 
внутри процесса или набора процессов выполняет обычный 
синхронный ввод/вывод, но при этом другие потоки могут 
продолжать свое выполнение. 

• Перекрывающийся ввод/вывод (Overlapped I/O). Запустив операцию 
чтения, записи или иную операцию ввода/вывода, поток продолжает 
свое выполнение. Если потоку для продолжения выполнения 
требуются результаты ввода/вывода, он ожидает, пока не станет 
доступным соответствующий дескриптор или не наступит заданное 
событие.  

• Процедуры завершения (или расширенный ввод/вывод) (Completion 
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routines (extended I/O)). Когда наступает завершение операций ввода/ 
вывода, система вызывает специальную процедуру завершения, 
выполняющуюся внутри потока.  
Первое, что необходимо сделать для организации асинхронного 

ввода/вывода, будь то перекрывающегося или расширенного, — это 
установить атрибут перекрывания (overlapped attribute) для файлового или 
иного дескриптора. Для этого при вызове CreateFile или иной функции, в 
результате которого создается файл, именованный канал или иной 
дескриптор, следует указать флаг FILE_FLAG_OVERLAPPED. 

Чтобы создать перекрывающийся сокет, следует вызвать функцию 
WSASocket, явно запросив создание перекрывающегося совета путем 
указания значения WSA_FLAG_OVERLAPPED для параметра dwFlags 
функции WSASocket. 

SOCKET WSAAPI 
WSASocket ( int 
iAddressFamily, int 
iSocketType, int 
iProtocol, 
LPWSAPR0T0C0L_INF0 
IpProtocolInfo, GROUP g, 
DWORD dwFlags) ; 

Для создания сокета используется вместо функции socket функция 
WSASocket. Любой сокет, возвращенный функцией accept, будет иметь те 
же свойства, что и аргумент. 

Перекрывающийся ввод/вывод выполняется  в асинхронном режиме.  
Это имеет несколько следствий. 

• Операции  перекрывающегося  ввода/вывода  не  блокируются.  
Функции 

ReadFile, WriteFile,  TransactNamedPipe  и ConnectNamedPipe осуществ-
ляют возврат, не дожидаясь завершения операции ввода/вывода. 

• Возвращаемое функцией значение не может быть использовано в 
качестве критерия успешности или неудачи ее выполнения, 
поскольку операция ввода/вывода к этому моменту еще не успевает 
завершиться. 

• Возвращенное значение количества переданных байтов также 
приносит мало пользы, поскольку передача данных могла не 
завершиться до конца.  

• Программа может многократно предпринимать попытки чтения или 
записи с использованием одного и того же перекрывающегося 
дескриптора файла.   
Для преодоления двух последних из перечисленных выше 
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трудностей используются структуры OVERLAPPED. 
Структуры OVERLAPPED 
С помощью структуры OVERLAPPED  можно указывать 

следующую информацию: 
• Позицию в файле (64 бита), с которой должно начинаться 
выполнение операции чтения или записи. 

• Событие (сбрасываемое вручную), которое будет переходить в 
сигнальное состояние по завершении соответствующей операции. 

Определение структуры OVERLAPPED. 
typedef struct_OVERLAPPED { 

DWORD Internal; 
DWORD InternalHigh; 
DWORD Offset; 
DWORD OffsetHigh; 
HANDLE 

hEvent; } 
OVERLAPPED 
Для задания позиции в файле (указателя) должны использоваться 

оба поля Offset и OffsetHigh, хотя старшая часть указателя (OffsetHigh) во 
многих случаях равна 0.  

Параметр hEvent — дескриптор события (созданного посредством 
функции CreateEvent). Это событие может быть как именованным, так и 
неименованным, но оно должно быть обязательно сбрасываемым 
вручную, если используется для перекрывающегося ввода/вывода.  

В другом возможном варианте его использования дескриптор hEvent 
имеет значение NULL; в этом случае программа может ожидать перехода 
в сигнальное состояние дескриптора файла, который также может 
выступать в роли объекта синхронизации.  

Если дескриптор файла является синхронным (то есть созданным без 
флага FILE_FLAG_OVERLAPPED), структура OVERLAPPED может 
послужить в качестве альтернативы функции SetFilePointer для указания 
позиции в файле. В этом случае возврат после вызова функции ReadFile 
или иного вызова не происходит до тех пор, операция ввода/вывода пока 
не завершится. Незавершенные операции ввода/вывода однозначно 
идентифицируются комбинацией дескриптора файла и соответствующей 
структуры OVERLAPPED. 

 
Состояния перекрывающегося ввода/вывода 
Возврат из функций ReadFile и WriteFile, а также двух указанных 

выше функций, относящихся к именованным каналам, в случаях, когда 
они используются для выполнения перекрывающихся операций ввода 
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вывода, осуществляется немедленно. В большинстве случаев операция 
ввода/вывода к этому моменту завершена не будет, и возвращаемым 
значением при чтении и записи будет FALSE. Функция GetLastError 
возвратит в этой ситуации значение ERROR_IO_PENDING. 

По окончании ожидания перехода объекта синхронизации (события 
или, возможно, дескриптора файла) в сигнальное состояние, 
свидетельствующее о завершении операции, вы должны выяснить, 
сколько байтов было передано. В этом и состоит основное назначение 
функции GetOverlappedResult. 

BOOL GetOverlappedResult   ( 
HANDLE hFile, 
LPOVERLAPPED 
lpOverlapped, 
LPWORD 
lpcbTransfer, BOOL 
bWait) 

Указание конкретной операции ввода/вывода обеспечивается 
сочетанием дескриптора и структуры OVERLAPPED. Значение TRUE 
параметра bWait указывает на то, что до завершения операции функция 
GetOverlappedResult должна находиться в состоянии ожидания; в 
противном случае возврат из функции должен быть немедленным. В 
любом случае эта функция будет возвращать значение TRUE только после 
успешного завершения операции. Если возвращаемым значением 
функции GetOverlappedResult является FALSE, то функция GetLastError 
возвратит значение ERROR_IO_INCOMPLETE, что позволяет вызывать 
эту функцию для опроса завершения ввода/вывода. 

Количество переданных байтов хранится в переменной 
*lpcbTransfer.  

 
2. Расширенный ввод/вывод с использованием процедуры 
завершения. 

Существует также другой возможный подход к использованию 
объектов синхронизации. Вместо того чтобы заставлять поток ожидать 
поступления сигнала завершения от события или дескриптора, система 
может инициировать вызов определенной пользователем процедуры 
завершения сразу же по окончании выполнения операции ввода/вывода. 
Далее процедура завершения может запустить очередную операцию 
ввода/вывода и выполнить любые необходимые действия по учету 
использования системных ресурсов. Эта косвенно вызываемая (callback) 
процедура завершения аналогична асинхронному вызову процедуры, и 
требует использования состояний дежурного ожидания (alertable wait 
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states). 
Расширенный ввод/вывод иногда называют дежурным 

вводом/выводом (aler-table I/O). О том, как использовать расширенные 
функции, рассказывается в последующих разделах. 

Функции ReadFileEx, WriteFileEx и процедуры завершения 
Расширенные функции чтения и записи могут использоваться 

совместно с дескрипторами открытых файлов, именованных каналов и 
почтовых ящиков, если соответствующий объект открывался (создавался) 
с установленным флагом FILE__FLAG_OVERLAPPED. Этот флаг 
устанавливает атрибут дескриптора, и к дескрипторам обоих типов 
асинхронного ввода/вывода применяется один и тот же флаг. 

Перекрывающиеся сокеты могут использоваться совместно с функ-
циями ReadFileEx и WriteFileEx во всех версиях Windows. 

BOOL ReadFileEx ( HANDLE hFile, 
LPVOID lpBuffer, DWORD 
nNumberOfBytesToRead, 
LPOVERLAPPED lpOverlapped, 
LPOVERLAPPED_COMPLETION_
ROUTINE lpcr) 

BOOL WriteFileEx ( HANDLE hFile, 
LPVOID lpBuffer, DWORD 
nNumberOfBytesToWrite, 
LPOVERLAPPED lpOverlapped, 
LPOVERLAPPED_COMPLETION_
ROUTINE lpcr) 

Каждая из функций имеет дополнительный параметр, позволяющий 
указать адрес процедуры завершения. 

Каждой из функций необходимо предоставлять структуру 
OVERLAPPED, но надобность в указании элемента hEvent этой 
структуры отсутствует; система игнорирует его.  

Расширенные функции не требуют параметров для хранения 
количества переданных байтов. Эта информация передается функции 
завершения, которая должна включаться в программу. 

В функции завершения предусмотрены параметры для счетчика 
байтов, кода ошибки и адреса структуры OVERLAPPED. Последний из 
названных параметров требуется для того, чтобы процедура завершения 
могла определить, какая именно из невыполненных операций 
завершилась.  

VOID WINAPI  
FilelOCompletionRoutine   ( 
DWORD dwError, DWORD 
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cbTransferred, LPOVERLAPPED  
lpo) 

Как и в случае функции CreateThread, при вызове которой также 
указывается имя некоторой функции, имя FilelOCompletionRoutine 
является заменителем, а не фактическим именем процедуры завершения. 

Значения параметра dwError ограничены 0 (успешное завершение) и 
ERROR_HANDLE_EOF (при попытке выполнить чтение с выходом за 
пределы файла). Структура OVERLAPPED — это та структура, которая 
использовалась завершившимся вызовом ReadFileEx или WriteFileEx. 

Прежде чем процедура завершения будет вызвана системой, должны 
произойти две вещи: 

1. Должна завершиться операция ввода/вывода. 
2. Вызывающий поток должен находиться в состоянии дежурного 
ожидания, извещая систему о том, что требуется выполнить 
процедуру завершения, находящуюся в очереди. 
Поток должен выполнить явный вызов одной из функций дежурного 

ожидания, описанных в следующем разделе. Тем самым поток создает 
условия, делающие преждевременное выполнение процедуры завершения 
невозможным. В состоянии дежурного ожидания поток может находиться 
только на протяжении того времени, пока длится вызов функции 
дежурного ожидания; после возврата из этой функции поток выходит из 
указанного состояния. 

Если оба эти условия удовлетворены, выполняются процедуры 
завершения, помещенные в очередь в результате завершения операций 
ввода/вывода. Процедуры завершения выполняются в том же потоке, 
который выполнил первоначальный вызов функции ввода/вывода и 
находится в состоянии дежурного ожидания. Поэтому поток должен 
переходить в состояние дежурного ожидания только тогда, когда для 
выполнения процедур завершения существуют безопасные условия. 

Функции дежурного ожидания 
Всего предусмотрено пять функций дежурного ожидания: 
DWORD 

WaitForSingleObjectEx ( 
HANDLE hObject, DWORD 
dwMilliseconds, BOOL 
bAlertable) 

DWORD 
WaitForMultipleObjectsEx ( 
DWORD cObjects, 
LPHANDLE lphObjects, 
BOOL fWaitAll, DWORD 
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dwMilliseconds, BOOL 
bAlertable) 

DWORD SleepEx ( 
DWORD 
dwMilliseconds, 
BOOL bAlertable) 

В каждой из функций дежурного ожидания имеется флаг bAlertable, 
который в случае асинхронного ввода/вывода должен устанавливаться в 
TRUE. Приведенные функции являются расширением функций Wait и 
Sleep. 
Длительность интервалов ожидания указывается, как обычно, в 

миллисекундах. Каждая из этих трех функций осуществляет возврат, как 
только наступает любая из перечисленных ниже ситуаций: 

• Дескриптор (дескрипторы) переходит (переходят) в сигнальное 
состояние, чем удовлетворяются стандартные требования двух из 
функций ожидания. 

• Истекает интервал ожидания. 
• Все процедуры завершения, находящиеся в очереди потока, 
прекращают свое выполнение, а значение параметра bAlertable равно 
TRUE.  
По окончании выполнения операции расширенного ввода/вывода 

связанная с ней процедура завершения со своими аргументами, 
определяющими структуру OVERLAPPED, счетчик байтов и код ошибки, 
помещается в очередь для выполнения. 

Все процедуры завершения, находящиеся в очереди потока, 
начинают выполняться тогда, когда поток переходит в состояние 
дежурного ожидания. Они выполняются поочередно, но не обязательно в 
той же последовательности, в которой завершились операции 
ввода/вывода. Возврат из функции дежурного ожидания происходит 
только после того, как осуществят возврат процедуры завершения.  
 
2. Асинхронный ввод/вывод с использованием нескольких потоков 

Перекрывающийся и расширенный ввод/вывод позволяют добиться 
асинхронного выполнения операций ввода/вывода в пределах 
единственного потока, хотя для поддержки этой функциональности ОС 
создает собственные потоки. В том или ином виде методы этого типа 
часто используются во многих ранних ОС для поддержки ограниченных 
форм выполнения асинхронных операций в однопоточных системах. 

Однако Windows обеспечивает многопоточную поддержку, поэтому 
становится возможным достижение того же эффекта за счет выполнения 
синхронных операций ввода/вывода в нескольких, выполняемых 
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независимо потоках. Потоки легче программировать, и в большинстве 
случаев они обеспечивают более высокую производительность. 

Существуют два исключения из этого общего правила. Первое из 
них, касается ситуаций, в которых может быть только одна 
невыполненная операция, и в целях синхронизации можно использовать 
дескриптор файла. Второе, более важное исключение встречается в случае 
портов завершения асинхронного ввода/вывода. 

Таймеры ожидания (waitable timers), являются одним из типов 
объектов ядра, осуществляющих ожидание. 

Таймер ожидания может быть либо синхронизирующим 
(synchronization timer), либо сбрасываемым вручную уведомляющим 
(manual-reset notification timer) таймером. Синхронизирующий таймер 
связывается с функцией косвенного вызова, аналогичной процедуре 
завершения расширенного ввода/вывода, тогда как для синхронизации по 
сбрасываемому вручную уведомляющему таймеру используется функция 
ожидания. 

Создание дескриптора таймера. 
HANDLE CreateWaitableTimer   ( 

LPSECURITY_ATTRIBUTES  
lpTimerAttributes, BOOL bManualReset, 
LPCTSTR lpTimerName); 

Второй параметр, bManualReset, определяет, таймер какого типа 
должен быть создан — синхронизирующий или уведомляющий.  

Первоначально таймер создается в неактивном состоянии, но с 
помощью функции SetWaitableTimer его можно активизировать и указать 
начальную временную задержку, а также длительность промежутка 
времени между периодически вырабатываемыми сигналами. 

BOOL SetWaitableTimer 
( HANDLE hTimer, 
const LARGE_INTEGER 
*pDueTime, LONG IPeriod, 
PTIMERAPCROUTINE 
pfnCompletionRoutine, LPVOID 
lpArgToCompletionRoutine, BOOL 
fResume);  

Timer — действительный дескриптор таймера, созданного с 
использованием функции CreateWaitableTimer. 

Второй параметр, на который указывает указатель pDueTime, может 
принимать либо положительные значения, соответствующие абсолютному 
времени, либо отрицательные, соответствующие относительному 
времени, причем фактические значения выражаются в единицах времени 
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длительностью 100 наносекунд, а их формат описывается структурой 
FILETIME.  

Величина интервала между сигналами, указываемая в третьем 
параметре, выражается в миллисекундах.  

Четвертый параметр, pfnCompletionRoutine, применяется в случае 
синхронизирующего таймера и указывает адрес процедуры завершения, 
которая вызывается при переходе таймера в сигнальное состояние и при 
условии, что поток переходит в состояние дежурного ожидания. 

В случае сбрасываемого вручную уведомляющего таймера следует 
организовать ожидание перехода дескриптора таймера в сигнальное 
состояние. Дескриптор будет оставаться в сигнальном состоянии до 
следующего вызова функции SetWaitableTimer.  

Последний параметр, fResume, связан с режимами 
энергосбережения.  
 
4. Порты завершения ввода/вывода 

Порты завершения ввода/вывода объединяют в себе возможности 
перекрывающегося ввода/вывода и независимых потоков и используются 
чаще всего в серверных программах.  

Порты ввода/вывода предоставляют возможность создавать 
ограниченное количество серверных потоков в пуле потоков, имея очень 
большое количество дескрипторов именованных каналов (или сокетов). 
При этом дескрипторы не соединяются попарно с отдельными рабочими 
серверными потоками; серверный поток может обслуживать любой 
дескриптор, данные которого нуждаются в обработке. 

Порт завершения ввода/вывода — это набор перекрывающихся деск-
рипторов, и потоки ожидают перехода порта в сигнальное состояние. 
Когда завершается операция чтения или записи с участием какого-либо 
дескриптора, один из потоков пробуждается и принимает данные и 
результаты выполнения операции ввода/вывода. Далее поток может 
обработать данные и вновь перейти в состояние ожидания перехода порта 
в сигнальное состояние. 

Для создания порта и присоединения к нему дескрипторов 
используется одна и та же функция — CreateCompletionPort.  

HANDLE CreateloCompletionPort ( 
HANDLE FileHandle, HANDLE 
ExistingCompletionPort, DWORD 
CompletionKey, DWORD 
NumberOfConcurrentThreads); 

Порт завершения ввода/вывода представляет собой совокупность 
дескрипторов файлов, открытых в режиме OVERLAPPED. Параметр 
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FileHandle — это перекрывающийся дескриптор, присоединяемый к 
порту. Если задать его значение равным 
INVALID_DESCRIPTOR_HANDLE, то функция создаст новый порт 
завершения ввода/вывода и возвратит его дескриптор. В этом случае 
следующий параметр, ExistingCompletionPort, должен быть установлен в 
NULL. 

ExistingCompletionPort — порт, созданный при первом вызове 
функции, к которому должен быть присоединен дескриптор, указанный в 
первом параметре.  

CompletionKey — указывает ключ, который будет включен в пакет 
завершения для дескриптора FileHandle.  

NumberOfConcurrentThreads — предельно допустимое количество 
потоков, которым разрешено параллельное выполнение.  

Количество перекрывающихся дескрипторов, которые могут быть 
связаны с одним портом завершения ввода/вывода, ничем не 
ограничивается. Первоначальный вызов функции CreateCompletionPort 
используется для создания порта и указания максимального количества 
потоков. Для каждого очередного перекрывающегося дескриптора, 
подлежащего связыванию с данным портом, следует повторно вызывать 
эту же функцию.  

Дескрипторы, связанные с портом не должны использоваться 
совместно с функциями ReadFileEx и WriteFileEx. В документации 
Microsoft не рекомендуется разделять файлы и объекты иного типа, 
используя другие открытые дескрипторы. 

Отправка уведомления порту завершения вода/вывода 
Поток может отправить в порт событие завершения вместе с 

ключом, чтобы завершить остающийся невыполненным вызов функции 
GetQueueCompletidn-Status.   Вся  необходимая  для  этого  информация  
предоставляется  функцией 

PostQueueCompletionStatus. 
BOOL PostQueuedCompletionStatus ( 

HANDLE CompletionPort, 
DWORD 
dwNumberOfBytesTransferred, 
DWORD dwCompletionKey, 
LPOVERLAPPED IpOverlapped); 

 
 
 

Тема: Безопасность объектов Windows. 
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4. Общий обзор средств безопасности. 
5. Управляющие флаги дескриптора безопасности. 
6. Защита объектов ядра и коммуникаций. 

 
1.. Общий обзор средств безопасности. 

Windows поддерживает тщательно продуманную модель 
безопасности, которая исключает возможность несанкционированного 
доступа к таким объектам, как файлы, процессы или отображения файлов. 
Защитить можно почти любой из совместно используемых (разделяемых) 
объектов, и программист располагает возможностями управления правами 
доступа с высокой степенью их детализации. 

Почти для всех объектов, создаваемых при помощи системного 
вызова Create, предусмотрен параметр атрибутов безопасности (security 
attributes). Следовательно, программы могут защищать файлы, процессы, 
потоки, события, семафоры, именованные каналы и так далее. Первым 
шагом является включение указателя на структуру 
SECURITY_ATTRIBUTES в вызов Create. В реализации защиты объекта 
важную роль играет элемент IpSecurityDescriptor структуры 
SECURITY_ATTRIBUTES, являющийся указателем на дескриптор 
безопасности (security descriptor), который содержит описание владельца 
объекта и определяет, каким пользователям предоставлены те или иные 
права доступа или в каких правах им отказано. 
Структура SECURITY_ATTRIBUTES:. 

1 
typedef struct _SECURITY_ATTRIBUTES { 

DWORD nLength; 
LPVOID IpSecurityDescriptor; 
BOOL 

blnheritHandle; } 
SECURITY_ATTRIBU
TES; 
Значение параметра nLength следует устанавливать равным: 
sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES) 
Параметр blnheritHandle управляет свойствами наследования 

дескриптора объекта другими процессами. 
Дескриптор безопасности инициализируется функцией 

InitializeSecurity-Descriptor и состоит из следующих элементов: 
• Идентификационный номер владельца (Security Identifier, SID). 
• SID группы. 
• Список разграничительного контроля доступа. 
• Системный ACL (System ACL, SACL). 



 

Функции SetSecurityDescriptorOwner 
связывают идентификаторы

ACL инициализируются
связываются с дескриптором
SetSecurityDescriptorDacl 

Атрибуты безопасности
самоопределяющиеся относительные

Каждый ACL состоит
(Access Control Entry, АСЕ
данного вида доступа (allowed

Сначала список 
InitializeAcl, a затем добавляют
содержит SID и маску доступа

именно права доступа пред
идентифицируемым по их

Добавление элементов
осуществляется при помощи
AddAccessDenieddAce. Функция
добавления элементов в
доступа, осуществляемые с

Для удаления АСЕ из
извлечения — функция GetAce

Права объектов и доступ

Любой объект, например
создании, однако впоследствии

100 

SetSecurityDescriptorOwner и SetSecurityDescriptorGroup 
идентификаторы SID с дескрипторами безопасности
инициализируются функцией InitializeACL, 

скриптором безопасности с помощью
SetSecurityDescriptorDacl и SetSecurityDescriptorSacl. 

безопасности подразделяются на абсолютные

ляющиеся относительные (self-relative).  
состоит из совокупности элементов контроля
АСЕ). Существует два типа АСЕ: для
allowed) и его запрета (denied). 

список ACL инициализируют посредством
затем добавляют в него элементы АСЕ Каждый

маску доступа (access mask), определяющую
доступа предоставляются пользователю

идентифицируемым по их SID, а в каких им отказано.  
Добавление элементов АСЕ в разграничительные

при помощи двух функций — AddAccessAllowedAce
. Функция AddAuditAccessAce 

элементов в SACL, что позволяет отслеживать
осуществляемые с использованием указанного SID

удаления АСЕ из списка используется функция 
GetAce. 

объектов и доступ к объектам 
объект например файл, получает свои права

однако впоследствии эти права могут быть изменены

SetSecurityDescriptorGroup 
безопасности. 

InitializeACL, а затем 
помощью функций 

абсолютные (absolute) и 

элементов контроля доступа 
типа АСЕ: для разрешения 

посредством функции 
элементы АСЕ. Каждый АСЕ 

определяющую, какие 
пользователю или группе, 

разграничительные списки ACL 
AddAccessAllowedAce и 

 служит для 
зволяет отслеживать попытки 

SID  

 
функция DeleteAce, а для 

свои права доступа при 
быть изменены. Процессу 
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требуется доступ к объекту, когда он запрашивает дескриптор, используя 
для этого, например, вызов функции CreateFile. В одном из параметров 
запроса дескриптора содержится указание на желаемый вид доступа, 
например FILE_GENERIC_READ. Если у процесса имеются 
необходимые права на получение требуемого доступа, запрос 
завершается успешно. Для различных дескрипторов одного и того же 
объекта может быть определен различный доступ. Для указания флагов 
доступа используются те же значения, которые использовались для 
предоставления прав или отказа в них при создании ACL. 

Инициализация дескриптора безопасности 
Сначала необходимо инициализировать дескриптор безопасности с 

помощью функции InitializeSecurityDescriptor. Параметр 
pSecurityDescriptor должен указывать адрес действительной структуры 
SECURITY_DESCRIPTOR. Эти структуры являются непрозрачными для 
пользователя и управляются специальными функциями. 

Для параметра dwRevision следует устанавливать значение: 
SECURITY_DESCRIPTOR_REVISION 

BOOL InitializeSecurityDescriptor   { 
PSECURITY_DESCRIPTOR pSecurityDescriptor, DWORD dwRevision) 

 
2. Управляющие флаги дескриптора безопасности 

Флаги, входящие в структуру Control дескриптора безопасности, а 
именно, флаги SECURITY_DESCRIPTOR_CONTROL, определяют, какой 
смысл приписывается дескриптору безопасности. Доступ к управляющим 
флагам обеспечивают функции GetSecurityDescriptorControl и GetSecurity-
DescriptorControl. 

Идентификаторы безопасности 
Для идентификации пользователей и групп Windows использует 

идентификаторы SID. Программа может отыскивать SID по учетному 
имени (account name), которое может относиться к пользователю, группе, 
домену и так далее. Учетное имя может относиться и к удаленной 
системе. Определение SID по учетному имени. 

BOOL 
LookupAccountName 
( LPCTSTR 
IpSystemName, 
LPCTSTR 
lpAccountName, 
PSID Sid, 
LPDWORD cbSid, 
LPTSTR 
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ReferencedDomainName, 
LPDWORD 
cbReferencedDomainName, 
PSID_NAME_USE peUse) 

Параметры 
IpSystemName и lpAccountName — указывают на системное и 

учетное имена. 
Sid — возвращаемая информация, хранящаяся в структуре размером 

*cbSid. 
ReferencedDomainName — строка, состоящая из 

*cbReferencedDomainName символов.  
peUse — указывает на переменную SID_NAME_USE 

(перечислительный тип данных), проверяемыми значениями которой 
могут быть SidTypeWellKnownGroup, 

SidTypeUser, SidTypeGroup и так далее. 
Получение имени учетной записи и имени пользователя 
При известном SID можно обратить процесс и получить имя учетной 

записи, используя функцию LookupAccountSid. Эта функция требует 
указания SID и возвращает соответствующее имя. Возвращаемым именем 
может быть любое имя, доступное процессу. Некоторые из имен, 
например Everyone, известны системе. 

BOOL 
LookupAccountSid ( 
LPCTSTR 
IpSystemName, PSID 
Sid, 
LPTSTR lpAccountName, 
LPDWORD cbNarae, LPTSTR 
ReferencedDomainName, 
LPDWORD 
cbReferencedDomainName, 
PSID_NAMEJJSE peUse) 

Для получения учетного имени пользователя процесса 
(пользователя, вошедшего в систему) служит функция GetUserNarae. 

BOOL GetUserName 
( LPTSTR 
lpBuffer, 
LPDWORD 
nSize) 

Указатель на строку с именем пользователя и длина этой строки 
возвращаются обычным образом. 
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Для создания SID и управления ими могут использоваться такие 
функции, как InitializeSid и AllocateAndlnitializeSid. Однако в примерах мы 
ограничимся использованием только SID, получаемых по учетному 
имени. 

Полученные SID можно вносить в инициализированные 
дескрипторы безопасности. 

BOOL SetSecurityDescriptorOwner ( 
PSECURITY_DESCRIPTOR pSecurityDescriptor, 
PSID pOwner, 
BOOL bOwnerDefaulted) 

BOOL SetSecurityDescriptorGroup ( 
PSECURITY_DESCRIPTOR pSecurityDescriptor, 
PSID pGroup, 
BOOL bGroupDefaulted)  

pSecurityDescriptor — указатель на соответствующий дескриптор 
безопасности, a oOwner (или pGroup) — адрес SID владельца (группы). 
Если для параметра bOwnerDefaulted (или bGroupDefaulted) установлено 
значение TRUE, то для извлечения информации о владельце (или 
первичной группе) используется механизм, заданный по умолчанию. В 
соответствии с этими двумя параметрами устанавливаются флаги 
SE_OWNER_DEFAULTED и SE_GROUP_DEFAULTED в структуре 
SECURITY_DESCRIPT0R_CONTR0L. 

Аналогичные функции GetSecurityDescriptorOwner и 
GetSecurityDescrip-torGroup возвращают SID (пользователя или группы), 
извлекая соответствующую информацию из дескриптора безопасности. 
 
3. Защита объектов ядра и коммуникаций. 

В предыдущих разделах мы говорили главным образом о защите 
файлов, хотя те же методы можно применять и к другим объектам, 
построенным по типу файлов, например, именованным каналам (глава 11) 
или объектам ядра. Наш следующий пример, программа 15.6, 
предназначен для работы с именованными каналами, с которыми можно 
обращаться во многом точно так же, как с файлами. 

Защита именованных каналов 
Server предоставляет возможность защиты его именованных каналов 

для предотвращения доступа к ним пользователей, не обладающих 
необходимыми полномочиями. Необязательные параметры командной 
строки позволяют указать имя пользователя и групповое имя: 

Server   [ИмяПользователя ИмяГруппы]  
Если имена пользователя и группы опущены, используются коды 

защиты, заданные по умолчанию. В случае именованных каналов важное 
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значение имеют следующие права доступа: 
•  FILE_GENERIC_READ 
•  FILE_GENERIC_WRITE 
• SYNCHRONIZE (разрешает потоку ожидать освобождения 

канала) 
Если при подключении клиента требуется предоставить все права 

доступа, можно просто указать уровень доступа 
STANDARD_RIGHTS_REQUIRED. Для получения полного доступа 
(дуплексного, входящего, исходящего и так далее) необходимо 
воспользоваться маской OxlFF.  

Защита объектов ядра и приватных объектов 
Многие объекты, такие как процессы, потоки или мьютексы, 

являются объектами ядра (kernel objects). Для получения и установки 
дескрипторов безопасности ядра используются функции 
GetKernelObjectsSecurity и SetKernelObjects-Security, аналогичные 
функциям защиты файлов.  

Существует также возможность связывания дескрипторов 
безопасности с приватными, сгенерированными программой объектами, 
такими как объекты Windows Sockets или патентованные базы данных. 
Соответствующими функциями являются GetPrivateObjectSecurity и 
SetPrivateObjectSecurity. Ответственность за принудительное введение 
определенных прав доступа к таким объектам несет программист, 
который для изменения дескрипторов безопасности должен использовать 
функции CreatePrivateObjectSecurity и DestroyPri-vateObjectSecurity. 

Значения маски АСЕ 
Модели "пользователь, группа, прочие", которую реализует функция 

Init-UnixSA в большинстве случаев будет вполне достаточно, хотя с 
использованием тех же базовых методов могут реализовываться и другие 
модели. 
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