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ВГКС 
Кафедра ПОСТ 

Курс «Системное программное обеспечение» 
Лабораторная работа №1 (4 часа) 

 
Тема: «Создание потоков в Win32 API для ОС MS Windows». 

 
 Создается поток функцией CreateThread, которая имеет следующий 
прототип: 
 
HANDLE  CreateThread ( 
 LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, // атрибуты защиты 
 DWORD dwStackSize, // размер стека потока в байтах 
 LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,// адрес исполняемой функции 
 LPVOID lpParameter,// адрес параметра 
 DWORD dwCreationFlags,// флаги создания потока 
 LPDWORD lpThreadId// идентификатор потока 
 ); 
 

При успешном завершении функция CreateThread возвращает дескриптор 
созданного потока и его идентификатор, который является уникальным для 
всей системы. В противном случае эта функция возвращает значение NULL. 
 Кратко опишем назначение параметров функции CreateThread. 
Параметр lpThreadAttributes устанавливает атрибуты защиты создаваемого 
потока. До тех пор пока мы не изучим структуру системы безопасности в 
Windows, то есть раздел Windows NT Access Control из интерфейса 
программирования приложений Win32 API, мы будем устанавливать 
значения этого параметра в NULL при вызове почти всех функций ядра 
Windows. Это означает, что атрибуты защиты потока совпадают с 
атрибутами защиты создавшего его процесса. О процессах будет подробно 
рассказано в следующем разделе. 
 Параметр dwStackSize определяет размер стека, который выделяется 
потоку при запуске. Если этот параметр равен нулю, то потоку выделяется 
стек, размер которого равен по умолчанию 1 Мб. Это наименьший размер 
стека, который может быть выделен потоку. Если величина параметра 
dwStackSize меньше, значения, заданного по умолчанию, то все равно 
потоку выделяется стек размеров в 1Мб. Операционная система Windows 
округляет размер стека до одной страницы памяти, который обычно равен 4 
Кб. 
 Параметр lpStartAddress указывает на исполняемую потоком функцию. 
Эта функция должна иметь следующий прототип: 
 
 DWORD  WINAPI  ThreadProc (LPVOID lpParameters); 
 
 Параметр lpParameter является единственным параметром, который 
будет передан функции потока. 
 Параметр dwCreationFlags определяет, в каком состоянии будет создан 
поток. Если значение этого параметра равно 0, то функция потока начинает 
выполняться сразу после создания потока. Если же значение этого параметра 
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равно CREATE_SUSPENDED, то поток создается в подвешенном состоянии. 
В дальнейшем этот поток можно запустить вызовом функции ResumeThread. 
 Параметр lpThreadId является выходным, то есть его значение 
устанавливает Windows. Этот параметр должен указывать на переменную, в 
которую Windows поместит идентификатор потока, который уникален для 
всей системы и может в дальнейшем использоваться для ссылок на поток. 
 
 Приведем пример программы, которая использует функцию 
CreateThread для создания потока, и продемонстрируем способ передачи 
параметров исполняемой потоком функции. 
 
// Пример создания потока функцией CreateThread 
 
#include <windows.h> 
#include <iostream.h> 
 
volatile int n; 
 
DWORD WINAPI Add(LPVOID iNum) 
{ 
 cout << "Thread is started." << endl; 
 n += (int)iNum; 
 cout << "Thread is finished." << endl; 
 
 return 0; 
} 
 
int main() 
{ 
 int inc = 10; 
 HANDLE hThread; 
 DWORD IDThread; 
 
 cout << "n = " << n << endl; 
 
 hThread = CreateThread(NULL, 0, Add, (void*)inc, 0, &IDThread); 
 if (hThread == NULL) 
  return GetLastError(); 
 
  // ждем пока поток Add закончит работу 
 WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); 
  // закрываем дескриптор потока Add 
 CloseHandle(hThread); 
 
 cout << "n = " << n << endl; 
 
 return 0; 
} 

 Отметим, что в этой программе используется функция 
WaitForSingleObject, которая ждет завершения потока Add.  
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Задача. 
1. Изучить программу для консольного процесса, который состоит из 
двух потоков: main и worker. 
Поток main должен выполнить следующие действия: 

1. Создать массив целых чисел, размерность и элементы которого 
вводятся с консоли. 

2. Создать поток worker. 
3. Найти минимальный и максимальный элементы массива и вывести 

их на консоль. После каждого сравнения элементов «спать» 7 
миллисекунд. 

4. Дождаться завершения потока worker. 
5. Подсчитать количество элементов в массиве, значение которых 

больше среднего значения элементов массива, и вывести его на 
консоль. 

6. Завершить работу. 
Поток worker должен выполнить следующие действия: 

1. Найти среднее значение элементов массива. После каждого 
суммирования элементов «спать» 12 миллисекунд. 

2. Завершить свою работу. 
Примечания. 

1. Для ожидания завершения работы потока worker использовать 
функцию: 

 
DWORD WaitForSingleObject( 

HANDLE hHandle,  // дескриптор объекта 
DWORD dwMilliseconds // интервал ожидания в 
// миллисекундах 

); 
 
где второй параметр установить равным INFINITE. Например 
 

WaitForSingleObject(hThread, INFINITE); // ждать завершения потока 
 
Здесь hThread – дескриптор потока worker. 
 

2. Для засыпания использовать функцию: 
 

VOID Sleep( 
DWORD dwMilliseconds // миллисекунды 

); 
 
Например, 
 
 Sleep(12);  // спать 12 миллисекунд 
 
2. Модифицировать и отладить программу в соответствии со своим 
вариантом. 
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Варианты 
1). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива. 
2). Поток worker должен найти значение суммы четных элементов массива. 
3). Поток worker должен найти значение количество четных элементов массива. 
4). Поток worker должен найти значение количество нечетных элементов массива. 
5). Поток worker должен найти значение суммы нечетных элементов массива. 
6). Поток worker должен найти значение среднее значение четных элементов массива. 
7). Поток worker должен найти значение среднее значение нечетных элементов массива. 
8). Поток worker должен найти значение факториала четных элементов массива. 
9). Поток worker должен найти значение факториала нечетных элементов массива. 
10). Поток worker должен найти значение среднее значение элементов массива, 
исключая максимальный элемент. 
11). Поток worker должен найти значение среднее значение элементов массива, 
исключая минимальный элемент. 
12). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива, исключая 
максимальный элемент. 
13). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива, исключая 
минимальный элемент. 
14). Поток worker должен найти значение суммы нечетных элементов массива и 
минимального элемента. 
15). Поток worker должен найти значение суммы четных элементов массива и 
минимального элемента. 
16). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива. 
17). Поток worker должен найти значение суммы четных элементов массива. 
18). Поток worker должен найти значение количество четных элементов массива. 
19). Поток worker должен найти значение количество нечетных элементов массива. 
20). Поток worker должен найти значение суммы нечетных элементов массива. 
21). Поток worker должен найти значение среднее значение четных элементов массива. 
22). Поток worker должен найти значение среднее значение нечетных элементов 
массива. 
23). Поток worker должен найти значение факториала четных элементов массива. 
24). Поток worker должен найти значение факториала нечетных элементов массива. 
25). Поток worker должен найти значение среднее значение элементов массива, 
исключая максимальный элемент. 
26). Поток worker должен найти значение среднее значение элементов массива, 
исключая минимальный элемент. 
27). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива, исключая 
максимальный элемент. 
28). Поток worker должен найти значение факториала элементов массива, исключая 
минимальный элемент. 
29). Поток worker должен найти значение суммы нечетных элементов массива и 
минимального элемента. 
30). Поток worker должен найти значение суммы четных элементов массива и 
минимального элемента. 
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ВГКС 
Кафедра ПОСТ 

Курс «Системное программное обеспечение» 
Лабораторная работа №1 (4 часа) 
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