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Цель лабораторных работ по курсу «Программная инженерия» 

состоит в получении студентами практических навыков 

проектирования программного обеспечения. В ходе этих работ 

студенты должны освоить основные принципы и способы 

программирования на языке высокого уровня С++ c  использованием 

системных вызовов API Win32. 

  Лабораторная работа № 1 

ИЗУЧЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ О КОНФИГУРАЦИИ 

ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫМ СПОСОБОМ 

 Цель работы: изучение системных вызовов API Win32 для 

получения информации о конфигурации и файловой системе 

компьютера. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание  процедур  получения информации о конфигурации и

файловой системе компьютера c  помощью системных вызовов API 

Win32.   

3.Отладка программ.

Пояснения к работе 

Для получения информации о конфигурации компьютера 

необходимо применять две функции: GetLogicalDriveStrings и 

GetLogicalDrives [1,2]. 

Описание функции:DWORD GetLogicalDriveStrings(nBufferLength: 

DWORD; lpBuffer: PAnsiChar). 

Функция заполняет буфер символьной строкой, которая определяет  

пути к накопителям в системе. 

 Параметры функции: 



4 

- nBufferLength определяет максимальный размер в символах буфера, 

указанного в параметре lpBuffer. Этот размер не включает 

завершающего нулевого символа null. 

 -lpBuffer - указатель на буфер, который получает символьную   строку 

(PChar) с путями к накопителям в системе и на конце с нулем. 

Пример: 'a:\<null>c:\<null>d:\<null><null>'. 

Если функция завершается успешно, то возвращаемое значение 

является количеством элементов символьной строки, скопированной в 

буфер, не включая завершающего символа null. 

Если длины буфера недостаточно, то возвращаемое значение больше, 

чем nBufferLength. Если функция завершается неуспешно, то 

возвращаемое значение является нулем. 

Описание функции: DWORD GetLogicalDrives(). 

Функция возвращает битовую маску, показывающую к 

настоящему времени доступные накопители, где каждый бит 

представляет собой  наличие или отсутствие накопителя. 

 Если функция завершается успешно, то возвращаемое значение - 

битовая маска всех доступных накопителей. Например - бит 0 - 

накопитель 'A', бит 1 - накопитель 'B', бит 2 - накопитель 'C'  и.т.д. 

Если функция завершается неуспешно, возвращаемое значение равно 

нулю. 

 Часто возникает необходимость знать типы дисков. Для этой цели 

существует функция GetDriveType. 

      Описание функции: UINT GetDriveType(lpRootPathName: PChar).  

Функция возвращает тип носителя: сменный, фиксированный, CD-

ROM, диск RAM или сетевой диск. 

  Параметры функции: 

  - lpRootPathName - строка, определяющая корневой каталог 

устройства, тип которого надо определить (например: 'A:\\<null>'-для 

дисковода A). Если lpRootPathName равен null, то возвращается тип 

текущего накопителя. 

     Возвращаемое значение функцией GetDriveType определяет тип 

накопителя: 

  0 -  DRIV_UNKNOWN - тип накопителя не определен. 

  1 -  DRIVE_NO ROOT DIR -корневой директорий не существует. 
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  2-DRIVE_REMOVABLE - накопитель может удаляться с 

накопителя. 

  3- DRIVE_FIXED - фиксированный диск(не может быть удален). 

  4- DRIVE_REMOTE - удаленный накопитель(сетевой диск). 

  5- DRIVE_CDROM - накопитель CD-ROM. 

  6- DRIVE_RAMDISK - накопитель является виртуальным RAM-

диском. 

Для получения более подробной информации о дисках в Windows 

есть функция  GetVolumeInformation. 

  Описание функции: BOOL GetVolumeInformation(lpRootPathName: 

PChar; lpVolumeNameBuffer: PChar; nVolumeNameSize: DWORD; 

lpVolumeSerialNumber: PDWORD; lpMaximumComponentLength, 

lpFileSystemFlags: DWORD;  lpFileSystemNameBuffer: PChar; 

nFileSystemNameSize: DWORD) [2]. 

 Параметры функции: 

 - lpRootPathName - строка, содержащая путь к корневой директории 

(например: 'C:\\<null>'-для дисковода C). Если параметр равен NULL, 

то будет использована текущая корневая директория; 

 - lpVolumeNameBuffer - строка, содержащая буфер имени тома; 

 - nVolumeNameSize  содержит длину в символах имени тома. Этот 

параметр игнорируется, если параметр имени тома не поставлен; 

 - lpVolumeSerialNumber -указатель на переменную, которая получает 

серийный номер тома. Этот параметр может быть равен NULL; 

 -lpMaximumComponentLength - указатель на переменную, 

возвращающую максимальную длину имени файла, поддерживаемую 

текущей файловой системой. Параметр предназначен для того, чтобы 

указать, что текущей файловой системой используются длинные 

имена. Например, для FAT и NTFS поддерживающей длинные имена, 

функция возвращает величину 255; 

 - lpFileSystemFlags -  указатель на переменную, которая возвращает 

флаги связанные с текущей файловой системой. Этот параметр может 

быть комбинацией любых флагов кроме FS_FILE_COMPRESSION и 

FS_VOL_IS_COMPRESSED, которые взаимно исключены: 
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  FS_CASE_IS_PRESERVED - если этот флаг установлен, файловая 

система сохраняет имя файла на диске. 

  FS_CASE_SENSITIVE - если этот флаг установлен, файловая система 

поддерживает контекстно-зависимые имена файлов. 

  FS_UNICODE_STORED_ON_DISK -  если этот флаг установлен, 

файловая система поддерживает имена файлов в Unicode. 

  FS_PERSISTENT_ACLS - если этот флаг установлен, файловая 

система сохраняет и осуществляет ACL. Например, NTFS сохраняет и 

осуществляет ACL, а FAT нет. 

  FS_FILE_COMPRESSION - файловая система поддерживает сжатие 

файлов. 

  FS_VOL_IS_COMPRESSED - том является сжатым, например 

DoubleSpace. 

- lpFileSystemNameBuffer- указатель на буфер, возвращающий имя 

файловой системы(как например, FAT или NTFS); 

 - nFileSystemNameSize - параметр определяет длину буфера имени 

файловой системы в символах. 

     Возвращаемые значения функции GetVolumeInformation: 

если успешно, то не ноль. Если функция терпит неудачу - ноль. 

Для получения информации о разбивки накопителей на сектора и 

кластеры, а также  их объемах  могут быть использованы функции 

GetDiskFreeSpace и GetDiskFreeSpaceEx [2]. 

     Описание функции:  BOOL GetDiskFreeSpace(lpRootPathName: 

PChar;lpSectorsPerCluster, lpBytesPerSector, lpNumberOfFreeClusters, 

lpTotalNumberOfClusters: DWORD). 

Параметры функции: 

 -lpRootPathName - строка, определяющая корневой каталог 

устройства, объем которого надо определить(например: 'C:\\<null>'-

для дисковода C). Если lpRootPathName равен null, то возвращается 

объем текущего накопителя. 

 - lpSectorsPerCluster-   число секторов на кластер; 

 - lpBytesPerSector - число байт на сектор; 

 - lpNumberOfFreeClusters - число свободных кластеров на диске; 

 - lpTotalNumberOfClusters -число кластеров на диске. 
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Возвращаемые значения функции GetDiskFreeSpace : если 

функция добивается успеха, возвращаемая величина - не ноль. Если 

функция терпит неудачу, возвращаемая величина - ноль. 

      Описание функции:  BOOL GetDiskFreeSpaceEx(lpDirectoryName: 

PChar;lpFreeBytesAvailableToCaller,lpTotalNumberOfBytes, 

lpTotalNumberOfFreeBytes: PLargeInteger). 

Функция получает информацию о дисковом пространстве на 

накопителе: общий объем пространства, общий объем свободного 

пространства и  общий объем свободного пространства, пригодного 

для пользователя. Функция доступна во всех современных версиях 

системы Windows.   

 Параметры функции: 

 - lpDirectoryName -  строка, определяющая путь на нужном диске. 

Если параметр  равен null, то возвращается объем текущего 

накопителя. 

 -lpFreeBytesAvailableToCaller- указатель на переменную, 

получающую общее число свободных байтов на диске, 

предоставленное пользователю; 

 - lpTotalNumberOfBytes -  указатель на переменную, получающую 

общее число байтов на диске; 

 - lpTotalNumberOfFreeBytes - указатель на переменную, получающую 

общее число свободных байтов на диске. Этот параметр может быть 

null. 

Возвращаемые значения функции GetDiskFreeSpaceEx: если 

функция завершается  успешно, то возвращаемое значение - не ноль. В 

обратном случае , возвращаемое значение - ноль. 

Пример1. Фрагмент программы с использованием функции 

GetLogicalDrives(). 

int n; 

 char dd[4]; 

 DWORD dr = GetLogicalDrives(); 

 for ( int  i = 0; i  < 26;  i++ ) 

 { 

 n = ((dr >> i) & 0x00000001); 

 if( n == 1 ) 
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 { 

 dd[0] =  char(65+i); dd[1] = ':'; dd[2] = '\\'; dd[3] = 0; 

 cout << "Логический диск : " << dd << endl; 

 } 

 } 

Задания к лабораторной работе 

1. Определить логические диски компьютера, тип дисков , имена

томов и их серийный номер. 

2. Определить логические диски компьютера,  имена томов,

максимальную длину имени файла и имя файловой системы. 

3. Определить логические диски компьютера,  имена томов, число

секторов в кластере, число байт в секторе и число кластеров на диске. 

4. Определить логические диски компьютера,  имена томов, число

свободных кластеров на диске и общее число кластеров на диске. 

5. Определить логические диски компьютера, тип дисков , имена

томов , число свободных байтов на диске и общее число байтов на 

диске. 

Лабораторная работа № 2 

РАБОТА С ФАЙЛАМИ И  КАТАЛОГАМИ ОС WINDOWS 

 С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ API WIN32 

 Цель работы: изучение системных вызовов API Win32 для 

управления такими ресурсами ОС, как файлы и каталоги   в 

пользовательских приложениях. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание процедур управления файлами и каталогами c  

помощью системных вызовов API Win32  . 

3.Отладка программ.
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Пояснения к работе 

Для  поиска файлов, находящихся в каталоге, используются 

функции FindFirstFile  и FindNextFile [1,2]. 

Функция FindFirstFile ищет в директории файл или поддиректорию 

с именем, которое соответствует указанному образцу поиска. При 

этом в образцах имен файлов для поиска могут использоваться 

символы заменители ? и *. Символ ? замещает один неизвестный 

символ в имени файла, а символ * - любую последовательность 

символов. Например: ' C:\\*'. 

HANDLE FindFirstFile( LPCTSTR lpFileName, PWIN32_FIND_DATA 

lpFindFileData). 

Параметры функции: 

- lpFileName - адрес строки, которая определяет образец поиска; 

- lpFindFileData -  адрес структуры WIN32_FIND_DATA, которая 

получает информацию о найденном файле или поддиректории.    

Рассмотрим структуру WIN32_FIND_DATA немного подробнее. Она 

имеет следующий прототип: 

typedef struct _WIN32_FIND_DATA { 

  DWORD  dwFileAttributes;    // атрибуты файла 

  FILETIME  ftCreationTime;   // время создания файла 

  FILETIME  ftLastAccessTime;    //время последнего доступа 

  FILETIME  ftLastWriteTime;          //время последней записи в файл 

  DWORD    nFileSizeHigh;      //старшая часть  размера файла 

  DWORD    nFileSizeLow;   //младшая часть размера файла 

  DWORD    dwReserved0;      //зарезервировано 

  DWORD    dwReserved1;   //зарезервировано 

  TCHAR   cFileName[ MAX_PATH ];   //длинное имя файла 

  TCHAR    cAlternateFileName[ 14 ];    //короткое имя файла 

} WIN32_FIND_DATA; 

Атрибутами файла может быть комбинация из флагов: 
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 FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE - архивный

 FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED - сжатый

 FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN - скрытый

 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL - нормальный

 FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE - данные файла недоступны

 FILE_ATTRIBUTE_READONLY - только для чтения

 FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM - системный

 FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY - временный

Функция FindFirstFile открывает дескриптор поиска и возвращает 

информацию о первом файле, который отвечает заданным условиям. 

     Возвращаемые значения функции FindFirstFile: если функция 

успешна, то возвращается дескриптор поиска, используемый в 

последующих вызовах FindNextFile или FindClose.  

При ошибке возвращается INVALID_HANDLE_VALUE. Для 

получения дополнительной информации об ошибке, необходимо 

вызывать функцию GetLastError. 

Функция FindNextFile продолжает поиск файла после предыдущего 

вызова функции FindFirstFile. 

BOOL FindNextFile(  HANDLE hFindFile,  LPWIN32_FIND_DATA 

lpFindFileData). 

 Параметры функции: 

 - hFindFile - дескриптор поиска, возвращенный при предыдущем 

вызове функции FindFirstFile ; 

 - lpFindFileData - адрес структуры WIN32_FIND_DATA, которая 

получает информацию о найденном файле или директории. Структура 

может использоваться в последующих вызовах FindNextFile для 

указания, с какого файла продолжать поиск. 

     Возвращаемые значения функции FindNextFile: если вызов 

функции успешен, то возвращается ненулевое значение. При ошибке 

возвращается ноль. Для получения дополнительной информации об 

ошибке, необходимо вызывать функцию GetLastError. Если файлы не 

могут быть далее найдены, функция GetLastError возвращает 

ERROR_NO_MORE_FILES. 

Для более эффективного поиска файлов, находящихся в каталоге, 

для последних версий ОС, могут использоваться также функции 

FindFirstFileEx  и FindNextFileEx . 
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После завершения поиска файлов нужно вызвать функцию 

FindClose , которая закрывает дескриптор поиска файлов и имеет 

следующее описание: BOOL FindClose(  HANDLE hFindFile).  

В случае успешного завершения эта функция возвращает ненулевое 

значение, а в случае неудачи - ноль. 

Пример1. Фрагмент программы поиска файлов в каталоге с 

использованием  функции  FindFirstFile . 

#include "stdafx.h" 

#include <windows.h> 

#include <tchar.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

int main () 

{ 

 using namespace std; 

 WIN32_FIND_DATA  Fd; 

 HANDLE  hFind; 

 char  inf[_MAX_PATH]; 

 cout << "Введите путь к файлу : "; 

 cin >> inf; 

  hFind = FindFirstFile(LPCWSTR(inf), &Fd); 

 if (hFind == INVALID_HANDLE_VALUE)  

 { 

    cerr << "Первый файл не найден." << endl; 

     << "Код ошибки:" << GetLastError() << endl; 

    cout << "Завершение - любая кнопка." << endl; 

    cin.get(); 

 return  0; 

 }  

 else  

 { 

    cout << "Имя первого файла:" << Fd.cFileName << endl; 

 FindClose(hFind); 

 } 

} 

Чтобы получить информацию о файле, можно использовать 

функции CreateFile, CloseHandle и GetFileInformationByHandle. 
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     Описание функции: HANDLE CreateFile(lpFileName: PChar; 

dwDesiredAccess, dwShareMode: DWORD;  lpSecurityAttributes: 

PSecurityAttributes; dwCreationDisposition, dwFlagsAndAttributes: 

DWORD;  hTemplateFile: THandle). 

Параметры функции: 

 -  lpFileName - строка, которая определяет название файла для 

создания или открытия. Если lpFileName - путь, то максимум 

символов в строке определено константой MAX_PATH. 

Например, " \\C:\DEMO\file_private".  

 -  dwDesiredAccess - определяет тип доступа к файлу. Приложение 

может получить доступ по чтению, записи, записи-чтению. Задается 

по умолчанию 0; 

-  dwShareMode - набор флагов  который определяет, как файл может 

быть разделен(shared). По умолчанию  dwShareMode  равен 0, т.е файл 

не может быть разделен; 

 - lpSecurityAttributes - указатель на структуру TSecurityAttributes, 

защиты файла, по умолчанию - NULL; 

 -  wCreationDistribution  определяет действие, которое надо совершить 

в случае, когда файлы существуют или файлы не существуют. Этим 

параметром должен быть один из следующих флагов:  

 -CREATE_NEW создает новый файл. Функция терпит неудачу, если 

указанный файл уже существует; 

 -CREATE_ALWAYS создает новый файл. Функция переписывает файл, 

если он существует; 

 -OPEN_EXISTING открывает файл. Функция терпит неудачу, если 

файл не существует; 

 -OPEN_ALWAYS открывает файл, если он существует. Если файл не 

существует, функция создает файл; 

 -TRUNCATE_EXISTING открывает файл. После того файл 

открывается, его размер обнуляется. Функция терпит неудачу, если 

файл не существует; 

 - dwFlagsAndAttributes  определяет признаки файла и флаги для 

файла. Все  признаки файла перекрывают флаг 

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL.   
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  - hTemplateFile определяет указатель к файлу шаблона. По 

умолчанию параметр равен NULL. 

     Возвращаемые значения функции CreateFile: если вызов функции 

успешен, то возвращается дескриптор файла. При ошибке 

возвращается INVALID_HANDLE_VALUE. Для получения 

дополнительной информации об ошибке, необходимо вызывать 

функцию GetLastError.  

Далее необходимо использовать функцию CloseHandle, чтобы 

закрыть дескриптор, возвращенный функцией  CreateFile.  Описание 

этой функции следующее: BOOL CloseHandle(  HANDLE hFile).  

В случае успешного завершения эта функция возвращает 

ненулевое значение, а в случае неудачи - ноль. 

Пример 2. Фрагмент программы открытия существующего  

файла для чтения с использованием  функций  CreateFile и CloseHandle. 

#include "stdafx.h" 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

HANDLE hFile; 

hFile = CreateFile(TEXT("C:\\myfile.txt"),    // открываемый файл 

     GENERIC_READ,         // открываем для чтения 

     0,    // для монопольного чтения 

     NULL,         // нет  защиты по умолчанию 

     OPEN_EXISTING,   // открываем существующий файл 

 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, // обычный файл 

     NULL);                                           // шаблона нет 

if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) 

{  

    cerr << "Файл не открыт." << endl; 

     << "Код ошибки:" << GetLastError() << endl; 

    cout << "Завершение - любая кнопка." << endl; 

    cin.get(); 

 return  0; 

} 

........ 

 CloseHandle (hFile); 

return  0; 
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Чтобы получить более подробную информацию о файле, можно 

использовать функцию GetFileInformationByHandle. 

 Описание функции: BOOL GetFileInformationByHandle 

  (HANDLE  hFile,  LPBY_HANDLE_FILE_INFORMATION 

lpFileInformation ).  

Параметры функции: 

  -  hFile -  дескриптор файла; 

  - lpFileInformation  -  адрес  структуры, в которую будет записана 

информация о файле. 

Функция GetFileInformationByHandle записывает информацию о файле 

в структуру типа BY_HANDLE_FILE_INFORMATION, определенную 

следующим образом: 

  typedef struct _BY_HANDLE_FILE_INFORMATION 

{  

  DWORD    dwFileAttributes;   // атрибуты файла 

 FILETIME ftCreationTime;       // время создания файла 

  FILETIME ftLastAccessTime;  // время доступа к файлу 

  FILETIME ftLastWriteTime;    // время записи в файл 

  DWORD    dwVolumeSerialNumber;     // серийный номер тома 

  DWORD    nFileSizeHigh;       // старшая часть размера файла 

  DWORD    nFileSizeLow;         // младшая часть размера файла 

  DWORD    nNumberOfLinks;    // количество ссылок на файл  

  DWORD    nFileIndexHigh;     //старшая часть индекса файла   

  DWORD    nFileIndexLow;     // младшая часть индекса файла 

} BY_HANDLE_FILE_INFORMATION; 

 Структура типа BY_HANDLE_FILE_INFORMATION содержит 

структуру типа FILETIME, которая служит для хранения времени. Она 

имеет следующий формат: 

 typedef struct _FILETIME 

{   

  DWORD dwLowDateTime;  // младшее слово 

  DWORD dwHighDateTime; // старшее слово 

 } FILETIME; 
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Согласно документации, в структуре FILETIME хранится 64-

разрядное значение даты и времени в виде количества интервалов 

размером 100 наносекунд от 1 января 1601 года. 

С помощью функции FileTimeToSystemTime  можно преобразовать 

дату и время из формата структуры FILETIME в более удобный для 

использования формат, определяемый структурой SYSTEMTIME. 

Описание функции: BOOL FileTimeToSystemTime(  CONST 

FILETIME *lpFileTime, LPSYSTEMTIME  lpSystemTime).     

 Параметры функции: 

  -  *lpFileTime  - указатель на структуру  FILETIME; 

  -  lpSystemTime -  указатель на структуру  SYSTEMTIME. 

Структура SYSTEMTIME определена так: 

  typedef struct _SYSTEMTIME 

{ 

  WORD wYear;        // год 

  WORD wMonth;      // месяц (1 - январь, 2 - февраль, и т. д.) 

  WORD wDayOfWeek;     // день недели  (0 - воскресение и т. д.) 

  WORD wDay;       // день месяца 

  WORD wHour;        // часы 

  WORD wMinute;        // минуты 

  WORD wSecond;        // секунды 

  WORD wMilliseconds;  // миллисекунды 

 } SYSTEMTIME; 

Чтобы получить более подробную информацию о дате и времени 

создания, последнего обращения и последнего изменения файла 

 можно использовать функцию GetFileTime. 

   Описание функции: BOOL GetFileTime (hFile: THandle;  

lpCreationTime, lpLastAccessTime, lpLastWriteTime: PFileTime). 

 Параметры функции: 

  - hFile - хэндл (дескриптор) файла, для которого необходимо 

получить дату и время. Файл должен быть создан с типом доступа 

GENERIC_READ. 

  - lpCreationTime - указатель на структуру FILETIME, в которую 

возвращается информация о дате создания файла. Параметр может 

быть равен null, если данная информация не нужна. 
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  - lpLastAccessTime - указатель на структуру FILETIME, в которую 

возвращается информация о дате последнего доступа к файлу. 

Параметр может быть равен null, если данная информация не нужна. 

  - lpLastWriteTime - указатель на структуру FILETIME, в которую 

возвращается информация о дате последней записи в файл. Параметр 

может быть равен null, если данная информация не нужна. 

    Возвращаемые значения функции GetFileTime: если вызов функции 

успешен, то не ноль. В случае неудачи - ноль. Чтобы получить 

расширенную информацию об ошибке, необходимо вызывать 

функцию GetLastError.  

Пример 3.Фрагмент программы получения временных параметров 

файла функцией GetFileTime и их преобразования с помощью 

функции FileTimeToSystemTime. 

#include "stdafx.h" 

#include "windows.h" 

#include "iostream.h" 

void main() 

{ 

  FILETIME fc;             // дате создания файла 

  FILETIME fa;             // дате последнего доступа к файлу 

  FILETIME fw;   // дате последней записи в файл  
  SYSTEMTIME cm; 

HANDLE hFile=NULL; 

 hFile=CreateFile("c:\\config.sys",GENERIC_READ,0,NULL,OPEN_EXISTI

NG,0,NULL); 

if (hFile!=NULL) 

{ 

   if (GetFileTime(hFile,&fc,&fa,&fw)!=0) 

       { 

if (FileTimeToSystemTime(&fc,&cm)!=0) 

  cout << cm.wYear << "-" << cm.wMonth << endl; 

  cout << cm.wHour << "." << cm.wMinute << endl; 

    else 

 cout << "error convert" << endl; 

        } 

 else 

  cout << "error gettime" << endl; 

     } 
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 else 

  cout << "error open" << endl; 

   } 

Определить тип файла можно при помощи функции GetFileType. 

Описание функции: DWORD GetFileType(hFile: THandle) 

Функция возвращает тип файла для указанного файла. 

Параметры функции: hFile - дескриптор открытого файла. 

 Возвращаемые значения: 

   FILE_TYPE_UNKNOWN - тип файла неизвестен или функция 

потерпела неудачу; 

   FILE_TYPE_CHAR - символьный файл, обычно устройство LPT или 

консоль; 

  FILE_TYPE_DISK - дисковый файл; 

  FILE_TYPE_PIPE - поименованный или анонимный канал (Pipe) ; 

  FILE_TYPE_REMOTE - не используется. 

Задания к лабораторной работе 

1. Поиск файлов, находящихся в каталоге, с использованием

символов замены и выдача на консоль имени, типа, даты создания 

файла. 

2. Поиск файлов, находящихся в каталоге, с использованием

символов замены и выдача на консоль имени, типа, даты последнего 

доступа к файлу. 

3. Поиск файлов, находящихся в каталоге, с использованием

символов замены и выдача на консоль имени, типа, даты последней 

записи в   файл. 

4.Поиск файлов, находящихся в каталоге, с использованием

символов замены и выдача на консоль имени, типа, длины файла. 

5. Поиск файлов, находящихся в каталоге, с использованием

символов замены и выдача на консоль имени, типа, атрибутов файла, 

серийного номера тома, на котором расположен файл. 
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Лабораторная работа № 3 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ И ПОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФУНКЦИЙ API WIN32 

 Цель работы: изучение системных вызовов API Win32 для 

управления  процессами и потоками  в среде Windows. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание  процедур управления  процессами и потоками  c  

помощью системных вызовов API Win32 .  

3.Отладка программ.

Пояснения к работе 

В однозадачной ОС пользователь может запустить не более одной 

программы и только после того, как она закончит работу, можно будет 

запустить другую. В многозадачной ОС пользователи могут 

одновременно загружать несколько программ или даже несколько 

копий одной программы. 

В чем разница между программой и процессом? Программа – это 

статическая последовательность команд, а процесс (process) – это 

программа и системные ресурсы, необходимые для ее выполнения 

[1,2]. Процесс является субъектом владения ресурсами и единицей 

работы операционной системы. ОС выделяет каждому процессу 

порцию системных ресурсов и гарантирует, что программа каждого 

процесса будет направляться на исполнение в определенном порядке и 

своевременно. ОС содержит блок кода, управляющий созданием и 

удалением процессов, а также отношениями между ними. В разных 

ОС процессы реализованы по-разному. Они различаются своим 

представлением (структурами данных), способами именования и 

защиты, а также отношениями между собой. Базовые процессы 
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Windows NT имеют ряд характеристик, отличающих их от процессов 

других ОС: 

 процессы реализованы как объекты и доступ к ним

осуществляется посредством объектных сервисов; 

 в адресном пространстве процесса может исполняться несколько

потоков; 

 объект-процесс и объект-поток имеют встроенные возможности

синхронизации. 

Процессы состоят из: 

 исполняемой программы (код и данные);

 закрытого адресного пространства (address space), т.е. набора

адресов виртуальной памяти, который процесс может использовать; 

 системных ресурсов, выделяемых ОС процессу во время

выполнения программы (семафоров, файлов и т.д.); 

 по крайней мере, одного потока управления (thread of execution).

Поток – это сущность внутри процесса, которую ядро NT 

направляет на исполнение. Без него программа процесса не может 

выполняться. В то время как процесс – это логическое представление 

работы, которую должна выполнить ОС, поток отображает одну из, 

возможно, многих необходимых подзадач. Основные составляющие 

потока в исполнительной системе NT: 

 уникальный идентификатор, называемый идентификатором

клиента; 

 содержимое набора регистров, отражающее состояние 

процессора; 

 два стека: один используется потоком при работе в

пользовательском режиме, а другой — в режиме ядра; 

 собственная область памяти, предназначенная для использования

подсистемами, библиотеками периода выполнения и динамически 

подключаемыми библиотеками (DLL). 
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Регистры, стек, и собственная область памяти называются контекстом 

(context) потока. Фактически данные, составляющие контекст потока, 

определяются типом процессора. 

Поток находится в адресном пространстве процесса, используя 

его для хранения данных во время выполнения. Если в одном 

процессе существует несколько потоков, то они совместно 

используют адресное пространство и все ресурсы, включая маркер 

доступа, базовый приоритет и описатели объектов из таблицы 

объектов процесса. Ядро ОС направляет потоки на исполнение 

некоторому процессору. Таким образом, каждый процесс  должен 

иметь, по меньшей мере, один поток. 

Одной из важнейших функций Windows, обеспечивающих 

управление процессами, является функция CreateProcess, которая 

создает новый процесс с единственным потоком. При вызове этой 

функции требуется указать имя файла исполняемой программы. 

Функция CreateProcess обеспечивается ее десятью параметрами.  

     Описание функции: BOOL CreateProcess(lpApplicationName, 

LPTSTR lpCommandLine, LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsaProcess, 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpsaThread, BOOL bInheritHandles, 

DWORD dwCreationFlags, LPVOID lpEnvironment, LPCTSTR lpCurDir, 

LPSTARTUPINFO lpStartupInfo, LPPROCESS_INFORMATION 

lpProcInfo) 

Возвращаемое значение функции CreateProcess: в случае успешного 

создания процесса и потока — TRUE, иначе — FALSE.  

Параметры функции: 

 - lpApplicationName и lpCommandLine  используются вместе для 

указания исполняемой программы и аргументов командной строки; 

 - lpsaProcess и lpsaThread - указатели на структуры атрибутов защиты 

процесса и потока. Значениям NULL соответствует использование 

атрибутов защиты, заданных по умолчанию; 

 -bInheritHandles показывает, наследует ли новый процесс открытые 

дескрипторы файлов из вызывающего процесса;  
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 - dwCreationFlags  может объединять в себе несколько флаговых 

значений, включая следующие: 

• CREATE_SUSPENDED  указывает на то, что основной поток

будет создан в приостановленном состоянии; 

• DETACHED_PROCESS и CREATE_NEW_CONSOLE - 

взаимоисключающие значения, которые не должны устанавливаться 

оба одновременно. Первый флаг означает создание нового процесса, у 

которого консоль отсутствует, а второй - процесса, у которого имеется 

собственная консоль. Если ни один из этих флагов не указан, то новый 

процесс наследует консоль родительского процесса. 

• CREATE NEW PROCESS GROUP указывает на то, что

создаваемый процесс является корневым для новой группы процессов. 

 - lpEnvironment  указывает на блок параметров настройки окружения 

нового процесса. Если задано значение NULL, то новый процесс будет 

использовать значения параметров окружения родительского 

процесса;  

 - lpCurDir - указатель на строку, содержащую путь к текущему 

каталогу нового процесса. Если задано значение NULL, то в качестве 

текущего каталога будет использоваться рабочий каталог 

родительского процесса; 

 - lpStartupInfo - указатель на структуру STARTUPINFO, которая 

описывает внешний вид основного окна и содержит дескрипторы 

стандартных устройств нового процесса; 

 - lpProInfо -  указатель на структуру PROCESS_INFORMATION, в 

которую будут помещены возвращаемые функцией значения 

дескрипторов и глобальных идентификаторов процесса и потока. 

Структура STARTUPINFO имеет следующий вид: 

typedef struct _STARTUPINFO {  

DWORD cb;   // устанавливает размер структуры в байтах 

LPTSTR lpReserved; //зарезервировано и должно быть равно NULL 

LPTSTR lpDesktop;  // не устанавливается 
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LPTSTR lpTitle;   // определяет заголовок консольного приложения 

DWORD dwX;   // x-координата верхнего угла окна в пикселях 

DWORD dwY;  // y-координата верхнего угла окна в пикселях 

DWORD dwXSize;   // ширина окна в пикселях 

DWORD dwYSize;   // высота окна в пикселях 

DWORD dwXCountChars; //ширина окна в символах 

DWORD dwYCountChars;      //высота окна в символах 

DWORD dwFillAttribute;   // атрибуты консольного окна 

DWORD dwFlags;  //управляющие флаги 

WORD wShowWindow;   // тип отображения окна 

WORD cbReserved2;   // устанавливается 0 

LPBYTE lpReserved2;      // устанавливается NULL 

HANDLE hStdInput;   // устанавливается хэндл входного потока 

HANDLE hStdOutput;    // устанавливается хэндл выходного потока 

HANDLE hStdError;    // устанавливается хэндл  потока ошибок 

} STARTUPINFO, *LPSTARTUPINFO; 

 Структура PROCESS_INFORMATION имеет следующий вид: 

typedef struct PROCESS_INFORMATION { 

 HANDLE hProcess; // хэндл процесса 

 HANDLE hThread;        // хэндл потока 

 DWORD dwProcessId;   // идентификатор процесса 

 DWORD dwThreadId;   // идентификатор потока 

} PROCESS_INFORMATION; 

После того как процесс завершил свою работу, выполняющийся в 

этом процессе поток может вызвать функцию ExitProcess, указав в 

качестве параметра кодом завершения exit code (например, 0): 

VOID ExitProcess(UINT uExitCode). 

Эта функция не осуществляет возврата. Вместо этого она завершает 

вызывающий процесс и все его потоки.  
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Определить, завершен ли процесс, можно с помощью функции 

GetExitCodeProcess. 

 Описание функции: BOOL GetExitCodeProcess(HANDLE 

hProcess, LPDWORD lpExitCode). 

Параметры функции: 

 - hProcess - хэндл анализируемого процесса; 

 - lpExitCode - значение кода завершения. 

Одним возможных значений параметра lpExitCode является 

STILL_ACTIVE, означающее, что данный процесс еще не 

завершился. Завершение процесса не приводит к завершению 

порожденных им процессов. 

     Также процесс можно прекратить аварийно с помощью функции 

TerminateProcess, когда иными средствами завершить процесс не 

удается.  

Описание функции: BOOL TerminateProcess(HANDLE hProcess, 

UINT uExitCode). 

Параметры функции: 

 - hProcess - хэндл закрываемого процесса; 

 - uExitCode - значение кода завершения (например, 0). 

     Для того, чтобы порожденный процесс мог быть завершен 

необходимо закрыть его хэндл и хэндл его потока. Для этого 

используется функция  CloseHandle. 

Описание функции : BOOL CloseHandle(HANDLE hProcess) либо 

BOOL CloseHandle(HANDLE hThread ).  

Пример 1.Фрагмент программы создания процесса "Блокнот" с 

помощью функций CreateProcess,TerminateProcess и CloseHandle. 

#include "stdafx.h" 

#include "windows.h" 

#include "iostream.h" 

void main() 

{ 

 STARTUPINFO cif; 

 ZeroMemory(&cif, sizeof(STARTUPINFO));     //обнуление структуры 
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 PROCESS_INFORMATION pi; 

 if (CreateProcess("c:\\windows\\notepad.exe",NULL, 

NULL,NULL,FALSE,NULL,NULL,NULL,&cif,&pi)==TRUE) 

 { 

cout << "process" << endl; 

cout << "handle " << pi.hProcess << endl; 

Sleep(1000);   // подождать 

TerminateProcess (pi.hProcess, NO_ERROR);    // убрать процесс     

 } 

     CloseHandle( pi.hThread ) ; 
     CloseHandle( pi.hProcess) ; 

} 

Задания к лабораторной работе 

1.Создать 5 одинаковых процессов, вывести на консоль их четыре 

параметра, а затем закрыть функцией TerminateProcess() в порядке, 

обратном их созданию. 

2.Создать 5 одинаковых процессов, вывести на консоль их четыре 

параметра, а затем закрыть функцией TerminateProcess() в  порядке  

их создания. 

3.Создать 3 разных процесса, вывести на консоль их четыре 

параметра, а затем закрыть функцией TerminateProcess() в порядке 

обратном их созданию. 

4.Создать 3 разных процесса, вывести на консоль их четыре 

параметра, а затем закрыть функцией TerminateProcess() в  порядке  

их создания. 

5.Создать 10 одинаковых процессов, вывести на консоль их 

четыре параметра, а затем 5 процессов закрыть функцией 

ExitProcess(), а 5 процессов закрыть функцией TerminateProcess() в  

порядке   их создания.  
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Лабораторная работа № 4 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

СООБЩЕНИЙ ОТ ОС С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ API WIN32 

 Цель работы: изучение системных вызовов API Win32 для 

обработки пользователем различных сообщений от операционной 

системы. 

 Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание процедур обработки пользователем различных 

сообщений от операционной системы c  помощью системных вызовов 

API Win32 .  

3.Отладка программ.

Пояснения к работе 

   Перехват (фильтрация) сообщений Windows осуществляется с 

помощью хуков [3]. Хук  (hook - крюк, англ.) - это специальная 

функция, которую Windows вызывает перед/после обработки оконных 

сообщений, поступающих от всех окон в системе (или от одного 

конкретно указанного окна). То есть хуком является механизм 

перехвата особой функцией событий (таких как сообщения, ввод с 

мыши или клавиатуры) до того, как они дойдут до приложения. Эта 

функция может затем реагировать на события и, в некоторых случаях, 

изменять или отменять их. Функции, получающие уведомления о 

событиях, называются фильтрующими функциями и различаются по 

типам перехватываемых ими событий. Пример - фильтрующая 

функция для перехвата всех событий мыши или клавиатуры. Чтобы 

Windows смогла вызывать функцию-фильтр, эта функция должна быть 

установлена,то есть, прикреплена - к хуку (например, к клавиатурному 

хуку). Прикрепление одной или нескольких фильтрующих функций к 

какому-нибудь хуку называется  установкой хука. Если к одному хуку 

прикреплено несколько фильтрующих функций, Windows реализует 

очередь функций, причем функция, прикрепленная последней, 

оказывается в начале очереди, а самая первая функция - в ее конце. 
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Когда к хуку прикреплена одна или более функций-фильтров и 

происходит событие, приводящее к срабатыванию хука, Windows 

вызывает первую функцию из очереди функций-фильтров. Это 

действие называется вызовом хука.  

Работа с хуками осуществляется через функции 

SetWindowsHookEx, UnhookWindowsHookEx, вызов следующего 

обработчика осуществляется через функцию CallNextHookEx.  

Для установки и доступа к фильтрующим функциям приложения 

используют функции SetWindowsHookEx и UnhookWindowsHookEx. 

Хуки предоставляют мощные возможности для приложений Windows. 

Приложения могут использовать хуки в следующих целях: 

 обрабатывать или изменять все сообщения, предназначенные для

всех диалоговых окон (dialog box), информационных окон

(message box), полос прокрутки (scroll bar), или меню одного

приложения (WH_MSGFILTER);

 обрабатывать или изменять все сообщения, предназначенные для

всех диалоговых окон, информационных окон, полос прокрутки,

или меню всей системы (WH_SYSMSGFILTER);

 обрабатывать или изменять все сообщения в системе (все виды

сообщений), получаемые функциями GetMessage или 

 PeekMessage  (WH_GETMESSAGE); 

 обрабатывать или изменять все сообщения (любого типа),

посылаемые  вызовом функции  SendMessage

(WH_CALLWNDPROC) и т.д.

Чтобы правильно пользоваться хуками, необходимо знать 

следующее: 

 как использовать функции Windows для добавления и удаления

фильтрующих функций из очереди функций хука;

 какие действия должна будет выполнить установленная

фильтрующая функция;
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 какие существуют виды хуков, что они могут делать, и какую

информацию (параметры) они передают вашей функции.

Описание функции:   HHOOK SetWindowsHookEx ( int idHook, 

HOOKPROC lpfn, HINSTANCE hMod, DWORD dwThreadId ); 

Параметры функции: 

 -idHook - тип устанавливаемой hook-точки (тип хука) и 

подключаемой процедуры. Этот параметр может быть одним из 

следующих значений; 

  WH_CALLWNDPROC - Устанавливает подключаемую процедуру, 

которая контролирует сообщения до того, как система отправит их 

оконной процедуре предназначения. 

  WH_CALLWNDPROCRET - Устанавливает подключаемую 

процедуру, которая контролирует сообщения после того, как они 

были обработаны оконной процедурой предназначения. 

  WH_CBT - Устанавливает подключаемую процедуру, которая 

принимает уведомления, полезные для машинной подготовки (CBT) 

прикладной программы.  

  WH_DEBUG - Устанавливает подключаемую процедуру, полезную 

для отладки других фильтр. 

  WH_GETMESSAGE - Устанавливает подключаемую процедуру, 

которая контролирует сообщения, задержанные в очереди 

сообщений.  

  WH_KEYBOARD - Устанавливает подключаемую процедуру, 

которая контролирует сообщения нажатия клавиш.  

  WH_MOUSE - Устанавливает подключаемую процедуру, которая 

контролирует сообщения мыши.  

  WH_MSGFILTER - Устанавливает подключаемую процедуру, 

которая контролирует сообщения, созданные в результате события 

ввода в диалоговом окне, окне сообщений, меню или линейке 

прокрутки.  
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  WH_SHELL - Устанавливает подключаемую процедуру, которая 

принимает уведомления, полезные для оболочки прикладных 

программ и т.д.  

 -lpfn - адрес подключаемой процедуры. Если 

параметр dwThreadId равняется нулю или устанавливает 

идентификатор потока, созданного другим процессом, 

параметр lpfn должен указывать на процедуру фильтра (hook) в 

динамически подключаемой библиотеке (DLL). В противном 

случае lpfn может указывать на процедуру фильтра (hook) в коде, 

связанном с текущим процессом. 

 -hMod - дескриптор экземпляра прикладной программы. 

Дескриптор DLL, содержащий процедуры фильтра (hook), на которую 

указывает параметр lpfn.  Параметр hMod должен быть установлен в 

NULL, если  параметр dwThreadId устанавливает поток, созданный 

текущим процессом, и если процедура фильтра (hook) находится 

внутри кода, связанного с текущим процессом. 

 -dwThreadId - идентификация потока, который устанавливает hook-

точку. Определяет идентификатор потока, с которым подключаемая 

процедура должна быть связана. Если этот параметр нулевой, фильтр - 

процедура связана со всеми существующими потоками. 

Возвращаемые значения функции SetWindowsHookEx: если 

функция завершается успешно, величина возвращаемого значения - 

дескриптор подключаемой процедуры. 

Если функция не выполняется успешно, величина возвращаемого 

значения NULL. 

Перед завершением, прикладная программа должна вызвать 

функцию UnhookWindowsHookEx, чтобы освободить системные 

ресурсы, связанные с hook-точкой. 

Описание функции:BOOL UnhookWindowsHookEx(  HHOOK hhk), 

  где hhk -    дескриптор фильтра (hook), который получен предыдущим 

вызовом функции  SetWindowsHookEx и будет удален. 

Возвращаемое значение функции UnhookWindowsHookEx: если 

функция  завершается успешно, возвращаемое значение не нуль. Если 

функция завершается ошибкой, возвращаемое значение равняется 
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нулю. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, 

нужно вызывать функцию  GetLastError. 

Все фильтрующие функции должны быть описаны следующим 

образом: LRESULT CALLBACK FilterFunc(int nCode, WPARAM 

wParam, LPARAM lParam).Это общий прототип функции для всех 

типов хуков. Параметры интерпретируются по-разному, в зависимости 

от типа хука. Первый параметр во всех типах хуков интерпретируется 

в основном одинаково: если он меньше нуля, то надо сразу же вызвать 

следующую функцию через функцию CallNextHookEx и вернуть 

результат её вызова.  

 Для вызова следующей фильтрующей функции в очереди хуков 

предназначена функция CallNextHookEx. 

LRESULT CallNextHookEx( 

    HHOOK    hhk, 

    int              nCode, 

    WPARAM  wParam, 

    LPARAM   lParam 

); 

     Такие фильтрующие функции как WH_CALLWNDPROC и 

WH_CALLWNDPROCRET позволяют контролировать сообщения, 

посланные окну приложений функцией  SendMessage( ). Windows 

вызывает фильтрующую функцию WH_CALLWNDPROC прежде, чем 

функция окна получит предназначенное ей сообщение. Функция  хука 

WH_CALLWNDPROCRET вызывается после того, как функция окна  

получит и обработает сообщение. Прототип фильтрующей функции 

хука  WH_CALLWNDPROC:  

 LRESULT CALLBACK CallWndProc( 

  INT             nCode, 

  WPARAM  wParam, 

 LPARAM   lParam 

); 

 Параметры функции: 

  - nCode - код хука; 

http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Debbag_error/fn_getlasterror.htm
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  - wParam - флаг, который определяет было ли сообщение отправлено 

текущим процессом. Если сообщение отправлено текущим процессом, 

флаг имеет ненулевое значение. В противном случае значение флага 

равно NULL;   

   -  lParam - указатель на структуру CWPSTRUCT, которая содержит 

информацию о сообщении:  

 typedef struct tagCWPSTRUCT { 

   LPARAM     lParam;   

  WPARAM    wParam; 

   UINT   message; 

   HWND   hwnd ; 

}CWPSTRUCT; *PCWPSTRUCT 

 Поля структуры: 

  - lParam - содержит дополнительную информацию о сообщении. 

Точное значение зависит от параметра message;  

  - wParam - содержит дополнительную информацию о сообщении. 

Точное значение зависит от параметра message;   

  - message - определяет код сообщения; 

 - hwnd - идентификатор окна, которое получило сообщение, 

определенное параметром message. 

Прототип фильтрующей функции хука  WH_CALLWNDPROCRET: 

 LRESULT CALLBACK CallWndRetProc( 

  INT             nCode, 

  WPARAM  wParam, 

 LPARAM   lParam 

); 

Параметры функции: 

  - nCode - код хука; 

  - wParam - флаг, который определяет было ли сообщение отправлено 

текущим процессом. Если сообщение отправлено текущим процессом, 

флаг имеет ненулевое значение. В противном случае значение флага 

равно NULL;   
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   -  lParam - указатель на структуру CWPRETSTRUCT, которая 

содержит информацию о сообщении.  

Фильтрующая функция хука  WH_CALLWNDPROCRET передает 

функции хука адрес структуры CWPRETSTRUCT. Эта структура 

содержит значение, которые возвращает функция окна, обработавшая 

сообщение, а также параметры сообщения: 

 typedef struct tagCWPRETSTRUCT { 

    LRESULT  lResult; 

    LPARAM   lParam; 

   WPARAM   wParam; 

   UINT    message; 

 HWND   hwnd; 

 }CWPRETSTRUCT, *PCWPRETSTRUCT, *LPCWPRETSTRUCT; 

Поля структуры: 

  - lResult - возвращаемое значение функции окна, которая обработала 

сообщение, определенное параметром message; 

  - lParam - содержит дополнительную информацию о сообщении. 

Точное значение зависит от параметра message;  

  - wParam - содержит дополнительную информацию о сообщении. 

Точное значение зависит от параметра message;   

  - message - определяет код сообщения; 

 - hwnd - идентификатор окна, которое обработало сообщение, 

определенное параметром message. 

Пример1. Функция окна CALLBACK с установленной 

фильтрующей функцией  хука WH_KEYBOARD. 

#include "stdafx.h" 

#define __GLOBAL_HOOK 

/**************************************************************** 

  WH_KEYBOARD hook procedure 

 ****************************************************************/ 

extern "C" __declspec(dllexport)  

LRESULT CALLBACK HookProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM 

lParam)  

{  

    if (nCode < 0)    // нет  обработки  хука 

     return CallNextHookEx(NULL, nCode, wParam, lParam); 

if(lParam & 0x80000000) {   // получено сообщение WM_KEYDOWN 
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AfxMessageBox("Вы нажали несистемную клавишу!"); 

} 

    return CallNextHookEx(NULL, nCode, wParam, lParam); 

return FALSE; 
} 

Задания к лабораторной работе 

1. Установить фильтрующую функцию хука WH_MOUSE.

2.Установить фильтрующую функцию хука WH_CALLWNDPROC. 

3. Установить фильтрующую функцию

хукаWH_CALLWNDPROCRET. 

4. Установить фильтрующую функцию хука WH_CBT.

5. Установить фильтрующую функцию хука WH_MSGFILTER.

Требования к оформлению результатов лабораторной работы 

  Выполнение каждой лабораторной работы заканчивается отчетом , 

который  должен  включать : 

 -  цель ; 

-  задание ;  

 -  краткое пояснение к работе; 

 -  блок-схему алгоритма программы; 

 -  листинг программы; 

 -  пример работы программы; 

 -  выводы . 
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