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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  в операционной среде  MicroSoft Windows c  

использованием системных вызовов API Win32. 

  Лабораторные работы № 5 и 6 

ИЗУЧЕНИЕ  ОСНОВ  ПОСТРОЕНИЯ  ЭКРАННОГО 

ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ  НА 

БАЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ   API  WIN32 

 Цель работы: изучение функций API Win32 для разработки 

экранного интерфейса  пользовательских приложений в операционной 

среде Windows. 

Программа работы 

1.Изучение теоретического материала.

2.Написание  процедур  формирования главного окна и дочерних

окон пользовательского  приложения  с построением меню , элементов 

управления  и функциональных  запросов.  

3.Отладка программ.

Задания к лабораторным работам 

  Лабораторная работа № 5 

Разработать и отладить программу, реализующую заданный 

сценарий экранного интерфейса , в  операционной среде Windows с 

помощью языка C++ и функций API Win32 . 
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Варианты заданий 

1.Создать главное окно с областью заголовка, рамкой , 

элементами управления (кнопки свертования - развертования , 

линейка с вертикальной прокруткой) ; в этом окне сформировать  три 

кнопки с  рамкой: первая кнопка  “Логические диски” запускает 

дочернее статическое окно с названием  “Конфигурация дисков ” ; 

вторая   кнопка  “Список дисков” запускает дочернее  окно-список с 

названием “Данные   по  дискам ” , при выборе строки из списка 

выводится диалоговое статическое окно с названием  “Информация о 

диске ”; третья кнопка с названием  “Выход из программы ” 

обеспечивает завершение приложения. 

2.Создать главное окно с пиктограммой , с областью заголовка,

рамкой и с системным меню: “Каталоги”, ”Файлы”, ”Помощь”, 

”Выход”. При нажатии первого пункта  меню  запускается   дочернее  

окно-список с названием “Перечень каталогов диска ”, при выборе 

строки из списка выводится диалоговое  окно с названием  “Список 

каталогов ”и  вертикальной  прокруткой. 

При нажатии второго пункта  меню  запускается   дочернее  окно-

список с названием “Перечень каталогов диска ”, при выборе строки 

из списка выводится диалоговое  окно с названием  “Список файлов ” 

и вертикальной  прокруткой. Третий пункт меню “Помощь” запускает 

дочернее статическое окно с названием  “Информация по работе с 

программой ” и текстом инструкции.Четвертый пункт меню с 

названием  “Выход  ” обеспечивает завершение приложения. 

3.Создать главное окно с областью заголовка, рамкой ,

элементами управления (кнопки свертования - развертования , 

линейка с вертикальной прокруткой). В этом окне сформировать  три 

кнопки(первые две кнопки имеют   пиктограмму): первая кнопка  

“Запуск процессов” формирует прямоугольное окно для ввода текста с 

названием “Ввод процесса” , в которое заносится текущий путь и имя 

программы . После ввода информации   запускается  дочернее 

статическое окно с названием  “Параметры процесса ” ; вторая   

кнопка  “Удаление процессов” запускает дочернее  окно-список с 

названием “Активные процессы”, при выборе строки из списка 
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выводится диалоговое статическое окно с названием “Информация об 

удалении процесса ”; третья кнопка с названием  “Выход из 

программы ” обеспечивает завершение приложения. 

4. Создать приложение многодокументного интерфейса (MDI) c

главным и дочерними окнами, поддерживающее работу 

информационной  системы .   

Лабораторная работа № 6 

Разработать и отладить программу, которая формирует на базе ранее 

созданного оконного интерфейса (лабораторная работа № 1) , 

выполнение  заданных функциональных  запросов   по архитектуре  

персонального компьютера , конфигурации файловой системы  и  по 

работе с  процессами (потоками)  . 

Варианты заданий 

1.Создать на базе результатов варианта №1  приложение  , 

определяющее типы и имена логических дисков,  имя ,  

регистрационный №  и структуру  физических дисков  (общее число 

кластеров ,количество свободных  кластеров, длину кластера), обьемы 

дисков, используя функции API  Win32:          GetLogicalDrives(), 

GetLogicalDriveStrings(), GetDriveType(), GetDiskFreeSpace(), 

GetVolumeInformation() . 

2.Создать на базе результатов варианта №2 приложение , 

осуществляющее   поиск каталогов и файлов  в выбранном каталоге  и 

выдачу параметров этих объектов (имя, тип, длина, дата создания, 

атрибуты), используя функции API  Win32: FindFirstFile(), 

FindNextFile(), GetFileinformationByHandle(), GetFileTipe() . 

3.Создать на базе результатов варианта №3 приложение , 

осуществляющее   запуск  процессов и потоков, выдачу в окно 

характеристик этих объектов, принудительное завершение потоков и 

процессов, используя функции API  Win32 : CreateProcess(), 

ExitProcess(),  TetminateProcess(). 
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  Пояснения к работе 

6.1.Введение 

  В операционной системе Windows реализована объектно-

ориентированная идеология [1]. Базовый объект системы – окно, 

поведение которого определяется методом, называемым функцией 

окна. Графический образ окна на экране дисплея – прямоугольная 

рабочая область. 

  Независимо от своего типа любой объект Windows 

идентифицируется описателем или дескриптором (handle). Дескриптор 

– это ссылка на объект. Все взаимоотношения программного кода с

объектом осуществляются только через его дескриптор. 

  Интерфейс прикладного программирования (API – Application 

Programming Interface) представляет собой совокупность 32-битных 

функций (Win32 API), которые предназначены для создания 

приложений (программ), работающих под управлением Microsoft 

Windows. Функции объявлены в заголовочных файлах. Главный из 

них −  файл windows.h,  в котором содержатся ссылки на другие 

заголовочные файлы. 

  В Win32 единицей работы компьютера является поток − ход 

выполнения программы в рамках процесса (в контексте процесса). 

Поток выполняет программный код, принадлежащий процессу. 

Процесс – это экземпляр выполняемой программы (но не ход ее 

выполнения). Он не является динамическим объектом и включает 

виртуальное адресное пространство, код и данные, файлы, 

синхронизирующие объекты, динамические библиотеки. Каждое 

приложение создает, по меньшей мере, один первичный поток, но 

может создать и много потоков. Любое приложение Windows 

представлено на экране дисплея как минимум одним окном с набором 

стандартных элементов управления. 

   Различают следующие типы окон: 

• перекрывающие ;

• всплывающие ;

• дочерние ;

• слоистые  – особые окна, которые позволяют улучшить визуальный

эффект, включая прозрачность. 
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 Перекрывающие окна создаются функцией CreateWindow() со стилем 

WS_OVERLAPPEDWINDOW. Этот стиль определяет наличие 

заголовка, системного меню, кнопок минимизации и максимизации, 

кнопки закрытия окна и «толстой» рамки, позволяющей изменять 

размеры окна. Перекрывающие окна предназначены для главных окон 

приложений и могут иметь меню. 

  Всплывающие окна создаются функцией CreateWindow()  со   стилем 

WS_POPUP и  предназначены для окон диалогов, окон сообщений и 

других окон временного использования, которые могут находиться 

вне главного окна приложения. Для того чтобы временное окно имело 

заголовок, рамку и системное меню, необходимо при его создании 

использовать комбинацию стилей WS_POPUPWINDOW | 

WS_CAPTION. 

  Дочерние окна создаются функцией CreateWindow() со стилем 

WS_CHILD и обычно используются для разделения клиентской 

области родительского окна на отдельные функциональные области. 

Дочерние окна могут иметь заголовок, системное меню, кнопки 

минимизации и максимизации, рамку и полосы прокрутки, но не 

могут иметь меню. Дочерние окна всегда находятся в пределах 

клиентской области родительского окна, т.е. их координаты всегда 

отсчитываются от левого верхнего угла родительского окна. 

Родительское окно может быть перекрывающим, всплывающим или 

даже другим дочерним окном. 

 6.2.Общая структура приложения  Windows 

  ОС Windows накладывает жесткие ограничения на структуру 

приложения, которое, как правило, содержит минимум две 

принципиально важные функции: главную WinMain()  и  функцию 

окна WndProc() [2]. 

  6.2.1. Главная функция WinMain() 

Функция WinMain() должна быть в каждом приложении. Ее прототип 

описан в файле winbase.h следующим образом: 

int WINAPI WinMain( 

HINSTANCE hInstance,   //дескриптор экземпляра приложения 
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HINSTANCE hPrevInstance,  //дескриптор предыдущего экземпляра приложения 

LPSTR lpszCmdLine,                        //указатель на параметры командной строки 

int nCmdShow                       //константа, характеризующая начальный вид окна 

); 

 Спецификатор WINAPI определяет соглашение о вызове, т.е. 

принятый в Win32 порядок передачи параметров при вызове функций. 

Параметры передаются через стек, справа налево, т.е. первый 

параметр помещается в стек последним, а очистку стека осуществляет 

вызываемая процедура. 

Вызывая функцию WinMain(), Windows передает ей четыре параметра 

(аргумента). 

 Первый параметр hInstance типа HINSTANCE представляет собой 

дескриптор данного экземпляра приложения. Он назначается 

приложению при его запуске системой Windows и служит для его 

идентификации. Многие функции Win32 API используют этот 

дескриптор в качестве одного из параметров.  

 Второй параметр − hPrevInstance  − всегда равен нулю и не 

используется. 

 Третий параметр − lpszCmdLine − представляет собой указатель на 

строку, содержащую параметры командной строки запуска 

приложения, если они при запуске были указаны. 

 Четвертый параметр − nCmdShow − характеризует режим запуска. 

 Внутренние, действующие в программе имена для параметров 

функции WinMain(), как и для любой другой, можно выбирать по 

своему усмотрению.  

   В типичном приложении Windows главная функция WinMain() 

должна выполнить как минимум три процедуры: 

1) зарегистрировать в системе класс главного окна приложения;

если при этом необходимо вывести на экран внутренние порожденные 

окна, то их классы также следует зарегистрировать (Windows выводит 

на экран и обслуживает только зарегистрированные окна); 

2) создать главное и порожденные окна и показать их на экране

(порожденные окна можно создать позже и необязательно в главной 

функции); 

3) организовать главный цикл обработки сообщений, поступающих

в приложение. 
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 Пример объявления :  

  int APIENTRY WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE 

hPrevinstance, LPSTR lpszCmdParam, int nCmdShow) 

 { ……. 

  } 

  6.2.2. Класс окна и его характеристики 

  Оконный класс (window class), или класс окна, – это структура типа 

WNDCLASS (или WNDCLASSEX),  определяющая основные 

характеристики окна. На базе одного и того же класса можно создать 

несколько окон, например с разными именами заголовков, и, 

следовательно, использовать одну и ту же оконную функцию. Для 

главного окна приложения обычно создается собственный класс окна, 

учитывающий индивидуальные требования к программе [3]. 

 Регистрация класса окна заключается в заполнении  структурной 

переменной типа WNDCLASS и вызове функции RegisterClass(), 

аргументом которой служит адрес этой переменной. Структура 

определена в файле  winuser.h: 

 typedef struct tagWNDCLASS 

{ 

UINT style;  //стиль класса окна 

WNDPROC lpfnWndProc;       //указатель на функцию окна 

int cbClsExtra;  //дополнительная память в байтах для класса окна 

int cbWndExtra; //дополнительная память в байтах/для каждого окна этого класса 

HINSTANCE hInstance;   //дескриптор экземпляра   приложения 

HICON hIcon;  //дескриптор пиктограммы приложения 

HCURSOR hCursor;             //дескриптор курсора приложения 

HBRUSH hbrBackground;   //дескриптор кисти для закраски фона окна 

LPCTSTR lpszMenuName;    //указатель на строку с именем меню окна 

LPCTSTR lpszClassName;     //указатель на строку с именем класса окна 

} WNDCLASS; 

 Все элементы в структуре WNDCLASS представляют собой 32-

разрядные значения. В большинстве случаев нет необходимости 

определять все члены этой структуры. При заполнении переменной 

типа WNDCLASS необходимо обеспечить нулевое значение тем 
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элементам структуры, которым не присваиваются конкретные 

значения. Нулевое значение означает для Windows, что 

характеристики этого элемента должны устанавливаться по 

умолчанию . 

  Предварительное обнуление  всей  структурной  переменной  перед  

ее инициализацией можно осуществить с помощью функций  memset() 

или ZeroMemory() , которые имеют следующие прототипы: 

VOID ZeroMemory 

(PVOID pBuffer,       //указатель на блок памяти, который заполняется нулями 

SIZE_T length       //размер в байтах блока памяти 

); 

void *memset( void *dest, int c, size_t count ); 

 Пример объявления :  WNDCLASS WClass; 

 memset(&WClass, 0, sizeof(WClass)); 

После обнуления следует присвоить значения только тем элементам 

структуры WNDCLASS, которые определяют конкретные свойства 

класса. 

  Первое поле style  структуры WNDCLASS представляет собой целое 

число (32 бита). Каждый разряд числа закреплен за той или иной 

характеристикой окна (или окон). При этом каждому биту числа 

соответствует своя символическая константа. В заголовочных файлах 

Windows такие идентификаторы начинаются с префикса 

CS_(табл.6.1). Объединение констант операцией    «побитовое ИЛИ» 

( I ) языка C++ позволяет набрать требуемый комплект свойств (style). 

   Наиболее важными для функционирования программы являются 

следующие поля структуры WNDCLASS: 

• lpfnWndProc – адрес оконной процедуры (второе поле);

• hInstance – дескриптор данного приложения (пятое поле);

• lpszClassName – указатель на строку с именем класса (10-е поле).

    С помощью структурной переменной типа WNDCLASS (параметр 

lpfnWndProc) операционная система определяет адрес оконной 

функции, которую она должна вызвать при поступлении в окно 

сообщений. 
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Таблица 6.1. 

     Пример стилей класса окна      
_____________________________________________________________________ 

 Стили класса                                        Описание  

_____________________________________________________________________ 

СS_DBLCLKS      Извещает окно, когда происходит двойной щелчок. 

СS_HREDRAW    Перерисовать все окно, если изменен размер по горизонтали 

СS_PARENTDC Каждое окно будет использовать контекст устройства 

родительского окна . 

СS_ VREDRAW    Перерисовать все окно, если изменен размер по вертикали.  

____________________________________________________________ 

  Шестое поле hIcon структуры − содержит дескриптор пиктограммы. 

Пиктограмма – это маленькая битовая картинка, которая хранится в 

файле ресурсов приложения. Пиктограммы могут иметь следующие 

размеры: 

• 16x16 пикселей – малые пиктограммы, обычно 16-цветные;

• 32x32 пикселя – стандартные пиктограммы, обычно16-цветные;

• 48x48 пикселей – могут использовать 256 цветов.

Седьмое поле hCursor структуры WNDCLASS содержит дескриптор

курсора мыши. Курсор относится к ресурсам Windows − это битовое 

изображение размером 32x32 пикселя 

  Цвет фона окна определяется дескриптором кисти, записанным в 

восьмом поле hbrBackground  структуры WNDCLASS. Кисть (brush) – 

это графический объект, который представляет собой шаблон 

пикселей различных цветов. 

 Девятое поле lpszMenuName  указывает на строку, содержащую имя 

меню окна. 

   Пример задания параметров структуры WNDCLASS : 

  WNDCLASS WClass; 

 hInst = hInstance; 

  WClass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; 

WClass.lpfnWndProc = ProcessesWndProc; 
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WClass.cbClsExtra = 0; 

WClass.cbWndExtra = 0; 

WClass.hInstance = hInst; 

WClass.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); 

WClass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); 

WClass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH); 

  WClass.lpszMenuName= "ProcesesMenu"; 

WClass.lpszClassName = "IndClass"; 

  Регистрация класса окна производится вызовом функции 

RegisterClass(), которая имеет следующий прототип: 

 ATOM RegisterClass (CONST WNDCLASS* lpwc); 

 Аргумент функции lpwс – адрес структурной переменной типа 

WNDCLASS. 

Функция RegisterClass() возвращает атомарное значение ATOM 

(WORD –         16 бит),   которое является уникальным 

идентификатором зарегистрированного класса. 

  Пример объявления :  RegisterClass(&WClass); 

 6.2.3. Создание и показ окна 

 Для создания любых окон, в том числе и окон элементов управления, 

используется функция Windows CreateWindow(), прототип которой 

приведен ниже : 

HWND CreateWindow( 

LPCTSTR lpszClassName,    //адрес строки с именем зарегистрированного класса, 

    // либо имя одного из предопределенных классов 

LPCTSTR lpszWindowName  //адрес строки с заголовком создаваемого окна 

DWORD dwStyle,         //стиль окна 

int x  //горизонтальная позиция верхнего левого угла окна 

int y,      //вертикальная позиция верхнего левого угла окна 

int nWidth,  //ширина окна в пикселях 

int nHeight,    //высота окна в пикселях 

HWND hWndParent,               //дескриптор родительского окна 
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HMENU hMenu, //дескриптор меню окна или идентификатор элемента 

//управления

HINSTANCE hInstance,                             //дескриптор экземпляра приложения 

LPVOID lpvParam                                    //указатель на дополнительные данные 

); 

   Первый параметр − lpszClassName – указатель на строку, 

содержащую имя зарегистрированного функцией RegisterClass() 

класса или предопределенного класса (табл.6.2).Вызывая функцию 

CreateWindow() многократно, можно создать много окон данного 

класса, различающихся, например, размерами и местоположением на 

экране. Окна предопределенных классов необходимо создавать как 

дочерние.  

 Второй параметр − lpszWindowName  функции CreateWindow() − 

определяет адрес строки с именем окна. Место отображения имени 

зависит от вида окна, например: 

• главное окно приложения – имя выводится в верхнюю часть окна как

заголовок окна; 

• дочернее окно (например, класс окна BUTTON) – имя размещается

по центру кнопки. 
Таблица 6.2. 

     Пример предопределенных  классов окон      

_____________________________________________________________________ 

    Класс                                               Описание  

_____________________________________________________________________ 

BUTTON            Прямоугольное окно кнопки ,группы ,флажка, переключателя 

      или пиктограммы. Кнопки могут быть созданы со стилем  

BS_OWNERDRAW для управления в различных состояниях. 

COMBOX Комбинированный список с полем редактирования в верхней  

части  или  выпадающий список выбора.   

EDIT               Прямоугольный    элемент управления  редактированием для  

ввода текста пользователем. Может иметь одну или несколько 

строк.     

LISTBOX       Элемент управления списком строк, которые могут быть 

выбраны. Списки можно создавать  с переменной 

LBS_OWNERDRAWFIXED или LBS_OWNERDRAW , 

чтобы управлять видом строки в элементе управления.   

_____________________________________________________________________ 
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  Продолжение таблицы 6.2. 

_____________________________________________________________________ 

    Класс                                               Описание  

_____________________________________________________________________ 

MDICLIENT       Многодокументное окно (MDI) ,которое управляет дочерними 

окнами многодокументного интерфейса в приложении.  

SCROLLBAR    Элемент управления линейкой прокрутки.  

STATIC   Элемент управления статическим текстом. Применяется для  

размещения в окне текста или рамок. 

 Третий параметр dwStyle определяет стиль окна (табл.6.3). С 

помощью стиля задаются такие характеристики окна, как вид 

окружающей его рамки, наличие системного меню, присутствие 

линеек вертикальной и горизонтальной прокрутки и т.д. Побитовая 

операция ИЛИ (знак | ) позволяет набрать требуемый комплект 

свойств. Обычно главное окно описывается константой 

WS_OVERLAPPEDWINDOW . Это перекрывающееся окно с 

заголовком, системным меню, кнопками минимизации и 

максимизации, кнопкой закрытия окна и «толстой» рамкой, 

позволяющей изменять размеры окна. 

 Четвертый параметр x и пятый параметр y – экранные координаты 

верхнего левого угла главного окна, т.е. координаты относительно 

начала экрана в пикселях. Для дочерних окон и элементов управления 

эти координаты отсчитываются относительно левого верхнего  угла 

родительского окна и измеряются в пикселях. Если позиция x и y не 

важна, то можно установить их значение по умолчанию 

(CW_USEDEFAULT). 
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Таблица 6.3. 

    Пример  стилей окна и элементов управления     

_____________________________________________________________________ 

Стили окна                                           Описание  

_____________________________________________________________________ 

WS_BORDER         Создать окно, которое имеет рамку в виде тонкой линии. 

WS_CAPTION  Создать окно, которое имеет область заголовка. Включает  

стиль WS_BORDER . 

WS_CHILD  Создать дочернее окно или элемент управления. Не может 

применен стиль  WS_POPUP . 

WS_DLGFRAME   Создать диалоговое окно без области заголовка . 

 Пример  стилей окна и элементов управления 

WS_GROUP  Для группировки переключателей в окне для использования 

при выборе разных опций клавиш со стрелками . 

WS_HSCROLL    Создать окно c горизонтальной линейкой прокрутки. 

WS_MAXIMIZE    Создать окно, которое первоначально является развернутым. 

WS_MINIMIZE     Создать окно, которое первоначально является cвернутым. 

WS_MAXIMIZEBOX    Создать окно с кнопкой развертывания . 

WS_MINIMIZEBOX     Создать окно с кнопкой cвертывания . 

WS_OVERLAPPED      Создать окно с областью заголовка и рамкой. 

WS_SYSMENU         Создать окно с системным меню в области заголовка . 

WS_THICKFRAME  Создать окно с рамкой  установления  размеров . 

WS_OVERLAPPEDWINDOW Создать окно с сочетанием стилей  

WS_OVERLAPPED,WS_CAPTION, S_SYSMENU, 

  WS_THICKFRAME , WS_MAXIMIZEBOX  и   

WS_MINIMIZEBOX . 

WS_POPUPWINDOW Сочетание стилей WS_BORDER, WS_POPUP,  

WS_SYSMENU.Необходимо указать WS_CAPTION.      

_____________________________________________________________________ 
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   Шестой и седьмой параметры  nWidth и nHeight – ширина и высота 

окна в пикселях. Этим параметрам также можно  присвоить значение  

по умолчанию (CW_USEDEFAULT). 

 Восьмой параметр hWndParent – это дескриптор родительского окна; 

для главного окна, у которого нет родителя, используется константа  

NULL. 

 Девятый параметр hMenu функции CreateWindow() содержит  

дескриптор меню окна или идентификатор элемента управления. 

Этому параметру присвоить значение NULL по умолчанию. 

 Десятому параметру hInstance должно быть присвоено значение 

дескриптора экземпляра приложения (значение аргумента hInstance 

главной функции WinMain). 

 Последний одиннадцатый  параметр lpvParam функции 

CreateWindow() – указатель на дополнительные данные, передаваемые 

окну в момент его создания при обработке сообщения  или значение 

NULL. 

 Функция CreateWindow() при успешном завершении возвращает 

дескриптор созданного окна, т.е. локальную переменную hWnd. 

Дескриптор окна hWnd передается как параметр в функцию 

ShowWindow(), которая организует вывод созданного окна на экран. 

  Функция ShowWindow() имеет следующий прототип: 

BOOL ShowWindow( 

HWND hWnd,                                // дескриптор окна 

int nCmdShow                                // вид показанного окна 

); 

 Параметр nCmdShow определяет, в каком виде будет показано окно. 

При начальном отображении главного окна рекомендуется 

присваивать второму параметру значение, которое было получено 

через параметр  nCmdShow главной функции WinMain. 

  Вызов  ShowWindow()  влечет за собой генерацию сообщений  

WM_SIZE  и WM_MOVE. При обработке сообщения WM_SIZE 

система  всегда  генерирует сообщение WM_PAINT, а функция 

UpdateWindow()  обеспечивает   передачу сообщения  WM_PAINT 

непосредственно оконной процедуре . 
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     Пример использования функций CreateWindow(), 

ShowWindow() и  UpdateWindow(): 

  int width  = 250, heigth = 150; 

  HWND hWnd = CreateWindow (WClass.lpszClassName, 

  " Process Demo ", 

WS_OVERLAPPEDWINDOW, 

CW_USEDEFAULT,  

  CW_USEDEFAULT, 

width,  

 heigth, 

NULL, 

 NULL, 

hInstance,  

  NULL 

); 

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow); 

  UpdateWindow(hWnd); 

 6.2.4. Обработка сообщений 

  Управляющие данные в Windows принято называть сообщениями [4].  

Сообщения являются реакцией системы на происходящие в ней 

события и единственным средством связи окна (и всего приложения) с 

операционной системой. Коды сообщений Windows имеют единый 

формат. Это 32-битные целые без знака (для системных сообщений 

они принимают значения от 1 до 0x3FF), которым  соответствуют 

символические константы. Например, аппаратные сообщения: 

• WM_MOUSMOUVE – реакция на перемещение мыши;

• WM_LBUTTONDOWN – реакция на нажатие левой клавиши мыши;

• WM_TIMER – реакция на срабатывания таймера;

• WM_MOVSEACTIVATE– активизировать мышь.

 Сообщения могут возникать и в результате программных действий 

системы. Например, при создании и выводе главного окна система 

посылает в приложение следующие сообщения: 

• WM_CREATE - создать ресурсы;
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• WM_ DESTROY - освободить ресурсы;

• WM_GETMINMAXINFO - для уточнения размеров окна;

• WM_ERASEBKGND - при заполнении окна цветом фона;

• WM_SIZE - оценка размера рабочей области;

• WM_PAINT - перерисовка окна.

Сообщения могут создаваться в прикладной программе и посылаться

в Windows для того, чтобы система выполнила некоторые действия, 

например, заполнила информацией окно со списком или сообщила о 

состоянии элемента управления.  Сообщения могут создаваться и 

непосредственно программистом. 

  Для каждого потока в Win32 создается своя очередь сообщений, 

которая не имеет фиксированной длины. Сообщения из системной 

очереди не передаются в приложение в целом, а распределяются по 

его потокам. Главный цикл обработки сообщений в простейшем виде 

состоит из следующих предложений языка: 

  while(GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0)) 

{ 

TranslateMessage(&Msg); 

DispatchMessage(&Msg); 

} 

 Назначение цикла обработки сообщений – получить сообщения, 

поступающие в приложение, и вызвать в ответ на каждое сообщение 

оконную функцию. Задача оконной функции – выполнить требуемую 

обработку поступившего сообщения. 

В цикле вызывается функция Windows GetMessage(), которая 

анализирует очередь сообщений своего потока и, если в очереди 

обнаруживается сообщение, изымает его и переносит в структурную 

переменную типа MSG, предназначенную для приема сообщений. 

 Структура типа MSG описана в файле winuser.h следующим 

образом: 

typedef struct tagMSG{ 

HWND hWnd; //дескриптор (хэндл) окна,которому передано сообщение 

UINT message;          //код данного сообщения (идентификатор) 

WPARAM wParam;           //дополнительная информация 

LPARAM lParam;        //дополнительная информация 
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DWORD time;       //время отправления сообщения 

POINT pt;   //позиция курсора мыши на момент  отправления сообщения 

}Msg;  //новое имя для типа tagMSG. 

  Интерпретация параметров wParam и lParam зависит от кода 

сообщения (message). 

Тип данных POINT используется для представления точки парой ее 

координат и описан следующим образом: 

typedef struct tagPOINT{ 

LONG x; 

LONG y; 

} POINT; 

  Из структуры MSG следует, что содержимое сообщения 

представляет собой пакет из шести данных. Прототип функции 

GetMessage() имеет следующий вид: 

BOOL GetMessage( 

LPMSG lpMsg,       //указатель на структуру переменную типа MSG 

HWND hWnd,       //дескриптор окна, принимающего cообщение 

UINT uMsgFilterMin,   //максимальный номер сообщения 

INT uMsgFilterMax       //минимальный номер сообщения 

); 

  Параметр lpMsg задает адрес структурной переменной типа MSG, в 

которую помещается выбранное из очереди сообщение. 

  Параметр hWnd содержит дескриптор окна, принимающего 

сообщение. Если этот параметр равен NULL, функция GetMessage() 

работает со всеми сообщениями данного приложения. 

  Параметры uMsgFilterMin и uMsgFilterMax указывают 

соответственно минимальный и максимальный номера принимаемого 

сообщения.  

 Чтобы исключить фильтрацию сообщений, необходимо, чтобы оба 

параметра были равны нулю.Функция GetMessage() завершится с 

возвратом   значения  TRUE лишь после того, как очередное 

сообщение попадет в структурную  переменную Msg. 

Далее вызываются функции Windows TranslateMessage() и 

DispatchMessage(), которые имеют следующие прототипы: 
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BOOL TranslateMessage(CONST MSG* lpMsg); 

LRESULT DispatchMessage(CONST MSG* lpMsg); 

 Функция TranslateMessage() преобразует аппаратные сообщения от 

клавиатуры WM_KEYDOWN (клавиша нажата) и WM_KEYUP 

(клавиша отпущена) в символьное сообщение WM_CHAR. Параметр 

wParam  этого сообщения содержит код символа. Сообщение 

WM_CHAR помещается в очередь, и на следующей итерации цикла 

функция GetMessage() извлекает его для последующей обработки. 

Вызов функции TranslateMessage() необходим только в тех 

приложениях, которые обрабатывают ввод данных с клавиатуры. 

  Далее функция DispatchMessage() вызывает оконную функцию того 

окна, которому предназначено данное сообщение, и передает ей 

содержимое сообщения из структурной переменной типа Msg (первые 

четыре поля). Если программе необходимы элементы time и pt, то их 

можно извлечь непосредственно из структурной переменной. После 

того как оконная функция обработает сообщение, возврат из нее 

приводит к возврату из функции DispatchMessage() на продолжение 

цикла while. 

 Если функция GetMessage() обнаруживает в очереди сообщение  

WM_QUIT , то она завершается с возвратом значения FALSE, что 

приводит к завершению цикла т.е. к завершению главной функции и 

всего приложения. 

Если функция GetMessage() не обнаруживает сообщений в очереди 

потока, система останавливает выполнение данного потока и 

переводит его в «спящее» состояние. Такое состояние потока не 

потребляет процессорного времени и не тормозит работу системы. 

Поток возобновит свою работу, как только в очереди появится 

сообщение.  

 Вместо функции GetMessage()  часто используют  функцию 

PeekMessage.().   

   Эта функция имеет следующий прототип: 

BOOL PeekMessage( 

LPMSG lpMsg,      //адрес структурной переменной с сообщением 

HWND hWnd,       //дескриптор окна 
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UINT  wMsgFilterMin,   //минимальный  номер выбираемого сообщения 

UINT wMsgFilterMax,   //максимальный номер выбираемого сообщения 

UINT wRemoveMsg            //флаг удаления сообщения 

); 

  Первые четыре параметра функции PeekMessage() совпадают с 

параметрами функции GetMessage(). Пятый параметр wRemoveMsg 

определяет, как должно быть  выбрано сообщение из очереди, а 

именно: 

• PM_NOREMOV – сообщение выбирается и не удаляется из очереди;

• PM_REMOV – сообщение выбирается и удаляется из очереди.

Функция PeekMessage() не ждет, когда сообщение поступит в

очередь сообщений, а сразу возвращает управление. Если сообщения в 

очереди нет, то функция возвращает нуль, а если сообщение 

находится в очереди, оно помещается в структурную переменную 

типа MSG и удаляется из очереди сообщений (флаг PM_REMOV) или 

не удаляется (флаг PM_NOREMOV). 

 Функция PeekMessage() часто используется для оптимизации работы 

программы. Если сообщение не находится в очереди сообщений, то в 

свободное время можно выполнять какую-либо другую работу.  

Главный цикл обработки сообщений с применение функции 

PeekMessage() может выглядеть следующим образом: 

while(1) 

{ 

if(PeekMessage(&Msg,NULL,0,0, PM_REMOV)) 

{ 

if(Msg.message==WM_QUIT) break; 

TranslateMessage(&Msg); 

DispatchMessage(&Msg); 

} 

}  

 6.2.5. Оконная функция 

  Оконная функция – это функция обратного вызова, предназначенная 

для обработки сообщений, адресованных окну того оконного класса, в 

котором содержится ссылка на данную процедуру [4]. 
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Функции обратного вызова – это функции, которые вызывает сама 

операционная система. Компилятор определяет их по спецификатору 

CALLBACK. Оконная функция получает четыре параметра: 

LRESULT   CALLBACK                                 //Имя_функции обратного вызова 

( 

HWND hWnd, //дескриптор (хэндл) окна, которому предназначено данное 

//сообщение     

UINT uMsg  //код пришедшего сообщения 

WPARAM wParam    //дополнительная информация о сообщении 

LPARAM  lParam     //дополнительная информация  о сообщении 

); 

 Имя функции может быть произвольным, но для главного окна 

приложения обычно используется имя WndProc. В теле оконной 

функции после объявления необходимых локальных переменных 

используется  оператор switch…case. 

 Пример : 

 LRESULT CALLBACK ProcessesWndProc (HWND hWnd, UINT 

msg,WPARAM wParam, LPARAM lParam) 

{ 

switch(Msg) 

{ 

case WM_CREATE: 

/* Выполняем  задачи  функционального назначения приложения */ 

 return TRUE; 

case WM_KEYDOWN: 

/* Обрабатываем сообщение WM_KEYDOWN (нажатие клавиши)*/ 

switch(wParam) 

{ 

/* Клавиша Esc */ 

case VK_ESCAPE: 

  SendMessage(hWnd,WM_CLOSE,0,0); 

  break; 

} 

break; 

case WM_DESTROY: 
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  PostQuitMessage(0); 

  break; 

/*Функция PostQuitMessage выполняет только одно действие, ставит в 

очередь сообщение WM_QUIT. Параметр у этой функции - код 

возврата  помещается в Msg.wParam и возвращается главной 

функцией*/ 

default: 

/*Обработка прочих сообщений по умолчанию*/ 

return DefWindowProc(hWnd,msg,wParam,lParam); 

} 

return 0; 

} 

  Реально в программе требуется обрабатывать конкретные 

сообщения, а для обработки прочих сообщений предназначена 

функция  DefWindowProc()   (Default Windows Procedure). 

Единственное сообщение, не входящее в «юрисдикцию» 

DefWindowProc, это сообщение об уничтожении окна 

WM_DESTROY, поэтому его обработка должна всегда присутствовать 

в оконной процедуре. 

  Обычно приложения завершают свою работу по команде 

пользователя, например ALT+F4. В этом случае Windows  убирает с 

экрана окно приложения  и посылает сообщение WM_DESTROY не в 

очередь приложения, а в оконную функцию с непосредственным ее 

вызовом. Обработка этого сообщения должна состоять в 

освобождении  ресурсов Windows.  Например, при обработке 

сообщения WM_CREATE приложение могло создать и использовать в 

программе кисти, перья, шрифты, установить таймеры, динамически 

выделить память т.п. При завершении приложения эти ресурсы 

необходимо освободить. Далее необходимо вызвать функцию 

PostQuitMessage(0). 

 Все сообщения, обработанные в оконной процедуре, должны 

возвращать стандартное значение – нуль по выходу из процедуры.  

  Оконная функция может вызываться двумя способами: функцией 

DispatchMessage() и непосредственно программами Windows. 
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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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