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Синхронизация потоков в системах  
Linux и Windows 
Автор: Эдуард Трунов, Инженер-разработчик, Аурига 

 

Введение 

В современных операционных системах каждый процесс обладает своим адресным 

пространством и единственным потоком управления. Чаще всего на практике возникают 

ситуации, когда необходимо решать несколько задач в рамках единственного процесса 

параллельно и иметь доступ к одним и тем же компонентам процесса, таким как структуры, 

открытые файловые дескрипторы и др. 

Организация многопоточной модели непременно ведет к ситуации одновременного 

доступа к одному и тому же ресурсу. В данной статье будут даны общие сведения о потоках 

в операционных системах Windows и Linux, рассмотрены механизмы синхронизации1, 

позволяющие предотвратить доступ к разделяемым ресурсам.  

Эта статья будет интересна тем, кто занимается портированием приложений с одной 

системы на другую, кто занимается созданием многопоточных приложений на одной 

системе и хочет узнать, как это практически устроено на другой. Также статья будет 

полезна для тех, кто никогда не занимался программированием приложений с множеством 

потоков и планирует заняться этим в будущем.  

 

Понятие потоков 

Зачем же нужны эти потоки? Почему нельзя создавать процессы? Данная парадигма 

работала на протяжении многих лет, но создание процесса обладает некоторыми 

недостатками, рассмотрим некоторые из них: 

• Операция создания процесса ресурсоемка.  

• Использование сложных механизмов организации доступа к одним и тем же 

ресурсам (именованные или неименованные каналы, очереди сообщений, сокеты и 

др.). Потоки же автоматически получают доступ к одному и тому же адресному 

пространству. 

• Производительность многопоточных процессов выше нежели чем у 

однопоточных. 

                                                      
1 Для Linux в статье рассмотрен интерфейс потоков, определенный стандартном POSIX.1-

2001 (известный как «pthreads»). 
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• Повышается интерактивность программы за счет отделения блокирующих 

операций (вводы/вывод) от других частей приложения. 

Как уже было сказано, все потоки совместно используют адресное пространство процесса, 

а также разделяют следующее:  

• Инструкции процесса, 

• Обработчики сигналов (настройки для работы с сигналами), 

• Текущий каталог, 

• Идентификатор пользователя и группы. 

Однако каждый поток имеет свой собственный: 

• Идентификатор потока, 

• Стек, 

• Набор регистров, 

• Маску сигналов, 

• Приоритет. 

 

Основные функции для работы с потоками 

При запуске программы вызовом exec создается главный поток (initial thread). 

Дополнительные потоки создаются вызовом pthread_create для Linux или _beginthread(ex) 

для Windows.  

Рассмотрим подробнее создание потоков для Linux.   

  
#include <pthread.h> 
int pthread_create( 

pthread_t *tid,  
const pthread_attr_t *attr,  
void *(*func)(void *),  
void *arg 

); 
/* Возвращает 0 в случае успешного завершения, положительное значение в случае ошибки*/ 

 

У каждого потока есть свой идентификатор – pthread_t, также у потока есть атрибуты 

(приоритет, начальный размер стека, признак демона). При создании потока необходимо 

указать адрес функции, которая будет выполняться func, а также единственный аргумент 

– указатель arg. Потоки в Linux должны завершаться явно (вызовом функции 

pthread_exit), либо неявно (возвратом из этой функции)2. Как же быть если необходимо 

                                                      
2 Завершение потоков будет рассмотрено позже в этой статье. 
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передать в поток несколько аргументов? В такой ситуации необходимо передавать адрес 

структуры с аргументами. 

В Windows потоки создаются с помощью _beginthread(ex) или же CreateThread. 

Основное отличие заключается в том, что CreateThread это “сырой” Win32 API, в свою 

очередь _beginthread(ex) вызывает CreateThread внутри себя и являются С-runtime 

вызовами. В дальнейшем мы будем рассматривать функции _beginthread(ex). Синтаксис 

_beginthreadex следующий:  

 
uintptr_t _beginthreadex( 

void *security, 
 unsigned stack_size, 
 unsigned(__stdcall *start_address)(void *), 
 void *arglist, 
 unsigned initflag, 
 unsigned *thrdaddr 
);  

 

Можно заметить, что между вызовами pthread_create и _beginthreadex прослеживается 

некоторое сходство, однако, есть и различия, так в Windows: security – указатель на 

структуру SECURITY_ATTRIBUTES, thrdaddr – указывает на 32 – разрядную переменную, 

которая получает идентификатор потока.  

Рассмотрим создание потоков на примере3: 

 
#include <stdio.h> 
 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 
 #include <windows.h> 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 
 #include <pthread.h> 
#endif //__PL_LINUX__ 
 
#define STACK_SIZE_IN_BYTES (2097152) //2MB 
 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 

                                                      
3 В этом примере, как и в оставшихся примерах данной статьи кодовая база будет едина как 

для Linux, так и для Windows. Различие будет в условное компиляции: 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 

//Windows code 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 

//Code for UNIX OS systems 
#endif //__PL_LINUX__ 
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unsigned int __stdcall process_command_thread(void) { 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#if defined (__PL_LINUX__) || (__PL_SOLARIS__) || (__PL_MACOSX__) 
void *process_command_thread(void *p) { 
#endif //(__PL_LINUX__) || (__PL_SOLARIS__) || (__PL_MACOSX__) 
 printf("Hello from process command thread\n"); 
 return 0; 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 
 DWORD process_command_thread_id; 
 HANDLE h_process_command_thread; 
 h_process_command_thread = (HANDLE)_beginthreadex( 
  NULL, 
  STACK_SIZE_IN_BYTES, 
  process_command_thread, 
  NULL, 
  0, 
  (unsigned long *)&process_command_thread_id 
 ); 
 if (h_process_command_thread == NULL) 
  return -1; 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 
 pthread_t h_process_command_thread; 

int h_process_command_thread_initialized;  
 int ret; 
 ret = pthread_create( 
  &h_process_command_thread, 
  NULL, 
  process_command_thread, 
  NULL 
 ); 
 if (ret != 0) 
  return -1; 
 h_process_command_thread_initialized = 1; 
#endif // __PL_LINUX__ 
 printf("Hello from main thread\n"); 
 return 0; 
} 

 

Результат работы будет следующим: 

 
LINUX WINDOWS 

[root@localhost ~]# ./process 

Hello from main thread 

[root@localhost ~]# 

C:\>process.exe 
Hello from main thread 
C:\> 
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Несложно заметить, что визуально process_command_thread запущен не был. При 

инициализации функцией pthread_create или _beginthreadex внутренних структур, 

используемые для управления потоками, главный поток завершает выполнение. Мы можем 

ожидать завершения какого-либо потока, вызвав pthread_join для Linux.  
 
int pthread_join(pthread_t tid, void **retval); 

 

Поток может являться как присоединяемым (по умолчанию), так и отсоединяемым. При 

завершении присоединяемого потока информация (идентификатор, статус завершения, 

счетчик потоков и т.д.) сохраняется до тех пор, пока не будет вызван pthread_join.  

В операционной системе Windows аналогом pthread_join может служить одна из wait-

функций. Семейство wait-функций позволяют потоку приостановить свое исполнение и 

ждать освобождения какого-либо ресурса. Рассмотрим аналог pthread_join – 

WaitForSingleObject: 

 
DWORD WaitForSingleObject(HANDLE hObject, DWORD dwMilliseconds);  

 

При вызове этой функции, первый параметр hObject, идентифицирует объект ядра, 

данный объект может находиться в двух состояниях: «свободен» или «занят».  

Второй параметр, dwMilliseconds указывает, сколько миллисекунд поток готов ждать 

освобождения объекта.  

Следующий пример иллюстрирует, вызов pthread_join\WaitForSingleObject: 

 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 

DWORD status = WaitForSingleObject( 
h_process_command_thread,  
INFINITE 

); 
 switch (status) { 
  case WAIT_OBJECT_0: 
   // Процесс завершился 
   break; 
  case WAIT_TIMEOUT: 
   // Процесс не завершился в течении timeout 
   break; 
  case WAIT_FAILED: 
   // Неправильный вызов функций 
   break; 
 }  
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 

int status = pthread_join( 
h_process_command_thread, 
NULL 

); 
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switch (status) { 
  case 0: 
   // Процесс завершился 
   break; 
  case default: 
   // Неправильный вызов функций 
   break; 
 }  
#endif //__PL_LINUX__ 

 

В кодовой базе для Windows присутствует константа INFINITE, которая передается вторым 

параметром. Данная константа указывает на то, что поток ожидает событие бесконечно. 

Константа же объявлена в WinBase.h и определена как 0xFFFFFFFF (или -1).  

Также в коде для Windows можно увидеть WAIT_TIMEOUT. Такое условие отсутствует в 

Linux. На практике это ограничение обходится с помощью следующих функции:  
 
int pthread_tryjoin_np(pthread_t thread, void **retval) 4; 
 
int pthread_timedjoin_np( 
 pthread_t thread,  
 void **retval,  
 const struct timespec *abstime 
); 
 

Если обратиться к справочной странице pthread_tryjoin_np, то можно увидеть, что 

ошибка может быть EBUSY, что WaitForSingleObject нам сообщить не может. Чтобы 

узнать состояние потока и определить его код завершения необходимо вызвать функцию:  

 
BOOL GetExitCodeThread(HANDLE hThread, PDWORD pdwExitCode); 

 

Код завершения возвращается в переменную, на которую указывает pdwExitCode. Если 

поток не завершен на момент вызова функции, то в переменную записывается 

идентификатор STILL_ACTIVE. Если вызов успешен, то функция возвращает TRUE.  

Рассмотрим пример использования функций pthread_tryjoin_np для Linux и 

GetExitCodeThread\WaitForSingleObject для Windows. 
 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 
 DWORD dwret; 
 BOOL bret; 
 DWORD h_process_command_thread_exit_code; 
 if (h_process_command_thread != NULL) { 
  bret = GetExitCodeThread( 

                                                      
4 Исходя из справочного описания, эта функция – нестандартное GNU-расширение, таким 

образом, суффикс «_np” (nonportable) 
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   h_process_command_thread, 
   &h_process_command_thread_exit_code 
  ); 
  if (h_process_command_thread_exit_code == STILL_ACTIVE) { 
   dwret = WaitForSingleObject( 
    h_process_command_thread, 
    5000 // 5000ms 
   ); 
   switch (dwret) { 
    case WAIT_OBJECT_0: 
     // Все хорошо 
     break; 
    case WAIT_TIMEOUT: 
    case WAIT_FAILED: 
    default: 
     SetLastError(dwret); 
     break; 
   } 
  } 
 } 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 
 int iret; 
 struct timespec wait_time = { 0 }; 
 if (h_process_command_thread_initialized == 1) { 
  iret = pthread_tryjoin_np( 
   h_process_command_thread, 
   NULL 
  ); 
  if ((iret != 0) && (iret != EBUSY)) { 
   //TODO: process the error 
  } 
  if (iret == EBUSY) { 
   clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &wait_time); 
   ADD_MS_TO_TIMESPEC(wait_time, 5000); 
   iret = pthread_timedjoin_np( 

h_process_command_thread, 
NULL, 
&wait_time 

); 
   switch (iret) { 
    case 0: 
     // Все хорошо 
     break; 
    case ETIMEDOUT: 
    case EINVAL: 
    default: 
     break; 
   } 
  } 
 } 
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#endif //__PL_LINUX__ 

 

Внимательный читатель заметит, что ADD_MS_TO_TIMESPEC это макрос и его нет в 

операционных системе Linux. Данный макрос прибавляет в wait_time 5000ms, реализация 

же макроса выходит за рамки описания данной статьи. Хотелось бы также отметить, что в 

Linux приходится заводить отдельную переменную h_process_command_thread_initialized, 

т.к. pthread_t это int (в общем случае), то проверять его мы не можем.  

Подведем некоторый итог, в операционную систему Linux и Windows включена 

возможность создавать потоки внутри приложения. Тип в ОС Windows - HANDLE, в свою 

очередь в Linux – это pthread_t. В случае создания присоединяемого потока в ОС Linux 

необходимо сделать pthread_join, даже, если мы уверены, что поток завершился. Данная 

методика поможет нам предотвратить утечку системных ресурсов.  

Отразим рассмотренные функции в таблице 1. 

 
Функция Windows Функция Linux 

pthread_create _beginthreadex 

pthread_join WaitForSingleObject(.., INFINITE) 

pthread_timedjoin_np  GetExitCodeThread\WaitForSingleObject 

pthread_tryjoin_np GetExitCodeThread 

Таблица 1. Функции для синхронизации потоков в операционных системах Windows и 

Linux. 

 

События 

События – одна из разновидностей объектов ядра. События уведомляют об окончании 

какой-либо операции и обычно используются в том случае, когда какой-то поток выполняет 

инициализацию, а затем сигнализирует другому потоку, что тот может продолжить работу. 

Инициализирующий поток переводит объект «событие» в занятое состояние и затем 

приступает к своим операциям. По окончанию, он сбрасывает событие в свободное 

состояние. В свою очередь, другой поток, который ожидал перехода события в свободное 

состояние, пробуждается и вновь становится планируемым.  

Рассмотрим функции для работы с объектом «событие» в операционных системах Windows 

и Linux 

В операционной системе Windows объект «событие» создается функцией CreateEvent: 

 
HANDLE CreateEvent( 
 PSECURITY_ATTRIBUTES psa, 
 BOOL fManualReset, 
 BOOL fInitialState, 
 PCSTR pszName 
); 
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Рассмотрим подробнее параметры fManualReset и fInitialState. Параметр 

fManualReset типа BOOL необходим для того, чтобы сообщить системе создать событие 

со сбросом вручную (TRUE) или с авто сбросом (FALSE). Параметр fInitialState 
определяет начальное состояние события – свободное (TRUE) или занятое (FALSE).  

После создания события имеется возможность управлять состоянием. Чтобы перевести 

событие в свободное состояние необходимо вызвать: 
 
BOOL SetEvent(HANDLE hEvent); 

 

Для того, чтобы поменять состояние события на занятое необходимо вызвать: 
 
BOOL ResetEvent(HANDLE hEvent); 
 

Для ожидания сигнала события необходимо использовать уже известную нам функцию 

WaitForSingleObject. 

В операционной системе Linux объект событие представляет из себя целочисленный 

дескриптор. Целочисленный объект «событие» создается функцией eventfd: 
 
int eventfd(unsigned int initval, int flags); 

 

Параметр initval счетчик, обслуживаемый ядром. Параметр flags необходим для 

изменения поведения eventfd, который может быть EFD_CLOEXEC, EFD_NONBLOCK, 

EFD_SEMAPHORE. При удачном завершении eventfd возвращает новый файловый 

дескриптор, который можно будет использовать для ссылки на объект eventfd. 

Аналогом SetEvent можно использовать вызов eventfd_write: 
 
ssize_t eventfd_write(int fd, const void *buf, size_t count); 

 

При вызове write из буфера к счетчику добавляется 8-байтовое целое значение. 

Максимальное значение счетчика может быть 64-битное беззнаковое минус 1. В случае 

успешного вызова функции, возвращается количество записанных байт. 

Перед тем как рассматривать аналог ResetEvent, рассмотрим функцию poll. 
 
#include <poll.h>  
int poll(struct pollfd fdarray[], nfds_t nfds, int timeout); 
 

Функция poll позволяет приложению параллельно блокировать несколько дескрипторов и 

получать уведомление, как только любой из них будет готов к чтению или записи. Работу 

poll (в общем смысле) можно описать по следующему принципу: 

1. Сообщить, когда любой из дескрипторов будет готов к операции ввода – вывода. 
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2. Если готовых дескрипторов нет, перейти спящий режим до готовности одного или 

нескольких дескрипторов. 

3. В случае наличия готовых к вводу-выводу дескрипторов, обработать их без блокировки. 

4. Возврат к шагу 1.  

В Linux присутствуют три сущности мультиплексного ввода-вывода: интерфейс для выбора 

(select), опроса (poll), расширенного опроса (epoll). 

Те, кто имел опыт работы с select могут оценить преимущество poll, который применяет 

более эффективный метод с тремя группами дескрипторов на основе битовых масок. Вызов 

poll работает с единым массивом структур nfds pollfd, на который указывают файловые 

дескрипторы.  

Рассмотрим определение структуры pollfd: 
 
struct pollfd { 
 int fd; /* файловый дескриптор */ 
 short events; /* запрашиваемое событие для отслеживания*/ 
 short revents; /* зафиксируемые возвращаемые события*/ 
}; 

 

В каждой структуре pollfd указывается файловый дескриптор, который будет 

отслеживаться. В функцию poll можно передать несколько файловых дескрипторов (массив 

структур pollfd). Количество элементов в массиве fdarray определяется аргументом 

nfds.  

Для того, чтобы сообщить ядру, какие события нас интересуют, необходимо записать в поле 

events для каждого элемента массива одно или более значений из таблицы 2. По 

возвращению из функций poll ядро указывает, какие события произошли для каждого из 

дескрипторов. 

 

Имя events revents Описание 
POLLIN + + Данные доступны для чтения (помимо высокоприоритетных) 

POLLRDNORM + + Обычные данные (приоритет 0) доступны для чтения 

POLLRDBAND + + Данные с ненулевым приоритетом доступны для чтения 

POLLPRI + + Высокоприоритетные данные доступны для чтения 

POLLOUT + + Данные можно записать 

POLLWRNORM + + Аналогичен POLLOUT 

POLLWRBAND + + Данные с ненулевым приоритетом можно записать 

POLLERR  + Возникла ошибка 

POLLHUP  + Обрыв связи 

POLLNVAL  + Дескриптор не соответствует открытому файлу 

Таблица 2. Возможные значение флагов events, revents функции poll. 

 

Аргумент timeout определяет время ожидания наступления указанных событий. 

Возможно три значения timeout. 
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• timeout == -1: Время ожидание не ограничено (INFINITE в WaitForSingleObject). 

• timeout == 0: Время ожидание равно 0. Это означает, что необходимо произвести 

проверку всех указанных дескрипторов и вернуть управление в вызывающую 

программу.  

• timeout > 0: Ждать не более timeout миллисекунд.  

 

Рассмотрев функцию poll можно сделать вывод, что существует аналогия с 

WaitForSingleObject для объектов «событие» в ОС Windows.   

Перейдем к аналогу ResetEvent для Linux. 
 
#ifdef __PL_LINUX__ 
 struct pollfd wait_object; 
 uint64_t event_value; 
 int ret; 
 if (eventfd_descriptor > 0) { // Дескриптор, созданный eventfd(0,0)   

wait_object.fd = eventfd_descriptor; 
  wait_object.events = POLLIN; 
  wait_object.revents = 0; 
  ret = poll(&wait_object, 1, 0); // Не ждать 
  if (ret < 0) { // Ошибка 
  } else { 
   if ((wait_object.revents & POLLIN) != 0) { 
    iret = eventfd_read(eventfd_descriptor, &event_value); 
    if (iret != 0) { 
     // Ошибка 
    } 
   } 
  } 
 } 
#endif //__PL_LINUX__ 
 

Изначально мы проверяем, что eventfd_descriptor больше нуля5 (действительно создан 

изначально функцией eventfd без ошибок). Затем мы инициализируем структуру pollfd и 

запускаем poll. Запуск poll нам необходим для того, чтобы проверить есть ли данные для 

считывания. Если такие данные есть, то читаем их. 

Исходя из всего вышеописанного подведем итог, который отразим в таблице 3: 

 

 

 

                                                      
5 Т.к. это файловый дескпритор, то он будет наименьшим неиспользуемым положительным 

числовым значением. Предполагается, что приложение не закрывает STDIN_FILENO, в ином 

случае необходима другая проверка. 
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Функция Windows Функция Linux 

CreateEvent eventfd 
SetEvent eventfd_write 
ResetEvent poll/eventfd_read 
WaitForSingleObject poll 

Таблица 3. Основные функции для работы с событиями в Windows и их аналог в Linux. 

 

Параллелизм многопоточных приложений 

Чаще всего в многопоточных приложениях присутствуют два взаимосвязанных, но 

различных явлений: конкурентность и параллелизм.  

Конкурентность – способность двух и более потоков выполняться в перекрывающиеся 

периоды времени.  

Параллелизм – способность выполнять два и более потока одновременно. 

Именно конкурентность вызывает большинство сложностей в поточности – потоки могут 

выполняться в непредсказуемом порядке относительно друг друга. В случае разделения 

потоками общих ресурсов это непременно приведет к условиям гонки. 

Условиями гонки принято называть ситуацию, кода несинхронизированный доступ к 

общему ресурсу для двух и более потоков приводит к ошибочному поведению программы.  

Рассмотрим пример гонки. 

Сегодня сложно себе представить жизнь без пластиковых карт, уже стало повседневной 

рутиной снять деньги из банкомата: вставляем карту, вводим ПИН-код и необходимое 

количество денег. В случае успеха, получаем необходимое количество наличных. Банку же 

нужно проверить наличие денежных средств по следующему алгоритму: 

1. Имеется ли на счету как минимум X единиц денег? 

2. Если да, уменьшить размер счета на величину X, выдать пользователю X денежных единиц. 

3. В иных случаях выдать сообщение об ошибке. 

Пример кода с условиями гонки: 

 
int cash_out(struct account *ac, int amount) { 
 const int balance = ac->balance; 
 if (balance < amount) 
  return -1; 
 ac->balance = balance - amount; 
 discard_money_routine(amount); 
 return 0; 
} 

 

Данный пример иллюстрирует гонку. Возможна ситуация оплаты покупки on-line и снятие 

денег из банкомата.  
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Чтобы избежать гонку необходимо переписать код:  

 
int cash_out(struct account *ac, int amount) { 
 lock(); 
 const int balance = ac->balance; 
 if (balance < amount) 
  return -1; 
 ac->balance = balance - amount; 
 unlock(); 
 discard_money_routine(amount); 
 return 0; 
} 

 

В операционной системе Windows участок кода, требующий монопольного доступа к 

каким-то общим данным, называется критическая секция.  

Тип для работы с критическими секциями CRITICAL_SECTION. Рассмотрим ее поля: 

 
typedef struct _RTL_CRITICAL_SECTION { 
    PRTL_CRITICAL_SECTION_DEBUG DebugInfo; 
 
    // 
    //  The following three fields control entering and exiting the critical 
    //  section for the resource 
    // 
 
    LONG LockCount; 
    LONG RecursionCount; 
    HANDLE OwningThread;        // from the thread's ClientId->UniqueThread 
    HANDLE LockSemaphore; 
    ULONG_PTR SpinCount;        // force size on 64-bit systems when packed 
} RTL_CRITICAL_SECTION, *PRTL_CRITICAL_SECTION; 
 

Хотя CRITICAL_SECTION не относится к недокументированным структурам, Microsoft 

считает, что устройство ее знать незачем. Так, на практике, это своего рода черный ящик, и 

для работы с этой структурой нет необходимости использовать ее поля напрямую, а только 

через функции Windows, передавая им адрес соответствующего экземпляра этой структуры. 

Структура CRITICAL_SECTION инициализируется вызовом: 

 

void InitializeCriticalSection(PCRITICAL_SECTION pcs); 
 

Если нам известно, что структура CRITICAL_SECTION больше не понадобится, то удалить 

ее можно вызовом: 

 
void DeleteCriticalSection(PCRITICAL_SECTION pcs); 
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Участок кода, работающий с разделяемым ресурсом, предваряется вызовом: 
 
void EnterCriticalSection(PCRITICAL_SECTION pcs); 
 

Вместо EnterCriticalSection можно воспользоваться: 

 
bool TryEnterCriticalSection(PCRITICAL_SECTION pcs); 
 

Данная функция позволяет потоку проверить доступ к ресурсу, в случае отсутствия доступа 

заняться другой активностью. В случае успеха (функция вернула TRUE), говорит о том, что 

элементы структуры обновлены и ресурс захвачен.  

В конце участка кода, использующего разделяемый ресурс, должен присутствовать вызов: 

 
void LeaveCriticalSection(PCRITICAL_SECTION pcs); 

 

Данная функция просматривает элементы структуры CRITICAL_SECTION и уменьшает 

счетчик числа захватов ресурса (LockCount) на 1.  

Аналогом CRITICAL_SECTION в Linux является переменная – мьютекс pthread_mutex_t. 

Перед тем как использовать данную переменную, ее необходимо проинициализировать – 

записать значение константы PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER или вызвать функцию 

pthread_mutex_init.  

 
#include <pthread.h> 
 
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, 

const pthread_mutexattr_t *restrict attr); 
 

Для инициализации мьютекса со значениями атрибутов по умолчанию, нужно передать 

NULL в аргумент attr. Конкретные значение атрибутов мьютексов можно найти в 

справочной странице. 

Удаляется мьютекс с помощью следующего вызова: 
 
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex); 
 

Запирание мьютекса происходит вызовом функции pthread_mutex_lock.  
 
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex); 
 

Если мьютекс уже заперт, вызывающий поток будет заблокирован, пока мьютекс не будет 

открыт. Отпирание мьютекса происходит с помощью функции pthread_mutex_unlock. 
 
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); 
 



 

 

117597, г. Москва, 
Варшавское ш., 125, стр. 16А 

+7 (495) 713-9900 
www.auriga.ru    pr@auriga.ru 

 

 

- 15 - 
 

Если мы хотим проверить доступ к ресурсу, то можно воспользоваться функцией 

pthread_mutex_trylock. 
 
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex); 

 

Данная функция вернет EBUSY, если мьютекс заперт. 

Все функции для работы с мьютексом возвращают 0 в случае успеха, код ошибки - в случае 

неудачи.  

Подведем итог. В операционной системе Windows для работы с разделяемым ресурсом 

необходимо использовать критическую секцию и специальный тип CRITICAL_SECTION.В 

операционной системе Linux используется мьютексы, тип pthread_mutex_t.  

Функции синхронизации отразим в таблице 4. 

 
Функция Windows Функция Linux 

InitializeCriticalSection pthread_mutex_init() 

EnterCriticalSection pthread_mutex_lock() 

LeaveCriticalSection pthread_mutex_unlock() 

TryEnterCriticalSection pthread_mutex_trylock() 

DeleteCriticalSection pthread_mutex_destroy() 

Таблица 4. Функции синхронизации разделяемых ресурсов.  

 

 

Завершение потока 

Один из случаев необходимости завершить поток на практике – обработка больших 

массивов данных. Возможна ситуация, когда основной поток послал всем сигнал 

завершения, но какой-то поток ещё обрабатывает информацию. Если быстродействие -  

более существенный фактор работы приложения, нежели потеря информации, то поток 

необходимо завершить и освободить системные ресурсы. В этом разделе мы рассмотрим 

способы завершения потока.  

Поток можно завершить следующими способами: 

• Функция потока возвращает управление. 

• Поток самоуничтожается. 

• Один из потоков процесса вызывает функцию принудительного завершения потока. 

• Завершается процесс, содержащий данный поток. 

Рассмотрим подробнее каждый из способов. 
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Функция потока возвращает управление. 

Хорошим стилем является проектирование функции потока так, чтобы поток завершался 

только после того, как она возвращает управление. В операционной системе Windows этот 

способ гарантирует корректную очистку ресурсов, принадлежавших потоку. В Linux 

необходимо вызвать одну из join функций в случае, если поток присоединяемый. В общем 

случае происходит следующее: 

• Система корректно освобождает память, занимаемую потоком. 

• Система устанавливает код завершения потока. 

• Счетчик пользователей данного объекта ядра «поток» уменьшается на 1. 

В операционной системе Windows поток можно завершить принудительно, вызвав: 

 
void ExitThread(DWORD dwExitCode);6 
 

В параметр dwExitCode будет помещено значение кода завершение потока. Несложно 

заметить, что возвращаемого значение у функции нет, потому что после вызова функции 

поток перестает существовать.   

В Linux есть полный аналог ExitThread: 
 
void pthread_exit(void *rval_ptr); 

 

Аргумент rval_ptr представляет из себя нетипизированный указатель, содержащий 

возвращаемое значение. Этот указатель смогут получить другие потоки процесса, 

вызвавшие функцию pthread_join.  

Вызов функции pthread_join переводит поток в обособленное состояние. Данное состояние 

позволяет вернуть ресурсы потока обратно. В случае, если поток уже находился в 

обособленном состояний, поток, вызвавший pthread_join, получит код ошибки ESRCH. 

Возможен и тот факт, что при повторном вызове pthread_join с вторым параметром, не 

равным NULL, возможен Segmentation Fault.  

 

Один из потоков процесса вызывает функцию принудительного завершения потока. 

Один поток может передать запрос на принудительное завершение другого потока в том 

же процессе.  

В Windows это происходит с помощью функции: 

 

 

                                                      
6 ExitThread – функция, которая уничтожает поток. На практике лучше всего использовать 

функцию _endthreadex. 
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bool TerminateThread( 
  HANDLE hThread, 
  DWORD dwExitCode 
); 

 

Данная функция завершает поток hThread из любого другого потока. В параметр 

dwExitCode можно поместить значение, которое система будет рассматривать как код 

завершения потока. После того как поток будет уничтожен, счетчик пользователей его 

объекта ядра «поток» уменьшится на 1. 

В Linux присутствует такая же возможность, когда один поток может передать запрос на 

принудительное завершение другого потока в том же процессе, обратившись к функции 

pthread_cancel. 

 

int pthread_cancel(pthread_t tid); 

 

Данную функцию необходимо использовать в связке с функциями pthread_setcancelstate, 

pthread_setcanceltype. В случае использования pthread_cancel rval_ptr будет 

PTHREAD_CANCELED.  

Рассмотрим подробнее TerminateThread и аналогичные действия в операционной системе 

Linux. 

 
#ifdef __PL_WINDOWS__ 
 BOOL bret = FALSE; 
 bret = TerminateThread(h, x); 
#endif //__PL_WINDOWS__ 
#ifdef __PL_LINUX__ 
 int iret = 0, bret; 
 iret = syscall(SYS_tkill,tid, 0); 
 if (iret == 0) { 
  iret = pthread_setcanceltype(PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS,NULL); 
  if (iret != 0) { 
   bret = FALSE; 
  } 
  else { 
   iret = pthread_cancel(h);  
   if (iret == 0 || iret == ESRCH) { 
    bret = TRUE; 
   } else { 
wait_thread: 
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &wait_time); 
    ADD_MS_TO_TIMESPEC(wait_time, 1000); //1000 ms 
    iret = pthread_timedjoin_np(h, NULL, &wait_time); 
    switch (iret) { 
     case 0: 
      bret = TRUE; 
      break; 
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     case ETIMEDOUT: 
      if (retries_count++ < 5) // 5 Попыток 
  
      { 
       goto wait_thread; 
      } 
      bret = FALSE; 
      break; 
     default: 
      bret = FALSE; 
      break; 
    } 
   } 
   (void)pthread_setcanceltype( 
    PTHREAD_CANCEL_DEFERRED, 
    NULL 
   ); 
  } 
 } 
 else { 
  bret = TRUE; 
 } 
#endif //__PL_LINUX__ 

 

В Windows TerminateThread в случае успешного завершения, возвращает TRUE. 

Оттолкнемся от этой логики и попытаемся реализовать аналогичный функционал в Linux.  

Для начала проверим живой ли поток, для этого воспользуемся посылкой нулевого сигнала. 

В случае если поток присутствует в процессе и исполняется, то tkill вернет нам 0. После 

чего вызовем функцию pthread_setcanceltype с параметром 

PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS, затем попытаемся завершить поток функцией 

pthread_cancel. Возможна ситуация, когда поток будет выполняться еще какое-то время, для 

этого мы воспользуемся функцией ожидания по времени pthread_timedjoin_np (в примере 5 

попыток, каждая 1000 ms). После того, как поток завершился, снова вызовем 

pthread_setcanceltype с параметром PTHREAD_CANCEL_DEFERRED.  В случае каких-

либо ошибок всегда будет возвращен FALSE. 

 

Завершается процесс, содержащий поток. 

Если один из потоков вызовет функцию в Linux exit, а в Windows ExitProcess или 

TerminateProcess, то будет завершен весь процесс. Аналогично, если потоку будет послан 

сигнал, действие которого заключается в завершении процесса, этот сигнал завершит весь 

процесс. 

Подведем итог. Корректно написанное приложение не должно вызывать функции 

принудительного завершение потока. Рекомендуемый же способ – функция потока сама 

возвращает управление. В случае завершение потока, в операционной системе Linux, 
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должен быть вызван какой-либо join для освобождений ссылок и ресурсов системы, 

связанных с потоком. Необходимо учесть, что дважды вызывать функции join некорректно 

(в лучшем случае будет ошибка). Если поток завершается принудительно, необходимо 

иметь в виду, что все ресурсы (несистемные) необходимо удалить каким-то образом в ОС 

Windows. В Linux для этого присутствуют функции pthread_cleanup_push и 

pthread_cleanup_pop. 

Функции завершение потока отразим в таблице 5. 

 
Функция Windows Функция Linux 

ExitThread pthread_exit 

TerminateThread pthread_setcanceltype, pthread_cancel, 
pthread_setcanceltype 

Таблица 4. Функции завершения потока.  

 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены потоковые API для ОС Windows и Linux. Представлены 

интерфейсы создания и синхронизации потоков на основе событий. Рассмотрены функции 

для работы с разделяемыми ресурсами. Также были рассмотрены способы завершения 

потоков.  

В одну статью невозможно вместить всю информацию о потоковых API для Windows и 

Linux. Также невозможно рассмотреть различия, все положительные и отрицательные 

стороны работы с потоками в той или иной системе. 

В крупномасштабных системных приложениях определяются свои поточные интерфейсы: 

поточные пулы, очереди и др. Все рассмотренные интерфейсы послужат отправной точкой 

для изучения программирования поточного приложения в той или иной системе. 
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