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Цель практической работы:  

Изучение основных принципов организации параллельных вычис-

лений на Delphi (изучение класса TThread) на поисково-переборных ал-

горитмах, определение количественных характеристик параллельного 

поиска (затраты памяти, оценка времени). 

 

1 Основные понятия 

 
Проблема организации поиска в условиях априорной неопреде-

ленности шагов имеет прежде всего ресурсное ограничение. Данное ог-

раничение связано с наличием фиксированного количества активных 

исполнительных устройств (процессов), способных параллельно вы-

полняться в вычислительной системе. Если количество активных уст-

ройств (процессов) превышает текущий коэффициент ветвления, то все 

ветви графа могут выполняться независимо с формированием различ-

ных промежуточных результатов. В противном случае, возникает кон-

фликт за общий ресурс (активные устройства или процессs) и необхо-

димость выбора приоритетных из них. В рамках объектно-

ориентированной операционной системы возможен механизм органи-

зации квазипараллельных вычислений, при котором с точки зрения 

программиста организуется параллельный обход графа с использовани-

ем потоков. Техническая поддержка параллельного программирования 

многопроцессорной организации позволит перейти от квазипараллель-

ных вычислений к параллельным вычислениям в условиях априорной 

неопределенности. 

 

 



1.1 Потоки в Delphi 

 

Поток – это объект операционной системы (ОС), который пред-

ставляет путь выполнения программы внутри отдельного процесса. Ка-

ждое приложение Win32 имеет по крайней мере один поток, часто на-

зываемый основным, или стандартным, но приложения для выполне-

ния других задач вольны создавать дополнительные потоки. Delphi ин-

капсулирует потоковый объект API в объекте Object Pascal, именуемом 

TThread. 

 

1.2 Основы работы класса TThread  

 

Определение объекта TThread находится в модуле Classes и имеет 

следующий вид: 

 

TThreadPriority = (tpidlj, tpLowest, tpLower, tpNormal, tpHigher,  

txHighest, tpTimeCritical) ;  

TThread = class  

private  

FHandle: THandle;  

FThreadID: THandle;  

WTerminated: Boolean;  

FSuspended: Boolean;  

FReturnValue: Integer;  

function GetPriority: TThreadPriority;  

procedure SetPriority (Value: TThreadPriority);  

procedure SetSuspeuded (Value: Boolean);  



protected 

property ReturnValue: Integer read FReturnValue write  

FReturnValue;  

property Terminated: Boolean read FTerminated;  

procedure Synchronize (Method: TThreadMethod);  

procedure Execute; virtual; abstract;  

public 

constructor Create (CreateSuspended: Boolean);  

destructor Destroy; override;  

procedure Resume;  

procedure Suspend;  

procedure Terminate;  

function WaitFor: Integer;  

Property-Handle: THandle read FHandle;  

property ThreadID: THandle read FThreadID;  

property Priority: TThreadPriority read GetPriority write  

SetPriority;  

property Suspended: Boolean read FSuspended write  

SetSuspended;  

end; 

Procedure Execute; virtual; abstract; 

Одна из особенностей, которая отличает класс TThread от других 

полезных классов — это то, что вы для его использования должны по-

родить дочерний класс. Причина, по которой нужно порождать дочер-

ний класс в том, что метод Execute класса TThread объявлен как абст-

рактный. 



Переопределяя метод Execute, мы можем тем самым закладывать в 

новый потоковый класс то, что будет выполняться при его запуске. Ес-

ли поток был создан с аргументом CreateSuspended, равным False, то 

метод Execute выполняется немедленно, в противном случае Execute 

выполняется после вызова метода Resume. 

constructor Create (CreateSuspended: Boolean);  

Как и для любого другого класса, здесь нужен конструктор. В слу-

чае TThread он называется Create: в качестве аргумента он получает 

значение CreateSuspended. Если CreateGuspended равно True, вновь соз-

данный поток не начинает выполняться до тех пор, пока не будет сде-

лан вызов метода Resume. В случае если CreateSuspended имеет значе-

ние False, поток начинает исполнение и конструктор возвращает управ-

ление. 

Деструктор Destroy вызывается, когда необходимость в созданном 

потоке отпадает. Деструктор высвобождает все ресурсы, связанные с 

объектом TThread. 

Procedure Resume; 

Метод Resume класса TThread вызывается, когда поток возобновля-

ется после остановки или если он был создан с параметром 

CreateSuspended, равным True-Procedure Suspend; 

Вызов метода Suspend приостанавливает поток с возможностью по-

вторного запуска впоследствии. Метод Suspend приостанавливает поток 

вне зависимости от кода, исполняемого потоком в данный момент; аы-

полнбнзе продолжается с точки останова. 

Function Terminate: Integer; 

Для окончательного завершения потока (без последующего запус-

ка) существует метод Terminate; он останавливает поток и возвращает 



управление вызвавшему процессу только после того, как это произош-

ло. Значение, возвращаемое функцией Terminate, соответствует состоя-

нию потока. Примерами возможных состояний являются случай нор-

мального завершения и случай, когда к моменту вызова Terminate поток 

уже завершился сам. 

Function WaitFor: Integer; 

Метод WaitFor позволяет одному потоку дождаться момента, когда 

завершится другой поток. Он возвращает код завершения потока. 

Property Handle: THandle read FHandle; Property ThreadID: THandle 

read FThreadID; 

Свойства Handle и ThreadID дают программисту непосредственный 

доступ к потоку средствами API Win32. Если разработчик хочет обра-

титься к потоку и управлять им, минуя возможности класса TThread, 

значения Handle и ThreadID могут быть использованы в качестве аргу-

ментов функций Win32 API. Например, если программист хочет перед 

продолжением выполнения приложения дождаться завершения сразу 

нескольких потоков, он должен вызвать функцию API 

WaitForMultipleObjects; для ее вызова необходим массив описателей 

потоков. 

property Priority: TThrea^Priority;  

Свойство Priority позволят запросить и установить приоритет пото-

ков. Приоритет определяет, насколько часто поток получает время про-

цессора. Естественно, программист захочет выделить главному потоку 

в приложении большее время, а потоку, например, с фоновой провер-

кой орфографии — меньшее. Допустимыми значениями приоритета яв-

ляются tpidle, tpLowest, tpLower, tpNorrral, tpHigher, tpHighest и 

tpTimeCritical. 



Property Suspended: Boolean ; 

Свойство Suspended позволяет программисту определить, не приос-

тановлен ли поток. С помощью этого свойства можно также запускать и 

останавливать поток. Установив Suspended в True, вы получите тот же 

результат, что и при вызове метода Suspend — приостановку. Наоборот, 

установка Suspended в False возобновляет выполнение потока, как и вы-

зов Resume. 

Для полноценного использования класса TThread нужно иметь не-

которое представление и о методах секции protected. Описание защи-

щенного метода выглядит следующим образом: 

procedure Synchronize (Method: TThreadMethod);  

Delphi  предоставляет программисту метод Synchronize для безо-

пасного вызова методов VCL внутри потоков. Во избежание ситуаций 

гонок, метод Synchronize дает гарантию, что к каждому объекту VCL 

одновременно имеет доступ только один поток. Аргумент, передавае-

мый в метод Synchronize — это имя метода, который производит обра-

щение к VCL; вызов Synchronize с этим параметром — это то же, что и 

вызов самого метода. Такой метод не должен иметь никаких парамет-

ров и не возвращать никаких значений. 

Property ReturnValue: Integer; 

Свойство ReturnValue позволяет узнать и установить значение, воз-

вращаемое потоком по его завершении. Эта величина полностью опре-

деляется пользователем. По умолчанию поток возвращает ноль, но если 

программист захочет вернуть другую величину, то простая переуста-

новка ReturnValue внутри потока позволит получить эту информацию 

другим потокам. Это, к примеру, может пригодиться, если внутри пото-



ка возникли проблемы или с помощью ReturnValue нужно вернуть чис-

ло не прошедших орфографическую проверку слов. 

Property Terminated: Boolean; 

Свойство Terminated позволяет узнать, произошел ли уже вызов ме-

тода Terminate или нет. 

 

2 Практический пример создания многопотокового приложе-

ния в Delphi   

Для того чтобы в Delphi создать экземпляр класса  TThread, необ-

ходимо открыть меню File и выберать пункт New. Затем в появившемся 

диалоговом окне New Items необходимо выбрать объект типа поток 

(Thread Object). После этого в диалоговом окне New Thread Object  не-

обходимо ввести имя потока (например, TSimpleThread). Delphi создаст 

новый модуль, содержащий шаблон для нового потока. Вот как будет 

выглядеть его объявление: 

 

type 

TSimpleThread = class(TThread) 

private  

{ Private declarations } 

protected  

procedure Execute; override; 

end; 

 

Для создания функционального потомка класса TThread необходи-

мо переопределить метод Execute(): 

 



procedure TSimpleThread.Execute; 

begin 

{Код потока помещается здесь}  

end; 

 

Выполнить этот пример потока можно вызовом конструктора 

Create(): 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject); 

var NewThread:TSimpleThread; 

begin 

 NewThread:= TSimpleThread .Create(False); 

end; 

 

3. Варианты заданий 

 

Система правил 

Кол-во целевых 

сост. N 

 

Кол-во 

правил 

Тек. ко-

эф. ветв-
ления 

Кол-во 

сост. су-
жения 

Тек. коэф. 

сужения 

1 15 2 0 0 1 

2 20 1-3 1 2 2 

3 15 2-3 3 3 3 

4 20 2 0 0 4 

5 15 1-3 2 2 4 

6 20 2-3 3 3 3 

7 15 2 0 0 2 

8 20 1-3 1 2 1 

9 15 2-3 0 0 2 

10 20 2 2 2 3 



11 15 1-3 1 3 4 

12 20 2-3 2 0 3 

13 15 2 0 0 2 

14 20 1-3 2 2 1 

15 15 2-3 1 2 2 

16 20 2 3 0 3 

17 15 1-3 2 3 4 

18 20 2-3 3 0 3 

19 15 2 0 0 2 

20 20 1-3 1 2 12 

21 15 2-3 3 0 3 

22 20 2 1 3 3 

23 15 1-3 2 0 2 

24 15 1-3 0 1 1 

25 20 2-3 3 2 2 

26 15 2 2 0 3 

27 20 2 1 1 4 

28 15 1-3 0 2 3 

29 20 2-3 2 0 2 

30 15 2 0 0 1 

31 20 1-3 2 1 2 

32 15 1-3 2 2 3 

33 20 2-3 3 1 4 

34 15 2 2 0 3 

35 20 2-3 0 2 2 

 

где А – обход от данных, В – обход от цели. 

Во всех вариантах правила задаются со структурой *→*, где  

*-состояние, обозначаемое буквой латинского алфавита. Среди состоя-

ний выделяется единственное начальное (буква А) и заданные пользо-

вателем целевые состояния. 



 

4 Контрольные вопросы 

1. Что такое потоки? Для чего используются потоки? 

2. Для чего предназначен класс TThread в Delphi? 
3. Определение объекта TThread. 

4. Для чего предназначен метод Execute класса TThread? 

5. Особенности конструктора класса TThread. 
6. Приостановка и возобновление потоков. 

7. Завершение потоков. Ожидание потоков. 

8. Свойства Handle и ThreadID. 
9. Свойство ReturnValue. Метод Synchronize. 

10. Свойство Terminated. 
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