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// Delegate to begin asynch calculation of pi
delegate void CalcPiDelegate(int digits);
void _calcButton_Click(object sender, EventArgs e) {
  // Begin asynch calculation of pi
  CalcPiDelegate calcPi = new CalcPiDelegate(CalcPi);
  calcPi.BeginInvoke((int)_digits.Value, null, null);
}

void CalcPi(int digits) {
  StringBuilder pi = new StringBuilder("3", digits + 2);

  // Show progress
  ShowProgress(pi.ToString(), digits, 0);

  if( digits > 0 ) {
    pi.Append(".");

    for( int i = 0; i < digits; i += 9 ) {
      ...
      // Show progress
      ShowProgress(pi.ToString(), digits, i + digitCount);
    }
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  }
}

// Delegate to notify UI thread of worker thread progress
delegate
void ShowProgressDelegate(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar);

void ShowProgress(string pi, int totalDigits, int digitsSoFar) {
  // Make sure we're on the right thread
  if( _pi.InvokeRequired == false ) {
    _pi.Text = pi;
    _piProgress.Maximum = totalDigits;
    _piProgress.Value = digitsSoFar;
  }
  else {
    // Show progress synchronously
    ShowProgressDelegate showProgress =
      new ShowProgressDelegate(ShowProgress);
    this.BeginInvoke(showProgress,
      new object[] { pi, totalDigits, digitsSoFar });
  }
}
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enum CalcState {
    Pending,     // No calculation running or canceling
    Calculating, // Calculation in progress
    Canceled,    // Calculation canceled in UI but not worker
}

CalcState _state = CalcState.Pending;
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void _calcButton_Click(...)  {
    // Calc button does double duty as Cancel button
    switch( _state ) {
        // Start a new calculation
        case CalcState.Pending:
            // Allow canceling
            _state = CalcState.Calculating;
            _calcButton.Text = "Cancel";

            // Asynch delegate method
            CalcPiDelegate  calcPi = new CalcPiDelegate(CalcPi);
            calcPi.BeginInvoke((int)_digits.Value, null, null);
            break;

        // Cancel a running calculation
        case CalcState.Calculating:
            _state = CalcState.Canceled;
            _calcButton.Enabled = false;
            break;

        // Shouldn't be able to press Calc button while it's canceling
        case CalcState.Canceled:
            Debug.Assert(false);
            break;
    }
}
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void ShowProgress(..., out bool cancel)

void CalcPi(int digits) {
    bool cancel = false;
    ...

    for( int i = 0; i < digits; i += 9 ) {
        ...

        // Show progress (checking for Cancel)
        ShowProgress(..., out cancel);
        if( cancel ) break;
    }
}
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void ShowProgress(..., out bool cancel) {
  // Don't do this!
  if( _state == CalcState.Cancel ) {
    _state = CalcState.Pending;
    cancel = true;
  }
  ...
}
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object _stateLock = new object();

void ShowProgress(..., out bool cancel) {
  // Don't do this either!
  lock( _stateLock ) { // Monitor the lock
    if( _state == CalcState.Cancel ) {
      _state = CalcState.Pending;
      cancel = true;
    }
    ...
  }
}
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void ShowProgress(..., out bool cancel) {
    // Make sure we're on the UI thread
    if( _pi.InvokeRequired == false ) {
        ...

        // Check for Cancel
        cancel = (_state == CalcState.Canceled);

        // Check for completion
        if( cancel || (digitsSoFar == totalDigits) ) {
            _state = CalcState.Pending;
            _calcButton.Text = "Calc";
            _calcButton.Enabled = true;

        }
    }
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    // Transfer control to UI thread
    else { ... }
}
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void ShowProgress(..., out bool cancel) {
    if( _pi.InvokeRequired == false ) { ... }
    // Transfer control to UI thread
    else {
        ShowProgressDelegate  showProgress =
            new ShowProgressDelegate(ShowProgress);

        // Avoid boxing and losing our return value
        object inoutCancel = false;

        // Show progress synchronously (so we can check for cancel)
        Invoke(showProgress, new object[] { ..., inoutCancel});
        cancel = (bool)inoutCancel;
    }
}
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