МИНО
ОБРНАУКИ РОССИИ
Р
ФЕДЕР
РАЛЬНОЕ ГО
ОСУДАРСТВ
ВЕННОЕ БЮ
ЮДЖЕТНОЕ О
ОБРАЗОВАТ
ТЕЛЬНОЕ
УЧР
РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
В
ПРОФЕССИ
П
ОНАЛЬНОГ
ГО ОБРАЗОВ
ВАНИЯ
«САМ
МАРСКИЙ ГО
ОСУДАРСТВ
ВЕННЫЙ ТЕ
ЕХНИЧЕСКИ
ИЙ УНИВЕРС
СИТЕТ»
(ФГБО
ОУ ВПО «СА
АМГТУ»)

Ю.А. Тычинин
Т
на, П.В. Тян
Т

РАЗР
Р
РАБО
ОТКА
А ПРИ
ИЛОЖ
ЖЕНИ
ИЙ ДЛЯ
ЦИФРОВЫ
ЫХ СИ
ИГНА
АЛЬН
НЫХ
ПР
РОЦЕ
ЕССО
ОРОВ СЕМ
МЕЙС
СТВА
А
DS
SPIC333 ФИ
ИРМЫ
Ы MIICROCHIP
P

Самар
ра
Саамарский государственный техничесский унивверситет
2014
4

УДК
Т 93
Р е ц е н з е н т ы: канд. техн. наук А.А. Афиногентов,

Тычинина Ю.А., Тян П.В.
Т 93 Разработка приложений для цифровых сигнальных процессоров
семейства dsPIC33 фирмы Microchip: лабораторный практикум / Ю.А. Тычинина, П.В.
Тян – Самара. Самар.гос.техн.ун-т, 2014. – 153 с.: ил.
ISBN

Рассмотрены основные особенности построения однокристальных
микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров на примере
разработок компании MicroChip.
Изложенные в настоящем лабораторном практикуме материалы найдут
применение при изучении дисциплины “Вычислительные машины, системы и
сети”.
Практикум предназначен для студентов высших технических учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 220400 «Управление в
технических системах», 220100 «Системный анализ и управление», 220700
«Автоматизация технологических процессов и производств» и смежным
направлениям.

УДК
Т 93

ISBN

 Ю.А. Тычинина, П.В. Тян, 2014

 Самарский государственный
технический университет, 2014

2

Оглавление
Предисловие............................................................................................................. 4
Введение ................................................................................................................... 4
Микроконтроллеры PIC. Архитектура и программирование. ............................ 6
Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам....................... 21
Лабораторная работа №1. Изучение программной среды MPLAD IDE. ........ 22
Введение в язык ассемблер. ................................................................................. 22
Лабораторная работа №2. Основные регистры и инструкции
микропроцессора. .................................................................................................. 29
Лабораторная работа №3. Арифметические инструкции. ................................ 36
Лабораторная работа №4. Циклы. Инструкции сравнения............................... 40
Лабораторная работа №5. Работа со стеком. ...................................................... 45
Лабораторная работа №6. Расчет рекуррентной зависимости ......................... 49
Лабораторная работа №7. Операции со строками ............................................. 54
Лабораторная работа №8. Сортировка массивов ............................................... 59
Лабораторная работа №9. Вычислительные алгоритмы ................................... 67
Лабораторная работа №10. Простейшие алгоритмы шифрования .................. 78
Лабораторная
работа
№11.
Генерация
псевдо-случайных
последовательностей. Гаммирование. ................................................................ 97
Лабораторная работа №12. Вычисления контрольных сумм ......................... 111
Лабораторная работа №13. Поиск подстроки .................................................. 131
Заключение .......................................................................................................... 142
Библиографический список................................................................................ 142

3

Предисловие
Курс предназначен для изучения внутреннего устройства и
приемов программирования однокристальных микроконтроллеров
(ОМК) и цифровых сигнальных процессоров (ЦСП). В ходе освоения
дисциплины студенты изучают основные области применения ОМК и
ЦСП, приобретают практические навыки работы с ЦСП и их
программирования на языке ассемблер для решения разнообразных
практических задач.
Введение
Системы управления и контроля на однокристальных
микроконтроллерах в настоящее время используются практически во
всех сферах человеческой деятельности, причем каждый день
появляются все новые и новые области применения таких систем. В
последнее время, в связи с бурным развитием электроники
расширились возможности и самих микроконтроллеров. Одним из
наиболее популярных семейств микроконтроллеров являются
устройства, выпускаемые фирмой Microchip и известные под
аббревиатурой PIC.
Компания
Microchip
производит
семейства
16-битных
микроконтроллеров. Первым семейством с 16-битной архитектурой,
выпущенным Microchip на рынок стала линейка dsPIC30F. Это
семейство удачно сочетает 16-битное ядро, большой набор
внутренней периферии и функции цифровой обработки сигналов,
такие как специфические методы адресации, MAC-инструкции и т.п.
Тем не менее, опыт продаж dsPIC30F показал, что большинство
пользователей применяют его как обычный многофункциональный
16-битный микроконтроллер, не используя при этом возможности
встроенного DSP-ядра. В связи с этим, компания Microchip запустила
в производство новое 16-битное семейство PIC24.
Ядро dsPIC/PIC24 построено по модифицированной гарвардской
архитектуре с расширенной системой команд. Архитектура
4

dsPIC/PIC24 не является какой-либо модификацией привычных 8битных ядер Microchip (Baseline, Midrange, PIC18) - это абсолютно
новая разработка.
Микроконтроллеры dsPIC30/33 поддерживают выполнение
специфических для алгоритмов цифровой обработки сигналов
инструкций (умножение с накоплением), специальные методы
адресации (модульная, бит-реверсивная). Все 16-битные контроллеры
имеют векторную приоритетную систему прерываний, возможность
отображения части программной памяти в нереализованную на
кристалле область ОЗУ, знаковые вычисления с целыми числами и
числами с фиксированной точкой [1].
Данный лабораторный практикум посвящен практическим
аспектам разработки систем на базе 16-битных микроконтроллеров
семейства PIC24. В практикуме приводятся основные сведения по
аппаратно-программной архитектуре микроконтроллеров PIC24, а
также многочисленные проекты систем обработки данных на базе
микроконтроллеров этого семейства. Все приведенные примеры
разработаны и протестированы для
цифрового сигнального
процессора dsPIC33FJ256GP710 в интегрированной среде разработки
MPLAB IDE версии 8.63 с использованием для отладки программ на
языке ассемблер симулятора/отладчика MPLAB SIM.
Практикум
предназначен
для
изучения
вопроса
программирования микроконтроллеров на лабораторных работах по
курсу «Вычислительные машины, системы и сети» для студентов
высших технических учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки 220400 «Управление в технических
системах», 220100 «Системный анализ и управление», 220700
«Автоматизация технологических процессов и производств» и
смежным направлениям.
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Микроконтроллеры PIC. Архитектура и программирование.
Обзор 16-битных PIC-микроконтроллеров [1, 2]
Разработанная фирмой Microchip 16-битная платформа
реализована в двух семействах 16-битных микроконтроллеров и в
двух семействах цифровых сигнальных контроллеров. Цифровые
сигнальные процессоры (ЦСП) – в английском написании DSP
(Digital Signal Processor) – известны с 1982 года, когда компания
Texas Instruments выпустила на рынок свой TMS32010. Изначально
ЦСП предназначались для военных применений, таких как
радиолокация, шифрование и др. Среди решаемых ими задач были
реализация быстрого преобразования Фурье (БПФ), фильтрация,
координатные преобразования и т. п. Все эти функции требовали
предельного быстродействия, поскольку должны были выполняться в
реальном масштабе времени. В связи с этим отличительной чертой
архитектуры ЦСП являются наличие независимых умножителя и
АЛУ, встроенной памяти для команд и отдельно для данных, а также
нескольких шин, позволяющих одновременно производить выборку
команды, выборку данных и запись результата. С учетом того, что
большинство операций выполняются в ЦСП за один машинный такт,
эти устройства позволяют достигать производительности, на порядок
превышающей
производительность
универсальных
микроконтроллеров (МК).
Главным достоинством ЦСП является универсальность (в смысле
возможности решения широкого круга задач одним МК) и
относительная простота программирования (вскоре вслед за
возникновением первых кристаллов появился не только ассемблер, но
и языки высокого уровня – С и Ада). Благодаря стремительному
развитию электронной технологии стало возможным не только
реализовать на одном кристалле быстрый вычислитель, но и
существенно расширить периферию, дополнить систему команд
типичными микроконтроллерными инструкциями, реализовать
эффективную систему прерываний. Сегодня некоторые ЦСП
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производительностью 100 MIPS (миллионов инструкций в секунду)
стоят всего порядка 5 долларов. Таким образом, доведенная до
совершенства возможность эффективного решения наукоемких задач
и реально возникшая потребность рынка в таких задачах удачно
разрешились появлением цифровых сигнальных процессоров для
микроконтроллерных приложений.
Большинство производителей современных 8-разрядных МК
используют гарвардскую архитектуру, основной особенностью
которой является использование раздельных адресных пространств
для хранения команд и данных. Однако гарвардская архитектура
является недостаточно гибкой для реализации некоторых
программных процедур.
Семейства 16-битных микроконтроллеров и цифровых
сигнальных контроллеров объединяет ряд общих характеристик:
 совместимость по назначению выводов различных 16-битных
устройств;
 возможность использования для всех устройств одних и тех же
программного
инструментальных
средств
разработки
обеспечения;
 аппаратно-программная совместимость всех одноименных
периферийных модулей микроконтроллеров;
 общая базовая система команд процессора, используемая во всех
семействах.
Выбор той или иной модели микроконтроллера или сигнального
контроллера зависит от требований к разрабатываемому
приложению. Для большинства недорогих устройств средней
производительности
подходят
микроконтроллеры
PIC24F,
максимальная производительность которых составляет 16 MIPS. Для
устройств, требующих высокой производительности, можно
использовать
микроконтроллеры
PIC24H
с
максимальным
быстродействием 40 MIPS. Микроконтроллеры семейств PIC24F и
PIC24H работают с одним и тем же набором инструкций процессора,
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включают одни и те же периферийные модули, имеют одну и ту же
цоколевку, и для работы с ними используются одни и те же
инструментальные
средства
для
разработки
программного
обеспечения.
Если требуются дополнительные возможности по обработке
сигналов, то вместо микроконтроллеров семейств PIC24F/H можно
применить цифровые сигнальные контроллеры семейства dsPIC30F,
которые могут помимо всего прочего работать при напряжении
питания 5 В, или высокопроизводительные (40 MIPS) контроллеры
dsPIC33F, которые имеют большой объем памяти и используют
низковольтное (3.3 В) питание. В качестве инструментального
средства разработки программного обеспечения 16-битных
микроконтроллеров и цифровых сигнальных контроллеров
используется свободно распространяемая интегрированная среда
разработки (ИСР) MPLAB IDE фирмы Microchip, которая позволяет
разрабатывать и отлаживать 8-, 16- и 32-битные приложения. Среда
MPLAB IDE позволяет выполнять тестирование и отладку программ с
использованием мощного программного симулятора MPLAB SIM.
Кроме того, для разработки программного обеспечения для 16битных систем в среде MPLAB IDE можно использовать следующие
инструментальные средства:
 ассемблер ASM30 — полнофункциональный макроассемблер, в
котором можно создавать пользовательские макросы и
использовать условное ассемблирование. Многочисленные
директивы языка делают макроассемблер очень мощным
средством разработки программ;
 компилятор программ, написанных на языке Си, который
называется MPLAB C для PIC24. Этот компилятор используется
для компиляции и оптимизации программ, написанных для 16битных микроконтроллеров PIC24F/H и цифровых сигнальных
контроллеров dsPIC30/33. Он совместим со стандартом ANSI C и
включает полную библиотеку стандартных функций ANSI C, в
8

числе которых функции манипулирования строками, функции
работы с динамической памятью, функции преобразования
даты/времени и математические функции. В компиляторе MPLAB
C для PIC24 имеется мощный оптимизатор, позволяющий почти в
1,5 раза уменьшить размер программного кода по сравнению с
компиляторами других фирм-производителей;
 визуальный генератор кода инициализации MPLAB VDI,
позволяющий значительно упростить процесс создания
инициализационного кода программы. С помощью VDI можно в
графическом виде сконфигурировать устройство и по завершении
вставить сгенерированный программный код инициализации в
программу на языке Си или ассемблере;
 библиотеку периферийных модулей, включающую более чем 270
функций для работы с различными периферийными модулями;
 библиотеку математических функций, совместимую со стандартом
IEEE-754, которая включает ряд функций для выполнения
операций
над
обычными
вещественными
числами
и
вещественными числами с двойной точностью.
Функции этой библиотеки могут использоваться как в
программах на языке Си, так и на ассемблере.
Кроме инструментальных средств разработки и отладки
программного обеспечения фирмы-производителя на рынке
присутствуют и программные средства, выпускаемые многими
известными фирмами (Hi-Tech, CCS и т.д.). Из аппаратных средств
разработки наиболее известна и популярна отладочная плата
«Explorer 16 Development Board» фирмы Microchip, хотя другие
фирмы также приступили к выпуску отладочных плат на базе 16битных микроконтроллеров.
Архитектура dsPIC/PIC24 [1, 3, 4]
Устройства семейства dsPIC/PIC24 имеют высокопроизводительный модуль центрального процессорного устройства с 16-битовой
9

(данные) гарвардской двухшинной архитектурой с раздельной
памятью программ и данных для конвейерной обработки.
Таблица 1

Макс. кол-во
выводов

Диапазон
напряжений
питания, B

JTAG

+
+

EEPROM

16
30
40
40

Макс. объем
ОЗУ, кбайт

+
+

Макс. объем
Flash, кбайт

DSP ядро

PIC24F
dsPIC30
PIC24H
dsPIC33

Макс.
Производительность,
MIPS
Прямой доступ
к памяти

Семейство

Сводные характеристики микроконтроллеров Microchip с 16-битной
архитектурой

128
144
256
256

8
8
16
30

+
-

100
80
100
100

2,0 - 3,6
2,5 - 5,5
3,0 - 3,3
3,0 - 3,3

+
+
+

ЦПУ имеет 24-битовое командное слово. Счетчик команд имеет
23 бита и адресуется к области памяти пользовательской программы
4Мx24 бита. ЦПУ имеет шестнадцать 16-битовых рабочих регистров
для данных и адресов, шестнадцатый регистр служит как указатель
стека для прерываний и вызовов. Также центральный процессор
включает в себя 16-битовое арифметико-логическое устройство, блок
умножения 17x17 бит, блок деления 32 бита/16 бит, 40-битовый
накопитель данных и многорегистровое циклическое сдвиговое
устройство.
Особенности архитектуры устройств семейства dsPIC/PIC24
заключаются в разделении областей памяти и шин для данных и
программ (рис. 1).
Эта архитектура также дает возможность прямого доступа к
программной памяти из пространства данных во время выполнения
кодовой команды. Область памяти адресного пространства
программы составляет 4М инструкций. Большинство периферийного
оборудования поддерживает прямой доступ к памяти.
10

Рисунок 1 - Общая схема устройств семейства dsPIC/PIC24

Контроллер прерываний dsPIC/PIC24 сводит многочисленные
периферийные сигналы запроса на прерывание к единственному
11

сигналу запроса на прерывание к ЦПУ. Он имеет следующие
особенности: 7 программируемых уровней приоритетов, таблица
векторов прерывания до 118 векторов, уникальный вектор для
каждого прерывания, до 67 доступных источников прерывания, до 5
внешних прерываний, альтернативная таблица векторов прерывания
для поддержки отладчика.
Все выводы устройства разделены на периферийные и
параллельные
порты
ввода/вывода.
Для
повышения
помехоустойчивости на всех портах ввода имеется триггер Шмидта.
Особенности цифрового ввода/вывода устройств dsPIC/PIC24: до 85
программируемых цифровых входов/выходов, выходные контакты
могут управляться напряжением от 3 В до 3,6 В. Все цифровые входы
толерантны к напряжению 5 В (напряжение на выводе цифрового
входа может быть от 0,3 В до 5,6 В), нагрузка по току (сток тока) 4
мА на всех контактах вход/выход.
Управление системой имеет следующие особенности: внешний
кварцевый резонатор, встроенная система фазовой автоподстройки
частоты (ФАПС), таймер запуска осциллятора, сторожевой таймер со
своим собственным осциллятором, сброс в исходное положение от
многих источников.
Управление режимом электропитания: режим ожидания,
«спящий» режим и нерабочий режим с быстрым запуском.
Модуль таймера представляет собой 16-битовый таймер, который
может служить как счетчик времени для часов реального времени или
как автономный не синхронизированный счетчик интервалов.
Таймеры 2/3, 4/5, 6/7 и 8/9 являются 32-битовыми и могут
конфигурироваться как четыре независимых таймера с выбираемыми
рабочими режимами.
Организация памяти программ и памяти данных [1,2]
В микроконтроллерах семейства PIC24 реализована гарвардская
архитектура, в которой память программ и память данных разделены,
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что позволяет осуществлять прямой доступ к памяти программ из
памяти данных во время выполнения программного кода.
Организация памяти программ для ЦСП семейства dsPIC со 128
Кбайт флэш-памяти показана на рисунке 2.
Карта памяти программ всех контроллеров dsPIC/PIC24 линейная
и несегментированная. Все инструкции имеют фиксированную длину
24 бита; счетчик инструкций - 23-битный, младший бит всегда равен
0 для обеспечения выравнивания данных при выборке инструкции.
Таким образом, эффективное количество адресуемых инструкций
равно ~ 4 млн.
Пользовательским программам доступна область памяти в
диапазоне адресов 0x000000…0x7FFFFF, за исключением области
конфигурации устройства, доступ к которой осуществляется
посредством инструкций tblrd/tblwt. Память программ организована в
виде блоков, адресуемых пословно. Хотя адрес памяти является 24битным, более удобно рассматривать любой адрес в виде младшего и
старшего слова, при этом старший байт старшего слова не
используется и равен 0. Младшее слово всегда располагается по
четному адресу, а старшее – по нечетному. Следует сказать, что
адреса памяти программ всегда выравниваются по границе слова и
при выполнении программного кода всегда инкрементируются и
декрементируются на 2.
Область памяти программ между адресами 0х000000 и 0х000200
зарезервирована для векторов прерываний. По адресам 0x000000 и
0x000002 размещается команда перехода к фактическому началу
программы, при этом по первому адресу располагается код операции
инструкции goto, а по второму — собственно адрес точки входа в
программу. Также в памяти программ размещаются две таблицы
векторов прерываний. Одна из них располагается в диапазоне адресов
0x000004…0x0000FF, а вторая (альтернативная) — в диапазоне
адресов 0x000100…0x0001FF.
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Рисунок 2 – Организация памяти программ ЦСП семейства dsPIC33

Физически программная память во всех контроллерах 16-битного
семейства реализована в виде перепрограммируемой Flash-памяти.
Все контроллеры поддерживают внутрисхемное программирование и
программирование в ходе выполнения программы.
В ходе выполнения программы существует три способа доступа к
программной памяти:
а) Выборка инструкции в соответствии со значением командного
счетчика - собственно само выполнение программы.
инструкций
табличного
чтения-записи,
б) Использование
позволяющее получить доступ как к слову (16 бит), так и к байту
программной памяти. Табличная запись осуществляется через
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буфер, не отображаемый в ОЗУ. Для контроллеров dsPIC30
минимальный объем записываемых данных равен 12 байтам (4
программных слова, 1/8 сектора Flash-памяти), для контроллеров
dsPIC33 и PIC24F/H - 192 байта (64 программных слова — один
сектор Flash-памяти).
в) Чтение программной памяти с помощью механизма PSV
(Program Space Visibility)— отображения сектора памяти
программ в область ОЗУ. Механизм PSV позволяет отобразить
любую часть программной памяти объемом 32 кбайт в верхнюю,
не реализованную физически область ОЗУ.
PSV предоставляет уникальную возможность обращаться к
младшим 16 битам программного слова как к динамическим данным любые инструкции, осуществляющие чтение из ОЗУ, могут
использовать программную память в качестве источника. Механизм
PSV применяется, если алгоритм содержит большие массивы
констант: текстовые строки, коэффициенты цифровых фильтров и
т.п.
Существенное отличие dsPIC30 от остальных 16-битных
семейств (dsPIC33, PIC24F/H) заключается в технологии
изготовления интегрированной Flash-памяти. Как следствие различное количество циклов перепрограммирования. Для dsPIC30
оно составляет 100 тыс., для dsPIC33 и PIC24F/H— всего 1 тыс.
Может показаться, что это серьезный недостаток новых
контроллеров, однако, как показывает практика, 1 тыс. циклов
перезаписи достаточно для большинства задач, в том числе и для
реализации калибруемых устройств.
Различная технология изготовления кристалла определяет и
различие в спецификации программирования - микроконтроллеры
dsPIC33 и PIC24F/H не требуют подачи высокого напряжения (13 В)
на кристалл во время программирования. Кроме того, значительно
увеличилась скорость операций с памятью - для контроллеров с
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объемом Flash 64 кбайт полный цикл стирание/запись занимает менее
1 секунды.
Адресное пространство памяти данных для ЦСП семейства dsPIC
представляет собой непрерывную область 16-битных адресов с
линейной адресацией (рисунок 3). Адрес для доступа к данным
формируется двумя модулями генерации адресов, один из которых
используется в операциях записи, а другой — в операциях чтения
данных.
Шина адреса данных микроконтроллеров dsPIC30/33 и PIC24F/H
позволяет адресовать до 64 кбайт памяти ОЗУ, которая физически
выполнена в качестве статической памяти с возможностью байтового
доступа. Почти все инструкции, работающие с ОЗУ, имеют
спецификатор, указывающий, будет ли осуществляться доступ к
слову (16 бит) или к байту.
В начале ОЗУ находится область регистров специального
назначения (SFR) объемом 2 кбайт. Внутри семейства все регистры
SFR расположены статически по одним адресам.
С адреса 0x800 начинается сектор ОЗУ общего назначения,
максимальный объем которого составляет 30 кбайт; в разных
контроллерах только часть этого сектора может быть реализована
физически. Верхнюю половину ОЗУ занимает область, в которую
отображается часть программной памяти при использовании
механизма PSV.
В семействах с DSP-ядром (dsPIC30/33) реализовано два
адресных генератора, что позволяет инструкциям DSP-ядра делать
две выборки из ОЗУ за один командный такт. Это объясняет
разделение области ОЗУ общего назначения на два сектора X и Y.
Однако такое разделение не является сегментированием или
ограничением - для всех инструкций CPU-ядра сектор ОЗУ общего
назначения линеен.
Первые 8 кбайт ОЗУ (включая область SFR) называются
пространством ближней памяти (Near Data Space). Прямая адресация
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возможна только к этому сегменту. Остальная часть ОЗУ может быть
адресована косвенно.

Рисунок 3 – Организация памяти данных ЦСП семейства dsPIC33.

16-битная архитектура Microchip предусматривает использование
программного стека, указателем на который является один из рабочих
(work) регистров. Стек растет с увеличением указателя, при этом
возможен аппаратный контроль переполнения и опустошения стека.
В случае переполнения или опустошения стека, ядром процессора
генерируется аппаратное исключение - специальный вид прерывания.
Размер стека определяется программно.
При вызове подпрограммы в стек заносится адрес возврата и
часть регистра статуса. Указатель на стек может быть изменен
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программно, что позволяет реализовывать гибкие системы реального
времени.
В 16-битном ядре также присутствует LINK-регистр, который
позволяет выделять в стеке фрейм для локальных переменных
функции. Процедуры выделения и сброса фрейма выполняются
программно за один командный такт.
Все действующие адреса памяти данных (Effective Addresses, EA)
имеют размер 16 бит, что позволяет адресовать 64 Кбайт памяти.
Нижняя половина адресов памяти данных, для которых старший бит
действующего адреса равен 0, используется для адресации данных, а
старшая половина адресов, для которых старший бит адреса равен 1,
— для отображения памяти программ на память данных (Program
Space Visibility Area, PSVA). Данные в памяти выравниваются по
границе слова, при этом младшие байты имеют четные, а старшие —
нечетные адреса.
Микроконтроллеры семейства dsPIC30 имеют интегрированную
память EEPROM, которая отображена в соответствующем секторе
программной памяти. Семейства dsPIC33, PIC24F/H не имеют
EEPROM, что связано с изменением технологии изготовления
кристаллов. Поэтому при необходимости наличия в системе
энергонезависимой памяти малого объема с большим количеством
циклов перепрограммирования рекомендуется использовать внешние
микросхемы памяти EEPROM с последовательным интерфейсом.
Режимы адресации и система команд [1]
16-битная архитектура Microchip имеет в своем составе блок из
16 рабочих регистров W0...W15. Все регистры ортогональны с точки
зрения системы команд, то есть могут быть использованы в качестве
операнда инструкции. Часть регистров имеет служебные функции:
W15 - это указатель стека, W14 - указатель стекового фрейма.
Некоторые инструкции могут использоваться в качестве операндов
или регистров сохранения результата только в определенный Wрегистр или регистровую пару.
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16-битные микроконтроллеры Microchip имеют расширенный
набор инструкций, большинство из которых поддерживает операции
типа «чтение-модификация-запись», что позволяет работать с
данными напрямую в ОЗУ, не используя рабочие регистры.
Большинство инструкций являются трехоперандными и могут
работать как с байтами, так и с 16-битными словами.
Семейства с DSP-ядром (dsPIC30/33) имеют 83 инструкции
(включая инструкции DSP-ядра), семейства без DSP-ядра (PIC24F/H)
- 76.
Все инструкции выполняются за один командный такт за
исключением:
- инструкций изменения программного потока - 2 или 3 такта;
- инструкций табличного чтения/записи - 2 такта;
- инструкции MOV.D - 2 такта;
- инструкции DO - 2 такта.
Все инструкции можно условно разделить на несколько групп:
- MOVE - инструкции перемещения данных;
- MATH - инструкции выполнения математических операций;
- LOGIC - инструкции выполнения поразрядных логических
операций;
- SHIFT/ROTATE - инструкции сдвига с переносом и без переноса;
- BIT - инструкции работы с битами;
- STACK - инструкции работы со стеком;
- PROGRAMM FLOW - инструкции изменения программного
потока (переходы, вызовы, условные переходы);
- CONTROL - инструкции управления ядром (инициализация
аппаратных циклов, программный сброс, перевод контроллера в
энергосберегающий режим);
- DSP - инструкции DSP-ядра, присутствуют только в системе
команд контроллеров dsPIC30/33.
Архитектура поддерживает большое количество методов
адресации:
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1. Непосредственная адресация, позволяющая задавать значение
операнда в команде. Таким образом, в команде содержится не
адрес операнда, а непосредственно сам операнд. При
непосредственной адресации не требуется обращения к памяти
для выборки операнда и ячейки памяти для его хранения. Это
способствует уменьшению времени выполнения программы и
занимаемого ею объёма памяти. Непосредственная адресация
удобна для хранения различного рода констант. Операнд должен
быть расположен в области Near Space:
; Сложение значения 0x900 с W0.
add #0x900, W0, W1
; Результат сохраняется в W1

2. Прямая адресация, когда часть команды является адресом
операнда (обрабатываемого слова) в памяти. Если известен адрес
операнда располагающегося в памяти:
; Помещение b в регистр W1.
mov b, W1

3. Регистровая адресация, когда операнд находится в одном из
регистров процессора. Операнды могут располагаются в любых
регистрах общего назначения или сегментных регистрах.
; Поразрядное логическое ИЛИ регистров W0 и W2,
ior W0, W2, W5
; сохранение результата в W5

4. Регистровая косвенная адресация,
извлекается из регистра процессора:

когда

адрес

операнда

add W4, [W5], [W6]
; сложение W4 со значением, адрес которого хранится в
; W5, сохранение результата по указателю W6

5. Косвенная адресация с пре/пост инкрементом и декрементом, при
этом учитываются правила адресной арифметики в зависимости
от типа операнда (байт или слово):
mov [++W0], [W1‐‐], W6
; Увеличение указателя W0 на 2, перемещение значения
; по указателю W0 в ячейку, на которую указывает W1,
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; уменьшение указателя W1 на 2,
; сохранение результата в W6

6. косвенная адресация со смещением:
;
;
;
;
;

mov [W4+W5], [W6++], W2
Получение указателя на ячейку операнда,
путем сложения W4 и W5, перемещение значения
по полученному указателю по адресу W6,
увеличение значения W6 на 2,
сохранение результата в W2

Поддержка различных методов адресации позволяет получать
очень компактный код при использовании компиляторов с языков
высокого уровня. Следует также отметить возможность вызова и
перехода по значению в регистре (аналог вызова функции по
указателю в Си) и инструкцию запрещения прерываний на
определенное количество командных тактов (позволяет выполнять
набор инструкций как одну атомарную).
Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам
Отчет по лабораторной работе должен содержать
1. Титульный лист со следующей информацией:
 Название лабораторной работы;
 Номер варианта;
 ФИО выполнивших работу студентов;
 ФИО преподавателя.
2. Цель работы.
3. Задание в соответствие с вариантом.
4. Схемы алгоритма по каждому заданию.
5. Полученный текст отлаженной программы.
6. Результаты выполнения программы.
7. Выводы для тех пунктов задания, для которых это требуется.
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Лабораторная работа №1.
Изучение программной среды MPLAD IDE.
Введение в язык ассемблер.
Цель работы
Изучить основы программирования цифровых сигнальных
процессоров (ЦСП) фирмы Microchip. Научиться создавать новый
проект, настраивать параметры проекта, компилировать проект.
Ознакомительное рассмотрение команд ассемблера. Работа с
документацией по микропроцессору.
Теоретическая часть
Для программирования ЦСП фирма Microchip предоставляет
разработчику программную среду MPLAB IDE. Данная программная
среда позволяет выполнить весь спектр операций при создании
работоспособного кода для ЦСП. Разработчик имеет возможность
создать программный код как на языке низкого уровня - ассемблер,
так и на языке высокого уровня – СИ. Выбор языка
программирования выполняется на этапе создания проекта. Также, в
особых случаях, существует возможность использования двух языков
программирования. После написания программы, ее компиляции
(создания машинного кода по написанному разработчиком
ассемблерному или СИ коду), имеется возможность пошаговой
отладки программного кода. Процесс отладки представляет собой
важный этап в разработке программного кода, при котором
выявляются ошибки невидимые компилятором (ошибки, не
являющиеся синтаксическими), например взаимодействие отдельных
блоков кода программы, взаимные противоречия и т.п. Уменьшить
возможные логические ошибки помогает детальная схема алгоритма
программного кода. Последним этапом является программирование
ЦСП откомпилированным машинным кодом. Для программирования
ЦСП в работе используется внутрисхемный отладчик ICD2. Он
может работать как программатор, так и внутрисхемный отладчик. В
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режиме работы ICD2 как внутрисхемного отладчика пользователь
может отлаживать (прогонять) программу непосредственно в готовом
устройстве. Существуют ошибки программного кода, которые
возможно выявить только при использовании внутрисхемного
отладчика.
Создание нового проекта
1. Запустите MPLAB IDE.
2. Выберите меню <Project\Project Wizard…>.
3. На
первом
шаге
необходимо
выбрать
процессор
dsPIC33FJ256GP710.
4. На втором шаге выберите язык программирования – Microchip
ASM30 Toolsuite.
5. На третьем шаге необходимо определить каталог нового проекта
и название. Следует отметить, что путь должен быть только из
латинских букв и не слишком длинным.
6. На четвертом шаге в проект включаются уже готовые модули.
Пока пропустите данный этап.
После выполнения вышеприведенных шагов экран будет
выглядеть, как показано на рисунке 4. В данном случае в окне с
названием проекта нет ни одного рабочего файла.
Подключение библиотек и упаковочных файлов процессора
1. Нажмите правой клавишей по полю с надписью <Linker Scripts>.
2. Выберите <Add Files…>.
3. Необходимо
подключить
файл
<p33FJ256GP710.gld>,
расположенный в каталоге <C:\Program Files\Microchip \MPLAB
ASM30 Suite \Support\dsPIC33F\gld>
4. Нажмите правой клавишей по полю с надписью <Header Files>.
5. Выберите <Add Files…>.

23

Рисунок 4 – Вид программы после создания нового проекта

6. Необходимо
подключить
файл
<p33FJ256GP710.inc>,
расположенный в каталоге <C:\Program Files\Microchip\MPLAB
ASM30 Suite\Support\dsPIC33F \inc>
После подключения необходимых библиотек окно программы
будет выглядеть подобно рисунку 5.

Рисунок 5 – Вид программы после подключения библиотек и

упаковочных файлов процессора
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Создание файла с исполняемым кодом
1. Выберите меню <File\New>
2. Запишите его с именем <main.s> в каталог с программой, т.е.
D:\brig1\lab1\lab1
3. Нажмите правой клавишей по полю с надписью <Source Files>.
4. Выберите <Add Files…>.
5. Необходимо подключить файл <main.s>.
6. Введите в файл <main.s> следующий код:
.include "p33FJ256GP710.inc"
.global __reset
.text
__reset:
nop
mov
#0, W1
mov
#100, W2
main:
inc
W1, W1
inc
W2, W2
add
W1, W2, W3
goto
main
.end

В первой строке подключается заголовочный файл процессора
<p33fj256gp710.inc>. Во второй, метке <__reset> назначается
глобальный статус, по этой метке код привязывается к стартовому
адресу. Далее директива <.text>, которая определяет следующий за
ним текст как исполняемый код. Далее идет ассемблерный код.
Заканчивается ассемблерный код директивой <.end>.
При правильном выполнении операций вид программы будет
соответствовать рисунку 6.
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Рисунок 6 – Создание файла с исполняемым кодом

1.
2.
3.

4.

5.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки и перепишите программу,
приведенную выше.
Необходимо подключить отладчик (симулятор), встроенный в
среду MPLAB IDE. Выберите в меню <Debugger\Select
Tool\MPLAB SIM>.
Скомпилируйте проект, для этого выберите в меню
<Project\Build All>. Если код написан правильно и ошибок при
компиляции нет, то можно открыть окно памяти программ, в
котором написанная программа представиться в машинных кодах
по жестко прописанным ячейкам памяти. Нажмите в меню
<View\Program Memory>.
Откройте окно Watch, которое предназначено для отображения
состояния необходимых переменных в режиме отладки
программы. Для этого выберите в меню <View\Watch>. Добавьте
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в окно Watch регистры, которые мы хотим наблюдать в ходе
выполнения программы. Для этого в левом окошке найдите
WREG1 и нажмите кнопку <Add SFR>. Далее добавьте регистры
WREG2, WREG3. Результат представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Окно Watch

6. Далее приступите к отладке кода. Перейдите в окно <Program
Memory>, причем окна должны так располагаться, чтобы вы
могли наблюдать за изменением состояния регистров в окне
<Watch>. При каждом нажатии на клавишу <F7 > ассемблерный
код будет выполняться по одной команде. Исследуйте
изменение регистров согласно пошаговому выполнению
программы.
7. Для того чтобы программа выполнялась не в пошаговом режиме
(для отладки), а в обычном необходимо нажать клавишу <F9>.
Так же, если необходимо прервать программу нажмите <F5>, а
если установить начальный (стартовый) адрес, следует нажать
клавишу <F6>.
8. Изучите таблицу 3 Приложения 1.
9. Скорректируйте программу, согласно варианту
№ Варианта

Задание

1

Регистр WREG1 инициируется значением 1, регистр
WREG2 – значением 10. Регистр WREG1 инкрементируется
на 2. Содержимое регистра WREG2 декрементируется на 1,
а результат помещается в регистр WREG3.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регистр WREG1 инициируется значением 2, регистр
WREG2 – значением 9. Содержимое регистра WREG1
декрементируется на 1, а результат помещается в регистр
WREG4. Регистр WREG2 инкрементируется на 2.
Регистр WREG1 инициируется значением 3, регистр
WREG2 – значением 5. Регистр WREG1 декрементируется
на 1. Содержимое регистра WREG2 инкрементируется на 1,
а результат помещается в регистр WREG5.
Регистр WREG1 инициируется значением 4, регистр
WREG2 – значением 6. Регистр WREG2 декрементируется
на 1. Содержимое регистра WREG2 инкрементируется на 2,
а результат помещается в регистр WREG4.
Регистр WREG1 инициируется значением 10, регистр
WREG2 – значением 0. Регистр WREG1 декрементируется
на 2. Содержимое регистра WREG2 инкрементируется на 2,
а результат помещается в регистр WREG3.
Регистр WREG1 инициируется значением 20, регистр
WREG2 – значением 2. Содержимое регистра WREG1
инкрементируется на 1, а результат помещается в регистр
WREG6. Регистр WREG2 декрементируется на 2.
Регистр WREG1 инициируется значением 11, регистр
WREG2 – значением 10. Содержимое регистра WREG1
инкрементируется на 2, а результат помещается в регистр
WREG3. Регистр WREG2 декрементируется на 1.
Регистр WREG1 инициируется значением 5, регистр
WREG2 – значением 6. Регистр WREG1 декрементируется
на 1. Содержимое регистра WREG2 инкрементируется на 2,
а результат помещается в регистр WREG4
Регистр WREG1 инициируется значением 15, регистр
WREG2 – значением 1. Содержимое регистра WREG1
декрементируется на 1, а результат помещается в регистр
WREG3. Регистр WREG2 инкрементируется на 2.
Регистр WREG1 инициируется значением 100, регистр
WREG2 – значением 0. Регистр WREG1 инкрементируется
на 2. Содержимое регистра WREG2 декрементируется на 1,
а результат помещается в регистр WREG4
Регистр WREG1 инициируется значением 7, регистр
WREG2 – значением 6. Содержимое регистра WREG1
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декрементируется на 2, а результат помещается в регистр
WREG4. Регистр WREG2 инкрементируется на 1.
Регистр WREG1 инициируется значением 12, регистр
WREG2 – значением 14. Регистр WREG1 инкрементируется
на 2. Содержимое регистра WREG2 декрементируется на 2,
а результат помещается в регистр WREG3

10. Подготовьте отчет в соответствии с требованиями, изложенными
на стр. 21.
Контрольные вопросы
1. На каком языке программирования можно написать код для процессоров,
рассматриваемых в работе?
2. Назначение MPLAB SIM.
3. Назначение MPLAD IDE.
4. Объясните процесс компиляции проекта.
5. Назначение окна Watch.
6. Назначение окна Program Memory.
7. С помощью какой инструкции осуществляется инкремент содержимого
регистра?
8. С помощью какой инструкции осуществляется декремент содержимого
регистра?

Лабораторная работа №2.
Основные регистры и инструкции микропроцессора.
Битовые и логические инструкции.
Цель работы
Изучить основные регистры микропроцессора. Научиться
работать с битовыми и логическими инструкциями.
Теоретическая часть [1]
Работа микропроцессора, а также его основных блоков (АЦП,
таймеры и т.д.) полностью зависят от настроек, которые хранятся в
регистрах. Рассмотрим основные регистры микропроцессора
(рисунок 8).
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Рабочие регистры
В процессоре имеется 16 рабочих регистров (W0 – W15), которые
могут использоваться как регистры, содержащие данные или
команды, а также как регистры смещения (offset registers). Рабочие
регистры 16-ти разрядные.
Регистры управления стеком
Регистры W14/Frame Pointer, W15/Stack Pointer, SPLIM
управляют работой программного стека. Если стек не используется,
то рабочий регистр W14 можно использовать для работы.
Аккумуляторы процессора
Аккумулятор A (ACCA) и аккумулятор B (ACCB) имеют 40
разрядов. В эти регистры записывается результат выполнения
арифметических и сдвигающих операций. Каждый аккумулятор
располагается в 3 регистрах памяти:
 AccxU (39-42 биты);
 AccxH (31-16 биты);
 AccxL (15-0 биты).
Программный счетчик
Программный счетчик (program counter) имеет 23 разряда.
Инструкции могут адресовать 4M*24 битной пользовательской
программной памяти программным счетчиком.
Табличные регистры
Регистр TBLPAG, PSVPAG используется при операциях записи
данных в память программ.
Регистры управления циклом
Регистры RCOUNT, DCOUNT, DOSTART, DOEND предназначены
для организации циклов в выполняемом коде.
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Рисунок 8 – Регистры микропроцессора
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Регистр управления ядром процессора
Регистр CORCON – настраивает работу процессора (выбор между
аккумуляторами, настройка уровня выполнения прерываний).
Регистр состояния
В регистре состояния (status register) располагаются битовые
поля, характеризующие результат выполнения последней операции:
 бит Z – установлен, если результат последней операции нулевой;
 бит C – установлен, если в последней операции был заем бита;
 бит N – установлен, если результат операции инверсный;
 бит OV – установлен, если в последней операции было
переполнение.
Рассмотрим основные битовые и логические операции.
Битовые операции
К основным битовым операциям относятся:
 установка бита – BSET;
 сброс бита – BCLR;
 инверсия бита – BTG.
Логические операции
К основным битовым операциям относятся:
 логическая операция <и> - AND;
 логическая операция <или> - IOR;
 логическая операция <исключающее или> - XOR;
 логическая инверсия –COM;
 сброс всех битов регистра – CLR;
 установка всех битов регистра – SETM.
Синтаксис битовых и логических операций подробно рассмотрен
в таблицах 4 и 6 приложения 1.
Пример программы, реализующий логическую функцию: d = (a
and 0xF00F) or (b and c).
.include "p33FJ256GP710.inc"
; ‐ Объявление переменных
.equ
a, 0x800
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.equ
.equ
.equ
.text
.global

b, 0x802
c, 0x804
d, 0x806

__reset

__reset:
; ‐ Инициализация переменных
mov
#0x1111, W1
mov
W1, a
mov
#0x2222, W1
mov
W1, b
mov
#0x3333, W1
mov
W1, c
; ‐ Реализация логической функции
mov
a, W1
mov
#0xF00F, W2
and
W1, W2, W3
mov
b, W1
mov
c, W2
and
W1, W2, W4
ior
W3, W4, W1
mov
W1, d
nop
.end

Для объявления констант a, b, c и d служит директива .equ. В
данном примере для хранения этих констант выделяется область
памяти данных, начиная с ячейки 0800h. Операция nop – пустая
операция.
Задание для самостоятельного выполнения
1. Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
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2. Подключите необходимые библиотеки и перепишите программу,
приведенную выше.
3. Необходимо подключить отладчик (симулятор), встроенный в
среду MPLAB IDE. Выберете в меню <Debugger\Select
Tool\MPLAB SIM>.
4. Создайте
схему
алгоритма
и
напишите
программу,
выполняющую битовые операции.
Задание
№
Варианта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Установить

Сбросить

Инвертировать

Регистр

Бит

Регистр

Бит

Регистр

Бит

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W0
W1
W2

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W0
W1
W2
W3

0
2
4
6
8
10
12
14
15
13
11
9

W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W0
W1
W2
W3
W4

3
1
2
5
4
7
6
9
8
10
12
11

5. Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.
6. Создайте
схему
алгоритма
и
напишите
программу,
выполняющую заданную логическую функцию. Переменные a, b,
c имеют разрядность 16 бит.
7. Выполнить пункт 5 для второй программы.
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8. Подготовьте отчет в соответствии с требованиями, изложенными
на стр. 21.
№
Варианта

Логическая функция

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

d = (a and 0x000F) or (b and 0x00F0) or (c and 0x0F00)
d = [not(a and 0x0F00)] or (b and 0x00F0) or (c and 0x000F)
d = (a or 0x000F) and (b or 0x00F0) and (c or 0x0F00)
d = [not(a)] or (b and 0x00F0) or (c and 0x0F00)
d = (a and 0x00F0) or [not(b) and 0xF000] or (c and 0x0F00)
d = [not(a) and 0x000F] or [not(b) and 0x00F0] or [not(c) and 0x0F00]
d = not[not(a and b) or (c and 0x5A5A)]
d = (a and 0xAAAA) or (b and 0x5555) or c
d = [not(a and c)] or (b and 0x3333)
d = (a and 0x8888) or (b and 0x6666) or (c and 0x1111)
d = not(a) or (b and 0xF0F0) or (c and 0x0F0F)
d = (a and b) or (c and 0xAAAA)

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назначение рабочих регистров.
Как обозначаются рабочие регистры?
Назовите регистры, которые управляют работой АЦП, таймером, портом
ввода вывода A?
Назовите основные битовые инструкции.
Назовите основные логические инструкции.
Поясните операции:
 mov #0xA, W1;
 and W1, W2, W3;
 ior W4, W5, W6;
 xor W7, W8, W9;
 bset W1, #7;
 bclr W2, #15;
 btg W3, #1.
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Лабораторная работа №3.
Арифметические инструкции.
Цель работы
Изучить и приобрести практические навыки с командами
пересылки данных и арифметическими инструкциями.
Теоретическая часть [6, 7]
К основным арифметическим операциям относятся.
 Сложение – ADD;
 Вычитание – SUB;
 Умножение – MUL;
 Деление – DIV;
 Инкремент – INC, INC2;
 Декремент – DEC, DEC2.
Синтаксис написания арифметических инструкций приведен в
таблице 3 приложения 1. Рассмотрим основные инструкции
подробно.
Инструкция сложения
Синтаксис:
{label:} ADD{.B}

Wb,

Ws,
[Ws],
[Ws++],
[Ws--],
[++Ws],
[--Ws],

Wd
[Wd]
[Wd++]
[Wd--]
[++Wd]
[--Wd]

Операнды: Wb  [W0 ... W15]
Ws  [W0 ... W15]
Wd  [W0 ... W15]
Операция: Wb +Ws  Wd
Изменяемые биты регистра состояния: DC, N, OV, Z, C.
Пример:
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ADD.B

W5, W6, W7;

Складывает W5 и W6, результат записывается в W7, символ «B»
задает 8-ми битовый режим сложения.
ADD

W5, W6, W7;

Складывает W5 и W6, результат записывается в W7 (16-ти
битный режим).
Инструкции умножения
Синтаксис:
{label:}
MUL.SS

Wb,

Ws,

Wnd
[Ws]
[Ws++]
[Ws--]
[++Ws]
[--Ws]

Операнды: Wb  [W0 … W15]
Ws  [W0 … W15]
Wnd  [W0, W2, W4 … W12]
Операция: знаковое (Wb) * знаковое (Ws)  Wnd: Wnd + 1
Изменяемые биты регистра состояния: нет
Пояснение: При умножении Wb и Ws результатом является 32-х
битное слово. Результат умножения записывается в Wnd (младшее
слово) и Wnd+1 (старшее слово).
Пример:
MUL.SS

W0, W1, W12

Умножение W0 и W1, результат записывается в W12:W13.
MUL.SS

W2, [‐‐W4], W0

 Содержимое регистра W4 уменьшается на единицу.
 Умножается число из регистра W2 с числом расположенным в
ячейке памяти, адрес которой содержится в регистре W4.
 Результат записывается в W0 (младшее слово) и W1 (старшее
слово).
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Инструкция вычитания
Синтаксис:
{label:}

SUB

Wb,

Ws,

Wnd

Операция: Wnd=Wb-Ws.
Инструкция деления
Синтаксис:
{label:}
DIV
Wm,
Wn
Операция: Wm/Wn  W0:W1, то есть Wm делится на Wn,
результат записывается в регистровую пару W0:W1. Причем в W0
помещается целая часть, а в W1 – остаток от деления.
Следует заметить, что семейство PIC24 не имеет аппаратного
делителя как такового. Однако АЛУ семейства имеет аппаратную
поддержку деления (инструкция DIV). Использование инструкции
DIV в сочетании с инструкцией аппаратного цикла REPEAT позволяет
производить итерационную операцию деления за 18 командных
тактов.
Пример программы, реализующий арифметическую функцию:
e = (a + b) * c / d.
.include "p33FJ256GP710.inc"
.equ
a, 0x800
.equ
b, 0x802
.equ
c, 0x804
.equ
d, 0x806
.equ
e, 0x808
.text
.global __reset
__reset:
; ‐ Инициализация переменных
mov
#‐3, W0
mov
W0, a
mov
#21, W0
mov
W0, b
mov
#10000, W0
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mov
W0, c
mov
#‐37, W0
mov
W0, d
; ‐ Реализация арифметической функции
mov
a, W0
mov
b, W1
add
W0, W1, W2
mov
c, W3
mul.ss
W2, W3, W0
mov
d, W2
repeat
#17
div.sd
W0, W2
mov
W0, e
nop
.end

1.
2.
3.

4.

5.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки и перепишите программу,
приведенную выше. Разберитесь в ее работе.
Необходимо подключить отладчик (симулятор), встроенный в
среду MPLAB IDE. Выберите в меню <Debugger\Select
Tool\MPLAB SIM>.
Создайте схему алгоритма и скорректируйте код программы,
выполняющий заданную арифметическую функцию. Переменные
a, b, c, d – знаковые 16-ти разрядные числа.
Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.

39

№
Варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Арифметическая функция
e = ( a + 1 ) * ( b – 100 ) / (c + 1000) * (d – 1000)
e = ( a + b ) * ( c – b ) / (c + d)
e = ( a - b ) * ( c / d) + 12345
e = ( 100 - a ) / ( 100 - b ) * (c + d) – 4321
e = ( a + b - c ) * d / ( b – a ) + 9876
e = ( a * b + c ) * ( b – 100 ) / d
e = a * ( b - c ) / ( c – d ) + 12346
e = a* b + b / c – c * d – 13579
e = ( a * b + 100 ) / ( c + d – 100 )
e = ( a + 1000 ) * c + ( b – 1000 ) / d
e = ( a - d ) * ( b – c ) / d + 2468
e = a *d * ( b + 1000 ) / c – 1357

6. Дополнительное задание. Реализовать
использование косвенной адресации.

код

программы

с

Контрольные вопросы
1. Назовите основные арифметические инструкции.
2. Назовите способы адресации, используемые в командах вашей программы.
3. Назовите количество тактов, за которые выполняются арифметические
операции.
4. В каких регистрах хранится результат операции деления?
5. Назовите варианты операций умножения.
6. Чем команда ADD отличается от команды ADD.B?
7. Почему в примере перед командой DIV.SD стоит команда repeate #17?

Лабораторная работа №4.
Циклы. Инструкции сравнения.
Цель работы
Изучить и приобрести практические навыки с командами
организации циклов и инструкциями сравнения.
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Теоретическая часть [4, 7]
Организация цикла
К основным командам организации циклов относятся DO и
REPEAT. Рассмотрим основные отличия данных инструкций.
Пример 4.1:
mov
mov
do #15,
inc
mov
end:

#0, W0
#mas, W1
end
W0, W0
W0, [W1++]
nop

В данном примере используется инструкция DO. Первыми двумя
командами инициализируются рабочие регистры: W0 обнуляется, а в
регистр W1 заносится начальный адрес массива mas. Следующая
команда определяет начало цикла DO, количество итераций равное
16 (нумерация идет с нуля, поэтому в программе указывается #15).
Цикл заканчивается меткой end. Между началом и концом цикла
может находиться необходимое количество команд. Следующая
команда инкрементирует регистр W0, а далее значение W0
записывается в массив mas. Указатель массива W1 инкрементируется
в процессе выполнения операции mov.
Пример 4.2:
mov #mas1, W1
mov #mas2, W2
repeat
#15
mov [W1++], [W2++]
nop

В примере 4.2 используется инструкция REPEAT. Основное
отличие данной инструкции от DO что она выполняет в цикле только
следующую за ней инструкцию необходимое количество раз.
Также компилятор поддерживает другое написание данных
инструкций. В них вместо заданного числа (#15) можно использовать
рабочий регистр. Но перед использованием данной конструкции
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команды необходимо предварительно задать значение этого рабочего
регистра.
Инструкции сравнения
Полный список инструкций сравнения представлен в таблице 7
приложения 1. Рассмотрим некоторые из них.
Пример 4.3:
mov
#100, W0
mov #‐100, W1
cpsgt
W0, W1
goto _if_
nop
nop
_if_:
nop
nop

Инструкции переходов
В примере 4.3 используется инструкция CPSGT. Если W0 больше
W1, то следующая инструкция за командой CPSGT пропускается.
Таким образом, в данном примере после выполнения инструкции
сравнения, пропускается инструкция безусловного перехода и
выполняется операция nop.
Пример 4.4:
mov #100, W0
mov #10, W1
cpslt
W0, W1
goto _if_
nop
nop
_if_:
nop
nop

В примере 4.4 используется инструкция CPSLT. Если W0 меньше
W1, то следующая инструкция за командой CPSLT пропускается.
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Таким образом, в данном примере после выполнения инструкции
сравнения, выполняется инструкция безусловного перехода на метку
_if_,далее выполняется операция nop.
Пример 4.5:
mov #100, W0
mov #100, W1
cpsne
W0, W1
goto _if_
nop
nop
_if_:
nop
nop

В примере 4.5 используется инструкция CPSNE. Если W0 не
равно W1, то следующая инструкция за командой CPSNE
пропускается. Таким образом, в данном примере после выполнения
инструкции сравнения, выполняется инструкция безусловного
перехода на метку _if_, далее выполняется операция nop.

1.
2.
3.
4.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки.
Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
Выполните задание. Создайте схему алгоритма программы

№ Варианта
1
2
3

Задание
Разработать программу, которая находит сумму всех
нечётных элементов массива. В массиве 7 элементов.
Разработать программу, которая находит сумму элементов
массива с чётными индексами. В массиве 9 элементов.
Разработать программу, которая складывает чётные и
вычитает все нечётные элементы массива. В массиве 8
элементов.
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4
5
6
7
8

9

10

11
12

Разработать программу, которая находит сумму всех
элементов, которые делятся на три без остатка. В массиве 12
элементов.
Разработать программу, которая находит сумму элементов
массива с нечётными индексами. В массиве 11 элементов.
Разработать программу, для вычисления суммы тех
элементов массива, значения которых не меньше двенадцати.
В массиве 7 элементов.
Разработать программу, которая находит сумму всех чётных
элементов массива. В массиве 10 элементов.
Разработать программу для вычисления суммы тех
элементов массива, значения которых не больше 47. В
массиве 10 элементов.
Разработать программу, которая складывает элементы
массива с чётными индексами и вычитает все элементы с
нечётными индексами. В массиве 12 элементов.
Разработать программу, которая складывает нечётные и
вычитает все чётные элементы массива. В массиве 7
элементов.
Разработать программу для вычисления суммы элементов
массива, значения которых больше 10 и меньше 78. В
массиве 9 элементов.
Разработать программу, которая суммирует каждый третий
элемент массива. В массиве 16 элементов.

5. Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.
6. Подготовьте отчет в соответствие с требованиями на стр. 21.
Контрольные вопросы
1. Назовите основные инструкции сравнения.
2. Назовите способы адресации, используемые в командах вашей программы.
3. Назовите количество тактов, за которые выполняются инструкции
сравнения.
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4. Можно ли использовать цикл REPEAT, если в теле цикла несколько
команд?
5. Можно ли использовать цикл DO, если в теле цикла одна команда?
6. Можно ли использовать циклы DO и REPEAT, если заранее неизвестно
количество итераций цикла?

Лабораторная работа №5.
Работа со стеком.
Цель работы
Приобрести практические навыки работы со стеком.
Теоретическая часть [2 – 4]
Стеком называют область программы для временного хранения
произвольных данных. Данные можно сохранять и в сегменте
данных, однако в этом случае для каждой сохраняемой на время
единицы данных необходимо заводить отдельную именованную
ячейку памяти, что увеличивает размер программы и количество
используемых имен. Удобство стека заключается в том, что его
область используется многократно. Стек традиционно используется,
например, для сохранения содержимого регистров, используемых
программой, перед вызовом подпрограммы, которая, в свою очередь,
будет использовать эти же регистры процессора. Исходное
содержимое регистров извлекается из стека после возврата из
подпрограммы. Отличительной особенностью стека является
своеобразный порядок выборки содержащихся в нем данных: в
любой момент времени в стеке доступен только верхний элемент, т.е.
элемент, загруженный в стек последним. Выгрузка из стека верхнего
элемента делает доступным следующий элемент.
Элементы стека располагаются в области памяти, отведенной под
стек, начиная со дна стека (т.е. с его максимального адреса) по
последовательно уменьшающимся адресам. Адрес верхнего,
доступного элемента (вершины стека) хранится в регистре-указателе
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стека W15. При запуске программы по умолчанию регистр-указатель
стека инициализируется адресом начинала сектора ОЗУ общего
назначения 0x800. Указатель на стек может быть изменен
программно, что позволяет реализовывать гибкие системы реального
времени.
К основным операциям работы со стеком относятся.
 PUSH - помещает на вершину стека (TOS) значение операнда.
Предыдущее значение, находящееся на вершине стека
перемещается на один уровень вниз.
 POP - извлекает значение из вершины стека в
операнд, перемещает все содержимое стека на один уровень
вверх.
Синтаксис написания арифметических инструкций приведен в
таблице 9 приложении 1.
Помещение в стек
Примеры помещения в стек:
PUSH

W1;

Помещает в вершину стека значение регистра W1 (16-ти битный
режим).
PUSH.D

W1;

Помещает в вершину стека значения регистров W1:W2 (32-х
битный режим).
Извлечение из стека
Примеры извлечения из стека:
POP

W1;

Извлекает значение из вершины стека в регистр W1
POP.D

W1;

Извлекает значения из вершины стека в регистры W1:W2
(двойное извлечение).
Пример программы, реализующий арифметическую функцию:
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e = (a + b) * (c-1) / (d+2) с ограничением числа используемых
регистров.
.include "p33FJ256GP710.inc"
.equ a, 0x810
.equ b, 0x812
.equ c, 0x814
.equ d, 0x816
.equ e, 0x818
.text
.global __reset
__reset:
; ‐ Инициализация переменных
mov #1, W2
mov W2, a
; a:=1
mov #2, W2
mov W2, b
; b:=2
mov #3, W2
mov W2, c
; c:=3
mov #4, W2
mov W2, d
; d:=4
; ‐ Реализация арифметической функции
mov a, W2
; W2:=a
mov b, W4
; W4:=b
add W2, W4, W2
; W2:=W2+W4
push W2
; поместить в вершину стека значение W2
mov c, W2
; W2:=c
mov #1, W4
; W4:=1
sub W2, W4, W2
; W2:=W2‐W4
pop W4
;извлечь из вершины стека значение в W4
mul.ss W2, W4, W2 ; W2:W3=W2*W4
push.d W2
;поместить в вершину стека значение W2:W3
mov d, W2
; W2:=d
mov #2, W4
; W4:=2
add W2, W4, W4
; W4:=W2+W4
pop.d W2
; извлечь из стека значение в W2:W3
repeat #17
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div.s W2, W4
mov W0, e
nop
.end

; W0:W1=W2/W4
; e:=W0

В рассмотренной программе операции производятся с
использованием двух регистров W2 и W4. Использование
дополнительных регистров W0 и W3 обусловлено спецификой команд
MUL.SS и DIV.S.

1.
2.
3.

4.

5.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки и перепишите программу,
приведенную выше. Разберитесь в ее работе.
Необходимо подключить отладчик (симулятор), встроенный в
среду MPLAB IDE. Выберете в меню <Debugger\Select
Tool\MPLAB SIM>.
Создайте
схему
алгоритма
и
напишите
программу,
выполняющую заданную арифметическую функцию, с
использованием минимального количества регистров.
Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.
№ Варианта
1
2
3
4
5
6
7

Арифметическая функция
e = ( a + 1 ) * ( b – 100 ) / (c + 1000) * (d – 1000)
e = ( a + b ) * ( c – b ) / (c + d)
e = ( a - b ) * ( c / d) + 1234
e = ( 100 - a ) / ( 100 - b ) * (c + d) – 4321
e = ( a + b - c ) * d / ( b – a ) + 9876
e = ( a * b + c ) * ( b – 100 ) / d
e = a * ( b - c ) / ( c – d ) + 12345
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8
9
10
11
12

e = a* b + b / c – c * d – 13579
e = ( a * b + 100 ) / ( c + d – 100 )
e = ( a + 1000 ) * c + ( b – 1000 ) / d
e = ( a - d ) * ( b – c ) / d + 2468
e = a *d * ( b + 1000 ) / c – 1357

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Для чего нужен стек?
Что такое вершина стека?
Где хранится информация о вершине стека?
Назовите основные инструкции работы со стеком?
Назовите количество тактов, за которые выполняются операции работы со
стеком.
6. В чем отличие операций PUSH и PUSH.D?
7. Приведите пример неявной (подразумеваемой) адресации в вашей
программе.

Лабораторная работа №6.
Расчет рекуррентной зависимости
Цель работы
Приобрести практические навыки работы с арифметическими
командами, командами передачи управления.
Теоретическая часть
Понятие рекуррентной зависимости.
Основным назначением цифровых процессоров является
выполнение задач по обработке информации, в частности реализация
цифровой фильтрации сигнала. Цифровые фильтры реализуются и
выполняются в микропроцессоре по разностному уравнению. В
данной работе предложены различные рекуррентные зависимости,
которые являются разновидностью разностных уравнений.
В программировании рекурсия – вызов функции (процедуры) из неё
же самой, непосредственно (простая рекурсия) или через другие
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функции
(сложная или косвенная
рекурсия).
Основными
инструкциями, которыми нужно будет пользоваться в данной
лабораторной работе, являются: циклы, операции перемещения,
арифметические инструкции. Они были рассмотрены в предыдущих
лабораторных работах.
Расчет зависимости.
Рассмотрим пример программы вычисляющий следующую
рекуррентную зависимость:
a(k) = a(k-1) + 2*a(k-2) + a(k-3), k = 1, 2, 3, …
здесь a(k) значение последовательности на k шаге, a(k-1) - на
предыдущем шаге выполнения программы и т.д.
Код программы:
.include "p33FJ256GP710.inc"
; Определим адреса последовательности a[k]
;
a[k]
‐
0x800
;
a[k‐1]
‐
0x802
;
a[k‐2]
‐
0x804
;
a[k‐3]
‐
0x806
.equ
a_begin, 0x800
.equ
a_end,
0x806
.text
.global __reset
__reset:
;
Определим назначение рабочих регистры
;
W2 = a(k)
;
W3 = a(k‐1)
;
W4 = a(k‐2)
;
W5 = a(k‐3)
;
W6 ‐ указатель на массив a[k]
mov
;

#a_begin, W6

Инициализация последовательности
mov
#0, W0
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mov
mov
mov
mov
mov
mov
mov

W0,
#7,
W0,
#3,
W0,
#1,
W0,

[W6++]
W0
[W6++]
W0
[W6++]
W0
[W6++]

; a[k] = 0
; a[k‐1] = 7
; a[k‐2] = 3
; a[k‐3] = 1

;

Определяем количество итераций работы алгоритма
do
#15, lab_B

;

Чтения из памяти
mov
#a_begin, W6
mov
[++W6], W3
mov
[++W6], W4
mov
[++W6], W5

;

;

Вычисление рекуррентной зависимости
mul.su
W4, #2, W0
add
W3, W0, W1
add
W1, W5, W2
Запись нового значения в память
mov
W2, a_begin

;

Сдвиг информации в памяти
mov
#a_end, W6
do
#2, lab_A
mov
[‐‐W6], [++W6]
dec2
W6, W6
lab_A: nop
lab_B: nop
.end

Данную программу можно записать более компактно:
Код программы:
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.include "p33FJ256GP710.inc"
.equ a_begin, 0x800
.text
.global __reset
__reset:
;инициализация, в W4 ‐ адрес будущей прогрессии
mov
#a_begin, W4
;Задаем первые члены прогрессии, W1<‐0
mov
#0, W1
mov
W1, [W4++]
;[0x800]<‐0, W4<‐0x802
mov
#1, W1
mov
W1, [W4++]
;[0x802]<‐1, W4<‐0x804
;основной цикл вычисления прогрессии
do
#15, cyc_end
; W5 указывает на текущий элемент прогрессии в памяти
mov
W4, W5
;Помещаем в W2 ‐1й элемент
mov
[‐‐W5], W2
;Помещаем в W1 ‐2й элемент
mov
[‐‐W5], W1
;W3<‐W1+W2 вычисляем новый элемент прогрессии
add
W1, W2, W3
;и записываем его в память
mov
W3, [W4++]
;конец цикла
cyc_end:
nop

Задание для самостоятельного выполнения
1. Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
2. Подключите необходимые библиотеки.
3. Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
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4. Создайте схему алгоритма и разработайте программу,
вычисляющую n первых элементов ряда заданного рекуррентной
зависимостью.
№ Варианта

Задание

1

a(k) = a(k-1) mod 3 + a(k-2) mod 5,

k = 1, 2, 3, …

2

a(k) = [ a(k-2) + a(k-1)] div 3,

3

a(k) = a(k-1) div 7 + a(k-2) mod 5,

4

a(k) = 12 a(k-2) + a(k-1) mod 7,

5

a(k) = a(k-1) mod 7 – a(k-2) div 7,

6
7
8
9
10
11
12

a(k) = [ 7 a(k-2) – a(k-1)] div 2, k = 1, 2, 3, …

k = 1, 2, 3, …
k = 1, 2, 3, …
k = 1, 2, 3, …
k = 1, 2, 3, …

a(k) = 3 a(k-1) – a(k-2) mod 13, k = 1, 2, 3, …
a(k) = [a(k-2) + a(k-1)] mod 17, k = 1, 2, 3, …
a(k) = a(k-1) mod 5 + a(k-2) div 4, k = 1, 2, 3, …
a(k) = a(k-1) div 3 – a(k-2) mod 12, k = 1, 2, 3, …
a(k) = [a(k-2) div 7 – a(k-1)] mod 11, k = 1, 2, 3, …
a(k) = 7 a(k-1) – a(k-2) div 3, k = 1, 2, 3, …

5. Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.
6. Подготовьте отчет в соответствие с требованиями на стр. 21.
7. Программа должна определять возникновение ошибки
переполнения при расчёте произведения элементов.
8. Составьте таблицу результатов работы рекуррентного алгоритма
до n = 10. В шапке таблицы должны быть отражены значения: k,
a(k), a(k-1), a(k-2).
Контрольные вопросы
1. Что такое рекурсия?
2. Назовите способы адресации, используемые в командах вашей программы.
3. Можно ли использовать цикл REPEAT, если в теле цикла несколько
команд?
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4. Можно ли использовать цикл DO, если в теле цикла одна команда?
5. Можно ли использовать циклы DO и REPEAT, если заранее неизвестно
количество итераций цикла?
6. Назовите основные арифметические инструкции.

Лабораторная работа №7.
Операции со строками
Цель работы
Приобрести практические навыки по преобразованию строк,
познакомиться с ASCII-кодировкой, используемой для представления
текстовой информации.
Теоретическая часть [3, 9]
Таблица ASCII
Хранение текстовой информации и отображение её на мониторе
компьютера осуществляется следующим образом. Каждый символ
кодируется числом от 0 до 255.
Таким образом, строка символов в памяти компьютера храниться
в виде одномерного массива байт, каждый элемент массива хранит
код одного символа. При отображении строки на экране используется
знакогенератор, входящий в состав графического адаптера, который
по коду символа определяет, что должно отображаться на мониторе.
С целью стандартизации для кодирования символов в ЭВМ
используется Американский Национальный Стандартный Код для
Обмена Информацией – ASCII (American National Standard Code for
Information Interchange, читается “аски”). Наличие стандартного кода
облегчает обмен данными между различными устройствами
компьютера (рисунок 9). Восьмибитовый расширенный ASCII-код,
используемый в ЭВМ, обеспечивает представление 256 символов,
включая символы для национальных алфавитов.
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Рисунок 9 - Таблица ASCII символов

В семействе dsPIC/PIC24 для работы с памятью программ
используется два регистра – 8-битный регистр указания на страницу
TBLPAG (который адресует блоки по 64 кБ) и любой из 16-битных
регистров общего назначения W0-W15, адресующий слово в
выбранном 64-кБ блоке. Величины двух этих регистров формируют
так называемый «эффективный адрес» (Effective Address - EA).
Регистр PSVPAG (Program Memory Visibility Page Address Pointer)
позволяет пользователю отобразить страницу памяти программ
размером 2 Кбайт на верхние 32 Кбайт адресного пространства
памяти данных.
Инструкции сдвига
Различают арифметический, логический и циклический сдвиги.
При логическом сдвиге уходящий бит исчезает, не влияя на
оставшиеся биты, а на месте появившегося бита записывается бит 0.
Арифметический сдвиг при сдвиге влево ведёт себя как
логический сдвиг, при сдвиге вправо уходящий бит исчезает, не
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влияя на оставшиеся биты, а на месте появившегося бита
устанавливается бит, соответствующий знаку.
При циклическом сдвиге уходящий бит появляется на месте
появившегося свободного на другом конце числа.
Синтаксис инструкций сдвига приведен в таблице 5 приложения
1.
Задание: Разработать программу, формирующую новую строку
их заданной строки. Каждый символ из заданной строки в новой
строке удваивается.
.include "p33FJ256GP710.inc"
.equ msg_out, 0x800
;начальный адрес новой строки
.text
msg_in:
.ascii "Cogito ergo sum!" ; исходная строка
.global __reset
__reset:
; определяем номер страницы, в которой лежит
; исходная строка
mov
#tblpage(msg_in), W0
; помещаем номер страницы в регистр‐указатель
; на текущую строку
mov
W0, PSVPAG
; определяем смещение местоположения исходной строки
; от начала страницы и получаем эффективный адрес
; начала исходной строки, помещаем его в W6
mov
#tbloffset(msg_in), W6
; помещаем адрес начала новой строки в W7
mov
#msg_out, W7
; задаем параметры цикла (за один цикл обрабатывается
; по 2 символа)
do
#7, end
; считываем 2 байта в регистры W2 и W3
tblrdl.b [W6++], W2
tblrdl.b [W6++], W3
; сдвигаем влево на 8 бит содержимое W2 и помещаем в W4
sl
W2, #8, W4
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; удваиваем первый считанный символ
ior
W4, W2, W4
; помещаем удвоенный символ в новую строку
mov
W4, [W7++]
; делаем аналогичное удвоение второго считанного символа
sl
W3, #8, W4
ior
W4, W3, W4
mov
W4, [W7++]
end:
nop
nop
.end

Строка msg_in располагается в памяти программ. Для того чтобы
ее прочитать/записать, необходимо воспользоваться специальными
командами: TBLRDL, TBLRDH, TBLWTL, TBLWTH – первые из них
предназначены для чтения младшего слова и старшего слова, две
последние для записи соответственно. Для корректной работы
данных инструкций сначала необходимо записать старшую часть
адреса в регистр PSVPAG, и младшую часть адреса строки в любой
рабочий регистр (как показано в примере). Для чтения/записи слова
(16 бит) используют синтаксис <TBLRDL>, для чтения/записи байта
(8 бит) используют синтаксис <TBLRDL.B>. Команды в примере: SL,
IOR, MOV – выполняют требуемое задание, т.е. удваивают символ и
записывают в новую строку.
Задание для самостоятельного выполнения
1. Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
2. Подключите необходимые библиотеки.
3. Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
4. Запустите программу из примера и проверьте в пошаговом
режиме ее выполнение.
5. Осуществите вызов окна File Register в меню View и проверьте
содержимое области памяти, начиная с ячейки с адресом 0800.
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6.

Разработайте схему алгоритма и программу, выполняющую
преобразование введённой строки по алгоритму указанному в
таблице в соответствии с номером варианта
№
Варианта

Задание

1

Первый символ копируется один раз, второй – дублируется,
третий – утраивается, четвёртый – копируется четыре раза,
пятый – копируется пять раз, шестой – один раз, седьмой – два
раза и т.д.

2

Все символы «пробел» удаляются из исходной строки,
остальные символы – копируются.

3

Первый символ копируется четыре раза, второй – три раза,
третий – два раза, четвёртый – один раз, пятый – четыре раза,
шестой – три раза, седьмой – два раза и т.д.

8

Все символы с нечётными индексами копируются три раза,
остальные – копируются один раз.
Все символы цифр от нуля до девяти утраиваются, остальные –
копируются один раз.
Каждый третий символ строки удваивается, остальные –
копируются один раз.
Все символы цифр от трех до восьми копируются два раза,
остальные – копируются один раз.
Все символы с чётными индексами удаляются из строки,
остальные – копируются один раз.

9

Все символы цифр от нуля до девяти удаляются из строки,
остальные – копируются один раз.

4
5
6
7

10
11
12

Все прописные буквы латинского алфавита заменяются
строчными буквами. Остальные символы копируются.
Каждый четвёртый символ строки копируется четыре раза,
остальные – копируются один раз.
Все символы заглавных букв латинского алфавита
утраиваются.
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7. Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. Для наглядности в окне Watch необходимо
с помощью щелчка правой кнопки мышки в шапке таблицы
сделать видимым столбец Char.
8. В пошаговом режиме отладьте код, контролируя изменение
регистров в окне Watch. После отладки программы, покажите код
и результаты работы программы преподавателю.
9. Подготовьте отчет в соответствие с требованиями на стр. 21.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите способы адресации, используемые в командах вашей программы.
Назовите назначение каждой команды в коде вашей программы.
Назовите основные инструкции сравнения.
Назовите основные инструкции условного и безусловного переходов.
Почему в примере цикл копирования повторяется 8 раз?
Для чего служит регистр PSVPAG?
Какие инструкции смещения используются в примере?

Лабораторная работа №8.
Сортировка массивов
Цель работы
Приобретение навыков реализации алгоритмов сортировки
массивов.
Теоретическая часть [12]
Упорядочение элементов множества в возрастающем или
убывающем порядке называется сортировкой. С упорядоченными
элементами проще работать, чем с произвольно расположенными:
легче найти необходимые элементы, исключить, вставить новые.
Сортировка выбором
Сортировка выбором состоит в том, что сначала в
неупорядоченном списке выбирается и отделяется от остальных
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наименьший элемент. После этого исходный список оказывается
измененным. Измененный список принимается за исходный и
процесс продолжается до тех пор, пока все элементы не будут
выбраны. Очевидно, что выбранные элементы образуют
упорядоченный список. Как правило, в процессе сортировки
минимальный элемент записывается на i-е место исходного списка (i
= 1,2,..., n), а элемент с i-го места—на место выбранного. При этом
очевидно, что уже упорядоченные элементы (а они будут
расположены, начиная с первого места) исключаются из дальнейшей
сортировки, поэтому длина каждого последующего списка (списка,
участвующего в каждом последующем просмотре) должна быть на
один элемент меньше предыдущего.
Пример:
44 55 12 42 94 18 06 67
06 55 12 42 94 18 44 67
06 12 55 42 94 18 44 67
06 12 18 42 94 55 44 67
06 12 18 42 94 55 44 67
06 12 18 42 44 55 94 67
06 12 18 42 44 55 94 67
06 12 18 42 44 55 67 94
Сортировка обменом (метод пузырька)
Это метод, в котором элементы списка последовательно
сравниваются между собой и меняются местами в том случае, если
предшествующий элемент больше последующего.
Процесс сортировки продолжается до тех пор, пока не будут
сформированы все элементы конечного списка, либо не выполнится
условие Айверсона.
Условие Айверсона: если в ходе сортировки при сравнении
элементов не было сделано ни одной перестановки, то множество
считается упорядоченным.
Пример:
44 55 12 42 94 18 06 67
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44
12
12
12
12
06

12
42
42
18
06
12

42
44
18
06
18
18

55
18
06
42
42
42

18
06
44
44
44
44

06
55
55
55
55
55

67
67
67
67
67
67

94
94
94
94
94
94

Шейкерная сортировка.
Модификацией сортировки стандартным обменом является
шейкерная, или челночная, сортировка. Шейкерная - это
двунаправленная пузырьковая сортировка. При просмотре вверх
«всплывает» легкий элемент на свое место, при просмотре вниз
«тонет» на свое место тяжелый элемент.
Пример:
44 55 12 42 94 18 06 67
→ 44 12 42 55 18 06 67 94
← 06 44 12 42 55 18 67 94
→ 06 12 42 44 18 55 67 94
← 06 12 18 42 44 55 67 94
Сортировка вставкой.
В этом методе из неупорядоченной последовательности
элементов выбирается поочередно каждый элемент, сравнивается с
предыдущим,
уже
упорядоченным,
и
помещается
на
соответствующее место.
Рассмотрим сортировку вставкой на примере заданной
неупорядоченной последовательности элементов:
{40, 11, 83, 57, 32, 21, 75, 64}.
Процедура сортировки отражена на рис. 10, где кружком на
каждом этапе обведен анализируемый элемент, стрелкой сверху
отмечено место перемещения анализируемого элемента, в рамку
заключены упорядоченные части последовательности.
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Рисунок 10 – Сортировка вставкой

На 1-м этапе сравниваются два начальных элемента. Поскольку
второй элемент меньше первого, он перемещается на место первого
элемента, который сдвигается вправо на одну позицию. Остальная
часть последовательности остается без изменения.
На 2-м этапе из неупорядоченной последовательности
выбирается элемент и сравнивается с двумя упорядоченными ранее
элементами. Так как он больше предыдущих, то остается на месте.
Затем анализируются четвертый, пятый и последующие элементы до
тех пор, пока весь список не будет упорядоченным, что имеет место
на последнем 7-м этапе.
Еще один пример сортировки вставкой:
44 55 12 42 94 18 06 67
44 55 12 42 94 18 06 67
12 44 55 42 94 18 06 67
12 42 44 55 94 18 06 67
12 42 44 55 94 18 06 67
12 18 42 44 55 94 06 67
06 12 18 42 44 55 94 67
06 12 18 42 44 55 67 94
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Рассмотрим пример программы:
Задание: Разработать программу, осуществляющую сортировку
по возрастанию в массиве из 10-ти элементов методом выбора.

;
;

;

;
;
;

.include "p33FJ256GP710.inc"
.text
.global __reset
__reset:
Инициализация переменных, неупорядоченный массив из
10ти элементов, начиная с 0x800
mov #0x800, W6
mov #9, W1
mov W1, [W6++]
mov #6, W1
mov W1, [W6++]
mov #2, W1
mov W1, [W6++]
mov #8, W1
mov W1, [W6++]
mov #5, W1
mov W1, [W6++]
mov #1, W1
mov W1, [W6++]
mov #4, W1
mov W1, [W6++]
mov #7, W1
mov W1, [W6++]
mov #3, W1
mov W1, [W6++]
mov #0, W1
mov W1, [W6++]
‐ Реализация сортировки выбором
mov #0x800, W1 ; Указатель на 1‐й элемент
mov #0x812, W2 ; Указатель на 10‐й элемент
W3 ‐ Указатель на элемент в основном цикле
W4 ‐ Значение минимального элемента
W6 ‐ Указатель на текущий элемент во внутреннем цикле
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; W5 ‐ Значение текущего элемента во внутреннем цикле
; W3 ‐ Задаем указатель текущего элемента в основном цикле
mov W1, W3
c1_start: nop
; W7 ‐ Указатель минимального элемента (min)
mov W3, W7
; Задаем новый указатель для внутреннего цикла
mov W3, W6
c2_start: nop
; Берем значение минимального элемента
mov [W7], W4
; Увеличиваем текущий указатель внутреннего цикла на 2
inc2 W6, W6
; Берем текущий элемент внутреннего цикла
mov [W6], W5
; И если он меньше минимального элемента внутр. цикла,
cpslt
W4, W5
; указываем его адрес как текущий минимальный
mov W6, W7
; Если достигли конца массива,
cpsgt
W2, W6
; завершаем цикл,
goto c2_end
; либо возвращаемся на очередную итерацию внутр. цикла
goto
c2_start
c2_end: nop
; сравниваем индексы мин и тек мин эл‐тов
cpsne
W3, W7
; Если равны, идем на проверку завершения условия цикла
goto check
; Если они не равны, то идем менять эл‐ты в памяти местами
goto change
; Меняем значения в памяти местами с помощью рег. W8 и W9
change:
mov [W3], W8
mov [W7], W9
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; хотя это можно сделать с помощью стека
mov W9, [W3]
mov W8, [W7]
; Проверка условий завершения основного цикла
check:
; Увеличиваем указатель основного цикла.
inc2 W3, W3
; И если достигли конца массива,
; значит всё отсортировали и можно завершать работу,
; либо уйти на очередную итерацию основного цикла.
cpsgt
W2, W3
goto c1_end
goto c1_start
c1_end: nop
.end

1.
2.
3.
4.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки.
Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
Создайте схему алгоритма и разработайте программу,
выполняющую сортировку в массиве из 12 элементов по
алгоритму указанному в таблице в соответствии с номером
варианта
№ Варианта

Задание

1

Сортировка обменом по возрастанию

2

Сортировка обменом по убыванию

3

Сортировка выбором по убыванию

4
5

Сортировка обменом: первую половину массива (первые
по порядковому номеру) отсортировать по возрастанию,
вторую – по убыванию.
Сортировка выбором: первую половину массива (первые
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8

по порядковому номеру) отсортировать по возрастанию,
вторую – по убыванию.
Сортировка обменом: первую половину массива (первые
по порядковому номеру) отсортировать по убыванию,
вторую – по возрастанию.
Сортировка выбором: первую половину массива (первые
по порядковому номеру) отсортировать по убыванию,
вторую – по возрастанию.
Шейкерная сортировка по возрастанию

9

Шейкерная сортировка по убыванию

10
11

Сортировка вставкой по возрастанию.
Сортировка вставкой по убыванию.
Сортировка вставкой: первую половину массива (первые
по порядковому номеру) отсортировать по возрастанию,
вторую – по убыванию.

6

7

12

5. С помощью окон File Register и Watch (в меню View) в пошаговом
режиме отладьте код.
6. После отладки программы, покажите код и результаты работы
программы преподавателю.
7. Подготовьте отчет.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие методы сортировки вы знаете?
Как работает алгоритм сортировки выбором?
Как работает алгоритм сортировки обменом?
В каком алгоритме сортировки используется
Как работает алгоритм сортировки вставками?
Для чего нужно условие Айверсона?
Как поменяется ваша программа, если использовать сортировку в
обратную сторону (Если было возрастание, сменить на убывание, и
наоборот)?

66

Лабораторная работа №9.
Вычислительные алгоритмы
Цель работы
Приобретение навыков реализации простейших вычислительных
алгоритмов.
Теоретическая часть [10]
Реализация вычислительных алгоритмов представляет собой
важный, но достаточно специфический раздел программирования.
Главная особенность состоит в том, что подобные алгоритмы часто
являются итерационными. Основную проблему при этом составляет
теоретический
и
практический
контроль
за
величиной
вычислительной погрешности.
Факториал и примориал.
Факториал числа – математическое понятие, применимое только
для целых неотрицательных чисел. Эта величина представляет собой
произведение всех натуральных числе от 1 до основания факториала.
n

n! 1  2  ...  n   i.
i 1

Примориал числа n обозначается n# и
определяется
как
произведение всех простых чисел, не превышающих n. Например,
11# = 12# = 2 · 3 · 5 · 7 · 11 = 2310.
Понятия факториал и примориал находят применение в
комбинаторике, теории чисел и функциональном анализе.
Числа Фибоначчи.
Числа Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в
которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих
чисел. Название по имени средневекового математика Леонардо
Пизанского (известного как Фибоначчи).
Более
формально,
последовательность
чисел
Фибоначчи задается линейным рекуррентным соотношением:
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n  0,
 0,

Fn  1,
n  1,
F
 n 1  Fn  2 ,

n  2.

Иногда число 0 не рассматривается как член последовательности.
Числа Фибоначчи используются для анализа скорости алгоритма
Евклида (для двух последовательных чисел Фибоначчи алгоритм
требует максимального числа шагов), в криптографии, при генерации
случайных чисел, в алгоритмах поиска и т.д.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее
кратное (НОК) имеют широкую область применения.
Наименьшее общее кратное для нескольких чисел — это
наименьшее натуральное число, которое делится на каждое из этих
чисел.
Пример 9.1: НОК(16, 20) = 80.
Одно из наиболее частых применений НОК приведение дробей к
общему знаменателю.
Алгоритмы нахождения НОК:
Первый способ:
Для решения задачи нужно принять во внимание следующие
закономерности:
 произведение двух чисел M и N будет кратно обоим числам;
 если одно из чисел равно нулю, то наименьшее общее кратное
найти нельзя, т.к. на ноль делить нельзя.
Таким образом, получаем следующий алгоритм решения задачи:
1. Проверка: M=0 или N=0. Если равно, то решения нет.
2. Принять произведение чисел за наименьшее общее кратное
НОК=N·M.
3. В цикле от произведения чисел (i=N·M до 1) проверяем равенство
остатка от деления ключа цикла на первое число и на второе.
68

4. Если остатки равны нулю ((i mod N)=0 и (i mod M)=0) –
принимаем данный ключ цикла за наименьшее общее кратное
(i=НОК) и продолжаем цикл.
Второй способ:
НОК = (a·b)/НОД(a,b).
Наибольшим общим делителем (НОД) для
двух целых
чисел m и n называется наибольший из их общих делителей. Пример:
для чисел 70 и 105 наибольший общий делитель равен 35.
Эффективными способами вычисления НОД двух чисел
являются алгоритм Евклида и бинарный алгоритм.
Алгоритм
Евклида
–
эффективный алгоритм для
нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел.
В самом простом случае алгоритм Евклида применяется к паре
положительных целых чисел и формирует новую пару, которая
состоит из меньшего числа и разницы между большим и меньшим
числом. Процесс повторяется, пока числа не станут равными.
Найденное число и есть наибольший общий делитель исходной пары.
Можно также описать алгоритм нахождения НОД делением.
Для данного алгоритма существует множество теоретических и
практических применений. В частности он является основой
для криптографического алгоритма с открытым ключом RSA, широко
распространённого в электронной коммерции. Алгоритм Евклида
является основным инструментом для доказательства теорем в
современной теории чисел, например, таких как «теорема Лагранжа о
сумме четырёх квадратов» и «основная теорема арифметики».
Описание алгоритма нахождения НОД вычитанием:
1. Из большего числа вычитаем меньшее.
2. Если получается 0, то значит, что числа равны друг другу и
являются НОД (следует выйти из цикла).
3. Если результат вычитания не равен 0, то большее число заменяем
на результат вычитания.
4. Переходим к пункту 1.
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Пример 9.2:
Найти НОД для 30 и 18.
30 - 18 = 12
18 - 12 = 6
12 - 6 = 6
6–6=0
Конец: НОД – это уменьшаемое или вычитаемое.
НОД (30, 18) = 6
Описание алгоритма нахождения НОД делением:
1. Большее число делим на меньшее.
2. Если делится без остатка, то меньшее число и есть НОД (следует
выйти из цикла).
3. Если есть остаток, то большее число заменяем на остаток от
деления.
4. Переходим к пункту 1.
Пример 9.3:
Найти НОД для 30 и 18.
30/18 = 1 (остаток 12)
18/12 = 1 (остаток 6)
12/6 = 2 (остаток 0).
Конец: НОД – это делитель.
НОД (30, 18) = 6
Бинарный алгоритм вычисления наибольшего общего делителя,
как понятно из названия, находит наибольший общий делитель двух
целых чисел. В сравнении с хорошо известным Евклидовым методом,
этот на практике работает быстрее, но в тоже время немного уступает
первому в простоте реализации Алгоритм верен для множества целых
неотрицательных чисел.
Вычисления производятся на основе следующих свойств НОД:
1. НОД(2m,2n) = 2 НОД(m ,n);
2. НОД(2m,2n+1) = НОД(m,2n+1);
3. НОД(-m,n) = НОД(m,n).
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Алгоритм
1. НОД(0, n) = n; НОД(m, 0) = m;
2. Если m, n чётные, тогда НОД(m, n) = 2·НОД(m/2, n/2).
3. Если m чётное, тогда НОД(m, n) = НОД(m/2, n).
4. Если n чётное, тогда НОД(m, n) = НОД(m, n/2).
5. Если m, n нечётные и m > n, тогда НОД(m, n) = НОД(m - n, n).
6. Если m, n нечётные и m < n, тогда НОД(m, n) = НОД(n - m, m).
7. Если m=n, тогда НОД(m, n) = m.
Простые числа.
Простое число – это натуральное число, имеющее ровно
два различных натуральных делителя: единицу и само себя. При этом
натуральные числа, которые больше единицы и не являются
простыми, называются составными. Таким образом, все натуральные
числа больше единицы разбиваются на простые и составные.
Изучением свойств простых чисел занимается теория чисел. В теории
колец простым числам соответствуют неприводимые элементы.
Простые способы нахождения начального списка простых чисел
вплоть до некоторого значения дают Решето Эратосфена, решето
Сундарама и решето Аткина.
Решето Эратосфена
Вполне вероятно, что алгоритм, придуманный греческим
математиком Эратосфеном, и предназначенный для нахождения всех
простых чисел до заданного числа N, был первым в своем роде. Как и
во многих случаях, здесь название алгоритма говорит о принципе его
работы, т. е. решето подразумевает фильтрацию, в данном случае
фильтрацию всех чисел за исключением простых. Так по мере
прохождения списка нужные числа остаются, а ненужные (они
называются составными) исключаются.
Поверхностно описать алгоритм нахождения всех простых чисел
до определенного числа N можно следующим образом. Имеется
расположенная в ряд по возрастанию последовательность целых
чисел. Сначала в ней вычеркиваются все числа кратные двойке,
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Принцип работы алгоритма Решето Сундарама сводится, как и в
предыдущем алгоритме, к отсеиванию всех составных чисел (отсюда
«решето»). Но у него есть одна маленькая особенность – задав
граничное число, можно получить список до удвоенного значения
этого числа. Допустим необходимо получить все простые числа до
некоторого n, тогда выходными данными будут все простые числа
до n·2 (и еще плюс одно число, если n·2+1 есть простое число).
Чтобы вычислить какие числа из ряда натуральных и не
превышающих n являются составными, рассматриваемый метод
используют формулу 2·i·j+i+j, где для j справедливы ограничения,
что j>=i и j<=(n-i)/(2·i+1), т. е. j изменятся в указанных границах. А
переменная i, также меняет свои значения, только уже от 1 до
величины, подставив которую в формулу, та не станет превышать
изначально заданного n. И итоговым, завершающим алгоритм
действием, будет увеличение вдвое не исключенных чисел c
прибавлением единицы (2*i+1), что следует сделать в последнем
результирующем цикле.
Из ряда натуральных чисел от 1 до N исключаются все числа
вида:
i+j+2ij,
где индексы i≤j пробегают все натуральные значения, для которых
i+j+2ij≤N, а именно значения
 2 N  1  1
i  1,2,..., 

2



и
N  i
j  i , i  1,..., 
.
 2i  1

Затем каждое из оставшихся чисел умножается на 2 и
увеличивается на 1. Полученная в результате последовательность
представляет собой все нечётные простые числа в отрезке [1,2N+1].
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Решето Аткина
В 1999 году Аткин и Бернштейн предложили новый метод
высеивания составных чисел, получивший название решета Аткина.
Он основан на следующей теореме:
Пусть n — натуральное число, которое не делится ни на какой
полный квадрат. Тогда
1. если n представимо в виде 4k+1, то оно просто тогда и только
тогда, когда число натуральных решений уравнения
4x2+y2 = n нечетно.
2. если n представимо в виде 6k+1, то оно просто тогда и только
тогда, когда число натуральных решений уравнения
3x2+y2 = n нечетно.
3. если n представимо в виде 12k-1, то оно просто тогда и только
тогда, когда число натуральных решений уравнения 3x2−y2 = n,
для которых x > y, нечетно.
Из элементарной теории чисел следует, что все простые, большие
3, имеют вид 12k+1 (случай 1), 12k+5 (снова 1), 12k+7 (случай 2) или
12k+11 (случай 3).
Для инициализации алгоритма решето S заполняют нулями.
Теперь для каждой пары (x, y), где 0
,
√ , инкрементируем
2
2
2
2
значения в ячейках S[4x +y ], S[3x +y ], а также, если x > y, то и в
S[3x2−y2]. В конце вычислений номера ячеек вида 6k±1, содержащие
нечетные числа, — это или простые, или делятся на квадраты
простых.
В качестве заключительного этапа осуществляется проход по
предположительно
простым
номерам
последовательно
и
вычеркивание кратных их квадратам.
Пример
9.4.
Программа
ищет
простые
числа
немодифицированным методом "Решета Эратосфена"
Для нахождения всех простых чисел не больше заданного числа
n, нужно выполнить следующие шаги:
1. Выписать подряд все целые числа от двух до n (2, 3, 4, …, n).
74

2. Пусть переменная p изначально равна двум — первому простому
числу.
3. Обнулить в списке числа от 2p до n считая шагами по p (это
будут числа кратные p: 2p, 3p, 4p, …).
4. Найти первое ненулевое число в списке, большее чем p, и
присвоить значению переменной p это число.
5. Повторять шаги 3 и 4, пока возможно
;
;
;
;

;
;
;
;

;

;

.include "p33FJ256GP710.inc"
начиная с этого адреса будем хранить массив чисел
.equ sieve, 0x800
конец начального массива
.equ sieve2, 0x8CA
начиная с этого адреса будем хранить массив
простых чисел
.equ prime, 0x900
.text
.global __reset
__reset:
Записываем все числа с 1 до 100
mov
#1, W1
; инициализируем W1=1
ссылка на начальный массив W6=0x800
mov
#sieve, W6
ссылка на массив простых
W7=0x900
mov
#prime, W7
ссылка на конец начального массива
mov
#sieve2, W8
mov
#0, W3
; W3 будет хранить 0
mov
#2, W9
; W9 будет хранить 2
do
#99, end_init
mov
W1, [W6++]
; заполняем массив
inc
W1, W1
; рядом 1, 2, 3, 4...
end_init: nop
начинаем просматривать исходный массив с начала
mov
#sieve, W6
mov
[W6], W1
; первое число ‐ единицу
сразу отправляем в массив простых чисел
mov
W1, [W7++]
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mov
W3, [W6]
; обнуляем первый элемент
inc2 W6, W6
; начинаем со 2го
; цикл решета
do
#99, end_1
;загружаем очередной элемент в W2
mov
[W6], W2
cpsne
W2, W3
; если он не равен 0
; пропустить этот и уйти на следующий
goto
is_zero
; определяем шаг кратности в памяти, равный шаг кратности
; х2 (т.к. ячейка 2 байта)
mul.ss
W2, W9, W4
sieve_z: nop
; начинаем с первого кратного элемента и далее
add
W4, W6, W6
cpslt
W6, W8
; если достигли конца массива
goto
next
; уйти на следующий элемент
mov W3, [W6] ; иначе обнуляем текущий
; затем возвращаемся и повторяем для очередного
; кратного элемента
goto sieve_z
next:
; возвращаемся к началу массива
mov
#sieve, W6
; отступаем на кратный текущий элемент
add
W4, W6, W6
; и уходим на итерацию основного цикла
goto
end_1
; если очередной элемент в начале цикла оказался нулём,
;то берем следующий
is_zero: inc2 W6, W6
end_1: nop
; "выписываем" простые числа по адресу с 0х900
mov
#sieve, W6
;возвращаемся к началу массива
do
#99, end_2
mov
[W6++], W1
;берем элемент исх‐го массива
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cpseq W1, W3
mov
W1, [W7++]
end_2:
nop
.end

1.
2.
3.
4.

;если он не равен нулю
; записать его

Программа работы и последовательность выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки.
Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
Разработайте схему алгоритма и программу, выполняющую

№ Варианта

Задание

1

Вычисление НОК 2х чисел первым способом (перебором)

2

Вычисление НОД 2х чисел с помощью алгоритма Евклида,
основанного на вычитании.

3

Вычисление НОД 2х чисел с помощью алгоритма Евклида,
основанного на делении.

4

Вычисление НОК 2х чисел вторым способом (через НОД).

5

Нахождение примориала заданного числа (простые числа
находить любым методом).

6
7

Вычисление разложения натурального числа на простые
множители.
Вычисление НОД 2х чисел бинарным алгоритмом

8

Нахождение произведения всех простых чисел в диапазоне от
50 до 70. Простые числа находить с помощью алгоритма
«решето Эратосфена».

9

Нахождение суммы всех чисел Фибоначчи в диапазоне от 1
до 20.

10

Нахождение произведения
диапазоне от 1 до 20.

11

Нахождение всех простых чисел в диапазоне от 1 до 50
методом решета Сундарама
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всех

чисел

Фибоначчи

в

12

Нахождение всех простых чисел в диапазоне от 1 до 50
методом решета Аткина

5. С помощью окон File Register и Watch (в меню View) в пошаговом
режиме отладьте код.
6. После отладки программы, покажите код и результаты работы
программы преподавателю.
7. Подготовьте отчет.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какие простейшие вычислительные алгоритмы вы знаете?
Что такое простые числа?
Что такое числа Фибоначчи?
Что такое примориал?
Какие алгоритмы вычисления НОК вы знаете?
Какие алгоритмы вычисления НОД вам известны?
Как работает алгоритм Евклида?
Почему основные алгоритмы нахождения простых чисел называются
«Решето …»?
9. Какие алгоритмы нахождения простых чисел вам известны?

Лабораторная работа №10.
Простейшие алгоритмы шифрования
Цель работы
Приобретение навыков реализации простейших алгоритмов
шифрования
Теоретическая часть [8, 10]
Шифрование — обратимое преобразование информации в целях
сокрытия от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же
время, авторизованным пользователям доступа к ней. Главным
образом,
шифрование
служит
задачей
соблюдения
конфиденциальности
передаваемой
информации.
Важной
шифрования
является
особенностью
любого
алгоритма
использование ключа, который утверждает выбор конкретного
преобразования из совокупности возможных для данного алгоритма.
78

Пользователи являются авторизованными, если они обладают
определенным аутентичным ключом1. Вся сложность и, собственно,
задача шифрования состоит в том, как именно реализован этот
процесс.
В целом, шифрование состоит из двух составляющих —
зашифрование и расшифрование.
С помощью шифрования обеспечиваются три состояния
безопасности информации:
1. Конфиденциальность. Шифрование используется для скрытия
информации от неавторизованных пользователей при передаче
или при хранении.
2. Целостность. Шифрование используется для предотвращения
изменения информации при передаче или хранении.
3. Идентифицируемость.
Шифрование
используется
для
аутентификации источника информации и предотвращения
отказа отправителя информации от того факта, что данные были
отправлены именно им.
Для того, чтобы прочитать зашифрованную информацию,
принимающей стороне необходимы ключ и дешифратор (устройство,
реализующее алгоритм расшифровывания). Идея шифрования
состоит в том, что злоумышленник, перехватив зашифрованные
данные и не имея к ним ключа, не может ни прочитать, ни изменить
передаваемую информацию.
Шифром называется пара алгоритмов, реализующих каждое из
указанных преобразований. Эти алгоритмы применяются к данными
с использованием ключа. Ключи для шифрования и для
расшифрования могут различаться, а могут быть одинаковыми.
Ключ — секретная информация, используемая криптографическим
алгоритмом при шифровании/расшифровке сообщений, постановке и проверке
цифровой подписи, вычислении кодов аутентичности. Аутентичность
информации — свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны
заявленным.

1
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Секретность второго (расшифровывающего) из них делает данные
недоступными для несанкционированного ознакомления, а
секретность первого (шифрующего) делает невозможным внесение
ложных данных.
Криптографическая стойкость — свойство криптографического
шифра противостоять криптоанализу, то есть анализу, направленному
на изучение шифра с целью его дешифрования. Для изучения
криптоустойчивости
различных
алгоритмов
была
создана
специальная теория, рассматривающая типы шифров и их ключи, а
также их стойкость. Основателем этой теории является Клод Шеннон.
Стойким считается алгоритм, который для успешной атаки требует от
противника
недостижимых
вычислительных
ресурсов,
недостижимого объёма перехваченных открытых и зашифрованных
сообщений или же такого времени раскрытия, что по его истечению
защищенная информация будет уже не актуальна, и т. д.
Криптостойкость шифра есть его важнейшая характеристика, которая
отражает, насколько успешно алгоритм решает задачу шифрования.
В настоящий момент существует огромное количество методов
шифрования. Главным образом эти методы делятся, в зависимости от
структуры используемых ключей, на симметричные методы и
асимметричные методы. Кроме того, методы шифрования могут
обладать различной криптостойкостью и по-разному обрабатывать
входные данные. Эти методы решают определенные задачи и
обладают как достоинствами, так и недостатками. Конкретный выбор
применяемого метода зависит от целей, с которыми информация
подвергается шифрованию.
Симметричные
криптосистемы
(симметричное
шифрование) — способ шифрования, в котором для шифрования и
расшифровывания применяется один и тот же криптографический
ключ. До изобретения схемы асимметричного шифрования
единственным существовавшим способом являлось симметричное
шифрование. Ключ алгоритма должен сохраняться в секрете обеими
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сторонами. Алгоритм шифрования выбирается сторонами до начала
обмена сообщениями.
Классическим
примером
таких
алгоритмов
являются
симметричные криптографические алгоритмы, перечисленные
ниже:
 простая перестановка;
 одиночная перестановка по ключу;
 двойная перестановка.
В настоящее время симметричные шифры — это:
1. Блочные шифры, которые обрабатывают информацию блоками
определённой длины (обычно 64, 128 бит), применяя к блоку
ключ в установленном порядке, как правило, несколькими
циклами перемешивания и подстановки, называемыми раундами.
2. Поточные шифры, в которых шифрование проводится над
каждым битом либо байтом исходного (открытого) текста с
использованием гаммирования1.
Достоинства
симметричного
шифрования
относительно
несимметричного:

скорость примерно на 3 порядка выше;

простота реализации (за счёт более простых операций);

меньшая требуемая длина ключа для сопоставимой стойкости.
Недостатки
симметричного
шифрования
относительно
несимметричного:

сложность управления ключами в большой сети;

сложность обмена ключами, т.е. для применения необходимо
решить проблему надёжной передачи ключей каждому абоненту,
так как нужен секретный канал для передачи каждого ключа
обеим сторонам.
1

Гаммирование — симметричный метод шифрования, основанный на
«наложении»
гамма-последовательности
(случайной
числовой
последовательности, используемой для зашифровывания и расшифровывания
данных) на открытый текст.
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Ассиметричные криптосистемы (криптографические система
с открытым ключом) — система шифрования и/или электронной
цифровой подписи (ЭЦП), при которой открытый ключ передаётся
по открытому (то есть незащищённому, доступному для наблюдения)
каналу и используется для проверки ЭЦП и для шифрования
сообщения. Для генерации ЭЦП и для расшифровки сообщения
используется закрытый ключ1. Криптографические системы с
открытым ключом в настоящее время широко применяются в
различных сетевых протоколах
Преимущества асимметричных шифров перед симметричными:
 Не нужно предварительно передавать секретный ключ по
надёжному каналу.
 Только одной стороне известен ключ шифрования, который
нужно держать в секрете (в симметричной криптографии такой
ключ известен обеим сторонам и должен держаться в секрете
обеими).
 Пару «закрытый и открытый ключ» можно не менять
значительное
время
(при
симметричном
шифровании
необходимо обновлять ключ после каждого факта передачи).
 В больших сетях число ключей в асимметричной криптосистеме
значительно меньше, чем в симметричной.
Недостатки алгоритма несимметричного шифрования в
сравнении с симметричным:
 В алгоритм сложнее внести изменения.
 Более длинные ключи.
 Шифрование-расшифрование с использованием пары ключей
проходит на два-три порядка медленнее, чем шифрованиерасшифрование того же текста симметричным алгоритмом.
1

Закрытый ключ — сохраняемый в тайне компонент ключевой пары,
применяющейся в асимметричных шифрах, т. е. таких шифрах, в которых для
прямого и обратного преобразований используются разные ключи.
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 Требуются существенно большие вычислительные ресурсы,
поэтому
на
практике
асимметричные
криптосистемы
используются в сочетании с другими алгоритмами
На сегодняшний день существует множество алгоритмов
шифрования, одновременно и быстрых, и достаточно стойких, а
также
универсальных:
их
можно
применять
и
на
высокопроизводительных серверах, и на персональных компьютерах,
и в различных встраиваемых системах. Но можно выделить
отдельный класс специфических устройств с крайне ограниченными
ресурсами, для которых не подходят распространенные алгоритмы
обычной криптографии. К ним относятся следующие устройства:
 дешевые мобильные телефоны;
 недорогие смарт-карты1, в том числе беспроводные;
 различные
контроллеры,
обеспечивающие
работу
промышленных распределенных измерительно-управляющих
систем;
 радиометки (Radio Frequency Identificators – RFIDs)2.
Шифрование в пассивных радиометках – особый случай даже
среди перечисленных устройств с крайне низкими ресурсами.
Пассивные радиометки не имеют собственного элемента питания и
активируются наведенным сигналом считывателя. Следовательно,
шифрование в них должно быть максимально простым – радиометка
должна до затухания наведенного сигнала успеть зашифровать
данные и передать свой ответ обратно считывателю. Обычные
алгоритмы шифрования для такого случая не подходят – они
достаточно сложны. За данную область отвечает отдельное
1

Смарт-карты — пластиковые
карты со встроенной
микросхемой,
предназначенные для аутентификации пользователей, хранения ключевой
информации.
2
Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ
автоматической
идентификации
объектов,
в
котором
посредством радиосигналов считываются
или
записываются
данные,
хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
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направление,
называемое
lightweight,
или
«облегченной», криптографией.
К
облегченной
криптографии
относятся
алгоритмы,
разрабатываемые специально для устройств с ограниченными или
крайне ограниченными вычислительными ресурсами. Критерии, по
которым тот или иной криптографический алгоритм можно отнести к
облегченной криптографии, достаточно размыты. Тем не менее
общие свойства таких алгоритмов – сверхнизкие требования к
ресурсам того устройства, на котором предполагается их
использовать, а именно:
 к требуемой площади кристалла, на котором алгоритм может
быть аппаратно реализован
(радиометки
должны
быть
максимально дешевыми, а площадь кристалла должна напрямую
влиять на их стоимость);
 к
вычислительной
мощности
микропроцессора
или
микроконтроллера, на котором выполняются вычисления;
 к оперативной памяти устройства;
 к энергонезависимой памяти устройства и т. п.
Основная тенденция развития современных алгоритмов
шифрования – их усложнение и утяжеление. Увеличиваются размеры
основных параметров алгоритмов: блока обрабатываемых данных,
ключа шифрования, внутреннего состояния и т. д. Это позволяет
компенсировать постоянное наращивание мощностей компьютерных
систем, а также стремительное увеличение объемов обрабатываемых
данных. В свою очередь, неизбежно возрастает ресурсоемкость
алгоритмов шифрования и сложность их реализации в угоду
безопасности и производительности. Но для устройств с крайне
ограниченными ресурсами такой подход в принципе неверен. Как
пишет один из основоположников облегченной криптографии Аксель
Пошманн, при создании облегченных алгоритмов шифрования во
главу угла ставится стоимость реализации алгоритма в устройстве
при адекватном уровне безопасности и должной производительности,
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т. е. важен компромисс между этими тремя параметрами, зависящий
от конкретных требований к устройству. Задача авторов
облегченного алгоритма шифрования – найти такой компромисс.
Основные подходы, позволяющие криптографам создать
нетребовательные к ресурсам и при этом относительно стойкие
алгоритмы шифрования:
 уменьшение (до разумных пределов) размеров основных
параметров алгоритма – блока шифруемых данных, ключа
шифрования и внутреннего состояния алгоритма;
 попытки компенсации вынужденной потери стойкости
алгоритмов за счет проектирования на основе хорошо изученных,
широко применяемых операций, осуществляющих элементарные
линейные/нелинейные преобразования. Такие операции можно
представить как детали некоего конструктора, из которых
криптографы «собирают» алгоритм, обладающий нужными
качествами;
 уменьшение размеров данных, используемых в конкретных
операциях. Например, в алгоритмах шифрования часто
применяются таблицы замен; чтобы хранить таблицу,
заменяющую 8-битовые фрагменты данных, необходимо 256
байт, но такую таблицу можно составить из комбинации двух 4битовых таблиц, требующих всего 32 байта в сумме;
 использование «дешевых» с точки зрения ресурсоемкости, но
эффективных преобразований, таких как управляемые битовые
перестановки (в которых выбирается конкретный вариант
перестановки в зависимости от значения управляющего бита;
этим битом может быть, например, определенный бит ключа),
сдвиговые регистры и пр.;
 применение преобразований, в отношении которых возможны
варианты реализации в зависимости от ресурсов конкретного
шифратора (например, уменьшение требований к памяти, но в
ущерб скорости шифрования, или наоборот).
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Следует отметить, что облегченные алгоритмы шифрования
создаются либо для систем с низким или средним уровнем
безопасности, либо для систем, где будет учтена специфика
используемых алгоритмов и будет найдено решение, позволяющее
сделать реализацию алгоритма максимально безопасной для его
уровня стойкости.
Рассмотрим несколько вариантов элементарных алгоритмов
шифрования.
Простая перестановка без ключа — один из самых простых
методов шифрования. Сообщение записывается в таблицу по
столбцам. После того, как открытый текст записан колонками, для
образования шифровки он считывается по строкам. Для
использования этого шифра отправителю и получателю нужно
договориться об общем ключе в виде размера таблицы. Объединение
букв в группы не входит в ключ шифра и используется лишь для
удобства записи несмыслового текста. Например, сообщение:
БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА
записывается в таблицу поочередно по столбцам. Результат
заполнения таблицы из 5 строк и 7 столбцов показан на рис. 2.
После заполнения таблицы текстом сообщения по столбцам для
формирования шифротекста считывают содержимое таблицы по
строкам.
Б У В И Ы З А
E Д Ы Ш Б П
З А Т Ь К Р
Т Н А И У У
Р Е Щ Р И Д
Если шифротекст записывать группами по пять букв, получается
такое шифрованное сообщение:
БУВИЫ ЗАЕДЫ ШБПЗА ТЬКРТ НАИУУ РЕЩРИ Д
Естественно, отправитель и получатель сообщения должны
заранее условиться об общем ключе в виде размера таблицы. Следует
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заметить, что объединение букв шифротекста в 5-буквенные группы
не входит в ключ шифра и осуществляется для удобства записи
несмыслового текста. При расшифровании действия выполняют в
обратном порядке.
Более практический метод шифрования, называемый одиночной
перестановкой по ключу очень похож на предыдущий. Он
отличается лишь тем, что колонки таблицы переставляются по
ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку таблицы.
Например, применим в качестве ключа, например, слово
ПЕЛИКАН, а текст сообщения возьмем из предыдущего примера.
На рис. 12 показаны две таблицы, заполненные текстом
сообщения и ключевым словом, при этом левая таблица
соответствует заполнению до перестановки, а правая таблица заполнению после перестановки.
А Е И К Л Н П
П Е Л И К А Н
7 2 5 3 4 1 6
1 2 3 4 5 6 7
Б У В И Ы З А
З У И Ы В А Б
E Д Ы Ш Б П
П Д Ш Б Ы
E
З А Т Ь К Р
Р А Ь К Т
З
Т Н А И У У
У Н И У А
Т
Р Е Щ Р И Д
Д Е Р И Щ
Р
До перестановки
После перестановки
Рисунок 12 - Таблицы, заполненные ключевым словом и текстом
сообщения

В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под
буквами ключа определены в соответствии с естественным порядком
соответствующих букв ключа в алфавите. Если бы в ключе
встретились одинаковые буквы, они бы были пронумерованы слева
направо. В правой таблице столбцы переставлены в соответствии с
упорядоченными номерами букв ключа. При считывании
содержимого правой таблицы по строкам и записи шифртекста
группами по пять букв получим шифрованное сообщение:
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ЗУИЫВ АБПДШ БЫ_ЕР АЬКТ_ ЗУНИУ А_ТДЕ РИЩ_Р
Для дополнительной скрытности можно повторно шифровать
сообщение, которое уже было зашифровано. Этот способ известен
под названием двойная перестановка. Для этого размер второй
таблицы подбирают так, чтобы длины ее строк и столбцов были
другие, чем в первой таблице. Лучше всего, если они будут взаимно
простыми. Кроме того, в первой таблице можно переставлять
столбцы, а во второй строки. Наконец, можно заполнять таблицу
зигзагом, змейкой, по спирали или каким-то другим способом. Такие
способы заполнения таблицы если и не усиливают стойкость шифра,
то делают процесс шифрования гораздо более занимательным.
Шифр Цезаря— один из самых простых и наиболее широко
известных методов шифрования. Шифр Цезаря — это вид шифра
подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется
символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций
левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А
была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.
Шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря,
использовавшего его для секретной переписки со своими генералами.
Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто включается
как часть более сложных схем, таких как шифр Виженера, и все ещё
имеет современное приложение в системе ROT13. Если сопоставить
каждому символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то
шифрование и дешифрование можно выразить формулами модульной
арифметики:
;
;
где x – символ открытого текста, y – символ шифрованного текста, n –
мощность алфавита, а k – ключ.
С точки зрения математики шифр Цезаря является частным
случаем аффинного шифра.
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Шифрование с использованием ключа k=3. Буква «Е»
«сдвигается» на три буквы вперёд и становится буквой «З». Твёрдый
знак, перемещённый на три буквы вперёд, становится буквой «Э», и
так далее:
Исходный А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
текст
Шифр
Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т
Исходный Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
текст
Шифр
У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В

Шифрованный текст получается путём замены каждой буквы
оригинального текста соответствующей буквой шифрованного
алфавита:
ДЗК ХУЦЖГ РЗ ЕЮХГЬЛЫЯ Л УЮДНЦ ЛК ТУЦЖГ
ROT13 (англ. rotate; «сдвинуть на 13 позиций) представляет
собой шифр подстановки простой заменой, используемый в интернетфорумах, как средство для сокрытия спойлеров, основных мыслей,
решений
загадок.
ROT13
был
охарактеризован
как
«сетевой эквивалент того, как в журналах печатают ответы на
вопросы викторин — перевёрнутыми буквами». ROT13 — это
вариация шифра Цезаря, разработанного ещё в Древнем Риме.
ROT13 является обратным алгоритмом, то есть отменить ROT13
можно, применив тот же алгоритм; одни и те же действия могут быть
использованы для кодирования и декодирования. Алгоритм не дает
никакой реальной криптографической безопасности и никогда не
должен использоваться для этого. Он часто приводится в качестве
канонического примера слабого метода шифрования.
Применение алгоритма ROT13 к части текста требует простой
замены каждого буквенного символа на соответствующий ему со
сдвигом на 13 позиций в алфавите. A становится N, B становится O,
и т. д. до М, которая становится Z, а затем последовательно
применяются
буквы
из
начала
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алфавита: N становится A, O становится B, и так далее до Z, которая
становится М. Затронуты лишь те буквы, которые используются
в английском алфавите; цифры, символы, пробелы и все остальные
символы остаются без изменений. Поскольку в английском алфавите
всего 26 букв, а 26 = 2 × 13, то функция ROT13 является обратной для
самой себя:
для любого текста x.
Иными словами, два последовательных использования ROT13
восстанавливают первоначальный текст (в математике это иногда
называют инволюцией; в криптографии — взаимные шифры).
Аффинный шифр — это частный случай более общего
моноалфавитного шифра
подстановки.
К шифрам
подстановки относятся
также шифр
Цезаря, ROT13 и Атбаш.
Поскольку аффинный шифр легко дешифровать, он обладает
слабыми криптографическими свойствами
В аффинном шифре каждой букве алфавита размера m ставится в
Затем
при
соответствие
число
из
диапазона 0..m-1.
помощи модульной
арифметики для
каждого
числа,
соответствующего букве исходного алфавита, вычисляется новое
число,
которое
заменит
старое
в
шифротексте.
Функция шифрования для каждой буквы:
,
где модуль m – размер алфавита, а пара a и b — ключ шифра.
Значение a должно быть выбрано таким, что a и m — взаимно
простые числа1. Функция дешифрования:
,
– обратное к a число по модулю m. То есть оно удовлетворяет
где
уравнению:
.
1
1

Целые числа называются взаимно простыми, если они не имеют никаких
общих делителей, кроме ±1.
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Обратное к a число существует только в том случае, когда a и m –
взаимно простые. Значит, при отсутствии ограничений на выбор
числа a дешифрование может оказаться невозможным. В следующем
примере используются латинские буквы от A до Z, соответствующие
им численные значения приведены в таблице.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Необходимо зашифровать сообщение "ATTACK AT DAWN",
используя упомянутое выше соответствие между буквами и числами,
и значения a=3, b=4 и m=26, так как в используемом алфавите 26
букв. Только на число a наложены ограничения, так как оно должно
быть взаимно простым с 26. Возможные значения a: 1, 3, 5, 7, 9, 11,
15, 17, 19, 21, 23 и 25. Значение b может быть любым, только
если a не равно единице, так как это сдвиг шифра. Итак, для примера
функция шифрования
3
4
26.
Первый шаг шифрования — запись чисел, соответствующих
каждой букве сообщения. Затем, для каждого значения x найдем
значение (3x+4). После нахождения значения (3x+4) для каждого
символа возьмем остаток от деления на 26. Последний шаг процесса
шифрования заключается в подстановке вместо каждого числа
соответствующей ему буквы. В этом примере шифротекст будет
"EJJEKIEJNESR". Таблица ниже показывает все шаги по
шифрованию сообщения аффинным шифром.
сообщение

A

T

T

А

C

K

A

T

D

A

W

N

x

0

19

19

0

2

10

0

19

3

0

22

13

3x+4

4

61

61

4

10

34

4

61

13

4

70

43

4

9

9

4

10

8

4

9

13

4

18

17

E

J

J

E

K

I

E

J

N

E

S

R

Для дешифрования возьмем шифротекст
шифрованием. Функция дешифрования:

из

примера

3

4

шифротекст

26
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с

,
9, b=4 и m=26. Для начала запишем численные значения
где
для каждой буквы шифротекста, затем для каждого y необходимо
рассчитать 9(y-4) и взять остаток от деления этого числа на 26.
Последний шаг операции дешифрования для шифротекста —
поставить в соответствие числам буквы. Сообщение после
дешифрования будет "ATTACKATDAWN". Таблица ниже показывает
выполнение этих шагов.
шифротекст

E

J

J

E

K

I

E

J

N

E

S

R

y

4

9

9

4

10

8

4

9

13

4

18

17

9(y-4)

0

45

45

0

54

36

0

45

81

0

126 117

9(y-4) mod 26

0

19

19

0

2

10

0

19

3

0

22

13

сообщение

A

T

T

А

C

K

A

T

D

A

W

N

Так
как
аффинный
шифр
является
по
сути
моноалфавитным шифром замены, то он обладает всеми
уязвимостями этого класса шифров. Шифр Цезаря — это аффинный
шифр с a=1, что сводит функцию шифрования к простому линейному
сдвигу. В случае шифрования сообщений на русском языке
(т.е. m=33) существует 627 нетривиальных аффинных шифров, не
учитывая 33 тривиальных шифра Цезаря. Основная уязвимость
шифра заключается в том, что криптоаналитик может выяснить
(путем частотного анализа, полного перебора, угадывания или какимлибо другим способом) соответствие между двумя любыми буквами
исходного текста и шифротекста. Тогда ключ может быть найдет
путем решения системы уравнений.
Шифрование на основе операций XOR использует свойство:
(a XOR k) XOR k = a,
где k – выступает в роли ключа
Алгоритм действий:
 поместить в сегмент данных кодируемые данные и ключ nбитный
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 организовать цикл, в котором перебираются все биты (если
побитно, но можно и по байту и по слову) шифруемых данных и
ключа,
 произвести операцию XOR (исключающее или) с ключом и этими
данными,
 сохранить результат,
 если ключ или текст не закончился – продолжаем,
 если ключ закончился, а текст нет - просматриваем ключ сначала.
Дешифрация такая же, с точно таким же ключом.
Например:
Ключ 0111 0010 1000 1111 0101 0011 1010 1100
Код
1010 0101 1101 0111 1010 1111 0101 1100 1011 0010 1001 1101
Рез.
1101 0111 0101 1000 1111 1100 1111 0000 1100 0000 0001 0010

Узким местом такого шифрования является то, что зная часть
зашифрованного текста можно с легкостью восстановить ключ и,
соответственно, расшифровать весь текст. Поэтому в чистом виде он
редко используется на практике, хотя его применяют как часть более
сложных алгоритмов шифрования.
Пример, программа шифрует симметричным методом XOR
исходную строку при помощи ключа.
.include "p33FJ256GP710.inc"
;начальный адрес новой строки
.equ key_out, 0x900 ; ключ
; начиная с этого адреса будем хранить
;зашифрованную строку
.equ str_out, 0xA00
.equ str_out2, 0xB00
; начиная с этого адреса будем хранить
;расшифрованную строку
.equ key_len, 5
; длина ключа ‐1
.equ str_len, 20
; длина строки ‐1
.text
str_in:.ascii "Attack nazi at dawn!!" ; исходная строка
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;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;

;

;
;

;

;
;

str_key:
.ascii "foobar" ; ключ
str_out[i]=str_in[i] XOR str_key[i mod длина ключа]
символ зашифрованной строки является результатом
операции XOR между символом строки
и символом ключа, для чего ключ следует дополнить до
длины сообщения, например
Attack nazi at dawn!!
foobarfoobarfoobarfoo
операция дешифровки аналогична операции шифрования
.global __reset
__reset:
определяем номер страницы, в которой лежит ключ
mov
#tblpage(str_key), W0
помещаем номер страницы в регистр‐указатель на текущую
строку
mov
W0, PSVPAG
кладем смещение местоположения ключа от начала
страницы в W6
mov
#tbloffset(str_key), W6
в W7 ‐ ссылку на строку ключа
mov
#key_out, W7
mov
#key_len, W2 ; в W2 ‐ длину ключа
"клонируем" ключ в область памяти начиная с 0x900
do
#4, end1
do W2, end2
tblrdl.b [W6++], W3
загружаем символ ключа в W3
копируем символ в выходную строку
mov
W3, [W7++]
end2: nop
возвращаемся к началу ключа
mov #tbloffset(str_key), W6
end1: nop
ссылку на строку ключа
mov
#key_out, W7
определяем номер страницы, в которой лежит исходная
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;строка
mov
#tblpage(str_in), W0
mov
W0, PSVPAG ; помещаем номер страницы в
; регистр‐указатель на текущую строку
; кладем смещение местоположения ключа от начала
; страницы в W6
mov
#tbloffset(str_in), W6
mov
#str_len, W2 ; в W2 ‐ длину строки
; в W8 ‐ ссылку на зашифрованную строку
mov
#str_out, W8
do
W2, end3 ; шифруем строку
tblrdl.b [W6++], W3 ; загружаем символ строки в W3
mov [W7++], W4 ; загружаем символ ключа в W4
xor
W3, W4, W5 ; W5 = W3 XOR W4 шифруем
; пересылаем зашифрованный символ в [W8]
mov
W5, [W8++]
end3: nop
; в W6 ‐ ссылку на зашифрованную строку
mov
#str_out, W6
mov
#key_out, W7 ; ссылку на строку ключа
; в W8 ‐ ссылку на расшифрованную строку
mov
#str_out2, W8
do
W2, end4 ; дешифруем строку
; загружаем символ зашифрованной строки в W3
mov
[W6++], W3
mov
[W7++], W4 ; загружаем символ ключа в W4
xor
W3, W4, W5 ; W5 = W3 XOR W4 дешифруем
; пересылаем расшифрованный символ в [W8]
mov W5, [W8++]
end4: nop
.end

Все рассмотренные выше алгоритмы шифрования легко
взламываются и, как правило, имеют применение на практике только
в качестве составляющей другого алгоритма.
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1.
2.
3.
4.

Задания для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки.
Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
Разработайте схему алгоритма и программу в соответствие с
номером варианта:
№ Варианта

Задание

1

Шифрование последовательности из 15 символов по
алгоритму Цезаря со сдвигом 5.

2

Дешифрование последовательности из 15 символов по
алгоритму Цезаря со сдвигом 5 (зашифрованную
последовательность взять у 1 варианта).

3

Шифрование последовательности из 15 символов на основе
операции XOR с длиной ключа 8.

4
5

Дешифрование последовательности из 15 символов на
основе операции XOR с длиной ключа 8 (зашифрованную
последовательность взять у 3 варианта).
Шифрование последовательности из 15 символов по
алгоритму ROT13.

6

Дешифрование последовательности из 15 символов по
алгоритму ROT13. (зашифрованную последовательность
взять у 5 варианта).

7

Шифрование последовательности из 15 символов по
аффинному алгоритму.

8
9
10

Дешифрование последовательности из 15 символов по
аффинному
алгоритму
(зашифрованную
последовательность взять у 7 варианта).
Шифрование последовательности из 15 символов по методу
простой перестановки без ключа.
Дешифрование последовательности из 15 символов по
методу простой перестановки без ключа. (зашифрованную
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последовательность взять у 9 варианта).
11

Шифрование последовательности из 15 символов по методу
одиночной перестановки по ключу.

12

Дешифрование последовательности из 15 символов по
методу
одиночной
перестановки
по
ключу.
(зашифрованную последовательность взять у 11 варианта).

5. С помощью окон File Register и Watch (в меню View) в пошаговом
режиме отладьте код.
6. После отладки программы, покажите код и результаты работы
программы преподавателю.
7. Подготовить отчет.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какие алгоритмы шифрования вы знаете?
Что такое симметричный алгоритм шифрования?
Какие недостатки имеет класс асимметричных алгоритмов шифрования?
Опишите логическую операцию XOR.
Механизм работы шифрования на основе XOR.
Механизм работы шифрования ROT13.
Механизм работы аффинного шифрования.
Насколько надежны рассмотренные алгоритмы?

Лабораторная работа №11.
Генерация псевдо-случайных последовательностей.
Гаммирование.
Цель работы
Приобретение навыков реализации алгоритмов генерации
псевдо-случайных чисел и шифрования методом гаммирования.
Теоретическая часть [10, 11]
Поточные шифры – шифры, в которых шифрование проводится
над каждым битом либо байтом исходного (открытого) текста с
использованием гаммирования.
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Требования, предъявляемые к гамме:
 Для каждого сообщения использовать новую гамму (повторное
использование гаммы недопустимо).
 Для
формирования
гаммы
использовать
генераторы
псевдослучайных чисел.
Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ) — алгоритм,
порождающий последовательность чисел, элементы которой почти
независимы друг от друга и подчиняются заданному распределению
(обычно равномерному). Современная информатика широко
использует псевдослучайные числа в самых разных приложениях, в
том числе и в криптографии. При этом от качества используемых
ГПСЧ напрямую зависит качество получаемых результатов.
Криптографические приложения используют для генерации
случайных чисел особенные алгоритмы. Эти алгоритмы заранее
определены и, следовательно, генерируют последовательность чисел,
которая теоретически не может быть статистически случайной. В то
же время, если выбрать хороший алгоритм, полученная численная
последовательность будет проходить большинство тестов на
случайность. Такие числа называют псевдослучайными числами.
В процессе
шифрования
и
дешифрования
гаммированием требуется только знание параметров ГПСЧ, на основе
которых
последовательность псевдослучайных
чисел
восстанавливается по мере необходимости.
В лабораторной работе №10 приведен пример симметричного
шифрования с помощью XOR с фиксированным ключом. Если
данный ключ заменить на гамму-последовательность, то получится
классический алгоритм шифрования гаммированием.
Рассмотрим простейшие генераторы псевдослучайных чисел.
Генератор случайных чисел XORShift
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В 2003 году Джордж Марсаглия представил миру быстрый
алгоритм генерации случайных чисел с использованием XOR –
XORShift.
Генератор псевдослучайных чисел xorshift (xorshift ГПСЧ)
производит последовательность из 232-1 целых Х, либо
последовательность 264-1 пар x, y, либо 296-1 триплетов x, y, z и т.д.
посредством простой инструкции: операция исключающее или (XOR)
числа со смещенной версией себя. Например, потребуется 3 операции
смещения для генерации 2128-1 случайных 32-битных чисел исходя из
4х «зёрен» инициализации алгоритма,
Псевдокод:
tmp=(xˆ(x<<15)); x=y; y=z; z=w;
return w=(wˆ(w>>21))ˆ(tmpˆ(tmp>>4));
В псевдокоде символ ˆ – поразрядное исключающее ИЛИ.
Символ ˆ= означает поразрядное исключающее ИЛИ с последующим
присваиванием.
То есть, имеет вид: yˆ=y<<a; yˆ=y>>b; yˆ=y<<c, где a, b и c –
некоторые числа, триплеты, используя которые можно генерировать
последовательность с периодом, например, 232-1 одной из операций:
yˆ=y<<a; yˆ=y>>b; yˆ=y<<c;
yˆ=y<<c; yˆ=y>>b; yˆ=y<<a;
yˆ=y>>a; yˆ=y<<b; yˆ=y>>c;
yˆ=y>>c; yˆ=y<<b; yˆ=y>>a;
yˆ=y<<a; yˆ=y<<c; yˆ=y>>b;
yˆ=y<<c; yˆ=y<<a; yˆ=y>>b;
yˆ=y>>a; yˆ=y>>c; yˆ=y<<b;
yˆ=y>>c; yˆ=y>>a; yˆ=y<<b;

и следующих 81 триплетов (a, b, c):
1, 3, 10; 1, 5, 16; 1, 5, 19; 1, 9, 29; 1, 11, 6; 1,11,16; 1, 19, 3; 1, 21, 20; 1, 27,
27; 2, 5, 15; 2, 5, 21; 2, 7, 7; 2, 7, 9; 2, 7, 25; 2, 9, 15; 2, 15, 17; 2, 15, 25; 2, 21, 9;
3, 1, 14; 3, 3, 26; 3, 3, 28; 3, 3, 29; 3, 5, 20; 3, 5, 22; 3, 5, 25; 3, 7, 29; 3, 13, 7; 3,
23, 25; 3, 25, 24; 3, 27, 11; 4, 3, 17; 4, 3, 27; 4, 5, 15; 5, 3, 21; 5, 7, 22; 5, 9, 7 ; 5, 9,
28; 5, 9, 31; 5, 13, 6; 5, 15, 17; 5, 17, 13; 5, 21, 12; 5, 27, 8; 5, 27, 21; 5, 27, 25; 5,
27, 28; 6, 1, 11; 6, 3, 17; 6, 17, 9; 6, 21, 7; 6, 21, 13; 7, 1, 9; 7, 1, 18; 7, 1, 25; 7, 13,
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25; 7, 17, 21; 7, 25, 12; 7, 25, 20; 8, 7, 23; 8, 9, 23 ; 9, 5, 1 ; 9, 5, 25; 9, 11, 19; 9,
21, 16; 10, 9, 21; 10, 9, 25; 11, 7, 12; 11, 7, 16; 11, 17, 13; 11, 21, 13; 12, 9, 23; 13,
3, 17; 13, 3, 27; 13, 5, 19; 13, 17, 15; 14, 1, 15; 14, 13, 15; 15, 1, 29; 17, 15, 20; 17,1
5, 23; 17, 15, 26;

Для последовательности 264-1 можно использовать следующие
триплеты (a, b, c):
1, 1, 54; 1, 1, 55; 1, 3, 45; 1, 7, 9; 1, 7, 44; 1, 7, 46; 1, 9, 50; 1, 11, 35; 1, 11,
50; 1, 13, 45; 1, 15, 4; 1, 15, 63; 1, 19, 6; 1, 19, 16; 1, 23, 14; 1, 23, 29; 1, 29, 34; 1,
35, 5; 1, 35, 11; 1, 35, 34; 1, 45, 37; 1, 51, 13; 1, 53, 3; 1, 59, 14; 2, 13, 23; 2, 31,
51; 2, 31, 53; 2, 43, 27; 2, 47, 49; 3, 1, 11; 3, 5, 21; 3, 13, 59; 3, 21, 31; 3, 25, 20; 3,
25, 31; 3, 25, 56; 3, 29, 40; 3, 29, 47; 3, 29, 49; 3, 35, 14; 3, 37, 17; 3, 43, 4; 3, 43,
6; 3, 43, 11; 3, 51, 16; 3, 53, 7; 3, 61, 17; 3, 61, 26; 4, 7, 19; 4, 9, 13; 4, 15, 51; 4,
15, 53; 4, 29, 45; 4, 29, 49; 4, 31, 33; 4, 35, 15; 4, 35, 21; 4, 37, 11; 4, 37, 21; 4, 41,
19; 4, 41, 45; 4, 43, 21; 4, 43, 31; 4, 53, 7; 5, 9, 23; 5, 11, 54; 5, 15, 27; 5, 17, 11; 5,
23, 36; 5, 33, 29; 5, 41, 20; 5, 45, 16; 5, 47, 23; 5, 53, 20; 5, 59, 33; 5, 59, 35; 5, 59,
63; 6, 1, 17; 6, 3, 49; 6, 17, 47; 6, 23, 27; 6, 27, 7; 6, 43, 21; 6, 49, 29; 6, 55, 17; 7,
5, 41; 7, 5, 47; 7, 5, 55; 7, 7, 20; 7, 9, 38; 7, 11, 10; 7, 11, 35; 7, 13, 58; 7, 19, 17; 7,
19, 54; 7, 23, 8; 7, 25, 58; 7, 27, 59; 7, 33, 8; 7, 41, 40; 7, 43, 28; 7, 51, 24; 7, 57,
12; 8, 5, 59; 8, 9, 25; 8, 13, 25; 8, 13, 61; 8, 15, 21; 8, 25, 59; 8, 29, 19; 8, 31, 17; 8,
37, 21; 8, 51, 21; 9, 1, 27; 9, 5, 36; 9, 5, 43; 9, 7, 18; 9, 19, 18; 9, 21, 11; 9, 21, 20;
9, 21, 40; 9, 23, 57; 9, 27, 10; 9, 29, 12; 9, 29, 37; 9, 37, 31; 9, 41, 45; 10, 7, 33; 10,
27, 59; 10, 53, 13; 11, 5, 32; 11, 5, 34; 11, 5, 43; 11, 5, 45; 11, 9, 14; 11, 9, 34; 11,
13, 40; 11, 15, 37; 11, 23, 42; 11, 23, 56; 11, 25, 48; 11, 27, 26; 11, 29, 14; 11, 31,
18; 11, 53, 23; 12, 1, 31; 12, 3, 13; 12, 3, 49; 12, 7, 13; 12, 11, 47; 12, 25, 27; 12, 39,
49; 12, 43, 19; 13, 3, 40; 13, 3, 53; 13, 7, 17; 13, 9, 15; 13, 9, 50; 13, 13, 19; 13, 17,
43; 13, 19, 28; 13, 19, 47; 13, 21, 18; 13, 21, 49; 13, 29, 35; 13, 35, 30; 13, 35, 38;
13, 47, 23; 13, 51, 21; 14, 13, 17; 14, 15, 19; 14, 23, 33; 14, 31, 45; 14, 47, 15; 15, 1,
19; 15, 5, 37; 15, 13, 28; 15, 13, 52; 15, 17, 27; 15, 19, 63; 15, 21, 46; 15, 23, 23; 15,
45, 17; 15, 47, 16; 15, 49, 26; 16, 5, 17; 16, 7, 39; 16, 11, 19; 16, 11, 27; 16, 13, 55;
16, 21, 35; 16, 25, 43; 16, 27, 53; 16, 47, 17; 17, 15, 58; 17, 23, 29; 17, 23, 51; 17,
23, 52; 17, 27, 22; 17, 45, 22; 17, 47, 28; 17, 47, 29; 17, 47, 54; 18, 1, 25; 18, 3, 43;
18, 19, 19; 18, 25, 21; 18, 41, 23; 19, 7, 36; 19, 7, 55; 19, 13, 37; 19, 15, 46; 19, 21,
52; 19, 25, 20; 19, 41, 21; 19, 43, 27; 20, 1, 31; 20, 5, 29; 21, 1, 27; 21, 9, 29; 21, 13,
52; 21, 15, 28; 21, 15, 29; 21, 17, 24; 21, 17, 30; 21, 17, 48; 21, 21, 32; 21, 21, 34;
21, 21, 37; 21, 21, 38; 21, 21, 40; 21, 21, 41; 21, 21, 43; 21, 41, 23; 22, 3, 39; 23, 9,
38; 23, 9, 48; 23, 9, 57; 23, 13, 38; 23, 13, 58; 23, 13, 61; 23, 17, 25; 23, 17, 54; 23,
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17, 56; 23, 17, 62; 23, 41, 34; 23, 41, 51; 24, 9, 35; 24, 11, 29; 24, 25, 25; 24, 31, 35;
25, 7, 46; 25, 7, 49; 25, 9, 39; 25, 11, 57; 25, 13, 29; 25, 13, 39; 25, 13, 62; 25, 15,
47; 25, 21, 44; 25, 27, 27; 25, 27, 53; 25, 33, 36; 25, 39, 54; 28, 9, 55; 28, 11, 53; 29,
27, 37; 31, 1, 51; 31, 25, 37; 31, 27, 35; 33, 31, 43; 33, 31, 55; 43, 21, 46; 49, 15, 61;
55, 9, 56;

В развернутом виде можно представить алгоритм xorshift
следующим образом: взять текущее значение (или зерно, если это
инициализация) генератора псевдослучайных чисел, назовем его y и
сделать с ним следующее:
y_temp
= y SHX a;
y
= y XOR y_temp;
y_temp
= y SHX b;
y
= y XOR y_temp;
y_temp
= y SHX c;
y
= y XOR y_temp;
вернуть y.
В приведенном псевдокоде SHX - смещение вправо или влево.
Например (операция XOR, << и >> - логические смещения влево
и вправо соответственно):
Период 264-1:
t=(xˆ(x<<a)); x=y;
return y=(yˆ(y>>c))ˆ(tˆ(t>>b)).
Период 296-1:
t=(xˆ(x<<a)); x=y; y=z;
return z=(zˆ(z>>c))ˆ(tˆ(t>>b)).
Период 2128-1:
t=(xˆ(x<<a)); x=y; y=z; z=w;
return w=(wˆ(w>>c))ˆ(tˆ(t>>b)).
Линейный конгруэнтный метод
Суть метода заключается в вычислении последовательности
случайных чисел , полагая
,
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где m– модуль (m≥0), a – множитель (0≤a<m), c– приращение
(0≤c<m) ,
– начальное значение (0≤ <m).
Эта последовательность называется линейной конгруэнтной
7
последовательностью. Например, для
10,
получим последовательность
7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, 0,…
Свойства
Линейная конгруэнтная последовательность, определенная
числами m, a, с и
периодична с периодом, не превышающим m.
При этом длина периода равна m тогда и только тогда, когда:
1. Числа с и m взаимно простые;
2. b=a-1 кратно p для каждого простого p, являющегося делителем
m;
3. b кратно 4, если m кратно 4.
Наличие этого свойства для случая
2 , где e— число битов в
машинном слове, было доказано М. Гринбергом. Наличие этого
свойства для общего случая и достаточность условий была доказано
Т. Е. Халлом и А. Р. Добеллом.
Метод генерации линейной конгруэнтной последовательности
при c=0 называют мультипликативным конгруэнтным методом, а
при c≠0 – смешанным конгруэнтным методом. При c=0
генерируемые числа будут иметь меньший период, чем при c≠0, но
при определенных условиях можно получить период длинной m-1,
если m – простое число. Тот факт, что условие c≠0 может приводить к
появлению более длинных периодов, был установлен В. Е. Томсоном
и независимо от него А. Ротенбергом. Чтобы гарантировать
максимальность цикла повторения последовательности при c=0,
необходимо в качестве значения параметра m выбирать простое
число. Самым известным генератором подобного рода является так
называемый минимальный стандартный генератор случайных чисел,
предложенный Стивеном Парком и Кейтом Миллером в 1988 году.
Для него a=16807, m=2147483647.
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Наиболее
часто
практикуемым
методом
генерации
последовательностей псевдослучайных чисел является смешанный
конгруэнтный метод.
Линейный конгруэнтный метод с постоянными коэффициентами
допускает обобщение на случаи, когда коэффициенты а и с являются
переменными.
Линейный конгруэнтный метод с переменными коэффициентами
задается уравнением:
,
где X - е-битовая переменная.
Из линейного конгруэнтного метода с переменными
коэффициентами следуют его наиболее популярные разновидности:
Квадратичный конгруэнтный метод
.
Кубический конгруэнтный метод
2 .
Регулярный рандомизационный метод с коэффициентами,
зависящими от предыдущих элементов последовательности
,
где
4
,
4
.
Характерной особенностью регулярного рандомизационного
метода является наличие зависящего от начальных условий
переходного нелинейного участка, после прохождения которого
последовательность,
благодаря
саморегуляции,
достигает
максимального периода m и далее всюду, в границах каждого из
последующих периодов ведет себя стационарно и бесповторно.
При выборе числа m необходимо учитывать следующие условия:
1) число m должно быть довольно большим, так как период не
может иметь больше m элементов;
2) значение числа m должно быть таким, чтобы
вычислялось быстро.
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На практике при реализации метода исходя из указанных условий
чаще всего выбирают
2 , где e — число битов в машинном
слове. При этом стоит учитывать, что младшие двоичные разряды
сгенерированных таким образом случайных чисел демонстрируют
поведение, далёкое от случайного, поэтому рекомендуется
использовать только старшие разряды. Подобная ситуация не
возникает, когда
1, где – длина машинного слова. В таком
ведут себя так же случайно, как и
случае младшие разряды
старшие. Выбор множителя a и приращения c в основном обусловлен
необходимостью выполнения условия достижения периода
максимальной длины.
Алгоритм Блюм — Блюма — Шуба
Алгоритм Блюм — Блюма — Шуба (ББШ) — генератор
псевдослучайных чисел, предложенный в 1986 году Ленор Блюм,
Мануэлем Блюмом и Майклом Шубом.
ББШ выглядит так:
,
где M=pq является произведением двух больших простых p и q. На
каждом шаге алгоритма выходные данные получаются из
путём
взятия либо бита чётности, либо одного или больше наименее
значимых бит .
Два простых числа, p и q, должны быть оба сравнимы с 3 по
модулю 4 (это гарантирует, что каждый квадратичный вычет имеет
один квадратный корень, который также является квадратичным
вычетом) и наибольший общий делитель НОД
1 ,
1
должен быть мал (это увеличивает длину цикла).
Интересной особенностью этого алгоритма является то, что для
получения
необязательно вычислять все n-1 предыдущих чисел,
и числа p и q. n-ное
если известно начальное состояние генератора
значение может быть вычислено «напрямую» используя формулу:
.
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Рассмотрим пример реализации генератора псевдослучайной
последовательности методом XORshift, являющимся подклассом
алгоритмов ГПСЧ на основе регистра сдвига с линейной обратной
связью. Алгоритм на пcевдокоде для 16-ти битных регистров с
циклом в 232-1 (то есть, через 232 значений последовательность начнет
повторяться).
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

;
;
;
;
;

.include "p33FJ256GP710.inc"
начиная с этого адреса будем хранить
псевдослучайную последовательность
.equ prng, 0x800
(x=y=12345) ### начальное значение, является "зерном"
алгоритма, в зависимости от начального состояния зависит
генерируемая последовательность
t=(x XOR (x<<5))
x=y
y=(y XOR (y>>1)) XOR (t XOR (t>>3))
.global __reset
__reset:
Задаем начальное состояние [x]
mov
#12345, W3
(зерно) алгоритма [y]
mov
W3, W4
W6 будет служить ссылкой на последовательность
mov
#prng, W6
do
#9, end1
W5 = W3 << 5
SL
W3, #5, W5
W7 = W5 XOR W3 [t=x XOR (x<<5)]
XOR
W5, W3, W7
W3=W4 [x=y]
mov
W4, W3
W8 = W7 >> 3
ASR
W7, #3, W8
W8 = W7 XOR W8 [t XOR (t>>3)]
XOR
W7, W8, W8
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; W9=W4 >>
> 1 [y>
>>1]
ASR
R
W4, #1, W9
9
; W9=W4 XOR
X
W9 [y
[ XOR (y>>1)]
(
XOR
R
W4, W9, W9
9
; W4=W8 XOR
X
W9 [y=(y
[
XO
OR (y>>1)) XOR ((x XOR (x<<5))
; XOR ((x
x XOR (x
x<<5))>>
>3))]
XOR
R
W8, W9, W4
4
; записыв
ваем в память
п
mo
ov
W4, [W6++]
en
nd1: nop
p
nop
p
.end

При биттовом сд
П
двиге зн
начения битов коопируюттся в соседние по
п
напраавлению
ю сдвига. Разлличают нескольько вид
дов сдвигов —
логический, арифмеетическиий и цикличес
ц
кий, в зависимости от
ботки крайних би
итов.
обраб
Т
Также
раазличаютт сдвиг влево
в
(в направллении отт младшеего битаа к
старш
шему) и вправо
в
(в направвлении от
о старш
шего битаа к младшему).
П
При
лоогическоом сдви
иге зн
начение послед
днего бита по
п
напраавлению
ю сдвига теряетсся (копируясь в бит перреноса), а первы
ый
приоб
бретает нулевое
н
значени
ие.
А
Арифмет
тический
й сдвиг аналоги
ичен лоогическоому, но значени
ие
словаа
считтается
числом,
пред
дставлен
нным
знаковвым
в
дополлнительн
ном кодее. Так, при
п правом сдвигге старш
ший бит сохраняяет
свое значение
з
е. Левый
й арифметически
ий сдвигг иденти
ичен логгическом
му.
Ариф
фметичесские сдввиги влево и впр
раво исп
пользую
ются для быстроого
умнож
жения и деленияя на 2.

Рисунок 14 - Логи
ический сдвиг
с
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Рисуунок 15 - Арифмети
А
ический сдвиг
с
(правый)

При циклическком сдввиге, значениее послееднего бита по
П
п
напраавлению
ю сдвига копирууется в первый
п
бит (и копируеется в би
ит
перен
носа). Таакже раззличаютт циклич
ческий сдвиг
с
черрез бит
т переноса
— прри нём первый бит
б по нааправлен
нию сдввига полуучает зн
начение из
бита переноса
п
а, а знач
чение последнего
о бита сд
двигаетсся в бит переносса.

Рисуноок 16 – Ци
иклически
ий сдвиг

Рисун
нок 17 – Цикличес
Ц
ский сдви
иг через пееренос

З
Задание
для сам
мостоятеельного выполн
нения
1. Создайте
С
е новый проект.
п
П
Процесс
сор – dsP
PIC33FJJ256GP7
710.
2. Подключ
П
чите необ
бходимы
ые библи
иотеки.
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3. Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
4. Разработайте схему алгоритма и программу, выполняющую
№
Варианта

1

2

3

4

5

6

7

Задание

Шифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать мультипликативный конгруэнтный метод (16-ти
битная реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать мультипликативный конгруэнтный метод (16-ти
битная реализация). Зашифрованную последовательность и
параметры ГПСЧ взять у 1 варианта.
Шифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать смешанный конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать смешанный конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация). Зашифрованную последовательность и параметры
ГПСЧ взять у 3 варианта.
Шифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать квадратичный конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать квадратичный конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация). Зашифрованную последовательность и параметры
ГПСЧ взять у 5 варианта.
Шифрование последовательности из
использованием
гаммирования.
Для
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64 символов с
генерации гаммы

8

9

10

11

12

использовать кубический конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать кубический конгруэнтный метод (16-ти битная
реализация). Зашифрованную последовательность и параметры
ГПСЧ взять у 7 варианта.
Шифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать регулярный рандомизационный метод (16-ти
битная реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать регулярный рандомизационный метод
(16-ти битная реализация). Зашифрованную последовательность
и параметры ГПСЧ взять у 9 варианта.
Шифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать алгоритм Блюм — Блюма — Шуба (16-ти битная
реализация).
Дешифрование последовательности из 64 символов с
использованием
гаммирования.
Для генерации гаммы
использовать алгоритм Блюм — Блюма — Шуба (16-ти битная
реализация). Зашифрованную последовательность и параметры
ГПСЧ взять у 11 варианта.

5. С помощью окон File Register и Watch (в меню View) в пошаговом
режиме отладьте код.
6. После отладки программы, покажите код и результаты работы
программы преподавателю.
7. Подготовить отчет.
Контрольные вопросы
1. Что такое гаммирование?
2. Какие требования предъявляют к гамме?
3. Как выглядит функция шифрования в алгоритме,
гаммирование?
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использующем

4.
5.
6.
7.

Что такое генератор псевдо-случайных чисел?
Какие алгоритмы генерации ПСЧ вы знаете?
Что такое зерно генерации?
Какие инструкции сдвига используются в примере? Чем они отличаются
друг от друга?

Лабораторная работа №12.
Вычисления контрольных сумм
Цель работы
Приобретение навыков реализации алгоритмов вычисления
контрольных сумм.
Теоретическая часть [5]
Код контроля четности
Каждый пользователь наверняка сталкивался с ситуацией, когда
неблагоприятные условия перемещения файлов (любым способом)
приводили к порче последних. Типичное проявление этой ситуации
— сообщение об ошибке при попытке чтения некоторого файла.
Причина — внесенная извне техническая ошибка, приведшая к
нарушению целостности исходной информации. Существует много
методов для исправления подобных ошибок, но прежде чем
исправлять, необходимо эти ошибки обнаружить. Для этого также
существуют определенные методы, основанные на избыточности
передаваемой информации, что позволяет не только выявлять
наличие факта искажения информации, но и в ряде случаев устранять
эти искажения. Перечислим наиболее известные из методов
обнаружения ошибок передачи данных:
 посимвольный контроль четности;
 поблочный контроль четности;
 вычисление контрольных сумм;
 контроль циклически избыточным кодом.

111

Посимвольный контроль четности, называемый также
поперечным (рис. 18), подразумевает передачу с каждым байтом
дополнительного бита, принимающего единичное значение по
четному или нечетному количеству единичных битов в
контролируемом байте.
Может использоваться два типа контроля четности — на четность
и нечетность. Алгоритм вычисления контрольного бита при контроле
на четность предполагает его установку таким образом, чтобы общее
количество бит в битовой последовательности (включая и сам бит
четности) было четным. И наоборот, контроль на нечетность
предполагает установку контрольного бита так, чтобы общее
количество битов в битовой последовательности (включая и сам бит
четности) было нечетным. Посимвольный контроль четности прост
как в программной, так и в аппаратной реализации, но его вряд ли
можно назвать эффективным методом обнаружения ошибок, так как
искажение более одного бита исходной последовательности резко
снижает вероятность обнаружения ошибки передачи. Этот вид
контроля обычно реализуется аппаратно в устройствах связи.
Поблочный контроль четности также его называют продольным.
Схема данного контроля (рис. 19) подразумевает, что для источника и
приемника информации заранее известно, какое число передаваемых
символов будет рассматриваться ими как единый блок данных. В
этой схеме контроля для каждой позиции разрядов в символах блока
(поперек блока) рассчитываются свои биты четности, которые
добавляются в виде обычного символа в конец блока. При этом схема
выполнения продольного контроля по-прежнему предполагает
наличие у каждого из этих символов дополнительного бита четности.
По сравнению с посимвольным контролем четности поблочный
контроль четности обладает большими возможностями по
обнаружению и даже корректировке ошибок передачи, но все равно
ему не удается обнаруживать определенные типы ошибок. Кроме
того, этот вид не реализуется эффективно в аппаратных решениях, в
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силу чего редко используется. Главное его достоинство в том, что с
него можно начинать рассмотрение идеи обнаружения ошибок на
уровне блоков передаваемой информации.

Рисунок 18 – Схема выполнения посимвольного контроля четности при
передаче информации

Рисунок 19 – Схема выполнения поблочного контроля четности при

передаче информации
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Вычисление контрольных сумм. В отличие от рассмотренных
выше методов для метода контрольных сумм нет четкого
определения алгоритма. Каждый разработчик трактует понятие
контрольной суммы по-своему. В простейшем виде контрольная
сумма — это арифметическая сумма двоичных значений
контролируемого блока символов. Но этот метод обладает
практически теми же недостатками, что и предыдущие, самый
главный из которых — нечувствительность контрольной суммы к
четному числу ошибок в одной колонке и самому порядку следования
символов в блоке.
Контроль циклически избыточным кодом — CRC (Cyclical
Redundancy Check). Это гораздо более мощный и широко
используемый метод обнаружения ошибок передачи информации. Он
обеспечивает обнаружение ошибок с вероятностью до 99 %. Кроме
того, этот метод обладает рядом других полезных моментов, которые
могут найти свое воплощение в практических задачах. Рассмотрению
этого метода и будет посвящено дальнейшее изложение.
Вычисление CRC
CRC (Cyclic Redundancy Code) — последовательность бит,
полученная по определенному алгоритму на основании другой
(исходной) битовой последовательности. Главная особенность (и
практическая значимость) значения CRC состоит в том, что оно
однозначно идентифицирует исходную битовую последовательность
и поэтому используется в различных протоколах связи, таких, как
HDLC и ZMODEM, а также для проверки целостности блоков данных,
передаваемых различными устройствами. В силу этих свойств
алгоритм вычисления CRC часто реализуется на аппаратном уровне.
Если взять пример с архиватором, то его работа в общем случае
заключается в следующем: архиватор упаковывает файлы в
соответствии с некоторым алгоритмом архивации, вычисляя для
каждого упаковываемого файла значение CRC. После этого
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заархивированные файлы могут множество раз копироваться,
пересылаться по сети, в том числе с использованием электронной
почты, и т. д. В процессе своих путешествий файл может столкнуться
с различными неприятными воздействиями внешней среды,
например, с неисправным дисководом, искажением его внутреннего
содержимого во время передачи по сети и т. п. Эти изменения не
обязательно должны быть глобальными, они могут касаться всего
одного бита. Когда приходит время, пользователь распаковывает
архив, при этом архиватор в первую очередь проверяет целостность
файлов в нем. Для этого архиватор опять по содержимому файла
вычисляет его CRC и сравнивает полученное значение с тем
значением CRC, которое было вычислено при упаковке файла. Если
они равны, то считается, что целостность файла не была нарушена, и
он распаковывается, в обратном случае, если новое и старое значения
CRC не совпадают, то считается, что архивный файл поврежден, и
процесс его распаковки завершается. Необходимо отметить, что CRC
не обязательно вычислять для больших массивов данных, каким
является файл. Его можно вычислять и для отдельных строк текста и
даже слов с целью организации простейшего контроля целостности и
отождествления символьных (числовых) последовательностей. Более
того, алгоритм вычисления CRC, по сути, является еще одним
методом хэширования. Таким образом, алгоритм вычисления CRC
имеет много достоинств, которые могут найти применение в самых
различных практических задачах.
Основная идея вычисления CRC заключается в следующем.
Исходная последовательность байтов, которой могут быть и
огромный файл, и текст размером несколько слов и даже символов,
представляется
единой
последовательностью
битов.
Эта
последовательность делится на некоторое фиксированное двоичное
число. Интерес представляет остаток от этого деления, который и
является значением CRC. Все, что теперь требуется, — это
некоторым образом запомнить его и передать вместе с исходной
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последовательностью. Приемник данной информации всегда может
таким же образом выполнить деление и сравнить его остаток с
исходным значением CRC. Если они равны, то считается, что
исходное сообщение не повреждено, и т. д. Но этот лишь общая
схема. Реальный алгоритм вычисления CRC использует особые
правила арифметики, в соответствии с которыми производятся все
вычисления, назовем их правилами CRC-арифметики.
CRC-арифметика,
по
сути,
является
полиномиальной
арифметикой по модулю 2. Полиномиальная арифметика по модулю
2 — это еще один из видов арифметик, используемых для решения
задач в определенной предметной области и отличающихся от
привычной двоичной арифметики с циклическим переносом
отсутствием переносов и вычислением всех коэффициентов по
модулю
2.
Рассмотрим
особенности
CRC-арифметики. По
определению, полином — линейная комбинация (сумма)
произведений целых степеней заданного набора переменных с
постоянными коэффициентами. Частный случай — полином,
содержащий одну переменную:
.
Здесь , , — элементы некоторой алгебраической системы
S, называемые коэффициентами; х — переменная полинома, которую
можно рассматривать как формальный символ без определенного
значения. Алгебраическая система S обычно представляет собой
множество целых или рациональных чисел в диапазоне 0..m-1 со
сложением, вычитанием и умножением, выполняемыми по модулю
m. Для нашего рассмотрения особенно важна полиномиальная
арифметика по модулю 2, в которой каждый коэффициент полинома
равен одному из двух значений — 0 или 1. Например,
шестнадцатеричное значение 0eЗh может быть представлено
следующим полиномом:
1·27 + 1·26 + 1·25 + 0·24 + 0·23 + 0·22 + 1·21 + 1· 20.
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Если ввести в качестве переменной х=2, то получим следующий
двоичный полином:
1·x7 + 1·x6 + 1·x5 + 0·х4 + 0·x3 + 0·x2 + 1·x1 + 1· х0.
В этом полиноме, строго говоря, значение х не играет особой
роли, так как данное двоичное число можно представить полиномом
в другой системе счисления, например, шестнадцатеричной: E·х1 +
2·х0, где х=16. При этом заметим, что в том и другом случае цифры 0,
1, E, 2 — это просто цифры двоичной и шестнадцатеричной систем
счисления.
Так как слагаемые двоичного полинома с нулевыми
коэффициентами не дают никакого вклада в конечный результат, то
их можно попросту отбросить, оставив только слагаемые,
переменные которых имеют единичные коэффициенты:
1·x7 + 1·x6 + 1·x5 + 0·х4 + 0·x3 + 0·x2 + 1·x1 + 1·х0 =
=1·x7 + 1·x6 + 1·x5 + 1·x1 + 1· х0 = x7 + x6 + x5 + x1 + х0.
Здесь x=2. Над полиномами можно выполнять арифметические
операции: сложение, умножение и вычитание. Процессы выполнения
этих операций для полиномиальной арифметики и обычной
арифметики многократной точности похожи. Главное отличие в том,
что из-за отсутствия связи между коэффициентами полинома понятие
переноса в полиномиальной арифметике отсутствует. То есть, в
полиномиальной арифметике коэффициенты при разных степенях
изолированы друг от друга и отношения между ними не определены.
Из-за этого возникает первая странность полиномиальной
арифметики — операции сложения и вычитания в ней абсолютно
идентичны и вместо них можно смело оставлять одну. Например,
сложение по правилам полиномиальной арифметики по модулю 2,
будем ее далее называть CRC-арифметикой, будет выполнено так:
11111011
+ 11001010
00110001

Операцию вычитания демонстрирует следующий пример:
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11111011
- 11001010

00110001
Сравнение примеров для сложения и вычитания полиномов по
модулю 2, а также правил, по которым они выполняются, показывает
то, что эти две операции CRC-арифметики идентичны и по принципу
формирования результата они аналогичны команде ассемблера XOR.
Цель, которой достигают всеми этими условностями, — исключить
из поля внимания все величины (путем заемов/переносов), лежащие
за границей старшего разряда.
Умножение в арифметике с отсутствием переносов также
выполняется с учетом особенностей CRC-сложения:
X 1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Видно, что в самом умножении особенностей нет, а вот сложение
промежуточных результатов производится по правилам CRCсложения.
Для нашего рассмотрения особый интерес представляет операция
деления, так как в основе любого алгоритма вычисления CRC лежит
представление исходного сообщения в виде огромного двоичного
числа, делении его на другое двоичное число и использовании
остатка от этого деления в качестве значения CRC. Деление — самая
сложная из операций CRC-арифметики. Здесь необходимо ввести так
называемое слабое понятие размерности: число X больше или равно
числу Y, если оба числа имеют одинаковую размерность и позиции их
старших битов единичны, то есть соотношение остальных битов X и Y
для операции сравнения не имеет значения. Рассмотрим примеры
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Рисуунок 21 – Схема вы
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Реальные двоичные последовательности являются результатом
сцепления порой огромного количества отдельных байтов
(символов), образуя одно большое двоичное число, для
представления которого нужно использовать двоичные полиномы
огромных степеней. При этом каждый бит в подобной
последовательности произвольной длины представляется в виде
коэффициента длинного полинома. В алгоритме вычисления CRC
вводится еще несколько полиномов и соотношений между ними:
 порождающий полипом G(x) — предварительно особым образом
выбранный полином, на который делится исходный полином
сообщения;
 полином-частное Q(x) — полином, получившийся в качестве
частного от деления полиномов D(x)/G(x);
 полином-остаток R(x) — полином, получившийся в качестве
остатка от деления полиномов D(x)/G(x).
Между перечисленными полиномами существуют следующие
отношения:
D(x)=Q(x)xG(x)+R(x), Q(x)=(D(x)-R(x))/G(x).
Эти соотношения приводят к следующим основополагающим
для дальнейшего рассмотрения тезисам:
 операция деления двух двоичных полиномов D(x)/G(x), где
G(x)*0, дает в качестве результата полином-частное Q(x) и
полином-остаток
R(x),
удовлетворяющие
условиям:
D(x)=Q(x)xG(x)+R(x);
 остаток от деления двух полиномов R(x) является двоичным
числом, которое после вычитания из D(x) дает в результате еще
один полином, делящийся без остатка на G(x); получающееся в
результате этого деления частное Q(x) отбрасывается за
ненадобностью, а полином-остаток R(x) называют CRC (Cyclic
Redundancy Code).
Из приведенного выше описания общей схемы вычисления CRC
возникает ряд вопросов: что представляет собой этот делитель G(x),
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каков его размер? Выбор порождающего полинома G(x) —
достаточно сложная задача. Перечислим некоторые важные свойства,
которые должны учитываться при этом.

Число разрядов (количество членов) в полиноме-остатке R(x)
непосредственно определяется длиной самого порождающего
полинома G(x). Выбор G(x) длиной n гарантирует, что полиномостаток от деления R(x) будет иметь разрядность не более, чем n1. Это следует из общего свойства операции деления, которое
предполагает, что остаток от деления должен быть меньше
делителя.

Порождающий полином G(x) должен быть полиномиально
простым. Это означает его неделимость нацело на полиномы со
значением в диапазоне от 2 до самого себя.

Способность порождающего полинома G(x) к выявлению
ошибок, специфичных для передачи данных по каналами связи.
Это такие ошибки, как ошибки в одном, двух, нечетном
количестве битов, а также ошибки блока битов. Выше мы
отмечали, что более простые методы обнаружения ошибок
передачи не способны обнаружить с достаточной степенью
вероятности большинство таких типов ошибок.
Для большинства алгоритмов вычисления CRC значение
порождающего полинома известно заранее и, более того, утверждено
соответствующими стандартами. Поэтому программисту без особой
надобности не стоит терять времени и сил на изобретение нового
значения порождающего полинома G(x).
Удобно CRC-алгоритм рассматривать с точки зрения двух
сторон-участников процесса: источника – объекта, формирующего
сообщение для передачи, и приемника – объекта, который принимает
сообщение и проверяет его целостность. Действия источника
следующие.
1. Выбрать полином Р, в результате автоматически становится
известной его степень N.
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2. Добавить к исходной двоичной последовательности N нулевых
битов. Это добавление делается для гарантированной обработки
всех битов исходной последовательности.
3. Выполнить деление дополненной N нулями исходной строки S на
полином Р по правилам CRC-арифметики. Запомнить остаток,
который и будет являться CRC.
4. Сформировать окончательное сообщение, которое будет состоять
из двух частей: собственно сообщения и добавленного в его
конец значения CRC.
К примеру, вычисление по этому алгоритму CRC для исходной
последовательности 1101001110010110100 и сама окончательная
последовательность на стороне источника будут выглядеть так, как
показано на рис. 22.
Из рисунка видно, что в начале вычисления исходная
последовательность 1101001110010110100 дополняется нулями в
количестве, равном степени полинома (Р=1011 – степень полинома
N=3): 1101001110010110100+000. При выполнении CRC-деления эти
дополнительные биты гарантируют, что все биты исходной
последовательности примут участие в процессе формирования
значения CRC. Результирующая последовательность получается
равной исходной последовательности, дополненной значением CRC:
1101001110010110100+011.
Заметим,
что
длина
присоединяемого
к
исходной
последовательности значения CRC должна быть равна степени
полинома, даже если CRC, как в нашем случае, имеет ведущие нули.
Это очень важный момент, понимание которого является ключом к
пониманию сути процессов, происходящих на стороне приемника
при получении и определении целостности исходного сообщения.
Действия алгоритма для приемника просты – выполнить деление
полученной последовательности на полином. При этом для
выполнения деления нет необходимости дополнять исходную
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Рисунок 22 - Схем
ма формиррования выходног
в
го сообщеения из иссходного с
использованием CRC-алгор
C
ритма
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Описанный выше алгоритм вычисления значения CRC
называется прямым и чаще всего реализуется аппаратно.
Очевидный недостаток прямого метода – большое количество
операций сдвига, исключающих операций ИЛИ (XOR) и операций
условного перехода, которые выполняются для каждого бита
исходного сообщения. Поэтому на практике используются другие
способы расчета CRC. Рассмотрим некоторые из них.
Adler-32 и Adler-16
Контрольная сумма Adler-32 получается путём вычисления двух
16-битных контрольных сумм A и Б и конкатенации их бит в 32битное целое. А равняется сумме всех байт в строке плюс один, а Б
является суммой всех отдельных значений А на каждом шаге. В
начале выполнения функции Adler-32, А инициализируется единицей,
а Б нулем. Суммы берутся по модулю 65521 (самое большое простое
число меньшее чем 216). Байты записываются в сетевом порядке, Б
занимает 2 старших байта.
Функция может быть выражена как:
A = 1 + D1 + D2 + ... + Dn (mod 65521);
B =(1 + D1)+(1+D1+D2) + ... + (1+D1+D2+...+Dn) (mod 65521)=
= n×D1 + (n-1)×D2 + (n-2)×D3 + ... + Dn + n (mod 65521);
Adler-32(D) = B × 65536 + A,
где D — строка байт для которых должна быть вычислена
контрольная сумма, а n длина D.
Пример 12.1. Значение Adler-32 для ASCII строки «Wikipedia»
вычисляется следующим образом:
ASCII code
(shown as base
10)
W: 87
i: 105
k: 107

A

B

1 + 87 = 88
88 + 105 = 193
193 + 107 = 300

0 + 88 = 88
88 + 193 = 281
281 + 300 = 581
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i: 105
p: 112
e: 101
d: 100
i: 105
a: 97

300 + 105 = 405
405 + 112 = 517
517 + 101 = 618
618 + 100 = 718
718 + 105 = 823
823 + 97 = 920

581 + 405 = 986
986 + 517 = 1503
1503 + 618 = 2121
2121 + 718 = 2839
2839 + 823 = 3662
3662 + 920 = 4582

A = 920 = 398 hex (base 16)
B = 4582 = 11E6 hex
Adler-32(D)=300286872=11E60398 hex
Контрольная сумма Adler-16 отличается от Adler-32 тем, что
получается путём вычисления двух 8-битных контрольных сумм A и
Б и конкатенации их бит в 16-битное целое. Суммы берутся по
модулю самого большого простого числа меньшего чем 28. Байты
также записываются в сетевом порядке, Б занимает старший байт.
Функция Дженкинса
Хэш-функции Дженкинса представляют собой семейство хэшфункций общего назначения для ключей переменной длины
разработанных Бобом Дженкинсом. Функции также могут
использоваться в качестве контрольной суммы для обнаружения
случайного повреждения данных или обнаружения идентичных
записей в базе данных.
Псевдокод варианта 16-битной версии хэш-функции Дженкинса:
Compute Jenkins16
hash=0;
For i=1 to m do
hash = hash + key[i];
hash = hash + (hash << 4);
hash = hash XOR (hash >> 3);
hash = hash + (hash << 1);
hash = hash XOR (hash >> 5);
hash = hash + (hash << 7);
return hash;
В псевдокоде:
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m – длина строки;
key[i] – ASCII-код i-го символа,
XOR – исключающее или,
<< и >> - логические смещения влево и вправо соответственно.
Контрольная сумма BSD
Вычисляет 16-ти битную контрольную сумму складывая 16-ти
битные слова входного потока. Аккумулятор контрольной суммы
циклически смещается при каждой итерации.
Псевдокод:
Compute BSD
Checksum=0;
For i=1 to m do
checksum = checksum + key[i];
checksum = (checksum >> 1) + ((checksum AND 1) << 15);
return checksum;
Функция Флетчера
Сумма Флетчера - это остаток от деления интерпретируемого как
длинное число потока данных на 255. Суммы берутся по модулю 255,
так как это последнее число меньшее, чем 216.
Псевдокод:
Compute Fletcher
checksum1= checksum2=0;
For i=1 to m do
checksum1 = (checksum1 + key[i]) % 255;
checksum2 = (checksum2 + checksum1) % 255;
return (checksum2<<8) | checksum1;
Функция Пирсона
Хеширование Пирсона — алгоритм, предложенный Питером
Пирсоном для процессоров с 8-битными регистрами, задачей
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которого является быстрое вычисление хеш-кода для строки
произвольной длины. На вход функция получает слово x, состоящее
из m символов, каждый размером 1 байт, и возвращает значение в
диапазоне от 0 до 255. При этом значение хеш-кода зависит от
каждого символа входного слова.
Алгоритм можно описать следующим псевдокодом, который
получает на вход строку x и использует таблицу перестановок T.
Compute Pearson
h=0;
for each c in x loop
index = h XOR c;
h = T[index];
end loop
return h;
Для генерации таблицы перестановок для 256 элементов можно
использовать функцию, например,
T[i] = 255 - i.
Достоинством такой функции перестановки является ее
простота, однако такой подход даст одинаковое хэш-значение у
анаграмм1.
Пример. Программа проверяет контрольную сумму сложением
всех символов строки по модулю 2 с циклическим смещением влево
(xorsum=<< str[i] XOR xorsum) и при совпадении с контрольной
суммой xorsum заносит в регистр W1 единицу.
Реализация простейшего алгоритма XOR проверки контрольной
суммы:
.include "p33FJ256GP710.inc"
.equ xorsum, 0x711F ; контрольная сумма строки
.text
1

Анаграмма — литературный приём, состоящий в перестановке букв или
звуков определённого слова (или словосочетания), что в результате даёт
другое слово или словосочетание.
128

; строка
str: .ascii "What kill me not ‐ makes me stronger."
.global __reset
__reset:
; обнуляем W1, который будет являться флагом совпадения
; контрольной суммы
mov
#0, W1
; определяем номер страницы, в которой находится строка
mov
#tblpage(str), W0
; помещаем номер страницы в регистр‐указатель на
; текущую строку
mov
W0, PSVPAG
; используем W6 в качестве указателя для чтения
mov
#tbloffset(str), W6
; считаем контрольную сумму для 37‐ми символов
do
#36, end1
; загружаем символ строки в W3
tblrdl.b [W6++], W3
;W5=W5 XOR W3, хранит значение контрольной суммы
xor W3, W5, W5
RLNC W5, W5 ; смещаем W5 циклически влево
end1: nop
mov
#xorsum, W4
; заносим контрольную сумму в W4
cpsne W4, W5 ; сравниваем вычисленную сумму и данную
mov
#1, W1 ; Если они равны, то W1 становится
; равным единице
nop
nop
.end

Задание для самостоятельного выполнения
1. Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
2. Подключите необходимые библиотеки.
3. Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
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4. Создайте схему
выполняющую:

алгоритма

и

разработайте

программу,

№ Варианта

Задание

1

Вычисление контрольной суммы по алгоритму Adler-32
строки из 15-ти латинский символов.

2

Вычисление контрольной суммы по алгоритму Дженкинса
строки из 15-ти латинский символов.

3

Вычисление контрольной суммы по алгоритму BSD строки
из 15-ти латинский символов.

4

Вычисление контрольной суммы по алгоритму Флетчера
строки из 15-ти латинский символов.

5
6
7
8
9
10
11

12

Вычисление контрольной суммы по алгоритму Пирсона
строки из 15-ти латинский символов.
Вычисление контрольной суммы по алгоритму Adler-16
строки из 15-ти латинский символов.
Вычисление CRC16 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
1.
Вычисление CRC16 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
1.
Вычисление CRC8 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
1.
Вычисление CRC8 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
1.
Вычисление CRC16 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
4 2
1.
Вычисление CRC16 для строки из 15-ти латинский
на основе полинома
5 2 1.

символов
символов
символов
символов
символов

символов

5. Откройте окно Watch и внесите в него все регистры, которые
используются в коде. В пошаговом режиме отладьте код,
контролируя изменение регистров в окне Watch. После отладки
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программы, покажите код и результаты работы программы
преподавателю.
6. Подготовьте отчет.
Контрольные вопросы
1. Для чего нужны контрольные суммы?
2. Как выполняется посимвольный контроль четности при передаче
информации?
3. Как выполняется поблочный контроль четности при передаче
информации?
4. Что такое CRC?
5. Назовите основную особенность CRC-арифметики.
6. Назовите известные алгоритмы вычисления контрольных сумм.
7. Что означает «16» в названии CRC16?
8. Как генерируется таблица перестановок в алгоритме Пирсона?
9. В чем различие алгоритмов Adler-16 и Adler-32?

Лабораторная работа №13.
Поиск подстроки
Цель работы
Приобретение навыков реализации алгоритмов поиска подстроки
Теоретическая часть [5, 11, 12]
Прямой поиск (поиск «грубой силы»)
Цель поиска некоторой строки x в строке большего размера y –
определить первый индекс элемента в строке y, начиная с которого
все символы y совпадают с символами строки x. Для этого алгоритм
поиска последовательно просматривает символы строки y, проводя
одновременное сравнение ее очередного символа с первым символом
строки x.
После возникновения такого совпадения алгоритм производит
последовательное сравнение соответствующих элементов строк y и x
до возникновения одного из следующих условий:
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в процессе поиска соответствия достигнут конец строки x – это
означает, что строка x совпадает с некоторой подстрокой строки
y;

достигнут конец строки y при незавершенном или не начатом
просмотре строки x – это означает, что строка x не соответствует
ни одна из подстрок y.
Одна из главных проблем, которую приходится решать при
написании программы обработки символьной строки, – определение
конца строки y. Здесь возможны два варианта:
 статический – размер строки фиксирован некоторым значением
N;
 динамический (характерен для обработки массивов символьных
строк) – длина строки определяется значением, являющимся либо
первым элементом очередной строки, либо концевым
(служебным) символом, значение которого заранее определено и
не может совпадать ни с одним символом строки.
Рассмотрим программу поиска в строке с фиксированной длиной
методом «грубой силы». Для экономии места ограничим число
вхождений x в y одним.


.include "p33FJ256GP710.inc"
;начальный адрес новой строки
.equ str_out, 0x800
.text
;Исходная строка
str_big:
.ascii "ABCDEFG123"
;Подстрока, которую нужно найти
str_sub:
.ascii "DEFG1"
; Программа ищет подстроку в строке методом "грубой силы",
; сравнивая посимвольно каждый символ подстроки
; с символом строки, т.е. прикладывает шаблон к строке и
; сравнивает, с каждой итерацией смещаясь на символ вправо
.global __reset
__reset:
; W7 <‐ адрес 0x800
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mov
#str_out, W7
; W0 <‐ страницу подстроки
mov
#tblpage(str_sub), W0
; Указатель страниц <‐ W0
mov
W0, PSVPAG
; W6 <‐ смещение подстроки
mov
#tbloffset(str_sub), W6
do
#4, end1
;Считываем подстроку по символам и записываем их с
; адреса 0x800
tblrdl.b [W6++], W2
mov
W2, [W7++]
end1: nop
;W0 <‐ страницу строки
mov
#tblpage(str_big), W0
;Указатель страниц <‐ W0
mov
W0, PSVPAG
;W6 <‐ смещение строки
mov
#tbloffset(str_big), W6
;W7 <‐ адрес 0x800
mov
#str_out, W7
;W1 будет использоваться для хранения позиции
;в строке, начиня со следующего символа
;которой подстрока совпадает со строкой
;либо, если подстрока не найдена, там останется 0 W9 <‐ 0
mov
#0, W1
mov
#0, W9
;Основной цикл для строки длиной 10 символов
do
#9, end2
;W5 <‐ 1 будет использоваться в качестве флага,
;что подстрока совпала
mov #1, W5
;W7 <‐ адрес 0x800
mov
#str_out, W7
;W8 для временного хранения адреса текущего символа
mov
W6, W8
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do
#4, end3
;Загружаем символ строки
tblrdl.b
[W8++], W2
;Загружаем символ подстроки
mov
[W7++], W3
;если они равны
cpseq
W2, W3
;то флаг не сбрасывается
mov
#0, W5
nop
end3: nop
;если флаг (не) сбросился (подстрока найдена)
cpseq
W9, W5
;то (не) сохраняем позицию совпадения
mov
W6, W1
;смотрим начиная со следующего символа
inc
W6, W6
end2:
nop
nop
.end

Поиск с предварительным анализом
Алгоритм «грубой силы» можно использовать для организации
поиска в строке y небольшой длины, так как попытки повысить
эффективность приведут к излишним накладным расходам. Для
строки y большой размерности (потоковые данные для приложений
мультимедиа)
прямые
алгоритмы
поиска
могут
быть
неэффективными. Положение можно исправить алгоритмами поиска
с предварительным анализом искомой подстроки.
Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП) - простейший вариант
«правильной» реализации поиска подстроки.
В основе алгоритма КМП-поиска лежит идея о том, что в
процессе просмотра строки y с целью поиска вхождения в нее
образца x становится известной информация о просмотренной части.
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Ключевым понятием данного алгоритма является префикс-функция
Pi.
Работа алгоритма производится в два этапа.
1. Анализируется строка-образец x. По результатам анализа
заполняется вспомогательный массив смещений Pi.
2. Производится поиск в строке y с использованием строки-образца
x и массива смещений Pi.
Префикс-функция для i-ой позиции — это длина максимального
префикса строки, который короче i и который совпадает с суффиксом
префикса длины i. Т.е., для нахождения префикс-функции
необходимо перебрать каждый возможный префикс строки и найти
самое длинное совпадение начала с концом префикса (не учитывая
тривиальное совпадение самого с собой).
Пример 13.1. При поиске Pi для x=«abcabd» позиции i=4
соответствует префикс «abcab», в котором есть совпадение двух
символов «ab» в начале и в конце, поэтому P[4]=2.
i
x
Pi

0
a
0

1
b
0

2
c
0

3
a
1

4
b
2

5
d
0

Непосредственно следуя определению, можно написать такой
алгоритм вычисления префикс-функции, который будет работать
слишком медленно. В результате нескольких оптимизаций можно
получить алгоритм поиска префикс-функции за линейное время.
Схема подобного алгоритма выглядит следующим образом:
 Считать значения префикс-функции Pi по очереди: от i=1 к i=m1 (значение Pi[0], просто присвоим равным нулю).
 Для подсчёта текущего значения Pi завести переменную j,
обозначающую длину текущего рассматриваемого образца.
Изначально j=Pi[j-1].
 Тестировать образец длины j, для чего сравнивать символы x(j) и
x(i). Если они совпадают, то положить Pi[i]=j и перейти к
следующему индексу i+1. Если же символы отличаются, то
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уменьшить длину j, полагая её равной Pi[j-1] и повторять этот
шаг алгоритма с начала.
 Если дошли до длины j=0 и так и не нашли совпадения, то
останавливить процесс перебора образцов и положить Pi[i]=0, и
перейти к следующему индексу i+1.
Псевдокод:
Compute Pi(i)
Pi[0]=0
For i=1 to m-1 do
j = pi[i-1];
while (j > 0 && x[i]≠ x[j]) j = Pi[j-1];
if (x[i] =x[j]) j=j+1;
pi[i] = j.
Ключевым моментом для понимания сути алгоритма является тот
факт, что если найденный на предыдущем шаге суффикс не может
быть расширен на следующую позицию, то мы пытаемся
рассматривать меньшие суффиксы до тех пор, пока это возможно.
Проверьте работу приведенного алгоритма поиска префикс-функции
«в уме» на примере 13.1.
Теперь, зная как эффективно находить префикс-функцию,
вернемся к задаче поиска подстроки.
Псевдокод:
For i=0 to n-1 do
j=0;
while (j>0 && x[j]!=y[i]) j=Pi[j-1];
if (x[j]==y[i]) j=j+1;
if (j==m) return i-j+1.
Пример 13.2. Найти подстроку «abcabd» в тексте
«abcabcaabcabd».
Прификс-функция для данного образца была найдена в примере
13.1
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Тогда если j – определяет позицию в образце, содержащую
первый несовпадающий символ, то величина сдвига d определяется
как d[j]=j-Pi[j-1].
i
y
x

0
a
a

1
b
b

2
c
c

3
a
a
a

4
b
b
b

5
c
d
c

6
a

7
a

8
b

9
c

10
a

11
b

12
d

a
a

b
b
a

d
c
b

a
c

b
a

d
b

d

1. j=5, d[5]=5- Pi[4]=3
2. j=4, d[4]=4- Pi[3]=3
3. j=1, d[1]=1- Pi[0]=1
Алгоритм Бойера — Мура – Хорспула (БМХ) поиска строки
считается наиболее быстрым среди алгоритмов общего назначения,
предназначенных для поиска подстроки в строке.
Идея алгоритма поиска БМХ:
 Cравнению подвергаются не первые, а последние символы
образца x и очередного фрагмента строки y.
 Если они не равны, то сдвиг в строке y осуществляется сразу на
всю длину образца.
 Если последние символы равны, то сравнению подвергаются
предпоследние символы, и т. д.
 При несовпадении очередных символов величина сдвига
извлекается из таблицы D, которая, таким образом, выполняет
ключевую роль в этом алгоритме. В качестве «стоп-символа»
выбирается символ текста, оказавшийся над последним символом
шаблона (независимо от того, где случилось несовпадение).
Размер таблицы D определяется размером алфавита, то есть
количеством кодов символов, которые могут появляться в тексте.
Таким образом, под таблицу D необходима память длиной, равной
длине кодовой таблицы ASCII, тогда строки y и x могут содержать
любые символы. Заполнение таблицы происходит на основе
конкретной строки-образца x, для этого последовательно извлекаются
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символы строки-образца x начиная с первого и для каждого символа
определяется позиция i его самого правого вхождения в строкуобразец x (исключая последнюю букву), затем вычисляем
максимально возможный сдвиг, не пропускающий стоп-символ по
формуле Di =m-i-1 (-1, так как символы нумеруются с нуля).
Это значение и заносится в таблицу D на место,
соответствующее этому символу.
Пример 13.3. Показать механизм работы алгоритма БМХ для
поиска слова «abcabdab» в строке «abccccab cab accab dadabcabdab».
Таблица смещений для «abcabdab»:
Стопсимвол
D

a

b

c

d

остальные

1

3

5

2

8

a b c c c c a b
a b c a b d a b

c a b

a c c a b
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29

27
28

26

24
25

23

21
22

19
20

18

16
17

15

14

13

12

10
11

8
9

7

5
6

4

2
3

0
1

 Накладываем образец на строку. Начинаем сравнение с конца
образца. Последний и предпоследний символы образца совпали
со строкой. В пятой позиции произошло несовпадение. В
качестве «стоп-символа» выбираем символ строки над последним
символом образца. Это символ «b». Сдвигаем образец согласно
таблице сдвигов вправо на 3 позиции.
 Теперь несовпадение произошло при первом сравнении в
позиции 10. «Стоп-символом» является «a». Сдвигаем образец на
1 позицию.
 Совпадение произошло в 11 и 10 позициях. На позиции 9
символы не совпали. В качестве стоп-символа выбираем символ в
11 позиции строки «b». Сдвигаем образец на 3 позиции.
 В 14 позиции сразу же произошло несовпадение. «Стоп-символ»
- «с». Сдвигаем образец на 5 позиции.
 И т.д.

d a d a b c a b d a b

a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b
a b c a b d a b

Алгоритм БМХ очень быстр в среднем и прост в реализации. Чем
разнообразнее символы в исходном тексте, тем лучше ведёт себя
алгоритм БМХ. К сожалению, как и другие алгоритмы семейства
Бойера-Мура, не модифицируется на приблизительный поиск,
одновременный поиск нескольких строк.
1.
2.
3.
4.

Задание для самостоятельного выполнения
Создайте новый проект. Процессор – dsPIC33FJ256GP710.
Подключите необходимые библиотеки.
Подключите отладчик (симулятор), встроенный в среду MPLAB
IDE.
Разработайте схему алгоритма и программу, выполняющую
поиск в строке по алгоритму указанному в таблице в
соответствии с номером варианта

№
Варианта

Алгоритм поиска

КМП

Находит только те вхождения заданного
слова, которые является не отдельной
лексемой строки, а составной частью
другой лексемы.

КМП

Находит все вхождения заданного слова и
заменяет их на то же слово, записанное в
обратном порядке.

КМП

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,

1

2
3

Задание
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удалив найденные слова.
КМП
4
БМХ
5
БМХ

Находит все вхождения заданного слова и
заменяет их на то же слово, записанное в
обратном порядке.

БМХ

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,
удалив найденные слова.

БМХ

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,
заменив все найденные вхождения на
другое заданное слово.
Находит только те вхождения заданного
слова, которые является не отдельной
лексемой строки, а составной частью
другой лексемы.

6

7

8
Прямой поиск
9
Прямой поиск

Находит все вхождения заданного слова и
заменяет их на то же слово, записанное в
обратном порядке.

Прямой поиск

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,
удалив найденные слова.

Прямой поиск

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,
заменив все найденные вхождения на
другое заданное слово.

10

11

12

Находит все вхождения заданного слова и
копирует предложение в новую строчку,
заменив все найденные вхождения на
другое заданное слово.
Находит только те вхождения заданного
слова, которые является не отдельной
лексемой строки, а составной частью
другой лексемы.

5. С помощью окон File Register и Watch (в меню View) в пошаговом
режиме отладьте код.
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6. После отладки программы, покажите код и результаты работы
программы преподавателю.
7. Подготовьте отчет.
Контрольные вопросы
1. Назовите 2 класса методов поиска подстроки.
2. Какие методы поиска с предварительным анализом вы знаете?
3. Назовите главный недостаток прямого поиска.
4. Дайте краткое описание алгоритма КМП.
5. Что такое префикс функция?
6. Найдите префикс функцию для образца «мармарис».
7. Дайте краткое описание алгоритма БМХ.
8. Как определяется «стоп-символ» в алгоритме БМХ?
9. Как формируется таблица сдвигов в алгоритме БМХ?
10. Заполните таблицу сдвигов для образца «варвар».
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Заключение
В данном лабораторном практикуме рассмотрены вопросы
программирования 16-ти битных микроконтроллеров и цифровых
сигнальных процессоров фирмы MicroChip. В практикуме
рассмотрены различные алгоритмы, методы и приемы написания,
отладки и тестирования программ. Особое внимание уделено базовым
алгоритмам сортировки и поиска.
В лабораторном практикуме приведено множество примеров на
языке ассемблер, поэтому может использоваться для изучения
данного языка программирования на лабораторных работах, а также
для самостоятельного освоения языка.
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Приложение 1
Ассемблерные инструкции микропроцессора
Таблица 1
Символы, используемые в описании кодов инструкций
Символ
Описание
#text
Означает литерал определённый как “текст“
(text)
Означает “содержимое текста“
[text]
Означает “позицию адресованную текстом”
{}
Необязательное поле или операция
<n:m>
Битовая область регистра
.b
Выбор байтного режима
.d
Выбор режима двойного слова
.S
Выбор теневого регистра
.w
Выбор словного режима (по умолчанию)
Acc
Один из двух аккумуляторов {A, B}
AWB
Аккумулятор обратной записи назначения адреса регистра
{W13, [W13] + = 2}
bit4
4-разрядное поле выбора бита (используется в инструкциях
адресации слова) {0...15}
C, DC, N,
Биты состояния MCU: (C)перенос, (DC)цифровой перенос,
OV, Z
(N)отрицательный, (O)переполнение, (Z)ноль.
Expr
Абсолютный адрес, метка или выражение (решенный
компоновщиком)
f
Адрес файлового регистра {0x0000...0x1FFF}
lit1
1-битный беззнаковый литерал {0,1}
lit4
4- битный беззнаковый литерал {0...15}
lit5
5- битный без знаковый литерал {0...31}
lit8
8- битный без знаковый литерал {0...255}
lit10
10- битный без знаковый литерал {0...255} для байтного
режима, {0:1023} для словного режима
lit14
14- битный без знаковый литерал {0...16384}
lit16
16- битный без знаковый литерал {0...65535}
lit23
23- битный без знаковый литерал {0...8388608}
None
Поле не требует ввода, может быть пустым
OA, OB,
Биты состояния DSP: ACCA переполнение, ACCB
SA, SB
переполнение, ACCA насыщение, ACCB насыщение
PC
Программный счётчик
Slit10
10-битный знаковый литерал {-512...511}
Slit16
16- битный знаковый литерал {-32768...32767}
Slit6
6- битный знаковый литерал {-16...16}
Wb
Основной W регистр {W0..W15}
Wd
Регистр приемник { Wd, [Wd], [Wd++], [Wd--], [++Wd], [-144

Wdo
Wm,Wn
Wm*Wm
Wm*Wn
Wn
Wnd
Wns
WREG
Ws
Wso
Wx

Wxd
Wy

Wyd

Wd] }
Регистр приемник { Wnd, [Wnd], [Wnd++], [Wnd--], [++Wnd],
[--Wnd], [Wnd+Wb] }
Рабочая регистровая пара делимого и делителя (прямая
адресация)
Рабочая регистровая пара множимого и множителя для
квадратных инструкций {W4 * W4,W5 * W5,W6 * W6,W7 *
W7}
Рабочая регистровая пара множимого и множителя для DSP
инструкций {W4 * W5,W4 * W6,W4 * W7,W5 * W6,W5 *
W7,W6 * W7}
Один из 16 рабочих регистров {W0..W15}
Один из 16 рабочих регистров приемника {W0..W15}
Один из 16 рабочих регистров источника {W0..W15}
W0 (рабочий регистр используемый в инструкциях файловых
регистров)
Регистр источник W { Ws, [Ws], [Ws++], [Ws--], [++Ws], [-Ws] }
Регистр источник W { Wns, [Wns], [Wns++], [Wns--],
[++Wns], [--Wns], [Wns+Wb] }
Пространство данных X инструкций упреждающей выборки
адрес регистра для DSP {[W8] + = 6, [W8] + = 4, [W8] + = 2,
[W8], [W8] - = 6, [W8] – = 4, [W8] - = 2, [W9] + = 6, [W9] + = 4,
[W9] + = 2, [W9], [W9] - = 6, [W9] - = 4, [W9] - = 2,
[W9 + W12],none}
Пространство данных X инструкций упреждающей выборки
назначения для DSP {W4..W7}
Пространство данных Y инструкций упреждающей выборки
адрес регистра для DSP {[W10] + = 6, [W10] + = 4, [W10] + =
2, [W10], [W10] - = 6, [W10] - = 4, [W10] - = 2,
[W11] + = 6, [W11] + = 4, [W11] + = 2, [W11], [W11] - = 6,
[W11] - = 4, [W11] - = 2,[W11 + W12], none}
Пространство данных Y инструкций упреждающей выборки
назначения для DSP {W4..W7}
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Таблица 2
Инструкции перемещения
Описание инструкции

Синтаксис на
Кол-во
языке Ассемблер
слов
EXCH Wns,Wnd Обменять Wns и Wnd
1
MOV f {, WREG} Переместить f в заданный приемник.
1
Если регистр не определен, то результат
сохраняется в файловый регистр.
MOV WREG, f
Переместить WREG в f
1
MOV f, Wnd
Переместить f в Wnd
1
MOV Wns, f
Переместить Wns в f
1
MOV.B
#lit8, Переместить 8-битный литерал в Wnd
1
Wnd
MOV #lit16,Wnd Переместить 16- битный литерал в Wnd
1
MOV
Переместить [Ws+знаковое 10-битное
1
[Ws+Slit10],Wnd смещение] в Wnd
MOV
Переместить Wns в [Wd+ знаковое 101
Wns,[Wd+Slit10] битное смещение]
MOV Ws,Wd
Переместить Ws в Wd
1
MOV.D Ws,Wnd Переместить 32-битное значение из
1
регистровой
пары
Ws:Ws+1
в
регистровую пару Wnd:Wnd+1
MOV.D Wns,Wd Переместить 32-битное значение из
1
регистровой
пары
Wns:Wns+1
в
регистровую пару Wd:Wd+1
SWAP Wn
Обмен полубайтами в Wn
1
TBLRDH Ws,Wd Чтение старшего слова в Wd
1
TBLRDL Ws,Wd Чтение младшего слова в Wd
1
TBLWTH Ws,Wd Запись Ws в младшее слово
1
TBLWTL Ws,Wd Запись Ws в старшее слово
1

Кол-во
циклов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
Таблица 3

Синтаксис на языке
Ассемблер
ADD f{,WREG}

ADD #lit10,Wn
ADD Wb,#lit5,Wd
ADD Wb,Ws,Wd

Арифметические инструкции
Описание инструкции
f=f+WREG. Необязательный
операнд WREG определяет регистр
приемник.
Wn=lit10+Wn
Wd=Wb+lit5
Wd=Wb+Ws
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Кол-во
слов
1

Кол-во
циклов
1

1
1
1

1
1
1

ADDC f{,WREG}

1

1

ADDC #lit10,Wn
ADDC Wb,#lit5,Wd

Приемник=f+WREG+(C),
С - бит переноса регистра состояния.
Wn=lit10+Wn+(C)
Wd=Wb+lit5+(C)

1
1

1
1

ADDC Wb,Ws,Wd

Wd=Wb+Ws+(C)

1

1

DAV.B Wn
DEC f{,WREG}

Wn=десятичная настройка Wn
Приемник=f-1

1
1

1
1

DEC Ws,Wd
DEC2 f{,WREG}

Wd=Ws-1
Приемник=f-2

1
1

1
1

DEC 2 Ws,Wd
DIV.S Wm,Wn

Wd=Ws-2
Целочисленное знаковое деление
16/16-бит
Целочисленное знаковое деление
32/16-бит
Целочисленное беззнаковое деление
16/16-бит
Целочисленное беззнаковое деление
32/16-бит
Знаковое
деление
чисел
с
плавающей точкой 16/16-бит
Приемник=f+1
Wd=Ws+1
Приемник=f+2
Wd=Ws+2
W3:W2=f*WREG
{Wnd+1,Wnd}=sign(Wb)*sign(Ws)

1
1

1
18

1

18

1

18

1

18

1

18

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

{Wnd+1,Wnd}=sign(Wb)*unsign(lit5)

1

1

{Wnd+1,Wnd}=sign(Wb)*unsign(Ws)

1

1

{Wnd+1,Wnd}=
unsign(Wb)*sign(Ws)
{Wnd+1,Wnd}=
unsign(Wb)*unsign(lit5)

1

1

1

1

DIV.SD Wm,Wn
DIV.U Wm,Wn
DIV.UD Wm,Wn
DIVF Wm,Wn
INC f{,WREG}
INC Ws,Wd
INC2 f{,WREG}
INC2 Ws,Wd
MUL f
MUL.SS
Wb,Ws,Wnd
MUL.SU
Wb,#lit5,Wnd
MUL.SU
Wb,Ws,Wnd
MUL.US
Wb,Ws,Wnd
MUL.UU
Wb,#lit5,Wnd
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MUL.UU
Wb,Ws,Wnd
SE
Ws,wnd
SUB f{,WREG}
SUB #lit10,Wn
SUB Wb,#lit5,Wd
SUB Wb,Ws,Wnd
SUBB f{,WREG}
SUBB #lit10,Wn
SUBB Wb,#lit5,Wd
SUBB Wb,Ws,Wnd
SUBBR f{,WREG}
SUBBR
Wb,#lit5,Wd
SUBBR
Wb,Ws,Wnd
SUBR f{,WREG}
SUBR Wb,#lit5,Wd
SUBR Wb,Ws,Wnd
ZE
Ws,Wnd

{Wnd+1,Wnd}=
unsign(Wb)*unsign(Ws)
Wnd=дополненный знаком Ws
Приемник=f – WREG
Wn=Wn - lit10
Wd=Wb-lit5
Wd=Wb-Ws
Приемник=f – WREG – ( С )
Wn=Wn - lit10 - ( С )
Wd=Wb-lit5 - ( С )
Wd=Wb-Ws - ( С )
Приемник= WREG – f – ( С )
Wd= lit5 - Wb- ( С )

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Wd= Ws - Wb- ( С )

1

1

Приемник= WREG – f
Wd= lit5 - Wb
Wd= Ws - Wb
Wnd=дополненный нулем Ws

1
1
1
1

1
1
1
1
Таблица 4

Синтаксис на языке
Ассемблер
AND f{,WREG}
AND #lit10,Wn
AND Wb,#lit5,Wd
AND Wb,Ws,Wd
CLR f
CLR WREG
CLR Wd
COM f{,WREG}
COM Ws,Wd
IOR f{,WREG}

Логические инструкции
Описание инструкции
Приемник=f AND WREG
Wn=lit10 AND Wn
Wb=Wb AND lit5
Wd=Wb AND Ws
f=0x0000 (очистить f)
WREG=0x0000 (очистить WREG)
Wd=0x0000 (очистить Wd)
Приемник=

f

Wd=Ws
Приемник=f OR WREG
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Кол-во
слов
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во
циклов
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

IOR
IOR
IOR
NEG

#lit10,Wn
Wb,#lit5,Wd
Wb,Ws,Wd
f{,WREG}

NEG Ws,Wd
SETM f
SETM WREG
SETM Wd
XOR f{,WREG}
XOR #lit10,Wn
XOR Wb,#lit5,Wd
XOR Wb,Ws,Wd

Wn=lit10 OR Wn
Wb=Wb OR lit5
Wd=Wb OR Ws
Приемник= f +1

1
1
1
1

1
1
1
1

Wd= Ws +1
f=0xFFFF (установка f)
WREG=0xFFFF (установка WREG)
Wd=0xFFFF (установка Wd)
Приемник=f XOR WREG
Wn=lit10 XOR Wn
Wb=Wb XOR lit5
Wd=Wb XOR Ws

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
Таблица 5

Инструкции сдвига
Описание инструкции

Синтаксис на языке
Кол-во
Ассемблер
слов
ASR f{,WREG}
Приемник = арифметический сдвиг
1
содержимого f на один бит вправо
ASR Ws,Wd
Wd
=
арифметический
сдвиг
1
содержимого Ws на один бит вправо
ASR Wb,#lit4,Wnd Wnd
=
арифметический
сдвиг
1
содержимого Wb на lit4 бит вправо
ASR Wb,Wns,Wnd Wnd
=
арифметический
сдвиг
1
содержимого Wb на Wns
LSR f{,WREG}
Приемник = логический
сдвиг
1
содержимого f вправо на один бит
LSR Ws,Wd
Wd = логический сдвиг содержимого
1
Ws вправо на один бит
LSR Wb,#lit4,Wnd Wnd = логический сдвиг содержимого
1
Wb вправо на lit4 бит.
LSR Wb,Wns,Wnd Wnd = логический сдвиг содержимого
1
Wb вправо на Wns
RLC f{,WREG}
Источник = циклический сдвиг влево
1
через регистр переноса f
RLC Ws,Wd
Wd= циклический сдвиг влево через
1
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Кол-во
циклов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

регистр переноса Ws
RLNC f{,WREG}
RLNC Ws,Wd
RRC f{,WREG}
RRC Ws,Wd
RRNC f{,WREG}
RRNC Ws,Wd
SL

f{,WREG}

SL Ws,Wd
SL Wb,#lit4,Wnd
SL Wb,Wns,Wnd

Приемник = циклический сдвиг влево
(без регистра переноса) f
Wd = циклический сдвиг влево (без
регистра переноса)Ws
Приемник = циклический сдвиг вправо
через регистр переноса f
Wd = циклический сдвиг вправо через
регистр переноса Ws
Приемник = циклический сдвиг вправо
(без регистра переноса) f
Wd = циклический сдвиг вправо (без
регистра переноса)Ws
Приемник = смещение влево f
Wd = смещение влево Ws
Wnd = смещение влево Wb на lit4
Wnd = смещение влево Wb на Wns

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
Таблица 6

Синтаксис на
языке Ассемблер
BCLR f,#bit4
BCLR Ws,#bit4
BSET f,#bit4
BSET Ws,#bit4
BSW.C Ws,Wb
BSW.Z Ws,Wb
BTG f,#bit4
BTG Ws,#bit4
BTST f,#bit4
BTST.C Ws,#bit4
BTST.Z Ws,#bit4
BTST.C Ws,Wb

Основные битовые инструкции
Описание инструкции

Кол-во
слов
Очистить бит #bit4 в f
1
Очистить бит #bit4 в Ws
1
Установить бит #bit4 в f
1
Установить бит #bit4 Ws
1
Записать бит C в Ws<Wb>
1
Записать бит Z в Ws<Wb>
1
Инвертировать бит #bit4 в f
1
Инвертировать бит #bit4 в Ws
1
Проверить бит #bit4 в f
1
Проверить бит #bit4 в Ws, результат
1
проверки в C
Проверить бит #bit4 в Ws, результат
1
проверки в Z
Проверить бит Wb в Ws, результат
1
150

Кол-во
циклов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BTST.Z

Ws,Wb

BTSTS

f,#bit4

BTST.C Ws,#bit4
BTST.Z Ws,#bit4

проверки в C
Проверить бит Wb в Ws, результат
проверки в Z
Проверить бит #bit4 в f, затем его
установить
Проверить бит #bit4 в Ws, затем его
установить, результат проверки в C.
Проверить бит #bit4 в Ws, затем его
установить, результат проверки в Z.

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 7
Основные инструкции сравнения
Синтаксис на
Описание инструкции
Кол-во
языке Ассемблер
слов
BTSC f,#bit4
Проверить бит #bit4 в f ,если false,
1
пропустить следующую операцию
BTSC Ws,#bit4
Проверить бит #bit4 в Ws ,если false,
1
пропустить следующую операцию
BTSS f,#bit4
Проверить бит #bit4 в f ,если true,
1
пропустить следующую операцию.
BTSS Ws,#bit4
Проверить бит #bit4 в Ws ,если true,
1
пропустить следующую операцию
CPSEQ Wb,Wn
Сравнить Wb и Wn, если равны,
1
пропустить следующую операцию
CPSGT Wb,Wn
Сравнить Wb и Wn, если Wb>Wn,
1
пропустить следующую операцию
CPSLT Wb,Wn
Сравнить Wb и Wn, если Wb<Wn,
1
пропустить следующую операцию
CPSNE Wb,Wn
Сравнить Wb и Wn, если не равны,
1
пропустить следующую операцию

Кол-во
циклов
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
1 (2 или
3)
Таблица 8

Основные инструкции переходов
Описание инструкции

Синтаксис на
языке Ассемблер
DO
Выполнить

код
151

между

Кол-во
слов
данной
2

Кол-во
циклов
2

#lit14,Expr
DO
Wn,Expr
GOTO Expr
GOTO Wn
REPEAT #lit14
REPEAT

Wn

инструкцией и меткой (lit14+1) раз
Выполнить
код
между
данной
инструкцией и меткой (Wn+1) раз
Перейти по метке
Перейти по адресу, указанному в Wn
Повторить следующую инструкцию
(lit14+1) раз
Повторить следующую инструкцию
(Wn+1) раз

2

2

2
1
1

2
2
1

1

1

Таблица 9
Основные инструкции для работы со стеком
Описание инструкции
Количество Количеств
слов
о циклов

Синтаксис
на языке
Ассемблер
POP f
Извлечь значение из стека в f
POP Wd
Извлечь значение из стека в Wn
POP.D Wnd Извлечь двойное значение из стека в
Wnd:Wnd+1
POP.S
Извлечь из теневого регистра
PUSH
f
Поместить значение f в стек
PUSH
Ws Поместить значение Ws в стек
PUSH.D
Поместить
двойное
значение
Wns
Wns:Wns+1 в стек
PUSH.S
Поместить в теневой регистр
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1
1
1

1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
2

1

1

