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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  МДК 01.04 Системное программирование специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

МДК 01.04 Системное программирование изучается  в  течение  IV  семестра.  Общий  

объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  УД,  составляет  в  

соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  64 часа   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем МДК 

01.04 Системное программирование. Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по МДК 

01.04 Системное программирование, обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 

уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения  

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ПК.1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

2  Перечень практических работ УД МДК 01.04 Системное программирование 

Название практических работ Количество 



часов 

Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений 

Практическая работа №1 Использование потоков 16 

Практическая работа №2 Обмен данными 16 

Практическая работа №3 Сетевое программирование сокетов 16 

Практическая работа №4 Работы с буфером экрана. 16 

Итого: 64 часа  

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 
 

Практическая работа №1 Использование потоков 

Цель работы: ознакомление с общими принципами построения программы на языке 

ассемблер. 

Ход работы: 
1. Изучить теоретическую часть ( дополнительная информация в файле Структура COM и 

EXE файлов.docx) 

2. Выполнить задание в соответствии с указаниями 

3. Ответить на контрольные вопросы 

4. Предъявить преподавателю результаты работы: проект и исходный код 

5. Оформить отчет в соответствии с ходом работы 

Теоретическая часть: 

1.1 Структура ассемблерной программы 

Каждый язык программирования имеет свои особенности. Язык ассемблера - не 

исключение. Традиционно первая программа выводит приветственное сообщение на 

экран ‘Hello World’. 

В отличие от многих современных языков программирования в ассемблерной программе 

каждая команда располагается на ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ. Нельзя разместить несколько 

команд на одной строке. Не принято, также, разбивать одну команду на несколько строк. 

Язык ассемблера является РЕГИСТРОНЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ.Т. е. в большинстве 

случаев нет разницы между большими и малыми буквами. Команда может быть 

ДИРЕКТИВОЙ - указанием транслятору. Они выполняются в процессе превращения 

программы в машинный код. Многие директивы начинаются с точки. Для удобства чтения 

программы они обычно пишутся БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Кроме директив еще бывают 

ИНСТРУКЦИИ - команды процессору. Именно они и будут составлять машинный код 

программы. 

1.2 Процесс обработки программы на языке ассемблера 

Весь процесс технического создания ассемблерной программы можно разбить на 4 шага 

(исключены этапы создания алгоритма, выбора структур данных и т.д.). 

Набор программы в текстовом редакторе и сохранение ее в отдельном файле. Каждый 

файл имеет имя и тип, называемый иногда расширением. Тип в основном используется 

для определения назначения файла. Например, программа на C имеет тип C, на Pascal - 

PAS, на языке ассемблера - ASM. 

Обработка текста программы транслятором. На этом этапе текст превращается в 

машинный код, называемый объектным. Кроме того, есть возможность получить листинг 

программы, содержащий кроме текста программы различную дополнительную 

информацию и таблицы, созданные транслятором. Тип объектного файла - OBJ, файла 

листинга - LST. Этот этап называется ТРАНСЛЯЦИЕЙ. 

Обработка полученного объектного кода компоновщиком. Тут программа 

"привязывается" к конкретным условиям выполнения на ЭВМ. Полученный машинный 

код называется выполняемым. Кроме того, обычно получается карта загрузки программы 



в ОЗУ. Выполняемый файл имеет тип EXE, карта загрузки - MAP. Этот этап называется 

КОМПОНОВКОЙ или ЛИНКОВКОЙ. 

Запуск программы. Если программа работает не совсем корректно, перед этим может 

присутствовать этап ОТЛАДКИ программы при помощи специальной программы - 

отладчика. При нахождении ошибки приходится проводить коррекцию программы, 

возвращаясь к шагу 1. Таким образом, процесс создания ассемблерной программы можно 

изобразить в виде следующей схемы. Конечной целью, напомним, является 

работоспособный выполняемый файл HELLO. EXE. 

 
1.3 Особенности создания ассемблерной программы в среде эмулятора EMU8086 

Этот программный продукт содержит все необходимое для создания программы на языке 

Assembler. 

Пакет Emu8086 сочетает в себе продвинутый текстовый редактор, assembler, disassembler, 

эмулятор программного обеспечения (Виртуальную машину) с пошаговым отладчиком, 

примеры. 

1.4 Правила оформления ассемблерных программ 

При наборе программ на языке ассемблера придерживайтесь следующих правил: 

директивы набирайте большими буквами, инструкции - малыми; 

пишите текст широко - не скупердяйничайте; 

не выходите за край экрана, т.е. не делайте текст шире 80 знаков - его не удобно будет 

редактировать и печатать; 

для отступов пользуйтесь табуляцией (клавиша TAB); 

блоки комментариев задавайте с одинаковым отступом. Оптимальной считается такая 

строка: 

movax,<пробел>bx< (1-3) TAB>; <пробел>текст комментария 

Количество табуляций перед комментарием определяется длиной аргументов команды и 

может быть от 1 до 3. По мере знакомства с синтаксисом языка будут приводиться 

дополнительные правила. 

Задание 1. Работа с эмулятором Emu8086 

Emu8086 сочетает в себе мощный редактор исходного кода, ассемблер, дизассемблер, 

программный эмулятор (виртуальный ПК) с отладчиком и поэтапное обучение. Эта 

программа компилирует исходный код и выполняет его с помощью эмулятора шаг за 

шагом. 

1. Запустите эмулятор и щелкните на кнопку new 

 
2. Выберите тип исполняемого файла: 



 
Директивы, определяющие тип исполнимого файла: 

#MAKE_COM# 

#MAKE_BIN# 

#MAKE_BOOT# 

#MAKE_EXE# 

Вы можете вставить эти директивы в исходный код для определения нужного вам типа 

исполнимого файла. 

Описание типов исполнимых файлов: 

#MAKE_COM# - самый старый и самый простой формат исполнимого файла. Такие 

файлы загружаются с префиксом 100h (256 байтов). 

#MAKE_EXE# - более "продвинутый" формат исполнимого файла. Не ограничены размер 

и количество сегментов. 

#MAKE_BIN# - простой исполнимый файл. 

#MAKE_BOOT# - эта директива копирует первую дорожку дискеты (загрузочный сектор). 

3. Выберите "examples"- (Hello,world) из меню "File". 

4. Щелкните кнопку [emulate] (или нажмите клавишу F5). 

5. Щелкните кнопку [Single Step] (пошаговый режим) (или нажмите клавишу F8), и 

наблюдайте за выполнением кода. 

 
В окне памяти: первая строка - смещение, вторая строка - значение hexadecimal, третья 

строка - десятичное значение, и последняя строка - значение символа ASCII. 

Кнопка [Single Step] выполняет команды, один за другим останавливающие после каждой 

команды. 

[Run] кнопка выполняет команды один за другим с задержкой, установленной задержкой 

шага между командами. 

6. Дважды щелкните на текстовых полях регистра - открывается окно "Extended Viewer " 

со значением того регистра, преобразованного ко всем возможным формам. Вы можете 

изменять значение регистра непосредственно в этом окне. 



7. Дважды щелкните на элементе списка памяти - открывается " Extended Viewer" со 

значением WORD, загруженным со списка памяти в выбранном местоположении. 

Менее существенный байт - в младшем адресе: LOW BYTE загружен от выбранной 

позиции и HIGH BYTE от следующего адреса памяти. Можно изменять значение слова 

памяти непосредственно в окне "Extended Viewer", можно изменять значения регистров во 

времени выполнения, печатая по существующим значениям. 

Кнопка [Flags] позволяет рассматривать и изменять флажки на времени выполнения. 

В окне эмулятора вы можете запустить вашу программу на выполнение целиком (кнопка 

RUN) либо в пошаговом режиме (кнопка SINGLE STEP). Пошаговый режим удобен для 

отладки. Ну а мы сейчас запустим программу на выполнение кнопкой RUN. После этого 

(если вы не сделали ошибок в тексте программы) вы увидите сообщение о завершении 

программы (рис. 1.3). Здесь вам сообщают о том, что программа передала управление 

операционной системе, то есть программа была успешно завершена. Нажмите кнопку ОК 

в этом окне и вы увидите, наконец, результат работы вашей первой программы на языке 

ассемблера (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.3. Сообщение о завершении программы. 

 
Рис. 1.4. Ваша первая программа выполнена. 

Задание 2. Разработка программы типа com на языке ассемблер 

1. Щелкните на кнопку New, выберите com и введите в строке «add your code here» 

следующие команды: 

 
Рассмотрим исходный текст программы: 

1 строка ORG 100h устанавливает значение программного счетчика (IP) в 100h, потому 

что при загрузке СОМ-файла в память DOS занимает первые 256 байт (100h) блоком 

данных PSP и располагает код программы только после этого блока. Все программы, 

которые компилируются в файлы типа СОМ, должны начинаться с этой директивы. 



2 строка Метка BEGIN: располагается перед первой командой в программе и будет 

использоваться в директиве END (Begin - англ. начало; end - конец), чтобы указать, с 

какой команды начинается программа. 

Вообще вместо слова BEGIN можно было бы использовать что-нибудь другое. Например, 

START:. В таком случае, нам пришлось бы и завершать программу END START. 

Строки (3) - (5) выводят на экран сообщение “Hello”. 

Команда MOV DX, OFFSET MESSAGE помещает в регистр DX смещение метки 

MESSAGE относительно начала сегмента данных, который в нашем случае совпадает с 

сегментом кода. OFFSET (по-английски - это смещение). Когда, при ассемблировании, 

Ассемблер дойдет до этой строки, он заменит OFFSET MESSAGE на АДРЕС (смещение) 

этой строки в памяти. Если мы запишем OFFSET MESSAGE (хотя, правильнее будет 

MOV DX, WORD OFFSET MESSAGE), то в DX загрузится не адрес (смещение), а первые 

два символа нашей строки (в данном случае "He"). Так как DX - шестнадцатиразрядный 

регистр, в него можно загрузить только два байта (один символ всегда один байт). 

Команда INT 21H вызывает системную функцию DOS (int от англ. interrupt - прерывание). 

Прерывание MS-DOS - это своего рода подпрограмма (часть MS-DOS), которая находится 

постоянно в памяти и может вызываться в любое время из любой программы. Эта команда 

- основное средство взаимодействия программ с операционной системой. В примере 

вызывается функция DOS (строка 7) - вывести строку на экран. Эта функция выводит 

строку от начала, адрес которого задается в регистрах DS: DX, до первого встречного 

символа $. При запуске СОМ-файла регистр DS автоматически загружается сегментным 

адресом программы, а регистр DX был подготовлен предыдущей командой. 

6 строка Команда RET пользуется обычно для возвращения из процедуры. DOS 

вызывается COM-программы так, что команда RET корректно завершает программу. 

7 строка определяет строку данных, содержащую текст “ Hello ", управляющий символ 

ASCII возврат каретки с кодом ODh, управляющий символ ASCII перевод строки с кодом 

0Ah и символ $, завершающий строку. Первое слово (message - сообщение) - название 

сообщения. Оно может быть любым (например, mess или string и пр). Управляющие 

символы (ODh и 0Ah) переводят курсор на первую позицию следующей строки. 

8 строка директива END завершает программу, одновременно указывая, с какой метки 

должно начинаться ее выполнение. 

2. В качестве дополнительного примера создадим еще одну строку, которую назовем 

message1. Затем, начиная со строки (6) вставим следующие команды и скомпилируем 

программу заново. 

 
Задание 3. Создание программы типа *. ЕХЕ с использованием простых 

арифметических действий 

Простые арифметические операторы. 

1. Сложение. 
Команда ADD (Addition - сложение (гл. to add - сложить)) осуществляет сложение первого 

и второго операндов. Исходное значение первого операнда (приемника) теряется, 

замещаясь результатом сложения. Второй операнд не изменяется. В качестве первого 

операнда команды ADD можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку 

памяти, в качестве второго - регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или 

непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда 

одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и 

представлять числа со знаком или без знака. Команду ADD можно использовать для 



сложения как обычных целых чисел, так и двоично-десятичных (с использованием 

регистра АХ для хранения результата). Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF, PF 

и CF. 

 
Примеры: 

mov al,10; загружаем в регистр AL число 10 

add al,15; al = 25; al - приемник, 15 - источник 

mov ax,25000; загружаем в регистр AX число 25000 

add ax,10000; ax = 35000; ax - приемник, 10000 - источник 

mov cx, 200; загружаем в регистр CX число 200 

mov bx,760;а в регистр BX - 760 

add cx,bx; cx = 960, bx = 760 (bx не меняется); cx - приемник, bx - источник 

2 Вычитание. 
Команда SUB (Subtraction - вычитание) вычитает второй операнд (источник) из первого 

(приемника) и помещает результат на место первого операнда. Исходное значение первого 

операнда (уменьшаемое) теряется. Таким образом, если команду вычитания записать в 

общем виде 

SUB операнд1, операнд2 

то ее действие можно условно изобразить следующим образом: 

операнд1 - операнд2 - > операнд1 

В качестве первого операнда можно указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку 

памяти, в качестве второго - регистр (кроме сегментного), ячейку памяти или 

непосредственное значение, однако не допускается определять оба операнда 

одновременно как ячейки памяти. Операнды могут быть байтами или словами и 

представлять числа со знаком или без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, 

AF, PF и CF. 

 
Примеры: 

mov al,10 

sub al,7 - --> al = 3; al - приемник, 7 - источник 

mov ax,25000 

sub ax,10000 - --> ax = 15000; ax - приемник, 10000 - источник 

mov cx,100 

mov bx,15 

sub cx,bx - --> cx = 85, bx = 15 (bx не меняется); cx - приемник, bx - источник 

3 Инкремент (увеличение на 1). 
Команда INC (Increment - инкремент) прибавляет 1 к операнду, в качестве которого можно 

указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в 

слово. 

Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. Операнд 

интерпретируется как число без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, ZF, AF и 

PF. Команда не воздействует на флаг CF; если требуется воздействие на этот флаг, 

необходимо использовать команду Add Op,l. 

Команда INC (Increment - инкремент) увеличивает на единицу регистр или значение 

операнда в памяти. 

Она эквивалентна команде ADD источник, 1 только выполняется гораздо быстрее. 



 
Примеры: 

mov al,15 

inc al - --> теперь AL = 16 (эквивалентна add al,1) 

mov dh,39h 

inc dh - --> DH = 3Ah (эквивалентна add dh,1) 

mov cl,4Fh 

inc cl - --> CL = 50h (эквивалентна add cl,1) 

4 Декремент (уменьшение на 1). 
Команда DEC (Decrement - декремент) вычитает 1 из операнда, в качестве которого можно 

указывать регистр (кроме сегментного) или ячейку памяти размером как в байт, так и в 

слово. Не допускается использовать в качестве операнда непосредственное значение. 

Операнд интерпретируется как число без знака. Команда воздействует на флаги OF, SF, 

ZF, AF и PF. 

Она эквивалентна команде SUB источник, 1 только выполняется гораздо быстрее. 

 
Примеры: 

mov al,15 

dec al - --> теперь AL = 14 (эквивалентна sub al,1) 

mov dh,39h 

dec dh - --> DH = 38h (эквивалентна sub dh,1) 

mov cl,4Fh 

dec cl - --> CL = 4Dh (эквивалентна sub cl,1) 

3. 2. Создание программ производящих сложение и вычитание. 

1. Щелкните на кнопку New, выберите Exe и введите в строке «add your code here» 

следующие команды для расчета выражения: 

(( 5 + ( AL – AH ) ) – BH ) + BL где AL=9, BL=3, AH=4, BH=6. 

 

: ( № + AL ) – ( BH + AH ) – BL 

 
Для вывода результирующего значения в 10-ричной системе счисления добавьте 

следующий код: 



 
Контрольные задания: 

Произвести расчет выражений: 

1) ( № + AL ) – ( BH + AH ) – BL 

2) ( ( BH + ( № – AH ) ) – BL ) + AL 

где № - порядковый номер по журналу, AL=9, BL=3, AH=4, BH=6. 

Контрольные вопросы: 
1. Характеристика структуры файла типа *.com? 

2. Какова структура ассемблерной программы? 

3. С какой целью в код программы на ассемблере для DOS вводится строка ORG 100h? 

4. Назначение команды MOV? 

5. Прерывания 21h и 20h. Назначение? 

6. Сущность и целесообразность использования команды RET вместо прерывания 20h? 

6. Символ ‘$’ методика применения? 

7. Связка “BEGIN: - END BEGIN". Правила применения? 

8. Каковы этапы получения выполняемого файла? 

 

  



Практическая работа №2 Обмен данными 

иже приведен пример текста программы, которая на языке ассемблер в заданном массиве 

определяет элемент с максимальной величиной. 

 

SGSTACK SEGMENT PARA STACK 'STACK' 

 DB 32 DUP(?) 

SGSTACK ENDS 

 

DATA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA' 

 MAX DW ? 

 ARRAY DW 10H, 20H, 30H, 0D0H,0A0H 

DATA ENDS 

 

CODE SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' 

  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:SGSTACK 

 

START: MOV AX, DATA ; загрузить в DS 

  MOV DS, AX               ;селектор сегмента данных 

  LEA BX, ARRAY           ; загрузить в BX начальный адрес массива 

  MOV CX, 4                 ; инициализировать счетчик 

  MOV AX, [BX]            ; инициализировать начальное значение max 

   

CYCLE: ADD BX, 2       ; перейти к следующему элементу массива 

  CMP [BX], AX            ; сравнить два значения 

  JBE BE                      ; переход если равен или ниже 

  MOV AX, [BX]            ; сохранить большее значение 

BE: LOOP CYCLE          ; проверка на выход из цикла (--CX при CX=0) 

  MOV MAX, AX             ; сохранение максимального значения 

   

EXIT: XOR AL, AL         ; выход в OS 

  MOV AH, 4CH 

  INT 21H 

CODE ENDS 

END START 

Порядок выполнения работ 

Для выполнения лабораторной работы необходимо: 

1. Получить вариант задание у преподавателя из таблицы 

2. Составить программу согласно заданному варианту 

3. Получить файл с исходным текстом программы в EXE и COM формате 

4. Оттранслировать, отладить программу. Изучить листинг программы.  

5. Скомпоновать выполняемый файл, изучить карту загрузки (порядок следования 

сегментов, их размеры и относительные адреса) 

6. Запустить программу под отладчиком. 

7. Оформить отчет 

Практическая работа №3 Сетевое программирование сокетов 

Цель работы 

Изучить: 

- возможности реализации архитектуры клиент-сервер на основе интерфейса 

сокетов Windows Sockets API; 

- типы сокетов TCP/IP; 

- основные методики и API-функции для разработки сетевых приложений с 

использованием Winsock. 



 

Постановка задачи 

1.Изучить методические указания к лабораторной работе, материалы лекций и 

рекомендуемую литературу. 

2.Разработать консольное клиент-серверное приложение, демонстрирующее  

взаимодействие на основе потоковых сокетов. 

3.Разработать консольное клиент-серверное приложение, демонстрирующее  

взаимодействие на основе дейтаграммных сокетов. 

 

Методические указания 

 

1. Понятие сокета 

Сокет (Socket - гнездо, разъем) - абстрактное программное понятие, используемое 

для обозначения в прикладной программе конечной точки канала связи с 

коммуникационной средой, образованной вычислительной сетью.  

Соединяя вместе два сокета, можно передавать данные между разными процессами 

(локальными и удаленными). Реализация сокетов обеспечивает инкапсуляцию протоколов 

сетевого и транспортного уровней. 

Интерфейс, используемый приложением при взаимодействии с программным 

обеспечением транспортного протокола, называется интерфейсом прикладного 

программирования (Application Programming Interface - API). API интерфейс определяет 

набор операций, которые могут быть выполнены приложением при взаимодействии с 

программным обеспечением протокола. 

Функции прикладного программного интерфейса сокетов (Sockets API) 

обеспечивают идентификацию конечных точек соединения, установку соединения, 

отправку сообщений, ожидание входящих сообщений, разрыв соединения и обработку 

ошибок.  

2. Протоколы и семейства адресов 

Важнейшим преимуществом сокетов Windows является предоставление единого 

независимого интерфейса сетевого программирования (Sockets API)  для различных 

сетевых протоколов.  

Платформы Win32 поддерживают разнообразные сетевые стеки протоколов : TCP/IP, 

IPX/SPX, NetBIOS/SMB, AppleTalk, ATM, Infrared Sockets. Каждому из них соответствует 

свое семейство адресов сокетов. Напрмер, TCP/IP соответствует семейство адресов 

AF_INET, IPX/SPX – AF_NS, ATM –AF_ATM и т.д. 

Семейство адресов – важнейший параметр сокета. Он указывает используемый в 

настоящее время протокол и ограничивает применение других параметров сокета. 

Мы рассмотрим адресацию сокетов только для стека протоколов TCP/IP, как самого 

распространенного на сегодняшний день. 

Адрес сокета при использовании протоколов TCP/IP задает следующий набор 

значений: 

- номер сети; 

- номер конечного узла; 

- номер порта прикладной службы. 

3. Инициализация Winsock 

Перед вызовом любой функции Winsock необходимо загрузить соответствующую 

версию библиотеки Winsock. Для использования в приложении Winsock 2 необходимо 

подключить библиотеку Ws2_32.lib и заголовочный файл  Winsock2.h.  

Имена новых или обновленных API-функций, добавленные в Winsock 2, начинаются 

с префикса WSA.  

Инициализацию Winsock выполняет функция WSAStartup: 

int WSAStartup( 



WORD              wVersionRequested,  

LPWSADATA  IpWSAData); 

Параметр wVersionRequested задает версию загружаемой библиотеки Winsock. На 

современных платформах Win32 используется версия 2.2. Для получения значения 

параметра wVersionRequested можно использовать макрос MAKEWORD(2, 2) либо 

значение 0х0202. 

Параметр IpWSAData — указатель на структуру LPWSADATA, которая при вызове 

функции WSAStartup заполняется сведениями о версии загружаемой библиотеки. 

 

По завершении работы с библиотекой Winsock необходимо вызвать функцию 

WSACleanup для выгрузки библиотеки и освобождения ресурсов: 

int  WSACleanup (void); 

4. Адресация сокетов для протокола IP 

Для задания IP-адреса и номера порта службы используется структура 

SOCKADDR_IN. Она определена в include-файле in.h следующим образом: 

struct sockaddr_in { 

short                  sin_family; 

u_short              sin_port; 

struct in_addr    sin_addr; 

char                   sin_zero[8]; 

}; 

Поле sin_family  при использовании семейства адресов IP должно быть равно 

AF_INET. 

Поле sin_port задает, какой коммуникационный порт будет использован для 

идентификации службы.  

Поле sin_addr структуры SOCKADDR_IN хранит IP-адрес в 4-байтном виде с типом 

unsigned long int. В зависимости от того, как это поле использовано, оно может 

представлять и локальный, и удаленный IP-адрес.  

Поле sin_zero играет роль заполнителя, чтобы структура SOCKADDR_IN по размеру 

равнялась структуре SOCKADDR. 

5. Специальные IP-адреса 

Специальный адрес INADDR_ANY (0.0.0.0) позволяет приложению слушать клиента 

через любой сетевой интерфейс на несущем компьютере. Обычно приложения сервера 

используют этот адрес, чтобы привязать сокет к локальному интерфейсу для 

прослушивания соединений.  Если на компьютере несколько сетевых адаптеров, то этот 

адрес позволит отдельному приложению получать отклики от нескольких интерфейсов. 

Второй специальный адрес – INADDR_BROADCAST (255.255.255.255), позволяет 

широковещательно рассылать пакеты по IP – сети. Для его использования необходимо в 

приложении задать параметр сокета  SO_BROADCAST. 

6. Порядок байт 

В памяти компьютера IP-адрес и номер порта представляются в системном порядке 

(host-byte-order). Для процессоров Intel Pentium это порядок от менее значимого к более 

значимому байту (обратный). Стандарты Internet требуют, чтобы многобайтные значения 

передавались от старшего байта к младшему, что называется сетевым порядком (network-

byte order) или прямым порядком следования байтов. Поэтому существует необходимость 

преобразования чисел из одной формы в другую. Для этого предназначен целый ряд 

функций. Например, функции htonl (Host TO Network Long), WSAHtonl, htons (Host TO 

Network Short), WSAHtons преобразуют числа из системного порядка в сетевой. Функции 

ntohl, WSANtohl, ntohs, WSANtohs решают обратную задачу (из сетевого в системный). 

Полезная вспомогательная функция inet_addr преобразует IP-адрес из точечно-

десятичной нотации в 32-битное длинное целое без знака с сетевым порядком следования 

байт: 



unsigned long inet_addr( const char FAR *cp); 

Поле ср - строка, заканчивающаяся нулевым символом, в которой задается IP-адрес в 

точечно-десятичной нотации.  

7. Разрешение имен 

В Winsock  предусмотрено две функции для разрешения имени в IP-адрес. 

Функции gethostbyname и WSAAsyncGetHostByName  отыскивают в базе данных 

узла сведения об узле, соответствующие его имени. Обе функции возвращают структуру 

HOSTENT: 

struct hostent 

{ 

char FAR *              h_name; 

char FAR * FAR *  h_aliases; 

short                         h_addrtype; 

short                         h_length; 

char  FAR * FAR *  h_addr_list; 

}; 

Поле h_name  является официальным именем  узла. Если в сети используется 

доменная система имен (Domain Name System, DNS),  в качестве имени сервера будет 

возвращено полное имя домена (Fully Qualified Domain Name, FQDN). Если в сети для 

разрешения имен применяется локальный файл (hosts, lmhosts) -  это первая запись после 

IP- адреса.  

Поле h_aliases – массив дополнительных имен узла, завершающийся нулем.  

Поле h_addrtype – возвращаемое семейство адресов. 

Поле  h_length определяет длину в байтах каждого адреса из поля h_addr_list.   

Поле h_addr_list – массив, завершающийся 0 и содержащий IP-адреса узла. (Узел 

может иметь несколько IP-адресов). Каждый адрес в этом массиве представлен в сетевом 

порядке. Обычно приложение использует первый адрес из массива. Впрочем, при 

получении нескольких адресов, приложение должно выбирать адрес случайным образом 

из числа доступных, а не упорно использовать первый. 

API–функция  gethostbyname  определена так: 

struct hostent FAR  *gethostbyname  (const char   FAR  *name); 

Параметр name  представляет дружественное имя искомого узла. При успешном 

выполнении функции возвращается указатель на структуру HOSTENT, которая хранится в 

системной памяти. Приложение не должно полагать, что эти сведения непременно 

статичны. Поскольку эта память обслуживается системой, оно не должно освобождать 

возвращенную структуру. 

WSAAsyncGetHostByName – асинхронная версия функции gethostbyname, 

оповещающая приложение о завершении своего выполнения с помощью сообщений 

Windows: 

HANDLE WSAAsyncGetHostByName ( 

HWND hWnd, 

unsigned int wMsg, 

const char FAR *name, 

char FAR * buf, 

int buflen); 

Параметры hWind – дескриптор окна, которое получит сообщение по завершении 

выполнения асинхронного запроса. Параметр wMsg –Windows-сообщение, которое  будет 

возвращено по завершении выполнения асинхронного запроса. Параметр name -  

дружественное имя искомого узла. Параметр buf – указатель на область данных, куда 

помещается HOSTENT.  Этот буфер должен быть больше структуры HOSTENT и иметь 

размер, определенный в MAXGETHOSTSTRUCT. 



Для преобразования IP-адреса в имя узла используются функции gethostbyaddr и 

WSAAsyncGetHostByAddr.  Функция gethostbyaddr определена так:  

struct   HOSTENT  FAR * gethostbyaddr( 

const char FAR * addr, 

int len, 

int type); 

Параметр addr – указатель на IP–адрес в сетевом порядке.  

Параметр len задает длину параметра addr в байтах.  

Параметр type должен иметь значение AF_INET (IP-адрес).  

Функция WSAAsyncGetHostByAddr – асинхронная версия функции gethostbyaddr. 

8. Номера портов 

Приложения должны быть внимательны при выборе номера порта, поскольку 

некоторые доступные порты зарезервированы для использования популярными службами, 

такими как FTP, HTTP и т.д. Эти порты обслуживаются и распределяются центром 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA), их описание содержится в RFC 1700. 

Номера портов разделяются на 3 категории (стандартные, зарегистрированные и 

динамические и/или частные): 

- Номера от 0 до 1023 зарезервированы для стандартных служб.  

- Порты с номерами от 1024 до 49151 являются регистрируемыми. Они 

используются для различных целей. 

- Порты с номерами от 49152 до 65535 представляют собой динамические и 

частные порты. 

Во избежание накладок с портами, уже занятыми системой или другим 

приложением, ваша программа должна выбирать порты, начиная с 1024. Можно вместо 

конкретного номера порта задать 0, тогда система сама выберет произвольный 

неиспользуемый в данный момент номер. 

Узнать номера портов, используемых стандартными службами, можно вызвав 

функцию getservbyname или WSAAsyncGetServByName. Эти функции извлекают 

статическую информацию из файла services, расположенного в папке 

%WINDOWS%\System32\Drivers\Etc 

Функция getservbyname определена так: 

struct servent FAR * getservbyname( 

const char FAR *name, 

const char FAR *proto); 

Параметр name представляет имя искомой службы. 

Параметр proto ссылается на строку, указывающую протокол, под которым 

зарегистрирована служба из параметра name. 

Структура servent имеет системный порядок следования байт. 

Функция WSAAsyncGetServByName – асинхронная версия getservbyname. 

9. Типы сокетов  

Существуют три основных типа сокетов: потоковые, дейтаграммые и сырые. 

Потоковые сокеты – это сокеты с установлением соединения, состоящие из потока 

байтов, который может быть двунаправленным. Т.е. через такую конечную точку 

приложение может и передавать, и получать данные. Потоковый сокет гарантирует 

обнаружение и исправление ошибок, обрабатывает доставку и сохраняет 

последовательность данных. Он подходит для передачи больших объемов данных, 

поскольку в этом случае накладные расходы, связанные с установлением соединения, 

незначительны по сравнению со временем передачи самого сообщения. Качество 

передачи достигается за счет использования протокола TCP. 

Дейтаграммные сокеты – это сокеты без установления соединения, не 

обеспечивающие надежность при передаче. Применяются для приложений, когда 



неприемлемы затраты времени, связанные с установлением явного соединения. Для 

передачи данных используется протокол UDP. 

Сырые сокеты (необрабатываемые, простые) – это сокеты, которые принимают 

пакеты сетевого уровня в обход протоколов транспортного уровня и отправляют их 

непосредственно приложению.  

10. Коммуникационная модель клиент-сервер 

Приложение, использующее сокеты, состоит из распределенной программы, 

исполняемой на обоих концах канала связи. Программу, инициирующую передачу, 

называют клиентом. Приложение на другом конце соединения, называемое сервером, 

представляет собой модуль, пассивно ожидающий входящих запросов на установку 

соединений от удаленных клиентов. Как правило, серверное приложение загружается при 

запуске системы и активно прослушивает свой порт, ожидая входящих соединений. 

Клиентские приложения пытаются установить соединение с сервером, после чего 

начинается обмен данными. По завершении сеанса связи клиент, как правило, разрывает 

соединение. На рисунке представлена базовая модель взаимодействия потоковых сокетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Блок-схема взаимодействия 

потоковых сокетов 

 

11. Создание сокета 

Сокет идентифицирует 

пару, состоящую из IP-адреса и номера порта. Пара сокетов идентифицирует четыре 

компонента: адреса и номера портов отправителя и получателя. 

Обращение к сокетам осуществляется при помощи соответствующих дескрипторов 

сокетов. В Win32 сокет отличается от описателя файла и представлен отдельным типом – 

SOCKET. 

Сокет создается одной из двух функций: 

SOCKET WSASocket (  

int af,  

int type,  

int protocol, 

LPWSAPROTOCOL_INFO IpProtocolInfo,  

GROUP g,  

DWORD dwFlags); 

или    SOCKET socket ( int af, int type, int protocol); 

Первый параметр – af, определяет семейство адресов протокола и ограничивает 

применение второго и третьего параметров. Он может принимать значения AF_UNIX, 



AF_INET, AF_OSI, AF_NS, AF_NETBIOS, AF_APPLETALK, AF_ATM и т.д.. Значение 

AF_INET позволяет взаимодействовать через объединенную сеть по IP-адресам. 

Параметр  type - это тип сокета для данного протокола. Для протокола TCP/IP он 

может принимать одно из следующих значений: SOCK_STREAM (транспортный протокол 

TCP, ориентированная на соединение надежная связь), SOCK_DGRAM (транспортный 

протокол UDP, ненадежная дейтаграммная связь), SOCK_RAW (простые сокеты). 

Третий параметр — protocol, указывает конкретный протокол. Если этот параметр 

равен 0, это означает, что задействуется протокол по умолчанию для выбранных значений 

семейства адресов и типа. Для протокола TCP задается значение IPPROTO_IP, для 

протокола UDP – IPPROTO_UDP, для простых сокетов – IPPROTO_RAW или 

IPPROTO_ICMP. 

Если в функции WSASocket указать константу FROM_PROTOCOL_INFO во всех 

трех параметрах (af, type и protocol) — для них будут использоваться значения из 

переданной структуры WSAPROTOCOL_INFO.  

Теперь рассмотрим два последних флага из WSASocket. Параметр GROUP всегда 

равен 0, так как ни одна из версий Winsock не поддерживает группы сокетов. В параметре 

dwFlags указывают один или несколько следующих флагов: 

WSA_FLAG_OVERLAPPED;  

WSA_FLAG_MULTIPOINT_C_ROOT; 

WSA_FLAG_MULTIPOINT_C_LEAF;  

WSA_FLAG_MULTIPOINT_D_ROOT; 

WSA_FLAG_MULTIPOINT_D_LEAF. 

Первый флаг — WSA_FLAG_OVERLAPPED, указывает, что данный сокет допускает 

перекрытый ввод-вывод. Если сокет создается функцией socket, флаг 

WSA_FLAG_OVERLAPPED задан по умолчанию. В общем, рекомендуется всегда задавать 

этот флаг при использовании WSASocket. Последние четыре флага относятся к сокетам 

многоадресного вещания. 

В случае успеха функция socket() возвращает дескриптор сокета, представляющий 

собой целое число, в случае неудачи возвращается –1. 

12. Проверка и обработка ошибок 

Большинство функций Winsock при успешном завершении возвращают 0, а в случае 

ошибки - значение SOCKET_ERROR, которое равно  –1. 

Для получения кода ошибки можно использовать функцию 

int WSAGetLastError (void); 

Функция возвращает код последней ошибки. Коды ошибок описаны в Winsock.h или 

Winsock2.h (в зависимости от версии) 

13. Серверные API-функции 

Первый шаг после создания сокета — привязка сокета данного протокола к его 

стандартному адресу функцией bind. Второй — перевод сокета в режим прослушивания 

функцией listen. И наконец, сервер должен принять соединение клиента функцией accept 

или WSAAccept. 

Фукция bind. 

int bind ( 

SOCKET                                 s, 

const struct   sockaddr FAR*  name, 

int                                            namelen); 

Параметр s задает дескриптор локального сокета, создаваемый функцией socket(), на 

котором ожидаются соединения клиентов.  

Второй параметр – указатель на структуру, в которой хранится адрес сокета, 

соответствующий стандартам используемого протокола. Его нужно привести к типу struct 

sockaddr. В заголовочном файле Winsock определен тип SOCKADDR, соответствующий 

структуре struct sockaddr.  



Третий параметр задает размер переданной адресной структуры, зависящий от 

протокола.  

В случае успеха функция bind() возвращает 0. В случае ошибки - значение 

SOCKET_ERROR (т.е. -1). Самая распространенная ошибка при вызове bind — 

WSAEADDRINUSE. В случае использования TCP/IP это означает, что с локальным IP-

интерфейсом и номером порта уже связан другой процесс, или они находятся в состоянии 

TIME_WAIT. При повторном вызове bind для уже связанного сокета возвращается ошибка 

WSAEFAULT. 

Функция listen. 

Для перевода сокета в состояние ожидания входящих соединений используется API-

функция listen(). 

int listen( SOCKET s, int  backlog); 

Первый параметр s — дескриптор сокета.  

Параметр backlog – максимальное число входящих запросов на установление 

соединения, которые могут ждать в очереди на обработку пока сервер занят. Значение 

backlog зависит от поставщика протокола. Недопустимое значение заменяется ближайшим 

разрешенным.  

Функции accept. 

Прототип функции accept: 

SOCKET accept( 

SOCKET s, 

struct sockaddr FAR* addr, 

int FAR* addrlen ); 

Параметр s — связанный сокет в состоянии прослушивания.  

Второй параметр — адрес действительной структуры SOCKADDR_IN. 

Параметр addrlen — ссылка на длину структуры SOCKADDR_IN.  

Вызов accept обслуживает первый находящийся в очереди запрос на соединение. По 

его завершении структура addr будет содержать сведения об IP-адресе клиента, 

отправившего запрос, а параметр addrlen — размер структуры. 

Кроме того, accept возвращает новый дескриптор сокета, соответствующий 

принятому клиентскому соединению. Для всех последующих операций с этим клиентом 

должен применяться новый сокет. Исходный прослушивающий сокет используется для 

приема других клиентских соединений и продолжает находиться в режиме 

прослушивания. 

В Winsock 2 есть функция WSAAccept, способная устанавливать соединения в 

зависимости от результата вычисления условия. 

14. Клиентские API-функции 

Установление соединения осуществляется вызовом connect или WSAConnect. 

Прототип функции connect: 

int connect (  

SOCKET s, 

const struct sockaddr FAR* name,  

int namelen); 

Параметр s — действительный ТСР-сокет для установления соединения, пате — 

структура адреса сокета (SOCKADDR_IN) для TCP, описывающая сервер к которому 

подключаются, namelen — длина переменной пате.  

Если на компьютере, к которому вы подключаетесь, не запущен процесс, 

прослушивающий данный порт, функция connect вернет ошибку WSAECONNREFUSED. 

Другая ошибка — WSAETIMEDOUT, происходит, когда вызываемый адресат недоступен, 

например, из-за отказа коммуникационного оборудования на пути к узлу или отсутствия 

узла в сети. 

15. Передача и прием данных по сокету (потоковые протоколы) 



Для пересылки данных по сокету используются функции send и WSASend. 

Аналогично, для приема данных существуют функции recv и WSARecv. 

Все буферы, используемые при отправке и приеме данных, состоят из элементов 

типа char.  

Функция send. 
API-функция send для отправки данных по сокету определена так: 

int send( 

SOCKET s, 

const char FAR * buf, 

int len, 

int flags ); 

Параметр s определяет сокет для отправки данных.  

Второй параметр — buf, указывает на символьный буфер, содержащий данные для 

отправки.  

Третий — len, задает число отправляемых из буфера символов. 

Параметр — flags, может принимать значения 0, MSG_DONTROUTE, MSG_OOB, или 

результат логического ИЛИ над любыми из этих параметров. При указании флага 

MSG_DONTROUTE не будут маршрутизироваться отправляемые пакеты. Флаг MSG_OOB 

указывает, что данные должны быть отправлены вне полосы (out of band), то есть срочно. 

При успешном выполнении функция send вернет количество переданных байт, иначе 

— ошибку SOCKET_ERROR. Число, возвращаемое функцией send может быть меньше 

указанного размера буфера. Одна из типичных ошибок — WSAE-CONNABORTED, 

происходит при разрыве виртуального соединения из-за ошибки протокола или истечения 

времени ожидания. В этом случае сокет должен быть закрыт, так как он больше не может 

использоваться.  

Число, возвращаемое функцией send может быть меньше указанного размера 

буфера.  

В Winsock версии 2 определена функция WSASend — аналог send. 

Функция recv. 
Функция recv  определена так: 

int recv( 

SOCKET s, 

char FAR * buf, 

int len, 

int flags ); 

Параметр s определяет сокет для приема данных.  

Второй параметр — buf, является символьным буфером и предназначен для 

полученных данных. 

Параметр len указывает число принимаемых байт или размер буфера buf. 

Последний параметр — flags, может принимать значения 0, MSG_PEEK, MSG_OOB 

или результат логического ИЛИ над любыми из этих параметров. Разумеется, 0 означает 

отсутствие особых действий. Флаг MSG_PEEK указывает, что доступные данные должны 

копироваться в принимающий буфер и при этом оставаться в системном буфере. Его 

использовать не рекомендуется. Флаг MSG_OOB уже обсуждался при рассмотрении 

отправки данных. 

Использование recv в сокетах, ориентированных на передачу сообщений или 

дейтаграмм, имеет несколько особенностей. Если при вызове recv размер ожидающих 

обработки данных больше предоставляемого буфера, то после его полного заполнения 

возникает ошибка WSAEMSGSIZE. Заметьте: ошибка превышения размера сообщения 

происходит только при использовании протоколов, ориентированных на передачу 

сообщений. Потоковые протоколы буферизируют поступающие данные и при запросе 

приложением предоставляют их в полном объеме, даже если количество ожидающих 



обработки данных больше размера буфера. Таким образом, ошибка WSAEMSGSIZE не 

может произойти при работе с потоковыми протоколами. 

Функция WSARecv обладает дополнительными по сравнению с recv возможностями: 

поддерживает перекрытый ввод-вывод и фрагментарные дейтаграммные уведомления. 

 

16. Завершение сеанса 

По окончании работы с сокетом необходимо закрыть соединение и освободить все 

ресурсы, связанные с описателем сокета, вызвав функцию closesocket. Ее неправильное 

использование может привести к потере данных. Поэтому перед вызовом closesocket сеанс 

нужно корректно завершить функцией shutdown. 

Функция shutdown. 
Корректное завершение сеанса, при котором приложение уведомляет получателя об 

окончании отправки данных, осуществляется с помощью функции shutdown. 

int shutdown( 

SOCKET s, 

int how ); 

Параметр how может принимать значения SD_IRECEIVE, SD_SEND или SD_ BOTH. 

Значение SD_IRECEIVE запрещает все последующие вызовы любых функций приема 

данных, на протоколы нижнего уровня это не действует. Если в очереди ТСР-сокета есть 

данные, либо они поступают позже, соединение сбрасывается. UDP-сокеты в аналогиной 

ситуации продолжают принимать данные и ставить их в очередь.  

SD_SEND запрещает все последующие вызовы функций отправки данных. В случае 

ТСР-сокетов после подтверждения получателем приема всех отправленных данных 

передается пакет FIN.  

SD_BOTH запрещает как прием, так и отправку. 

Функция closesocket. 

Эта функция закрывает сокет. Она определена так: int closesocket (SOCKET s); 

Вызов closesocket освобождает дескриптор сокета, и все дальнейшие операции с 

сокетом закончатся ошибкой WSAENOTSOCK. Если не существует других ссылок на 

сокет, все связанные с дескриптором ресурсы будут освобождены, включая данные в 

очереди. 

 

17. Протоколы без предварительного установления соединения 

При использовании дейтаграммных сокетов сначала создают сокет функцией socket 

или WSASocket. Затем выполняют привязку сокета к интерфейсу, на котором будут 

принимать данные, функцией bind (как и в случае протоколов, ориентированных на 

сеансы). Разница в том, что вместо вызова listen или accept нужно просто ожидать приема 

входящих данных. Поскольку в этом случае соединения нет, принимающий сокет может 

получать дейтаграммы от любой машины в сети. Простейшая функция приема — 

recvform: 

int recvfrom( 

SOCKET s, 

char FAR* buf, 

int len, 

int flags, 

struct sockaddr FAR* from, 

int FAR* fromlen ); 

Первые четыре параметра такие же, как и для функции recv. Параметр from — 

структура SOCKADDR для данного протокола слушающего сокета, на размер структуры 

адреса ссылается fromlen. После возврата вызова структура SOCKADDR будет содержать 

адрес рабочей станции, которая отправляет данные. 

В Winsock 2 применяется другая версия recvform — WSARecvForm. 



Другой способ приема (отправки) данных в сокетах, не требующих соединения, — 

установление соединения (хоть это и звучит странно). После создания сокета можно 

вызвать connect или WSAConnect, присвоив параметpy SOCKADDR адрес удаленного 

компьютера, с которым необходимо связаться. Фактически никакого соединения не 

происходит. Адрес сокета, переданный в функцию соединения, ассоциируется с сокетом, 

чтобы было можно использовать функции recv и WSARecv вместо recvfrom или 

WSARecvFrom (поскольку источник данных известен).  

Есть два способа отправки данных через сокет, не требующий соединения. Первый и 

самый простой — создать сокет и вызвать функцию sendto или WSASendTo. Рассмотрим 

функцию sendto: 

int sendto( 

SOCKET s, 

const char FAR * buf, 

int len, 

int flags, 

const struct sockaddr FAR * to, 

int tolen ); 

Параметры этой функции такие же, как и у recvfrom, за исключением buf— буфера 

данных для отправки, и len — показывающего сколько байт отправлять. Параметр to — 

указатель на структуру SOCKADDR с адресом принимающей рабочей станции. 

Также можно использовать функцию WSASendTo из Winsock 2: 

Как и при получении данных, сокет, не требующий соединения, можно подключать 

к адресу конечной точки и отправлять данные функциями send и WSASend. После 

создания этой привязки использовать для обмена данными функции sendto или 

WSASendTo с другим адресом нельзя — будет выдана ошибка. Отменить привязку сокета 

можно, лишь вызвав функцию closesocket с описателем этого сокета, после чего следует 

создать новый сокет. 

Поскольку соединение не устанавливается, его формального разрыва или 

корректного закрытия не требуется. После прекращения отправки или получения данных 

отправителем или получателем просто вызывается функция closesocket с описателем 

требуемого сокета, в результате чего освобождаются все выделенные ему ресурсы. 



Порядок выполнения работы 

Задание 1. 

Разработать TCP-сервер, создающий сокет, привязывающий его к локальному IP-

адресу и порту и прослушивающий соединения клиентов. Номер порта и IP-адрес вводить 

с клавиатуры. IP-адрес задавать в десятично-точечной нотации.  

Учесть, что функция accept возвращает новый дескриптор сокета, соответствующий 

принятому клиентскому соединению. Для всех последующих операций с данным 

клиентским соединением должен применяться новый сокет. Исходный прослушивающий 

сокет используется для приема других клиентских соединений и продолжает находиться в 

режиме прослушивания. При получении от клиента запроса на установление соединения 

вывести на экран IP-адрес и номер порта клиентского сокета. 

Разработать приложение–клиент, соединяющееся с заданным TCP-сервером. Все 

отправленные и полученные по сокету данные вывести на экран.  

При вызове API-функций выполнять проверку и обработку ошибок. 

Нарисовать блок-схему серверной и клиентской части программы. 

Задание 2. 

Разработать серверное приложение, выполняющее получение данных через сокет без 

установления соединения по протоколу UDP. 

Разработать клиентское приложение, выполняющее отправку UDP-дейтаграмм. IP-

адрес и порт удаленного получателя должен задаваться пользователем. 

При вызове API-функций выполнять проверку и обработку ошибок. 

Адреса сокетов вывести на экран.  

Нарисовать блок-схему серверной и клиентской части программы. 

 

Варианты заданий: 

1) Удаленный калькулятор (+,-,*,/); 

2) Работа с массивом чисел (количество элементов в массиве, получение значения 

элемента массива по номеру, найти номер элемента в массиве по значению, 

увеличить значения элементов на заданное число); 

3) Работа с массивом символов (преобразовать символы в верхний регистр, в 

нижний регистр, проверить, является ли символ цифрой, буквой, получить 

значение элемента массива); 

4) Удаленный однострочный редактор (вставка символа в позицию, в конец строки, 

удаление символа из позиции); 

5) Редактор для работы с двумя строками (конкатенация строк, проверка на 

равенство строк, проверка на равенство длин, вставка второй строки в заданную 

позицию первой); 

6) Удаленный генератор псевдослучайных последовательностей (одно целое число в 

диапазоне, массив чисел в диапазоне). 

При разработке программ использовать функции Windows API или класс Socket 

пространства имен  System.Net .NET Framework. В качестве языков программирования - 

C++, либо C#.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое сокет? Какая версия Winsock используется на платформе Win32? 

2. Сколько сокетов необходимо для взаимодействия клиента и сервера? Что 

представляет собой адрес сокета? 

3. Назовите типы сокетов. В каком случае предпочтительнее использовать тот или 

иной тип сокетов? 

4. Какой адрес можно использовать, чтобы прослушивать все сетевые интерфейсы 

локального узла? 



5. Какой порядок байтов используется в Intel-совместимых процессорах? Какой 

порядок байтов применяется для работы с сокетами? 

6. Какие номера портов могут задействовать прикладные программы при работе с 

сокетами? 

7. Какая функция позволяет узнать номера портов, используемых стандартными 

службами? В каком файле хранится эта информация? 

8. Чем отличается процесс получения и отправки данных на сокете, не требующем 

соединения?  

9. Как осуществляется корректное завершение сеанса работы с сокетом? В чем 

отличие завершения работы с потоковым и дейтаграммным сокетом? 

  



Практическая работа №4 Работы с буфером экрана 

Для выполнения практической работы потребуется отладочная плата 1986EvBrd_48_Rev3. 

В этой практической работе дан пример реализации драйвера дисплея и вывода текста на 

русском языке на экран, а так же организация вывода счётчика. 

Проект состоит из восьми файлов. Один из них написан на языке ассемблер, остальные на 

языке си. 

Описание файлов 

В файле font_ansi_5x8.c представлен шрифт в кодировке ANSI. Каждый из символов 

представлен в виде 5 байт (5 на 8 бит). Благодаря последовательности расположения 

описания символов (в том числе букв) в порядке следования определённом в кодировке 

ANSI имеется возможность в программе писать тексты на русском языке в удобочитаемом 

виде. 

В файле graphics.c размещены функции для вывода текста в буфер, очистки буфера и 

выгрузки буфера на дисплей. 

Файл startup_1986be9x.s 

1 

2 

3 

4 

5 

 AREA    RESET, DATA, READONLY 

 IMPORT  main 

 DCD     0x20008000      ; Вершина стека 

 DCD     main            ; Выполнение программы main 

 END 

Файл structs.h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

#ifndef STRUCTS 

#define STRUCTS 

 

/* Определение структуры порта */ 

typedef struct { 

    unsigned RXTX; 

    unsigned OE; 

    unsigned FUNC; 

    unsigned DIGITAL; 

    unsigned PULL; 

    unsigned PD; 

    unsigned PWR; 

    unsigned GFEN; 

}struct_ports; 

 

#define A ((struct_ports *) 0x400A8000) 

#define D ((struct_ports *) 0x400C0000) 

#define F ((struct_ports *) 0x400E8000) 

 

#endif 

Файл driver_lcd.h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

#ifndef DRIVER_LCD 

#define DRIVER_LCD 

 

#include "structs.h" 

 

void LcdInit(void); 

void LcdDispOn(void); 

https://codemore.ru/mc/files/1986EvBrd_48_Rev3.pdf


8 

9 

10 

void LcdScreen(unsigned char screen[8][128]); 

 

#endif //DRIVER_LCD 

Файл font_ansi_5x8.h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

#ifndef FONT_ANSI_5X8 

#define FONT_ANSI_5X8 

 

extern const unsigned char ansi[256][5]; 

 

#endif //FONT_ANSI_5X8 

Файл graphics.h 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

#include "structs.h" 

#include "driver_lcd.h" 

#include "font_ansi_5x8.h" 

 

void Print(unsigned row, unsigned col, char * byte); 

void ClearScreen(void); 

void ScreenUpdate(void); 

Файл main.c 

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 

26 

27 

28 

29 

/*----------------------------------------*/ 

/* Практическая работа 02 (буфер дисплея) */ 

/*----------------------------------------*/ 

 

#include "structs.h" 

#include "driver_lcd.h" 

#include "graphics.h" 

 

void PortOut(struct_ports * port){ 

    port->OE      = 0xFF;       /* Выход                */ 

    port->FUNC    = 0x0000;     /* Порт                 */ 

    port->DIGITAL = 0xFF;       /* Цифровые             */ 

    port->PULL    = 0x00000000; /* Подтяжка отключена   */ 

    port->PD      = 0x00000000; /* Управляемый драйвер  */ 

    port->PWR     = 0xFFFF;     /* Фронт ~10 нс         */ 

    port->GFEN    = 0x0000;     /* Фильтрация отключена */ 

} 

 

static void Delay(unsigned count){ 

  while(count--); 

} 

 

int main (void) { 

    /* Включение тактирования порта F */ 

    *(unsigned *)(0x4002001C) |= (1<<29); 

    PortOut(F); 

 

    /* Включение тактирования порта D */ 

    *(unsigned *)(0x4002001C) |= (1<<24); 
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    PortOut(D); 

 

    /* Включение тактирования порта A */ 

    *(unsigned *)(0x4002001C) |= (1<<21); 

    PortOut(A);   

 

    LcdInit(); 

    LcdDispOn(); 

    ClearScreen(); 

 

    Print(0,5,"Привет, программист!"); 

    Print(2,0,"Это пример вывода    "); 

    Print(3,0,"текста на LCD-дисплей"); 

 

    ScreenUpdate(); 

 

    Print(7,0,"Счет:"); 

    char str[2] = "00"; 

    for(int i = 35; i >= 0; --i){ 

        str[0] = '0' + i/10; 

        str[1] = '0' + i%10; 

        Print(7,36,str); 

        ScreenUpdate(); 

        Delay(2000000); 

    } 

 

    ClearScreen(); 

    Print(3,25,"Нажмите RESET"); 

    Print(4,19,"для перезапуска"); 

    ScreenUpdate(); 

 

    return 0; 

} 

Файл driver_lcd.c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

#include "driver_lcd.h" 

 

/* Обозначения в соответствии с описанием дисплея */ 

/* MT-12864Jv.1 МЭЛТ */ 

#define LCD_SET_COL 0x40 

#define LCD_SET_ROW 0xB8 

 

#define Pause /*Delay(5)*/ 

#define Pause2ms Delay(100) 

 

#define LCD_MT_DB A->RXTX 

#define LCD_MT_RW_off F->RXTX &= ~(1<<3) 

#define LCD_MT_RW_on  F->RXTX |=  (1<<3) 

#define LCD_MT_E 

#define LCD_MT_RES 

#define LCD_MT_A0_on  F->RXTX |=  (1<<4) 

#define LCD_MT_A0_off F->RXTX &= ~(1<<4) 
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#define LCD_MT_E1 F->RXTX |= (F->RXTX & ~0x3) | 0x1 

#define LCD_MT_E2 F->RXTX |= (F->RXTX & ~0x3) | 0x2 

#define LCD_MT_E3 F->RXTX |= 0x3 

 

/* Реализация функции задержки времени */ 

static void Delay(unsigned count){ 

  while(count--); 

} 

 

/* Строб для записи байта в дисплей */ 

static void Strob(void){ 

    Pause; /* Необходимая пауза */ 

    D->RXTX |=  (1<<3); /* Включаем  3 бит порта D */ // Set_Stb_Pin 

    Pause; /* Необходимая пауза */ 

    D->RXTX &= ~(1<<3); /* Выключаем 3 бит порта D */ // Set_Stb_Pin 

    Pause; /* Необходимая пауза */ 

} 

 

/* Инициализация дисплея */ 

void LcdInit(void){ 

    F->RXTX &= ~(1<<2); /* Выключаем второй бит порта F */ // Clr_Res 

    Pause2ms; /* Необходимая пауза */ 

    F->RXTX |=  (1<<2); /* Включаем 2 бит порта F */ // Set_Res 

    LCD_MT_E3; /* Включаем 0 и 1 бит порта F */ // Set_E1_Pin 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_on; 

    Strob(); 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_off; 

} 

 

/* Включение дисплея */ 

void LcdDispOn(void){ 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_off; 

    Pause; /* Необходимая пауза */ 

    A->RXTX |= 0x3F; /* Младшие 6 бит в 1 */ 

    Strob(); 

} 

 

/* Выбор чипа */ 

static void SetChip(unsigned num_chip){ 

    F->RXTX &= ~(3<<0); 

    F->RXTX |=  (1<<num_chip); 

} 

 

/* Выбор ряда */ 

static void SetRow(unsigned char row){ 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_off; 

    A->RXTX = (LCD_SET_ROW | row); 

    Strob(); 
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} 

 

/* Выбор колонки */ 

static void SetCol(unsigned char col){ 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_off; 

    A->RXTX = (LCD_SET_COL | col); 

    Strob(); 

} 

 

/* Вывод байта */ 

static void LcdWriteData(unsigned char data){ 

    LCD_MT_A0_on; 

    LCD_MT_RW_off; 

    A->RXTX = data; 

    Strob(); 

    LCD_MT_A0_off; 

    LCD_MT_RW_off; 

} 

 

/* Вывод изображения из буфера на экран */ 

void LcdScreen(unsigned char screen[8][128]){ 

    SetChip(0); 

    for(unsigned row = 0; row < 8; ++row){ 

        SetRow(row); 

        SetCol(0); 

        for(unsigned col = 0; col < 64; ++col){ 

            unsigned char byte = screen[row][col]; 

            LcdWriteData(byte); 

        } 

    } 

    SetChip(1); 

    for(unsigned row = 0; row < 8; ++row){ 

        SetRow(row); 

        SetCol(0); 

        for(unsigned col = 64; col < 128; ++col){ 

            unsigned char byte = screen[row][col]; 

            LcdWriteData(byte); 

        } 

    } 

} 

Файл font_ansi_5x8.c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

#include "font_ansi_5x8.h" 

 

const unsigned char ansi[256][5] = { 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x00 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x01 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x02 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x03 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x04 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x05 
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    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x06 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x07 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x08 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x09 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0A 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0B 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0C 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0D 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0E 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x0F 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x10 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x11 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x12 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x13 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x14 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x15 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x16 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x17 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x18 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x19 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1A 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1B 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1C 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1D 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1E 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // spec 0x1F 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // sp 0x20 

    {0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00}, // ! 0x21 

    {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00}, // " 0x22 

    {0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14}, // # 0x23 

    {0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12}, // $ 0x24 

    {0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62}, // % 0x25 

    {0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50}, // & 0x26 

    {0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00}, // ' 0x27 

    {0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00}, // ( 0x28 

    {0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00}, // ) 0x29 

    {0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14}, // * 0x2A 

    {0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08}, // + 0x2B 

    {0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00}, // , 0x2C 

    {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}, // - 0x2D 

    {0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00}, // . 0x2E 

    {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02}, // / 0x2F 

    {0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E}, // 0 0x30 

    {0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00}, // 1 0x31 

    {0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46}, // 2 0x32 

    {0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31}, // 3 0x33 

    {0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10}, // 4 0x34 

    {0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39}, // 5 0x35 

    {0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30}, // 6 0x36 

    {0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03}, // 7 0x37 



62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

    {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // 8 0x38 

    {0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E}, // 9 0x39 

    {0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00}, // : 0x3A 

    {0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00}, // ; 0x3B 

    {0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00}, // < 0x3C 

    {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14}, // = 0x3D 

    {0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08}, // > 0x3E 

    {0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06}, // ? 0x3F 

    {0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E}, // @ 0x40 

    {0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E}, // A 0x41 

    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // B 0x42 

    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, // C 0x43 

    {0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C}, // D 0x44 

    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41}, // E 0x45 

    {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01}, // F 0x46 

    {0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A}, // G 0x47 

    {0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // H 0x48 

    {0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00}, // I 0x49 

    {0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01}, // J 0x4A 

    {0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, // K 0x4B 

    {0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, // L 0x4C 

    {0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F}, // M 0x4D 

    {0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F}, // N 0x4E 

    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E}, // O 0x4F 

    {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06}, // P 0x50 

    {0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E}, // Q 0x51 

    {0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46}, // R 0x52 

    {0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31}, // S 0x53 

    {0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01}, // T 0x54 

    {0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F}, // U 0x55 

    {0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F}, // V 0x56 

    {0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F}, // W 0x57 

    {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, // X 0x58 

    {0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07}, // Y 0x59 

    {0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43}, // Z 0x5A 

    {0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00}, // [ 0x5B 

    {0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55}, // 0x5C 

    {0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00}, // ] 0x5D 

    {0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04}, // ^ 0x5E 

    {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, // _ 0x5F 

    {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00}, // ' 0x60 

    {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78}, // a 0x61 

    {0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38}, // b 0x62 

    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20}, // c 0x63 

    {0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F}, // d 0x64 

    {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18}, // e 0x65 

    {0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02}, // f 0x66 

    {0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E}, // g 0x67 

    {0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, // h 0x68 

    {0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00}, // i 0x69 

    {0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00}, // j 0x6A 

    {0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00}, // k 0x6B 
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    {0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00}, // l 0x6C 

    {0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78}, // m 0x6D 

    {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, // n 0x6E 

    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38}, // o 0x6F 

    {0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08}, // p 0x70 

    {0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C}, // q 0x71 

    {0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08}, // r 0x72 

    {0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20}, // s 0x73 

    {0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20}, // t 0x74 

    {0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C}, // u 0x75 

    {0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C}, // v 0x76 

    {0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C}, // w 0x77 

    {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44}, // x 0x78 

    {0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C}, // y 0x79 

    {0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44}, // z 0x7A 

    {0x08, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41}, // { 0x7B 

    {0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00}, // | 0x7C 

    {0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x08}, // } 0x7D 

    {0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01}, // ~ 0x7E 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // DE 0x7F 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x80 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x81 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x82 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x83 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x84 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x85 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x86 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x87 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x88 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x89 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8A 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8B 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8C 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8D 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8E 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x8F 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x90 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x91 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x92 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x93 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x94 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x95 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x96 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x97 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x98 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x99 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9A 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9B 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9C 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9D 
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    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9E 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0x9F 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA0 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA1 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA2 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA3 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA4 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA5 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA6 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA7 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA8 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xA9 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAA 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAB 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAC 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAD 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAE 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xAF 

 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB0 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB1 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB2 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB3 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB4 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB5 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB6 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB7 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB8 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xB9 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBA 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBB 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBC 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBD 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBE 

    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0xBF 

 

    {0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E}, // А 0xC0 

    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33}, // Б 0xC1 

    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // В 0xC2 

    {0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03}, // Г 0xC3 

    {0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF}, // Д 0xC4 

    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49}, // Е 0xC5 

    {0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77}, // Ж 0xC6 

    {0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // З 0xC7 

    {0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F}, // И 0xC8 

    {0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C}, // Й 0xC9 

    {0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, // К 0xCA 

    {0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F}, // Л 0xCB 

    {0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F}, // М 0xCC 

    {0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Н 0xCD 

    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E}, // О 0xCE 
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    {0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F}, // П 0xCF 

    {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06}, // Р 0xD0 

    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, // С 0xD1 

    {0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01}, // Т 0xD2 

    {0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F}, // У 0xD3 

    {0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C}, // Ф 0xD4 

    {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, // Х 0xD5 

    {0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF}, // Ц 0xD6 

    {0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Ч 0xD7 

    {0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F}, // Ш 0xD8 

    {0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0xFF}, // Щ 0xD9 

    {0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30}, // Ъ 0xDA 

    {0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F}, // Ы 0xDB 

    {0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00}, // Ь 0xDC 

    {0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E}, // Э 0xDD 

    {0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E}, // Ю 0xDE 

    {0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F}, // Я 0xDF 

    {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78}, // а 0xE0 

    {0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x49, 0x31}, // б 0xE1 

    {0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00}, // в 0xE2 

    {0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C}, // г 0xE3 

    {0xE0, 0x54, 0x4C, 0x44, 0xFC}, // д 0xE4 

    {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x08}, // е 0xE5 

    {0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C}, // ж 0xE6 

    {0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28}, // з 0xE7 

    {0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C}, // и 0xE8 

    {0x78, 0x42, 0x24, 0x12, 0x78}, // й 0xE9 

    {0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00}, // к 0xEA 

    {0x20, 0x44, 0x3C, 0x04, 0x7C}, // л 0xEB 

    {0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C}, // м 0xEC 

    {0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C}, // н 0xED 

    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38}, // о 0xEE 

    {0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C}, // п 0xEF 

    {0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08}, // р 0xE0 

    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44}, // с 0xF1 

    {0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04}, // т 0xF2 

    {0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C}, // у 0xF3 

    {0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18}, // ф 0xF4 

    {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44}, // х 0xF5 

    {0x7C, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFC}, // ц 0xF6 

    {0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C}, // ч 0xF7 

    {0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C}, // ш 0xF8 

    {0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0xFC}, // щ 0xF9 

    {0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20}, // ъ 0xFA 

    {0x7C, 0x50, 0x20, 0x00, 0x7C}, // ы 0xFB 

    {0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00}, // ь 0xFC 

    {0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38}, // э 0xFD 

    {0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38}, // ю 0xFE 

    {0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C}  // я 0xFF 

}; 
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#include "graphics.h" 

 

/* Флаг, есть ли что выводить на экран */ 

static unsigned char grafic_out = 1; 

 

/* Буфер для хранения графической информации */ 

/* Доступ к памяти дисплея намного медленнее */ 

static unsigned char screen[8][128]; 

 

/* Очистка буфера экрана */ 

void ClearScreen(void){ 

    grafic_out = 1; 

    for(unsigned i = 0; i < sizeof(screen); ++i) 

        screen[0][i] = 0x00; 

} 

 

/* Печать нуль терминированной строки в позицию (row, col) */ 

void Print(unsigned row, unsigned col, char * byte){ 

    grafic_out = 1; 

    if (row > 7) return; 

    while(*byte){ 

        for(unsigned i = 0; i < 5 && col < 128; ++i) 

            screen[row][col++] = ansi[*byte][i]; 

        if (col < 128) 

            screen[row][col++] = 0x00; 

        ++byte; 

    } 

} 

 

/* Вывод изображения, если были изменения */ 

void ScreenUpdate(void){ 

    if (grafic_out){ 

        grafic_out = 0; 

        LcdScreen(screen); 

    } 

} 

Задания для самостоятельного выполнения 

1. Реализуйте горизонтальную бегущую строку. 

2. Реализуйте вертикальную бегущую строку. 

3. Реализуйте строку, бегущую по периметру дисплея. 

4. Реализуйте счёт в двоичной позиционной системе счисления. 

5. Реализуйте счёт в шестнадцатеричной позиционной системе счисления. 

6. Добавьте в файл graphics.c функцию вывода переменной типа unsigned int, добавьте 

объявление в graphics.h. 
 


