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Только хорошо вылизанная программа может
доставить удовольствие программисту!
Автор
(Глубокомысленно излагает, однако :О)
Об этих заметках
В этом тексте несколько заметок о двоично-десятичном преобразовании (BCD –
binary-coded decimal). То есть о преобразовании двоичного числа в двоично-десятичное.
Здесь описаны несколько моих BCD-функций, начиная от простой, использующей метод
вычитания, до функции (использующей метод левого сдвига), которая может
преобразовать любое 16-ричное число, имеющее вплоть до 210 цифр (тетрад), в двоичнодесятичное, в котором может быть до 253 цифр (декад). Кое-где в тексте не различаются
тетрады и декады, но так уж «исторически сложилось». Это видно даже в имени функции
tetcorrect(), которая используется для коррекции декад, а не тетрад, хотя те и другие суть
полбайта. Все функции написаны для микроконтроллера 1886ВЕ5 под девизом
«Импортозамещение и CAN!».
Эти заметки взяты из моих дневниковых записей, отредактированных для удобства
чтения. Заметки пишу по старой привычке описывать свои проекты, потому что, если
программный проект не описан и не комментирован, то он легко забывается, и через
месяц отпуска приходится долго ковыряться и судорожно вспоминать, а что же я тут
такого накропал, что теперь самому непонятно, как это всё работает. Это если работает.
Хуже, когда что-то вдруг окажется не работающим, а ты всё забыл. Поэтому я
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комментирую и описываю в рабочем дневнике свои программы по максимуму. Лучше
потратить время на описание, чем потом заново выдумывать забытую программу. Ну а
кому мои комментарии покажутся избыточными – могут их стереть и написать свои, я не
возражаю. Всё это мои учебные программы, сочиняя которые, я учился работе с
микроконтроллером 1886ВЕ5 и с языком С.
Ссылки на проекты и нумерацию заметок оставил как в дневнике, потому что этим
текстом, по-видимому, и сам буду пользоваться. Заметки здесь не в хронологическом
порядке.
Заранее прошу прощения за некоторые вольности в тексте вроде эпиграфа, но
иногда понравится что-нибудь пусть даже не очень симпатичное, и, как говорится, Остапа
понесло!

99 Алгоритм двоично-десятичного преобразования методом левого сдвига

Двоично-десятичное преобразование для изображения на жидкокристаллическом
дисплее цифр напряжения, измеренного с помощью АЦП, было сделано первым в
функции b16toBCDsub(uns16 val) методом вычитания в проекте
\1_MAKET\CAN_applic-ADC\CAN_app_ADC\CAN_ADC.dev
Алгоритм такого преобразования очень прост, и программа написана и отлажена
буквально за пять минут. Собственно и отладки-то никакой не было: всё заработало с
налёта. Описание функции в заметке 101 этого текста.
Но теперь я добыл внятное описание алгоритма BCD-преобразования методом
левого сдвига (\information\Преобразование 2-10\Преобразование двоичного кода в
двоично-десятичный – Мегаобучалка.html) и запрограммировал этот алгоритм в функции
hex4toBCD5shift(uns16 digHEX). На это у меня ушла половина рабочего дня. Сюда вошло
чтение и проработка описания алгоритма, собственно кодирование и поиск досадных
ошибок, вернее описок (очепяток).
Суть двоично-десятичного преобразования методом левого сдвига состоит в том,
чтобы ещё до сдвига результата на один разряд прибавлять к декаде результата число 3,
если содержимое этой же декады больше 4. Декады результата можно корректировать по
отдельности в любом порядке перед каждым сдвигом на один разряд влево
многобайтного тандема, составленного из двоично-десятичного числа (результата – левой
части тандема – декад) и двоичного числа (входного параметра – правой части тандема –
тетрад). Общее количество сдвигов влево равно количеству двоичных разрядов входного
параметра – двоичного числа.
В общем-то, и весь алгоритм. Но в подтверждение далее вольно цитирую
Мегаобучалку.
Необходимость такой коррекции можно определить перед сдвигом. Если значение
тетрады меньше или равно 4 = 0b0100, то при последующем сдвиге не произойдет
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перехода единицы через границу между декадами и не возникнут псевдотетрады.
Тетраду можно будет без изменений сдвигать влево. Если значение тетрады перед
сдвигом равно 5, 6 или 7, то также не произойдет перехода единицы через границу,
поскольку старший разряд равен нулю. Однако при этом возникнут псевдотетрады:
десять, двенадцать, четырнадцать или одиннадцать, тринадцать, пятнадцать (в
зависимости от того, будут ли в младший разряд результата вдвинуты нуль или единица).
Следовательно, в этих случаях необходима коррекция псевдотетрад путем прибавления 3
перед сдвигом.
Если значение тетрады составляет 8 или 9, необходимо корректировать переход
единицы через границу между декадами. Поэтому после каждого сдвига появляются
правильные тетрады 6 или 7 либо 8 или 9. При такой коррекции псевдотетрад полученное
значение каждой тетрады не может быть более 9. Этим исчерпываются все возможности.
Ещё раз этот на удивление простой алгоритм одной строкой:
До каждого сдвига прибавлять к декаде число 3, если содержимое декады больше 4.
100 Преобразование двух байтов в 5 десятичных цифр методом левого сдвига
Функция реализована в проекте \1_MAKET\CAN_applic-ADC\CAN_app_ADC\CAN_ADC.dev.
Сначала функция char tetcorrect(char dualtet) BCD коррекции двух двоичных декад,
которая используется в BCD преобразовании до сдвига на один разряд, о чём говорится в
предыдущей заметке.
////////////////////////////////////////////////////
//BCD коррекция двух двоичных тетрад в байте
//вызывается 96 раз из hex6toBCD8shift(uns24 digHEX),
//48 раз из hex4toBCD5shift(uns16 digHEX),
//16 раз из hex2toBCD3shift(uns8 digHEX) ,
//к-во вызовов в зависимости от требуемого к-ва цифр из unihextodec(uns8 ktet) и
//hextodecpointer(uns8 ktet, uns8 *ahex, uns8 *adec)
char tetcorrect(char dualtet)
{
//две декады (байт) BCD корректируются до сдвига на 1 разряд в функции
//преобразования двоичного в двоично-десятичное
char tet0; //байт, в котором будем выделять младшую декаду
tet0 = dualtet;
tet0 &= 0x0F; //Выделение из байта младшей декады
if (tet0 > 4) //если декада больше 4
tet0 += 3; //то к ней прибавляется 3
dualtet &= 0xF0; //Выделение из байта старшей декады
if (dualtet > 0x40) //если старшая декада больше 4
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//
//

dualtet += 0x30; //то к ней прибавляется 3
dualtet |= tet0;
//упаковка обеих тетрад в тот же байт
return dualtet;

WREG = tet0 | dualtet;//Эти две команды вместо закомментированных над ними
return WREG;
//экономят 1 машинную команду.
}//char tetcorrect(char dualtet)
//////////////////////////////////////////////////////
Как видно из текста функции tetcorrect, в ней сэкономлена одна машинная
(ассемблерная) команда заменой отдельных C-команд в согласии с Руководством
пользователя Си-компилятором, с.74. Если учесть, что эта функция применяется в каждой
из пяти перечисленных функций несколько раз да ещё и в циклах, то выигрыш во времени
вполне ощутим, хотя вроде бы ловля блох. Но чем больше вылизываешь программу, тем
сильней удовольствие от неё.
Забегая вперёд, напишу, что функция char tetcorrect(char dualtet) вызывается
96 раз из функции hex6toBCD8shift(uns24 digHEX)
(заметка 103),
48 раз из функции hex4toBCD5shift(uns16 digHEX)
(заметка 100),
16 раз из функции hex2toBCD3shift(uns8 digHEX)
(заметка 104).
При вызове из функции unihextodec(uns8 ktet) (заметка 105)
и функции hextodecpointer(uns8 ktet, uns8 *ahex, uns8 *adec) (заметка 106)
количество вызовов зависит от требуемого количества цифр и равно увосьмерённому
произведению используемого количества байтов входного массива на используемое
количество байтов выходного массива. То есть при использовании 7 байтов (13 тетрад)
для 16-ричных и 8 байтов (16декад) для десятичных цифр в функции hextodecpointer
функция tetcorrect вызывается (о, ужас!) 8 * 7 * 8 = 448 раз, как это сделано в макете.
А что будет при максимальном количестве цифр! Не просто ужас, а ужас-ужас:
8*105*127 =106680 вызовов функции tetcorrect. А цифр-то можно быть ещё больше, а
значит, количество вызовов перейдёт в новое качество: «Ужис-ужис-ужис!!!».
Здесь в качестве сомножителей берётся используемое количество байтов, а не
объявленный размер массива. В общем-то, я забежал далеко вперёд. Надо было это
писать в заметке про функцию hextodecpointer. Но уже написал. Получилась интрига, как в
каком-нибудь детективе.
А теперь собственно первая функция BCD-преобразования, использующая функцию
BCD коррекции сразу двух двоичных декад, размещённых в одном байте.
//////////////////////////////////////////////////////
//Функция преобразования 16-разрядного двоичного (4 hex) в 5 десятичных разрядов
//Использует функцию BCD коррекции двух декад tetcorrect
//до сдвига тандема "результат  входной параметр"
uns24 hex4toBCD5shift(uns16 digHEX)
{
uns24 res = 0; //Результат, в котором используются 20 разрядов (5 декад),
//потому что из 16-разрядного входного параметра можно получить
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//не более 5 десятичных цифр
int ii = 16; // “И так шестнадцать раз”
while (ii > 0)
{ //Коррекция шести (нам нужны пять) декад результата ДО СДВИГА!
res.low8 = tetcorrect(res.low8); //BCD коррекция двух мл декад результата
res.mid8 = tetcorrect(res.mid8); //BCD коррекция двух средних декад
res.high8 = tetcorrect(res.high8); //коррекция двух старших декад (исп-ся одна)
//Сдвиг входного параметра в результат на один разряд влево после коррекции декад
//В этом месте можно сэкономить пять машинных команд, если сделать ассемблерную
//вставку с использованием переноса CARRY при сдвиге, вместо следующих за вставкой
//четырёх С-команд.
//Вставку я сделал после того, как сунул нос в листинг,
//сам я на ассемблере не пишу, но в листинг регулярно заглядываю.
#asm
RLCF digHEX,1
RLCF digHEX+1,1

//сдвиг двухбайтного входного параметра

RLCF res,1
//сдвиг трёхбайтного результата
RLCF res+1,1
RLCF res+2,1 //Сэкономлено 5*16=80 машинных команд, или 20 мкс для 16 МГц
#endasm
//////////
////res <<= 1;
//сдвиг результата влево на 1 бит
////if (digHEX.15 == 1) //ст р-д параметра в мл р-д рез-та
//// {res.0 = 1;}
////digHEX <<= 1;
//сдвиг параметра
/////////
ii--;
}//while (ii > 0)
return res;
} //uns24 hex4toBCD5shift(uns16 digHEX)

101 Функция BCD-преобразования методом вычитания

Первая из моих функций BCD-преобразования.
Эта функция выдаёт измеренное с помощью АЦП напряжение в милливольтах,
которое затем передаётся через CAN с одной платы на другую и изображается на экране
ЖК-дисплея.
////////////////////////////////////////////////
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//16-разрядное двоичное преобразуется в двоично-десятичное вычитанием и
//возвращается в глобальном массиве r*5+.
//Причем в нашем случае (измерение напряжения до 5 В) используются
//только три значащие цифры, находящиеся в r*3+, r*2+, r*1+ - их и берём.
//Функция выполняется максимум за ~320 тактов (для значения 499),
//или ~80 мкс для частоты кварца 16 МГц (1886ВЕ5)
//Но максимальное число преобразуется за ~600 тактов или за 150 мкс.
//Сюда же входит время на вычисление коэффициента пересчёта в милливольты
//(60 тактов или ~15мкс), которое в общем-то учитывать в преобразовании
//максимального числа не надо. И тогда 540 тактов или 135 мкс.
void b16toBCDsub(uns16 val)
{
// char r*5+; //массив для неупакованных двоично-десятичных (глобальный массив)
uns24 val24;
val24 = val; //16-разрядное преобразуем в 24-разрядное,чтобы умножить на 500
//val24 = val24 * 500; //Коэффициент пересчёта 500/512 - тк опорное
//val24 = val24 / 512; //напряжение 5,00В отличается от 5,11В.
//Делитель 512 вместо 511 для простоты деления.
val24 = val24 * 125; // после сокращения числителя и знаменателя на 4
val24 = val24 / 128; //
val = val24;
val += 5; //А эта коррекция из-за деления на 512. В общем, подогнал (:О)
r*4+ = 0;
//Возможно, быстрее алгоритм левого сдвига,
while (val >= 10000) // Но вот этот алгоритм уж больно прост, написал за 5 минут.
{ val=val - 10000; // Если не умножать на коэффициент пересчёта, то
r*4+++; - //результат будет не в милливольтах, а непонятно в чём, например, в
//мандатонах (название единиц измерения придумано тогда ещё аспирантом,
//а ныне доктором наук, В.П.Машталиром, правда, по другому поводу).
r[3] = 0;
while (val >= 1000) //
{ val=val - 1000;
r[3]++;
} // while (val >= 1000)
r[2] = 0;
while (val >= 100)
{ val=val - 100;
r[2]++;
}
r[1] = 0;
while (val >= 10)
{ val = val - 10;
r[1]++;
}
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r[0] = val;
} // void b16toBCDsub(uns16 val)
102 Сравнение двух функций BCD-преобразования

Чуть ли не во всех книжках и форумах утверждается, что функция BCDпреобразования методом левого сдвига по всем статьям превосходит функцию BCDпреобразования методом вычитания.
Интересно сравнить занимаемый объём памяти программ и скорость выполнения
этих функций. Обе функции преобразуют 16-разрядное двоичное число в пять двоичнодесятичных цифр. Обе функции запрограммированы для одного и того же
микропроцессора 1886ВЕ5 одним и тем же программистом (:о).
Конечно, если написать программу для другого микропроцессора с другой
системой команд, то, может быть, можно получить другие сравнительные данные, но вот
другого программиста под рукой не видно, поэтому будем довольствоваться тем, что
есть.
Итак, функция hex4toBCD5shift работает методом левого сдвига, а функция
b16toBCDsub – методом вычитания. По листингу определены занимаемый объём памяти
программ и количество тактов, то есть время выполнения функции. Всё без учёта
копирования переменных при вызове функций и при копировании результата. Из объёма
памяти функции b16toBCDsub исключено вычисление коэффициента пересчёта в
милливольты как не относящееся к делу.
Функция
b16toBCDsub
hex4toBCD5shift +
tetcorrect

Объём памяти
(слов)
57
48

Количество тактов

Длительность (мкс)

476 макс, 36
минимум
440 макс, 408
минимум

119 макс, 9 минимум
110 макс, 102
минимум

Из таблицы видно, что метод левого сдвига немного (15%) выигрывает в объёме
памяти и в максимальной длительности (8 %), но проигрывает в средней (66 %) и
минимальной (1000 %) длительности. Однако, не забудем, что эти расчёты сделаны для
16-разрядных переменных. Для другого размера переменных всё окажется по-другому!
“Всё вроде с виду в шоколаде,
но если внюхаться – то нет”.
И, конечно же, метод вычитания для небольших чисел, безусловно, выигрывает в
простоте написания и отладки, и одно это может оказаться решающим при выборе
алгоритма. Чем проще программа, тем она быстрее отлаживается (то есть освобождается
от лажи :о) и легче сопровождается. Программист должен быть озабочен прежде всего
производительностью своего труда и, значит, производительностью труда коллектива, в
котором он работает. Лучше в сэкономленное время сделать ещё пару программ.
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Программы, должны быть простыми!
Вот если простой алгоритм не влезает в память или не успевает выполнять свои
функции, тогда придётся усложнять алгоритм. А пока влезает и успевает, программа
имеет право быть большой и медленной, но зато алгоритмически простой.
Что-то меня то и дело пофилософствовать тянет, к чему бы это. Надо с этим кончать.
Вывод, который напрашивается из прочтения этой заметки: метод вычитания
хорош для небольших чисел, то есть имеющих небольшое количество цифр. Для чисел с
большим количеством цифр двоично-десятичное преобразование лучше делать методом
левого сдвига.

103 Функция BCD-преобразования 24-разрядного двоичного в 8 десятичных цифр

Ну и до кучи приведём функцию hex6toBCD8shift, которая легко получается
модификацией уже отлаженной функции hex4toBCD5shift. Для BCD-коррекции в ней
используется всё та же функция tetcorrect преобразования двух тетрад одного байта в две
двоично-десятичных цифры.
////////////////////////////////////////////////////////////////
uns32 hex6toBCD8shift(uns24 digHEX)
{
uns32 res = 0;
int ii = 24;
while (ii>0)
{
//Коррекция BCD тетрад результата перед сдвигом, можно в любом порядке
res.low8 = tetcorrect(res.low8);
//BCD корректировка двух тетрад (байта)
res.midL8 = tetcorrect(res.midL8);
res.midH8 = tetcorrect(res.midH8);
res.high8 = tetcorrect(res.high8);
//Сдвиг параметра в результат на один разряд после коррекции тетрад результата
//здесь можно сэкономить 5 ассемблерных команд, если сделать ассемблерную
//вставку сдвига тандема "res <- digHEX" через перенос вместо следующих
//четырёх С-команд, закомментированных после ассемблерной вставки.
#asm
RLCF digHEX,1
//сдвиг трёхбайтного входного параметра
RLCF digHEX+1,1
RLCF digHEX+2,1 //для следующего сдвига используется перенос текущего сдвига
RLCF
RLCF
RLCF
RLCF

res,1
res+1,1
res+2,1
res+3,1

//сдвиг четырёхбайтного результата

//Сэкономлено 5*24=120 машинных команд или 30 мкс
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#endasm
///////
//
res <<= 1;
//сдвиг результата влево на 1 бит
//
if (digHEX.23 == 1) //ст р-д параметра в мл р-д рез-та:
//
,res.0 = 1;//1 из ст р-да параметра в мл р-д результата
//
digHEX <<= 1;
//сдвиг параметра
///////
ii--;
}
return res;
}
//END uns32 hex6toBCD8shift(uns24 digHEX)

104 Функция BCD-преобразования байта в три двоично-десятичные цифры

Для полноты счастья приведу функцию hex2toBCD3shift, преобразующую две
тетрады в три декады (как два притопа, три прихлопа). Проще этой функции уже и быть
ничего не может среди функций BCD-преобразования. Для BCD-коррекции в ней
используется всё та же функция tetcorrect.
uns16 hex2toBCD3shift(uns8 digHEX)
{
uns16 res = 0; //Результат, в котором используются 12 разрядов (3 тетрады),
//потому что из 8-разрядного входного параметра можно получить
//не более 3 десятичных цифр
int ii = 8;
while (ii > 0)
,
//Коррекция двух тетрад результата ДО СДВИГА!
res.low8 = tetcorrect(res.low8); //BCD коррекция двух мл тетрад результата
res.high8 = tetcorrect(res.high8); //коррекция двух старших тетрад (исп-ся одна)
//Сдвиг входного параметра в результат на один разряд влево после коррекции тетрад
//Здесь сделана ассемблерная вставка вместо следующих за вставкой четырёх С-команд
#asm
RLCF digHEX,1 //сдвиг одного байта входного параметра
RLCF res,1
//сдвиг двухбайтного результата
RLCF res+1,1
#endasm
// Ассемблерные команды вставлены
///////////////
вместо закомментированного текста на С:
//// res <<= 1;
//сдвиг результата влево на 1 бит
//// if (digHEX.15 == 1) //старший разряд параметра в младший разряд результата
////
{res.0 = 1;}
//// digHEX <<= 1;
//сдвиг параметра
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///////////////
ii--; //И так 8 раз
}//while (ii > 0)
return res;
} //uns16 hex2toBCD3shift(uns8 digHEX)
Теперь мы имеем набор функций BCD-преобразования, выполняемых
микроконтроллером 1886ВЕ5. Все функции отлажены и успешно работают всё в том же
проекте \1_MAKET\CAN_applic-ADC\CAN_app_ADC\CAN_ADC.dev.

105 BCD-преобразование для произвольного количества цифр (до 253 десятичных)

Количество тетрад n (16-ричных цифр) преобразуем в количество декад m
(двоично-десятичных цифр). Для этого надо объявить два байтовых массива.
Один массив для 16-ричных цифр (тетрад) размером больше или равным
int(n/2)+1 байт при n нечётном и
n/2
байт при n чётном.
Второй массив для двоично-десятичных цифр (декад) размером больше или
равным
int(m/2)+1 байт при m нечётном и
m/2
байт при m чётном.
Здесь (повторюсь)
n - количество тетрад (16-ричных цифр)
m - количество декад (двоично-десятичных цифр)
Для расчётов потребуется:
константа, взятая мной из “куркулятора” и мною же округлённая аж до двух знаков
lg(16) = 1,204119982655924780854955578898 ≈ 1,2
и формула, наверное, уже давно всем известная, но эту написал я сам, 10 секунд
тупо глядя исподлобья прямо перед собой выпученными глазами и надув щёки:
m = int(n * lg(16)) + 1
Эту точную формулу можно заменить приближённой для достаточно большого
количества преобразуемых цифр n. Как оказалось, максимально 210 16-ричных цифр
преобразуется в 253 двоично-десятичных цифр, причём n и m имеют байтовый тип uns8
или char. Замена точной формулы на приближённую оказалась возможной благодаря
удачному округлению логарифма. Количество цифр, вычисленное согласно точной и
приближённой формулам, должно совпадать, только при этом преобразование будет
верным для такого количества цифр.
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Такие количества цифр, да ещё и преобразуемых микроконтроллером, имеют
чисто спортивный интерес. Потому что, наверное, количество всех атомов во Вселенной,
меньше числа 10253. Разве что у кого-нибудь под рукой окажется число с таким
количеством знаков, и ему захочется посмотреть, как выглядит полный -sets. Конечно, о
длительности преобразования такого количества цифр говорить не будем. А впрочем, это
время можно и посчитать из того же спортивного интереса, когда будет написана
функция. Вот приближённая формула, которая получается из удачного округления
значения логарифма (lg(16) ≈ 1,2). Её можно использовать при объявлении необходимого
количества декад:
m= n + int(n/5) + 1
Отсюда разность количества знаков между соответствующим количеством знаков в
декадах и тетрадах
R = m-n = int(n/5) + 1
Разность декад и тетрад увеличивается на единицу через каждые 5 значений тетрад,
кроме первой группы, в которой R = 1, поскольку n не может быть нулём. Так происходит
вплоть до максимального значения (n = 210 тетрад), поскольку количество цифр
объявлено байтовым, а количество десятичных цифр достигает максимума m =253. При
количестве тетрад n > 210 надо учитывать третий десятичный знак точного значения
логарифма.
То есть разность может служить контрольным числом при проверке правильности
преобразования вплоть до 210 тетрад.
В следующей таблице количество цифр в числах, прямо посчитанное на
калькуляторе, совпадает с вычисленным количеством по формуле:
16-ричное
Десятичное
Разность
n = 1
m= 2
1
n = 2
m= 3
1
n = 3
m= 4
1
n = 4
m= 5
1
n
n
n
n
n

=
=
=
=
=

5
6
7
8
9

m= 6
m= 8
m= 9
m = 10
m = 11

2
2
2
2
2

n
n
n
n
n

= 10
= 11
= 12
= 13
= 14

m = 13
m = 14
m = 15
m = 16
m = 17

3
3
3
3
3
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n
n
n
n
n

= 15
= 16
= 17
= 18
= 19

m = 19
m = 20
m = 21
m = 22
m = 23

4
4
4
4
4

n = 20

m = 25
5
Вообще-то вся эта суета с подсчётом количества десятичных цифр в зависимости от
количества шестнадцатиричных нужна для того, чтобы не передавать необходимые
размеры двух массивов при вызове функции, а вычислять их внутри функции из одного
переданного параметра.
Поскольку в каждом байте по две цифры, то количество байтов в массивах вдвое
меньше количества цифр (тетрад или декад).
Для m <= 8 входной параметр и результат можно объявить переменными
стандартных типов.
Для большего количества цифр (m > 8) функции BCD-преобразования должны
оперировать с массивами цифр, потому что компилятор микроконтроллера не имеет
стандартных типов размерности больше 32. В результате получим функцию BCDпреобразования для любого (разумного) количества цифр, вычисляемых с помощью
микроконтроллера, не шибко обременённого памятью и скоростью вычислений.
Компилятор не может объявлять размер массива с помощью именованной
константы, только непосредственным числом. Поэтому размеры объявленных массивов
должны быть фиксированы и заведомо больше необходимого, чтобы хватило на все
случаи жизни.
Если для работы функции надо объявлять два массива, то проще объявить их
глобальными, несмотря на то, что это противоречит общепринятым правилам. Как
говорится, тем хуже для правил, которые для того и существуют, чтобы их нарушать, если
это приводит к упрощениям. И тогда единственным входным параметром можно
записать количество тетрад ktet. Кроме того, как уже было сказано, в функции
используются два глобальных массива, и прототип функции будет выглядеть так:
void unihextodec(uns8 ktet);
Приставка uni в имени функции приписана с претензией на то, чтобы считать
функцию унифицированной. Впрочем, посмотрим, что получится.
Функция void unihextodec(uns8 ktet) написана в проекте
\1_MAKET\CAN_applic-ADC\CAN_app_ADC\CAN_app_ADC-180405-uni-text\CAN_ADC.dev
Недостаток функции в том, что входной и выходной массивы объявлены
глобально и имеют фиксированный размер, иначе я не смог переубедить компилятор.
Кроме того массивы должны иметь всегда одни и те же имена в любых программах, из
которых вызывается эта функция.
Для микроконтроллера 1886ВЕ5 количество преобразуемых цифр ограничено его
ОЗУ и может быть больше двух сотен. Для наших нужд входной массив 16-ричных цифр

13

объявлен размером 10 байт, а выходной массив двоично-десятичных цифр имеет размер
13 байт, что позволяет работать соответственно с 20 цифрами входного числа и 25
цифрами выходного числа или с меньшим количеством цифр.
uns8 ahex[10];
uns8 adec[13];
При небольшой модернизации функции для персонального компьютера
количество преобразуемых цифр может измеряться тысячами, ежели кому-то приспичит,
но надо помнить, что тогда перестаёт действовать удобная приближённая формула!
В этом случае надо пользоваться точной формулой или иначе округлять логарифм,
например, lg(16) ≈ 1,204. И тогда новая приближённая формула количества десятичных
цифр для целочисленного программирования: m= n + int(n/5 + n/250) + 1. Эта формула
будет справедлива до некоторого количества цифр (n = 9994, m = 12034), больше которого
приближённую формулу снова придётся изменять, так как начнёт влиять 4-й десятичный
знак логарифма (lg(16) ≈ 1,2042), и приближённая формула будет выглядеть так:
m= n + int(n/5 + n/250 + n/50000) + 1.
Подразумеваются целочисленные расчёты. Но можно считать с плавающей, а
лучше с фиксированной запятой, и тогда можно достичь жуткого количества цифр.
Короче, ¡Zorro blanco repleto! При этом количество тетрад n и декад m должно быть
объявлено не с 8-разрядным типом, а с 16-разрядным или даже с 32-разрядным. А там
потянется ещё что-нибудь, в общем, всякое изменение программы требует подробного
исследования и полного тестирования от начала до конца.
Но все эти изыски, естественно, уже не для маломощного микроконтроллера вроде
1886ВЕ5.
Оба массива байтовые, в каждом байте по две тетрады или по две декады. Если
количество тетрад или декад нечётно, то соответствующая старшая половина старшего
байта не используется. Размеры массивов можно объявить на всякий случай с запасом,
если хватает ОЗУ для других целей. Функция будет использовать только необходимую
часть массивов в соответствии с переданным количеством тетрад.
Кроме того максимальные значения размеров массивов компилятор не позволит
объявить из-за недостатка места, а может быть, и позволит, если объявлять массивы в
разных банках ОЗУ. Да нам не больно-то и хотелось.
Программный текст, иллюстрирующий вызов функции преобразования и передачу
преобразуемого и преобразованного числа через интерфейс CAN, приведён ниже.
Преобразуемое число взято из 24-разрядного счётчика digHEX6, используемого для
преобразования ещё и в функции hex6toBCD8shift(). Оба преобразования можно
сравнивать друг с другом, а также с преобразованием калькулятора, при этом результаты
всех трёх преобразований одинаковы.
Перед вызовом функции должна быть произведена очистка входного и выходного
массивов (в этой функции очистки перед вызовом нет, есть очистка только выходного
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массива в функции), а затем заполнение входного массива тетрадами (байтами)
преобразуемого числа.
Дальше следует взятый из отлаженной программы отрывок текста, в котором
показан вызов функции преобразования и подготовка данных для передачи через CANинтерфейс, а за этим отрывком будет приведён текст собственно функции
unihextodec(ktet).
Пример вызова функции и передач информации в CAN.
//////////////////////////////Это отрывок из главного цикла
if (ctsendtoCAN == 0x5FF) //а это счётчик главных циклов
{
////ВCD-преобразование массива ahex*+ 16-ричных в массив дв-десятичных adec*+
// ahex*+ и adec[] – глобальные массивы
uns8 ktet = 6; //
//digHEX6 - счётчик - входное для функций hex6toBCD8shift и unihextodec(6)
//для проверки правильности преобразования
ahex*0+ = digHEX6.low8; //для преобразования взято то же число, что и для
ahex*1+ = digHEX6.mid8; //функции hex6toBCD8shift(), чтобы можно было
ahex*2+ = digHEX6.high8; //сравнить оба преобразования между собой
unihextodec(ktet); //вызов (ktet - к-во преобразуемых тетрад - двоичных цифр)
CAN_BSR = 2;
CAN_CS = 1;
CAN_TXCS= 0;

//Выбор рабочего буфера сообщения (с 108 спец)
//Регистр статуса буфера - вкл буфера (с 114 спец)
//Регистр статуса передачи (с112)

CAN_ID0 = applic_id; //адрес отправителя
CAN_ID1 = 0b00001000; //служебный байт
CAN_ID2 = cid_LCD_KBD; //адрес получателя
CAN_ID3 = 0x99;
// инф-я на экран - команда для получателя
CAN_DLC = 8;
CAN_DB0 = adec*3+; //В CAN результат BCD-преобразования
CAN_DB1 = adec[2];
CAN_DB2 = adec[1];
CAN_DB3 = adec[0];
CAN_DB4 = 0;
CAN_DB5 = digHEX6.high8;
//ahex*+ обнуляется в функции, поэтому в CAN
CAN_DB6 = digHEX6.mid8;
//из исходного счётчика digHEX6
CAN_DB7 = digHEX6.low8;
TXREQ = 1;
//запуск передачи CAN-сообщения CAN_TXCS.3
}// if (ctsendtoCAN == 0x5FF)
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if (TXBIF)
//ловим конец передачи
{
CAN_BSR = 0;
//устанавливаем номер буфера приёма
TXBIF = 0;
//сброс флага конца передачи
}// if (TXBIF)
Текст функции преобразования, в которой для коррекции результата перед
сдвигом на один разряд тандема (преобразуемое – результат) используется всё та же
функция char tetcorrect(char dualtet), которая применялась в функциях левого сдвига:
hex2toBCD3shift, hex4toBCD5shift, hex6toBCD8shift. Функция unihextodec(ktet) тоже делает
преобразование с помощью левого сдвига, только сдвиг делается не в переменных, а в
байтовых массивах.
//ВCD-преобразование глобального массива ahex*+ 16-ричных цифр - тетрад //в глобальный массив adec*+ десятичных цифр - декад (то и другое - половина байта)//
void unihextodec(uns8 ktet) //ktet - к-во тетрад
, //из к-ва тетрад ktet определяем нобходимые количества байтов массивов.
//Размеры объявляемых глобальных массивов фиксированы и должны быть не меньше
//необходимого количества байтов преобразуемого и преобразованного чисел
int ii;
//используется как счётчик в 4-х разных циклах
uns8 ddd;
//временная переменая, исп-ся ниже в трёх местах
int remainder = ktet%2;
uns8 nhex = ktet/2; //необходимое к-во байтов входного массива
if (remainder > 0) //если к-во тетрад нечётное,
{ nhex += 1;
//добавляем байт к кол-ву байтов hex-числа
}
//(по две тетрады в байте
//kdec = ktet + ktet/5 + 1 // - необходимое к-во декад по приближённой ф-ле:
uns8 kdec = ktet/5;
kdec = kdec + ktet + 1;
int remaindec = kdec%2; //остаток от деления исп-ся для проверки чётности.
uns8 mdec = kdec/2; //необходимое к-во байт десятичного массива.
if (remaindec > 0) //если к-во декад нечётное,
{ mdec += 1;
//добавляем байт к кол-ву байтов десятичного числа
}
//(по две декады в байте).
//очистка массива декад перед началом преобразования. Мб очистку обоих массивов
//вынести из функции и делать перед её вызовом?!
ii = 0; //mdec;
while (ii < mdec)
{ adec[ii++] = 0;
}
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//Цикл 4*ktet сдвигов на кол-во двоичных разрядов во всех тетрадах входного числа
// int16 ih = ktet; //При больших количествах тетрад (>63), нужен двухбайтовый сч-к ih
int8 ih = ktet; //В нашем случае достаточно одного байта
ih *= 4;
while (ih > 0) //ih счётчик к-ва двоичных разрядов входного числа
, //В цикле: коррекция декад, сдвиг декад, перенос из тетрад в декады, сдвиг тетрад
//Коррекция BCD-декад результата по две декады в байте во всех байтах массива
for(ii = mdec-1; ii >= 0; ii--) //результата перед сдвигом на один разряд
{ ddd = tetcorrect(adec[ii]);
adec[ii] = ddd;
} // for(ii = mdec-1; ii >= 0; ii--)
//Сдвиг всех байтов (декад) на 1р и перенос из предыдущего в следующий байт
ii = mdec -1;
while (ii > 0) //В цикле сдвигаются все байты массива кроме нулевого,
, //нулевой после цикла, чтобы не получился перенос из минус 1го в 0-й
adec[ii] <<= 1;
ddd = adec[ii-1]; //Перенос. Особенность нашего компилятора - присваивание
adec[ii--+.0 = ddd.7; //переменных массива через промежуточную переменную
}//while (ii > 0)
adec*0+ <<= 1; //сдвиг последнего, нулевого, байта – вне цикла
//Перенос из старшей тетрады входного массива в младшую декаду выходного массива
if (remainder) //старшая тетрада может быть нечётной или чётной
adec[0].0 = ahex[nhex-1].3;
else
adec[0].0 = ahex[nhex-1].7;
// if (remainder)
//Сдвиг всех байтов (тетрад) на один разряд с переносом между байтами массива
ii = nhex -1;
while (ii > 0)
{ ahex[ii] <<= 1;
ddd = ahex[ii-1];
ahex[ii--].0 = ddd.7;
}// while (ii > 0)
ahex[0] <<= 1;
ih--; //ih счётчик к-ва двоичных разрядов во всех тетрадах входного числа
}// while (ih > 0)
//результат - двоично-десятичные цифры (декады) в глобальном массиве adec*+
} //void
unihextodec(uns8 ktet)
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Ещё раз про объявление массивов. Размеры объявленных здесь массивов (10 и 13
байт) позволяют преобразовывать двоичное число размером до 20 тетрад в выходное
десятичное число до 25 декад – десятичных цифр.
Если кому-то придёт на ум преобразовать, например, 210 тетрад в 253 декады, то
надо объявить массивы размером минимум 105 байт и 127 байт, но с оглядкой, чтобы не
обиделся компилятор, а то станет ругаться. Объявлять, видимо, придется в разных банках
оперативной памяти, но я не пробовал. Ну, и вывод в CAN для контроля и получения
удовольствия надо делать не в одном, а в 30 фреймах: 14+16 = 30.
Я этого делать не стал, оставив всё удовольствие потомкам.
Вместо рассмотренной здесь функции unihextodec в макете используется
описанная в следующей заметке функция hextodecpointer.

106 BCD-преобразование цифр в массивах с передачей параметров через указатели
В предыдущей заметке была описана функция двоично-десятичного
преобразования числа практически с любым количеством цифр. Преобразуемое число
должно содержаться в байтовом массиве по две цифры в байте. Преобразованное число
также окажется в байтовом массиве по две цифры в байте.
Недостаток той функции в том, что входной и выходной массивы, которыми
оперирует функция, должны иметь всегда одни и те же имена в любых программах, из
которых вызывается эта функция, и должны быть объявлены глобально. А это противно
правилам хорошего тона при создании программ. Там же я написал, что правилами
можно пренебречь, если они приводят к упрощениям. Не отказываясь здесь от этого, в
общем-то, спорного утверждения, я сделал проработку функции с передачей массивов в
качестве параметров через указатели. Я-то думал, что функция шибко усложнится.
Но оказалось, что в этом случае простота функции вовсе не пострадала, и не надо
массивы объявлять глобально с одними и теми же именами для всех программных
проектов, то есть имена массивов в разных проектах могут быть различными. При этом
простота, в данном случае – объём функции, не теряется: текст функции остался
практически прежним, он увеличился на одну С-команду, да и то лишь из-за особенности
используемого компилятора, в других компиляторах и этого может не быть. Но зато за
счёт изменения проверки чётности количества тетрад и декад получилась экономия в
десяток слов в функции hextodecpointer по сравнению с функцией unihextodec.
Чуть-чуть увеличился вызов функции в машинных командах (всё это подсмотрено в
листинге) из-за передачи двух дополнительных параметров – указателей массивов. И всё.
При этом мы вновь обрели уважение ревнителей правил модульного программирования,
к коим относим и себя, хотя и, как видим, с оговорками.
Дальше приведу вызов функции void hextodecpointer(uns8 ktet, uns8 *ahex, uns8
*adec) вместе с подготовкой передачи в CAN, а также текст этой функции, которые можно
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сравнить с вызовом и текстом функции unihextodec(uns8 ktet) из предыдущей заметки,
чтобы проследить интересные изменения, которых, впрочем, оказалось очень мало.
В книгах по программированию пишут, что одновременно с передачей в функцию
указателя параметра-массива следует передавать и размерность массива через
отдельный параметр. Однако в наши функции unihextodec и hextodecpointer удобнее
передавать не размеры массивов, а количество тетрад, по которому вычисляются
размеры обоих массивов и количество байтов, использованных в них, как это описано в
предыдущей заметке.
Фактический параметр koltetrad (формальный – ktet) – это количество цифр
(тетрад) преобразуемого числа.
Всё в том же проекте \1_MAKET\CAN_ADC_pointer\CAN_ADC_point\ CAN_ADC.dev
вызов функции и передача в CAN результатов этого преобразования для изображения на
LCD производится в главном цикле в очередь с другими данными по счётчику главных
циклов ctsendtoCAN.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Cледующие объявления массивов вынесены из блока if (ctsendtoCAN == 0x5FF),
//потому что выходной массив masdec*+ используется в двух блоках - в этом
//и следующем.
//static const char abc[] = {10, 13};
/*static const*/ uns8 kolmashex = 10; //размер байтового массива для 20 тетрад,
//для цикла очистки
uns8 mashex*10+; //байтовый массив для тетрад. Именованную константу (или
// переменную?) kolmashex в качестве размера массива
// не принимает компилятор
/*const*/ uns8 kolmasdec = 13; //размер байтового массива для 25 декад,
//для цикла очистки
uns8 masdec*13+; //байтовый массив для декад, то же с константой kolmasdec
uns8 ctct3; //эти независимые счётчики
uns8 ctct4; //для имитации случайного задания
uns8 ctct5; // старших цифр
uns8 ctct6;
//эти массивы используются как параметры в функции void hextodecpointer(...)
//Массивы теоретически можно объявить и намного больше, но с оглядкой, как бы
//не обидеть компилятор, а то может и ругнуться, потому что ОЗУ в этом МК - с
//гулькин нос.
//Вызов ф-ции BCD c передачей массивов через указатели и подготовка CAN передачи
if (ctsendtoCAN == 0x5FF)
{ uns8 koltetrad = 13;
//Очистка обоих массивов для сравнения сделана с декрементом и инкрементом
//Оба цикла с подготовкой имеют одинаковый объём,
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//но цикл с декрементом быстрее:
int im = 0;
//10 машинных слов - цикл с инкрементом счётчика
while (im < kolmasdec) //тело цикла - 9 слов за 10 тактов
{ masdec[im++] = 0;
}// while (im < kolmasdec)
im = kolmashex - 1;
//10 машинных слов - цикл с декрементом
счётчика
while (im >= 0)
//тело цикла - 8 слов за 9 тактов
{ mashex[im--] = 0;
}// while (im >= 0)
ctct3 += 3; //Взаимно простые изменения цифр имитируют случайный
ctct4 += 5; //входной набор цифр
ctct5 += 7;
ctct6 += 11;
ctct6 &= 0xF; //старшая, 13-я цифра преобразуемого числа
mashex*0+ = digHEX6.low8; //для преобразования взято то же число, что и для
mashex*1+ = digHEX6.mid8; //функции hex6toBCD8shift(), но только входной
mashex*2+ = digHEX6.high8; //параметр mashex*+ составлен из счётчика
mashex[3] = ctct3; //
mashex*4+ = ctct4; // чтобы число выглядело произвольным
mashex[5] = ctct5; //
mashex[6] = ctct6;
//Подготовка и запуск передачи CAN-сообщения
CAN_BSR = 2;
//Выбор рабочего буфера сообщения (с 108 спец)
CAN_CS = 1;
//Регистр статуса буфера - вкл буфера (с 114 спец)
CAN_TXCS= 0;
//Регистр статуса передачи (с112)
CAN_ID0 = applic_id; //адрес отправителя
CAN_ID1 = 0b00001000; //служебный байт
CAN_ID2 = cid_LCD_KBD; //адрес получателя
CAN_ID3 = 0x98; //comand_LCD_simbolpack;//инф-я на экран - команда для получателя
CAN_DLC = 8;
CAN_DB0 = 0;
//masdec*3+; //В CAN результат BCD-преобразования
CAN_DB1 = mashex[6]; // ctct;
CAN_DB2 = mashex[5]; //
CAN_DB3 = mashex[4]; //
CAN_DB4 = mashex[3]; //
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CAN_DB5 = mashex[2];
CAN_DB6 = mashex[1];
CAN_DB7 = mashex[0];
TXREQ = 1;

// digHEX6.high8;
// digHEX6.mid8;
// digHEX6.low8;

//запуск передачи CAN-сообщения CAN_TXCS.3

//Теперь, когда запущена передача CAN-сообщения, вызываем ф-ю. Такое возможно,
//если все передачи (от других устройств) синхронизированы. Если нет - то
//сначала вызов, потом передача!
////ВCD-преобразование массива mashex*+ 16-ричных в массив дв-десятичных masdec*+
hextodecpointer(koltetrad, mashex, masdec);//(koltetrad - к-во преобразуемых
//тетрад - двоичных цифр; mashex, masdec - указатели массивов
//hextodecpointer(koltetrad, &mashex*0+, &masdec*0+);//оба вызова равноправны
}// if (ctsendtoCAN == 0x57F)
////////////////////////////////////////////////
////Подготовка CAN передачи 2-й строки CAN-монитора- 16-разрядного десятичного
if (ctsendtoCAN == 0x57F)
{
//Подготовка запуска передачи CAN-сообщения
CAN_BSR = 2;
//Выбор рабочего буфера сообщения (с 108 спец)
CAN_CS = 1;
//Регистр статуса буфера - вкл буфера (с 114 спец)
CAN_TXCS= 0;
//Регистр статуса передачи (с112)
CAN_ID0 = applic_id; //адрес отправителя
CAN_ID1 = 0b00001000; //служебный байт
CAN_ID2 = cid_LCD_KBD; //адрес получателя
CAN_ID3 = 0x99; //comand_LCD_simbolpack;//инф-я на экран - команда для получателя
CAN_DLC = 8;
CAN_DB0 = masdec*7+; //Результат преобразования функции
CAN_DB1 = masdec[6]; //hextodecpointer(koltetrad, mashex, masdec)
CAN_DB2 = masdec*5+; //в предыдущем блоке на другом проходе по главному
CAN_DB3 = masdec[4]; //циклу
CAN_DB4 = masdec[3];
CAN_DB5 = masdec*2+; //индексы "перевёрнуты" (0-7,..., 7-0) для удобства
CAN_DB6 = masdec*1+; //визуального контроля в CAN-мониторе
CAN_DB7 = masdec[0];
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TXREQ = 1;
//запуск передачи CAN-сообщения CAN_TXCS.3
} if (ctsendtoCAN == 0x57F)
/////////////////////////////////////////////////
if (TXBIF)
//ловим конец передачи
, CAN_BSR = 0;
//устанавливаем номер буфера приёма
TXBIF = 0;
//сброс флага конца передачи
}// if (TXBIF)
/////////////////////// с указателями по Павловской, с 60
Дальше показана функция BCD-преобразования hextodecpointer. И конечно же,
коррекция декад результата делается с помощью всё той же незаменимой функции
char tetcorrect(char dualtet).
/////////////////////////////////////////////////
//ВCD-преобразование массива ahex*+ 16-ричных цифр - ktet тетрад //в массив adec*+ десятичных цифр - декад.
//Tетрады и декады - половина байта, массивы байтовые.
//Перед вызовом функции входной и выходной массивы должны быть обнулены,
//а затем входной заполнен преобразуемым числом: mashex*+ в applic.c
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void hextodecpointer(uns8 ktet, uns8 *ahex, uns8 *adec)
, //из к-ва тетрад ktet определяем нобходимые количества байтов массивов.
int ii;
//исп-ся как счётчик в 4-х разных циклах
uns8 ddd;
//временная переменая, исп-ся ниже в трёх местах
uns8 nhex = ktet/2;
//необходимое к-во байтов входного массива
if (1 & ktet) //Вместо проверки чётности количества тетрад
{ nhex += 1;
}
int divisor = 5; //!!!- инициализация делителя для приближённой ф-лы
//приближённая ф-ла разделена на две команды из-за компилятора:
////kdec = ktet + ktet/5 + 1 - необходимое к-во декад по приближённой ф-ле:
uns8 kdec = ktet/divisor; //5; //Деление на число или на переменную одинаково
kdec += ktet + 1;
//по объёму. Если деление на переменную, то
// добавляется инициализация делителя
uns8 mdec = kdec/2;
//необходимое к-во байт десятичного массива.
if (1 & kdec) //Вместо проверки чётности количества декад как в unihextodec
{ mdec += 1;
}
//Цикл сдвигов на кол-во двоичных разрядов 4*ktet во всех тетрадах входного числа
int16 ih = ktet;
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ih *= 4; //При больших количествах тетрад (>64), счётчик бит ih двухбайтовый
while (ih > 0) //ih счётчик к-ва двоичных разрядов входного числа
,//В цикле коррекция декад, сдвиг декад, перенос из тетрад в декады, сдвиг тетрад
for(ii = mdec - 1; ii >= 0; ii--) //Коррекция BCD-декад результата по две
{ ddd = tetcorrect(adec[ii]); //декады в байте во всех байтах массива
adec[ii] = ddd;
//результата перед сдвигом на один разряд
}// for(ii = mdec-1; ii >= 0; ii--)
//Сдвиг всех байтов (декад) на один разряд с переносом между байтами массива
ii = mdec - 1;
while (ii > 0) //В цикле сдвигаются все байты массива кроме нулевого,
, //нулевой - после цикла, чтобы не получился перенос из минус 1го в 0-й
adec[ii] <<= 1;
ddd = adec[ii-1]; //Перенос. Особенность нашего компилятора - присваивание
adec[ii--+.0 = ddd.7; //переменных массива через промежуточную переменную
}//while (ii > 0)
adec*0+ <<= 1; //сдвиг последнего, нулевого, байта вне цикла сдвига декад
//Перенос из старшей тетрады входного массива в младшую декаду выходного массива
ddd = ahex[nhex-1];
if (1 & ktet /*remainder*/) //старшая тетрада может быть нечётной или чётной
, adec*0+.0 = ddd.3; //поэтому сдвиг в декаду из нечётной
}
else
, adec*0+.0 = ddd.7; //или чётной тетрады
}// if (1 & ktet /*remainder*/)
//Сдвиг всех байтов (тетрад) на один разряд с переносом между байтами массива
ii = nhex - 1;
while (ii > 0)
{
ahex[ii] <<= 1;
ddd = ahex[ii-1];
ahex[ii--].0 = ddd.7;
} //while (ii > 0)
ahex[0] <<= 1;
ih--; //ih счётчик к-ва двоичных разрядов во всех тетрадах входного числа
} //
while (ih > 0)
} //void
hextodecpointer(uns8 ktet, uns8 *ahex, uns8 *adec)
//результат - двоично-десятичные цифры (декады) в указанном массиве adec*+
///////////////////////////////////////////
Я несколько раз упоминал про особенность компилятора. Вообще-то присваивание
переменных массива через промежуточную переменную – это не особенность
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компилятора, а свойство системы команд (ассемблера), в которой присваивание
происходит через рабочий регистр процессора. Так что компилятор лишь подыгрывает
ассемблеру, переводя команды с языка С. Хотя компиляторы бывают разные.

107 Вывод тестовой информации в несколько строк CAN монитора

В одну строку CAN монитора можно вывести 8 байт информации, что соответствует
одному CAN фрейму. Если информации оказывается больше, её надо разбить на
несколько фреймов и передавать по очереди. Ниже приведён пример, в котором
показано, как в двух смежных строках CAN монитора вывести входную и выходную
информацию двоично-десятичного преобразования для большого количества цифр.
Количество тетрад в примере выбрано равным 13, тогда количество декад получается не
более 16. Последнее занимает ровно одну строку CAN монитора, а первое – тоже одну
строку, но неполную.
Подготовив для передачи первый фрейм (первую строку), надо запустить передачу
и дождаться освобождения CAN канала для передачи следующего фрейма (следующей
строки).
Здесь передача организована по счётчику главных циклов, при достижении
которым определённого значения осуществляется передача соответствующей
информации.
Пример вполне работающий, хотя и несколько упрощённый в части проверки
освобождения канала для передачи очередного фрейма и проверки возможных ошибок
передачи, например, при проигрыше арбитража, с целью повторения передачи
информации, потерянной в проигранном фрейме. Нам для визуального контроля
преобразования оно и не нужно.
Обратим внимание на то, что передача первого фрейма производится при
большем значении счётчика циклов ctsendtoCAN, чем второго фрейма. Это происходит
потому, что счётчик декрементируется. Пожалуй, лучше было бы наоборот, было бы
меньше путаницы: то и дело забываю о том, что счётчик считает наоборот – память-то
девичья, единственное, что осталось.
Остальные особенности, если такие есть, описаны в комментариях к программе,
которых, как видно, очень много, но жевать – так жевать!
/////////////////////////////
//Cледующие объявления массивов вынесены из блока if (ctsendtoCAN == 0x5FF),
//потому что выходной массив masdec*+ используется в двух блоках - в этом
//и следующем.
const uns8 kolmashex = 10; //размер байтового массива для 20 тетрад, для цикла очистки
uns8 mashex*10+; //байтовый массив для тетрад. Именованную константу (или
// переменную?) kolmashex в качестве размера массива не принимает компилятор
uns8 kolmasdec = 13; //размер байтового массива для 25 декад, для цикла очистки
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uns8 masdec*13+; //байтовый массив для декад, то же с константой kolmasdec
uns8 ctct;
//эти массивы используются как параметры в функции void hextodecpointer(...)
//Массивы теоретически можно объявить и намного больше, но с оглядкой, как бы
//не обидеть компилятор, а то может и ругнуться, потому что ОЗУ в этом МК - с
//гулькин нос.
//Вызов ф-ции BCD c передачей массивов через указатели и подготовка CAN передачи
//преобразуемого числа.
if (ctsendtoCAN == 0x5FF)
{ uns8 koltetrad = 13; //40; 6
//Очистка обоих массивов для сравнения сделана с декрементом и инкрементом
//Оба цикла с их подготовкой имеют одинаковый объём,
//но цикл с декрементом быстрее:
int im = 0;
//10 машинных слов - цикл с инкрементом счётчика
while (im < kolmasdec) //тело цикла - 9 слов за 10 тактов
{ masdec[im++] = 0;
}// while (im < kolmasdec)
im = kolmashex - 1; //10 машинных слов - цикл с декрементом счётчика
while (im >= 0)
//тело цикла - 8 слов за 9 тактов
{ mashex[im--] = 0;
}// while (im >= 0)
ctct += 3; //старшая, 13-я цифра преобразуемого числа
ctct &= 0xF;
mashex*0+ = digHEX6.low8; //для преобразования взято то же число, что и для
mashex*1+ = digHEX6.mid8; //функции hex6toBCD8shift(), но только входной
mashex*2+ = digHEX6.high8; //параметр mashex*+ составлен из счётчика
mashex*3+ = digHEX6.low8; //дважды, а старшая цифра вообще прилеплена,
mashex*4+ = digHEX6.mid8; //чтобы число выглядело произвольным
mashex[5] = digHEX6.high8;
mashex[6] = ctct;
//Подготовка и запуск передачи CAN-сообщения
CAN_BSR = 2;
//Выбор рабочего буфера сообщения (с 108 спец)
CAN_CS = 1;
//Регистр статуса буфера - вкл буфера (с 114 спец)
CAN_TXCS= 0;
//Регистр статуса передачи (с112)
CAN_ID0 = applic_id; //адрес отправителя
CAN_ID1 = 0b00001000; //служебный байт
CAN_ID2 = cid_LCD_KBD; //адрес получателя
CAN_ID3 = 0x98;
//инф-я на экран - команда для получателя
CAN_DLC = 8;
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CAN_DB0 = 0;
//во входном массиве максимум 13 цифр:
CAN_DB1 = mashex[6]; // ctct;
CAN_DB2 = mashex[5]; // digHEX6.high8;
CAN_DB3 = mashex[4]; // digHEX6.mid8;
CAN_DB4 = mashex[3]; // digHEX6.low8;
CAN_DB5 = mashex[2]; // digHEX6.high8;
CAN_DB6 = mashex[1]; // digHEX6.mid8;
CAN_DB7 = mashex[0]; // digHEX6.low8;
TXREQ = 1;

//запуск передачи CAN-сообщения CAN_TXCS.3

//Теперь, когда запущена передача CAN-сообщения, вызываем ф-ю. Такое возможно,
//если все передачи (от других устройств) синхронизированы. Если нет – то
//сначала вызов, потом передача.
////ВCD-преобразование массива mashex[] 16-ричных в массив дв-десятичных
masdec[]////
hextodecpointer(koltetrad, mashex, masdec); //(koltetrad - к-во преобразуемых
//тетрад - двоичных цифр; mashex, masdec - указатели (адреса) массивов
}// if (ctsendtoCAN == 0x57F)
///////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
////Подготовка CAN передачи 2-й строки - 16-разрядного десятичного – преобразованного
числа.
if (ctsendtoCAN == 0x57F)
{
//Подготовка запуска передачи CAN-сообщения
CAN_BSR = 2;
//Выбор рабочего буфера сообщения (с 108 спец)
CAN_CS = 1;
//Регистр статуса буфера - вкл буфера (с 114 спец)
CAN_TXCS= 0;
//Регистр статуса передачи (с112)
CAN_ID0 = applic_id; //адрес отправителя
CAN_ID1 = 0b00001000; //служебный байт
CAN_ID2 = cid_LCD_KBD; //адрес получателя
CAN_ID3 = 0x99;
//инф-я на экран - команда для получателя
CAN_DLC = 8;
CAN_DB0 = masdec*7+; //Результат преобразования функции
CAN_DB1 = masdec[6]; //hextodecpointer(koltetrad, mashex, masdec)
CAN_DB2 = masdec*5+; //в предыдущем блоке на другом проходе по главному
CAN_DB3 = masdec[4]; //циклу
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CAN_DB4 = masdec[3];
CAN_DB5 = masdec*2+; //индексы "перевёрнуты" (0-7,..., 7-0) для удобства
CAN_DB6 = masdec*1+; //визуального контроля в CAN-мониторе
CAN_DB7 = masdec[0];
TXREQ = 1;
//запуск передачи CAN-сообщения CAN_TXCS.3
} if (ctsendtoCAN == 0x5FF)
if (TXBIF)
//ловим конец передачи
, CAN_BSR = 0; //устанавливаем номер буфера приёма
TXBIF = 0;
//сброс флага конца передачи
}// if (TXBIF)
/////////////////////////////////////////////////

108 Итоги BCD-преобразований
Теперь в макете, состоящем из трёх плат, на плате ADC измеряется напряжение
потенциометра и передаётся через CAN-интерфейс на плату LCD-KBD для изображения на
ЖК-дисплее 2х20. Кроме него на той же плате ADC считываются двоичные показания
одного и того же счётчика, преобразуются в двоично-десятичный формат и тоже
передаются в обоих форматах через CAN для отображения.
Преобразования в разных форматах осуществляются отдельными функциями.
Преобразование 16 двоичных разрядов в 5 двоично-десятичных методом вычитания –
– функция b16toBCDsub.
Преобразования методом левого сдвига:
Преобразование 2-х 16-ричных в 3 двоично-десятичных цифры – функция hex2toBCD3shift.
Преобразование 4-х 16-ричных в 5 двоично-десятичных цифр – функция hex4toBCD5shift.
Преобразование 6-ти 16-ричных в 8 двоично-десятичных
– функция hex6toBCD8shift.
Преобразование любого (до 210) количества 16-ных цифр в соответствующее (до 253)
количество двоично-десятичных цифр с неизменными именами глобальных массивов –
– функция unihextodec.
Преобразование любого (до 210) количества 16-ных цифр в соответствующее (до 253)
количество двоично-десятичных цифр с передачей параметров-массивов указателями –
– функция hextodecpointer.
Первые четыре функции – невелики по объёму и быстро выполняются.
Последние две функции занимает больше места, выполняется медленней, но зато
унифицированы практически под любое количество цифр преобразуемого числа.
Отладка всех функций производилась с помощью вывода отладочной информации
в тот же CAN-интерфейс, мониторинг которого делается с помощью программы CANwise
(Марафон).
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Проверка правильности преобразования производилась сравнением с числами,
преобразованными калькулятором компьютера, который может преобразовывать 16разрядные 16-ричные в 20-разрядные десятичные числа. Функция hextodecpointer
тестирована до преобразования 13-разрядных 16-ричных чисел в 16-разрядные
десятичные числа. При этом тестовая информация выводилась в две строки CAN
монитора программы CANwise: первая строка – HEX, вторая – десятичные.
Функция unihextodec имеет недостаток: массивы для преобразуемого и
преобразованного чисел должны в любой программе иметь имена, под которыми они
используются в функции, и должны быть объявлены глобально.
В функции hextodecpointer нет этого недостатка: любые имена массивов
передаются в функцию как параметры-указатели, и массивы не обязаны быть
глобальными. Объём и быстродействие обеих функций одинаковы. Эту функцию и надо
использовать вместо unihextodec.
Зачем я наплодил столько функций двоично-десятичного преобразования? Учился.
Всё это мои учебные программы, которые я придумывал, писал и переписывал в разных
вариантах. Вообще все программные проекты для этого макета из трёх
микроконтроллерных плат и двух персональных компьютеров – это фактически мои
учебные программы, ориентированные на реальные проекты, прошлые и будущие,
разрабатываемые под девизом: «Импортозамещение и CAN!».
Все отлаженные функции помещены в отдельных текстах с расширением “.c” в
папку lib, из которой могут быть вставлены в разрабатываемую программу с помощью
директивы препроцессора #include, например:
#include "\1_MAKET\lib\hex6toBCD8shift.c" //BCD 24-р двоичного в 8 десятичных цифр
#include "\1_MAKET\lib\unihextodec.c"
//BCD через массивы до 253 десятичных
Но, правда, до настоящей библиотеки этой папке ещё далеко. Хотя меня она пока
устраивает.
И, наконец, обещанный в заметке 105 расчёт времени работы функций
unihextodec и hextodecpointer для максимального числа, состоящего из 210 тетрад,
которое преобразовывается в число из 253 десятичных цифр.
Подсчёт по листингу количества команд в циклах, количества циклов, сложение и
умножение дали выполнение около 5,2 миллиона команд по четверти микросекунды.
Или ≈1,3 секунды. Столько времени должно выполняться двоично-десятичное
преобразование максимального количества цифр. Порядочно, но потерпеть можно. Если,
конечно, посчитано правильно. Не проверял. То есть повторно не пересчитывал и в
работающей программе время выполнения не измерял.

Ну, и напоследок, несколько слов о наблюдательности, так необходимой при
отладке программ. Это называется – притянуть за уши. Интересно – куда? :О|
Недавно в интернете увидел спор о том, какой формы планета Земля: плоская ли
она, или имеет форму шара? И те и другие – ненаблюдательные люди, которые не видят
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очевидного. И с круглой, и с плоской Земли вода стечёт, и моря и реки непременно
высохнут! Попробуйте вылить ведро воды на плоский стол, я уж не говорю про глобус. Где
окажется вода? Впрочем, что это я повторяю давно известную классику.
На самом деле Земля имеет форму тарелки! Я это своими глазами неоднократно
наблюдал, летая на самолёте: под тобой 10 км, а горизонт на уровне глаз! И любой
человек легко может в этом убедиться. Повторяемость этого простого эксперимента –
100%.
Значит, Земля – тарелка глубиной 10 км, причём давно не мытая, так что на ней
завелись всякие тараканы и зелёная плесень.
Конечно, если посмотреть сбоку, то Земля – Шарик. Или Тузик. Тут никто не спорит.
И тому, кто живёт у моря, сбоку виднее: там поверхность Земли чище, а значит, меньше
тараканов.
Но вид сбоку и вводит в заблуждение!
Ведь если посмотреть с самолёта прямо перед собой, а потом вниз, это – тарелка,
или даже миска, или тазик с круглым дном, на дне которого копошатся насекомые. И если
для вас это не очевидно, то вы просто не наблюдательны.
Можно поспорить о форме дна тарелки (тазика), но не о том, Шарик это или Тазик.
Спасибо за вынимание.
Бывший лёдчик-подводник: на подводах лёд возил (:О)

