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Цели работы
• Изучение основ программирования на языке Си
• Приобретение умений в составлении сценариев сборки для утилиты make
• Освоение приемов работы с командной строкой
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2.1

Теоретические сведения
Язык Си

В программировании управляющих и встраиваемых вычислительных систем (УиВВС) часто возникают задачи прямого управления аппаратными ресурсами вычислительной машины и жесткой оптимизации программы по скорости работы, использованию памяти, размеру исполняемого файла и т.п. Язык
Си является языком достаточно низкого уровня, что позволяет эффективно
решать все эти задачи, сохраняя при этом достаточную выразительность. Такие свойства обеспечили широкое применение данного языка в программировании УиВВС. Также, на язык Си ориентированы многие инструментальные
проблемы программирования. Зачастую это единственный язык, для которого существует компилятор под требуемый микроконтроллер; драйвера специализированных внешних устройств выпускаются только на Си; на Си написаны программные фреймворки и операционные системы реального времени для
микроконтроллеров и т.д. [1, 2]
Для изучения языка Си рекомендуется книга [3], написанная его авторами.

2.2

Командная строка и автоматизация действий

При разработке программного обеспечения УиВВС используется множество
разнородных программных инструментов: для компиляции программ, их преобразования из одного формата в другой, подготовки файлов данных, загрузки
данных в целевую систему и т.п. Управление инструментальными средствами
упрощается, если все они поддерживают интерфейс командной строки.
Интерфейс командной строки, консоль или командная оболочка – разновидность текстового интерфейса между человеком и компьютером, в котором
инструкции компьютеру отдаются путём ввода с клавиатуры текстовых строк
(команд). Часто используемые последовательности команд могут быть сохранены в текстовых файлах – т.н. скриптах или пакетных файлах – для последующего использования. В операционных системах семейства Windows командной
оболочкой является утилита cmd.exe, а скрипты сохраняются в файлах с расширением *.bat.
Командная оболочка содержит встроенный набор базовых команд для работы в операционной системе: переход по папкам, добавление/удаление/перемещение файлов, проверка условий, редактирование настроек операционной системы и т.п. Также, из оболочки можно вызывать программы, поддерживающие
интерфейс командной строки. Объединяя встроенные возможности консоли и
внешних программ, можно писать скрипты для автоматического выполнения
сложных последовательностей действий.
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Примерами консольных инструментальных средств, используемых в программировании УиВВС, являются компилятор GCC и утилита make.

2.3

Компилятор GCC

GCC (GNU Compiler Collection) – набор компиляторов и других утилит сборки для различных языков, в т.ч. языка Си [5]. Обладает интерфейсом командной
строки. Изначально разрабатывался для операционных систем на основе ядра
Linux, но в настоящее время портирован и на другие, в т.ч. Windows.
Преобразование исходного текста программы на языке Си в исполняемый
файл происходит в два этапа.
Первый этап называется компиляцией. Файлы исходного текста (*.c) преобразуются в объектные файлы (*.o). Каждый объектный файл содержит двоичный машинный код, но в нем отсутствует часть информации об адресах загрузки кода в память и о связи с другими модулями программы (другими объектными файлами).
Второй этап называется компоновкой, линковкой или редактированием связей. На этом этапе все объектные файлы, относящиеся к программе, объединяются в единый исполняемый файл.
Если программист изменяет один из файлов исходного текста (*.c), то достаточно заново скомпилировать только этот файл, а затем выполнить повторную компоновку с участием всех объектных файлов.

2.4

Утилита make

Утилита make предназначена для автоматизации сборки программ. Правила сборки описываются в специальных файлах, называемых makefile. Каждое
правило в makefile содержит:
• цель (например, имя файла скомпилированной программы);
• набор действий для достижения цели (например, вызов компилятора);
• набор предварительных требований (например, один файл должен быть
скомпилирован раньше другого).
Проверка времени редактирования файлов-целей относительно друг друга позволяет перекомпилировать в большом проекте только те файлы, которые изменились со времени последней компиляции проекта. Для этого все файлы и
зависимости между ними должны быть упомянуты в makefile. Кроме правил,
явно прописываемых пользователем в makefile, make использует ряд неявных
правил [4].
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Порядок выполнения работы
1. Создать заготовку программы на языке Си – программу “Hello world!” [3].
2. Создать makefile [4] для сборки и запуска программы. При выполнении
команды make должна происходить сборка программы, при выполнении
команды make launch должен происходить запуск программы.
3. Написать программу на языке Си согласно варианту задания.
4. Модифицировать makefile для компиляции итоговой программы.
5. Провести тестирование программы.
6. Оформить отчет по лабораторной работе.
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Требования к отчету
Отчет по лабораторной программе должен содержать:
1. Задание на лабораторную работу согласно варианту.
2. Формулы, используемые в программе для расчета результата, с пояснениями.
3. Блок-схема разработанной программы.
4. Текст разработанной программы на языке Си.
5. Текст разработанного makefile.
6. Примеры вводимых данных и получаемых результатов, которые подтверждают корректность работы программы.
7. Выводы по работе. Анализ полученного опыта и навыков.
Тексты программ приводить в отчете моноширинным шрифтом.
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5

Задание

5.1

Общая часть

Разработать для персонального компьютера программу на языке Си с интерфейсом командной строки. Программа должна:
• запрашивать у пользователя исходные данные;
• проверять корректность введенных данных, в случае ошибки выводить
сообщение;
• рассчитывать результат(ы);
• выводить результат(ы);
• спрашивать у пользователя, хочет ли он повторить ввод исходных данных
и вычисления;
• при требовании повтора ввода исходных данных – переходить к началу,
при отказе от повтора – завершать работу.
Программа должна быть разбита на два файла с исходным текстом: main.c и
lib.c. В файле main.c должна располагаться функция main(), которая реализует
действия по взаимодействию с пользователем (ввод и вывод данных). В файле
lib.c должна располагаться функция, вычисляющая результат по введенным
пользователем исходным данным согласно вариантам. Эта функция должна
вызываться из главного файла. Кроме этого, необходимо создать заголовочный
файл lib.h, который позволит подключить функцию из файла lib.c к файлу
main.c.

5.2

Задания по вариантам

1. Найти корни квадратного уравнения по его коэффициентам.
2. Найти наименьшее общее кратное двух чисел x и y.
3. Найти наибольший общий делитель двух чисел x и y.
4. Найти количество размещений из n по m.
5. Перевести число x в систему счисления по основанию n, где n – от 2 до
16.
6. Найти квадратный корень введенного числа x по итерационной формуле
Герона с числом итераций m.
7. Определить, являются ли числа x и y взаимно простыми.
8. Найти площадь поверхности цилиндра с размерами r и h (радиус и высота).
9. Найти среднее арифметическое цифр целого числа.
10. Определить, является ли 6-значное число «счастливым» (равна ли сумма
первой и второй троек цифр).
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6.1

Установка и использование консольных инструментальных средств проекта MinGW-MSYS
Работа в командной строке Windows – cmd.exe

Чтобы запустить командную строку в Windows, необходимо запустить ее из
меню «Пуск» – «Все программы» – «Стандартные», либо запустить утилиту
cmd.exe через окно «Выполнить...».
Узнать список встроенных в оболочку команд можно, введя в командной
строке help. Справку по каждой команде можно получить, введя help <имя
команды>.
У командной строки есть рабочая папка. Это папка, в которой «находится»
пользователь. Имя рабочей папки обычно выводится в приветствии перед вводом каждой команды. Узнать текущую рабочую папку можно, введя команду
pwd. Смена рабочей папки выполняется с помощью команды cd. Для перехода
в более «глубокую» папку (подпапку) необходимо выполнить cd <имя_папки>.
Для перехода «наверх» необходимо выполнить cd ... Для перехода на другой
диск необходимо ввести только его имя и двоеточие без команды (например, cd
D: для перехода на диск D:). Команда dir выводит содержимое папки (имена
файлов и подпапок).
Если в рабочей папке находится программа, ее можно запустить, введя ее
имя.

6.2

Установка MinGW

Проект MinGW-MSYS [6] предоставляет Windows-версии GCC и других утилит командной строки, традиционно используемых при работе в операционных
системах на основе ядра Linux.
Открыть сайт http://www.mingw.org/ (рис. 1). В меню слева выбрать пункт
«Downloads». Откроется страница на сайте sourceforge.net. Щелкнуть по ссылке
«Download mingw-get-setup.exe» (рис. 2). Будет скачан начальный установщик.

Рис. 1: Главная страница сайта проекта MinGW
По завершении скачивания запустить начальный установщик mingw-getsetup.exe. В появившемся окне нажать кнопку Install. Далее можно настроить
параметры установки или оставить значения по умолчанию. Нажать кнопку
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Рис. 2: Ссылка для загрузки начального установщика
Continue. Начальный установщик начнет скачивать и устанавливать менеджер
установки. Когда все действия будут выполнены, нажать кнопку Continue. Запустится менеджер установки MinGW. В поле списка пакетов отметить для
установки пакеты mingw-developer-toolkit, mingw32-base, mingw32-gcc-g++, msysbase. Затем в строке меню выбрать пункт Installation – Apply Changes (рис. 3).

Рис. 3: Подтверждение установки пакетов
В появившемся окне подтвердить действия кнопкой Apply. Начнется скачивание и установка необходимых пакетов (размер загрузки составляет десятки
мегабайт). Когда установка завершится, закрыть окно кнопкой Close. Окно менеджера установки можно закрыть.
Перейти в папку, куда был установлен MinGW (обычно это C:\MinGW).
Далее перейти в папку msys\1.0\etc. Создать копию файла fstab.sample и присвоить ей имя fstab. Если MinGW установлен не в папке C:\MinGW, то также следует отредактировать новый файл, заменив c:/mingw на реальный путь
установки.
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Вернуться в папку msys\1.0. Двойным щелчком запустить файл msys.bat.
Откроется командная строка, в которой доступны все утилиты проекта MinGWMSYS. С помощью этой командной строки будет производиться вызов компилятора, утилиты make и других команд.
Для удобства запуска можно создать ярлык файла msys.bat и поместить его
на рабочий стол.

6.3

Работа в командной строке MSYS

Команды MSYS – аналоги команд Linux – во многом похожи на команды
утилиты cmd.exe. Их названия частично совпадают, но возможности команд
Linux обычно шире [8]. Для вывода списка файлов в папке применяется команда
ls вместо dir.
Изначально рабочей папкой этой командной строки MSYS является специальная внутренняя папка. Для перехода в папку со своим проектом необходимо
вначале перейти на какой-либо диск. Например, для перехода на диск C: необходимо выполнить команду cd /c. Затем можно перемещаться по папкам так
же, как и в cmd.exe.
Справку по большинству команд можно получить, введя имя команды, а за
ним – ключ --help или -h. Например: gcc --help.

6.4

Работа с компилятором GCC

Рассмотрим пример простой программы на языке Си. Она запрашивает у
пользователя его имя, а затем выводит приветствие.
Создайте пустую папку для проекта. В полном пути к папке не должно быть
русских символов. В этой папке создайте файл с именем hello.c следующего
содержания:
#include <stdio.h>
int main(void)
{
char str[256];
printf("Please enter your name: ");
scanf("%s", str);
printf("Hello, %s!\n", str);
return 0;
}
Запустите командную строку MinGW и перейдите в папку с файлом hello.c.
Для компиляции файла hello.c необходимо выполнить команду gcc -c hello.c.
В папке появится объектный файл hello.o.
Для компоновки программы в исполняемый файл необходимо выполнить команду gcc hello.o -o hello.exe. В папке появится исполняемый файл hello.exe.
Для запуска программы необходимо выполнить команду hello.exe. Если
все сделано правильно, отобразятся слова “Please enter your name: ”. Теперь
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можно ввести свое имя и нажать Enter. Программа выведет приветствие и завершит работу.

6.5

Работа с утилитой make

Создадим простой makefile для сборки и запуска программы из предыдущего
примера.
В папке с программой hello.c создайте файл с именем makefile следующего
содержания (отступы должны быть сделаны с помошью символов табуляции):
all: hello.exe
hello.exe: hello.o
gcc hello.o -o hello.exe
hello.o: hello.c
gcc -c hello.c -o hello.o
launch:
hello.exe
clean:
rm -f hello.o hello.exe
Этот файл содержит несколько правил, которые указывают на зависимость
исполняемого файла от объектного, а объектного – от файла исходного кода.
Также, makefile содержит правило для запуска готовой программы и правило
для удаления результатов компиляции.
Таким образом, в данной папке можно выполнять следующие команды:
make all (или просто make) – сборка программы
make launch – запуск программы
make clean – очистка папки от файлов, созданных компилятором
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