
ПРОТОКОЛ ОБМЕНА КОНТАР 
по сети TCP/IP 

 
Введение 

 
Контроллеры серии КОНТАР являются свободно программируемыми. Алгоритм 

функционирования определяется пользователем при помощи ПО «Контар-Конграф. 

По этой причине параметры в контроллере не специфицированы жестко по 

наименованиям, адресам и форматам данных. 
Обмен информацией с контроллерами Контар реализован по клиент-серверной 

технологии и в полном объеме представляет сложную процедуру, направленную на 

минимизацию трафика, его защищенность и надежность, и обеспечивающая широкие 

возможности. 
Однако, для некоторых применений, например, АСКУЭ, возможна упрощенная 

процедура, обеспечивающая основные возможности. 
 

Архитектура 
 
Контроллеры КОНТАР могут объединяться в сеть по протоколу KONTAR-bus, в силу 

чего для сервера сбора данных единицей локализации является сеть контроллеров. 

Сеть контроллеров состоит из одного ведущего (мастер-контроллера) и нескольких 

ведомых. Обмен данными между контроллерами сети, а также передача данных на 

верхний уровень производится под управлением мастер-контроллера, оборудованного 

коммуникационным модулем. Т.к. мастер-контроллер может не иметь статического IP-
адреса, то однозначным идентификатором сети контроллеров является его уникальный 

серийный номер. 
 

Подключение 
 
Инициатором установления соединения между контроллером и сервером является 

контроллер, поэтому сервер должен иметь статический IP-адрес. После установления 

соединения сервер должен получить серийный номер мастер-контроллера, который в 

дальнейшем будет служить идентификатором сети контроллеров. Для этого нужно 

послать контроллеру нулевой байт. На него контроллер ответит 4-байтным пакетом, 

представляющим собой его уникальный серийный номер. 
 
 

Представление данных в контроллере 
 

Данные в контроллере представлены в виде параметров, сгруппированных по спискам. 

Параметры разделены на две группы – статические, значения которых могут быть 

изменены только ПО верхнего уровня, и не могут быть изменены алгоритмом 

контроллера (за исключением специальных случаев), а также динамические, которые 

изменяются алгоритмом контроллера в результате измерения или вычисления какой-
либо величины. Параметры имеют следующие форматы: 

 FLOAT – Вещественное в стандарте IEEE-754. Занимает 4 байта1. 
 INT – Знаковое целое. Занимает 2 байта1. 
 BOOL – Битовый. Занимает 1 байт со значениями 0 или 1. 
 TIME – Часы и минуты в формате BCD. В старшем байте представлены часы, в 

младшем – минуты. 
 DATE – Месяц и число месяца в формате BCD. В старшем байте представлен 

месяц, в младшем – число месяца. 



 
1Числа представлены в порядке следования байт от старшего к младшему. 

 
Шифрование данных 

 
Для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информации, команды и 

данные передаваемые между сервером и контроллером, шифруются 64-битным 

ключом при помощи алгоритма RC5. Роль ключа играет 8-символьная текстовая 

строка. Она является паролем доступа к контроллеру и по умолчанию имеет значение 

«12345678». Т.к. алгоритм шифрования симметричный, то копия пароля должна 

храниться на сервере для каждой сети контроллеров. При изменении пароля в 

контроллере программой Контар-Консоль, он должен быть изменен также и на 

сервере. Исходный текст программного кода шифрации и дешифрации приведен в 

приложении 1. 
 

Получение списка параметров 
 

Файл описания параметров может быть получен либо программой наладчика 

«Контар-Консоль», либо программой «Конфигуратор КСПД-К1» в XML-формате. 
Пример файла приведен в приложении 2. 
Кроме того, программа «Контар-Консоль» может сформировать файл описания также 

в более простом текстовом формате. 
 

Обмен данными 
 

Обмен данными между сервером и контроллером происходит по схеме «запрос-ответ». 

Сервер является ведущим, т.е. он посылает запросы, а контроллер ведомым, т.е. 

отвечает. Обращение к контроллеру производится по сетевому номеру в данной сети 

контроллеров. Т.к. сетевой номер занимает 1 байт, то 3 старших байта в поле адреса 

должны быть нулями. 
 

 
Список команд 

 
Структура команды представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. 
 

Заголовок 
(17 байт) 

Код команды 
(1 байт) 

Аргументы 
(от 1 до 6 байт) 

Данные 
(от 0 до 4 байт2) 

 
2Зависит от формата записываемого параметра. 
Заголовок является общим для всех типов команд. Его структура представлена в 

таблице 2. 
 
Таблица 2.  
Смещение Размер Описание Примечание 
0 4 IP-адрес сервера  
4 8 Пароль Текстовая строка, по 

умолчанию «12345678». 
12 1 Не используется  
13 4 Сетевой номер контроллера Старшие 3 байта равны 0 



Ниже представлены описания команд, и их аргументов 
 
1. Записать значение параметра в контроллер 

 
Смещение Размер Описание Примечание 
0 1 Код команды = 54h  
1 1 Тип данных = 7 (PARAMETER)  
2 1 Нулевое значение  
3 2 Адрес Представлен в порядке 

от старшего к младшему 
5 2 Длина Для параметров типа: 

FLOAT = 4 
INT, DATE, TIME = 2 
BOOL = 1 

7 N Данные  
 

2. Оповестить сервер об изменениях в контроллере. Данная команда посылается 

после изменения значений статических параметров, загрузки новой конфигурации 

или планировщика, произведенных ПО верхнего уровня.  
 

Смещение Размер Описание Примечание 
0 1 Код команды = 52h  
1 1 Статические параметры 1 – изменено, 0 - нет 
2 1 Нулевое значение  
3 1 Нулевое значение  
4 2 Длина =3 

 
3. Установить часы 

 
Смещение Размер Описание Примечание 
0 1 Код команды = 5Ah  
1 1 Не используется  
2 1 Секунды Данные времени и даты 

представлены в формате 

BCD 
3 1 Минуты 
4 1 Часы 
5 1 День недели 
6 1 Число месяца 
7 1 Месяц 
8 1 Год 

 
4. Считать память 

 
Смещение Размер Описание Примечание 
0 1 Код команды= 67h  
1 1 Тип памяти = 4 (PARAMETER)1  
2 1 Нулевое значение  
3 2 Адрес Представлен в порядке 

от старшего к младшему 
5 2 Размер Представлен в порядке 

от старшего к младшему 
 



1 Данная команда позволяет считывать блоки памяти размером до 1024 байт. Для 

экономии трафика и уменьшения времени считывания значений параметров 

рекомендуется считать из контроллера в промежуточный буфер блок памяти, начиная с 

параметра с наименьшим адресом и размером, равным разности между наибольшим и 

наименьшим адресами плюс размер последнего параметра. Если размер превышает 1024 

байта, то считывание следует производить по частям.  
 

 
 

Ответы TCP 
 
Смещение Размер Описание Примечание 
0 4 Серийный номер мастер-контроллера Передаются в 

незашифрованном виде 4 1 Код ответа: 
 A0h - Выполнено 
 E0h - Ошибка 
 E1h – Неизвестная команда 
 E2h – Неверный формат 

команды 
 E5h – Ошибка чтения из 

ведомого контроллера 
 E6h – Идет процесс обновления 

состава сети 
 C0h - Пароль (зашифрован 

Мастер-ключом) 
 D0h – Данные (зашифрованы 

паролем доступа) 
5 N Данные Передаются в 

зашифрованном виде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Последовательность подключения к контроллеру

Все считываемые и записываемые далее значения имеют формат
Big-Endian(старший байт первый) и  считываются из Flash(ПЗУ) контроллера.
Банки памяти устроены следующим образом: 0 банк — всегда память от 0000h до
7FFFh, установкой банка 1-3 выбирается соответствующая область памяти от
8000h до FFFFh.

1.  Считать 3 байта по адресу 11EH  для получения номера банка и адреса блока
описания алгоритма например для МС-12 : 00h, 50h, 00h)

2.  Считать первые три байта блока описания алгоритма для полученияномера  банка и
адреса блока параметров в банке( например для МС-12 : 02h, 80h, 00h)

3.  Считать блок параметров, имеющий следующую структуру:

• Количество параметров. Один байт. В контроллерах начиная с мс-8 верно только
если параметров меньше 256. Иначе требуется расчитать количество параметров по
формуле:

(Смещение структуры описания списков параметров -  Смещение структуры описания
параметров) / 38

•  Смещение описания параметров относительно начала блока. Два байта.

• Количество списков параметров. Один байт. Для удобства просмотра все
пара-метры сгруппированы в списки.

•  Смещение описания списков параметров относительно начала блока. Два байта.

• Количество отказов. Один байт.

• Смещение структуры описания отказов относительно начала блока. Два байта.

• Количество цифровых входов. Один байт.

• Смещение структуры описания цифровых входов относительно начала блока. Два
байта.

• Количество цифровых выходов. Один байт.

• Смещение структуры описания цифровых выходов относительно начала блока. Два
байта.
• Количество аналоговых выходов. Один байт.

• Смещение структуры описания аналоговых выходов относительно начала бло-ка. Два
байта.



4.  Считать описание списка параметров представляющее собой текстовые строки
длиной 16 байт,  в которых записано имя списка. Описания списков расположены
подряд. Адрес начала каждой строки вычисляется по формуле:

Базовый адрес блока описания параметров + смещение + номер списка * 165.

5.  Считать описание параметров представляющее собой следующую структуру:
• Номер списка, к которому относится данный параметр. Один байт;

• Наименование параметра. Текстовая строка длиной 24 байт.

• Положение десятичной точки. Имеет значение только для параметров, значе-ния
которых представлены в формате с плавающей запятой.

• Адрес параметра в расширенной памяти контроллера.

• Размерность параметра, текстовая строка длиной 8 байт.

• Байт формата, битовые поля которого имеют следующее назначение:

- Бит 0: доступность параметра. Если равен нулю, то параметр доступен
только для чтения, если равен 1, то параметр доступен как для чтения,
так и для записи.

- Биты 3-2-1: формат представления параметра:

0 0 0 – битовый параметр. Сам параметр занимает в памяти 1 байт. 0 0 1 – целочисленный
параметр. Сам параметр занимает в памяти два байта.
0 1 0 – параметр в формате с плавающей запятой. Сам параметр за-нимает в памяти 4
байта.
0 1 1 - параметр времени. Сам параметр занимает в памяти два байта в формате BCD.
Первым следует значение часов, затем – минут.

1 0 0 – параметр даты. Сам параметр занимает в памяти два байта в формате BCD.
Первым следует значение числа, затем – месяца.

-  Биты с 4 по 7 – не используются.
• Положение параметра в списке при его отображении. Один байт.

Описания всех параметров следуют подряд друг за другом. Начальный адрес
структуры описания параметра вычисляется по следующей формуле:

Базовый адрес блока описания параметров + смещение + номер параметра * 38

6.  Считать описание отказов представляющее собой следующую структуру:

• Наименование параметра. Текстовая строка длиной 24 байт;

• Адрес значения отказа в расширенной памяти контроллера. Два байта. Само значение
отказа занимает в памяти контроллера 1 байт и имеет булевский формат.



7.  Считать описание цифровых входов представляющее собой следующую
структуру:

• Наименование входа. Текстовая строка длиной 24 байт;

• Номер входа. Один байт.

8.   Считать описание цифровых выходов представляющее собой следующую
структуру:

• Наименование выхода. Текстовая строка длиной 24 байт;

• Номер входа. Один байт.

9.  Считать описание аналоговых выходов представляющее собой следующую структуру:

• Наименование выхода. Текстовая строка длиной 24 байт;

• Номер выхода. Один байт.



 Приложение 1

Соглашения

При создании контроллеров серии КМ800 были приняты определенные соглашения, 
касающиеся данных, позволяющих однозначно идентифицировать тип контроллера и его 
ресурсы. Если в описании речь идет о номере банка ПЗУ, то это актуально только для
контроллеров, в которых использован процессор с банкируемой памятью, например 
C8051F12X. Все адреса и размеры описаны в формате компилятора языка “C” фирмы
KEIL, согласно которому первым следует старший байт. 

1. Серийный номер контролера. Расположен во FLASH (ПЗУ) контроллера по адре-
су 100H. Занимает 4 байта, начиная со старшего. Старший байт имеет определен-
ные значения для разных типов контроллеров. 

• 080Н – для МС8 с процессором C8051F021;
• 090H - для МС8 с процессором C8051F125;
• 0С0H - для МRС с процессором C8051F311;
• 0D0H - для МС5 с процессором C8051F311;

2. Описание типа контроллера, версии и даты создания операционной системы. 
Текстовая строка, расположенная во FLASH (ПЗУ) контроллера по адресу 10AH. 
Занимает от 20 до 30 байт. Первые три символа обозначают тип контроллера. Затем
следует пробел. Далее – версия операционной системы и через пробел – дата ее
создания. Версия операционной системы также может быть ассоциирована с типом
процессора, используемого в контроллере. 
Пример:   MC8 V2.0 16/05/03 
«Контроллер MC8, версия OS 2.0, дата создания – 16 мая 2003 года.»
Приняты следующие соглашения:

1. Поле типа контроллера:
• MC8 – контроллер MC8 
• MC5 - контроллер MC5 
• MRC – модуль реле MR8 с процессором C8051F311 

2. Поле версии операционной системы:
• Для контроллеров MC8: V2.0 – соответствует процес-

сору C8051F021, V2.5 – соответствует процессору
C8051F125. 

3. Блок описания алгоритма. Имеет следующую структуру:
• Номер банка, в котором расположен блок описания параметров алгоритма. За-

нимает один байт. Имеет смысл только для контроллеров на процессорах с бан-
кируемой памятью и может принимать значения от 1 до 3. 
Адрес блока описания параметров во FLASH контроллера. Занимает два байта. 
В контроллерах MC8  он расположен во FLASH  по адресу 5000H, в контролле-
рах MC5 – 0E00H, и модулях реле MRC – 0A00H. 

• Размер блока описания параметров в байтах. Занимает два байта. 
• Номер банка FLASH, в котором расположен планировщик. 
• Адрес расположения планировщика во FLASH контроллера внутри банка. За-

нимает два байта. 
• Максимальный размер блока планировщика в байтах. Занимает два байта. 



• Адрес расположения массива таймеров в расширенном ОЗУ контроллера. За-
нимает два байта. 

• Количество таймеров в массиве. Занимает один байт. 
• Начальный адрес массива статических параметров в расширенном ОЗУ кон-

троллера. Занимает два байта. Статическими параметрами называются парамет-
ры, которые устанавливаются пользователем и не изменяются загруженным ал-
горитмом. Этот массив сохраняется во FLASH контроллера. В настоящее время
начальный адрес статических параметров в расширенном ОЗУ у всех контрол-
леров одинаков и равен 100H. Адрес копии этого массива во FLASH у всех кон-
троллеров разный. Для контроллеров MC8  с процессором C8051F021 он равен
0F000H, с процессором C8051F125 - 0F000H, для контроллеров MC5  и модулей
реле MRC - 3A00H. 

• Размер массива статических параметров в байтах. Занимает два байта. Макси-
мальный размер массива статических параметров составляет: для контроллеров
MC8  с процессором C80512F021 – 512 байт, с процессором C8051F125 -1024 
байт, для MC5 и MRC – по 80 байт. 

• Начальный адрес массива динамических параметров в расширенном ОЗУ кон-
троллера. Занимает два байта. Динамическими параметрами называются пара-
метры, вычисляемые пользовательским алгоритмом в процессе его работы. 

• Размер массива динамических параметров в байтах. Занимает два байта. 

4. В массиве статических параметров некоторое количество начальных байт отведено 
для специальных целей:

• В контроллерах MC8. 
1. Нулевой байт (адрес 100H) зарезервирован. 
2. Первый байт определяет режим контроллера. Доступен как для чте-

ния, так  и для записи. Значение 0 означает нормальный режим, когда
пользовательское приложение, загруженное в контроллер, функцио-
нирует. Значение 55H означает, что пользовательское приложение
отключено пользователем. Приложение отключается автоматически
консольной программой во время загрузки в контроллер нового при-
ложения, таблиц и др. По окончании загрузки происходит автомати-
ческий пуск приложения. Значение 0AAH означает, что пользова-
тельское приложение было отключено операционной системой после
трехкратного подряд сбоя его функционирования. В режиме 0 свето-
диод статуса на контроллере горит непрерывно, при значениях 0AAH
и 55H – мигает. 

3. Второй и третий байты определяют режим цифровых выходов кон-
троллера. Занимает два байта. Каждый бит в обоих байтах ассоции-
рован с определенным цифровым выходом контроллера. Например, 
нулевой бит связан с первым выходом, первый - со вторым и т.д. Ре-
жим работы выходов определяется по следующей таблице (для каж-
дого выхода):



1-й
байт

2-й
байт

Режим Описание

 0  0  Автоматический  Выход управляется пользовательским
приложением

 0  1  Ручной  Выход  переведен  в  ручной  режим  и
отключен

 1  0  Ручной  Выход  переведен  в  ручной  режим  и
включен

 1  1  Ручной  Выход  переведен  в  ручной  режим  и
отключен

4. Четвертый байт определяет режим аналоговых выходов. Значение
нулевого и первого бит определяет автоматический или ручной ре-
жим первого и второго аналоговых выходов соответственно. Значе-
ние 0 означает автоматический режим, 1 – ручной. Значение второго 
и третьего бит определяет тип первого и второго выходов соответст-
венно. Значение 0 означает выход по напряжению, 1- по току. 

5. Байты с 5 по 20 содержат нижний и верхний ограничители (в %) для
первого и второго аналоговых выходов соответственно. Каждый ог-
раничитель представлен числом в формате с плавающей запятой и
занимает 4 байта. 

6. Байты с 21 по 79 содержат информацию, необходимую для канала
Ethernet, а также код защиты операционной системы и в данном до-
кументе не описываются. 

• В контроллерах MC5:
1. Байты с 0 по 3 аналогичны соответствующим байтам контроллеров

MC8. 
2. Четвертый байт определяет режим аналогового выхода. Значение ну-

левого бита определяет автоматический или ручной режим. Значение
0 означает автоматический режим, 1 – ручной. Значение второго бита
определяет тип первого и второго выходов соответственно. Значение
0 означает выход по напряжению, 1- по току. 

3. Байты с 5 по 12 содержат нижний и верхний ограничители для анало-
гового выхода. Каждый ограничитель представлен числом в формате
с плавающей запятой и занимает 4 байта. 

• Для модулей реле MRC:
1. Байты с 0 по 3-1 аналогичны соответствующим байтам контроллеров

MC8. 
5. В массиве динамических параметров начальные байты содержат значения аналого-

вых выходов в формате с плавающей запятой. Для контроллеров MC8 – значения
двух выходов (8 байт), для MC5 – одного выхода (4 байта). 

6. Значения цифровых входов во всех контроллерах представлены в байте 22H во 
внутреннем ОЗУ процессора. Каждый вход привязан к соответствующему биту. 
Первый вход связан с нулевым битом, второй – с первым и т.д. Количество бит, 
связанных со входами зависит от типа контроллера. Значение 0 означает, что соот-
ветствующий вход разомкнут, 1 – замкнут. 

7. Пользовательское приложение управляет цифровыми выходами через байт во 
внутреннем ОЗУ процессора по адресу 23H. Каждый бит управляет соответствую-
щим цифровым выходом. Значение 0 означает, что выход отключен, 1 – включен. 



Реальное состояние выхода с учетом режима (ручной/автоматический) отображает-
ся в байте 24H внутреннего ОЗУ процессора. 
8. Показания часов контроллера отображаются в массиве объемом 7 байт в расши-
ренном ОЗУ, начиная с адреса 4DH. Все данные представлены в формате BCD. По-
рядок расположения данных в массиве следующий:
• Секунды;
• Минуты;
• Часы;
• День недели;
• Число месяца;
• Месяц;
• Год. 

Мастер контроллер в каждом цикле работы рассылает по сети RS-485 широко-
вещательной рассылкой показания своих часов. Это позволяет загружать в

слэйв-контроллеры, не имеющие своих часов загружать приложения с времяза-
висимыми алгоритмами. Те слэйв-контроллеры, в которых установлены часы, 
рассылку времени игнорируют. Для таких контроллеров мастер-контроллер в
00 часов 00 минут производит синхронизацию часов всех контроллеров в сети. 
9. Значения напряжений аналоговых входов (для контроллеров, в которых они есть) в
милливольтах отображаются в массиве, размер которого равен количеству анало-
говых входов в контроллере, умноженное на 4. Все напряжения представлены в
формате с плавающей запятой. 
10. Список серийных и сетевых номеров контроллеров, зарегистрированных в сети
RS485, расположен во FLASH мастер-контроллера по адресу: для MC8 с процессо-
ром C8051F021 - 0F200H, с процессором C8051F125 3F400H. 

 Приложение 2

Получение показаний часов из контроллера

Получение показаний часов производится считыванием 7 байт командой «Считать память» по адресу
0x4D. Полученные данные расшифровываются следующим образом:

Смещен
ие

Наименовани
е

Примечание

0 Секунды
1 Минуты
2 Часы
3 День недели
4 Число месяца
5 Месяц
6 Год Только младшая часть, т.е. вместо 2014 будет 14



Все показания представлены в формате BCD. Например, «23:45:32 12 октября 2014, воскресенье»
года будет представлено в следующем виде: 0x32 0x45 0x23 0x01 0x12 0x10 0x14. Неделя начинается
с воскресенья.

 Приложение 3

Алгоритм шифрации/дешифрации RC5

#define ROTL32(X,C) (((X)<<(C))|((X)>>(32-(C))))
#define ROTR32(X,C) (((X)>>(C))|((X)<<(32-(C))))

//-------------------------------

void rc5_encrypt(unsigned long* cdata, int blocks)
{
char      *ptr, *ptr1, tmp;
unsigned long *d;
int   h,i,rc;

d = cdata;
for(h=0;h<blocks;h++)

{
d[0]+=keybuf[0];
d[1]+=keybuf[1];
for(i=0;i<rounds*2;i+=2)

{
d[0]^=d[1];
rc=d[1]&31;
d[0]=ROTL32(d[0],rc);
d[0]+=keybuf[i];
d[1]^=d[0];
rc=d[0]&31;
d[1]=ROTL32(d[1],rc);
d[1]+=keybuf[i+1];
}

d+=2;
}

for(ptr1=ptr=(char*)cdata,rc=0;rc<blocks*2;rc++,ptr+=4,ptr1+=4)
{
tmp=*(ptr1+3);
*(ptr1+3)=*ptr;
*ptr=tmp;
tmp=*(ptr1+2);
*(ptr1+2)=*(ptr+1);
*(ptr+1)=tmp;
}

}
//------------------

void rc5_decrypt(unsigned long* cdata, int blocks)
{
char  tmp;
unsigned long *d;
int   h,i,rc;
union R

{



unsigned long  l;
char   c[4];
}R;

d=cdata;
for(h=0;h<blocks;h++)

{
for(i=rounds*2-2;i>=0;i-=2)

{
d[1]-=keybuf[i+1];
rc=d[0]&31;
d[1]=ROTR32(d[1],rc);
d[1]^=d[0];
d[0]-=keybuf[i];
rc=d[1]&31;
d[0]=ROTR32(d[0],rc);
d[0]^=d[1];
}

d[0]-=keybuf[0];
d[1]-=keybuf[1];

R.l=d[0];
tmp=R.c[0];
R.c[0]=R.c[3];
R.c[3]=tmp;
tmp=R.c[1];
R.c[1]=R.c[2];
R.c[2]=tmp;
d[0]=R.l;

R.l=d[1];
tmp=R.c[0];
R.c[0]=R.c[3];
R.c[3]=tmp;
tmp=R.c[1];
R.c[1]=R.c[2];
R.c[2]=tmp;
d[1]=R.l;

d+=2;
}

}
//------------------

void rc5_key(unsigned char* key, short keylen)
{
unsigned long *cp, pk[2], A, B; /* padded key */
unsigned char rc, xk_len, pk_len, i, num_steps;
union K

{
unsigned long   l;
char            c[4];
}K;

xk_len=rounds*2+2;
pk_len=keylen/4;
if(keylen%4)

pk_len++;
/* Initialize pk -- this should work on Intel machines, anyway.... */

pk[0]=pk[1]=0;



K.c[3]=key[0];
K.c[2]=key[1];
K.c[1]=key[2];
K.c[0]=key[3];
pk[0]=K.l;
K.c[3]=key[4];
K.c[2]=key[5];
K.c[1]=key[6];
K.c[0]=key[7];
pk[1]=K.l;
for(keybuf[0]=0xb?????x63,i=1;i<xk_len;i++)

keybuf[i]=keybuf[i-1]+0x?????9b9; /* Q32 */
if(pk_len>xk_len)

num_steps=3*pk_len;
else

num_steps=3*xk_len;
for(A=B=i=0;i<num_steps;i++)

{
A=keybuf[i%xk_len]=ROTL32(keybuf[i%xk_len]+A+B,3);
rc=(A+B)&31;
B=pk[i%pk_len]=ROTL32(pk[i%pk_len]+A+B,rc);
}

}
//------------------




