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Интерфейс RS-232 — один из 
наиболее популярных интер-
фейсов семейства RS, в кото-

рое входят также интерфейсы V.35, 
RS-422, RS-449, RS-530, ANSI/TIA/
EIA-232-F-1999, ANSI/TIA/EIA-574-
90(R98), ANSI/TIA/EIA-723-98, ANSI/
TIA/EIA-404-B-96 и другие. Эти ин-
терфейсы различаются в основном 
скоростями передачи данных и спо-
собами представления сигналов на 
физическом уровне. Что же касается 
логики их формирования, то все ска-
занное далее в равной мере относится 
ко всем интерфейсам семейства RS.

На рис. 1 представлена «каноничес-
кая» схема подключения компьютера к 
модему через асинхронный интерфейс 
RS-232 (синхронную версию здесь и 
далее не рассматриваем). В общем 
случае взаимодействующие устрой- 
ства именуются аббревиатурами DTE 
(Data Terminal Equipment) и DCE (Data 
Communication Equipment) [1].

В интерфейсе RS-232 сигналы пред-
ставлены отрицательными и поло-

жительными уровнями напряжения 
относительно общей цепи сигнальной 
земли (эта цепь на рисунке не пока-
зана). Близкие по функциональному 
назначению группы сигналов выде-
лены овалами. Как видно из рисунка, 
устройства DTE и DCE различаются 
направлениями передачи сигналов. 
Так сигнал TxD передаваемых данных 
является выходным для устройства 
DTE и входным для устройства DCE 
и т. д.

ПАРА СИГНАЛОВ TXD — RXD
В асинхронном режиме передавае-

мые и принимаемые данные (TxD  — 
Transmitted Data и RxD — Received 
Data) представлены потоками сим-
волов, каждый из которых снабжен 
служебными битами Старт и Стоп 
(рис. 2).

Число стоп-битов при настройке 
устройств обычно выбирают равным 
1 или 2, реже 1,5 (имеется ввиду ин-
тервал времени, в полтора раза пре-
вышающий длительность битового 

интервала). Число битов (5...8) в сим-
воле, наличие или отсутствие конт-
рольного разряда (дополняющего 
число единичных битов символа до 
четного или нечетного) и скорость 
передачи также задаются при началь-
ной настройке.

Приемник синхронизируется фрон-
том (переходом напряжения от –12 В 
к +12 В) сигнала Старт. Зная длитель-
ность битового интервала и формат 
посылки приемник последователь-
но считывает передаваемые биты. 
Асинхронность состоит в том, что 
приемник не знает, в какой момент 
поступит очередной символ. Иными 
словами, отсутствует единая для всего 
потока данных синхронизация, т. е. 
она имеет локальный характер — ус-
танавливается заново всякий раз при 
обнаружении приемником начала 
очередного старт-бита.

ПАРЫ СИГНАЛОВ DTR — DSR 
И DTR — DCD

Начнем с определений.
DTR — Data Terminal Ready — го-

товность устройства DTE к обмену 
данными.

DSR — Data Set Ready — готовность 
устройства DCE к обмену данными.

DCD — Data Channel received line 
signal Detector — детектор прини-
маемого линейного сигнала канала 
данных. Иными словами, это под-
тверждение наличия в линии сиг-
нала от удаленного абонента, при-
чем гарантируется, что параметры 
принимаемого сигнала лежат в 
заранее оговоренных пределах для 
его уверенного распознавания. В 
литературе иногда встречается иная 
расшифровка сокращения DCD, не 
противоречащая предыдущей: Data 
Carrier Detect — сигнал обнаруже-
ния несущей.

Первоначально сигналы DTR и DSR 
рассматривались как парные, т. е. вза-
имодополняющие, квитирующие. Это 
вполне естественно, так как прежде, 
чем начать обмен данными, нужно, 
как минимум, иметь сведения о го-
товности партнера к обмену. Однако 
сегодня пара DTR — DSR явно уста-
рела, и более информативной выгля-
дит пара DTR — DCD. Чтобы понять, 
почему это произошло, обратимся к 
недалекому прошлому.

Особенности управления 
потоками данных 
в интерфейсах семейства RS
В вашем персональном компьютере почти наверняка есть СОМ-
порт, реализующий асинхронную версию интерфейса RS-232. Когда 
вы подключаете к этому порту модем, то при инсталляции его 
драйвера обычно предлагается ответить на вопрос — следует ли 
использовать управление потоками данных и если «да», то какой 
способ управления вы выбираете — аппаратный или программный? 
Строго говоря, предпочтителен аппаратный способ как более быс-
трый. Однако применительно к персональному компьютеру при 
невысоких интенсивностях потоков данных оба способа в равной 
мере эффективно предотвращают потерю информации, которая 
могла бы произойти из-за переполнения блоков буферной памяти 
взаимодействующих устройств. В высокоскоростных системах 
различия между способами управления потоками данных стано-
вятся ощутимыми, и для принятия правильного решения о выборе 
одного из них следует помнить о некоторых примечательных 
деталях их реализации. В этой статье рассмотрены оба способа 
управления, а также смежные решения.

Рис. 1

Рис. 2
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В ранних разработках телекомму-
никационной аппаратуры широко ис-
пользовался полудуплексный режим 
обмена данными с удаленным або-
нентом по линии связи, например, по 
витой паре проводов. В таком режиме 
данные передаются попеременно то 
в одном, то в другом направлении. 
Ясно, что в полудуплексном режиме 
при передаче данных в линию сигнал 
DCD не несет информации, так как 
принимаемого сигнала нет. Поэтому 
пара сигналов DTR — DSR, как и по-
ложено, подтверждает взаимную го-
товность устройств к работе, а сигнал 
DCD обретает смысл лишь в периоды 
приема данных из линии.

С развитием телекоммуникацион-
ной аппаратуры основным режимом 
обмена стал полностью дуплексный, 
при котором данные передаются по 
одной и той же витой паре прово-
дов одновременно в обе стороны. В 
таком режиме сигнал DCD сохраняет 
смысл на протяжении всего времени 
пребывания на связи пары модемов, 
подключенных к противоположным 
сторонам линии связи. Поэтому по-
явилась возможность возложить на 
сигнал DCD дополнительную смысло-
вую нагрузку, которую ранее нес сиг-
нал DSR (последний и стал лишним). 
Другими словами, теперь многие 
устройства типа DCE спроектирова-
ны так, что сигнал DCD отвечает не 
только за обнаружение несущей, но 
и за общую готовность устройства к 
работе.

Таким образом, сигнал DSR во мно-
гом утратил былое значение, и сейчас 
в массе производимых отечественных 
и зарубежных изделий пары взаимо-
дополняющих сигналов DTR — DCD 
встречаются чаще, чем DTR — DSR. 
При этом цепь передачи сигнала DSR 
может отсутствовать; на освободив-
шийся вход DSR устройства DTE 
обычно подается постоянное напря-
жение +12 В, имитирующее готов-
ность устройства DCE к работе.

СИГНАЛЫ RTS И CTS
В общем случае эти сигналы ис-

пользуются для управления потока-
ми данных. Однако их первоначальное 
назначение (для отображения запро-
са и готовности передачи данных от 
устройства DTE к устройству DCE) в 
настоящее время зачастую игнориру-
ется — эти сигналы теперь преимущес-
твенно трактуются как равноправные 
(симметричные) признаки готовности 
устройств DTE и DCE к приему дан-
ных от устройства-партнера. 

Поясним сказанное. Сначала рас-
смотрим первоначальное назначение 
сигналов RTS и CTS, а затем то, ко-
торое теперь чаще всего встречается 
на практике.

Первоначальное назначение этих 
сигналов было таким:

RTS — Request To Send — запрос 
на передачу данных;

CTS — Ready for sending — готов-
ность к передаче данных. Традици-
онная расшифровка аббревиатуры 
CTS — Clear To Send — означает «сво-
боден, прозрачен для передачи».

Во времена преимущественного ис-
пользования полудуплексного обмена 
данными с удаленным абонентом сиг-
налы RTS и CTS имели однозначную 
трактовку (она справедлива и сейчас 
для полудуплексных систем). Сигнал 
RTS выражал просьбу, адресованную 
устройству DCE со стороны устройс-
тва DTE, примерно такого содержа-
ния — «Прошу при первой возмож-
ности переключиться из состояния 
прослушивания линии связи с уда-
ленным абонентом в режим передачи 
данных в эту линию» (рис. 3).

После выполнения этой просьбы в 
устройство DTE посылался ответный 
сигнал CTS подтверждения факта пе-
реключения устройства DCE с приема 
на передачу данных в линию. Отметим, 
что к этому моменту удаленный абонент 
также должен был успеть переключить-
ся с передачи на прием (если он переда-
вал данные в ту же линию), чтобы ис-
ключить конфликты. И, наконец, после 
получения сигнала CTS устройство DTE 
начинало выдачу данных TxD.

В дуплексных системах передачи 
данных (а таковые в настоящее вре-
мя наиболее распространены) перво-
начально введенные наименования 
сигналов управления (RTS и CTS) не 
соответствуют и даже противоречат 
их назначению. Сигнал RTS теперь 
рассматривается как готовность уст-
ройства DTE принять данные RxD от 
устройства DCE. Аналогично сигнал 
CTS свидетельствует о готовности ус-
тройства DCE принять данные TxD от 
устройства DTE и способности пере-
дать эти данные в линию (рис. 4, а).

Логика работы такова — передача 
данных в ту или иную сторону воз-

Рис. 3

Рис. 4.  Способы управления потоками данных при их дуплексной передаче: а — аппаратный 
(RTS — CTS); б — программный (XON — XOFF)

Рис. 4
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можна только при условии, что при-
емник готов эти данные принять. Если 
обнаружено, что приемник не готов, 
то источник данных приостанавливает 
работу, ждет появления готовности, 
возобновляет передачу и т. д. Это так 
называемое аппаратное управление по-
током данных (hardware flow control).

Теперь чуть более подробно. Уст-
ройства DTE и DCE содержат блоки 
буферной памяти типа FIFO (от First 
In First Out — первым прибыл, первым 
обслужен), условно показанные в виде 
баков с жидкостью (данными). Зада-
ча состоит в том, чтобы не допустить 
переполнения блоков, что привело бы 
к потере данных (если темп их поступ-
ления превышает темп рассасывания). 
При нормальной работе системы оба 
RS-триггера установлены в единичные 
состояния, на их выходах сформиро-
ваны единичные сигналы RTS = 1 и 
CTS = 1, свидетельствующие о том, 
что устройства готовы принимать 
входные потоки данных.

При правильном управлении по-
токами уровни заполнения блоков 
буферной памяти не могут заметно 
превышать верхних критических от-
меток. Если исходно низкий уровень 
заполнения блока памяти неуклонно 
повышается, то при достижении верх-
ней отметки срабатывает датчик уровня 
(компаратор адресов чтения и записи), 
соответствующий RS-триггер устанав-
ливается в нуль, в результате сигнал 
готовности приема данных снимается. 
Устройство-партнер реагирует на это 
прекращением передачи данных.

После рассасывания данных из бу-
ферной памяти срабатывает датчик 
нижнего уровня, RS-триггер вновь 
устанавливается в единицу, партнер 
возобновляет передачу данных и т. д.

Как видим, аппаратное управление 
потоками данных реализуется просто 
и логично. На первый взгляд рассмот-
ренный далее программный способ 
управления потоками столь же прост, 

но при более детальном рассмотрении 
сразу же выявляются его некоторые 
интересные особенности, связанные 
с распознаванием в потоке данных 
истинных управляющих символов на 
фоне ложных.

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОТОКАМИ ДАННЫХ

В отличие от только что рассмот-
ренного аппаратного управления 
потоком данных программное уп-
равление (software flow control) не 
предусматривает использования ли-
ний RTS и CTS (рис. 4, б). Сигналы 
с RS-триггеров не передаются на эти 
линии, как при аппаратном управле-
нии, а обрабатываются внутри уст-
ройств DTE и DCE.

Далее предполагаем, что символ 
(рис. 2) содержит восемь бит данных. 
Каких-либо ограничений на восьми-
разрядный код символа нет, поэтому 
он может принимать любое из 28 = 256 
значений. Для удобства описания мето-
да программного управления использу-
ются обозначения символов, принятые 
в системе кодирования ASCII (сокр. от 
American standard code for information 
interchange — американский стандар-
тный код обмена информацией).

Предположим, что устройство DTE 
(компьютер) не справляется с потоком 
данных RxD, поступающих из линии 
через устройство DCE (модем). Такая 
ситуация возможна даже при не очень 
высокой скорости передачи, если, на-
пример, компьютер в данный период 
выполняет более приоритетную задачу, 
не связанную с текущим обменом.

Когда буфер устройства DTE запол-
няется до некоторого критического 
уровня, например до 90 %, компью-
тер переходит к прерывающей про-
грамме, которая предписывает вы-
дать в цепь TxD символ XOFF — код  
1316 = 0001.00112 в ASCII. Получив 
этот символ, модем приостанавливает 
выдачу данных RxD. В зависимости от 

построения программного обеспече-
ния компьютер сразу возвращается к 
прерванной задаче, либо приступает 
к разгрузке буфера, либо переходит к 
каким-то иным действиям. В любом 
случае должен наступить момент, ког-
да буфер окажется достаточно сво-
бодным для получения новых данных. 
Тогда в цепь TxD будет программно 
выдан символ XON = 1116, модем во-
зобновит выдачу данных RxD и т. д.

Противоположная ситуация состоит 
в том, что модем не справляется с по-
током данных TxD. В этом случае он 
посылает в компьютер по цепи RxD 
символ XOFF, приостанавливая поток. 
После рассасывания накопленных в бу-
фере данных через линию модем посы-
лает по цепи RxD символ XON, переда-
ча данных возобновляется и т. д.

Примечательно, что символы XON 
и XOFF, посылаемые из компьютера 
в модем, в линию связи с удаленным 
абонентом не передаются.

Неизбежно возникает вопрос — как 
приемник отличает введенные в по-
ток данных служебные символы XON 
и XOFF от тех, которые совпадают с 
ними, но изначально присутствуют в 
пользовательских данных? 
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