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БАЙТСТАФФИНГ КАК СРЕДСТВО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ПОТОКА 
ДАННЫХ

Как же решить задачу распознава-
ния «истинных» служебных символов 
на фоне их случайных копий в потоке 
пользовательских данных? Запретить 
пользователю применять коды, сов-
падающие со служебными символа-
ми? Такое решение в общем случае 
неприемлемо, так как ограничивает 
«свободу кодирования» пользователь-
ских данных. Просто уничтожать эти 
символы в массиве пользовательских 
данных? Тоже нельзя, ведь они несут 
полезную информацию. «Прятать» 
эти символы при передаче, а на про-
тивоположной стороне, при приеме, 
отыскивать их? Именно в этом и со-
стоит рассмотренная далее идея [2] 
решения задачи (рис. 5).

Как показано на рис. 5, а, компью-
тер и модем по мере необходимости 
вставляют в выходные потоки данных 
символы XON и XOFF для приоста-
новки-возобновления входных пото-
ков. Схема симметрична, поэтому для 
определенности рассмотрим передачу 
данных по линии TxD от компьютера 
к модему.

Предположим, что в памяти ком-
пьютера содержится предназначенная 
для передачи в модем последователь-
ность байтов, каждый из которых со-
ответствует одному из символов ASCII 
(рис. 5, б). Байты (символы) обозна-
чены на рисунке кружками, причем 
зачерненные кружки соответствуют 
символам, случайно совпадающим с 
символами XON, XOFF или DLE (Data 
Link Escape), DLE = 1016 = 0001.00002 
в ASCII. Если переслать такую после-
довательность символов в модем, то 
он воспримет символы XON и XOFF 
как команды управления, хотя они 
таковыми не являются, что приведет 
к неправильной работе системы пере-
дачи данных. Поэтому далее решается 
задача маскировки «особых» симво-
лов XON, XOFF и DLE в исходной 
последовательности.

Как показано на рис. 5, в, перед 
каждым особым символом в раз-
рывы исходной последовательности 
вставляются символы DLE, выпол-

няющие роль своеобразных флагов. 
Далее все особые символы исход-
ной последовательности поразрядно 
суммируются по модулю два с кодом  
2116 = 0010.00012 (это операция «Ис-
ключающее ИЛИ», обычно обозна-
чаемая аббревиатурой XOR). При 
этом коды 10, 11 и 13 особых сим-
волов преобразуются в коды 31, 30 
и 32. В результате выполнения этих 
действий (называемых байтстаффин-
гом — вставкой флагов и преобразо-
ванием байтов, следующих за ними) 
в памяти компьютера формируется . 
последовательность символов, пока-
занная на рис. 5, г.

Эта последовательность примеча-
тельна тем, что она не содержит сим-

волов XON, XOFF и исходных симво-
лов DLE — эти символы «спрятаны» 
и помечены предупреждающими 
флагами — вновь введенными симво-
лами DLE. При описании процедуры 
байтстаффинга такую последователь-
ность обычно называют прозрачной, 
в том смысле, что в ней нет первона-
чально присутствовавших «загрязня-
ющих примесей», которые могли бы 
помешать правильному управлению 
потоком данных.

На следующем этапе (рис. 5, д) поток 
символов передается в модем, причем 
в этот поток по мере необходимости 
в произвольных местах вводятся уп-
равляющие символы XON и XOFF. 
Эти символы теперь явно выделяются 
в «прозрачном» потоке и однозначно 
воспринимаются модемом как команды 
управления, после чего исключаются из 
потока и передаются на исполнение. За-
дача пересылки управляющих символов, 
таким образом, решена, и теперь оста-
ется восстановить в модеме исходную 
последовательность символов, совпада-
ющую с показанной на рис. 5, б.

Особенности управления 
потоками данных 
в интерфейсах семейства RS
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Рис. 5. Программное управление потоком данных: а — структурная схема системы передачи 
данных; б — исходная последовательность байтов; в, г — формирование последовательности 
байтов, не содержащей управляющих символов XON и XOFF; д — включение в последователь-
ность управляющих символов XON и XOFF устройством DTE; принятие к сведению и исклю-
чение управляющих символов XON и XOFF из полученной последовательности устройством 
DCE; е, ж — восстановление исходной последовательности байтов; з — восстановленная ус-
тройством DCE последовательность байтов, содержащая символы, случайно совпадающие с 
управляющими символами XON и XOFF.
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Для восстановления исходной пос-
ледовательности модем отыскивает в 
потоке символы-флаги DLE и унич-
тожает их, а каждый сопряженный 
с флагом символ (соседний справа) 
поразрядно суммирует по модулю два 
с кодом 2116 (рис. 5, е, ж). В результате 
выполнения такой процедуры скры-
тые особые коды вновь приобретают 
первоначальный вид. Например, код 
1116 (рис. 5, б) после первого пораз-
рядного суммирования по модулю 
два с кодом 2116 преобразуется в код 
3016 (рис. 5, г), а после второго — вос-
станавливает исходное значение 1116 
(рис. 5, ж, з). Иными словами, в про-
цессе преобразования особые коды 
дважды суммируются по модулю два 
с одной и той же константой (2116). 
Это эквивалентно тому, что особые 
коды остаются неизменными, так как 
суммирование по модулю два двух 
одинаковых констант дает нулевой 
результат.

Таким образом, байтстаффинг поз-
воляет правильно управлять потока-
ми, несмотря на возможное наличие в 
исходных данных «ложных» управля-
ющих кодов. В худшем случае, когда 
исходные (пользовательские) данные 
представлены последовательностью, 
состоящей только из особых симво-
лов (XON, XOFF и DLE), каждый из 

них должен «упрятываться» и пред-
варяться флаговым кодом DLE. Поэ-
тому фактическая скорость передачи 
данных в плотном (без пауз) потоке 
символов по линии TxD уменьшится 
в два раза по сравнению с максималь-
но возможной.

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ 
АСИНХРОННЫХ ДАННЫХ 
В ПРОЗРАЧНОМ ПОТОКЕ

Попробуем применить байтстаф-
финг для построения асинхронного 
мультиплексированного канала связи 
для объединения/разделения несколь-
ких асинхронных потоков данных. 
Предположим, что в нашем распо-
ряжении имеются два компьютера, 
каждый из которых содержит пять 
СОМ-портов (рис. 6, а). Четыре их 
них имеют относительно невысокие 
скорости передачи данных, например, 
не превышающие 64 кбит/с; к этим 
портам подключены «компонентные» 
каналы A, B, C и D. Порты, объеди-
ненные мультиплексированным ка-
налом связи, работают со скоростью, 
превышающей суммарную скорость 
всех компонентных каналов. При ра-
боте этой системы данные передают-
ся между удаленными друг от друга 
каналами (А—А, В—В, С—С, D—D) 
так, как будто эти каналы просто со-

единены соответствующими прово-
дами.

По мультиплексированному каналу 
связи с разделением во времени пе-
редаются данные от всех компонент-
ных каналов. Каждый канал содержит 
линии передачи TxD и приема RxD 
асинхронных данных. Данные пере-
даются по этим линиям одновремен-
но в обоих направлениях. Задача за-
ключается в том, чтобы «разметить» 
мультиплексированный поток таким 
образом, чтобы в нем можно было 
распознать принадлежность данных 
тому или иному компонентному кана-
лу. Схема симметрична, поэтому далее 
рассмотрена передача данных только в 
одном направлении — от компьютера 
DTE к компьютеру DCE.

Применим в этой системе передачи 
рассмотренную ранее идею байтстаф-
финга. Конечная цель — получить 
прозрачный поток, в котором сим-
волы А—D (выбраны произвольно) 
обозначают начала блоков данных от 
соответствующих каналов (рис. 6, б). 
А для получения прозрачного потока, 
как мы знаем, следует временно «уп-
рятать» подобные символы, случайно 
содержащиеся в исходном массиве 
данных.

Исходная последовательность байтов 
(символов) для передачи по мульти-

плексированному 
каналу связи хра-
нится в памяти 
компьютера — пе-
редатчика (DTE). 
Перед выдачей в 
мультиплексиро-
ванный канал эта 
последовательность 
несколько видоиз-
меняется (рис. 6, в). 
В ней преобразу-
ются и помечаются 
символами Е коды, 
случайно совпадаю-
щие с кодами сим-
волов А—Е. После 
этого существует 
гарантия того, что 
п о с л е д о в а т е л ь -
ность не содержит 
«прежних» симво-
лов А—D и Е (если 
они были). Далее в 
последовательность 
вводятся «новые» 
символы А—D для 
разграничения бло-
ков данных, отно-
сящихся к разным 
каналам.

Рис. 6. Применение байтстаффинга для построения асинхронного мультиплексированного канала связи: а — система 
передачи данных; б — передаваемая по мультиплексированному каналу последовательность байтов; в — процессы 
разметки фрагментов мультиплексированной последовательности, исключения передатчиком и последующего восста-
новления приемником символов, случайно совпадающих с символами А — D и Е.
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Запись ХОR 21, как и ранее, обоз-
начает операцию поразрядного 
суммирования по модулю два кода, 
соответствующего началу стрелки, 
с кодом 2116 = 0010.00012. Напри-
мер, символ А, код которого равен  
4116 = 0100.00012, после поразряд-
ного суммирования по модулю два 
с кодом 2116 преобразуется в код  
6016 = 0110.00002. Напомним, что пов-
торное применение операции ХОR 
21 по отношению к любому коду 
восстанавливает его первоначальное 
значение.

Вместо символов А—Е целесооб-
разно использовать иные, редко упот-
ребляемые в текстовых документах 
символы. Это уменьшает вероятность 
совпадения пользовательских кодов 
с кодами особых символов, т. е. спо-
собствует уменьшению избыточности 
при подготовке прозрачной после-
довательности байтов для выдачи в 
мультиплексированный канал.

Таким образом, идея байтстаф-
финга упрощает построение доста-
точно сложных систем передачи 
данных — в нашем примере муль-
типлексированный канал связи 
выполнен на основе обычных пер-
сональных компьютеров с несколь-
кими асинхронными СОМ-портами. 
Мультиплексирование и демультип-
лексирование данных выполняются 
только программными средствами.

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
СТАРТ-СТОПОВОЙ ПОСЫЛКИ 
ДЛЯ БЫСТРОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ СИМВОЛОВ

Как было показано, для передачи 
пользовательских данных и управля-
ющих кодов в едином асинхронном 
потоке можно применить байтстаф-
финг. Однако такое решение связано 
с большим объемом вычислитель-
ных операций при обработке исход-
ного массива пользовательских дан-
ных, предназначенных для передачи 
в удаленное устройство. Напомним, 
что обработка выполняется с целью 
«маскировки» кодов, случайно сов-
падающих с управляющими. В обра-
ботанный массив пользовательских 
данных затем вводятся «истинные» 
управляющие коды, адресованные 
удаленному устройству, которое вы-
деляет их, выполняет предписанные 
ими команды и восстанавливает 
исходный массив пользовательских 
данных. В результате применения 
таких преобразований возрастает 
задержка передачи данных между 
устройствами и снижается факти-

ческая скорость передачи данных 
по линии.

Рассмотренное далее решение [3] 
позволяет быстро формировать и 
распознавать старт-стоповые посыл-
ки, содержащие байты данных или 
байты управления.

Как показано на рис. 7, а, передава-
емый байт данных D в асинхронной 
посылке предваряется стартовым и 
завершается стоповым битами. Эти 
биты противоположны по логичес-
кому значению — если стартовый 
бит равен 0, то стоповый равен 1, и 
наоборот. Для компактного отображе-
ния байтов данных с нулевым и еди-
ничным стартовыми битами исполь-
зованы, соответственно, обозначения 
0D1 и 1D0 (эти записи завершаются 
значениями стоповых битов).

Байт С управления в асинхронной 
посылке (рис. 7, б) предваряется и 
завершается одинаковыми по ло-
гическому значению стартовым и 
стоповым битами, что соответствует 
обозначениям 1С1 и 0С0. При форми-
ровании смешанного потока байтов 
данных и байтов управления пере-
датчик гарантирует перепад уровня 
сигнала в линии в момент начала пе-
редачи очередного стартового бита 
(рис. 7, в). Иными словами, вслед за 
посылкой, сопровождаемой единич-
ным стоповым битом, передается по-
сылка с нулевым стартовым битом, 
и наоборот. Байты данных и байты 
управления передаются в любой пос-
ледовательности.

Как и в интерфейсе RS-232, по-
сылки могут следовать непрерывно, 
вплотную друг к другу (рис. 7, в), либо 
разделяться паузами произвольной 
длины (рис. 7, г).

Для установления синхронизации 
приемника с передатчиком удобно ис-
пользовать стоп-биты нестандартной 
длительности (1,5 битовых интерва-
ла), тогда они отчетливо выделяют-
ся на фоне остальных битов. Можно 
использовать паузы минимальной 
длительностью в одну посылку, тогда 
в явном виде прослеживается старто-
вый бит очередной посылки (такое 
решение рассмотрено в [1]). Можно 
также воспользоваться последова-
тельностью …0С0, 1С1, 0С0, 1С1,… 
(рис. 7, д), которая позволяет прием-
нику быстро распознать положение 
границ между посылками и войти в 
синхронизм с передатчиком.

Таким образом, данное решение 
позволяет вводить управляющие сим-
волы непосредственно в поток пере-
даваемых пользовательских данных 
(без предварительного обеспечения 
его прозрачности) и легко распозна-
вать эти символы на приемной сто-
роне линии связи, выявляя равенство 
логических уровней стартового и сто-
пового битов.
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 Рис. 7. Передача пользовательских данных и управляющих кодов в едином асинхронном потоке: 
а — способы передачи байта данных; б — способы передачи байта управления; в — пример 
«плотного» потока асинхронных старт-стоповых посылок; г — поток посылок с паузами; д — поток 
управляющих кодов, предназначенный для быстрого установления синхронизации приемника 
с передатчиком.


