
Сети доступа к общему ресурсу, использующие технологию 
CSMA/CD 

 
Технология CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection — 

множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий) определяет по-
рядок доступа нескольких узлов к общей среде распространения сигналов в локальной 
компьютерной сети с контролем коллизий [1].  

Основная идея взаимодействия узлов сети состоит в следующем. Если какой-либо 
узел желает воспользоваться общей средой передачи данных, то он проверяет её заня-
тость. Если среда занята, то узел дожидается её освобождения. Убедившись в том, что 
среда передачи данных не занята, узел начинает передавать через неё информационный 
кадр, адресованный одному или нескольким абонентам. 

Такой передаче может помешать конкурирующая пересылка кадра другим узлом, 
который также дождался освобождения среды и начал передачу. Коллизии (одновремен-
ные передачи данных двумя или более узлами) обнаруживаются благодаря тому, что каж-
дый узел одновременно с передачей постоянно «прослушивает» общую среду. Узел, обна-
руживший коллизию, освобождает общую среду передачи данных и через случайный ин-
тервал времени вновь дожидается её освобождения и пытается передать кадр.  

Далее рассмотрены четыре варианта построения сетей, использующих технологию 
CSMA/CD. 

Ethernet-подобная оптическая сеть, первый (базовый) вариант 
Первые проводные сети Ethernet строились на основе архитектуры типа Общая 

шина. Средой передачи служил коаксиальный кабель, к которому подключались узлы се-
ти (станции). Скорость передачи данных по сети составляла 10 Мбит/с. Оптоволоконный 
аналог сети с такой архитектурой не получил распространения по ряду причин, главные из 
которых — сложность конструкции и неудобство использования Т-образного ответвителя 
от оптического волокна (среды передачи), а также низкая надёжность — обрыв волокна 
приводит к отказу всей сети. 

По сути, те же и иные недостатки привели к разработке новой архитектуры про-
водной сети Ethernet с той же скоростью передачи данных. Идея Общей шины осталась 
прежней, но её реализация существенно изменилась. Сеть при такой реализации представ-
лена пирамидальной структурой из концентраторов. Узлы сети подключены к портам 
концентраторов индивидуальными связями, выполненными витыми парами проводов. Та-
кая конфигурация сети оказалась гораздо более привлекательной во многих отношениях, в 
частности, в ней устранены указанные выше недостатки (более подробно см. [1]). 

Разработка сетей на основе оптических линий в какой-то мере «шла по следам» 
разработки проводных сетей. В частности, идея применения простых пассивных концен-
траторов полностью перешла и в оптоволоконную технику.  

Сеть, показанная на Рис. 1 [2], построена на основе пассивного оптического кон-
центратора. В данном примере концентратор принимает от узлов #1 — #5 световые пото-
ки А1 — А5 и возвращает им потоки В1 — В5. Все световые потоки имеют одну и ту же 
длину волны λ1. Концентратор не имеет источника питания и может быть выполнен в ин-
тегральном исполнении. 

Концентраторы могут быть двух типов [3]. Начнём со второго. Этот концентратор 
функционирует следующим образом: обнаружив в одном из входных портов сигнал Аj от 
некоторого узла #j, он транслирует его во все выходные порты, за исключением того, ко-
торый соединён с этим узлом. Например, при получении сигнала А2 от узла #2 концен-
тратор одновременно транслирует его узлам #1, #3 — #5 в виде сигналов В1, В3 — В5. 
Узел #2 не «слышит» собственный сигнал А2, но воспринимает сумму ослабленных копий 
всех остальных сигналов (А1, А3 — А5), если они есть. Благодаря такой избирательности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
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узел способен наблюдать за возможными коллизиями в общей среде передачи данных. В 
узле #2 коллизия проявляется в виде сигнала В2, превышающего уровень шумов. 

 
Рис. 1. Сеть на основе концентратора, первый вариант 

Концентратор первого типа обладает более простой структурой и транслирует 
входной сигнал во все без исключения выходные порты. При этом обнаружение коллизий 
узлами сети существенно усложняется. Передающий узел #j вычитает свой собственный 
сигнал Аj, умноженный на некоторый коэффициент, из суммарного сигнала Вj, посту-
пающего из концентратора, и по полученному остатку судит о наличии коллизии. В от-
сутствие коллизий остаток может быть нулевым только теоретически. Это объясняется, в 
основном, неточностью адаптации узла к сигналам из концентратора и шумам, поэтому 
для принятия правильного решения о наличии коллизии узел должен обладать достаточ-
ным интеллектом и высоким быстродействием. В приведенных далее примерах использо-
ваны концентраторы второго типа (не возвращающие сигнал передающему узлу). 

Структура концентратора, использованного в сети, показанной на Рис. 1, приведена 
на Рис. 2. Эта структура содержит 15 элементарных концентраторов, каждый из которых 
имеет два входа и два выхода. Элементарные концентраторы размещены на кремниевой 
подложке. Каждый из них получен объединением или сближением на малое расстояние 
двух близлежащих световодов. Световой поток Q разделяется элементарным концентра-
тором на две части: М и N. Эти части в данном случае равные, хотя, изменяя топологию 
элементарного концентратора, можно перераспределить энергию между частями. 

Прослеживая траектории распространения входных световых сигналов, можно убе-
диться в том, что любой входной сигнал Аi проходит на все выходы Bj, кроме выхода Вi. 
Не задействованные выводы концентратора не участвуют в работе сети. 

На Рис. 3 приведена аналогичная структура концентратора, имеющего 9 входов и 9 
выходов. Отметим, что обе рассмотренные структуры (Рис. 2 и Рис. 3) симметричны, т. е. 
в них входы Аi можно использовать как выходы и наоборот, выходы Вi — как входы. 
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Рис. 2. Структура концентратора, показанного на Рис. 1

 
 
 
 

 
Рис. 3. Структура 9-канального концентратора 

Сеть, показанная на Рис. 1, должна быть достаточно компактной. Например, длина 
связи каждого узла с концентратором не должна превышать 200 м. Дело в том, что для 
своевременного распознавания коллизии передающим узлом #j необходимо, чтобы сигнал 
Вj оповещения о коллизии поступил на его вход до того, как этот узел закончил передачу 
информационного кадра. В противном случае передающий узел #j не будет знать, что на 
большом расстоянии от него свой и чужой сигналы наложились друг на друга и передан-
ный кадр испорчен. Иными словами, передаваемый пакет должен быть достаточно длин-
ным.  

Детальное описание условий надёжного распознавания коллизий и основанный на 
этих условиях расчёт максимального диаметра сети приведен в [1]. 
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Если данные передаются по сети со скоростью 1 Гбит/с, а её диаметр равен 5 км, то 
для гарантии обнаружения коллизий длина пакета должна быть не менее 6 тыс. байтов. 
Такая сеть работала бы очень неэффективно или даже не работала вообще, так как корот-
кие пакеты (например, содержащие голосовые данные или подтверждения приёма) прихо-
дилось бы дополнять до 6 тыс. байтов. 

Ethernet-подобная оптическая сеть, второй вариант 
Сеть, представленная на Рис. 4, по географическому расположению неоднородна. 

Узлы #1 — #4 находятся на расстояниях 200 м от концентратора, а узел #5 вынесен на рас-
стояние 4,8 км. Узлы #1 — #4 и концентратор могут располагаться, например, в коттеджах 
небольшого посёлка, узел #5 — у провайдера, подключённого к более крупной сети (на 
рисунке не показана).  

 

 
Рис. 4. Сеть на основе концентратора, второй вариант 

Как было только что отмечено, при диаметре сети 5 км и длине передаваемых па-
кетов менее 6 тыс. байтов она становится неработоспособной, если все её узлы в равной 
мере участвуют в конкурентной борьбе за право пользования общей средой передачи дан-
ных. Для устранения этого недостатка удалённый узел #5 в данном случае выведен из до-
мена коллизий (в нём остались только узлы #1 — #4), т. е. не участвует в конкурсе. Домен 
коллизий имеет диаметр 200 + 200 = 400 м, что позволяет обнаруживать коллизии при ра-
боте с достаточно короткими пакетами. 

Для передачи данных из узла #5 в узлы #1 — #4 используется сигнал А5 с длиной 
волны λ2. Этот сигнал имеет кадровую структуру, в которой, в частности, предусмотрено 
указание адреса отправителя и адреса (адресов) получателя. Сигнал А5 одновременно 
транслируется концентратором в узлы #1 — #4 в виде сигналов С1 — С4. Таким образом, 
узел #5 имеет возможность в любое желаемое время и параллельно с любыми передачами 
на длине волны λ1 передавать данные длине волны λ2 одному из узлов #1 — #4 либо всем 
этим узлам одновременно. 
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Передача данных А1 — А4 между узлами #1 — #4 и из любого из этих узлов в узел 
#5 осуществляется «на общих основаниях» в отсутствие соответствующих сигналов В1 — 
В4 коллизий. 

Структура концентратора, использованного в сети, показанной на Рис. 4, приведена 
на Рис. 5. Эта структура содержит 15 элементарных концентраторов, каждый из которых 
имеет два входа и два выхода. Элементарные концентраторы, как и в предыдущих приме-
рах, размещены на кремниевой подложке. Но в отличие от них, некоторые элементарные 
концентраторы (помечены стрелками и соответствующими пояснениями) выполнены так, 
что распределение выходной мощности световых потоков асимметрично и зависит от 
длины волны (λ1 или λ2). 

 
Рис. 5. Структура концентратора, показанного на Рис. 4

Асимметрия параметров элементарных концентраторов введена для уменьшения 
потерь энергии при передаче сигналов А1 — А4 на выход В5 в сторону узла #5, удалённо-
го на 4,8 км. Элементарные концентраторы левого по схеме каскада структуры передают 
встречный поток сигналов с длиной волны λ2 только на выходы С1 — С4 (но не на входы 
А1 — А4). 

Ethernet-подобная оптическая сеть, третий вариант 
Третий вариант сети (Рис. 6) и соответствующая ему структура концентратора 

(Рис. 7) отличаются от второго варианта тем, что одна из линий связи между каждым уз-
лом и концентратором выполнена двунаправленной. 
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Рис. 6.Сеть на основе концентратора, третий вариант 

 
 

 
Рис. 7. Структура концентратора, показанного на Рис. 6

 
 

Ethernet-подобная оптическая сеть, четвёртый вариант 
Четвёртый вариант сети (Рис. 8) и соответствующая ему структура концентратора 

(Рис. 9) отличаются от третьего варианта тем, что вместо двух однонаправленных линий 
связи с узлом #5 использована одна двунаправленная. 
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Рис. 8. Сеть на основе концентратора, четвёртый вариант 

 
 
 
 

 
Рис. 9. Структура концентратора, показанного на Рис. 8
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