
Оптическая сеть CSMA/CD с распараллеленным доступом к 
её узлам  

 
Упоминавшаяся ранее [1, 2] технология CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access 

with Collision Detection — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением 
коллизий) определяет порядок доступа нескольких узлов к общей среде распространения 
сигналов в локальной компьютерной сети с контролем коллизий.  

Напомним основную идею взаимодействия узлов сети. Если какой-либо узел жела-
ет воспользоваться общей средой передачи данных, то он проверяет её занятость. Если 
среда занята, то узел дожидается её освобождения. Убедившись в том, что среда передачи 
данных не занята, узел начинает передавать через неё информационный кадр, адресован-
ный 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 рассмотрена усовершенствованная сеть, использующая технологию 
CSMA/CD. Усовершенствование состоит в распараллеливании передач данных по сети, 
которое достигнуто благодаря разделению общей среды передачи данных на независимые 
части. Это разделение, в свою очередь, связано с переходом от одномерной к двумерной 
(матричной) топологии сети (Рис. 1, Рис. 2) [3]. 

Рассмотрим структуру строки матрицы (Рис. 1, а) и временные диаграммы обнару-
жения коллизий (Рис. 1, б). 

Строка матрицы в данном примере представлена тремя узлами, например, компью-
терами, объединёнными общей двунаправленной шиной D данных и тремя однонаправ-
ленными линиями управления С1 — С3.  

Устранение коллизий происходит по известному алгоритму, приспособленному к 
структуре, показанной на Рис. 1. 

Для доступа к общему ресурсу (шине D) узел 1 проверяет состояние линий C2 и 
С3. До момента Т0 ресурс занят узлом 2, о чём свидетельствует сигнал лог. 1 на линии С2 
(для краткости это условие запишем в виде С2 = 1). В момент Т0 узел 2 освобождает шину 
(С2 = 0). Узел 3 также не использует её (С3 = С3* = 0). В момент Т1 узел 1 захватывает 
шину D (С1 = 1) и начинает передачу данных в узел 2 или (и) 3. Однако информация об 
этом событии поступает в конкурирующий узел 3 только к моменту Т3, а незадолго до 
этого, в момент Т2 этот узел, обнаружив, что шина D свободна (С1* = С2 = О), также за-
хватывает её.  

В момент Т3 информация о занятости шины D узлом 1 достигает узла 3 (С1* = 1), 
поэтому он узнаёт о коллизии, в момент Т4 освобождает шину и через некоторый случай-
ный промежуток времени повторяет попытку захвата общего ресурса (повторная попытка 
захвата на рисунке не отражена). 

Аналогично в момент Т5 информация о занятости шины D узлом 3 (С3* = 1) дости-
гает узла 1 (С3 = 1), поэтому он также узнаёт о коллизии, в момент Т6 освобождает шину 
и через случайный промежуток времени повторяет попытку захвата общего ресурса. В 
моменты Т7 и Т8 импульсы на линиях С3 и С1* заканчиваются. Таким образом, в резуль-
тате устранения коллизии шина D «не досталась» ни одному из заинтересованных в в её 
использовании узлов. 

Двумерная структура (Рис. 2) содержит N строк и N столбцов (в данном примере N 
= 2).  

 



 2

 
Рис. 1. Одномерная сеть с доступом по технологии CSMA/CD 

 
В каждой строке имеются два узла (1 и 2; 3 и 4), два сплиттера (S1 и S2; S3 и S4), 

две «горизонтальные» шины данных: в первой строке — шины D1 и D2, во второй — D3 и 
D4. Кроме того, каждая строка содержит четыре шины управления Сi-j. 

В каждом столбце имеются две «вертикальные» шины данных: в первом столбце — 
шины DС1 и DС2, во второй — DС3 и DС4. Сплиттеры S1 — S4 передают сигналы из го-
ризонтальных шин в вертикальные, как показано в нижней части Рис. 2. 

Горизонтальные шины принимают данные от узлов строки и через сплиттеры пе-
редают их в соответствующие вертикальные шины. Приём данных узлами матрицы осу-
ществляется из соответствующих вертикальных шин. 

Линии управления С1-1 и С1-2 передают признаки занятости шин D1 и D2 узлом 1. 
Линии управления С2-1 и С2-2 передают признаки занятости шин D1 и D2 узлом 2. Линии 
управления С3-3 и С3-4 передают признаки занятости шин D3 и D4 узлом 3. Линии 
управления С4-3 и С4-4 передают признаки занятости шин D3 и D4 узлом 4. 

Принцип устранения конфликтов полностью соответствует рассмотренному ранее. 
Арбитраж запросов узлов на использование общих ресурсов осуществляется только в 
строках матрицы индивидуально по отношению к каждой горизонтальной шине данных. 
С учётом того, что каждая горизонтальная шина данных однозначно связана через сплит-
тер с одной из вертикальных шин, то цель конкурентной борьбы в строках матрицы со-
стоит в завоевании права владения группой её столбцов.  

Для передачи пакета данных, например, из узла 1 в узел 4 узел 1 захватывает шину 
D2. Пакет данных проходит по этой шине и через сплиттер S2 поступает в вертикальную 
шину DC3. Содержащийся в заголовке пакета адрес назначения распознаётся узлом 4, по-
этому он принимает данные с шины DC3.  

Одновременно с этим узлы 1 или 2 могут передавать данные в узел 3 через сплит-
тер S1, а узел 3 — в узел 1 через сплиттер S3 или и т. д. 
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Рис. 2. Двумерная сеть с доступом по технологии CSMA/CD 

 
Таким образом, достигнуто не только исключение коллизий, но и значительное 

распараллеливание потоков данных, которое увеличивается по мере роста размерности 
матрицы. Для уменьшения числа оптических волокон можно применить технологию 
WDM.  
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