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Введение.	История развития систем и сетей синхрониза-
ции тесно связана с развитием технологий передачи и ком-
мутации. В зависимости от актуальных телекоммуникаци-
онных технологий изменяется содержание основных задач 
синхронизации — выбора методов синхронизации и способов 
распространения сигналов в распределительной сети, набора 
нормируемых параметров и методов их измерений, а также 
объемов контроля параметров синхронизации (включая ау-
дит и оценивание соответствия).

Если рассматривать методы синхронизации в широком 
смысле, т. е. как один из способов анализа сетей, то по прин-
ципам реализации задач синхронизации можно судить о со-
стоянии сетей связи в целом. Такой подход может быть осно-
ван на оценках показателей качества передачи: частоты про-
скальзывания (между ЦАТС), частоты отработки указателей 
или согласований — вставок (в системах SDH и РDH), скачков 
или дрожаниий фазы рабочих сигналов и других показателей, 
определяемых системой синхронизации

Данная статья продолжает тему, начатую в [1—4]. В работе 
учтены современные тенденции, обусловленные глобальны-
ми изменениями в сфере телекоммуникаций.

Транспортные	сети	связи	на	пути	к	NGN:	основные	тенден-
ции	развития.	Рассматривая актуальные задачи синхрониза-
ции на современном этапе, необходимо учитывать основные 
тенденции и принципы, составляющие основу концепции 
сетей следующего поколения — NGN. В настоящее время 
общепризнано, что в сфере телекоммуникаций происходят 
фундаментальные изменения, в основе которых лежит раз-
деление транспортных функций и функций предоставления 
услуг. В результате конвергенции технологических платформ, 
методов передачи информации, средств вещания и компью-
терных сетей формируется единая сетевая инфраструктура, 
поддерживающая многочисленные услуги и приложения [5].

Основные тенденции происходящих процессов схемати-
чески представлены на рис. 1 и 2. Главной «движущей си-
лой» эволюции сетей стало стремительное развитие техно-
логий с асинхронным режимом передачи (АРП). Уже сегодня 
они значительно «потеснили» традиционные сети с синхрон-
ным режимом передачи (СРП) не только на участке доступа 
и городских сетях, но и на магистральных направлениях [3, 
5]. Речь идет о таких технологиях как IP, Ethernet (от 10 Мбит/с 
до 10 Гбит/с) и MPLS, которые все шире внедряются в сетях 
фиксированной и мобильной связи (так называемая концеп-
ция «All-IP» или «Все через IP»). Ожидается радикальное из-
менение структуры рынка услуг и средств их предоставления, 
например, упрощение договорных процедур.

Современные пакетные сети ориентируются на переда-
чу всех видов трафика (речь, данные и видео — «Triple Play»). 
Развертывание таких сетей позволяет операторам расширить 
спектр предоставляемых услуг — все операторы начинают 
оказывать весь спектр услуг, т. е. наблюдается переход от ме-
жоператорской конкуренции к «конкуренции» прибыльно-
сти различных услуг одного оператора. В результате стира-

ются грани между фиксированными и мобильными сетями 
(сети становятся «вездесущими» — повсеместными), а также 
между местной, магистральной и международной связью — 
в сетях происходит так называемая «горизонтальная интегра-
ция» (рис. 2). Все это влечет за собой радикальные изменения 
структуры рынка, инвестиционной и технической политики 
операторов, а также приоритетов деятельности стандартизи-
рующих органов (МСЭ-Т, ETSI, IEEE, IETF и др.).

В технической реализации основная тенденция проявля-
ется в «вытеснении» с канального уровня технологий СРП, 
ориентированных на соединение (например, SDH). Это озна-
чает окончательное «прощание» с соединениями в пользу гиб-
кого использования пропускной способности сетей и форми-
рования «самоорганизующихся» соединений по потребности. 
Однако платой служит повышение «операторских» требова-
ний к качеству обслуживания (QoS) и необходимость соот-
ветствующей доработки уязвимых мест, например, контроля 
соединений, локализации повреждений, стойкости к хакер-
ским атакам новых пакетных технологии (IP и Ethernet).

Естественно, столь серьезные изменения сетевой ин-
фраструктуры не могли не повлиять на подходы к решению 
основных задач синхронизации; при этом сами задачи (как 
и уровень требований к синхронизации) во многом остались 
теми же.

Пакетные сети изначально предназначались для переда-
чи асинхронных данных. Современные концепции развития 
телекоммуникаций делают пакетные методы передачи и об-
работки информации основными, а в перспективе — един-
ственными. Но это требует от пакетной сети обеспечения QoS 
на уровне сетей предыдущего поколения, ориентированных 
на соединение и использующих периодическую, цикловую 
структуру передачи — синхронный режим (СРП), а именно, 
на уровне показателей SDH, справедливо признанной эта-
лоном надежности среди транспортных технологий. В част-

Рис. 2

Рис. 1
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ности, должны обеспечиваться высокая готовность соедине-
ний (так называемые «5 девяток» — 0,99999), низкая задерж-
ка, высокое качество тактовой и цикловой синхронизации, 
уровень ошибок по битам порядка 10–11—10–12, оперативность 
обнаружения неисправностей, удобство администрирования, 
резервирование с обеспечением перерыва связи менее 50 мс, 
что в совокупности формирует популярное сегодня понятие 
«уровня сетей операторского класса».

Таким образом, сети NGN должны независимо от исполь-
зуемой технологии обеспечить требования к качеству услуг ре-
ального времени (речь, видео), на которые традиционно были 
ориентированы сети предыдущих поколений и распределение 
сигналов синхронизации. Среди современных пакетных тех-
нологий наилучшие перспективы достижения уровня сетей 
операторского класса имеет технология IP/MPLS и ее разно-
видность MPLS-ТР (Т-MPLS) в сочетании с Ethernet на ка-
нальном уровне и оптические технологии D (C)WDM на фи-
зическом уровне. Вместе они обеспечивают решение задач 
сети «операторского класса».

Синхронизация	пакетных	сетей:	новые	задачи	и	подходы.	
В последние годы, когда на рынок вышел ряд новых пакет-
ных технологий, значительно обострились проблемы взаи-
модействия сетей с различными режимами передачи (СРП 
и АРП), особенно в сценариях эмуляции каналов [1, 3]. Это 
обусловило значительный рост исследовательской актив-
ности в области синхронизации пакетных сетей. В МСЭ-Т 
проделана большая работа по упорядочению норм на фазо-
вые искажения на границах сетей с СРП (постоянная ско-
рость передачи, циклическая структура сигнала, ориента-
ция на соединение) и АРП (передача пакетов, нет ориен-
тации на соединение, возможность индексации качества 
услуг) [9, 10].

Однако сейчас, в условиях постепенного перехода к пол-
ностью пакетным сетям, на первый план выходят другие за-
дачи синхронизации. Ядро сети все больше становится пакет-
ным, и его синхронизация уже не требуется, в то время как 
приложения на границах сети продолжают нуждаться в син-
хронизации [11], причем во многих случаях эти требования 
остаются такими же жесткими, как в традиционных сетях 
с СРП. В этих условиях особую актуальность приобретает за-
дача транспортировки сигналов синхронизации в пакетной 
сети. На рис. 3 показаны тенденции в смене транспортных 
технологий [11] и сценариях их взаимодействия [2, 3], а также 
уровни значимости роли сетевой синхронизации.

Традиционно передача сигналов синхронизации осущест-
влялась по сетям SDH с использованием линейных сигна-
лов физического уровня на основе хорошо известных общих 
принципов и правил проектирования, а также накопленного 
опыта. Распространить этот подход на пакетные сети, постро-

енные на основе Ethernet, призвана технология синхронного 
Ethernet (SyncEthernet), активно развивающаяся в последние 
годы [11]. По замыслу разработчиков, синхронный Ethernet 
должен обеспечить возможность передачи стабильной часто-
ты на физическом уровне в составе информационного сиг-
нала. Для обеспечения необходимых качественных показа-
телей требования к точности и стабильности генераторного 
оборудования синхронного Ethernet приближены к уровню 
генераторного оборудования SDH [12].

Еще один перспективный метод синхронизации пакет-
ных сетей — протокол распределения точного времени РТР 
(Precision Time Protocol), описанный в стандарте IEEE 1588. 
Этот протокол позволяет достичь точности порядка микро-
секунды и выше, значительно превышая возможности тра-
диционного протокола NTP (Network Time Protocol), обеспе-
чивавшего точность порядка миллисекунд. Обмен информа-
цией по протоколу РТР осуществляется с помощью системы 
специальных сообщений, передаваемых с определенным ин-
тервалом. Использование временных меток позволяет учесть 
время задержки и повысить точность передаваемых данных. 
К настоящему времени разработчиками протокола РТР про-
делана значительная работа по его адаптации для примене-
ния в сетях связи с пакетным режимом передачи. В частности, 
протокол РТР совместим с протоколами IPv4 и IPv6, которые 
обычно используются в современных сетях IP/MPLS.

анализ	транспортных	технологий	с	точки	зрения	свойств	
и	функций	синхронизации.	Понятие синхронизации много-
значно, и в зависимости от контекста может иметь разные 
толкования [6, 7]. Так, различают тактовую и цикловую син-
хронизацию, синхронизацию пакетов, средств мультимедиа, 
радиочастот GSM и др. Отдельно стоят вопросы временной 
синхронизации — подстройки шкал времени. Обзор этих 
понятий можно найти в [6—8]. Однако, несмотря на разноо-
бразие приложений, все задачи синхронизации объединены 
общей идеей, которая заключается в установлении и поддер-
жании необходимых временных соотношений протекания 
процессов во времени.

Также следует различать задачи синхронизации, возника-
ющие на различных функциональных уровнях модели взаи-
модействия открытых систем (ВОС) — физическом, каналь-
ном и т. д. (рис. 4). Обычно функции, выполняемые на физи-
ческом и канальном уровнях ВОС, относят к функциям транс-
портных (в прежней терминологии — первичных) сетей связи.

Кроме уровней модели сети ВОС, к распределительным 
сетям синхронизации применяют и другие принципы клас-
сификации или разделения на уровни: по классам точности 
(например, 1—4), по месту в сети и выполняемым функциям 
(первичные, вторичные, ведущие, ведомые, межстанционные, 
внутристанционные) и т. п.

Рассмотрим транспортные технологии с точки зрения ре-
жимов работы. Различают следующие режимыzработыzсетей:

Рис. 3

Рис. 4
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zz плезиохронныйz(асинхронный)zрежим, когда источники так-
товых частот сетевых элементов независимы, но находятся 
в установленных заранее допусках;

zz синхронныйzрежим, в котором элементы сети ведомы 
и отслеживают сигнал от одного источника;

 z различные комбинации этих режимов и допусков.
Например, оборудование PDH, АТМ, OTN и Ethernet 

на физическом уровне может работать в плезиохронном ре-
жиме с точностью порядка ±50 и ±100 ppm, соответственно. 
Системы SDH также могут работать в плезиохронном режи-
ме с точностью ±4,6 ppm. Другие приложения могут потре-
бовать более высокой точности частоты, например, 10—8 или 
10—11. Такие точности обеспечиваются, как правило, в син-
хронном режиме — в режиме «отслеженного ПЭГ» (первич-
ного эталонного генератора) или с помощью спутниковых 
навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС). Относительные 
точности, обеспечиваемые основными транспортными тех-
нологиями в зависимости от режима синхронизации, при-
ведены в табл. 1.

Таб л и ц а	 1

Режим
Относительная точность частоты, ppm

PDH ATM SDH OTN Ethernet SynchEth

Плезиохрон-
ный

±(50—15) ±100 ±4,6 ±20 ±100 ±4,6

Синхронный – ±10–5 ±10–5 ±10–5 – ±10–5

Примечание: ±10–5	ppm ≡ ±10–11

Кроме указанных критериев, различают также синхро-
низацию по частоте (тактовую), фазовую и во времени [10]. 
В табл. 2 приведены примерные требования к точности ча-
стоты основных транспортных технологий.

Таб л и ц а	 2

Технология Точность частоты Примечание

ИКМ, АЦП/ЦАП ±50 ppm G.711, G.732

PDH
±(30—15)·10–6/
±(30—15) ppm

G.741—G.747, 
G.751—G.755 

SDH ±1·10–11/±4,6 ppm G.707, G.813

ATM ±100 ppm  I.731, I.432.2

Синхронный ATM ±1·10–11 I.731, G.813

Ethernet ±100 ppm J.211 

Синхронный 
Ethernet

±1·10–11/±4,6 ppm G.8261, G.8262

OTN ±20 ppm G.709

ЦАТС, MSC,  
RNC/BSC

± (10–8—10–11)

Системы мобильной связи второго (2G), третьего (3G) по-
колений (UMTS, CDMA2000) и выше (4—5G, LTE, WiMax) 
требуют точности порядка  ±5 · 10—8 (±50 ppb), т. е. поряд-
ка 20 ppb на одну базовую станцию. При этом ряду техно-
логий необходима точность фазовой подстройки порядка 
1—5 мкс.

Качественная	оценка.	Представляет интерес оценка транс-
портных технологий с точки зрения зависимости их каче-
ственных показателей от режима работы. Результаты такого 
анализа на качественном уровне приведены в табл. 3, причем 

отдельно рассматриваются рабочие (информационные) трак-
ты и тракты, используемые для синхронизации.

Таб л и ц а	 3

Режимы работы 
сети или системы

Качество передачи основных транспортных 
технологий

PDH ATM SDH Ethernet SynchEth

Плезиохронный + + + + +

(качество рабочего 
тракта)

Хор. Хор. Уд./хор. Уд. Хор.

Синхронный – + + – +

(качество сигнала 
синхронизации)

Хор. – Хор.* – Хор.*

* Только при передаче поверх линейного сигнала

Количественная	оценка	Для обеспечения высокого ка-
чества передачи информации в сети операторского класса 
(независимо от того, на базе какой технологии она постро-
ена) необходима правильно организованная система син-
хронизации. С синхронизацией прямо или косвенно связа-
ны многие важные качественные показатели транспортных 
технологий. Ниже приведены количественные оценки неко-
торых показателей. Для расчетов и моделирования выбра-
ны наиболее распространенные транспортные технологии 
канального уровня: SDH — с СРП и Ethernet — с АРП. По-
следняя служит основой построения сетей IP/MPLS/Ethernet. 
Цель анализа — определить, позволяют ли качественные по-
казатели технологии Ethernet рассматривать ее как основную 
технологию канального уровня в создаваемых сетях NGN опе-
раторского класса.

Частотыzпроскальзыванияzиzотработкиzуказателей.zЧастота 
рассогласований (и, соответственно, число проскальзываний, 
«отработки» указателей или операций согласования) пря-
мо пропорциональна разности частот записи и считывания  
D f = |FW – FR | и может быть выражена через значения сдви-
га частоты. В относительном виде это отношение величины 
сдвига D f к номинальному значению fн:

z y = Dfz/ fн = | f — fн| / fн .

Тогда число рассогласований:

z N(t) = x(t) fн = y0 fн t,  (1)

где fн — номинальное значение частоты событий, например, 
следования бит, циклов, указателей или пакетов; y0z— началь-
ное нормированное значение расхождения частот задающих 
генераторов (записи/считывания); x(t) = ∫  y(t)dt — разность 
фаз сигналов записи и считывания (при постоянном сдвиге 
y0, x(t) = y0tz).

Так как число рассогласований N(t) — натуральное число, 
которое изменяется в дискретные моменты времени, то из вы-
ражения для N(t) можно получить моменты наступления n-го 
проскальзывания tn в виде:

z tn = n Tн/y0,  (2)

где периодzTн = 1/fн.
Используя данные выражения, оценим частоту проскаль-

зываний между цифровыми АТС (ЦАТС или MSC мобиль-
ной связи) и частоту отработки указателей в оборудовании 
SDH. При этом предполагается, что начальный сдвиг часто-
ты равен максимальному допустимому нормируемому зна-
чению и не меняется (т. е. дрейф генераторов равен нулю или 
одинаков).
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На рис. 5 показана зависимость частоты проскальзыва-
ний в ЦАТС или MSC мобильной связи и смещения указате-
лей в системе SDH (для блоков TU-12 и AU-4 сигнала STM-1) 
от расхождения частот в относительных единицах качества 
синхронизации. Из графика видно, что с повышением каче-
ства синхронизации в системе SDH (с уменьшением расхо-
ждения частот генераторного оборудования) число смеще-
ний указателей (а значит и величина джиттера) уменьшается. 
То же относится и к частоте проскальзываний в цифровых 
АТС.

Понимание этой зависимости привело к тому, что в 1990-е 
годы установились более жесткие требования к синхрониза-
ции сетевых элементов и были отработаны основные правила 
проектирования сетей синхронизации, что позволило обе-
спечить стабильную работу сетей SDH.

Из рис. 5 видно, что при снижении точности до величи-
ны порядка 10–6 (например, при переходе в режим свободных 
колебаний — плезиохронный режим или при возникновении 
петли синхронизации), проскальзывания циклов между АТС 
составляют менее минуты, а указатели в блоках SТМ «отра-
батывают» через интервалы времени порядка миллисекунд, 
что приводит к скачкам фазы 1.

Фазовый сдвиг в виртуальном контейнере VC-4 при опе-
рации выравнивания с помощью указателя АU-4 cоставляет 
24 бита на скорости VC-4. Это соответствует временному 
интервалу t ≈ 160 нс (или t ≈ 24 бит × ЕИСТМ-1 = 24 × 6,4 нс = 
= 155 нс). Фазовый сдвиг в виртуальном контейнере VC-12 при 
операции выравнивания с помощью указателя TU-12 состав-
ляет 8 бит на скорости VC-12. Это соответствует временному 
интервалу t = 8 бит (1/2,240 Мбит/с) = 8 × 446 нс = 3,57 мкс.

На рис. 6 показаны скачки фазы сигнала Е12 на вы-
ходе мультиплексора SDH [8] при отработке указателей 
TU-12 и АU-4, подтверждающие приведенные в табл. 3 со-
ображения и уместность оценок. Для сравнения во вторичных 
мультиплексорах PDH максимальный фазовый сдвиг не пре-
вышает 0,5 мкс при максимальной частоте порядка 10 кГц 
(и номинальной — 4,22 кГц). На приеме он легко подавляется. 
Подавление скачков фазы в SDH составляет достаточно слож-
ную задачу и требует введения так называемого «ретаймин-
га» — перезаписи сигналов, а следовательно, и потенциальной 
возможности проскальзывания.

Очевидно, что в сложных сетях с несколькими перепри-
емами (загрузкой и выгрузкой компонентных потоков) удо-

1 Максимальная скорость выравнивания с помощью указателя 
АU-4 составляет 2000 операций выравнивания в 1 с, а с помощью 
указателя TU-12 — 500 операций выравнивания в 1 с (не более одного 
выравнивания на каждые четыре сверхцикла) [6].

влетворить требования к фазовым искажениям (джиттеру — 
дрожаниям и вандеру — блужданиям фазы) невозможно без 
точной синхронизации всех элементов сети SDH, что под-
тверждается многочисленными измерениями, проведенными 
автором статьи при оценке качества сетей SDH. Кроме того, 
известно, что качественная передача сигналов синхронизации 
в сетях SDH обеспечивается только при его передаче по ли-
нейному тракту.

В сетях АРП, например, при приеме ячейки АТМ (424 бита) 
расхождение тактовых частот в пределах ±100 ppm приводит 
к смещению тактового сигнала по отношению к сигналу дан-
ных только на величину порядка 1 % единичного интервала 
(ЕИ). При приеме пакета Ethernet (≈10 4 бит) такое же расхо-
ждение частот, если не учитывать подстройки по преамбуле, 
приводит к смещению на 1 ЕИ, а при учете подстройки — сме-
щение находится в пределах ±10 % ЕИ. Таким образом, пере-
дача в пакетной сети не ведет к проскальзыванию пакетов.

Качество передачи тактовой синхронизации в сети 
Sync Ethernet многократно проверялось при разработке Рек. 
МСЭ-Т G.8261/Y.1361 [10] и G.8262/Y.1362 [12], результаты ис-
следований можно найти в приложениях к этим рекоменда-
циям и в рабочих документах. Долговременная нестабиль-
ность (интервал наблюдения более 100 с) при эмуляции тракта 
передачи сигнала синхронизации в потоке Е12 не превышает 
15 ppb и удовлетворяет Рек. МСЭ-Т G.823. Тракт передачи при 
различных экспериментах содержал от 10 до 18 коммутаторов, 
а нагрузки изменялась от 10 до 105 % (перегрузка). Посколь-
ку скорость передачи пакетов в SyncEthernet может достигать 
сотни и тысячи пакетов в секунду, существует достаточный 
ресурс для сглаживания джиттера пакетов.

Метод синхронизации генераторов по меткам вре-
мени по стандарту IEEE 1588 в настоящее время проходит те-
стирование на сетях операторов. Однако надо полагать, что 
при скорости обмена около 40—100 пакетов в секунду дости-
жение высокой долговременной стабильности не будет со-
ставлять непреодолимую преграду. Краткий обзор передачи 
синхронизирующей информации в пакетных сетях позволяет 
предположить, что уровень поддержания сети синхронизации 
с пакетным, асинхронным ядром (см. рис. 3) будет удовлет-
ворять требованиям NGN.

Оценка	времени	передачи	(задержек).	При пакетной комму-
тации процесс «записи — считывания» изначально организо-
ван таким образом, чтобы не принимать во внимание возника-
ющие при этом задержки. Пакет должен быть полностью при-
нят (запись), а затем передан (считывание), что может привести 

Рис. 5

Рис. 6
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к значительным задержкам 1. Для сокращения времени задер-
жек используются режимы «записи — считывания» на «лету», 
организация временных сквозных соединений — «туннелей», 
коммутация по меткам и т. д. Другими словами, проскальзыва-
ние и скачки фазы при СРП обменяны на задержки АРП. Поэ-
тому представляет интерес оценка времени «записи — считы-
вания» при скоростях современных пакетных технологий и их 
сравнение с нормируемыми значениями.

В табл. 4 приведены требования к абсолютному вре-
мени задержки и его вариации в зависимости от вида предо-
ставляемых услуг. Все нормы основаны на материалах Рек. 
МСЭ-Т G.1010 и Y.1541. Из табл. 4 можно видеть, что колеба-
ния, т. е. девиация задержек (отклонения от среднего значе-
ния) имеют более строгие ограничения, чем абсолютная ве-
личина задержки. Нормы на услуги по передаче звука и видео 
в режиме обмена в реальном времени (диалога) также меньше 
величин, допустимых при односторонней трансляции.

Таб л и ц а	 4

Услуга Задержка Разброс задержек

Телефония, беседа 150* (400) мс 1 мс

Звук, речевое сообщение 1 с 1 мс

Звуковой поток высокого 
качества

10 с <<1 мс

Видеотелефон 150 (400) мс

Видео в одну сторону 10 с

Услуги связи (сеть) 150* (400) мс 50 мс

* — предпочтительно

Оценка	времени	передачи	пакета	ethernet. Размер паке-
та Ethernet может составлять от 72 до 1528 байт. Для оцен-
ки выбрана средняя длина пакета, равная 1250 байт, т. е. 
10000 бит (1250 × 8 = 10000 = 10 кбит). Полученные оценки 
времени записи/считывания пакета для Ethernet на 10, 100, 
1000, 10000 и 100000 Мбит/с составляют 1 мс; 0,1 мс; 0,01 мс; 
1 мкс; 0,1 мкс соответственно.

На рис. 7 показаны среднее, верхнее и нижнее гранич-
ные значения времени передачи (записи/считывания) па-
кетов Ethernet максимального и минимального размеров — 
1528 и 72 байт соответственно. Приведенные значения за-
держек не учитывают время распространения по линиям, 
которое одинаково для всех типов сигналов. Время распро-
странения по ВОЛС составляет около 5 мкс/км, по эфиру — 
около 3,3 мкс/км.

1 Здесь рассматривается случай без решения конфликтов — полный 
дуплексный режим.

Оценка	задержек	в	оборудовании	SDH. Примерные зна-
чения задержек, возникающих в оборудовании SDH на раз-
личных этапах преобразования потока Е12 в формат STM-1, 
составляют 14—15 мкс.

Сравнение показывает, что, начиная со скорости 1 Гбит/с 
и выше, задержка передачи пакетов Ethernet меньше задерж-
ки, появляющейся при преобразовании потока Е12 в транс-
портный модуль STM-1. Это открывает хорошие перспективы 
для использования на транспортной сети высокоскоростных 
трактов Ethernet.

Выводы.	1. Основная аксиома цифровых транспортных 
сетей связи (независимо от используемой технологии) — это 
принцип «бит-точности», т. е. безошибочная доставка бит 
данных от источника к пункту назначения. Вторая аксиома 
состоит в необходимости ограничения отклонений значащих 
моментов цифровых сигналов во времени (точности по ча-
стоте), а третья — в необходимости ограничения задержки 
цельного сообщения. Важное условие выполнения всех этих 
аксиом — стабильная работа сети при взаимодействии фраг-
ментов с различными режимами передачи

2. Основные тенденции, наблюдаемые в транспортных 
технологиях, направлены на упрощение алгоритмов, выбра-
сывание «лишних звеньев» в виде технологий PDH и SDH, 
но с сохранением их качественных показателей для тех при-
ложений, где это необходимо.

3. Конвергенция транспортных технологий, ориентиро-
ванная на пакетную передачу, в значительной степени пе-
реносит в пакетные сети нового поколения «классические» 
подходы и методы передачи, ориентированные на соедине-
ние. В первую очередь это касается приложений реального 
времени, требующих постоянной скорости, т. е. эмуляции 
соединений в пакетной среде на временной или перманент-
ной основе.

4. Независимо от используемого сценария перехода к се-
тям NGN определяющим фактором процесса замены техно-
логий остается доведение основных качественных показа-
телей транспортной сети нового поколения до уровня, спо-
собного обеспечить требуемое QoS. Это относится ко всем 
качественных показателям сети, многие из которых прямо 
или косвенно связаны с качеством синхронизации. Прове-
денный анализ показал тенденцию улучшения качествен-
ных показателей технологии Ethernet с ростом скорости пе-
редачи и совершенствованием технических средств. Все это 
дает основания рассматривать Ethernet в качестве основной 
технологии канального уровня в будущих пакетных сетях 
операторского класса.

5. При переходе пакетных сетей в категорию сетей опера-
торского класса (со всеми вытекающими отсюда требования-
ми к QoS и процедурам управления) неизбежно приближение 
принципов работы таких сетей к стандартам транспортных 
сетей SDH. Это в полной мере относится и к вопросам син-
хронизации, что подтверждает возрастающая популярность 
методов синхронного Ethernet и РТР.

6. Как будут развиваться события дальше, сохранит ли 
Ethernet позиции на канальном уровне или уступит свое 
место другим технологиям зависит от того, насколько пре-
тенденты смогут реализовать требования сети оператор-
ского класса и обеспечить взаимодействие элементов сети, 
которое традиционно возлагалось на сетевую синхрони-
зацию.

Рис. 7



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2009	 35

ЛИТеРаТуРа

1. Бірюков	М.	Л.,	 Тан	К.	В.,	 Тріска	н.	Р. Синхронізація стиків 
асинхронних мереж//Зв’язок. — 2005. — № 3. — С. 13—17.

2. Бирюков	н.	Л.,	 Триска	н..Р. Сети синхронизации. Сцена-
рии взаимодействия//Сети и телекоммуникации. — 2005. — 
№ 08—09.

3. Бирюков	н.	Л.,	 Триска	н.	Р. Синхронизация сетей связи с син-
хронным и асинхронным режимами передачи: опыт и пробле-
мы//Электросвязь. — 2007. — № 10. — С. 34—37.

4. Бирюков	н.	Л.	Синхронизация сетей с асинхронным (па-
кетным) режимом передачи/Матер. конф. «Современные 
проблемы частотного-временного обеспечения сетей 
электросвязи. Тактовая сетевая синхронизация и единое точ-
ное время в традиционных сетях и сетях NGN» — Москва, 
2009 — С. 87—91.

5. Проект отчета Генерального секретаря МСЭ для принятия 
на 4-м Всемирном форуме по вопросам политики в области 
электросвязи (http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009).

6. Брени	С. Синхронизация цифровых сетей связи: Пер. с англ. — 
М.: Мир, 2003. — 465 с.

7. Бірюков	М.	Л.,	 Стеклов	В.	К.,	 Костік	Б.	Я. Транспортні мережі 
телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для 
студентів вищ. техн. закладів. — К.: Техніка, 2005. — 312 с.

8. Колтунов	М.	н.,	Леготин	н.	н.,	Шварц	М.	Л. Сетевая синхрони-
зация в системах связи. — М.: SYRUS SYSTEMS, 2007. — 240 с.

9. COM 15-D 262-E (WP3/15) Draft of G.pactiming: Interface require-
ments/Nickolay Biryukov, Nataliya Triska — May 2005.

10. ITU-T Recommendation G.8261/Y.1361 (04/08). Timing and syn-
chronization aspects in packet networks.

11. Jean-Loup	Ferrant,	Mike	Gilson,	Sebastien	Jobert	et	al. Synchronous 
Ethernet: A Method to Transport Synchronization//IEEE Communi-
cation Magazine. — September 2008.

12. ITU-T Recommendation G.8262/Y.1362 (08/2007). Timing charac-
teristics of synchronous Ethernet equipment slave clock (EEC).

Полученоz16.06.09

УДК 621.395.74.072

СПОСОБы	 ПЕРЕдачи	 СиГнаЛОВ	 ВРЕМЕни	 	
ПО	 ВОЛОКОннО-ОПТичЕСКиМ	 ЛиниЯМ

а.	В.	Рыжков,	главный специалист ЗАО «Компания ТрансТелеКом», д. т.н.; a.ryjkov@ttk.ru
а.	В.	иванов,	старший инженер ООО «АЛТО»
Е.	О.	новожилов, главный специалист ОАО «НИИАС»

Ключевые слова:zпередачаzвремени,zволоконно-оптическиеzли-
нииzпередачи,zсистемыzпередачи,zкруговаяzзадержка,zточностьz
сигналовzвремени.

Введение.	В настоящее время существует и активно раз-
вивается множество систем единого точного времени (ЕТВ), 
строящихся на основе различных средств передачи, вклю-
чая волоконно-оптические линии передачи (ВОЛП).

Совершенствующиеся современные технологии в раз-
личных областях деятельности человека выдвигают все 
более строгие требования к точности сигналов ЕТВ, сти-
мулирующие разработки новых способов передачи сигна-
лов времени (СВ) с высокой (10—9…10—6 с) точностью. На-
пример, широко распространенные системы ЕТВ, осно-
ванные на IP-сетях передачи данных и сетевом протоколе 
времени NTP/SNTP, не отвечают требованиям ряда высо-
котехнологичных потребителей: обсерваторий, метрологи-
ческих центров, спецслужб и др. «Точный протокол време-
ни» — PTP обещает более высокую точность, но из-за от-
сутствия практических результатов его применения в сетях 
связи или передачи данных, пока нельзя утверждать о его 
универсальности и способности удовлетворить возрастаю-
щие потребности пользователей. Также следует отметить, 
что РТР предназначен для передачи времени на небольшие 
расстояния в пределах локальных вычислительных сетей.

Учитывая перспективу использования ВОЛП для пе-
редачи сигналов времени, ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 
приступило к экспериментальной проверке возможно-
сти реализации современной опорной сети ЕТВ на основе 
ВОЛП, обладающей высокой точностью, повышенной ин-
формационной безопасностью и стойкостью к электромаг-
нитной обстановке [1, 2]. При построении опорной сети ЕТВ 
планируется использовать оборудование ООО «АЛТО» — 
аппаратуру распределения сигналов времени (АРСВ) [3], 

специально разработанную для передачи СВ по ВОЛП 
в свободных битах потока Е12 посредством цифровых си-
стем передачи (СП).

Результаты испытаний различных способов передачи 
СВ по ВОЛП, проведенных на фрагменте сети, подтверж-
дают возможность организации системы ЕТВ, обладающей 
высокой точностью и использующей ресурсы действующих 
сетей связи.

аппаратура	распределения	СВ.	АРСВ включается в цепи 
передачи дуплексных каналов связи с пропускной способ-
ностью 2048 кбит/с (Е12) для обмена информацией с ана-
логичной аппаратурой. Канальная информация содержит 
СВ в виде кода, передаваемого на одной из позиций битов 
Sa4 — Sa8 цикловой структуры сигнала в нечетном цикле 
нулевого канального интервала. Поскольку информаци-
онная нагрузка потока Е12 сохраняется, АРСВ может быть 
включена в существующие каналы передачи без дополни-
тельных затрат и особых требований к каналам при условии 
синхронного формирования исходного потока Е12.

В аппаратуре реализован известный метод двунаправ-
ленной передачи времени между ведущими и ведомыми 
часами [4], основанный на измерении круговой задержки 
распространения сигнала в канале передачи (суммы задер-
жек в каналах прямого и обратного направления, где пря-
мое направление соответствует передаче времени от веду-
щей АРСВ к ведомой). При равенстве задержек в прямом 
и обратном направлениях задержка распространения сиг-
нала от ведущей к ведомой АРСВ компенсируется с точно-
стью, определяемой дискретностью собственной шкалы 
времени АРСВ (расчетный шаг собственной шкалы вре-
мени составляет 15,26 нс). По результатам эксперименталь-
ных исследований, точность сведения шкал времени двух 
комплектов АРСВ, соединенных непосредственно и ис-


