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Введение.	Основная сложность при проектировании сети 
ТСС для сети связи с ячеистой или многокольцевой топологи-
ей — наличие большого числа альтернативных путей, по кото-
рым могут передаваться синхросигналы. Иными словами, перед 
разработчиком встает сложная задача выбора тех или иных пу-
тей передачи синхросигналов, а также создания системы ре-
зервирования на сети ТСС, которая не допускает возможности 
образования петли синхронизации.

Наиболее полезным инструментом для решения подобных 
задач являются системы автоматического проектирования 
(САПР), например, Sync Architect. Однако, во-первых, эти си-
стемы в настоящее время не имеют еще широкого распростра-
нения, а, во-вторых, их использование требует значительных 
временных и трудовых затрат на создание полноценных, до-
стоверных моделей всех используемых типов сетевых элемен-
тов, а также на ввод в САПР описания топологии сети связи.

Таким образом, в реальной практике, к сожалению, чаще 
всего в распоряжении разработчика нет либо схемы синхрони-
зации САПР, либо необходимого количества времени для ввода 
исходных данных (например, для оценки и согласования схем 
синхронизации). Тем не менее, используя несколько простых 
правил, можно решить указанные задачи проектирования се-
тей ТСС со сложной структурой без применения САПР, хотя это 
и связано с риском возможных ошибок за счет человеческого 
фактора. Поэтому после реализации схемы сети синхронизации 
на сети ТСС необходимо уделять особое внимание тщатель-
ности проверки ее работы в различных аварийных ситуациях 
во время проведения аудита.

В статье приведены некоторые типовые топологии сети син-
хронизации и алгоритмы для проектирования схем синхрони-
зации с различными структурами.

Типовые	механизмы	образования	петель	синхронизации.	Рас-
смотрим типичный случай образования петли синхронизации 
в системе из двух мультиплексоров SDH, схема синхронизации 
которых приведена на рис. 1. Этот пример очень характерен, ре-
зультаты его анализа можно применить ко всем более сложным 
схемам, рассмотренным ниже.

Особенность данной схемы — наличие прямого и обратного 
направлений передачи синхросигналов по двум интерфейсам 

S1, организованным между двумя SDH мультиплексорами. Для 
упрощения будем считать, что уровни качества в основном и ре-
зервных направлениях одинаковы, например Q2 (G.811). Кроме 
того, будем предполагать, что использованы среднестатистиче-
ские мультиплексоры с типовыми механизмами работы гене-
раторов сетевых элементов без дополнительных специальных 
алгоритмов предотвращения петель синхронизации.

В нормальных условиях работы этой системы синхросиг-
нал передается так, как задумано разработчиком, т. е. от левого 
по схеме мультиплексора к правому. Для наглядности на схеме 
условно показаны генераторы мультиплексоров, направления 
синхронизации и передаваемые в потоках STM-n уровни ка-
чества.

На рис. 2 приведен механизм образования петли синхрони-
зации при аварии основного источника синхронизации. При 
этом надо обратить внимание на тот факт, что собственно при-
чиной образования петли синхронизации является наличие 
метки с уровнем качества Q2 в обратном направлении на входе 
левого мультиплексора (т. е. по третьему приоритету) в момент 
аварии. В результате левый по схеме мультиплексор переклю-
чается на синхронизацию от сигнала с третьим приоритетом, 
источником которого служит этот же мультиплексор. Между 
двумя элементами сети ТСС образуется петля синхронизации.

Как показывает анализ (многократно подтвержденный 
и на практике), в этой схеме для предотвращения образования 
петли синхронизации необходимо исключить передачу син-
хросигналов в одном из трактов STM-1, т. е. схема должна быть 
преобразована в схему, приведенную на рис. 3.

Таким образом, для исключения возможности образования 
петли синхронизации между сетевыми элементами SDH необ-

Рис. 1 Рис. 3

Рис. 2



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2009	 43

ходимо организовать передачу синхросигналов в прямом и об-
ратном направлениях между элементами SDH только в одном 
интерфейсе STM-n. При этом необходимо отметить, что в дан-
ной ситуации очень важно, чтобы для прямого и обратного 
направлений интерфейсы совпадали, иначе не будет рабо-
тать штатный механизм предотвращения образования петель 
синхронизации с передачей уровня качества Don’t use (DNU). 
Именно этот результат анализа работы простейшей схемы син-
хронизации и будет лежать в основе всех дальнейших примеров.

Сегодня довольно широкое распространение получила то-
пология построения сети связи, при которой между мульти-
плексорами основного (магистрального) направления строятся 
более низкоскоростные линии передачи (местные) в пределах 
одной мультиплексной секции. При этом, если исключить все 
мультиплексоры низкоскоростной линии передачи, то фактиче-
ски получим схему, соответствующую рис. 1. Поэтому с учетом 
вывода, сделанного в результате анализа, схема синхронизации 
для данной ситуации должна строиться так, как это показано 
на рис. 4.

Здесь на местном уровне также организована передача син-
хросигналов в прямом и обратном направлениях, но только вну-
три самой системы передачи. При этом передача синхросигна-
лов из системы передачи местного трафика в мультиплексоры 
магистрального сегмента недопустима в виду возможного об-
разования петель синхронизации.

Топология	сетей	синхронизации	для	многокольцевых	и	ячеи-
стых	сетей. Используя данную схему синхронизации, рассмо-
трим правила построения системы ТСС для кольцевой структу-
ры, в которой имеются два источника синхронизации (рис. 5).

В данной схеме использован тот же принцип, что и в пред-
ыдущем примере: левое полукольцо представляет собой маги-
стральную (основную) систему передачи, а правое — аналогич-
но местной сети включено только как потребитель синхросиг-
налов от основной ветви сети ТСС, т. е. несмотря на кольцевую 

топологию сети связи, сеть синхронизации все равно рассма-
тривается как совокупность линейных участков. Это необхо-
димо для исключения возможности образования петель син-
хронизации.

Здесь нужно учесть, что понятия «магистральный» и «мест-
ный» сегменты являются условными и применяются только 
в части топологии сети синхронизации. Кроме того, извест-
ны некоторые более сложные решения для построения си-
стемы синхронизации в приведенной топологии, использую-
щие некоторые дополнительные возможности мультиплексо-
ров SDH. Однако в данном случае рассматриваются только те 
решения, которые можно использовать для большинства типов 
мультиплексоров. Поэтому показано только схемотехническое 
решение. Его можно применить практически на любой реаль-
ной сети связи.

Принципы	распределения	синхросигналов	в	сетях	ячеистой	
или	многокольцевой	структуры.	В качестве основного элемента 
топологии многокольцевой сети будем рассматривать структу-
ру, состоящую из двух связанных колец. Это обусловлено тем, 
что большинство более сложных кольцевых схем можно пред-
ставить как совокупность указанных структур. При этом, как 
правило, встречаются два основных варианта связанных колец, 
схемы синхронизации для которых представлены на рис. 6 (ва-
риант 1) и 7 (вариант 2).
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Для обоих вариантов связанных колец схемы синхрониза-
ции, также как и в предыдущих примерах, разбиты на основные 
участки сети с организацией передачи синхросигналов в пря-
мом и обратном направлениях, и участки сети, которые только 
получают синхросигналы от основных. Следует обратить осо-
бое внимание на то, что для схемы на рис. 7 во избежание об-
разования петель синхронизации допустимо использование 
передачи синхросигналов только в одном из сегментов, связы-
вающих кольца (специально подчеркнуто красными линиями).

На рис. 8 приведен пример сети с ячеистой структурой с то-
пологией в виде решетки (стрелками условно показаны источ-
ники синхронизации). Особенностью сети является большое 
число возможных путей передачи синхросигналов. Понятно, 
что в зависимости от наличия реальных связей, их уровня ие-
рархии в транспортной сети, особенностей системы техниче-
ской эксплуатации сети и т. п. в каждом конкретном случае раз-
работчик будет выбирать те или иные пути для передачи основ-
ных синхросигналов. Но для упрощения рассмотрения этой 
схемы будем считать все пути идентичными.

В учетом этого обстоятельства на рис. 9 показан пример 
формирования основного (магистрального) сегмента для пе-
редачи синхросигналов в прямом и обратном направлениях 
с целью обеспечения возможности резервирования источни-
ков синхронизации. Для этого в сети выбраны кратчайшие пути 
(указаны красными стрелками), соединяющие эти источники. 
Здесь надо учитывать, что показанные пути не являются един-
ственными возможными. Приведен лишь один из вариантов 
построения основного сегмента сети ТСС.

Для распределения синхросигналов к остальным элементам 
сети ТСС необходимо организовать передачу сигналов синхро-
низации в направлении от основного (магистрального) сегмен-
та к сегментам «потребителям». Это будет гарантировать не-
возможность образования петель синхронизации, так же как 
и во всех предыдущих схемах синхронизации. При этом внутри 
указанных сегментов сети ТСС возможна также организация 
резервных направлений передачи синхросигналов.

Пример такой схемы приведен на рис. 10. В данной схеме по-
казан лишь один из возможных вариантов распределения сиг-
налов синхронизации (направления без стрелок для передачи 
синхросигналов не используются). Выбор конкретных путей, 
естественно, будет зависеть от реальных связей и их места в ие-
рархии конкретной сети связи. При этом главное соблюсти те 
принципы, которые были изложены ранее: передача синхро-
сигналов должна быть организована только от основного (ма-
гистрального) сегмента; не передавать синхросигналы из мест-
ного сегмента в магистральный.

Заключение.	Все приведенные примеры организации схем 
синхронизации в различных топологиях сетей ТСС полностью 
соответствуют основополагающему принципу, изложенному 
в рекомендациях МСЭ-Т и стандартах ETS — формировать дре-
вовидные сети ТСС, в которых передача синхросигналов орга-
низуется только в направлении от вышестоящего источника 
синхронизации к нижестоящему. При этом на участках между 
этими источниками возможна организация передачи сигналов 
синхронизации в прямом и обратном направлениях. Именно 
этот принцип позволяет избегать образования петель синхро-
низации.

Еще раз необходимо отметить, что это не единственно воз-
можные схемотехнические решения для сетей ТСС, однако их 
можно использовать практически для большинства типов се-
тевых элементов SDH. Кроме того, они представляются наибо-
лее наглядными и удобными с точки зрения анализа схем син-
хронизации без применения САПР, что очень важно в процессе 
эксплуатации, особенно при необходимости быстрого принятия 
решений в аварийных условиях работы систем синхронизации.

Также стоит отметить, что для упрощения работы со слож-
ными сетями ТСС стоит ограничиваться двумя, максимум тре-
мя приоритетами (т.е направлениями) для передачи синхро-
сигналов. В противном случае очень сложно гарантировать не-
возможность образования петель синхронизации. Кроме того, 
значительно усложнится процесс проверки сети ТСС при про-
ведении аудита.
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