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Введение. Известно [1–4], что сети синхронизации циф-

ровых телекоммуникационных сетей представляют собой 

сети распределения сигналов эталонной частоты, если речь 

идет о сетях тактовой сетевой синхронизации (ТСС), и/или 

сети распределения сигналов времени применительно к се-

тям единого точного времени (ЕТВ). Сети ТСС осуществля-

ют необходимую поддержку цифровых сетей, обеспечивая 

доставку сигналов эталонной тактовой частоты к аппаратуре 

этих сетей. Сети ЕТВ развертываются для согласования мес-

тных шкал времени генераторов-часов в аппаратуре и обо-

рудовании цифровых сетей со шкалой единого координиро-

ванного времени. Вместе системы и сети ТСС и ЕТВ часто 

рассматриваются как соответствующие подсистемы и подсе-

ти общей системы, известной как система частотно-времен-

ного обеспечения (ЧВО) телекоммуникаций [4].

Объединение систем ТСС и ЕТВ в рамках ЧВО имеет 

место, несмотря на существенное различие в целях и вы-

полняемых функциях сетей ТСС и ЕТВ. Как правило, эти 

сети обладают иерархической структурой, т.е. в них имеют-

ся первичные источники (стандарты) частоты и/или време-

ни и синхронизируемые с ними сетевые элементы второго, 

третьего и т. д. иерархических уровней. К последним в сетях 

ТСС относятся вторичные и местные задающие генераторы, 

генераторы элементов сетей  SDH и «синхронного Ethernet» 

и т.п., а в сетях ЕТВ – серверы времени различных иерархи-

ческих уровней – первого, второго и т.д., вплоть до конечных 

пользователей ЕТВ.

Другой важной общей чертой является похожесть показа-

телей качества сигналов, распределяемых в сетях ТСС и ЕТВ. 

Например, такие стандартизированные показатели, как 

ошибка времени – ОВ (Time Error – TE) и зависящая от нее 

ошибка временного интервала – ОВИ (Time Interval Error – 

TIE) имеют непосредственное отношение, как к ТСС, так и к 

ЕТВ (из-за взаимозависимости частоты и времени). 

В не меньшей степени заметна общность и других пока-

зателей, рассчитываемых на основе непосредственного из-

мерения ОВ или ОВИ. Например, девиация времени (Time 

Deviation – TDev), часто рассматриваемая (при определен-

ном условии) и как девиация временного интервала (ДВИ), 

характеризует влияние шумов и иных случайных воздейс-

твий применительно не только к синхронизации цифровых 

сетей по тактовой частоте с помощью сетей ТСС, но и к со-

гласованию шкал времени, т. е. к сетям ЕТВ. То же самое, 

хотя и с некоторыми оговорками, относится к такой широко 

распространенной характеристике, как максимальная ошиб-

ка временного интервала – МОВИ (Maximum Time Interval 

Error – MTIE).

Зависимости перечисленных показателей от определен-

ных интервалов времени характеризуют качество отдельных 

сигналов, и лишь анализ определенных совокупностей по-

добных зависимостей позволяет делать выводы о качестве 
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функционирования «значительных» фрагментов сети синх-

ронизации, не говоря уже о наблюдаемой сети в целом. Тем 

не менее, именно эти зависимости индивидуальных синх-

росигналов (ОВ,  ОВИ,  МОВИ и ДВИ) измеряются и вы-

числяются при аудите и мониторинге сетей синхронизации 

согласно российским и международным нормативным и ре-

комендательным документам [4–6].

Обобщенные характеристики ансамблей синхросигналов и 
их взаимосвязь с  отсчетами ОВ и/или ОВИ сигналов, входя-
щих в эти ансамбли. Стремление совместно и взаимосвяза-

но рассматривать ансамбли синхросигналов, формируемых 

генераторами на разных иерархических уровнях и в различ-

ных узлах  сети синхронизации, приводит к необходимости 

рассчитывать и анализировать, помимо стандартизованных 

индивидуальных характеристик, относящихся к отдельно 

взятым сигналам, и некоторые обобщенные характеристи-

ки ансамблей синхросигналов в целом. При этом желатель-

но, чтобы эти характеристики были едиными для ансамблей 

синхросигналов разных классов и могли быть определены 

без особых затруднений. 

Этим требованиям вполне соответствуют несложно вы-

числяемые обобщенные характеристики, в процессе по-

лучения которых используются экстремальные и средние 

значения отсчетов соответствующих характеристик индиви-

дуальных синхросигналов. Вопрос о возможности, целесо-

образности и методах получения и применения обобщенных 

характеристик при оценке показателей качества синхросиг-

налов рассмотрен в [7–12]. Поскольку этот вопрос не нашел 

пока отражения в нормативных и рекомендательных доку-

ментах, то, по-видимому, он не потерял своей актуальности 

и остается свободным для дискуссии.

В качестве примера проведем сопоставление конкретных 

индивидуальных и обобщенных характеристик синхросигна-

лов, которые, не снижая существенно общности, будем для 

простоты полагать синусоидальными [1]. Для этого рассмот-

рим некоторый ансамбль из L сигналов [7–10], одновремен-

но сравниваемых с эталонным сигналом с целью получения 

показателей их качества как синхросигналов, используемых 

для нормальной работы цифровой телекоммуникационной 

сети. 

Пусть l-й сигнал ( ) представляет собой псевдопе-

риодический (в идеале периодический) сигнал, описывае-

мый функцией 

sl(t) = Al sin [Фl (t)] = Al sin [2 π v
номl Tl(t)],

где Al и v
номl – амплитуда и номинальное значение его час-

тоты. Здесь Tl(t) – функция, характеризующая время, фор-

мируемое генератором-источником l-го синхросигнала и в 

общем случае отличающаяся от  –  функции времени 

генератора, формирующего эталонную шкалу времени [1]. С 

ней сравниваются функции Tl(t) всех L синхросигналов ан-

самбля и лишь в идеализированном случае, когда Tl(t)=Tref=t, 
где t – идеальное время [1], все L сигналов ансамбля тождес-

твенны строго периодическому сигналу номинальной часто-

ты vnom. 
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Напротив, реальные, а не идеализированные синхро-

сигналы, являются  псевдопериодическими. Поэтому далее 

полагаем, что всем L синхросигналам присущи ошибки вре-

мени относительно времени Tref(t), рассматриваемого в ка-

честве идеального времени при Tref=t. Обычно за идеальное 

время может быть принято Всемирное координированное 

время UTC. Применительно к отрасли связи России это оз-

начает использование в качестве шкалы идеального времени 

шкалы UTC(SU).

Наряду с семейством функций времени Tl(t), где  

естественно рассматривать усредненную функцию време-

ни Tav(t), получаемую путем нахождения средних  значений 

Tl(t) по всему  ансамблю сигналов, а также функции 

   и  Первая из них дает 

представление о «максимальном», а вторая – о «минималь-

ном» времени: . Важно, что функции 

  и  характеризуют коллективное поведение 

всего ансамбля и таким образом являются для рассматривае-

мого случая обобщенными характеристиками.

В связи с этим функция ошибки времени ОВ (TE): 

где Tref(t) – функция времени, задаваемого значащими мо-

ментами сигнала эталонного генератора, будет (при соот-

ветствии значения индекса ind значению l) индивидуальной 

характеристикой конкретного l-го сигнала, сравниваемого с 

эталонным. При замене ind на av, max или min она станет со-

ответствующей обобщенной характеристикой, т.е. функцией 

средней, максимальной  или минимальной ошибки  време-

ни для всего ансамбля L сигналов. Аналогично образуются 

и другие, введенные в [7–9], обобщенные характеристики, 

обычно рассчитываемые на базе заранее полученных отсче-

тов ОВ (TE).

Такой же подход применим к ошибке временного интер-

вала ОВИ, определяемой как 

(здесь t и  означают моменты начала и окончания интер-

вала длительности ), и к показателям, относящимся к ан-

самблю синхросигналов в целом.

Рассмотрим такие обобщенные характеристики, как макс 

МОВИ (maxMTIE – Maximum for a given ensemble Maximum 

Time Interval Error function) и минМОВИ (minMTIE – 

Minimum for a given ensemble Maximum Time Interval Error 

function) [9]. Они представляют собой соответственно мак-

симальную и минимальную функции МОВИ для заданного 

ансамбля L сигналов и рассчитываются на основе измерен-

ных отсчетов ОВ (TE) или ОВИ (TIE) в определенные диск-

ретные моменты времени ti.
Таким образом, максМОВИ (maxMTIE), минМОВИ 

(minMTIE) и среднее МОВИ (avMTIE) можно рассчитать, 

используя соотношения:

(1)

(2)

(3)

где  – значение отсчета ОВИ в момент ti для l-го генерато-

ра рассматриваемого ансамбля;  и  – со-

ответственно общее количество отсчетов ОВИ в интервалах 

измерения T и наблюдения τ, а значение  соответствует пе-

риоду взятия этих отсчетов. Заметим, что  и при L=l=1 

получаем (как частный случай) хорошо известное выражение 

для МОВИ(MTIE) – индивидуальной характеристики одного 

отдельно взятого синхросигнала (см. Приложение 5В в [1]).

Аналогично обобщенные характеристики максДВИ, 

минДВИ и среднее ДВИ для ансамбля из L сигналов [7] при 

L=l=1 сводятся к стандартизованной характеристике ДВИ 

отдельно взятого сигнала, вычисляемой с помощью извест-

ных соотношений [1, 2].

Использование методов ускоренного расчета показате-
лей качества ансамблей синхросигналов. Методы расчета 

обобщенных показателей на основе предварительного вы-

числения  МОВИ и ДВИ каждого из L синхросигналов оп-

ределенного ансамбля могут иметь в своей основе как не-

посредственно упомянутые формулы, так и конкретные 

рекуррентные соотношения.

Например, при исследовании поведения 

 с возрастанием  интервала измерения T 
и, соответственно , значения максМОВИ  можно рассчи-

тать, записав выражение (1) в виде:

(4)

где 

(5)

представляет собой вычисляемую величину полного разма-

ха разброса значений отсчетов ОВИ  в интервале от  до 

 включительно. Как отмечено в [13], в выражении (4):

(6)

т.е. сумма в левой части (6) есть не что иное, как МОВИ l-го 

сигнала ансамбля.

При вычислении максМОВИ (4) при возрастающих зна-

чениях  целесообразно учитывать, что 

при

(7)

Это обстоятельство позволяет рассчитывать 

 непосредственно по (5) только, когда 

 В этом случае можно из-

бежать повторного расчета тех величин размаха ОВИ, 

которые не влекут за собой увеличения максМОВИ (или 

МОВИ, в частном случае L=l=1) при конкретных значе-

ниях Nτ < NT.

Аналогично [8] при вычислении зависимости максДВИ, 

среднего ДВИ и минДВИ от NT можно использовать извес-

тное рекуррентное соотношение для вычисления ДВИ (см. 

Приложение 5А в [1]) каждого отдельного синхросигнала ан-

самбля.

Следует упомянуть также, что для ускорения  вычис-

лений МОВИ, максМОВИ, среднего МОВИ и минМОВИ 

пригоден еще один известный метод, основанный на би-

нарной декомпозиции данных. Этот метод применительно к 

максМОВИ и минМОВИ [7] дает возможность значительно 

уменьшить объем вычислений и  получить точные результа-

ты зависимости максМОВИ от Nτ при заданном значении NT 

(только при взаимосвязанных значениях этих аргументов). 

Аргумент NT при этом методе должен быть задан кратным 

степени два, а аргумент Nτ – равным двоичному логарифму 
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NT [1, 7]. При остальных значениях NT и Nτ оценить вели-

чины  и обобщенных характеристик типа  

 можно лишь приближенно. 

Тем не менее достоинство метода, связанное с уменьше-

нием объема необходимых при его использовании вычисле-

ний, в ряде случаев может оказаться решающим при опре-

делении предпочтительности выбора данного метода расчета 

МОВИ, макс МОВИ и минМОВИ в процессе, например, од-

новременного мониторинга качества значительных ансамб-

лей синхросигналов.

Для иллюстрации изложенного выше на рис. 1 и 2 пред-

ставлены  исходные отсчеты ОВИ восьми синхросигналов, 

рассматриваемых как единый ансамбль, и рассчитанных 

по исходным данным графики максОВИ, среднего ОВИ, 

мин ОВИ, максМОВИ, среднего МОВИ и минМОВИ для 

ансамбля в целом. Перечисленные обобщенные характерис-

тики на представленных рисунках показаны соответственно 

красной, желтой и зеленой линиями. 

Графики на рис. 1 вычислены по (1) – (7), а при расчете 

 и соответствующих обобщенных характе-

ристиках (рис. 2) применен метод бинарной декомпозиции 

(см. Приложение 5В [1]). На рис. 1 и 2 в качестве исходных 

взяты данные отсчетов ОВИ, приведенные в [7], а примени-

тельно к первому синхросигналу –в [1 и 13]. 

Рис. 1. Пример расчета характеристик ансамбля из L синхросигналов (L=8, NT=16)

Рис. 2. Пример ускоренного расчета характеристик ансамбля из L синхросигналов (L=8, NT=16) 
с использованием метода бинарной декомпозиции
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Сопоставление индивидуальных характеристик конкретных 
сигналов с обобщенными характеристиками ансамбля. В [12] 

отмечалось, что обобщенные характеристики типа максМО-

ВИ, минМОВИ и т.п. могут играть определенную роль в вы-

боре из конкретного ансамбля синхросигналов одного сиг-

нала, в наибольшей степени соответствующего критерию, 

например максимальной приближенности к минМОВИ, и  

представляющего собой «лучший» сигнал. Аналогично мож-

но найти «худший» синхросигнал в ансамбле по приближен-

ности его к максМОВИ, а также на основе соответствующих 

критериев более детально сортировать синхросигналы ан-

самбля с точки зрения их реального качества.

Во избежание дублирования материала, изложенного в 

[12], воздержимся от приведения конкретных примеров сор-

тировки сигналов ансамбля путем сопоставления их, как с из-

вестными шаблонами, так и с обобщенными характеристика-

ми этого ансамбля. Однако заметим, что в [12] обсуждался ряд 

заслуживающих внимания предложений применительно к се-

тям ТСС операторов связи стран СНГ. К их числу может быть 

отнесен вопрос о  выборе, в частности, «наилучшего» синхро-

сигнала на основе критерия максимального правдоподобия с 

учетом полученных данных не только МОВИ, но и ДВИ. 

В настоящее время этот вопрос вместе с более общей про-

блемой управления выбором и маршрутизацией синхросиг-

налов не только по их статусу, но и на основе измеренных 

данных о реальном качестве [8], все еще нуждается в прора-

ботке и соответствующих исследованиях.

Аспекты использования обобщенных характеристик при 
многоканальном мониторинге качества работы сетей синхро-
низации. Для современного развития сетей ТСС и ЕТВ, не-

смотря на заметный прогресс в совершенствовании систем 

управления, актуальными по-прежнему остаются задачи и 

особенности  автоматизированного мониторинга качества 

функционирования этих сетей.

К ним относятся вопросы многоканального мониторинга 

реального качества синхросигналов в сетях синхронизации 

путем использования соответствующих программно-тех-

нических средств. С одной стороны, к этим вопросам дав-

но проявляется несомненный интерес [6, 9, 14]. С другой, 

внедрение средств многоканального мониторинга на сетях 

операторов связи стран СНГ для  проведения повсеместного 

автоматизированного контроля реальных параметров син-

хросигналов, если и ведется, то, к сожалению, не самыми 

быстрыми темпами. В то же время в Украине [14, 15] конк-

ретная система поликанального мониторинга синхросигна-

лов не только разработана, но и внедрена на сети синхрони-

зации одного из крупнейших операторов связи.

Отметим, что многоканальный мониторинг качества син-

хросигналов предполагает совместную обработку ансамблей 

контролируемых сигналов. Поэтому при его осуществлении 

в соответствующих программно-технических комплексах 

имеет смысл вычислять и обрабатывать не только стандарти-

зованные индивидуальные характеристики синхросигналов, 

но и обобщенные характеристики контролируемых ансамб-

лей этих сигналов. 

Например, в процессе многоканального мониторинга 

сначала представляется целесообразным в штатном режиме 

контролировать максМОВИ и максДВИ всего ансамбля и 

только при превышении этими характеристиками порогов 

допустимых значений разбираться, качество какого из синх-

росигналов ансамбля вызвало эту нештатную ситуацию. При 

дистанционном мониторинге такой подход дает возмож-

ность исключить необходимость обмена многими бесполез-

ными сообщениями и сконцентрировать внимание на устра-

нении нештатной ситуации, обрабатывая, в первую очередь,  

«худший» синхросигнал (или «худшие» синхросигналы, ког-

да их несколько). 

С другой стороны, контроль минМОВИ и минДВИ поз-

воляет обобщенно  сопоставлять данные о вполне удовлетво-

рительном качестве  контролируемых ансамблей синхросиг-

налов, не вникая в излишние подробности. 

Возможно с повсеместным внедрением многоканального 

мониторинга синхросигналов на сетях операторов связи не 

только Украины, но и других стран СНГ, на определенном 

этапе будут решены и вопросы стандартизации обобщенных 

характеристик ансамблей синхросигналов.

Заключение. Обратим внимание на практическую значи-

мость рассмотренных обобщенных показателей качества ан-

самблей синхросигналов не только при аудите и мониторин-

ге сетей синхронизации, но и при разработке технических 

решений в области ЧВО телекоммуникаций. Тем более, что 

в последнее время  сети ЧВО все чаще рассматриваются как 

многомерные сети, подсетями которых служат сети ТСС и 

ЕТВ. Одной из их особенностей является то, что в элементах 

и узлах находятся стабильные генераторы (тактовые генера-

торы в сетях ТСС и часы-генераторы в сетях ЕТВ), которым 

необходимо проводить длительные измерений ОВ и/или 

ОВИ для оценки показателей качества.

Отмеченные факторы способствует возрастанию роли 

компьютерного моделирования технических решений в об-

ласти ЧВО, поскольку в виртуальных моделях можно преодо-

леть ограничения, связанные с трехмерностью пространства. 

К тому же вполне реализуемо воспроизведение процессов не 

только в реальном, но и в масштабируемом виртуальном вре-

мени. В результате создаются предпосылки для получения 

оценки качественных и количественных показателей иссле-

дуемых объектов еще до экспериментального исследования 

соответствующих физических моделей.

Можно надеяться, что широкое применение компьютер-

ного моделирования технических решений синхронизации 

цифровых сетей, принадлежащих операторам связи стран 

СНГ, и внедрение на этих сетях постоянного мониторинга 

качества будет способствовать не только совершенствова-

нию сетей ЧВО, но и подтвердит необходимость использо-

вания рассмотренных обобщенных показателей качества ан-

самблей сигналов, формируемых и распределяемых в сетях 

ТСС и ЕТВ.
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