
45  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 11, 2011

Ключевые слова: частотно-временное обеспечение, синхро-
низация, пакетные сети, рекомендация МСЭ-Т.

Введение. В настоящее время в сфере телекоммуникаций 
происходят фундаментальные изменения, в основе которых 
лежит разделение транспортных функций и функций пре-
доставления услуг с целью формирования единой сетевой 
инфраструктуры – сети следующего поколения  (NGN), 
поддерживающей многочисленные услуги и приложения. 
Независимо от сценария перехода к NGN, определяющим 
фактором процесса замены технологий остается доведение 
основных качественных показателей транспортной сети но-
вого поколения до уровня, способного обеспечить требуемое 
качество обслуживания [1, 2]. Это относится ко всем качес-
твенным показателям сети, многие из которых прямо или 
косвенно связаны с качеством частотно-временного обеспе-
чения (ЧВО).

Изменения транспортных технологий и всей сетевой 
инфраструктуры в соответствии с концептуальными поло-
жениями NGN обусловили появление новых задач ЧВО и 
подходов к их решению. В первую очередь это связано с тем, 
что задачи доставки сигналов тактовой сетевой синхрониза-
ции (ТСС) и сообщений точного времени (СТВ) к элемен-
там сети все чаще возлагаются на транспортные технологии 
с пакетным режимом передачи [1–3]. При этом, как и на 
предыдущих этапах, важно, чтобы разработка и реализация 
принципов ЧВО в новых условиях проводилась комплексно, 
вместе с решением сопутствующих вопросов стандартизации 
и метрологии [4]. Несколько лет назад активизировались 
научно-исследовательские работы в области сетевой синх-
ронизации, результаты которых уже нашли отражение как 
в международных документах (например, в Рекомендациях 
МСЭ-Т), так и в коммерческом производстве.

Ниже приведен анализ актуальных задач частотной и вре-
менной синхронизации в пакетных сетях, а также методов их 
решения, стандартизируемых в рамках МСЭ-Т и подлежа-
щих отражению в рекомендательных документах Региональ-
ного содружества в области связи (РСС).

Задачи переходного периода: от эмуляции каналов к синх-
ронному Ethernet. Переходный период эволюции сетей в на-
правлении NGN охарактеризовался бурным развитием па-
кетных технологий с асинхронным режимом передачи АРП 
(АТМ, Frame Relay, Ethernet, IP/MPLS и т.д.), которые все 
больше вытесняют традиционные сети с синхронным режи-
мом передачи СРП (PDH, SDH) [1, 2]. Необходимость серь-
езной всесторонней проработки вопросов синхронизации 
пакетных сетей стала очевидной с распространением сцена-
рия взаимодействия «СРП через АРП», предусматривающего 
режим эмуляции канала CES  (Circuit Emulation Service), т.е. 
имитации традиционных услуг с коммутацией каналов при 
прохождении нагрузки от систем с СРП через сеть с АРП.

Первый опыт реализации таких сценариев показал, что 
при отсутствии четких требований к качеству синхрониза-
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ции сетей с АРП обеспечить необходимое качество обслужи-
вания очень сложно. Именно в этот период (2004 г.) экспер-
ты Исследовательской Комиссии 15 МСЭ-Т начали работу 
над новой Рекомендацией, которая впоследствии вышла в 
свет под названием G.8261 «Аспекты синхронизации пакет-
ных сетей» [5]. Сейчас G.8261 – базовый документ в данной 
области, из которого уже вышли несколько специализиро-
ванных Рекомендаций, посвященных различным аспектам 
синхронизации пакетных сетей.

На первом этапе стандартизации основной акцент делал-
ся именно на обеспечении синхронизации в режиме эмуля-
ции канала. Осознание того, что при выходе пакетных техно-
логий на магистральный уровень могут понадобиться более 
жесткие требования в части синхронизации, обусловило 
общую тенденцию к упорядочению норм на фазовые иска-
жения (джиттер и вандер) на границах сетей с СРП и АРП. 
Однако практическая реализация этих требований вызвала 
ряд затруднений. Очевидно, что оптимальным вариантом 
является синхронизация элементов пакетной сети от специ-
ального оборудования, установленного на данном узле (на-
пример, от устройства синхронизации с приемником GPS). 
При отсутствии возможности прямого подключения к ис-
точнику синхронизации (что довольно часто встречается на 
практике) был рекомендован адаптивный метод восстанов-
ления тактовой частоты, который не всегда мог обеспечить 
требуемое качество восстановленного сигнала [6].

Столкнувшись с этими проблемами, представители круп-
ных европейских телекоммуникационных операторов (в час-
тности, British Telecom) инициировали разработку более на-
дежного метода передачи тактовых сигналов в пакетной сети. 
Усилия экспертов МСЭ-Т были направлены на разработку 
простого и эффективного механизма транспортировки сиг-
налов синхронизации в пакетных сетях, который обеспечил 
бы стабильность тактовых сигналов на уровне традиционных 
сетей с СРП (SDH) для тех приложений, где это необходимо. 
По технико-экономическим показателям в качестве транс-
портной среды для нового способа распределения синхро-
сигналов был выбран Ethernet как наиболее распространен-
ная сегодня пакетная транспортная технология физического 
и канального уровней. Так появилась технология синхрон-
ного Ethernet (сокращенно – SyncE).

По результатам проведенной работы, подкрепленной 
экспериментальными исследованиями и разработкой необ-
ходимой элементной базы, можно сказать, что в настоящее 
время  SyncE представляет достаточно хорошо отработанную 
и стандартизованную технологию. Описание ее принципов 
работы и технические требования к соответствующему обо-
рудованию содержатся в Рек. МСЭ-Т G.8261 [5], G.8262 [7] 
и G.8264 [8]. Технология синхронного Ethernet унаследовала 
основные принципы сетевой синхронизации, успешно заре-
комендовавшие себя в “классических” сетях SDH [9]:

 • наличие в оборудовании Ethernet входов и выходов 
внешней синхронизации, позволяющих взаимодействовать 



46 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 11, 2011

с существующими сетями ТСС через стандартные стыки 
2 Мбит/с или 2 МГц;

 • встроенное генераторное оборудование (ЕЕС) с пара-
метрами точности и стабильности, соответствующими пока-
зателям генераторного оборудования SDH;

 • отслеживание стабильного синхросигнала по цепоч-
ке сетевых элементов (в данном случае – коммутаторов или 
маршрутизаторов Ethernet);

 • обмен стандартными сообщениями о статусе синхро-
низации (SSM).

Все это обеспечивает преемственность в решении задач 
ТСС, позволяя операторам максимально использовать су-
ществующие ресурсы и многолетний опыт планирования се-
тей синхронизации в условиях перехода транспортной сети 
на пакетные технологии.

Двухсторонние протоколы как средство передачи времени 
и частоты. В современных телекоммуникационных сетях, 
наряду с передачей тактовой частоты, все большую актуаль-
ность приобретают задачи доставки сигналов времени к пот-
ребителю с необходимой точностью. В связи с этим возник 
целый комплекс задач согласования шкал времени по спе-
циальным меткам – СТВ, передаваемым в пакетной транс-
портной среде. Особый интерес представляет исследование 
возможностей подстройки тактовой частоты генераторного 
оборудования по сигналам времени. 

При всех своих достоинствах технология синхронного 
Ethernet не предусматривает передачу времени, ограничи-
ваясь лишь «классической» передачей тактовой частоты. 
Поэтому для решения задач синхронизации по времени не-
обходимо было разработать другие методы. С учетом специ-
фики работы пакетных сетей, в качестве такого метода было 
решено использовать двусторонние сетевые протоколы – 
NTP (Network Time Protocol) и PTP (Precision Time Protocol). 
В последние годы особую популярность приобрел обеспе-
чивающий более высокую точность протокол РТР (стандарт 
IEEE 1588), вторая версия которого (IEEE 1588v2, 2008 г.) 
в большей мере адаптирована под задачи телекоммуника-
ционных сетей.

Уже несколько лет МСЭ-Т проводит активную исследо-
вательскую работу по стандартизации протокола РТР в ка-
честве метода передачи времени и частоты в пакетных сетях. 
В дискуссиях принимают участие как представители опера-
торов, так и разработчики оборудования и элементной базы.

В настоящее время в разработке находится сценарий 
«частотной синхронизации пакетным методом», который 
предусматривает подстройку тактовых сигналов по меткам 
времени, передаваемым в пакетной сети с помощью двусто-
роннего сетевого протокола (в общем случае это может быть 
NTP или РТР, но на практике чаще всего речь идет о РТР). 
Архитектура такой сети синхронизации в общем виде опи-
сана в Рек. МСЭ-Т G.8265/Y.1364 [10]. Первая версия доку-
мента, принятая в 2010 г., пока определяет один вариант ра-
боты, когда по протоколу взаимодействуют только конечные 
пункты сети – ведущее и ведомое устройства. Более сложные 
варианты взаимодействия с участием промежуточных эле-
ментов еще находятся в стадии изучения. 

Что касается непосредственно протокола РТР, то стан-
дарт IEEE 1588 v2 содержит перечень возможных вариан-
тов применения данного протокола для решения тех или 
иных задач (работа поверх Ethernet или IP/UDP (User Data 
Protocol), рассылка сообщений по конкретным узлам сети 
или в режиме трансляции и т.п.). Под каждое конкретное 
приложение составляется свой перечень установок – так на-
зываемый «профиль» [6]. Поэтому МСЭ-Т необходимо было 

создать специальный «телеком-профиль» протокола РТР, 
максимально адаптированный для частотной синхрониза-
ции пакетных сетей. В общем случае таких профилей может 
быть несколько (так же, как и вариантов сетевой архитекту-
ры). На данный момент разработан один «телеком-профиль» 
протокола РТР (Рек. G.8265.1/Y.1364.1), который соответс-
твует простейшему варианту архитектуры сети, описанному 
в G.8265/Y.1364. В перспективе предполагается разработка 
других профилей, соответствующих различным вариантам 
структуры сети.

Учитывая возрастающую актуальность вопросов распре-
деления сигналов точного времени (ТВ), в будущем плани-
руется разработать отдельную серию Рекомендаций МСЭ-Т 
(G.827x), посвященную различным аспектам передачи ТВ в 
пакетных сетях, по аналогии с серией G.826x, ориентирован-
ной на передачу частоты. На рисунке приведена структура 
нормативной базы МСЭ-Т по синхронизации пакетных се-
тей, где показаны как действующие, так и планируемые до-
кументы.

Актуальные проблемы и направления дальнейшей работы. 
При практическом внедрении пакетных методов синхро-
низации возникает проблема обеспечения необходимых ка-
чественных показателей (точности, стабильности, задержек 
пакетов и т.д.). Поэтому на данном этапе актуальной задачей 
является исследование взаимосвязи между точностью под-
стройки шкал времени и точностью генераторов тактовой 
частоты, в частности, для рассмотренного выше случая под-
стройки частоты ТС по СТВ. При этом исследуемая модель 
должна учитывать условия (качественные показатели) пере-
дачи синхроинформации (ТС и СТВ) в обоих направлениях 
и принципы регулирования на узлах.

Подход МСЭ-Т основан на том, что с точки зрения ка-
чественных показателей сети сценарий подстройки ТС по 
СТВ с помощью двустороннего протокола (например, РТР) 
аналогичен сценарию эмуляции канала с адаптивным вос-
становлением тактовой частоты [6]. Исследования ведутся в 
следующих направлениях:
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 • разработка модели генераторного оборудования па-
кетной сети PEC (Packet-based Equipment Clock), по ана-
логии с генераторным оборудованием SDH и синхронного 
Ethernet, и определение требований к параметрам такого 
оборудования;

 • определение сетевых требований к величине задержки 
пакетов через параметр PDV (Packet Delay Variation) и отра-
ботка методов измерения этого параметра.

Особое внимание следует уделить качеству работы двус-
торонних протоколов, так как известно, что качество работы 
схемы подстройки ТС по СТВ с применением на канальном 
уровне протокола РТР сильно зависит от параметров пере-
дающего тракта, используемого на физическом уровне. Су-
щественное влияние оказывает также часто имеющая место 
асимметрия тракта передачи. В основу протоколов РТР и 
NTP положено предположение о равенстве времени распро-
странения СТВ в прямом и обратном направлениях. Однако 
на практике (особенно в сложных сетях большой протяжен-
ности) это условие не выполняется. Поэтому весьма важны 
разработка и правильный выбор алгоритмов оценивания и 
компенсации задержек, возникающих при передаче СТВ по 
реальным трактам телекоммуникационных сетей.

В последнее время все чаще высказывается мнение о 
том, что ни один из существующих методов не в состоянии 
обеспечить одновременную передачу частоты и времени с 
приемлемыми качественными показателями, и, следова-
тельно, нужно искать оптимальную комбинацию различных 
методов. Поэтому сегодня активно отрабатывается комби-
нированный сценарий, предусматривающий совместное 
использование синхронного Ethernet для передачи тактовой 
частоты и какого-либо протокола более высокого уровня для 
передачи ТВ. Одним из возможных вариантов такого про-
токола, используемого совместно с синхронным Ethernet, 
является РТР, хотя качество его работы в реальных телеком-
муникационных сетях еще не нашло достаточного экспери-
ментального подтверждения.

Очевидные успехи международной стандартизации в 
сфере ЧВО современных сетей связи ставят на повестку дня 
решение соответствующих задач в рамках национальной 
стандартизации и стандартизации в рамках РСС для стран 
СНГ [4]. Нельзя не отметить, что нормативная база по ЧВО 
сетей электросвязи стран СНГ не всегда успевает отслежи-
вать последние тенденции развития сетей и новые методы 
ЧВО. В то же время в странах СНГ (в первую очередь, в Рос-
сии и Украине) накоплен достаточно большой опыт в облас-
ти ТСС и развертывания сетей распределения единого ТВ, 
который можно и нужно использовать при разработке наци-
ональной и региональной нормативной базы. 

В этом контексте уместно вспомнить положительные и 
отрицательные стороны опыта разработки и практического 
применения положений “Концепции развития и совершенс-
твования сетей синхронизации цифровых сетей связи стран 
СНГ” [12], являющейся действующим рекомендательным 
документом РСС с момента его утверждения в 2004 г. Глава-
ми Администраций связи стран, входящих в РСС [13].

«Концепция…» была гармонизирована с действовавши-
ми на момент ее разработки международными рекоменда-
циями МСЭ и стандартами ETSI, а также с национальными 
документами, в частности, России, Украины и Казахстана. 
Это сыграло свою положительную роль на этапе активного 
формирования сетей ТСС и соответствующей нормативной 
базы в странах СНГ.

С другой стороны, в отличие от практики МСЭ, для об-
новления и корректировки документов РСС не предусмот-

рено каких-либо способов. Поэтому не удивительно, что по 
истечении семи лет возникла необходимость, как минимум, 
в существенной переработке «Концепции…», а, как макси-
мум – в разработке и выпуске нового подобного документа, 
посвященного не только ТСС, но и ЧВО в целом, включая 
вопросы доставки к аппаратуре сетей связи и к сторонним 
потребителям сигналов ТВ. Более убедительные доводы о 
необходимости координации усилий специалистов из стран 
СНГ в области ЧВО и в разработке подобного документа 
приведены в [4].

Отметим, что, кроме положительного решения о созда-
нии упомянутого документа, желательно одновременно 
предусмотреть действенные пути его последующей коррек-
тировки в будущем на основе обмена опытом специалистов 
из стран СНГ. Тогда есть основания надеяться, что разрабо-
танный документ сможет стать надежным подспорьем для 
создания национальных нормативных документов по ЧВО 
сетей электросвязи в каждой из стран СНГ и будет способс-
твовать их прогрессу в этой области.

Заключение. Эволюция телекоммуникационных сетей 
в направлении пакетных систем передачи и коммутации 
обусловила возрастающий интерес к пакетным методам 
транспортировки синхросигналов. Как следствие, после 
длившейся несколько лет паузы, активизировались научно-
исследовательские работы в области сетевой синхрониза-
ции, результаты которых уже нашли отражение как в между-
народных рекомендательных документах и стандартах, так и 
в коммерческом производстве. Сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что сети синхронизации успешно адаптируются 
к новым условиям работы в пакетном окружении, и специа-
листы активно работают над тем, чтобы удовлетворить требо-
вания к ЧВО различных современных сетей и приложений.

Среди основных результатов и перспективных направле-
ний по данной теме можно выделить следующие.

1.   На данный момент полностью отработана и стандар-
тизирована технология синхронного Ethernet, обеспечиваю-
щая простое и эффективное взаимодействие новых пакетных 
сетей с традиционными сетями синхронизации, опирающи-
мися на инфраструктуру SDH.

2.   Достигнут значительный прогресс в адаптации прото-
кола PTP (IEEE1588v2) для работы в телекоммуникацион-
ных сетях. В международных рекомендательных документах 
соответствующие наработки стандартизированы в форме 
“телеком-профиля” протокола РТР, ориентированного на 
передачу частоты. С другой стороны, актуальными остаются 
вопросы обеспечения необходимых качественных показате-
лей пакетных методов передачи частоты и времени.

3.   Учитывая возрастающую потребность в распределении 
сигналов ТВ, планируется разработать серию Рекомендаций 
МСЭ-Т (G.827x), посвященную различным аспектам пере-
дачи  ТВ в пакетных сетях, по аналогии с серией G.826x, ори-
ентированной на передачу частоты.

4.   Успехи международной стандартизации в сфере ЧВО 
современных сетей связи ставят на повестку дня решение 
соответствующих задач в рамках национальной и региональ-
ной стандартизации, в частности, в странах СНГ. Так, при 
развертывании сетей передачи ЕТВ потребуется норматив-
но-правовая поддержка в части нормирования классов точ-
ности сигналов ТВ, процедур подтверждения соответствия и 
т.п.

В целом для решения задач ЧВО современных телеком-
муникационных сетей необходимо точное понимание связи 
между показателями синхронизации сетей различного уров-
ня (физического, канального или более высокого) модели 
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взаимосвязи открытых систем (модели ВОС) и отражение 
этого понимания, в частности, в региональных рекоменда-
тельных и национальных нормативных документах. Особое 
внимание при этом надо обращать на рациональные сочета-
ния методов передачи тактовой частоты и сигналов времени, 
способных эффективно выполнять современные требования  
к ЧВО сетей электросвязи  в условиях  их реальной эксплу-
атации.
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