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Введение. Современные технологии в различных	об-
ластях человеческой деятельности предъявляют все бо-
лее строгие требования к единству и точности сигналов 
времени (СВ) во всем инфотелекоммуникационном про-
странстве, требуют разработки адекватных способов 
передачи СВ от Государственного эталона единиц вре-
мени и частоты (ГЭВЧ) до потребителя с высокой (10–6…
10–9) точностью.

На 42-й ежегодной международной встрече по системам 
и приложениям точного времени (Precise time and time in-Precise time and time in- time and time in-time and time in- and time in-and time in- time in-time in- in-in-
terval — PTTI), прошедшей в США, штат Вирджиния, 
15—18 ноября 2010 г., большая часть докладов была посвя-
щена путям реализации этих требований и возможностям 
достижения к 2030 г. в глобальных сетях связи точности 
на уровне десятков наносекунд.

Сегодня потребителями рассматриваемой услуги явля-
ются операторы связи, железнодорожный транспорт, метро-
политен, Банк России, другие государственные и коммер-
ческие ведомства. Например, Минкомсвязи России издало 
приказ № 184 от 25.12.2009 г., утвердивший перечень изме-
рений, выполняемых при оказании услуг электросвязи в ча-
сти учета объема оказанных услуг: измерения расхождения 
шкал времени в сетях операторов связи относительно шка-
лы координированного времени РФ UTC (SU) (московско-UTC (SU) (московско- (SU) (московско-SU) (московско-) (московско-
го времени), измерения продолжительности соединения 
и объема переданной (принятой) информации. Данный пе-
речень внесен в «Перечень измерений, относящихся к сфе-
ре государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений, в части компетенции Министерства связи 
и массовых коммуникаций».

Согласно ст. 49 закона РФ «О связи» и ст. 27 закона 
РФ «О железнодорожном транспорте» операторы должны 
иметь единое учетно-отчетное московское время на сетях 
связи и во всех структурах ОАО «РЖД».

Удовлетворить эти требования в большинстве случаев 
могут как существующие спутниковые радионавигацион-
ные системы ГЛОНАСС/GPS, так и волоконно-оптические 
линии передачи (ВОЛП), обладающие (в части стационар-
ных объектов) рядом бесспорных преимуществ (электро-
магнитная и информационная безопасность, доступность, 
надежность, живучесть и точность). 

В данной статье ВОЛП рассматриваются в качестве 
основы для распространения сигналов единого точного 
времени (ЕТВ) в сетях связи общего пользования (ССОП). 
Началом работ в России в данной области явились резуль-
таты (график на рис. 1), полученные при аттестации систе-

мы тактовой сетевой синхронизации (ТСС) на участке ма-
гистральной цифровой сети связи ОАО «РЖД» Москва — 
Адлер [1, 2].

Анализ поведения оптического кабеля (ОК) [3, 4] в усло-
виях реальных температур окружающей среды вызвал же-
лание скомпенсировать изменения задержки в ОК с помо-
щью системотехнических решений и соответствующего 
устройства распределения сигналов ЕТВ так, чтобы шка-
ла времени на приеме вела себя по отношению к эталон-
ной шкале времени на передающей стороне согласно рис. 2 
(гребенка).

По согласованным ЗАО «Компания ТрансТелеКом», 
ОАО «НИИАС» и ОАО «РЖД» техническим требованиям 
отечественная фирма ООО «АЛТО» в инициативном по-
рядке занялась разработкой аппаратуры распределения сиг-
налов времени (АРСВ). К настоящему времени на основе 
АРСВ проведены многочисленные экспериментальные ис-
следования, результатам которых посвящена данная статья.

Естественно, аналогичные работы ведутся в зарубеж-
ных странах: Японии, США, Франции, Германии и особен-
но продуктивно в Швеции [5]. Результаты работ иностран-
ных авторов подтверждают наши результаты, с которыми 
мы и хотим познакомить читателей журнала.
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Аппаратура	 распределения	 СВ.	Для передачи СВ 
по ВОЛП разработана специализированная АРСВ, осу-
ществляющая передачу СВ как в свободных битах, так и 
в одном из канальных интервалов потока Е12, организо-
ванного цифровыми системами передачи (СП) для обме-
на информацией с аналогичной аппаратурой [6]. Сегодня, 
после модернизации по результатам проведенных экспе-
риментов, АРСВ представляет собой функционально за-
конченную аппаратуру, соответствующую техническим 
условиям и имеющую возможность серийного изготовле-
ния. Канальная информация содержит СВ в виде кода, пе-
редаваемого на одной из позиций битов Sa4-Sa8 цикловой 
структуры сигнала в нечетном цикле нулевого канального 
интервала. Поскольку информационная нагрузка потока 
Е12 сохраняется, то АРСВ может быть включена в суще-
ствующие каналы передачи без дополнительных затрат 
и особых требований к каналам, при условии синхронного 
формирования исходного потока Е12 с частотой ведущего 
генератора.

В аппаратуре реализован известный метод двуна-
правленной передачи времени (Two-�ay Time Transfer — 
T�TT) между ведущими и ведомыми часами, основанный 
на измерении круговой задержки распространения сигна-
ла в канале передачи (суммы задержек в каналах прямо-
го и обратного направлений, где прямое направление со-
ответствует направлению передачи времени от ведущей 
АРСВ к ведомой). При равенстве задержек и независимой 
синхронизации в прямом и обратном направлениях задерж-
ка распространения сигнала от ведущей к ведомой АРСВ 
компенсируется с точностью, определяемой дискретностью 
собственной шкалы времени АРСВ (расчетный шаг соб-
ственной шкалы времени составляет 15,26 нс).

Особенность аппаратуры АРСВ — возможность ис-
пользования в качестве опорных частот синхросигналов 
от системы (ТСС) сети связи (передача СВ по сети) либо 
от других, независимых от системы ТСС источников (сли-
чение эталонных источников).

Один комплект АРСВ на узле связи или пункте управ-
ления способен обеспечить до трех направлений переда-
чи времени, а также формировать выходные СВ, представ-
ляющие собой «секундный импульс» (1 PPS) и код вре-PPS) и код вре-) и код вре-
мени (КВ), для 48 локальных потребителей.

Особенности передачи СВ по различным трактам и ка-
налам рассмотрены ниже.

Передача	СВ	по	трактам	синхронной	цифровой	иерар-
хии	(СЦИ).	Способы передачи СВ приведены в [7]. Здесь 
и далее ограничимся рассмотрением лишь особенностей 
передачи и оценкой ожидаемых точностных характери-
стик. В СЦИ реализована однонаправленная классическая 
ТСС по принципу ведущий — ведомый генераторы (прин-
цип диктатуры) таким образом, что при шлейфе на даль-
нем конце (использование АРСВ) возвратившийся поток 
Е12 оказывается в фазе исходящего потока Е12. Это дости-
гается применением буферов согласования в цепях не толь-
ко компонентных (C-12, TU-12), но и групповых сигналов 
(AU-4) схемы мультиплексирования СЦИ. Следовательно, 
передающая аппаратура АРСВ не получает сигналы рас-
согласования и не реагирует на изменения задержки в ОК. 
В этом случае роль АРСВ сводится к передаче кода вре-
мени, а точность передачи СВ определяется изменениями 
задержки в ОК в прямом направлении — от передающей 
АРСВ к приемной.

Согласно рис. 1, для подвешенного на опорах ОК 
на трассе Москва — Адлер протяженностью 1920 км су-
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точное смещение шкалы времени в Адлере по отношению 
к эталонной шкале составило не более 1,5 мкс. Для ОК 
в грунте [8] Рек. МСЭ-Т G.823 допускает изменение задерж-G.823 допускает изменение задерж-.823 допускает изменение задерж-
ки в 1 мкс в гипотетической цепи длиной 27 500 км. Это иде-
альный случай. В реальных условиях в узлах ввода/вывода 
ОК выходит во внешнюю среду и на этих участках подвер-
гается более суровым воздействиям. На рис. 3 [5] показано 
сезонное (летнее) изменение задержки в течение 40 суток 
(с мая по июль) в грунтовом ОК на трассе 560 км.

В таблице в качестве примера приведены максималь-
ные месячные, сезонные и годовые перепады температур, 
полученные в ГГО им. А. И. Воейкова за многолетний пери-
од наблюдений (с 1966 по 2000 г.) в единое московское вре-
мя между Москвой и удаленными пунктами центральной 
зоны синхронизации. Зная расстояния, легко подсчитать 
месячные, сезонные и годовые смещения местных шкал 
времени относительно эталонной шкалы. Из таблицы вид-
но, что максимальная годовая разность температур между 
Москвой и Адлером достигает 50°. Оценить влияние окру-
жающей среды, приводящее к некомпенсируемой ошибке 
при передаче СВ по сети СЦИ, можно с помощью соотно-
шения [3]:

 D Dt( ) ,t k l ti
i

i i
� �= ∑

где ki = ⋅85 10 12– с
км °C

 — коэффициент изменения задерж-

ки в i-м однородном участке ВОЛП [8]; li — длина ОВ i-го 
однородного участка ВОЛП, км; Dti

�  — максимальный пе-
репад температуры ОВ i-го однородного участка ВОЛП 
на заданном интервале времени, °C. Для нашего случая (за-
кон «треугольника») приведенная формула принимает вид 
D Dt( ) , .t kl t° = °0 5  Подставляя данные, получим некомпенси-
руемую ошибку, равную 4,25 мкс. Для однородных участков 
[4] (закон «прямоугольника») некомпенсированная ошибка 
составляет 3,9 мкс. Следовательно, шкала времени в Адлере 
в течение года будет смещаться в пределах ±2,125 мкс отно-
сительно эталонной при условии, что асимметрия задержки 
в канале скомпенсирована достаточно точно с помощью, на-
пример, перевозимых квантовых часов.

Еще одним недостатком сетей классической СЦИ явля-
ется то, что при наличии нескольких зон синхронизации, 
на границе этих зон неизбежен плезиохронный режим пере-
дачи, приводящий к подстройке указателей СЦИ, а следо-
вательно, к дополнительной погрешности и неравномерно-
сти шкалы времени на приеме. Для устранения этого недо-
статка необходима синхронизация по сигналам (частоте, 
фазе и времени) ГЭВЧ зоновых первичных эталонных ге-
нераторов (ПЭГ) либо создание между ними асинхронных 
трактов.

Передача	СВ	по	асинхронным	трактам.	В эту группу 
входят СП, позволяющие организовать передачу инфор-

мационного сигнала и соответствующего ему синхро-
сигнала независимо для каждого направления передачи. 
Такими системами являются СП плезиохронной циф-
ровой иерархии (ПЦИ) и как частный простейший слу-
чай — волоконно-оптические модемы. Сюда можно от-
нести системы спектрального уплотнения (�ave Division 
Multiplexing — �DM). Асинхронные тракты позволяют пе- — �DM). Асинхронные тракты позволяют пе-�DM). Асинхронные тракты позволяют пе-). Асинхронные тракты позволяют пе-
редавать СВ с наибольшей точностью (по сравнению с дру-
гими технологиями на основе ОК) и годятся для сличения 
разнесенных в пространстве государственных групповых 
эталонов частоты и времени, эталонных генераторов ме-
трологических служб, исключая поверку последних в спе-
циализированных поверочных центрах. 

На рис. 4 представлена испытуемая СП, а на рис. 5 — 
результаты испытаний, из которых видно, что шкала вре-
мени на приеме воспроизводится с точностью ±15 нс. Схема 
(рис. 4) может быть реализована между двумя ПЭГ разных 
зон синхронизации при условии, что тракт D�DM пере-D�DM пере- пере-
крывает это расстояние. На передающем и приемном кон-
цах СП используется по два мультиплексора, реализующих 
СП ПЦИ и обеспечивающих ввод/вывод потока Е12 через 
STM-16 в тракт D�DM (STM-64) и обратно.

Заметим, что в различных СП уровень шумов может 
находиться в диапазоне от нескольких единиц до несколь-
ких десятков наносекунд. В этих случаях важнейшую роль 
в точности передачи СВ играет алгоритм фильтрации 
шумов, обработки и усреднения результатов измерений 
моментов прихода и ухода СВ в АРСВ, адаптированный 
к интенсивности и спектральному распределению шумов 
в конкретной СП. Многочисленные измерения показали 
реальную возможность коррекции шкалы времени на при-
емной стороне с более мелким шагом. Новая модифика-
ция АРСВ может быть изготовлена под конкретного по-
требителя.

В СП большой протяженности, например Москва — 
Новосибирск или Новосибирск — Хабаровск, когда име-
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ется потребность в промежуточных узлах ввода/вывода 
информации, целесообразно воспользоваться схемой, при-
веденной на рис. 6. Особенностью данной схемы является 
установка АРСВ в узлах ввода/вывода, на которых жела-
тельно иметь или использовать существующие вторичные 
задающие генераторы (ВЗГ), восстанавливающие приходя-
щий синхросигнал и синхронизацию оборудования на узле 
с первым.

Передача	СВ	по	каналу	управления.	Операторы связи 
России широко применяют на ССОП оборудование и тех-
нологии фирмы Huawei, в часности, OptiX B�S 1600 G 
Backbone D�DM Optical Transmission System V100 R006 
(Hardware Description). Нас заинтересовали возможности 
использования канала управления (Optical Supervisory 
Channel and Timing Transmission Unit) при организации 
сквозного двунаправленного канала Е12 по Рек. МСЭ-Т 
G.703 с независимой синхронизацией в прямом и обратном 
направлениях с помощью плат SТ1 и SТ2.

Экспериментальные исследования показали следу-
ющее. Передающая АРСВ осуществляет обмен инфор-
мацией с приемной АРСВ на одной из позиций битов 
Sa4-Sa8 цикловой структуры сигнала, относящихся к SSM 
битам, а аппаратура канала управления воспринимает эту 
информацию как помеху и налагает запрет на ее использо-
вание. Поэтому не удается организовать связь между пере-
дающей и приемной АРСВ. Перевод работы АРСВ в один 
из канальных интервалов потока Е12 показал устойчивую 
работу АРСВ и дал положительный результат (рис. 7). Этот 
способ передачи СВ достаточно эффективен, когда обору-
дование Huawei поставляется именно с платами SТ1 и SТ2, 
поскольку замена плат SC1, SC2 на SТ1 и SТ2 весьма за-SC1, SC2 на SТ1 и SТ2 весьма за-1, SC2 на SТ1 и SТ2 весьма за-SC2 на SТ1 и SТ2 весьма за-2 на SТ1 и SТ2 весьма за-SТ1 и SТ2 весьма за-Т1 и SТ2 весьма за-SТ2 весьма за-Т2 весьма за-
тратна.

Передача	СВ	по	оптическому	линейному	тракту	секции	
мультиплексирования	асинхронной	цифровой	сети.	В [9]	
приведены результаты экспериментальных исследований 
системы сличения ГЭВЧ (Швеция), созданной на основе ве-
домственной асинхронной цифровой сети SUNET (Swedish 
University computer network). Элементами этой сети служат 
маршрутизаторы TCP/IP, соединенные оптическими лини-
ями со скоростью передачи 10 Гбит/с в формате STM-64. 

Основная идея состоит в том, чтобы применить структуру 
цикла СЦИ для двустороннего обмена информацией о ча-
стоте и времени эталонов, удаленных друг от друга на рас-
стояние около 500 км. Для передачи этой информации 
используют исключительно физическую среду передачи, 
из которой извлекают групповой оптический сигнал с по-
мощью специально разработанного оборудования.

Функциональная схема измерений с помощью изме-
рителей временных отклонений (ИВО) в четырех точках 
двунаправленной оптической линии показана на рис. 8, а, 
где dAB и dВА — задержки распространения сигнала в со-
ответствующих направлениях передачи, а на рис. 8, б 
представлены временные диаграммы. Здесь СА — метки 
в шкале времени tA эталона в пункте А, привязанные к по-
следовательности опорных импульсов; TAO — последова-
тельность импульсов выделителей цикловой синхронком-
бинации (СК) в групповом сигнале на выходе маршрутиза-
тора в пункте А, синхронизированных к шкале времени tA; 
TBI — последовательность импульсов СК в групповом сиг-
нале на входе маршрутизатора в пункте В, синхронизиро-
ванных к шкале времени tВ; СB — метки в шкале времени tВ 
эталона в пункте В, привязанные к последовательности 
опорных импульсов; dAB — задержка распространения 
сигнала в направлении передачи от пункта А к пункту 
В. Аналогично выполняют измерения в направлении пе-
редачи от пункта В к пункту А.

По результатам измерений в четырех точках схемы 
(рис. 8, а) можно составить систему из четырех уравнений:

 DT T CAO AO A= − ;   (1)

 DT T CAI AI A= − ;   (2)

 DT T CBO BO B= − ;   (3)

 DT T CBI BI B= − .   (4)

Если обозначить расхождение времени эталонов 
в пунктах А и В как C CA B− = q  и предположить, что 
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d d dBA AB≅ = ,  то после тривиальных преобразований по-
лучим систему из двух уравнений с двумя неизвестными:

 q = − −D DT T dBI AO ;   (5)

 q = − +D DT T dB AI0 .   (6)

Остается по вычисленным значениям интервалов вре-
мени ΔТАО, ΔТBI, ΔТBО, ΔТАI вычислить θ и d.

Следует подчеркнуть две особенности этого способа. 
Во-первых, для сличения эталонов используют сигналы 
переносчики (оптические сигналы) и тракты СП с мини-
мальной асимметрией задержки передачи. Задержки СВ 
в специально разработанном оборудовании ввода/вывода 
этих сигналов вне элемента сети подвержены соответству-
ющему контролю, а естественные неопределенности могут 
быть откалиброваны с достаточной точностью. Во-вторых, 
для обмена информацией о частоте и времени использу-
ют внешний «источник частоты», стабильность которого 
не влияет на неопределенность сличения времени. Это 
позволяет провести аналогию между этим способом и ме-
тодом общего охвата двух разнесенных в пространстве 
эталонов, находящихся в прямой видимости со спутника 
GPS/ГЛОНАСС.

Если в уравнение (5) подставить выражения (1) и (4), 
то получим:

 
q = − − = −( )− −( )− =

= −( )+ −( )−

D DT T d T C T C d

C C T T d
BI AO BI B AO A

A B AO BI .
  (7)

Здесь моменты ТАО и ТBI соответствуют импульсам с ча-
стотой следования, определяемой генераторным оборудова-
нием маршрутизатора в пункте А. Хотя предел его стабиль-
ности по нормам МСЭ-T составляет 4,6 · 10–6, т. е. минимум 
на 6 порядков хуже требований к ГЭВЧ, эта неопределен-
ность частоты появляется в разности (ТАО и ТBI) дважды, 
но с разным знаком и не сказывается на вычисленном расхо-
ждении времени даже если оба направления передачи несин-
хронизированы друг с другом.

Из анализа [9] можно сделать вывод о работе сети 
SUNET без системы ТСС, хотя в линейном оптическом 
сигнале используют формат STM-N, поверх которого ра-STM-N, поверх которого ра--N, поверх которого ра-N, поверх которого ра-, поверх которого ра-
ботает IP/Ethernet. На магистральном участке такой 
СП нет необходимости в ТСС — достаточно тактовой син-
хронизации и циклового фазирования STM-N отдельно 
в каждом направлении передачи межузлового оптическо-
го сигнала.

После исключения всех систематических неопреде-
ленностей и калибровки контролируемых задержек рас-
хождение времени θ удаленных эталонов не превышало 
70 нс на интервале измерений 5 месяцев и 10 нс — на ин-
тервале 20 дней [9].	Эти значения полностью совпадают 
с величиной, полученной одновременно выполненным 
контрольным сличением частоты и времени с помощью 
GPS. Расхождение времени θ вызвано, судя по публикации 
[5], главным образом, дрейфом частот водородных мазеров 
на передающей и приемной сторонах СП и позволяет согла-
ситься с авторами  о величине внесенной непосредственно 
трактом погрешности (не более 1 нс) при методе двунаправ-
ленной передачи времени.

Можно утверждать, что из указанных особенностей вы-
текает основной недостаток способа — необходимость уста-
навливать дополнительное оборудование в каждом узле 
сети для того, чтобы информацию о частоте и времени пе-
редавать только в оптическом сигнале. Однако этот недо-
статок можно превратить в преимущество, совместив зада-

чи сличения эталонов и создания службы времени в ССОП, 
как показано на рис. 9. Здесь NE — элементы транспорт-NE — элементы транспорт- — элементы транспорт-
ной сети, а «Узел передачи СВ» в шведской системе [9] — 
описанное выше специализированное оборудование вво-
да/вывода, совмещенное с устройством синхронизации 
по протоколу прецизионного времени РТР стандарта IEEE 
1588-2008.

В сообщениях РТР вводят метки времени, вычислен-
ные на физическом уровне по схеме, показанной на рис. 8. 
В аналогичной отечественной системе [4, 6, 7] «Узел пе-
редачи СВ» — это аппаратура АРСВ, работающая че-
рез тракты магистральной сети связи и служащая на-
дежным источником точного времени для местных пер-
вичных серверов. В обоих случаях серверы PTP и/или 
NTP, размещенные в промежуточных узлах магистраль-, размещенные в промежуточных узлах магистраль-
ной сети сличения эталонов времени [10], позволят соз-
давать вдоль нее высококачественные местные подсе-
ти единого частотно-временного поля на основе стан-
дартных протоколов IEEE 1588-2008 и/или R�C 1305,  
соответственно.

Выводы:	1. Результаты проведенных исследований 
передачи СВ по ВОЛП в нашей стране и за рубежом по-
казали возможность и целесообразность строительства 
такой системы ЕТВ, которая может быть альтернативой 
и дополнением (а скорее всего, тем и другим) для спутни-
ковых навигационных систем. Появились предпосылки 
создания:

 z надежного и не зависящего от электромагнитной 
обстановки наземного сегмента СЕВ в интересах Госу-
дарственной службы времени и частоты, государственных 
(в том числе в сфере обороны и безопасности) и корпора-
тивных потребителей, обладающего повышенной инфор-
мационной безопасностью;

 z условий для реализации прозрачной, понятной, ат-
тестуемой и экономически оправданной системы ЕТВ с се-
тевыми нормами и нормами на элементы и стыки сети, га-
рантией качества предоставляемых потребителю сигналов, 
выдачей ТУ на подключение с оформлением электрическо-
го паспорта.

2. Разработана и испытана аппаратура распределения 
СВ, которая после модернизации по результатам проведен-
ных экспериментов представляет собой функционально 
законченную аппаратуру, соответствующую техническим 
условиям и готовую к серийному изготовлению.

3. Предложенные решения передачи СВ по ВОЛП учи-
тывают наличие уже существующих систем распределения 
СВ в ССОП на основе NTP- и PTP-протоколов, находятся 
с ними в гармонии и могут обеспечить улучшение их экс-
плуатационных характеристик.

Авторы  выражают  глубокую  признательность  со-
трудникам ЗАО «Компания ТрансТелеКом» М. В. Козлову, 
В. С. Евгеньеву, В. В. Носову, М. Н. Голицыну и А.С Клецу, при-
нимавшим участие в подготовке обрудования и трактов 
передачи, в организации рабочих мест для проведения испы-
таний.
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Введение. Совершенствование систем и сетей синхро-
низации всегда было тесно связано с развитием техноло-
гий передачи и коммутации. В зависимости от телекомму-
никационных технологий изменяется содержание осново-
полагающих задач синхронизации и способы их решения 
[1]. Поэтому фундаментальные изменения сетевой инфра- Поэтому фундаментальные изменения сетевой инфра-этому фундаментальные изменения сетевой инфра-
структуры, обусловленные переходом к сетям следующего 
поколения (NGN), не могли не повлиять на подходы к ре-
шению основных задач синхронизации. На сети NGN с па-
кетным — асинхронным режимом передачи (АРП) теперь 
возлагаются также функции распределительных сетей так-
товой сетевой синхронизации (ТСС) [2, 3]. Ядро телекомму-
никационной сети все больше становится пакетным, и его 
синхронизация уже не требуется, в то время как приложе-
ния на границах сети продолжают нуждаться в синхрони-
зации. Появился и ряд новых задач, связанных с согласо-
ванием временных шкал в различных узлах телекоммуни-
кационной сети.

При этом, как и на предыдущих этапах развития ТСС, 
важно, чтобы разработка и реализация принципов ЧВО те-
лекоммуникаций в новых условиях проводилась комплек-новых условиях проводилась комплек-условиях проводилась комплек-
сно, вместе с решением сопутствующих вопросов метроло-
гии, управления формированием и доставкой синхросигна-
лов, обеспечения высокой надежности используемых сете-

вых структур. В этом плане важную роль играет создание 
соответствующей нормативной базы. Органы международ-
ной стандартизации (прежде всего МСЭ-Т и IEEE) активно 
работают в данном направлении. Так, МСЭ-Т в последние 
годы разработал три новые Рекомендации, посвященные 
аспектам синхронизации в пакетных сетях нового поколе-
ния [4—6]. Однако не менее важна стандартизация на на-
циональном и региональном уровнях. Им и посвящена дан-
ная статья.

Особенности	и	задачи	национальной	и	региональной	
стандартизации.	Сегодня, когда сети и системы связи 
во всем мире становятся все более унифицированными, 
на первый взгляд может показаться, что национальная и ре-
гиональная стандартизация несколько утратили свое зна-
чение. Однако практика показывает, что это не так. Если 
речь идет о собственно технических характеристиках, пара-
метрах оборудования, то здесь, безусловно, следует ориен-
тироваться на международную нормативную базу (прежде 
всего, на Рекомендации МСЭ).

В настоящее время все национальные стандарты, как 
правило, гармонизированы с международными, т. е. ду-
блируют международные требования к оборудованию. 
Иногда это делается прямым повтором (так называемый 
«метод обложки»), в других случаях вносятся националь-
ные изменения или пояснения к отдельным пунктам. Так, 
в Украине при переиздании «классических» Рек. МСЭ-Т 
G.811, G.812 и G.813, содержащих требования к устрой-.811, G.812 и G.813, содержащих требования к устрой-G.812 и G.813, содержащих требования к устрой-.812 и G.813, содержащих требования к устрой-G.813, содержащих требования к устрой-.813, содержащих требования к устрой-


