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Введение.	Вопросы конфигурирования сети тактовой 
сетевой синхронизации (сети ТСС) при ее вводе в экс
плуатацию и реконфигурирования этой сети при возмож
ных неисправностях, в том числе неисправностях самой 
синхронизируемой телекоммуникационной сети, посто
янно находятся в поле зрения специалистов в области ин
фотелекоммуникаций. Это связано, в частности, с тем, что 
при проектировании, построении и последующей эксплуа
тации современных сетей синхронизации [1] существен
ное значение имеет фактор недопущения возникновения 
замкнутых циклов или так называемых петель синхрони
зации. В связи с этим в соответствующих рекомендациях 
МСЭТ и Европейских стандартах связи, а также в реко
мендательном документе РСС [2] и в отечественных норма
тивных документах содержатся правила, строгое следова
ние которым позволяет проектировать и эксплуатировать 
сети ТСС без образования замкнутых циклов такого рода. 
В принципе это не только необходимо, но и вполне воз
можно за счет формирования и поддержания древовидной 
структуры сети ТСС, как при ее нормальном функциони
ровании, так и при возможных неисправностях и даже ава
рийных режимах.

Однако в реальной практике за счет тех или иных недо
работок и разного рода ошибок проектирования и эксплу
атации сети, обусловленных «человеческим фактором», 
петли синхронизации все же иногда возникают и серьез
но нарушают работу синхронизируемых цифровых сетей. 
В связи с этим очевидна важность разработки эффектив
ных методов обнаружения потенциальных петель синхро
низации и недопущения их образования с учетом накоплен
ного опыта проектирования сетей ТСС [1—3] и имеющего
ся опыта компьютерного моделирования структуры этих 
сетей [3—12].

Известно, что в странах дальнего зарубежья не ограни
чились только моделированием фрагментов сетей ТСС [9], а 
разработали средства автоматизированного проектирова
ния (САПР) схем ТСС [10, 11]. Одно из них — Sync Architect 
фирмы Осциллокварц предлагается как на российском, так 
и на украинском рынках. В России Sync Architect и другие 
подобные средства уже имеют некоторые операторы свя
зи, но все же они не получили широкого распространения 
по различным причинам. Одна из них — трудность вво
да в САПР, особенно в САПР зарубежного производства, 
описания топологии сети связи и достоверных исходных 
данных об используемых на сети сетевых элементах (СЭ) 
разных производителей.

Отметим здесь, что независимо от того, используется 
или нет САПР при проектировании сети ТСС, разработка 
простых правил и алгоритмов, способствующих обнаруже

нию и предотвращению образования петель синхронизации 
не теряет своей актуальности, причем она особенно суще
ственна для проектирования без помощи САПР.

В статье рассматриваются вопросы предотвращения 
петель синхронизации в условиях разнообразия исходных 
данных для проектирования схем синхронизации при раз
личных структурах и топологиях синхронизируемых циф
ровых сетей.

Распределение	синхросигналов	при	линейной	и	кольцевой	
топологии	синхронизируемой	сети	связи.	В принципе даже при 
линейной топологии, получившей широкое распространение 
на магистральных сетях связи, образование петли синхрони
зации полностью не исключено. Ее образование возможно, 
в частности, изза недостаточно четкой реализации механиз
ма передачи и обработки сообщений статуса синхронизации 
(так называемых сообщений SSM — Synchronization Status 
Messages), специально предназначенного для борьбы с обра
зованием петель при изменении направления передачи син
хросигнала при неисправностях на сети [1—9].

Образование петли синхронизации вполне возмож
но, например, в ситуациях, когда между мультиплексора
ми основного (условно «магистрального») направления 
имеются более низкоскоростные линии передачи (услов
но «местные линии») в пределах одной мультиплексной 
секции. 

В [12] отмечалось, что в таких случаях для предотвра
щения образования петли необходимо исключить передачу 
синхросигналов в одном из трактов передачи синхронного 
транспортного модуля (STMn), т. е. реализовать передачу 
синхросигналов в прямом и при необходимости в обратном 
направлении только на «магистральном» участке. При этом 
изза возможного образования петель синхронизации пе
редача синхросигналов из системы передачи «местного» 
трафика в мультиплексоры «магистрального» сегмента 
не только нежелательна, но и в ряде случаев недопустима. 
Вариант синхронизации сегментов сети связи при линей
ной топологии сети связи приведен на рис. 1.

Это же положение можно использовать и для постро
ения системы ТСС для кольцевой структуры, в которой 
имеются два источника. Для этого необходимо выделить 
одно полукольцо в качестве «магистрального» сегмента, т. е. 
с передачей синхросигналов в прямом и обратном направ
лениях, а второе — как «местный» сегмент — потребитель 
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синхросигналов от основной ветви сети ТСС (рис. 2). Таким 
образом, в данном случае, несмотря на кольцевую тополо
гию сети связи, сеть синхронизации все равно рассматри
вается как совокупность линейных участков, что облегчает 
принятие мер для исключения возможности образования 
петель синхронизации.

В сетях с ячеистой структурой и топологией в виде ре
шетки имеется большое число возможных путей переда
чи синхросигналов, и это обстоятельство обусловливает 
определенные сложности для разработки схемы синхрони
зации и, в частности, для выбора основных путей доставки 
синхросигналов к СЭ сети ТСС. Для облегчения решения 
этой задачи целесообразно также сформировать основной 
(«магистральный») сегмент для передачи синхросигналов 
в прямом и обратном направлении с целью обеспечения 
возможности резервирования поступления сигналов син
хронизации от основного и резервного источников. При 
этом, по возможности, следует выбирать кратчайшие пути, 
соединяющие эти источники.

Для распределения синхросигналов к остальным эле
ментам сети ТСС необходимо организовать их передачу 
в направлении от основного («магистрального») сегмента 
к сегментам«потребителям». Это даст возможность избе
жать образования петель синхронизации. При этом внутри 
указанных сегментов сети ТСС вполне возможна органи
зация резервных направлений передачи синхросигналов. 
В схеме синхронизации, приведенной на рис. 3, показан 
лишь один из возможных вариантов распределения сигна
лов синхронизации (направления без стрелок не использу
ются для передачи синхросигналов).

Выбор конкретных путей в разных ситуациях, есте
ственно, будет зависеть от реальных особенностей синхро

низируемой сети связи, но с соблюдением принципа: пе
редача синхросигналов организуется только от основного 
(«магистрального») сегмента без использования передачи 
синхросигналов из «местного» в «магистральный» сегмент.

Достоинством данного подхода, по сравнению с более 
сложными решениями построения схем синхронизации 
при рассматриваемых топологиях сети связи, является то, 
что он приемлем для большинства типов мультиплексоров 
SDH, а не только для мультиплексоров, обладающих рас
ширенными возможностями их конфигурирования.

Отметим также, что для упрощения работы со сложны
ми сетями ТСС полезно ограничивать количество резерви
руемых путей доставки синхросигналов, поскольку в про
тивном случае затруднительно гарантировать отсутствие 
петель синхронизации. Кроме того, при этом в значитель
ной степени усложняется процесс проверки сети ТСС при 
проведении аудита.

алгоритмы	обнаружения	петель	синхронизации.	В про
цессе проектирования сети ТСС целесообразно исполь
зовать определенные алгоритмы и методы, позволяющие 
заранее «предугадать» возможность образования петли 
синхронизации при той или иной конфигурации сети ТСС. 
К их числу относится, например, алгоритм, заключающий
ся в формировании матрицы связности фрагмента сети 
ТСС, инициированной значениями приоритетов синхро
сигналов на входах соответствующих СЭ и последующем 
возведении этой матрицы в достаточно большую степень, 
вплоть до m, где m — общее количество СЭ во фрагменте 
сети. Если в результате возведения такой матрицы в степень 
m в ее диагонали не появятся ненулевые элементы, то опас
ности образования петли нет. А если при возведении ма
трицы в степень, меньшую или равную m, появится хотя бы 
один ненулевой диагональный элемент, то существует по
тенциальная опасность образования петли.

Приведенный простой алгоритм надежно обнаружива
ет имеющиеся потенциальные петли, но имеет недостаток: 
алгоритм часто обнаруживает петли, когда в реальной ситу
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ации они либо вообще не образуются, либо их образование 
маловероятно. Представленные рис. 4 и 5 иллюстрируют 
одну из таких ситуаций: петля синхронизации предсказана 
и имеет место (рис. 4) и петля синхронизации предсказана, 
но при синхронизации СЭ № 3 от первичного эталонного 
генератора не образуется (рис. 5). Наличие ненулевых диа
гональных элементов матрицы L, характеризующей связ
ность СЭ во фрагменте сети, свидетельствуют о потенци
альной возможности образования петли.

Предсказанная таким образом петля (рис. 5) при отсут
ствии неисправностей на сети не имеет места, но образу
ется при прекращении поступления синхросигнала от СЭ 
№ 1 к СЭ № 3 в связи с наличием определенной неисправ
ности (см. рис. 4)

Кроме матрицы L, на рис. 4 и 5 приведена также воз
веденная в степень матрица R, формируемая с помощью 
иного алгоритма с учетом особенностей обработки сообще
ний SSM. Этот алгоритм в общих чертах описан в [4]. Он 

характерен тем, что диагональные элементы в возведен
ной в степень матрице R	образуются только при реальном 
образовании петли в анализируемом фрагменте сети син
хронизации. Так, в примере на рис. 6 петля не предсказана 
и не образуется в реальной ситуации.

Заключение.	Представленные варианты организации 
распределения синхросигналов в сетях связи при различ
ных топологиях этих сетей направлены на уменьшение 
«петлеопасности» сетей ТСС, проектируемых в соответ
ствии с принципами построения, изложенными в отече
ственных и международных нормативных документах.

Рассмотренный подход к проектированию сетей ТСС 
с учетом их топологии может способствовать отсутствию 
замкнутых циклов в сетях ТСС. Выполнение этого требова
ния, предъявляемого к современным сетям ТСС, особенно 
важно при разработке разветвленных сетей синхронизации 
с резервируемыми путями доставки синхросигналов, а так
же при проектировании сетей ТСС в условиях невозмож
ности использования по тем или иным причинам САПР.
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