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ОСОБЕННОСТИ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТЕЙ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В статье дан обзор современных проблем синхронизации сетей электросвязи, которые
обсуждались на международных форумах по синхронизации в электросвязи (International
Telecommunications Synchronization Forum) ITSF2004, ITSF2005, проведенных в Лондоне
Институтом инженеров по электронике и электротехнике США (Institute of Electrical
and Electronics Engineers — IEEE).

В

развитии международной нормативной
базы по сетям синхронизации можно выде
лить три этапа.
Первые международные стандарты по синхро
низации цифровых центров коммутации в транс
портной среде PDH телефонных сетей общего
пользования были опубликованы в 1988 году как
Рекомендации G.810, G.811 [1] и G.812 в Синей
книге Международного консультативного коми
тета по телефонии и телеграфии (МККТТ). Их
основой послужили два фактора: достижения
США в области разработки и применения цези
евых стандартов частоты и опыт развертывания
сети синхронизации, накопленный компанией
AT&T к 1984 году. Однако уже к 1989 году эти
нормативные документы устарели настолько, что
AT&T полностью изменила структуру своей сети
синхронизации [2], а широкое внедрение систем
передачи SDH стимулировало существенный пере
смотр Рекомендаций G.810–G.812 и интенсив
ную разработку новых стандартов.

Второй этап завершился к 2000 году создани
ем серии Рекомендаций сектора телекомму
никаций МСЭ ITUT G.703, G.704, G.781, G.783,
G.803, G.810–G.813, G.822–G.825, на основе
которых разработаны стандарты Европейско
го института телекоммуникационных стандар
тов ETSI серии EN 300 462.
Суть этих рекомендаций и стандартов отобра
жена на рис. 1, на котором показаны графики
предельных значений блужданий фазы на стыках
синхронизации. Основная цель указанных доку
ментов — не допустить, чтобы блуждания фазы на
транспортных стыках 2048 кбит/с (этот график
также представлен на рис. 1) превысили 18 мкс.
Очевидно наличие некоторых противоречий
между приведенными нормативными требова
ниями. Так, требования EN 300 462–3 к стыку
PRC несколько жестче, чем требования G.823, —
скорее всего, по той причине, что ETSI сочла
слишком сложной зависимость MTIE от интер
вала наблюдения, предложенную в ITUT, и
аппроксимировали ее ломаной линией. Если
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Рис. 1. Требования к сетевым стыкам синхронизации:
MTIE — Maximal Time Interval Error (максимальная погрешность временного интервала);
PRC — Primary Reference Clock (первичное устройство синхронизации);
SEC — SDH Equipment Clock (устройство синхронизации оборудования SDH);
SSU — Synhronization Supply Unit (устройство обработки, распределения и оценки качества опорного сигнала
синхронизации)
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требования ITUT к оборудованию SDH (G.813) и
к сетевому стыку синхронизации (G.823) совпада
ют, то нормы стандартов ETSI (соответственно
EN 300 462–5 и EN 300 462–3) существенно расхо
дятся между собой. Эти противоречия могут
сказаться в практике измерений стабильности
опорных сигналов.
Построенные по указанным рекомендациям
сети синхронизации еще не успели утвердиться в
статусе «классических», как уже появились
явные предпосылки перехода к третьему этапу
развития нормативной базы, связанному с «сетя
ми следующего поколения» — NGN. Пока что это
своего рода маркетинговый лозунг, под которым
понимают сети, основой которых станет коммута
ция пакетов в сочетании с техническими средст
вами регулирования информационных потоков.
Переход к NGN, вероятнее всего, не будет резким,
однако в перспективе отказ от синхронных систем
передачи в пользу сетей с коммутацией пакетов
станет, как полагают, столь же переломным
моментом, как переход от чернобелого телевиде
ния к цветному.
Различными органами стандартизации принят
ряд нормативных документов, имеющих отно
шение к синхронизации в сетях с коммутацией
пакетов [3; 4].
На международном уровне их разработкой
занимается ITUT, где сейчас ведется подготовка
Рекомендации G.packtiming «Timing and Synch
ronization aspects in packet networks», для кото
рой обязательна гармонизация с родственными
рекомендациями (G.8110 «Connectionorien
ted MPLS», Y.1413 «TDMMPLS network inter
working — user plane interworking», Y.tdmip
«TDMIP interworking — user plane interwork
ing»).
Многие органы стандартизации работают в том
же направлении на региональном уровне:
 в Европе — ETSI, которым подготовлен
технический отчет TR 101 685 «Timing and Syn
chronization aspects of ATM Networks» (1999 г.);
 в Северной Америке — ANSI (Националь
ный институт стандартизации США);
 в Китае — SAC (Администрация стандар
тов Китая);
 в Японии — TTC (Комиссия по технике
связи).
Кроме того, большое количество стандартов
разрабатывают органы стандартизации промыш
ленного уровня:
 ATIS (Alliance for Telecommunication Indust
ry Solutions — Тройственный союз по вопросам
стандартизации в промышленности средств связи
между США, Великобританией и Канадой) —
технический отчет «Synchronization of Packet
Networks» («Синхронизация в сетях с коммута
ций пакетов»);
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 Telcordia, бывший Bellcore (Bell Communi
cation Research — Координационный исследо
вательский центр по нормативной базе для
семи региональных операторов США, сформиро
вавшихся после реструктуризации сети AT&T
в 1984 г.; первоначально Bell Laboratories —
Исследовательский центр компании «Белл теле
фон»);
 TIA (Telecommunications Industry Associa
tion — Ассоциация телекоммуникационной
промышленности средств связи США);
 3GPP (Third Generation Partnership Pro
ject — Партнерство по проекту 3го поколения);
 3GPP2 (Third Generation Partnership Pro
ject 2 — 2е Партнерство по проекту 3го поко
ления);
 IEEE — IEEE 802.1 «Multipoint (bridged)
Ethernet», 802.3 «Pointtopoint Ethernet», 802.16
(WiMAX), IEEE 1588;
 IETF — PWE3CESoPSN, PWE3SAToP,
PWE3TDMREQ, PWE3TimingPWREQ, NTP
V.4, RFC 3031 «Connectionoriented MPLS», RFC
768 и RFC 791 «Connectionless IP».
Особенности синхронизации
сетей следующего поколения
Сети следующего поколения, о которых идет
речь в Рекомендациях ITUT Y.2001 и Y.2011,
привлекают пристальное внимание специалистов
по синхронизации по нескольким причинам.
Вопервых, основой NGN служит конвергент
ная транспортная среда на основе коммутации
пакетов, которая разрушает синхронизацию.
Вовторых, многие традиционные услуги
требуют доставки сигналов синхронизации к
оконечному и абонентскому оборудованию, а
поскольку сеть с коммутацией пакетов разру
шает синхронизацию, оператору такой сети
нужно знать, правильно ли она работает при
предоставлении услуг, чувствительных к качест
ву синхронизации (передача речи в пакетах,
эмуляция каналов с временным уплотнением —
т. е. все, что реализуется в реальном времени).
При таком подходе должно быть проведено четкое
разграничение между планированием транс
порта сообщений и планированием услуг.
Втретьих, если синхронизация не являет
ся частью технологического процесса [8, под
разд. 6.1], ее придется вводить в виде услуги, а
значит, нужно решить: должна ли такая услуга
предоставляться всем (как общеобязательная) или
только по требованию абонента? Актуальность
дилеммы становится очевидной, если учесть, что
придется затрачивать ощутимые средства не на
транспортировку сообщений, а на обеспечение
качества обслуживания.
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В проекте Рекомендации ITUT G.packtiming [8]
рассматриваются три основных способа восстанов
ления синхронизации на границах транспортной
среды с коммутацией пакетов при передаче в ней
группового сигнала TDM в виде услуги эмуля
ции каналов CES (Channel Emulation Service).
В оконечном станционном оборудовании для
этого должны быть предусмотрены функции взаи
модействия IWF (InterWorking Function).
Вариант, при котором все абоненты транспорт
ной среды с коммутацией пакетов получают
тактовую частоту от сети синхронизации в обыч
ном «централизованном» порядке, представлен
на рис. 2, а. Если абонентское оборудование рабо
тает на собственной тактовой частоте (рис. 2, б),
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то на границе сети с коммутацией пакетов ее
восстанавливают относительными способами,
например с помощью алгоритма согласования
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Рис. 2. Способы синхронизации каналов временного уплотнения в сети с коммутацией пакетов
по проекту Рекомендации ITU-T G.packtiming:
сеть синхронизации (а); восстановление тактовой частоты относительными (б) и адаптивными (в) способами
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Синхронизация в сетях
мобильной связи
Чтобы пояснить проблемы синхронизации в
сети UMTS, ее структуру можно представить в
виде, отображенном на рис. 3.
Магистральную транспортную сеть, которая
объединяет центры коммутации и контроллеры
радиосети, строят на основе техники SDH, а в
будущем она будет реализовываться в виде NGN
(и, следовательно, предстоит решать все присущие
NGN проблемы синхронизации). Специфика
синхронизации мобильной связи проявляется
при построении местной транспортной сети, объе
диняющей контроллеры радиосети и базовые
станции (БС).
Основная цель, которой руководствуются при
разработке технических требований к стабильнос
ти частоты, — обеспечение надлежащего качества
обслуживания мобильных абонентов. Стабиль
ность кварцевых генераторов в современном
мобильном телефоне не может быть лучше, чем
∼ n ⋅ 10−7. На этом основании допустимый сдвиг

Синхронизация
Синхронизация между
радиосегмента
контроллером сети
Синхронизация сети:
5 × 10−8/600 мкс и базовыми станциями
1 × 10 −11

абонент не предъявляет строгих требований к
стабильности своей тактовой частоты [10].
Возможно ли в обозримом будущем исполь
зовать «синхронный» Ethernet для распределе
ния опорных сигналов синхронизации? Если да,
то физический уровень транспортной среды с
коммутацией пакетов должен быть синхронным,
однако такой ответ не будет окончательным,
поскольку сразу же возникают еще как минимум
два вопроса:
 Можно ли существенно повысить точность
тактовой частоты, которая для традиционного
Ethernet составляет всего 100 ⋅ 10−6?
 Какого уровня должна достигать точность
тактовой частоты, чтобы стало возможным обес
печивать с помощью синхронного Ethernet под
держку услуг самого высокого качества?
На секции «Синхронизация в сетях следую
щего поколения: техника и производители»
ITSF2005 прозвучал вопрос: «Нужна ли вообще
синхронизация в сетях следующего поколения?».
На это представитель американской компании
Symmetricom ответил так: «Не нужна, если вы не
хотите обеспечить приемлемое качество обслу
живания».
В результате дискуссий стало ясно: пора
осмыслить вопросы синхронизации (в аспек
тах как частоты, так и времени) в отноше
нии к NGN, уделив особое внимание практи
ческим моментам. В противном случае мы в
дальнейшем столкнемся с серьезными пробле
мами, решая задачу обеспечения надлежащего
качества обслуживания наиболее важных прило
жений.

У фокусі уваги
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Рис. 3. Структура сети UMTS:
MSC — Mobile Switch Center (центр коммутации мобильной
связи); TDD — Time Division Duplex (дуплекс с разделением
во времени); UTRAN — UMTS Terrestrial Radio Access
Network (наземная сеть радиодоступа UMTS)

частоты в мобильном телефоне стандарта WCDMA
2100 МГц ограничен уровнем 591 Гц. Льви
ная доля этого допуска приходится на допле
ровский сдвиг, который равен 486 Гц при обслу
живании абонента, движущегося со скоростью
250 км/ч между двумя БС, отстоящими друг от
друга не более чем на 35 км. Остаток составляет
105 Гц, что соответствует относительной частоте
105/2100000000 = 5 ⋅ 10−8. Отсюда и техническое
требование к точности частоты несущего колеба
ния сигнала БС: она должна быть не хуже 5 ⋅ 10−8
на интервале наблюдения, равном длительности
временного окна (576,923 мкс), предоставляемого
абоненту в цикле временного уплотнения. Выбор
этого интервала объясняют тем, что с абонентом
работают одновременно обе БС, чтобы обеспечить
«мягкую эстафетную передачу» (Handover) его от
одной станции к другой. По той же причине в
режиме TDD выдвигается дополнительное требо
вание к точности фазирования циклов длительно
стью 256 с на соседних БС, согласно которому она
должна быть не хуже 2,5 мкс, что дает относитель
ную величину 2,5/256000000 ≅ 9,8 ⋅ 10−9.
Наиболее жесткое требование к стабильнос
ти опорных сигналов синхронизации — не хуже
1 ⋅ 10−10 — предъявляют в случае, если ставится
задача определить местоположение абонента в
сети мобильной связи. Считают, впрочем, что
такой подход необходим и для предоставления
других перспективных услуг. Более того, согласно
общим положениям документов ETSI [11; 12],
опорный сигнал по всей сети WCDMA от MSC
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до контроллера радиосети и БС надлежит отсле
живать от источника синхронизации, качество
которого должно соответствовать Рекомендации
G.811, т. е. «качеству PRC».
Анализ всех перечисленных требований дает
основания предложить шаблон для предельных
значений вандера тактового сигнала базовой
станции UTRAN в виде, показанном на рис. 4 [13].
В развитии синхронизации в технике сетей
мобильной связи стандарта GSM выделяют три
основных этапа.
 На первом этапе (уже пройденном) опорные
сигналы для MSC распространяли в «классичес
кой» сети синхронизации магистральной транс
портной сети SDH, а через ее региональные и
городские участки — к контроллерам БС. На
местной транспортной сети использовали исклю
чительно каналы Е1, по которым и доставляли
сигналы синхронизации к БС.
 В существующих сетях (второй этап) проис
ходит внедрение магистральных транспортных
сетей с коммутацией пакетов — на рис. 3 это
выглядит как разрушение синхронизации на
физическом уровне между MSC и контроллером
радиосети. В результате возникают отмеченные
«особенности синхронизации сетей NGN».
 На третьем этапе в мобильных сетях буду
щего предполагается внедрение на UTRAN транс
портной среды на основе протокола IP. Требуе
мая производительность местных транспортных
сетей UMTS (3G), по некоторым оценкам, может
оказаться в 3–6 раз больше показателей, на кото
рые ориентируется проект 3GPP. Если такие

прогнозы оправдаются, то на рынке техники
местных транспортных сетей следует ожидать
жесткой конкуренции между поставщиками, в
которой получат преимущество те, чье оборудова
ние окажется способным обеспечить надлежа
щее качество обслуживания, в том числе передачу
сигналов синхронизации в транспортной среде с
коммутацией пакетов.
«Классические» сети синхронизации
Немногочисленные доклады по «классичес
ким» сетям синхронизации, представленные на
ITSF, были посвящены в первую очередь надеж
ности синхронизации как одному из важней
ших факторов качества обслуживания. Согласно
данным Федеральной комиссии связи США
(FCC), которая в 2000 году провела 20 аналити
ческих исследований отказов (составлено 203
отчета), а в 2001м — 16 (181 отчет), из всего
числа отказов с неудовлетворительной синхрони
зацией связаны 9,4%, причем этой причиной
было вызвано 33% всех отказов систем сигнали
зации CCS7 [14].
В отчете руководящей комиссии по надежности
сетей ATIS, где приведены те же данные, сделан
вывод, что аварии в CCS7 могут служить едва ли
не самым надежным индикатором выхода из
строя систем станционной синхронизации. О том
же свидетельствуют и 33% аварий более общего
характера (относящихся к категории «другое
оборудование»), локализация которых без глубо
кого анализа сети синхронизации не только
трудна, но и требует значительных затрат.
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1000
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100
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Рис. 4. Графики предельных значений вандера тактового сигнала базовой станции UTRAN
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Обнаружено, что неудовлетворительной синх
ронизацией обусловлены 28% всех неисправнос
тей категории «активность пульта управления».
В общем количестве отказов, так или иначе
связанных с выделенным оборудованием стан
ционной синхронизации, около 28% трудно
обнаружить, поскольку они не сопровождают
ся аварийной сигнализацией и для их локали
зации персоналу требуется специальная под
готовка.
В отчетах об отказах не всегда указывается
причина аварии (особенно если ее подробности
остались невыясненными); в них часто встречает
ся сообщение о том, что «отказы синхронизации
и аварии выделенного оборудования синхрониза
ции не сопровождаются аварийной сигнализаци
ей».
Для аварий синхронизации типичен лавино
образный характер. Как показывает анализ отче
тов, до 50% всего оборудования синхронизации
эксплуатируется более девяти лет. Поскольку за
такой период произошло много перемен, очевид
на необходимость тщательного мониторинга в
рамках технического обслуживания. Формулу
управления сетью (без чего трудно получить пред
ставление о проблеме) можно представить в следу
ющем виде: «обнаружил–проконтролировал–
устранил».
Затраты на оборудование синхронизации незна
чительны на фоне общих затрат на развитие совре
менных сетей электросвязи. Поначалу операторы
сетей попросту не обращали внимания на состоя
ние сети синхронизации, пока на опыте не убеди
лись в том, что она прямо влияет на качество
обслуживания — фактор, от которого непо
средственно зависит прибыльность сети в
целом. В результате техническое руководство
компаний, работающих в условиях жесткой
конкуренции, теперь не только не стремится

«сэкономить» на оборудовании синхронизации,
но и практикует разработку своих корпоратив
ных технических требований, более жестких по
сравнению с предусмотренными в международной
нормативной базе. Например, схему синхрониза
ции кольца SDH/SONET первичной транспортной
сети компании Sprint (США) [15], с которой озна
комил участников ITSF2004 представитель этой
компании, иначе как «глухой защитой» не назо
вешь (рис. 5).
Здесь каждый мультиплексор вводавывода
МВВ помимо встроенного SEC снабжен собствен
ным SSU со значительно лучшими фильтрую
щими свойствами и характеристикой удержания
частоты. Цифры возле входов и выходов синхро
низации (см. рис. 5) соответствуют тому PRC,
сигнал которого отслеживается в конкретном
мультиплексоре.
Сеть синхронизации Sprint отличается просто
той проекта на основе краткого набора основных
правил. При ее развертывании не возникает необ
ходимости в «высоком искусстве системного
проектирования» и удается свести к минимуму
потенциальные проблемы синхронизации. В каче
стве «стратегического резерва» используют два
цезиевых PRС с взаимным резервированием, а в
каждом кольце SONET (Synchronous Optical
Network — синхронная оптическая сеть) размеща
ют как минимум два PRС так, чтобы количество
их в цепочке синхронизации не превышало пяти.
Заметим, что «образцовая цепочка синхрониза
ции» согласно Рекомендации G.803 может содер
жать до 10 SSU, между каждой парой которых
допустимо размещать до 20 SEC. Специалисты
компании Sprint исключили из своей сети устрой
ства SEC как элементы сети синхронизации.
Если в целом по США с отказами синхронизации
связывают 10% всех серьезных 30минутных
зафиксированных аварий, в результате которых
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Рис. 5. Синхронизация кольца SDH/SONET первичной транспортной сети Sprint
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пострадали более чем 30 тыс. абонентов, то на сети
Sprint серьезных аварий изза сети синхрониза
ции не отмечено.
В компании TCom (подразделении фиксиро
ванной связи Deutsche Telekom) ответственность
за утверждение технических условий для сети
синхронизации лежит на системном отделе.
Данная сеть предназначена для внутреннего и
внешнего пользования на единой основе. Внутрен
нее пользование распространяется на синхрони
зацию оборудования собственных телефонных
сетей, сетей SDH и всего оборудования, которое
может быть подключено через стыки SDH.
Внешние пользователи (другие операторы, в том
числе и мобильной связи) обслуживаются по про
грамме «Carrier Normaltact» (стыки опорных
сигналов синхронизации для предприятий связи).
Здесь, как и на сети Sprint, уделяют много внима
ния надежности, однако в своем стремлении
достичь ее прибегают, напротив, к помощи «высо
кого искусства системного проектирования» [16].
На сети TCom (как показано на рис. 6) вместо
резервирования за счет аппаратной избыточнос
ти резервируют каналы синхронизации на осно
ве тщательного планирования и мониторинга в
процессе эксплуатации.
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...
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...

SEC

SEC
SEC

2
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местной
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.
.
.

Магистральная
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SEC
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SSU
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.
.
.

Рис. 6. Резервирование каналов синхронизации
на сети T-Com

Синхронизация текущего времени
Согласно определению, сформулированному в
Рекомендации G.810, синхронизация сети (net
work synchronization) — обобщенное понятие,
которое относится к распределению какимлибо
способом общего времени и/или частоты по всем
элементам сети. Однако второй этап развития
международной нормативной базы по сетям син
хронизации охватывает только тактовую син
хронизацию, поскольку фазовые и временные со
отношения тактовых сигналов не имеют значения
для работы буферных устройств в элементах сети.
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На третьем этапе, как ожидается, получат
широкое применение протоколы сличения теку
щего времени не только на прикладном уровне
в виде NTP (Network Time Protocol — протокол
сетевого времени) RFC 1305, но и на втором уров
не в виде PTP (Precise Time Protocol — протокол
точного времени) IEEE 1588. Предполагается, что
эти и подобные протоколы будут использоваться
как для сличения текущего времени, так и для
передачи тактовой частоты в транспортной среде с
коммутацией пакетов. Более того, в выступлении
George Zampetti [17] в процессе работы ITSF–2004
сообщалось о разработанном в компании Symmet
ricom алгоритме двустороннего обмена информа
цией о времени и частоте между SSU и элемента
ми сети на физическом уровне. Такая информация
вызвала большой интерес в контексте сетей син
хронизации следующего поколения. Однако это —
тема для отдельной статьи.
* * *
Участники ITSF2005 подвели итоги своих
дискуссий в виде трех обобщенных выводов:
 необходимо довести до сведения техническо
го руководства предприятий электросвязи убеди
тельную информацию, свидетельствующую о
важной роли качественной синхронизации сетей;
 доставка синхронизации на местный учас
ток сети необходима для обеспечения требу
емого качества обслуживания абонентов
традиционных услуг и приложений;
 международные стандарты требуют соответ
ствующей доработки, которая позволит использо
вать их не только для обеспечения технологи
ческого процесса электросвязи, но и в качестве
нормативной основы для заключения договоров
между операторами и абонентами на предоставле
ние им синхронизации как услуги.
Остается сослаться на впечатляющее предсказа
ние организаторов форума, которые, говоря об
ITSF–2006 (намеченном на осень текущего года),
заявили: «К этому времени сообщество синхро
низации в электросвязи перевернется вверх
дном: влияние сетей с коммутацией пакетов на
синхронизацию сети, особенно в отношении
мобильной связи, будет переосмыслено». Пред
ставьте себе, что мобильные телефоны оборудова
ны цезиевыми генераторами, выполненными в
виде корпуса микросхемы, с долговременной
стабильностью не хуже 10−10 [18]...
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