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Ziys^ei 
Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. 
Потребность в синхронизации возникла со времен появления модуля

ции и уплотнения сигналов в телефонных сетях. Эта потребность стала бо
лее насущной, а требования к точности синхронизации - более жесткими 
после начала процесса перевода сетей связи на цифровые технологии. А с 
началом строительства транспортных сетей синхронной цифровой иерархии 
(СЦИ) и появления в телекоммуникационных сетях мультимедийного тра
фика стабильная и точная синхронизация становится жизненно важным ус
ловием для обеспечения операторами требуемого качества услуг. 

На совремешюм этапе тактовая система синхронизации (ТСС) стано
вится отдельным направлением проектирования сетей связи. Причем сеть 
синхронизации проектируется и создастся как наложенная сеть нал первич
ной и вторичной сетями. Ее топология зачастую отличается от топологии 
цифровой сети. Этот этап характеризуется дроблением ТСС на регионы пле-
зиохронной работы, что приводит к нарушению синхронизации при объе
динении таких участков в единую сеть (например, за счет появления про
скальзываний на псевлосинхронных стыках, вызывающих ухудшение каче
ства телекоммуникационных услуг). 

На сегодняшний день решение вопросов синхронизации на ВСС России 
пока не носит достаточно полный характер. Особенностью ВСС России яв
ляется как колоссальный территориальный размах сети, так и присутствие 
па ней многочисленных операторских компаний, как локального масштаба, 
так и охватывающие значительные регионы страны. Это усложняет как тех
нические, так и организационные вопросы построения сетей тактовой сете
вой синхронизации. 

Исследованию сети синхронизации в целом, а также отдельных уст
ройств синхронизации, посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ав
торов, в то.м числе и диссертаций (XtW. Давылкин, Е.В.Зильберг, В.В. Каль-
ников, P.M. Камапов, А.И. Каяцкас, В.Н. Козлов, М.Н. Колтунов, Куликов, 
В.А. Левин, Ю.В. Соболева, В.И. Тихонов, Г.И. Тузов, Л.Н. Щелованов, 
И.М. Якимов, S. Breni, A.V Kantak W.C. Lindsay, и др.). В этих трудах ох
ватывается значительная часть проблем, связанных с тактовой сетевой син
хронизацией, но современный мир телекоммуникаций диктует все новые 
требования к системам синхрон) }ыш«ния качества переда-

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ{ 
^БИБЛИОТЕКА J 

i-^^/Sj 
I и • 



ваемой информации необходимо значительное улучшение характеристик се
ти синхронизации. В частности, большой научный и практический интерес 
представляют исследования, посвященные улучшению качества работы 
ТСС. Существующие алгоритмы улучшения качества сигнала синхрониза
ции, в основном, используют специальные метки качества сигнала, переда
ваемые в служебных каналах. На их основе производится выбор наилучшего 
из имеющихся сигналов синхронизации. Подобные алгоритмы на се]одняш-
ний день разработаны достаточно хорошо и позволяют создагь относительно 
надежную сеть синхронизации. 

Но у подобного подхода существуют и недостатки. Например, он не 
учитывает реального качества сигналов синхронизации, т.к. в метке содер
жится информация только о том, можно ли исгюльзовать этот сигнал или 
нет. Решение этих задач весьма важно для проектирования и управления се
тью синхронизации. 

Для анализа поведения и статистических характеристик сисгем при на
личии сложных воздействий необходимо обладать определенным мате
матическим аппаратом. Исследование работы вторичных задающих гене
раторов при наличии случайных воздействий ведется уже достаточно долго. 
Однако на этом пути существуют серьезные сложности. Данный факт связан 
с тем, что система фазовой синхронизации (ФАПЧ) является сугубо нели
нейной системой. Аналитические методики исследования таких устройств в 
большинстве случаев носят приближенный характер. 

Таким образом, на основании вышесказанного тема диссертации, по
священная исследованию и анализу математических моделей ТСС, описы
вающих их работу в условиях различных негативных воздействий, является 
актуальной. 

Цели и задачи диссертации 
Целью диссертационной работы является анализ и исследование сети 

синхронизации на основе различных математических моделей, учитываю
щих случайные аддитивные и фазовые воздействия 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следую
щие основные задачи: 

). Анализ параметров сигналов синхронизации, методов их расчета, а 
также влияния на качество телекоммуникационных услуг. 

2. Разработка методов компенсации вандера. 
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3. Развитие методики проектирования сети синхронизации на основе 
введения дополнительного индекса генератора. 

4. Сравнительный анализ и исследование математических моделей се
ти синхронизации; выбор модели сети синхронизации в примене
нии к различным практическим задачам. 

5. Разработка универсальной компьютерной программы, позволяю
щей исследовать параметры ТСС при наличии внешних воздейст
вий. 

Методы исследования 
При решении поставленных задач использовались методы математи

ческого анализа, математической статистики, теории случайных процессов, 
теории устойчивости, теории вероятности, а также компью1«рное моделиро
вание. 

Научная новизна результатов 
1. Разработаны алгоритмы и структурные схемы устройств компенса

ции вандера, позволяющие повысить эффективность его подавле
ния примерно в 1,4 раза. 

2. Предложена методика проектирования сети синхронизации, исклю
чающая появление замкнутых «петель» синхронизации, а также по
зволяющая наиболее эффективно использовать средства оператора. 

3. На основании результатов исследования математических моделей 
сети синхронизации, предложена модель, учитывающая особенно
сти реальных сетей синхронизации (шумы, вносимые подстраивае
мым генератором, канальные шумы и др.). 

4. Разработана оригинальная компьютерная программа для расчета 
параметров сети синхронизации, позволяющая исследовать сеть 
синхронизации, в условиях негативных воздействий, различных на 
каждом узле. 

Практическая ценность 
1. Математическая модель ТСС, пред)юженная па основе анализа, 

можег быть использована для принятия обосгюванных решений по 
построению сетей синхронизации. 

2. Разработанную компьютерную программу можно использовать для 
расчета параметров сети синхронизации при реальном проектиро
вании с учетом различных негативных факторов (шумы генератора, 
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канальные шумы и др.). 
3. Предложенные способы и схемы устройств компенсации вандера 

позволяют создать устройство, уменьшающее величину вандера 
примерно в 1,4 раза. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Метод компенсации вандера, заключающийся в сравнении синхро

сигналов, приходящих на данный узел по разным маршрутам, по
зволяет уменьшить величину вандера примерно в 1,4 раза. 

2. Предложенная меюдика проектирования сети синхронизации ис
ключает появление замкнутых «петель» в цепях синхросигнала, а 
также позволяет наиболее эффективно использовать средства опе
ратора за счет введения критичных и некритичных зон. 

3. В результате анализа различных математических моделей сети син
хронизации, предложена модель на основе уравнений в виде спек
тральной плотности, которая позволяет рассчитывать параметры 
сети синхронизации с учетом шумов опорных генераторов, шумов 
ведомых генераторов и канальных шумов. 

4. Разработанная компьютерная программа позволяет рассчитывать 
параметры сети синхронизации (девиация временного интервала 
(ДВИ), ошибка временного интервала (ОВИ) и др.) при наличии на 
любом узле сети различных воздействий. 

Реализация результатов 
Результаты диссертации используются организациями, занимающимися 

разработкой и исследованием систем синхронизации, а также в учебном 
процессе Московского технического университета связи и информатики. 

Апробация работы и публикации 
Основные результаты работы обсуждались и были одобрены на L IX на

учной сессии РНТОРЭС им. А.С. Погюва, посвященной Дню радио, Москва 
(2004), а также на научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава МТУСИ. По результатам диссертации опуб
ликовано 10 работ, в том числе 4 депонированные работы. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли

тературы и приложений. 



Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы и ее практическая значи

мость, сформулированы цели и задачи исследования, дан общий обзор работ 
в области исследования сети синхронизации и параметров синхросигналов, 
представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приводится общий обзор существующих сетей, опи
сываются современные методы синхронизации, и показывается преимуще
ство метода «распределенный ведущий», который использует синхронная 
цифровая иерархия. Здесь же рассматриваются основные параметры синхро
сигналов, анализируются свойства и методы измерений джиггера и вандера. 

Необходимость сетевой синхронизации возникает, когда цифровые сис
темы передачи интегрируются с электронными цифровыми системами ком
мутации в единую цифровую сеть, обеспечивающую передачу и ком
мутацию сигналов в цифровой форме. В современных синхронных сетях ис
пользуется иерархия задающих генераторов, в которой сигнал каждого гене
ратора синхронизируется по эталону сигнала верхнего уровня, имеющего 
более высокую точность. Приведем пример такой сети на рис. 1. В качестве 
ведущего генератора используется первичные эталонные генераторы (ПЭГ) 
высокой стабильности по частоте (-10''^). Ведомые генераторы (вторичные) 
реализованы в виде генераторов с фазовой автоподстройкой частоты 
(ФАПЧ). 

|ФЛПЧ 

Рис. I. Сфуктурная схема ТСС вида "ведущий-ведомый" 

ПЭГ синхронизирует ведомые генераторы с точностью до фазы, причем 
средняя частотная расстройка генераторов с ФАПЧ устраняется полностью. 
С выходов ФАПЧ синхронизированные колебания поступают в генератор
ное оборудование узлов коммутации, ЦСП, аппаратуру ПД. В этой 
же главе рассмотрена модель спектральной плотности шумов генератора в 



виде степенной функции, которая позволяет разделить шумы на частотный 
щум случайных бл)окданий, частотный и фазовый фликкер-шумы, частот
ный и фазовый белый шум. Типичное распределение спектральных плотно
стей фазовых флуктуации источников колебаний представлено на рис. 2. 

Г 
Рис.2. Типичное распределение спектральных плотностей 

Проанализированы свойства параметров синхросигнапов, в результате 
можно утверждать, что основными параметрами, оценивающие качество 
системы ТСС являются две зависимости МОВИ (МТ1Е) и ДВИ (TDEV). Эти 
параметры измеряют нестабильность фазы сигна-юв синхронизации, кото
рые принято разделять на джиттер (дрожание фазы) и вандер (дрейф фазы, с 
частотой ниже 10 Гц). 

Показано, что наиболее опасным, с точки зрения потери информации 
является вандер, последствия, влияния которого могут быть компенси
рованы путем расширения размера эластичного буфера памяти. Это является 
очевидным аргументом в пользу рассмотрения вандера как важного экс
плуатационного параметра, который не только позволяет обнаружить при
чину дефадации качества связи, но и предпринять опреде.шнные меры по 
ликвидации такой деградации. 

Во второй главе анализируется влияние параметров синхросигналов 
на качество различных телекоммуникационных услуг. Выявлено, что вандер 
приводит к проскальзываниям. 

Так как джиттер поддается фильтрации штатными устройствами циф
ровых систем, а вандер проходит их без изменений и, как следствие, накап
ливается, что и приводит к проскальзываниям, то проскальзывания и важно 
рассматривать, как параметр, влияющий на телекоммуникационные услу-

\ 
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Наибольшее влияние проскальзывания оказывают при предоставлении 
услуг по передаче шифрованных данных. В результате проскальзывания те
ряется ключ кодирования. Потеря ключа приводит к недоступности пе
реданных данных до повторной передачи ключа и повторного осуществле
ния связи. 

Также определено [12], что при организации сети связи состоящей из 
небольпюго количества сетевых элементов проблемы с синхронизацией, 
даже при отсутствии единого ПЭГ, не приводят к заметному ухудшению 
качества телекоммуникационных услуг. Для проведения исследований был 
создан искусственный двухмегабитный тракт, образованный синхро
низированной АТС (S-12) и АТС, у которой фактическое значение опорной 
частоты можно было бы отклонить на заданную величину от номинала (МТ-
20). Результаты исследования приведены в табл. №1 и на рис. 3. 

Таблица Х»!. Результаты расчета 

i 
I 

1 
8е 
1^ 
| | 
8S 5 Ь 5fs 
-18,20 10^ 
-6.10 10^ 
^,2710^ 
-2,20 10" 
-1,4610* 
-0.73 10-
0,00 10-
0,73 10-
1,4610-
6,25 10-

10,0010-

Расчетные параметры 
проскальзывания 

период 
Т с 

69 
20 5 
29 3 
S68 
85 6 

1712 

171,2 
85 6 
20 0 
12 5 

количество 

е минуту 

8 74 
2 93 
2 05 
1 06 
0 70 
0 35 
0 00 
0 35 
0 70 
3 00 
4 80 

в час 

524 
176 
123 
63 
42 
21 
0 

21 
42 

180 
288 

SS 

i^ 
£-9 
8 | 
Eg 
О) ^ 

11 
п 
II 
II 

14,6 
5,3 
3,7 
1,8 
1,0 
0,в 
0.0 
0,в 
1,2 

8,3 

Измеренная эффективная скорость 
передачи 

(протокол коррекции МСЭ-Т V 42 
вклкзчен протокол сжатия 
МСЭ-Т V 42bis отключен) 

Модемы ZyXEL 

Протокол 2уХ 
(макс скор 192006И 

г/с) 
передача файла 

S=3.1 МБ 
CPS 

2170 

2103 
1955 

% 

100.0 

969 
90 1 

Модемы USR 
Протокол 

МСЭ-Т V 34 
(макс скор ЗЭбООби 

т/с). 
передача файла 

S'=S,2 МБ 
CPS 

3807 

3676 
3244 
2947 

% 

100 0 

966 
85,2 
77.4 



Испорченные 
импульсными 

'помехами секунды 

Эффективная скорость передачи 
модемы ZyXELU-1496 (протокол ZyX) ^ 
модемы USR (протокол V 34) А CPS 

401» 

■ 11Д -11,5 .4,11 -IM Ь \М M i l<U) 1},S 
Относительное отклонение тактовой частоты, х10-Е6 

Рис. 3. Зависимости процента пораженных помехами секунд и эффективной 
скорости передачи от относительного отклонения тактовой частоты 

С учетом того, что в исправном состоянии относительное отклонение 
тактовой частоты пе должно превышать 1,4x10"* и что провоцирует около 42 
проскальзываний в час, можно считать установленным следующее: 

• электрические характеристики канала, образованного между двумя 
АТС, одна из которых работает в плезиохронном режиме, будут с не 
менее чем восьмикратным запасом соответствовать отраслевым нор
мам [2] по проценту пораженных импульсными помехами секундных 
интервалов; 

• негативного влияния на другие электрические характеристики не за
фиксировано; 

• скорость передачи данных падает не более чем на 3,1% ,гпя модемов 
ZyXEL (протокол ZyX) и на 3.4% для поддерживаемого модемами 
USR протокола V.34. 
В этой же главе приводится методика прюектирования сети синхрони

зации. Идея заключается в следующем, устанавливать или подключать ВЗГ 
более высокого качества (большой автономный период) на тех направлени
ях, где трафик наиболее важен (более высокие штрафные санкции и т.п.). На 
таких направлениях ВЗГ необходимо присваивать высокий индекс, а, соот
ветственно, на направлениях менее критичных - меньший индекс. Также 
можно разбить сеть на критичные и некритичные зоны, в соответствии с ин-
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дексами ВЗГ. В таких зонах можно изменять тарифы на услуги связи (высо
кий индекс - высокие тарифы, низкий индекс - низкие тарифы, но, соответ
ственно, и качество). На первых этапах работы сети это позволит наиболее 
эффективно использовать средства оператора. Таким образом, необходимо 
присвоить каждому ВЗГ обозначение формата N-m, где N представляет со
бой класс автономного ПЭГ, к которому принадлежит ВЗГ, а m является до
полнительным номером в этом классе. Меньшее значение N или m указыва
ет ВЗГ, который выше в иерархии. ПЭГ получает назначенное значение N=1. 
ВЗГ получают обозначения в соответствии со следующими правилами: 

• все ВЗГ, которые принадлежат к классу N и которые получают все эта
лонные сигналы от задающих генераторов класса N-1 или лучше, по
лучает обозначение N-1; 

• если ВЗГ класса N гюлучают один или несколько этаггонных сигналов 
одного и того же класса N, которые имеют обозначения N-kl, N-k2 и т. 
д., тогда он получает обозначение N-m, где т=1+МАХ {kl, к2,...}; 

• для ВЗГ класса N никогда не разрешается использовать эталонный 
сигнал от ВЗГ класса N+1 или хуже. 

Для успешного применения обозначений N-m и обеспечения каждого 
ВЗГ, по крайней мере, двумя независимыми эталонными си1 налами, необ
ходимо, чтобы ВЗГ были достаточно связаны. На рис. 4 приведен пример 
сети, где применяются обозначения N-m. 



~^ Первый npitoiiiircT 

~ ^ BlO|Krii iipilU|linCI 

ПЭГ 
о взг-т 
о взг-л 

Рис. 4. Обозначение N-m для ВЗГ: нет потенциальных шлейфов тактовой 
синхронизации 

Также предложены схемотехнические решения и алгоритмы работы 
устройств, предназначенных для компенсации джиггера и вандера. На 
рис. 5 приведена блок-схема подобного устройства. 

^ . 

пг 

ФНЧ 

' ' 
Дели
тель 

Рис. 5. Схема компенсации вандера 

Третья глава посвящена анализу математических моделей сети син
хронизации. Рассмотрены три различных математических модели сети син
хронизации. 

Первая модель представляет собой математическую модель в виде час-
тотновременых функций. Приведены варианты этой модели для различных 
видов сетей с различным количеством сетевых элементов, с различными ме-
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тодами компенсации задержки сигнала в линии передачи. 
Обобщенная математическая модель сетей с синхронизацией, которой 

можно пользоваться для описания работы класса синхронных и плезио-
хронных сетей [16], задается уравнением: 
T(t)=F(t) + 0(Y)-[Q + Q + N + N]-J, (1) 
где: 
T(t)=[Ti(t), T2(t), Л , Ты(1)]"- матрица временных процессов на выходе 
ФАПЧ; 
F(t)=[Fi(t), РгО), Л , FNCO]"- матрица нормированной частоты ФАПЧ; 
Ф(Y)=diag[Фl(Y), Ф2(Y), А, ФN(Y)]NxN - матрица передаточных функций 
ФАПЧ; 
Q=[D,-b,j-q,j[Tj(t- T,j) - T,(t- ti,j) + n,j]] N,N - матрица процессов ФАПЧ; 
Q=[D,-b,jq,j[T,(t- o.j) - T,(t- 5,j)]] NXN - матрица оценок процессов ФАПЧ; 
N=[D,-N,j(t)] NxN - матрица шумов в прямых каналах; 
N=[D,-N,j(t)] ш\ - матрица шумов в обратных каналах; 
J= [1, 1, Л, 1]" - единичная матрица. 

В этой модели учитываются шумы опорных генераторов и тепловые 
шумы в каналах. 

При соответствующем выборе коэффициентов уравнение (1) может 
описывать работу всех рассмотренных выше сетей. 

Для этого типа математической модели выведен ее линеаризованный 
вариант, позволяющий анализировать сеть синхронизации в отношении к 
некоторым показателям качества. 

N 

T,{t)= F,(t) + Ф,(Y)•{D,•Eb,Лq,ДT,(t-т,J) - T,(t- ц,)] + Ц„ + N,(1)] + 
1-1 

N 

+ D,-Ec,j-[q,j[Tj(t- a,j)- T,(t - 5,)] -г N,/t)]}, (2) 
J " ' 

В выражении (2) функции qij(») и q,j(") предполагаются линейными. По
добное допущение вполне оправдано при использовании псевдошумовых 
(ПШ) - последовательностей или когда обеспечена работа фазовых детекто
ров в линейном режиме. 

Вторая модель представляет собой линеаризованную математическую 
модель сети синхронизации на основе уравнений в виде спектральной плот
ности в условиях комбинированных случайных воздействий. 

Линейная модель сеги синхронизации описывается следующей систе-
13 



мой уравнений: 
s..xi(f) = w,3, (f )• [s„,(f) + Sb,(f)] + W23, (f )■ sub, 
S.b.x2(f) = W,32 (f )• [S.„x,(f) + Sb2(f)] + W232 (f )• S„.2(f), (3) 
S.b,x,(0 = W,3, (f )■ [S,,„(,i)(f) + sub] + W23, (f )■ S„n(f), 

S.„xN(f) = W„N (f )• [S,.„(N.l)(f) + ShN(f)] + W23N (f )• S„,N(D, 
где: 
Sor(^ ~ спектральная плотность фазовых шумов опорного генератора; 
Snn(f) - спектральная плотность фазовых шумов /-го перестраиваемого ге
нератора; 
Shi(?) - спектральная плотность фазовых шумов, вносимых /-ым каналом пе
редачи. 

Предложена дискретная линеаризованная модель сеги синхронизации, 
учитывающая канальные шумы, данная модель полезна при расчете сети в 
условиях неравнозначной прокладки кабеля: 

8.ых(?) = S,(f) + Sjd) + S3(f) = WUb-Sorib + W„.(f)-S„,(0 + 
+ W,3(!)-[Sh.,(f) + Sh,2(f) +....+ Sh,,(f)+...+Sh.N(iE)]. (4) 

Используя модели на основе спектральных плотностей можно вычис
лять важные характеристики качества работы СС, такие как дисперсию фа
зовых флуктуации выходного сигнала. Кроме того, с помощью спектральной 
плотности фазовых флуктуации можно вычисляв и некоторые теле
коммуникационные характеристики качества, такие как ДВИ, ОВИ, ва
риацию Алана и др. 

Здесь же рассмотрена третья математическая модель сет синхро
низации на основе уравнения вход-выход, к которому применен метод циф
рового моделирования. Рассмотрены этапы составления цифровой модели, 
расчет коэффициентов и пример использования метода. Подчеркнуты дос
тоинства метода цифрового моделирования, основ}1ыми из которых являют
ся универсальность, сопрягаемость и контролируемость. 

Цифровая модель сети синхронизации состоит из четырех уравнений, 
которые после перехода к относительному дискретному времени записы
ваются в виде: 
уравнение замыкания 

в[п] = Аб[п]-Ад{п1 (5) 
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уравнение ФФД 

A^i[«] = -^|Z^i-v 4«-v]-£o4t/J«-l]j, (6) 
■°1 Iv-O J 

уравнение Ф П Ч 

дс^л«]=^ ji^'^-v At/,[«-v]-2:^2-v At^jf l-4 (7) 
■O2 lv-0 v=l J 

уравнение П1" 

Ap[nh^\XA\-. At/Jn-v]-iB"oA<3[n-l] l («) 
A [v-O J 

Данная цифровая модель основывается на конкретной схеме ФАПЧ, а 
именно на ФАПЧ с пропорционально-интегрирующим фильтром второго 
порядка с непосредственным воздействием на подстраиваемый генератор. 
Предполагается, чго ПГ имеет линейную характеристику управления. 

Результатом этой главы стал вывод о том, что линеаризованная матема
тическая модель сети синхронизации на основе уравнений в виде спек
тральной плотности обладает гибкостью и удобством аппарата. Она позво
ляет исследовать сеть синхронизации в условиях различных воздействий на 
каждом узле, что наиболее близко к реальным сетям. 

В четвертой главе проведено исследование рассмотренных в третьей 
главе моделей. Для модели в виде частотно-временных функций были вы
числены установившиеся частота и временная ошибка для полностью свя
занной сети с взаимной синхронизацией и иерархической сети с задающим 
опорным генератором. 

Показано, что для иерархических сетей с задающим опорным генера
тором установившаяся частота сети равна частоте задающего опорного ге
нератора, а временная ошибка остальных опорных генераторов сети отно
сительно задаюгцего генератора (при компенсации посредством линии за
держки) имеет величину 

Т, =S (F™, - Fj) / Dj + F „ « . I ATjb (9) 
jeM, jeM, k-»j 

Из выражения (9) видно, что установившаяся временная ошибка опорного 
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генератора по отношению к задающему генератору накапливается по мере 
смещения опорного генератора вниз по ступеням иерархии. Кроме того, при 
дальнейшем движении опорного генератора вниз по ступеням иерархии его 
временной процесс становится более зависимым от задержек распростране
ния. Это один из главных недостатков иерархических сетей с задающим 
опорным генератором. 

Таким образом, для снижения роста временной ошибки в сети и умень
шения зависимости от задержек в каналах необходима компенсация задер
жек. 

Проведено исследование линеаризованной математической модели 
сети синхронюаиии на основе уравнений в виде спектральной плотности в 
условиях комбинированных случайных воздействий. 

Для ограниченных флуктуационных воздействий на основе линейной 
модели системы показано, что основное влияние на качество выходного 
сигнала цепи произвольной длины оказывают: 

- низкочастотные составляющие фазовых шумов опорного генера
тора: 

величина шумовой полосы системы по отношению к фазовому шуму 
опорного генератора имеет вид: 

Пш(К, F) = [{(2-N -3)!}/ {(N - 1)!-(Ы-2)!}]-Р-(я/2)-(1/2)™-'. (10) 
Из (10) видно, что с увеличением полосы удержания шумовая полоса 

увеличивается. Для анализа влияния числа генераторов N в цепочке рас
смотрено поведение этой функции при больпшх N. Применение формулы 

Стирлинга позволило получить, что Пц, ~ JVy,. То есть с увеличением дли
ны цепочки шумовая полоса уменьшается, что приводит к улучшению 
фильтрации фазового шума опорного генератора, т. е. к уменьшению дис
персии фазовых флуктуации на выходе; 

- низкочастотные составляющие шумов каналов передачи: 
используется следующая формула для вклада шумов перестраиваемых 

генераторов в спектральную плотность фазовых флуктуации на выходе сис
темы: 

N 
S„.N(f)= Ф 1*+F')-I ( F V f'+F')''-- S„,N(f)=W„,(f)- S„r(f). (11) 

1=1 
Записано выражение для частоты среза фильтра верхних частот. По-
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скольку данный коэффициент передачи описывает фактически передачу 
мощности, то частота среза определялась по уровню 0.5: 

fe = F-V(2"''-l). (12) 
С ростом F частота среза увеличивается, что приводит к лучшей фильт

рации низкочастотных составляющих шума. График зависимости t'c от N 
представлен на рис. 6. 

fc(Nf)05 

Рис. 6. Зависимость fc, нормированной на полосу удержания, 
от длины цепочки генераторов 

- высокочастотные составляющие шумов перестраиваемых генера
торов: 

вклад шумов каналов передачи в спектральную плотность фазового 
шума сигнала на выходе Л'-го генератора выражается формулой: 

N N 
S(f) = I[W,3(f)]' •Sh(f)= S ( F̂ / f'+F^y •S„(0=W,(f)-Sb(f). (13) 

1=1 1=1 

При использовании результатов, полученных при анализе влияния шума 
опорного генератора, получено следующее выражение для шумовой полосы 
данной системы: 

N 
n.=(F- 7t /2-N)-(l+I[{(2-i - 3)!}/ {(i - l)!'(i - 2)!}-(l/2)''-^]). (14) 

1=2 
С ростом N шумовая полоса уменьшается, однако увеличивается зна

чение Wm„. График зависимости произведения \\'„,(,ххПш показан на рис. 7. В 
итоге можно сказать, что увеличение длины цепочки генераторов все более 
усиливает низкочастотные составляющие шумов, вносимых каналами пере
дачи. 
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Рис. 7. Зависимость произведения Wmucxllm от числа генераторов в цепочке 
Исследование полученной цифровой модели проведено методом Д -

разбиений. Построены области устойчивости для сетей синхронизации с 
различным числом узлов и связностью. 

Параметр 
ФФД 

•01 ; 

<М 

» • 

^ Х̂ "̂  
" > v ^ 

' s . 

V. X 

200 400 600 
Коэффициент усиления 

а) 

- • 7 узлов 

» 9 узлов 

- ■ - 11 узлов 

800 
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Параметр 
ФФД -■- Все связи 

^^_ Без одной 
связи 

д Без трех 
связей 

400 й» 
Коэффициент усиления 

б) 

Рис. 8. Области устойчивости: 
а) полносвязных сетей синхронизации с различным числом узлов, 

б) сетей синхронизации из 10 узлов с различной связностью 

При построении границ Д - разбиений фиксировались значения пара
метров, при которых многосвязная система (сеть синхронизации) переходит 
в неустойчивое состояние. 

Исследовано влияние структуры сети синхронизации (числа и связно
сти), а также проведена оценка влияния параметров устройств синхрони
зации на степень подавления фазовых дрожаний. 

Результаты исследований подтвердили подавляющие возможности от
дельных ФАПЧ тактовой сетевой синхронизации, причем наиболее интен
сивное подавление имеет место в диапазоне частот 10 Гц и выше (jitter). По
давления низкочастотных составляющих (менее 1 Гц) не происходит. Для их 
уменьшения следует применять специальные компенсационные методы (на
пример, предложенные автором во второй главе). 

Степень 
подавления 

дрожаний, дБ 

Л Ч 7 PHi 

т ~ 

■- V 

-

. 

\ 
-Л 

1 

j л}> VI 

1 

\ 1 ч._ 
Частота синусоидальньк фазовых дрожаний 

а) 
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Степень 
подвалсния 
фазовых *> 
дрожави^ дБ 

Частота синусоидальных фазовых дрожаний " ' 

б) 

Рис. 9. Зависимость степени подавления синусоидальных фазовых дрожа
ний: 

а) от их частоты, б) от коэффициента усиления ФАПЧ 

Исследована полоса удержания и захвата сети синхронизации: влияние 
качества опорных генераторов, количества узлов и связности сети син
хронизации на ширину полосы удержания и полосы захвата. Показано, что 
полоса удержания уменьшается с ростом числа узлов сети синхронизации. 

На основе второй модели разработана оригинальная компьютерная про
грамма, позволяющая рассчитывать сеть синхронизации произвольной 
сложности с учетом различных шумовых воздействиях. Приведены ре
зультаты расчета сети с использованием разработанной программы. Все ре
зультаты имеют тот же характер, что и теоретические зависимости 
Полученные во время исследования результаты могут использоваться при 
проектировании сетей синхронизации. 

Заключение 
В диссертационной работе получены следующие основные результаты. 
Проанализированы свойства параметров синхросигналов, в результате 

можно утверждать, что основными параметрами, оценивающие качество 
системы ТСС являются две зависимости МОВИ (MTIE) и ЛВИ (TDEV). Эти 
параметры измеряют нестабильность фазы сигналов синхронизации, кото
рые принято разделять на джиттер (дрожание фазы) и ваидер (дрейф фазы, с 
частотой ниже 10 Гц). 
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Выявлена зависимость ухудшения качества различных гелекоммуни-
каиионных услуг от величины фазовых флуктуации. Наибольшее влияние 
проскальзывания оказывают при предоставлении услуг по передаче шиф
рованных данных. 

Разработаны алгоритмы и структурные схемы устройств компенсации 
вандера. Для подавления вандера можно использовать метод сложения син-
хроси! налов, приходящих на данный узел по разным маршрутам. Этот метод 
базируется на предположении, что функция корреляции вандера в этих син
хросигналах будет имегь небольшой интервал. Данный метод позволяет по
высить эффективность подавления вандера примерно в 1,4 раза. 

Предложена методика проектирования сети синхронизации, исклю
чающая появление замкнутых «петель» синхронизации и позволяющая наи
более эффективно использовать средства оператора за счет введения кри
тичных и некритичных зон. Идея состоит в том, чтобы присвоить каждому 
В31 обозначение формата N-m, где N представляет собой класс автономного 
ПЭГ, к которому принадлежит ВЗГ, а m является дополнительным номером 
в этом классе. 

Проведен анализ и исследование математической модели сети синхро
низации в виде частотновременых функций. Данная модель учитывает шумы 
опорных генераторов и тепловые шумы каналов, но главным ее недостатком 
является возрастающая сложность исследования при увеличении числа уз
лов. 

Была проанализирована математическая модель на основе уравнений в 
виде спекфальной плогности. Основным достоинством этой модели являет
ся то, что на основании всего 2-х коэффициентов передачи описывается 
прохождение через систему шумов канала передачи, фазовых флуктуации 
входного сигнала и фазовых шумов перестраиваемого генератора. 

Также рассмотрена цифровая модель ТСС. Подчеркнуты достоинства 
метода цифрового моделирования, основными из которых являются универ
сальность, сопрягаемость и контролируемость. 

На основании результатов анализа и исследования математических мо
делей сети синхронизации, произведен выбор математической модели сети 
синхронизации на основе уравнений в виде спектральной плотности, учи
тывающей особенности реальных сетей синхронизации (шумы, вносимые 
подстраиваемым генератором, канальные шумы и др.). 
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Разработана компьютерная программа для расчета параметров сети 
синхронизации, позволяющая исследовать сеть синхронизации в условиях 
различных шумовых воздействий (шумы опорного генератора, канальные 
шумы и др.). 
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