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Развертывание сетей 5G в России ставит задачи не только выделения частотного ресурса, оптималь-
ного покрытия сетями радиодоступа, но и эффективного построения сети синхронизации, обеспечи-
вающей устойчивую работу как опорной сети 5G Core, так и сети радиодоступа 5G NR. Помимо сети 
синхронизации, построенной на основе сигналов точного времени глобальных навигационных спут-
никовых систем и приемников сигналов ГЛОНАСС/GPS/Galileo, оператор сети 5G может также исполь-
зовать сеть синхронизации, построенную на основе протокола точного времени PTP (IEEE 1588 v2) и тех-
нологии синхронного Ethernet физического уровня SyncE в качестве альтернативного варианта. Статья 
посвящена анализу особенностей построения сетей синхронизации 5G, а также требований, предъяв-
ляемых к таким сетям со стороны Сектора стандартизации МСЭ-Т и Партнерского проекта 3GPP.

Введение
Базовые станции (БС) сети пятого поколения 
с  частотным разделением доступа (FDD) требуют 
обеспечения частотной синхронизации  [1], в  то 
время как БС с временным разделением доступа 
(TDD) необходимо поддерживать расширенные 
функции, требующие еще и  временной синхро
низации. При развертывании сети 5G на местности 
каждая базовая станция gNB обычно оснащается 
системой синхронизации с использованием прием
ников GPS/ГЛОНАСС глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС). Частоты и время могут 

быть синхронизированы с помощью сигналов GPS/
ГЛОНАСС путем привязки к  системе точного вре
мени сети ГНСС.

В случае сбоя сигналов синхронизации от прием
ников GPS/ГЛОНАСС сети ГНСС базовые стан
ции могут обеспечить частотную синхрониза
цию через сеть синхронизации протокола точ
ного времени РТР (IEEE 1588 v2) [2] или технологии 
синхронного Ethernet физического уровня SyncE 
(Synchronous Ethernet)  [3] и временную синхрони
зацию на основе протокола точного времени РТР 
плюс технологии SyncE. Стандарт синхронизации 
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часов (тактовых генераторов) протокола точного 
времени РТР (IEEE 1588 v2) позволяет синхронизи
ровать все системные часы в сети мобильной связи 
с распределенной структурой.

Все сайты сети радиодоступа 5G NR требуют высо
кокачественной синхронизации с централизован
ными первичными эталонными часами (PRTC), 
поэтому все элементы сети 5G RAN должны быть 
синхронизированы друг с другом. Первичные эта
лонные тактовые генераторы (PRTC) генерируют 
тактовые импульсы, которые могут обеспечивать 
синхронизацию частоты, времени и фазы для дру
гих тактовых импульсов в  сети 5G RAN, предо
ставляя опорные сигналы синхронизации глав
ному управляющему генератору телекоммуника
ционной сети (TGM). В  рекомендациях МСЭТ 
G.8300 и G.8275  [7] показано, что генераторы PRTC 
интегрированы с телекоммуникационным гранд
мастером (TGM) и  обычно расположены в   сети 
агрегации и опорной сети (5G Core). Их синхрони
зирующее воздействие можно проследить до уни
версального глобального стандарта времени (UTC), 
получаемого от ГНСС.

Рекомендация МСЭТ G.8272 [4] определяет требо
вания к точности для первичных эталонных часов 
PRTC и TGM, пригодных для временной, фазовой 
и  частотной синхронизации в  сетях с  передачей 
пакетов, в ней также определена ошибка, допусти
мая в выходном значении времени PRTC.

Граничные часы связи (TBC) представляют собой 
граничный тактовый генератор со встроенным 
клиентом часов протокола точного времени PTP 
(IEEE 1588 v2) и  ведущим устройством протокола 
PTP, подключенным к локальным часам. Протокол 
PTP обеспечивает синхронизацию фазы и времени, 
необходимых для синхронизации системных часов. 
PTP основан на  технологии пакетной передачи 
данных, которая позволяет оператору предостав
лять услуги синхронизации в транспортных сетях 
мобильной связи с пакетной передачей данных.

Прозрачные часы связи (TTC) − это прозрачный 
тактовый генератор (прозрачные часы протокола 
РТР) с  дополнительными требованиями к  произ
водительности сети синхронизации.

Ведомый генератор сигналов хронирования 
(TTSC) представляет собой обычные подчиненные 
часы протокола точного времени РТР, имеющие 
только ведомый порт (т. е. они не могут быть веду
щими) с дополнительными требованиями к произ
водительности, определенными в Рекомендации 
МСЭТ G.8273.2 [5].

Согласно Технической спецификации TS 23.501 [6] 
сеть 5G может работать как ретранслятор сигналов 

синхронизации протокола PTP с использованием 
граничных часов TBC или прозрачных часов TTC 
для сессий типа PDU Ethernet и IP. Сеть синхрони
зации 5G и ее система управления могут входить 
в  систему управления эксплуатацией сети (ОМС) 
и  быть автономными. Так как архитектура сети 
синхронизации 5G пока не подлежит стандарти
зации и  является вендерозависимой, то требова
ния по  ее построению могут быть заданы только 
к эталонной архитектуре системы синхронизации 
сигналов и основным выполняемым функциям.

Архитектура сети синхронизации 
5G для варианта использования 
транспортной сети FH/MH/BH и профиля 
связи Рек. G.8275.1 
В  этом варианте построения архитектуры сети 
синхронизации 5G используются телекоммуни
кационные часы, реализующие профиль связи, 
определенный в  Рекомендации МСЭТ G.8275.1  [7] 
для обеспечения временной и фазовой синхрони
зации по всей распределенной цепочке сети связи. 
Частотная синхронизация происходит во времени.

Профиль связи G.8275.1 построен на основе прото
кола точного времени РТР для фазовой/временной 
синхронизации с полной поддержкой по синхрони
зации от сети 5G. Поскольку сеть синхронизации 
5G построена из элементов (телекоммуникацион
ных часов) с распределением временных ошибок, 
то эта архитектура гарантирует доставку частотной, 
временной и фазовой синхронизации для малых 
и  больших сот, которые реализуют такие техно
логии обработки сигналов в  сети 5G, как eICIC, 
CoMP [8], и обеспечивают развертывание сети 5G 
в режиме TDD, как наиболее критичном к точно
сти синхронизации.

Транспортная сеть 5G может быть построена 
как централизованная сеть CRAN (Centralized 
RAN). В  этом случае она состоит из  базовых стан
ций gNB с распределенной архитектурой по сети 
радиодоступа 5G NR, как это показано на  рис.1. 
БС gNB включают радиомодули gNBRU, распре
деленные модули gNBDU и  централизованные 
модули gNBCU, объединенные транспортной сетью 
с соответствующими участками Fronthaul, Midhaul 
и Backhaul. Архитектура базовых станций реали
зует варианты (опции) построения, определенные 
Техническими спецификациями 3GPP [9].

Как видно из  рис.1, рассматриваемая архитек
тура сети 5G имеет распределенные сегменты 
транспортной сети передачи данных Fronthaul 
(FH), Midhaul (MH) и  Backhaul (BH), а  централь
ные модули gNBCU размещаются на уровне сети 
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преагрегации и агрегации данных, либо в центре 
обработки данных (ЦОД) в соответствии с концеп
цией Cloud RAN.

Сегмент Fronthaul транспортной сети 5G пред
ставляет домены, ориентированные на  использо
вание интерфейсов eCPRI/Ethernet, в которых ком
мутаторы Ethernet должны поддерживать необходи
мые стандарты синхронизации и соответствовать 
требованиям к  граничным часам TBC класса C 

для поддержки как абсолютных, так и относитель
ных бюджетов фазовых ошибок, заданных МСЭТ.

Сегменты транспортной сети Midhaul и Backhaul 
представляют собой IPориентированные домены, 
в которых любые IPмаршрутизаторы должны под
держивать необходимые стандарты синхрониза
ции и соответствовать требованиям к классу B гра
ничных часов TBC (G.8273.2). Класс B предназна
чен для  длинных цепочек граничных часов TBC 

Рис.1. Архитектура сети синхронизации при централизованной архитектуре сети радиодоступа 5G C-RAN 
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Рис.2. Архитектура сети синхронизации при децентрализованной архитектуре D-RAN сети радиодоступа 5G 
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(до 20 TBC) и  обеспечивает требования точности 
синхронизации ±1,5 мкс. 

В  идеале IPмаршрутизаторы должны поддер
живать класс C, чтобы обеспечить сети синхро
низации типа C с  большим значением бюджета 
постоян ной ошибки cTE для поддержки каналов, 
соединяющих граничные часы TBC в  сети 5G. 
Класс C предназначен для  использования длин
ных цепочек граничных часов TBC (до 20 TBC), 
чтобы обеспечивать требования точности синхро
низации ±130 нс.

Другой вид сети радиодоступа − децентрали
зованная DRAN (Decentralized RAN)  – предпола
гает децентрализованное размещение оборудова
ния базовых станций (см. рис.2). Такая сеть имеет 
совмещенную транспортную сеть передачи дан
ных Midhaul/Backhaul. Распределенные модули 
базовой станции gNBDU размещаются на уровне 
сети доступа, централизованные модули gNBCU −  
как на  уровне сети доступа в  виде совмещенных 
модулей gNBDU/CU, так и  на границе сети агре
гации и ядра сети.

Внедрение профиля связи G.8275.1 для каждого 
элемента в цепочке синхронизации обеспечивает 
гарантии того, что временная ошибка для каждого 
звена будет в  пределах максимальной абсолют
ной временной ошибки (max|TE|). Оператор сети 
5G может гибко развертывать одни или несколько 
граничных часов TBC сети синхронизации между 
грандмастером TGM и  ведомыми часами TTSC 
на основе протокола PTP.

Архитектура сети синхронизации 
5G для варианта использования 
транспортной сети FH/MH/BH, профиля 
связи Рек. G.8275.1 и технологии SyncE
В  дополнение к  требованиям, предъявляемым 
архитектурой "G.8275.1 + FH/MH/BH", каждый сете
вой элемент сети синхронизации 5G может реали
зовывать технологию синхронного Ethernet в виде 
оборудования синхронных часов EEC (Synchronous 
Ethernet Equipment Clock) по сети 5G с централизо
ванной архитектурой (CRAN) сети радиодоступа 
5G NR. Это иллюстрируется на рис.3. 

Архитектура сети синхронизации на  основе 
технологии SyncE в минимальном варианте тре
бует замены карты Ethernet внутренних часов 
на  контур фазовой автоподстройки частоты, 
чтобы обеспечивать физический уровень (PHY) 
Ethernet. Хотя оборудование синхронных часов 
SyncE может улучшить производительность сети 
синхронизации сигналов 5G, стоит отметить, что, 
поскольку эти часы требуют поддержки специа
лизированного оборудования Ethernet, то исполь
зование оборудования синхронных часов SyncE 
потребует от  оператора связи замены сущест
вующего оборудования Ethernet во всей цепочке 
синхронизации.

Пример построения сети синхронизации сиг
налов 5G при децентрализованной архитектуре 
(DRAN) сети радиодоступа 5G с  использованием 
оборудования синхронных часов SyncE (профиль 
G.8275.1) представлен на рис.4.

Рис.3. Архитектура сети синхронизации сигналов при централизованной архитектуре C-RAN сети радиодо-
ступа 5G с поддержкой SyncE

Fronthaul Midhaul Backhaul

gNB  

PRTC 

gNB-DU

   

 

 
ЕЕС ЕЕС 

ЕЕС 
ЕЕС 

ЕЕС ЕЕС 

Сеть доступа Ядро сети

Сеть агрегации 
(предварительная 

агрегация, агрегация) 

gNB-RU

gNB-RU
gNB-DU

gNB-CU

gNB-CU

5GC

gNB-RU

gNB-RU

gNB-RU

gNB-RU

T-TSC

T-TSC
T-BC

T-BC T-BC

T-GM



56 ПЕРВАЯ МИЛЯ 1/2022

ИЗМЕРЕНИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ

При идеальном сценарии планирования развер
тывания сети синхронизации сигналов, который 
требует полной поддержки синхронизации со сто
роны сети 5G и при котором все сетевое оборудова
ние 5G должно участвовать в поддержке протокола 
синхронизации РТР и  реализовывать телекомму
никационный профиль МСЭТ G.8275.1, сеть синхро
низации должна включать только граничные часы 
TBC, совместимые с требованиями Рекомендации 
МСЭТ G.8273.2 [5].

Однако замена и  обновление каждого сетевого 
узла транспортной сети 5G в соответствии со специ
фикациями G.8275.1  может стать делом дорого
стоящим, а  доступность оборудования сети 5G −  
проблемной.

Реализация синхронизации с  использова
нием технологии SyncE и  оборудования ЕЕС 
на каждом узле сети 5G улучшит стабильность 
частоты и  производительность удержания. 
Однако требование данной технологии потре
бует от оператора замены всего существующего 
оборудования Ethernet на  аналоги с  поддерж
кой оборудования синхронных часов EEC во 
всей цепочке синхронизации. Логично пред
положить, что последнего оператор хотел бы 
избежать в  первую очередь, используя опции 
G.8275.2 [10], а не G.8275.1.

Анализ бюджета ошибок и мониторинг 
сети синхронизации 5G
Требования к  частотной, временной и  фазовой 
синхронизации, установленные Партнерским 

проектом 3GPP [1, 6] и МСЭТ для различных режи
мов работы сети 5G, приведены в табл.1. 

Анализ табл.1 показывает, что для реализации 
этих требований в  сетях 5G операторам необхо
димо тщательно спроектировать сеть синхро
низации, чтобы распределить общий макси
мальный баланс абсолютных временных ошибок 
по  каждому сетевому элементу 5G. Произведем 
выборочный анализ бюджета ошибок времени 
для  цепочки распределения времени, чтобы 
показать, что нужно сделать оператору для  раз
вертывания технологии 5G TDD.

Бюджет ошибок времени, используемый в архи
тектуре сети синхронизации, определенной 
в  Рекомендации МСЭТ G.8271.1  [11], относится 
к классу 4 МСЭТ G.8271.1 (Поправка 1) [12]. Поэтому 
требования к  ошибкам времени/фазы в  цепочке 
от первичных эталонных часов (PRTC) до базовых 
станций gNB составляет 1,5 мкс (риc.5).

Рекомендация МСЭT G.8271.1 определяет 
несколько эталонных моделей (HRM) для  обеспе
чения фазовой/временной синхронизации, кото
рые используют либо более короткую цепочку гра
ничных часов TBC, либо более длинную цепочку 
оборудования TBC, показанyю на рис.5.

Из табл.1 видно, что для работы сети 5G в режиме 
TDD требуется задержка менее 3  мкс для  фазо
вой синхронизации между соседними базовыми 
станциями eNB с радиусом обслуживания ≤ 500 м. 
Кроме того, МСЭТ для  каждого типа часов была 
определена максимальная абсолютная ошибка вре
мени (|TE|):

Рис.4. Построение сети синхронизации сигналов при децентрализованной сети радиодоступа 5G D-RAN 
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Рис.5. Архитектура сети синхронизации для короткой и длинной цепочек граничных часов T-BC 
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Таблица 1. Требования к временной синхронизации в сети 5G

Режимы работы 
и технологии

Частотная синхронизация Фазовая (временная) 
синхронизация

Источник

5G FDD ± 50 ppb Нет 3GPP TS 38.104

5G TDD ±50 ppb (широкая зона 
охвата)
±100 ppb (локальная зона 
охвата)
±250 ppb (домашняя зона 
охвата)

10 мкс (широкая зона: радиус 
соты > 3 км)
3 мкс (ограниченная зона: 
радиус соты < 3 км)
1,33 мкс + Tprop (домашняя 
gNB: радиус > 500 м)
3 мкс (домашняя gNB: радиус 
< 500 м)

3GPP TS 38.104

CoMP Нет ±1,5 мкс Добавить

eICIC Нет ±1,5 ÷5 мкс Добавить

eMBMS / MBSFN Нет ±10 мкс Добавить

ppb − parts per billion (частей 
на млрд);
CoMP − технология скоорди-
нированной многоточечной 
передачи сигналов;
eICIC − технология улучшен-
ной межсотовой координа-
ции помех;
eMBMS/MBSFN – улучшен-
ные услуги широковещания/
многоадресная широковеща-
тельная одночастотная сеть
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•	 для  первичных эталонных часов PRTC 
ошибка временной синхронизации должна 
составлять |TE| ≤ 100 нс. Это требование 
используется также в случае комбинирован
ной функции первичных эталонных часов 
PRTC и оборудования грандмастера TGM;

•	 для граничных часов TBC класса A постоян
ная ошибка временной синхронизации 
должна быть |cTE| ≤ 50 нс;

•	 для ведомых часов TTSC класса A постоян
ная ошибка временной синхронизации 
должна быть |cTE| ≤ 50 нс.

Кроме того, бюджет временной ошибки син
хронизации 250 нс предполагается для  удержа
ния для  всей распределенной цепочки гранич
ных часов TBC и 200 нс – для бюджета динамиче
ской временной ошибки. 

Суммарная ошибка временной синхронизации 
возникает в распределенной цепочке оборудования 
сети синхронизации сигналов (показана на рис.6) 
и должна составлять, согласно [11−12], менее:

|TEPRTC| + NTBC x |TETBC| + |TETTSC| + dTE' + TEHO 
≤1500 нс (1,5 мкс),

где: TEPRTC – ошибка временной синхрони
зации для первичных эталонных часов 
PRTC:

 NTBC – число граничных часов TBC 
в цепочке оборудования TBC;
 TETBC – ошибка временной синхрони
зации для граничных часов TBC;
TETTSC – ошибка временной синхрони
зации для ведомых часов TTSC;
dTE’ – отфильтрованная динамическая 
ошибка временной синхронизации;
TEHO – ошибка удержания временной 
синхронизации.

Подробное описание постоянной, динамиче
ской временной ошибки и фильтрации временных 
ошибок изложено в Рекомендациях МСЭТ [4, 10, 11].

Из  анализа рис.6 видно, что для  сетей 5G 
с  временным разделением доступа (TDD) мак
симальная ошибка временной синхронизации 
не должна превышать 1,5  мкс для  обеспечения 
совместимости работы. Максимальная абсолют
ная ошибка временной синхронизации (Max|TE|) 
может разделяться на  меньшие бюджеты оши
бок для  различных сегментов сети 5G, как пока
зано на  рис.5 для  сети с  цепочкой из  10  гранич
ных часов TBC.

Одним из  наиболее точных источников вре
мени являются сигналы PPS (pulsepersecond, 

"импульс в  секунду"), получаемые от  приемника 
GPS/ГЛОНАСС глобальной навигационной спут
никовой системы. В зависимости от сигнала ГНСС 

Рис.6. Бюджеты ошибок и классы граничных часов T-BC [13]
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и качества приемника GPS/ГЛОНАСС возможна точ
ность временной синхронизации до 30−100 нс. 

При обеспечении мониторинга сети синхрониза
ции 5G специальные приемники системы монито
ринга могут декодировать как сигналы 5G, так и сиг
налы ГНСС, оценивать время прибытия последова
тельности сигналов 5G и  вычисляют его смещение 
от импульса PPS. Это обеспечивает чрезвычайно точ
ные и надежные данные о времени прибытия после
довательности сигналов 5G. Сети радиодоступа 5G тре
буют сверхточной фазовой синхронизации сигналов 
PPS, но это довольно сложная задача для мегаполисов 
с высотными зданиями и большим уровнем помех. 
В отчете СЕРТ ECC 296 [13] рекомендуется использовать 
системы мониторинга синхронизации для сетей 5G.

Для решения указанных проблем операторам сетей 
5G необходимо использовать систему мониторинга 
и  регистрации параметров точности синхрониза
ции, что позволяет анализировать причины отсут
ствия требуемой точности синхронизации в  сети 
5G и своевременно выполнять переход на резервные 
источники синхронизации на  основе технологии 
SyncE и протокола точного времени PTP.

Предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы для внедрения 
сетей синхронизации 5G
Отсутствие в  Российской Федерации достаточного 
набора нормативноправовых актов (НПА), регули
рующих требования к построению и функциониро
ванию сети синхронизации 5G, а также стандарти
зации последних 3GPP создают возможность сниже
ния качества синхронизации как в сети радио доступа 
(5G NR), так и  в опорной сети (5G Core), что может 
по влиять на:
•	 обеспечение целостности и устойчивого функ

ционирования сети 5G в составе единой сети 
электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации, 
в  которую рассматриваемая сеть входит 
как подсистема мобильной связи;

•	 оказание услуг 5G (eMBB, uRLLC и mMTC), 
критичных к  задержке класса GBR  [6], 
и услуг по пропуску трафика в сети 5G;

•	 функционирование систем управления 
и мониторинга (OMC) сети 5G;

•	 учет объемов оказанных услуг связи и услуг 
по пропуску трафика;

•	 использование доступного радиочастот
ного ресурса.

Кроме того, в  настоящее время на  российском 
законодательном уровне не регламентирован 
состав и  функции аппаратуры для  систем еди
ного точного времени (ЕТВ), а  также требования 
к аппаратуре ЕТВ.

В соответствии с приказом Минкомсвязи России 
от 21 марта 2016 года № 113 (п. 5 Прил. 2) [14] для целей 
синхронизации частоты в сетях с пакетной комму
тацией, к которым относятся сети 5G, могут исполь
зоваться методы, основанные на  передаче меток 
времени в протоколе PTP. Использование для син
хронизации сетей 5G технологии синхронного 
Ethernet физического уровня SyncE и приемников 
сигналов ГЛОНАСС/GPS не закреплено действую
щей нормативноправовой базой отрасли.

Указанные выше недостатки потребуют пере
смотра действующих и  подготовки ряда новых 
НПА отрасли в области сетей синхронизации 5G, 
в числе которых:
•	 Правила построения системы синхрони

зации сигналов в сети связи общего поль
зования Российской Федерации, построен
ной с использованием технологии комму
тации пакетов и  сетях подвижной связи 
пятого поколения (5G);

•	 Правила применения оборудования 
системы синхронизации сигналов в  сети 
связи общего пользования Российской 
Федерации, построенной с использованием 
технологии коммутации пакетов в сетях под
вижной связи пятого поколения (5G);
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•	 Правила проведения аудита и  эксплуата
ции оборудования системы синхронизации 
сигналов в  сети связи общего пользования 
Российской Федерации, построенной с исполь
зованием технологии коммутации пакетов 
в  сетях подвижной радиотелефонной связи 
пятого поколения (5G); 

•	 Правила присоединения системы синхрониза
ции сигналов сетей операторов связи к базовой 
системе синхронизации сигналов сети связи 
общего пользования Российской Федерации, 
построенной с  использованием технологии 
коммутации пакетов.

Заключение
Сети синхронизации являются важнейшим эле
ментом сетей 5G, которые обеспечивают частот
ную, временную и фазовую синхронизацию сигна
лов для режимов FDD и TDD и обеспечивают высо
кое качество функционирования сети.

Возможность использования для реализации вну
тренних системных часов 5G трех технологий −  
приемников GPS/ГЛОНАСС сигналов точного вре
мени от глобальных навигационных спутниковых 
систем, протокола точного времени РТР и техноло
гии SyncE − обеспечивают широкую вариативность 
в построении архитектуры сети синхронизации.

Существующие стандарты МСЭ и  Партнерского 
проекта 3GPP на  построение сети синхронизации 
5G не регламентируют строго архитектуру такой 
сети и устанавливают лишь требования на ключе
вые параметры точности синхронизации общего 
плана, что влечет создание и  внедрение вендеро
зависимых решений для сети синхронизации 5G.

Учитывая системную важность и использование 
вендерозависимых решений, операторы 5G должны 
предусмотреть в составе сети управления системы 
мониторинга, отслеживающие ключевые параме
тры точности синхронизации.

Предложенные доработки действующих и  под
готовка ряда новых нормативноправовых актов 
отрасли в области сетей синхронизации 5G позво
лят обеспечить целостность и устойчивое функцио
нирование сетей 5G в Российской Федерации.

Статья подготовлена в  рамках реализации про
граммы деятельности ЛИЦ "Глобальные беспро
водные системы связи" при финансовой поддержке 
Министерства цифрового развития, связи и  мас
совых коммуникаций Российской Федерации 
и  АО  "РВК". Договор № 015/20 от  18  мая 2020  года. 
Идентификатор соглашения о предоставлении суб
сидии – 0000000007119P19000.
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