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Аннотация. В работе предложен принцип построения автоматического цифрового синхронизатора циф-
рового или битового потока данных от первичного эталонного генератора генераторного оборудования те-
лекоммуникационной сети без передачи сигналов синхронизации от эталонного генератора сети. Этот
принцип возможно использовать в оптических транспортных сетях ОТN (optical transport network), кабель-
ных каналах, а также в радиоканалах сетей 5G (10–100 Гбит/с). Автоматический цифровой синхронизатор
позволяет принимать асинхронные сигналы в синхронном режиме (RS 232C, CAN), сохраняя синхронный
режим работы компьютерной или телекоммуникационной сети с полным устранением вандера и значи-
тельным снижением джиттера.
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Синхронизация является средством под-
держания качественной работы цифрового
оборудования в сетях связи, различных микро-
процессорных интерфейсах, центрах обработ-
ки и хранения данных на одной скорости. К
устройствам синхронизации всегда предъявля-
ются повышенные требования с точки зрения
стабильности работы для обеспечения синфаз-
ности принимаемого сигнала и сигнала син-
хронизации.

Синхронизация цифровых сетей в обоб-
щенном виде является задачей синхронизации
цифровых последовательностей, которые мо-
гут быть синхронизированы:

1) по длительности временного интервала
T (период повторения) или частоте f T�1/ —
частотная синхронизация;

2) по начальной фазе � синхронизируемо-
го сигнала — фазовая синхронизация;

3) по времени прихода t в устройство или
систему сигнала (пакета) — временная синхро-
низация.

В современных телекоммуникационных
системах (ТС) и локальных компьютерных се-
тях (ЛКС) используются все три вида вышепе-
речисленных типов синхронизации. Задача
временной синхронизации носит глобальный
характер и решается разными способами с по-
мощью службы единого времени (UTC), нави-
гационных систем GPS/ГЛОНАС и т.д. Фазо-
вая синхронизация важна для конкретного уст-
ройства (компьютерный интерфейс, регенера-
тор, мультиплексор и т.д.), и реализуется с по-
мощью систем фазовой автоматической под-
стройки частоты (ФАПЧ), что также позволяет
устранить джиттер [1–3].

Частотная синхронизация является самым
проблемным видом синхронизации, т. к. акту-
альна для всех элементов ТС и ЛКС, и решается
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