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а ппаратура	 синхронизации	 первого	 уровня	 иерархии	
приемник-синхронизатор	ПЭи	VCH-311C	содержит	в	своем	соста-
ве	приемник	сигналов	спутниковых	навигационных	систем	ГЛО-
наСС/GPS,	аппаратуру	сравнения	шкал	времени	и	автоматиче-
ски	корректируемый	по	частоте	рубидиевый	опорный	генератор.

Компания	ЗаО	«Время-ч»,	производящая	ПЭи	VCH-311C,	
расширила	его	функциональность,	введя	опции	временно й	син-
хронизации.

Одной	из	таких	опций	является	NTP-сервер	первого	(выс-
шего)	уровня	иерархии,	использующий	в	качестве	эталона	шка-
лу	времени,	передаваемую	с	помощью	навигационных	систем	
GLONASS/GPS.

Вторая	новая	опция	—	«формирователь	сигналов	времени»,	
предназначенный	для	формирования	по	шкале	времени	спут-
никовых	навигационных	систем	ГЛОнаСС/GPS	сигналов	вре-
мени	в	виде	двух	составляющих:	импульса	секундной	метки	и	кода	
времени	в	формате	SiRF	Binary	Protocol.

Введение.	В современном мире непрерывно расширяются 
области, требующие информации о точном времени, например, 
транзакции в распределенных базах данных, протоколирование 
операций, продажа и покупка акций на бирже, отправка/полу-
чение безопасного документа с электронной подписью, управ-
ление воздушным движением, выдача в эфир радио и телепро-
грамм, тарификация электронной связи, мониторинг сетей 
передачи данных, определение причинно-следственных свя-
зей при неисправностях в распределенных системах управле-
ния и так далее. При этом повышаются требования к точности 
временно й привязки, надежности источника сигнала точного 
времени, безопасности и экономической эффективности его 
применения.

Эталон времени, такой как атомные водородные или це-
зиевые часы, довольно сложное и дорогостоящее устройство, 
требующее квалифицированного обслуживания. Поэтому 
большинство пользователей вынуждено обращаться к услу-
гам удаленных эталонов. Это может быть первичный эталон, 
размещенный где-то в локальной сети, или радиочасы. Усло-
вия обмена данными с помощью компьютерных сетей пред-
полагают наличие определенной дисперсии для времени до-
ставки калибровочной информации. Если же эталон размещен 
удаленно и доступ к нему осуществляется по сети Интернет, 
то значения задержки и дисперсии могут возрасти многократ-
но. Для обеспечения большей надежности калибровки обычно 
используют несколько эталонов, а для снижения влияния вре-
менных разбросов привлекают довольно сложные алгоритмы 
усреднения.

С середины 80-х годов прошлого века для синхронизации 
работы различных процессов в серверах и программах клиен-
та используется сетевой протокол задания времени NTP, раз-
работанный Д. Миллсом из университета Дэлавера. Протокол 
несколько раз переделанный и усовершенствованный опреде-
ляет архитектуру, алгоритмы, объекты и протоколы, исполь-
зуемые для указанных целей. Протокол применяют для транс-
портных целей UDP, т. е. обеспечения максимально возможной 

точности и надежности (несмотря на значительный разброс за-
держек при прохождении через большое число промежуточных 
маршрутизаторов). Протокол предлагает средства для опреде-
ления характеристик и оценки ошибок локальных часов и вре-
менного сервера, осуществляющего синхронизацию.

Как отмечалось выше, важнейшая особенность NTP-
протокола — применение сложных алгоритмов усреднения, по-
зволяющих отсеять ошибочные данные и повысить точность 
синхронизации. Другой особенностью является то, что в ре-
зультате работы алгоритма производится не только синхрони-
зация показаний системных часов клиента с эталоном, но и их 
частотная автоподстройка — программное изменение скорости 
хода, позволяющее поддерживать точность показаний часов, 
ограниченную только стабильностью системного генератора 
при прекращении связи с сервером NTP.

Приемник-синхронизатор	ПЭи	VCH-311C. Специалисты, 
проектирующие и эксплуатирующие системы тактовой сете-
вой синхронизации (ТСС), хорошо знают этот прибор, пред-
назначенный для формирования высокостабильных сигналов: 
импульсного 2,048 МГц и синусоидальных 5 и 10 МГц, перио-
дически корректируемых по частоте с помощью сигналов точ-
ного времени (шкале времени) спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS. ПЭИ VCH-311C является аппаратурой 
синхронизации первого уровня иерархии. В своем составе он 
содержит приемник сигналов спутниковых навигационных си-
стем ГЛОНАСС/GPS, аппаратуру сравнения шкал времени и ав-
томатически корректируемый по частоте рубидиевый опорный 
генератор.

Прибор прост и надежен в эксплуатации, а вырабатываемые 
им сигналы полностью соответствуют Рек. МСЭ-Т G.811 (раз-
дел 5), требованиям ЕТС 300 462—6 (раздел 4) и пункту 3 при-
ложения 2 к «Правилам применения оборудования тактовой 
сетевой синхронизации».

Учитывая пожелания пользователей прибора, а также сле-
дуя тенденциям развития рынка приборов для систем цифро-
вой связи, компания-производитель ЗАО «Время-Ч» расширила 
функциональность ПЭИ VCH-311 C, введя опции временно й 
синхронизации, востребованные не только в самих системах 
связи.

Расширение	функциональности	ПЭи	VCH-311	C. Одной 
из опций временной синхронизации, добавленной в приемник 
синхронизатор VCH-311C, является NTP-серверzпервогоz(высше-
го)zуровняzиерархии, использующий в качестве эталона шкалу 
времени, передаваемую с помощью навигационных систем 
GLONASS/GPS. NTP-сервер построен на базе одноплатной 
промышленной ЭВМ, работающей под управлением опера-
ционной системы Linux.

Принцип действия NTP-сервера основан на: синхрониза-
ции собственных часов с UTC (SU), полученным в результа-
те обработки сигналов СНС ГЛОНАСС и GPS навигационным 
синхронизирующим приемником, входящим в состав VCH-
311 C; дальнейшем распространении точного времени в сетях 
TCP/IP согласно протоколу NTP.

NTP-пользователь (клиент) посылает пакет запроса вре-
мени серверу, который возвращает его обратно, добавляя в па-
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кет точное текущее время и служебную информацию. Про-
граммное обеспечение пользователя обрабатывает данные па-
кета и корректирует локальное время аппаратуры пользователя.

В NTP-протоколе никак не оговаривается точность синхро-
низации часов клиента (из-за сильной зависимости ее значения 
от параметров конфигурации и загрузки сети). Однако резуль-
таты проведенных измерений в простейшей конфигурации сети 
(при прямом соединении сервера с компьютером, работающим 
под управлением ОС Windows-XP) позволяют сделать ряд выво-
дов о точности конкретной реализации NTP-протокола в наи-
более распространенной операционной системе.

В качестве программы-клиента на компьютере устанав-
ливался стандартный ntp демон ntpd версии 4.2.4 (http://www.
ntp.org/), адаптированный для работы в операционной систе-
ме Windows. Измерялся временной интервал между импульсом 
1 PPS с выхода навигационного синхронизирующего приемни-
ка К-161, входящего в состав VCH-311C, и импульсом на линии 
RTS порта RS-232C, программно формируемого при смене се-
кунды системного времени компьютера. Результаты измерений 
показаны на рис. 1.

Как видно, точность синхронизации в системе Windows 
даже в простейшей конфигурации сети может быть в пределах 
±15—20 мс, что вполне достаточно для большинства приложе-
ний, в которых используется Windows, как известно, не являю-
щаяся системой реального времени.

На порядки большую точность временной синхронизации 
(до единиц наносекунд) обещает метод передачи сигналов точ-
ного времени по ВОЛС сети синхронной цифровой иерархии 
по выделенным дуплексным каналам Е1 (2048 кбит/с) на пози-
ции битов Sa4 и Sa8 цикловой структуры, зарезервированных 
для национального использования [1].

Для размещения информации о точном времени в заре-
зервированных битах служебной части кадра потока Е1 слу-
жит специальная аппаратура распределения сигналов време-
ни, разработанная фирмой «АЛТО» (Санкт-Петербург). Эта 
аппаратура получает точное время от того же приемника-
синхронизатора ПЭИ VCH-311C со второй новой опцией «фор-
мирователь сигналов времени».

Формировательzсигналовzвремени предназначен для форми-
рования по шкале времени спутниковых навигационных си-
стем ГЛОНАСС/GPS сигналов времени в виде двух составля-
ющих: импульса секундной метки и кода времени в формате 
SiRF Binary Protocol. Данные кода времени выдаются через порт 
RS-232C (19200 бод) после положительного фронта импульса 
1 PPS и содержат сведения о значении текущей секунды, мину-
ты, часа, дня месяца, месяца, года и достоверности информации 
(уровень качества сигналов времени).

Принцип действия формирователя сигналов времени осно-
ван на непрерывной обработке данных, поступающих от нави-
гационного синхронизирующего приемника ПЭИ VCH-311C, 

который принимает сигналы ГЛОНАСС/GPS, содержащие ин-
формацию об универсальном координированном времени UTC.

Формирователь сигналов времени построен на базе двух 
микроконтроллеров, первый из которых принимает от прием-
ника, дешифрует и преобразует данные о времени к требуемому 
виду, а второй выдает с заданной скоростью последовательный 
код SiRF Binary protocol.

Секундная метка 1 PPS, поступающая от навигационного 
приемника, используется для синхронизации работы первого 
микроконтроллера, а также через буферные усилители выда-
ется на выходные разъемы типа SMA. Точность привязки этой 
«аппаратной» секундной метки к UTC (SU) при одновременной 
работе по двум системам ГЛОНАСС и GPS (при отсутствии ре-
жима преднамеренного ухудшения точности) — не хуже 100 нс.

В	 зак лючение  приведем данные об использовании 
ПЭИ VCH-311C по «основному назначению» — формированию 
высокостабильного опорного сигнала для системы ТСС. Новым 
и интересным в этих данных является то, что для привязки ча-
стоты рубидиевого стандарта ПЭИ VCH-311C использовались 
сигналы только одной навигационной системы — ГЛОНАСС 
(приемное устройство ПЭИ было переведено в соответствую-
щий режим работы). Длительность цикла анализа и подстрой-
ки частоты — 3 часа.

На рис. 2 приведены графики относительной разности ча-
стот выходного сигнала ПЭИ VCH-311C и сигнала рабочего 
эталона ЗАО «Время-Ч», состоящего из активных водородных 
стандартов частоты с погрешностью по частоте не более 3 · 10—13.
На рис. 3 показаны максимальная ошибка временного интерва-
ла (МОВИ) и девиация временного интервала с соответствую-
щими масками, измеренные производимым фирмой «АЛТО» 
прибором ИВо-1 М, синхронизированным от этого эталона.

Таким	образом,	сигналы	СнС	ГЛОнаСС	могут	быть	успешно	
использованы	в	качестве	эталонных	для	систем	ТСС	при	отсут-
ствии	(запрещении)	приема	сигналов	других	космических	нави-
гационных	систем.
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