
ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2009	 15

УДК 621.395

ВиРТуаЛЬнОЕ	 ВРЕМЯ	 и	 СОГЛаСОВаниЕ	 ШКаЛ	 	
РЕаЛЬнОГО	 ВРЕМЕни

Г.	В.	Коновалов,	ведущий научный сотрудник ЦНИИС, к. т.н.; gerkon@zniis.ru

Ключевые слова:zвиртуальноеzвремя,z
сигналыzвремени,zпротоколzсетевогоzвре-
мени,zпротоколzпрецизионногоzвремени.

С	развитием	сетей	электросвязи	в	на-
правлении	создания	сетей	следующего	
и	последующих	поколений	(NGN	и	FGN)	
существенно	возрастает	значение	эффек-
тивного	использования	совершенствуе-
мых	вычислительных	средств.	С	их	по-
мощью	возможно	освоение	многомерного	
пространства	и	обработка	разнообразной	
информации	в	реальном	и	масштабируе-
мом	виртуальном	времени	[1].

В	статье	сделан	обзор	общих	харак-
теристик	виртуального	времени	и	рассмо-
трены	те	его	основные	особенности,	ко-
торые	имеют	отношение	не	только	непо-
средственно	к	сетям	связи,	но	и	к	сетям	
частотно-временного	обеспечения	теле-
коммуникаций,	выполняющим,	в	част-
ности,	функции	как	согласования	шкал	
времени	в	территориально	разнесенных	
узлах,	так	и	доставки	сигналов	точного	
реального	времени	сторонним	потреби-
телям.

Сопоставление	 понятий	 реально-
го	и	виртуального	времени,	их	сходство	
и	различия. Известно [2], что время — 
это строго необратимый континуум 
однозначно упорядоченных событий. 
Если его рассматривать как философ-
ское понятие, то это форма последова-
тельной	смены явлений и состояний 
материи [3]. Однако, такие краткие 
определения времени совсем не охва-
тывают сущности и многообразия часто 
противоречивых мнений и суждений 
о природе времени. Это не удивитель-
но, поскольку феномен времени с весь-
ма давних пор исследуют очень многие 
ученые и естествоиспытатели, но он 
пока так и не разгадан. Поиски природы 
времени и его физической сущности на-
ходят свое отражение в поистине огром-
ном количестве публикаций, накопив-
шихся со времен древности до наших 
дней. Убедиться в этом можно, зайдя 
в Интернете на сайт web-института ис-
следования природы времени [4].

С повсеместным распространением 
ЭВМ в форме, как персональных ком-
пьютеров, так и средств, встроенных, 
в частности, в телекоммуникационные 
устройства и являющихся принадлеж-
ностью не только самих сетей электро-

связи, но и сетей поддержки телекомму-
никационных сетей, все чаще исполь-
зуются понятия виртуальной реально-
сти и виртуального времени. Можно 
сказать, что они уже стали вполне при-
вычными, хотя и возникли исторически 
сравнительно недавно.

Подzвиртуальнымzвременем понимают 
не только время, проводимое людьми 
разных поколений за компьютерными 
играми и в Интернете, но и время, фор-
мируемое в компьютерах соразмерно 
с реальным временем и отображающее 
последовательность событий не только 
обычной, но и виртуальной реальности. 
А так как возможности виртуальной ре-
альности по сути ничем не ограничены, 
то и виртуальное время имеет много та-

ких свойств и особенностей, какими ре-
альное время не обладает или же облада-
ет, но с существенными ограничениями,

Сложность обсуждения вопросов 
виртуального времени состоит в том, 
что это понятие даже более общее, 
чем понятие реального (физическо-
го) времени. Так часы, представленные 
на экране компьютера, можно тракто-
вать не только как виртуальное отобра-
жение реального времени, например, 
в разных часовых поясах, но и как ин-
дикаторы прошлого, настоящего и бу-
дущего времени существования опреде-
ленной виртуальной субстанции (рис. 1).

К числу основных, если не главных, 
свойства виртуального времени, отно-
сятся многопотоковость и масштабируе-

Рис. 1

Рис. 2
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мость. Виртуальное время как в одном, 
так и сразу в нескольких его потоках, 
можно произвольно (разумеется в преде-
лах возможностей вычислительного сред-
ства) замедлять или ускорять. На рис. 2 
многопотоковость и масштабируемость 
виртуального времени иллюстрируется 
тремя потоками этого времени.

Что касается сходства виртуального 
и реального времени, то оно проявляет-
ся, например, в том, что для них обоих 
применимы термины «течение времени» 
«отрезки времени» и другие термины, 
характеризующие продолжительность 
чередований смены событий и состоя-
ний в их последовательности.

Помимо этого в хранителях, инди-
каторах и дисплеях реального и вир-
туального времени, как правило, име-
ется возможность «отсекать» предше-
ствующее время. Например, часы без 
календаря даже с отображением «Ante 
meridiem (AM)» и «Post meridiem (PM)» 
«отсекают» все время, предшествующее 
текущим суткам. Подобным же образом 
при обработке и отображении данных 
виртуального времени определенное 
прошлое время также обычно не при-
нимается во внимание. Например, ряд 
функций операционных систем возвра-
щают значение числа секунд за период 
от 01.01.1970 г. по настоящее время.

Применительно к реальному вре-
мени многие календари ведут счет вре-
мени нашей эры (от Рождества Христо-
ва), «отсекая» таким образом прошлое 
до нашей эры (до Рождества Христо-
ва). Известно также, что используемая 
в настоящее время модифицирован-
ная юлианская дата — это «усеченная» 
на 2 400 000,5 суток	юлианская дата, от-
считываемая с полудня (по Гринвичу) 
1 января 4713 г. до нашей эры. В Визан-
тии вели счет времени от «сотворения 
мира» (5509 г. до нашей эры), не учи-
тывая более отдаленное прошлое и т. п. 
Иными словами, когда это желательно 
или необходимо, то возможность игно-
рировать предысторию имелась и име-
ется при отображении реального и тем 
более виртуального времени.

Наря д у с несомненной общно-
стью, у виртуального и реального вре-
мени много различий, являющихся 
следствием существенных отличий 
обычной и виртуальной реальности. На-
пример, виртуальное время может иметь 
не один, а много потоков с разными 
по масштабу шкалами времени в каж-
дом из них (рис. 2).

В отличие от непрерываемого реаль-
ного времени, каждый из потоков вир-
туального времени обычно характеризу-
ется присущими ему моментами начала 

и окончания потока, а на отрезке от мо-
мента начала до окончания он в прин-
ципе может быть определенным образом 
ускорен, замедлен, приостановлен или 
даже направлен вспять реальному вре-
мени. В связи с этим понятие «по часо-
вой стрелке», вообще говоря, не является 
для виртуального времени однозначным.

Виртуальное время подобно так на-
зываемому модельному времени имита-
ционных компьютерных моделей явля-
ется (в отличие от реального времени) 
не непрерывным а преимущественно 
дискретным с минимальным периодом 

дискретизации, обратно пропорцио-
нальным максимальной частоте сигна-
лов, формируемых генераторным обо-
рудованием вычислительных средств.

Даже ограничившись приведен-
ным выше далеко не полным перечнем 
сходств и отличий реального и вирту-
ального времени можно утверждать, 
что	понятие	виртуального	времени	—	это	
по	существу	обобщение	понятия	реаль-
ного	времени	на	масштабируемое	время,	
характеризующее	 последовательность	
явлений	и	событий	не	только	обычной,	
но	и	виртуальной	реальности.

Рис. 3

а

б
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Виртуальное масштабируемое вре-
мя может рассматриваться не толь-
ко и не столько как некое абстрактное 
понятие, а скорее как сущность, кото-
рая может вполне зримо воплощаться 
с помощью разнообразных вычисли-
тельных средств, широко внедряемых 
в системы связи и массовых коммуни-
каций. В частности, именно виртуаль-
ное время определяет ритмичность ра-
боты тех систем и устройств, составны-
ми частями которых являются опреде-
ленные интеллектуальные блоки. Это 
блоки, осуществляющие в ускоренном 
виртуальном времени моделирование 
предположительно возможных сцена-
риев предсказуемого поведения систем 
и устройств, в состав которых эти блоки 
входят. Представляется, что использо-
вание особенностей виртуального вре-
мени может быть полезным при совер-
шенствовании перспективных (стан-
дартных и нестандартных) эффектив-
ных технических решений.

Согласование	шкал	реального	и	мас-
штабируемого	 виртуального	 времени. 
В компьютерных моделях виртуальное 
время проявляет себя как модельное 
время. В общем случае масштаб вирту-
ального времени по отношению к реаль-
ному (физическому) времени t определя-
ется формулой

 M t t tV V= −/ ( ),0

где tV — виртуальное (модельное) вре-
м я, отсчи т ы ваемое от момен та t0, 
представляющего собой единый мо-
мент начала потока «усеченного» ре-
ального и виртуального времени. При 
отож дествлении виртуа льного вре-
мени с модельным временем опреде-
ленной имитационной модели коэф-
фициент масштабировани я MV об-
ратно пропорционален величине K, 
представляющей собой диапазон фи-
зи ческого времени, принимаемый 
за единицу модельного времени и рас-
считываемый по формуле:

 К t t tV= −( ) /0  [5].

В системах частотно-временного 
обеспечения телекоммуникаций и в си-
стемах доставки сигналов точного вре-
мени различным потребителям суще-
ственным фактором является точность 
согласования шкал времени. При та-
ком согласовании используются мето-
ды, основанные как на односторонней, 
так и на двухсторонней передаче сигна-
лов времени (СВ) в виде определенных 
меток времени (МВ). В частности, двух-
сторонний обмен МВ составляет основу 
протоколов NTP (Network Time Protocol) 
и PTP (Precise Time Protocol) [6, 7].

Ограничимся рассмотрением лишь 
демонстрационных моделей, с помощью 
которых все же можно иллюстрировать 
как свойства виртуального времени, так 
и некоторые возможности моделирования 
принципов передачи СВ, в том числе при 
разных масштабах виртуального времени. 

На рис. 3 показан пример согла-
сования шкалы времени А с эталон-
ной шкалой В с использованием одной 
из разновидностей метода двухсторон-
него обмена МВ при соответственно 
двух различных масштабах виртуаль-
ного времени 1:1 и 60:1 (соответственно 
рис. 3а и б).

Ра знови дност ь того же метода 
двухсторонней передачи МВ (TWTT — 

Two Way Time Transfer), но с другой 
д ифферен ц иа ц ией МВ п ри ведена 
на рис. 4. Нетрудно видеть, что в пер-
вом случае (рис. 3) обмен МВ характе-
рен для протокола сетевого времени, из-
вестного как протокол NTP, а во втором 
случае (рис. 4) МВ передаются так, как 
это предписывается протоколом преци-
зионного времени (т. е. протоколом, из-
вестным как PTP).

В качестве примера на рис. 5 по-
казаны гистограммы разброса зна-
чений задержек и расхождения шкал 
А и В в условиях асимметрии задержек 
прохождения МВ от А к В и от В к А. Ги-
стограммы относятся к варианту обмена 

Рис. 5

Рис. 4



18	 ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2009

МВ при NTP и иллюстрируют резуль-
тат вероятностного моделирования 100 
итераций обмена МВ в процессе согла-
сования шкал виртуального времени. 
При моделировании имитировалось 
равномерное распределение вероятно-
стей задержки передачи МВ в прямом 
и обратном направлениях. На основе 
этого определялись соответствующие 
гистограммы, а также гистограмма рас-
пределения вероятностей ошибок согла-
сования сравниваемых шкал и данные 
среднего, среднеквадратического зна-
чений и дисперсии. Из представленно-
го примера видно, что сопоставление 
результата моделирования с расчетной 
оценкой, в частности, дисперсией слу-
чайных ошибок согласования шкал, вы-
численной для распределения Симпсо-
на (треугольного распределения), пока-
зывает довольно близкое соответствие 
параметров моделирования с расчетны-
ми данными.

Освоение	виртуального	масштабируе-
мого	времени	в	инновациях. В современ-
ных телекоммуникационных техноло-
гиях, в частности, в технологиях сетей 
поддержки систем связи, виртуальное 
время в той или иной форме присут-
ствует. Этому способствует то, что для 
современных технологий естественно 
сочетание устройств, работающих в ре-
альном времени с интеллектуальными 
блоками и/или устройствами, способ-
ными моделировать определенные про-
цессы в масштабируемом виртуальном 
времени. Для инерционных устройств 
систем частотно-временного обеспе-
чения телекоммуникаций это обычно 

«ускоренное» время, т. е. виртуальное 
время с коэффициентом масштабиро-
вания MV > 1.

Уп ра в лен ие п р оце сса м и в т а-
ких устройствах возможно согласно 
обобщенной схеме, представленной 
на рис. 6 применительно к некоторо-
му отдельно взятому процессу, проте-
кающему в реальном времени с учетом 
имеющихся исходных данных. С одной 
стороны, эти данные определяют те-
чение процесса в реальном времени, а, 
с другой, поступают на блоки, осущест-
вляющие соответствующую их обработ-
ку и параллельное моделирование сра-
зу нескольких возможных вариантов те-
чения процесса в «ускоренном» времени. 
Результаты моделирования вариантов 
сопоставляются с данными о течении 
процесса в реальном времени с тем, что-
бы получать на этой основе корректи-
рующие данные для оптимизации про-
цесса в соответствии с определенными 
критериями.

Расширение возможностей и уве-
личение ресурсов вычислительных 
средств, вк лючаемы х в состав со-
вершенствуемых устройств, создают 
предпосылки для все более широкого 
использования инновационных под-
ходов, связанных с освоением вирту-
ального времени и многомерного вир-
туального пространства [1, 8], которое 
представляет собой благоприятную 
среду для параллельных взаимосвя-
занных вычислений. Однако вопросы, 
относящиеся к масштабируемости вир-
туального времени в рамках многомер-
ного виртуального пространства, выхо-

дят за рамки этой статьи и здесь не рас-
сматриваются.

Подводя	итог,	можно	констатировать,	
что	освоение	и	использование	свойств	
и	особенностей	виртуального	масшта-
бируемого	 времени	 с	 помощью	 вычис-
лительных	средств	оборудования	сетей	
электросвязи,	представляет	не	меньший	
интерес,	 чем	 решение	 актуальных	 за-
дач	непосредственно	в	реальном	времени.	
В	области	частотно-временного	обеспе-
чения	инфокоммуникаций	такой	подход	
особенно	уместен	в	связи	со	значительной	
инерционностью	генераторов,	применя-
емых	в	технических	средствах	сетевой	
синхронизации	и	распределения	сигна-
лов	точного	времени	по	телекоммуника-
ционным	сетям.
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