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Введение. С повышением стабильности стандартов часто-
ты одной из самых серьезных проблем синхронизации для 
потребителей частотно-временной информации стала по-
грешность используемых методов передачи и распростране-
ния времени и частоты. В настоящее время наиболее широ-
ко используются глобальные навигационные спутниковые 
системы (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS [1]. По функциональным 
и конструктивным признакам навигационно-временную ап-
паратуру ГНСС можно разделить на следующие виды [2]:

 z базовые приемовычислительные модули ГНСС, ис-
пользуемые в составе спутниковой аппаратуры различного 
назначения;

 z датчики сигналов точного времени, предназначенные 
для формирования шкалы времени (ШВ), синхронизирован-
ной с ШВ UTC (SU) или UTC (USNO), а также для определе-
ния координат и составляющих вектора скорости;

 z источники высокостабильных сигналов времени и ча-
стоты, предназначенные для формирования и выдачи по-
требителям сигналов ШВ, синхронизированной со шкала-
ми UTC (SU) или UTC (USNO), опорных синхросигналов 
10 и 2,048 МГц, а также 2,048 Мбит/с для взаимной синхро-
низации и сличения пространственно удаленных эталонов 
времени и частоты.

Приемовычислительные	модули	ГнСС.	Основой разрабаты-
ваемой в последние годы в РИРВ аппаратуры временной и ча-
стотной синхронизации является набор универсальных ба-
зовых приемовычислительных модулей ГЛОНАСС/GPS. Пер-
вым таким модулем стал К-161В, использованный в аппарату-
ре ПС-161. За ним последовал одночастотный модуль 1К-161 
(рис. 1, а), используемый в синхронизирующем приемнике-
антенне (СПА-1) и опорном синхронизирующем приемнике 
первого поколения (ОСП-1). Затем был разработан двухча-
стотный приемовычислительный модуль 2К-363 (рис. 1, б) для 
синхронизирующего приемника-антенны (СПА-2) и опорно-
го синхронизирующего приемника второго поколения (ОСП-
2). Модуль 2К-363 принимает радиосигналы ГНСС в диапа-
зонах частот L1 (сигналы СТ и С/А) и L2 (сигналы СТ и L2C). 
В настоящее время завершается разработка трехчастотного 

модуля, который будет работать по сигналам трех ГНСС: ГЛО-
НАСС, GPS и Galileo.

Все модули создавались с учетом возможностей их при-
менения в качестве средств синхронизации.

Погрешности, нс (с вероятностью 0,95), временной син-
хронизации приемовычислительных модулей в режиме «вре-
мя на твердой точке»:

1К-161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2К-363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Перспективный модуль 3КХХХ . . . . . . . . . . . .20—30
Благодаря ма лым размерам (1К-161 — 45×100 мм; 

2К-363 — 55×80 мм), небольшому энергопотреблению (поряд-
ка 1 Вт) и универсальности данные модули могут использо-
ваться для синхронизации связных, информационных и дру-
гих систем.

Встроенное программное обеспечение модулей ориенти-
ровано, помимо прочего, на решение задач синхронизации 
и позволяет работать в режимах, обеспечивающих минимиза-
цию соответствующих погрешностей, в частности при извест-
ных координатах местоположения (режим «время на твердой 
точке»).

Для решения задач синхронизации с использованием 
приемовычислительных модулей ГЛОНАСС/GPS разработано 
специальное ПО временной синхронизации для операцион-
ных систем Windows и Linux. Оно позволяет на базе персональ-
ного компьютера типа IBM PC и приемовычислительного мо-
дуля ГЛОНАСС/GPS реализовать функции сервера времени. 
При этом приемовычислительный модуль может быть под-
ключен к системному блоку ПК по интерфейсу RS-232C, а мо-
жет находиться в составе навигационно-синхронизирующей 
аппаратуры, например ПС-161 или СПА-1.

Для ОС Windows 2000/XP программное обеспечение вре-
менной синхронизации реализовано в виде пакета UTCSync. 
Встроенный в UTCSync SNTP-сервер поддерживает 4-ю вер-
сию протокола SNTP и работает в уникастном режиме (взаи-
модействие «запрос-ответ») [3].

Установка времени в ПК производится на основе метки 
времени и сообщений с оцифровкой времени от приемовы-
числительного модуля. Метка времени может быть представ-
лена в виде сообщения-метки времени или аппаратного сиг-
нала «1 Гц» (1PPS).

Программное обеспечение временной синхронизации об-
ладает наглядным интерфейсом (главное окно программы 
UTCSync показано на рис. 2), отображающим, помимо проче-
го, текущее состояние приема сигналов ГНСС (на рис. 3 при-
ведены виды окна «Расположение НКА»), т. е. количество ви-
димых и используемых спутников ГНСС, их взаимное рас-
положение относительно местоположения потребителя.

В операционной системе Linux программное обеспече-
ние временной синхронизации представлено в виде пакета 
ntp-4.2.0-mpi — это реализация протокола NTP версии 4 для 
синхронизации времени. Пакет дополнен драйвером, пред-
назначенным для поддержки ГЛОНАСС/GPS-приемников 
РИРВ в качестве локальных источников времени протоко-
ла NTP. Драйвер разработан для использования в семействе 
операционных систем Linux.Рис. 1
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Реально достижимая точность синхронизации вре-
мени в информационных сетях определяется как особен-
ностями используемых операционных систем и аппаратных 
платформ компьютеров, так и протяженностью и конфигу-
рацией сетей. Ее типичные значения составляют 10—50 мс, 
что соответствует требованиям большинства пользователей.

датчики	сигналов	точного	времени. Для определения коор-
динат, формирования ШВ, синхронизированной с ШВ UTC 
(SU) или UTC (USNO) по сигналам стандартной точности 
(СТ-код ГЛОНАСС и С/А-код GPS) в диапазоне частот L1 ГЛО-
НАСС и GPS, предназначена аппаратура ПС-161. Она при-
меняется в промышленности и на объектах сферы обороны 
и безопасности. ПС-161 обеспечивает выполнение временных 
определений при наличии хотя бы одного видимого спутника.

Од новремен ное испол ь зован ие си г на лов систем  
ГЛОНАСС и GPS позволяет повысить достоверность и непре-
рывность определений и избежать «мертвых зон» в сложных 
условиях городских застроек и промышленных инфраструктур.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Таб л и ц а	 1

Параметры ПС-161 СПА-1 СПА-2 ОСП-1 ОСП-2 МСА

Формируемые опорные сигналы 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц; 10 МГц 1 Гц; 10 МГц
1 Гц; 10 МГц; 2,048 МГц; 

2,048 Мбит/с 

Погрешность, нс, синхронизации соб-
ственной ШВ со ШВ UTC (SU) или UTC 
(USNO) с вероятностью 0,95*

30 100 30 20 20 10

Среднее квадратическое относительное 
двухвыборочное отклонение частоты вы-
ходного сигнала 10 МГц при tи, с:

100 — — — 4Е-12 2Е-12 3Е-12

1000 — — — 5Е-12 2Е-12 1Е-11

Среднее квадратическое относительное 
суточное отклонение частоты выходного 
сигнала 10 МГц

— — — 5Е-12 1Е-12
5Е-13 

(2Е-12)**

Погрешность автономного хранения 
шкалы времени за 24 ч, мкс — — — 7 3 1 (0,1)**

Среднее относительное изменение часто-
ты выходного сигнала 10 МГц за 24 ч при 
отсутствии слежения за сигналами ГНСС

— — — 1Е-10 5Е-11 2Е-12

Тип информационного интерфейса RS-232C RS-422 RS-422
RS-232C, 

RS-422
RS-232C, 

RS-422
RS-232C, Ethernet

* Погрешность синхронизации действительна, если значения реального смещения между системной ШВ ГЛОНАСС (ШВ GPS) и UTC 
(SU) (UTC (USNO) соответствуют значениям, передаваемым НКА ГЛОНАСС в составе служебной информации.
** С использованием сигналов только импульсно-фазовых радионавигационных систем.
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Основные характеристики ПС-161 и другой навигационно-
синхронизирующей аппаратуры (в том числе многочастотной 
синхронизирующей аппаратуры — МСА) приведены в табл. 1.

Конструктивно ПС-161 состоит из блока приемника 
(рис. 4), блока антенного, усилителя магистрального и ан-
тенного кабеля. Блоки приемника и усилителя магистраль-
ного выполнены в металлических корпусах, антенный блок 
закрыт радиопрозрачным обтекателем.

По прочности и устойчивости к внешним воздейству-
ющим факторам ПС-161 соответствует требованиям ГОСТ 
РВ 20.39.304-98. Аппаратура сертифицирована и включена 
в Госреестр средств измерений.

Синхронизирующие приемники-антенны (СПА) форми-
руют ШВ (метка времени «1 Гц»), синхронизированную с ШВ 
UTC (SU) или UTC (USNO). СПА служит для определения 
местоположения пользователя, параметров движения, теку-
щего времени и даты по сигналам ГЛОНАСС и GPS.

Особенность СПА — конструктивное исполнение в виде 
совмещенных в одном блоке антенны и приемника, что ис-
ключает необходимость прокладывать высокочастотный ка-
бель, имеющий ограничения на максимальную длину и ради-
ус изгиба. Формируемые СПА сигналы передаются по после-
довательному интерфейсному каналу RS-422, причем длина 
линии связи может достигать 200 м.

Синхронизирующий приемник-антенна первого по-
коления СПА-1 обеспечивает прием сигналов стандарт-
ной точности и комплексную обработку информации  
ГЛОНАСС/GPS в диапазоне частот L1 (рис. 5). Синхронизи-
рующий приемник-антенна второго поколения СПА-2 (рис. 6) 
обеспечивает прием сигналов стандартной точности и ком-
плексную обработку информации ГЛОНАСС/GPS в диапазо-
нах частот L1 (сигналы СТ и С/А) и L2 (сигналы СТ и L2 C).

Аппаратура СПА-1 сертифицирована и включена в Гос-
реестр средств измерений.

источники	высокостабильных	сигналов	частоты	и	времени.	
Опорные синхронизирующие приемники формируют высоко-

стабильные сигналы ШВ («1 Гц») и частоты («10 МГц») по сиг-
налам ГЛОНАСС и GPS. Их функциональной особенностью 
является возможность поддержания требуемой погрешно-
сти формируемых сигналов при отсутствии навигационно-
временных измерений в интервале времени до 24 ч (при усло-
вии, что перед пропаданием измерений производилась непре-
рывная 24-часовая работа по сигналам ГНСС) [4]. ОСП обе-
спечивают также определение местоположения пользователя, 
параметров движения, текущего времени и даты.

ОСП включают блок синхронизации, антенну, маги-
стральный усилитель, антенный кабель и комплект монтаж-
ных частей. Блок синхронизации содержит, помимо прочего, 
опорный генератор (ОГ), частота которого стабилизируется 
по сигналам ГНСС. В отсутствие приема сигналов спутнико-
вых систем частота ОГ стабилизируется на основе накоплен-
ных данных о старении и температурной (с использованием 
встроенных термодатчиков) нестабильности частоты ОГ.

Опорный синхронизирующий приемник первого поколе-
ния (рис. 7) обеспечивает прием сигналов стандартной точ-
ности и комплексную обработку информации ГЛОНАСС/GPS 
в диапазоне частот L1. В качестве опорного генератора 
в ОСП-1 используется прецизионный термостатированный 
кварцевый генератор. ОСП-1 успешно прошел сертификаци-
онные испытания.

Опорный синхронизирующий приемник второго по-
коления обеспечивает прием сигналов стандартной точно-
сти и комплексную обработку информации ГЛОНАСС/GPS 
в диапазонах частот L1 (сигналы СТ и С/А) и L2 (сигналы СТ 
и L2C). В качестве опорного генератора в ОСП-2 использу-
ется ультрапрецизионный кварцевый генератор с двойным 
термостатированием.

Многочастотная	синхронизирующая	аппаратура.	По мере 
расширения сферы использования ГНСС возрастает и зави-
симость потребителей от нормального функционирования 
навигационных систем. Спутниковые навигационные систе-
мы становятся самым критичным элементом радиотехниче-
ских комплексов, и нарушение его нормального функциони-
рования может полностью парализовать применение ГНСС.

Достижения в области технологии импульсно-фазовых ра-
дионавигационных систем (ИФРНС) сделали их высококаче-
ственными источниками частоты и времени [5]. Учитывая неза-
висимость управления ГНСС и ИФРНС, а также практическое 
отсутствие риска их одновременного отказа, целесообразно соз-
дание комбинированной навигационно-синхронизирующей 
аппаратуры на базе ГНСС и ИФРНС. В рамках этого направле-
ния в РИРВ ведутся работы по созданию многочастотной син-
хронизирующей аппаратуры  ГНСС/ИФРНС.

МСА формирует высокостабильные синхросигналы вре-
мени и частоты по сигналам ГНСС и ИФРНС. Благодаря 

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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встроенному малогабаритному рубидиевому генератору МСА 
обеспечивает высокие точностные характеристики форми-
руемых синхросигналов в отсутствие слежения за сигналами 
ГНСС. Многочастотная синхронизирующая аппаратура мо-
жет использоваться в составе оборудования тактовой сете-
вой синхронизации (ТСС), предназначенного для сетей свя-
зи общего пользования. Она имеет режимы синхронизации 
с применением: ГНСС и/или ИФРНС; других элементов ТСС; 
встроенного рубидиевого опорного генератора.

При использовании в сетях передачи сигналов едино-
го точного времени МСА осуществляет формирование ШВ, 
синхронизированной с UTC (SU) либо UTC (USNO), а также 
реализует функции сетевого сервера времени с применением 
протоколов NTP и SNTP. МСА формирует и принимает син-
хросигналы, приведенные в табл. 2.

Таб л и ц а	 2

Вход/выход Синхросигнал Количество

Выходы

10 МГц 1

1 Гц 1

2048 кГц или 2048 кбит/с 2

Входы
1 Гц 1

2048 кГц или 2048 кбит/с 2

К многочастотной синхронизирующей аппаратуре мож-
но подключать RGB-монитор (VGA), внешнюю клавиатуру 
и мышь. В состав МСА входят блок синхронизации и элемен-
ты антенных трактов ГНСС и ИФРНС. Блок синхронизации 
выполнен в корпусе стандартного типоразмера 19'' (рис. 8) 
высотой 1U (44,45 мм) и может встраиваться в стандартную 
аппаратную стойку потребителя.

Заключение.	Навигационно-временная аппаратура на-
ходит широкое применение в транспортных системах, теле-
коммуникационных сетях, в геодезии и картографии, строи-

тельстве, военных комплексах и других областях народного 
хозяйства и обороны. Особенно перспективным представ-
ляется использование комбинированной — на базе ГНСС 
и ИФРНС — навигационно-синхронизирующей аппаратуры.

ЛИТеРаТуРа

1. Соловьев	Ю.	а. Спутниковая навигация и ее приложения. — 
М.: Эко-Трендз, 2003.

2. Использование сигналов GPS для частотно-временных изме-
рений: обзор № 19/РИРВ. — 2001.

3. Семенов	Ю.	а. Сетевой протокол времени NTP/ГНЦ 
ИТЭФ. URL: http://book.itep.ru/4/44/ntp_4415.htm.

4. Правила применения оборудования тактовой сете-
вой синхронизации: Приказ Министерства инфор-
мационных технологий и связи от 07.12.2006. — URL:  
www.minkomsvjaz.ru/ministry/documents/1548/2594.shtml.

5. Современные разработки и исследования в области использо-
вания ИФРНС «Лоран-С» и «Чайка» как высокоточных источ-
ников информации о времени: аналит. обзор № 31/РИРВ. — 
2003.
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гПКС — лУчшИй 
РегИонАльный оПеРАТоР гоДА

на международном Саммите по вопросам финансирования 
спутниковой связи, прошедшем в Париже с 9 по 11 сентября 2009 г., 
государственный оператор спутниковой связи России ФгУП «Кос-
мическая связь» (гПКС) был признан лучшим региональным опе-
ратором года и получил приз за лучшее развитие бизнеса в 2008 г.

Конкурс на звание лучшего регионального оператора года прово-
дится ежегодно и учитывает объективную оценку ключевых показателей 
работы компании аналитиками международного агентства «Euroconsult», 
журнала «Satellite Finance» и издания «Space News». Особое внимание 
в конкурсе уделяется развитию новых проектов и росту доходов компа-
нии. Жюри конкурса высоко оценило достижениям ГПКС по увеличению 
количества реализованного орбитально-частотного ресурса, высоким 
показателям загрузки транспондеров, а также отметило значимость про-
граммы развития спутниковой группировки ГПКС и выход предприятия 
на новые рынки.

На торжественной церемонии вручения наград и. о. генерального 
директора ГПКС Ю. В. Прохоров отметил: «Признание ГПКС лучшим ре-
гиональным оператором аналитиками «Euroconsult», «Satellite Finance» 
и «Space News» для нас большая честь, особенно принимая во внимание 
внушительный список и авторитет иностранных компаний — наших кон-
курентов. Это, в свою очередь, обязывает нас к еще более продуктивной 
работе по укреплению позиций предприятия на внутреннем и между-
народном рынках, и, в перспективе, переходу в международной клас-
сификации в разряд основных глобальных спутниковых операторов».


