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Введение. Практические аспекты временной и частотной 

синхронизации сетей электросвязи [1] являются логическим 

продолжением работ [2], связанных с разработкой способов 

восстановления тактовой частоты (ТЧ) в пакетных сетях. До 

недавнего времени одной из основных проблем внедрения 

подсетей синхронизации NTP и РТР в сетях электросвязи 

было отсутствие технических требований к точности син-

хронизации времени. В феврале 2012 г. опубликована Рек. 

G.8271/Y.1366 ITU-T «Аспекты временной и фазовой син-

хронизации в сетях с коммутацией пакетов» [3], в которой 

отражено все многообразие технических требований к син-

хронизации времени (табл. 1). 

Из таблицы следует, что наиболее жесткие требования 

предъявляются к синхронизации базовых станций (БС) мо-

бильной связи. Для поддержания надлежащего качества об-

служивания (QoS – Quality of Service) в сетях с коммутацией 

пакетов достаточно обеспечить расхождение времени в эле-

ментах сети в пределах от единиц до сотни микросекунд. При 

этом актуальной остается проблема измерения допустимого 

расхождения времени. 

Для четкости изложения будем придерживаться следую-

щей терминологии. 

1. Ординарные гроссмейстерские часы по определению 

стандарта IEEE 1588-2008 (иногда называемые в инженерной 

практике «серверами РТР») назовем ведущими часами РТР.

2. Ординарные ведомые часы – ведомыми часами РТР.

3. Под синхронизацией будем понимать синхронизацию 

времени (или временную синхронизацию) в отличие от син-
хронизации частоты (или синтонизации по определению 

стандарта IEEE 1588-2008).

4. Устранимая составляющая неопределенности времени 

– детерминированная (медианная) составляющая, состоя-

щая из суммы постоянных задержек:
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 • задержек, вызванных асимметрией тракта передачи в 

прямом и обратном направлениях;

 • аппаратно-программных задержек в оборудовании 

синхронизации; 

 • задержек в однонаправленных соединительных лини-

ях.

5. Неустранимая составляющая неопределенности вре-

мени – шумовая составляющая, вызываемая, главным об-

разом, вариациями  задержек и пропаданием пакетов в сети.

Физические ограничения дистанционного сличения време-
ни. В ньютоновской да и в традиционной квантовой физи-

ке время абсолютно. Для природы это внешний параметр, 

оказывающий влияние на материю, не имеющую обратного 

влияния. По мнению одного из основателей теории относи-

тельности А. Пуанкаре [4], «мы не можем непосредственно, 

на основе интуиции, определить ни одновременность, ни 

равенство двух промежутков времени». Другими словами, 

время локально и различные наблюдатели, движущиеся отно-

сительно друг друга, по-разному ощущают время и даже ра-

зойдутся во мнениях о том, одновременны ли какие-нибудь 

два события. 

В принципе не существует идеальных часов, расположен-

ных вне Вселенной и определяющих скорость изменений в 

ней. Но тогда абсолютно точное дистанционное сравнение 

шкал времени невозможно и все эксперименты со временем 

должны быть локальными – в непосредственной близос-

ти от экспериментатора [5]. Как же тогда объяснить то, что 

«абсолютная» шкала времени под названием Международ-

ная шкала координированного времени (UTC) фактически 

существует и развернуто множество подсетей NTP и РТР, 

предназначенных, в основном, для ее распределения по се-

тям электросвязи? 

Самым простым и честным ответом на этот вопрос могут 

служить данные в табл. 1: все практические усилия направле-

ны на дистанционное сравнение времени с указанной (вовсе 

не абсолютной) точностью. Слова Пуанкаре «...самые точные 

часы должны время от времени проверяться» применимы и к 

шкале UTC с ее секундными «високосными» скачками, не-

обходимыми для согласования локальной шкалы атомного 

времени ТАI с вращением Земли – нашими глобальными 

часами. Важно понимать, что сравнение времени (и частоты) 
на расстоянии вносит значительно больше неопределенности, 
чем неопределенности непосредственно сравниваемых величин. 
Именно это обстоятельство усложняет оценку оборудования 

временной синхронизации, выбор средств измерений и раз-

работку соответствующих методик.

Метод дистанционного сравнения шкал времени в сетях 
электросвязи. Методы синхронизации (дистанционного 

сравнения шкал времени) должны обеспечивать требуемую 

точность привязки шкалы времени ведомых часов к шкале 

времени ведущих часов. Для этого широко используют об-

мен метками времени между ведущими и ведомыми часами, 

называемый двунаправленной передачей времени (TWTT – 

Таблица 1

Классы 

точности

Технические 

требования, мкс
Область применения

1 1000 – 500 000
Биллинг, локализация отказов по системе 

управления сетью

2 5 – 100 Мониторинг PDV с целью обеспечения QoS

3 1,5 – 5 
Базовые станции TDD LTE и некоторые систе-

мы WiMAX

4 1 - 1,5 
UTRA TDD и LTE TDD (микросоты и фемто-

соты)

5 ≤1 Некоторые системы WiMAX TDD

6 0,5 – 1 Некоторые услуги LTE-A
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Two-Way Time Transfer). Такой обмен реализован в протоко-

лах NTP/SNTP, РТР и в аппаратуре распределения сигналов 

времени (АРСВ) отечественного производства. 

Пространственно-временная диаграмма сравнения шкал 

времени по методу TWTT показана на рис. 1, где  – начало 

шкалы времени  ведущих часов;  – начало шкалы времени 

 ведомых часов; τ – расхождение шкал времени;  – исход-

ная метка времени по ;  – метка времени приема по ;  

– метка времени передачи по ;  – метка времени приема 

по ; t
пр

  – задержка передачи сообщения от ведомых часов 

к ведущим; t
обр

 – задержка передачи сообщения от ведущих 

часов к ведомым; J
пр

 – вариации задержки передачи пакетов 

от ведомых часов к ведущим; J
обр

 – вариации задержки пере-

дачи пакетов от ведущих часов к ведомым.

При использовании метода TWTT обычно полагают, что 

асимметрия задержки в канале скомпенсирована или отсутс-

твует, т.е. характеристики используемого канала передачи 

идентичны как в прямом, так и в обратном направлении.

При симметричной задержке в канале передачи от веду-

щих до ведомых часов РТР, равной в прямом и обратном на-

правлениях (τ
пр

=τ
обр

), и без учета флуктуаций задержки в сети 

расхождение времени τ вычисляют по формуле:

(1)

Если имеет место постоянная асимметрия задержек в ка-

нале, то рассчитанное расхождение времени будет отличать-

ся от фактического на систематическую погрешность:

(2)

Тогда величина Δ t необходимой коррекции шкалы tb от-

носительно шкалы ta составит:

(3)

Поскольку ведомые и ведущие часы NTP и РТР предна-

значены для работы в сетях с коммутацией пакетов, то ос-

новным показателем шума, накладывающим ограничения 

на точность синхронизации, является девиация задержки па-

кетов (PDV – packet delay deviation), обозначенная на рис.  1 

символами J
пр

 и J
обр

. 

Фильтрация этого шума представляет собой сложную 

техническую проблему, решаемую за счет использования ка-

чественных генераторов ведомых часов и большой скорости 

(32, 64 и 128 пакетов/с) обмена значениями меток времени 

между ведущими и ведомыми часами РТР. Фильтрация поз-

воляет путем усреднения добиваться приемлемых результа-

тов. Чтобы убедиться в эффективности обработки значений 

меток времени, достаточно сравнить технические требова-

ния в табл. 1 и значения PDV, нормированные в Рек. Y.1541 

ITU-T в виде рабочих параметров сети (табл.2) с протоколом 

Интернет (IP).

В Рек. Y.1541 определены 6 классов QoS, из которых нор-

мированы только два самых высоких (табл. 2). Если принять 

во внимание, что сообщения синхронизации в пакетных се-

тях обслуживают по самому высокому приоритету, то оказы-

вается, что J
пр

 = J
обр

 = 50 мс. Помеха такого уровня сравнима 

с техническими требованиями по первому классу точности 

(табл. 1) и  значительно превышает их по второму и последу-

ющим классам.

Опорные источники для ведущих часов РТР. Ведущие часы, 

как правило,  синхронизируют  по частоте, фазе и коду вре-

мени от внешнего источника, например от шкалы времени 

UTC по сигналам ГЛОНАСС или/и GPS, имеющим неопре-

деленность шкалы времени на выходе приемников ± 50 нс 

и более. Эта неопределенность не способствует достижению 

предельных точностей в ведомых часах. Для ее исключения 

желательно получать шкалу времени UTC непосредственно 

от первоисточников UTC – первичных, вторичных и рабо-

чих эталонов Государственной службы времени, частоты и 

определения параметров вращения Земли, исключающих 

влияние электромагнитной обстановки, проблемы с уста-

новкой антенн и обеспечивающих доступность к UTC с ве-

роятностью, близкой к 1, а также снимающих ряд проблем 

метрологического характера. 

В качестве альтернативы приемникам ГЛОНАСС/GPS 

для доставки шкалы единого времени от государственных и 

отраслевых эталонов по каналам связи к ведущим часам РТР 

и первичным серверам NTP может служить комплект АРСВ, 

обеспечивающий сравнение шкал времени по сети в канале 

первичной цифровой группы Е12. Функциональная схема 

комплекта АРСВ приведена на рис. 2 [6]. 

Процесс распространения сигналов времени (СВ) от ус-

тройства передачи СВ (аналога ведущих часов) к устройству 

приема СВ (аналога ведомых часов) происходит следующим 

образом. Цикл синхронизации шкал времени инициируется 

в устройстве приема СВ путем формирования строба «старт». 

Далее, синхронно со следующим фронтом сигнала цикло-

вой синхронизации потока Е12, поступающего от коммута-

ционного оборудования в сеть связи через буфер передачи 

устройства приема СВ, происходит фиксация в регистре Р1 

текущего кода времени ведомой шкалы времени  (метка 

времени ), создаваемой формирователем шкалы времени. 

Одновременно узел передачи посылает в канал передачи 

маркер-бит.

Пройдя по сети связи, маркер-бит выделяется узлом при-

ема устройства передачи СВ. Синхронно с поступлением 

маркер-бита в регистре Р2 происходит фиксация текуще-

го кода времени ведущей шкалы времени  (метка времени 

), создаваемой формирователем шкалы времени. Затем 

синхронно со следующим фронтом сигнала цикловой син-

хронизации потока Е12, поступающего от коммутационного 

оборудования в сеть связи через буфер передачи устройства 

передачи СВ, происходит фиксация в регистре Р3 текуще-

го кода времени ведущей шкалы времени  (метка времени 

Таблица 2 

Рабочие 

параметры сети 

Сущность характеристики 

сети 

Классы QoS

Класс 0 Класс 1

PDV

Определение и природа 

показателя  PDV подлежат 

изучению

50 мс 50 мс

Рис. 1
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), создаваемой формирователем шкалы времени. Одновре-

менно узел передачи посылает в канал передачи маркер-бит 

и коды, сохраненные в регистрах Р2 и Р3.

Пройдя по сети связи, маркер-бит выделяется узлом 

приема устройства приема СВ. Синхронно с поступлением 

маркер-бита в регистре Р4 происходит фиксация текущего 

кода времени ведомой шкалы времени  (метка времени ), 

создаваемой формирователем шкалы времени. На этом цикл 

синхронизации шкал времени завершается, но периодичес-

ки повторяется.

По завершении этого цикла в устройстве приема СВ фор-

мируется четверка меток времени , ,  и , по которым 

рассчитывается задержка распространения сигнала от источ-

ника к приемнику и расхождение времени ведомой шкалы 

времени  относительно ведущей . Ведомую шкалу коррек-

тируют по вычисленному расхождению времени. 

В АРСВ реализована возможность компенсации детер-

минированной составляющей неопределенности в пределах 

± 0,9(9) с. При этом удобнее всего использовать двулучевой 

осциллограф [7]. Для совмещения фронтов сигналов 1PPS 

ведомой АРСВ и измерительной аппаратуры, внесенной 

в Федеральный информационный фонд по обеспечению 

единства измерений (см. табл. 3), их подают на входы осцил-

лографа. Поскольку АРСВ работает по каналам СЦИ (ПЦИ) 

с постоянными параметрами, в ней отсутствует собственный 

генератор и, естественно, свойственный ему переходный 

процесс.

Результаты экспериментальных исследований [6, 8] поз-

воляют сделать вывод о том, что использование  АРСВ дает 

возможность достичь точности сравнения шкал времени не 

хуже ± 200 нс на стороне приемника в каналах синхронной 

связи с тремя АРСВ переприемами по волоконно-оптичес-

кому кабелю, проложенному в грунте.

Особенности международной стандартизации применитель-
но к РТР. При выборе оборудования синхронизации по про-

токолу РТР необходимо принимать во внимание противоре-

чивый статус стандарта IEEE 1588-2008. 

Во-первых, в нем предусмотрен механизм введения (в 

будущем) разнообразных совокупностей параметров прото-

кола (профилей – profi les) для широкого круга применений. 

И хотя сейчас они неизвестны, тем не менее, ведущие часы, 

соответствующие действующему стандарту, должны (как 

следует из обязательного Приложения J) взаимодействовать 

с любым из этих «профилей». Например, в октябре 2010 г. 

опубликована Рек. ITU-T G.8265.1 для ведомых часов, пред-

назначенных для тактовой синхронизации БС. В ITU-T за-

планирована разработка еще трех подобных документов: 

G.8265.2, G.8275.1 и G.8275.2. 

Во-вторых, область применения стандарта IEEE 1588-

2008 не охватывает такой важный элемент ведомых часов, 

как система автоматической подстройки частоты генерато-

ра. В условиях большого разнообразия шумовой обстановки 

в современных сетях это усложняет выбор оборудования, 

поскольку при планировании сети придется решать задачу 

согласования шумов в сети с параметрами оборудования. 

Метки времени в log-файлах ведомых ведущих часов про-

ставляют всегда в шкале UTC, тем не менее в необязатель-

ном Приложении B стандарта IEEE 1588-2008 предусмотре-

на возможность работы с ведомыми часами в других шкалах 

времени. Для этого пользователь может вручную изменять 

фазу сигнала 1 pps в пределах ±1×10-3 с (в ведомых часах 

TimeProvider 1500 от компании Symmetricom [9]) и даже ±1  с 

(в ведомых часах OSA 5320 от компании Oscilloquartz). Та-

кая регулировка позволяет скомпенсировать асимметрию 

задержки в коммутаторе Ethernet в случае, когда в локаль-

ной сети с одним коммутатором ведущие часы подключены 

к порту 1 Гбит/с, а ведомые – к порту 100 Мбит/с (полагают, 

что асимметрия задержки в этом случае составляет 2984 нс).

Ясно, что подобные поправки допустимы только при калиб-
ровке системы синхронизации с помощью соответствующих 
эталонов и при условии, что топология сети точно известна и 
не будет меняться, а величина асимметрии постоянна во време-
ни. Вводить поправки в процессе эксплуатации то же самое, 

что подводить ручные часы по повторному сигналу точного 

времени, если не успели подвести их при первой попытке.  

Результаты линейных испытаний оборудования РТР. В 

последнее время проведены разносторонние испытания 

промышленных образцов оборудования РТР в сетях элек-

Рис. 2
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тросвязи. Например, [8] посвящена его применению для 

синхронизации частоты БС в сети мобильной связи, а в [2] 

приведены сравнительные характеристики ведомых часов 

РТР разных поставщиков в части восстановления ТЧ (выхо-

ды 2,048 МГц). Цель данной статьи — не только определить 

потенциальные возможности синхронизации времени на 

выходах 1 pps с помощью однотипного оборудования РТР в 

разных условиях, но и:

 • получить оценку потенциальных возможностей мето-

да при непосредственном (прямом) подключении ведомых 

часов РТР к ведущим РТР (идеальный канал связи);

 • оценить вклад в неопределенность дистанционной 

синхронизации, вносимый одним незагруженным элемен-

том – маршрутизатором сети с коммутацией пакетов; 

 • исследовать поведение оборудования в магистральной 

сети IP/MPLS/Ethernet общего пользования с физическим 

шлейфом в Новосибирске на трассе Москва–Новосибирск–

Москва. 

Поскольку ведущие и ведомые часы РТР находились в 

одном помещении, то измерения расхождения шкал време-

ни сводились к измерению интервала между их выходными 

сигналами 1 pps, подключенными к входам универсального 

счетчика-анализатора CNT-90. 

Результаты исследований показали, что размах блужда-

ний (МОВИ) на выходе 1 pps ведомых часов в случае «иде-

ального канала связи» (ведущие и ведомые часы соединены 

непосредственно) не превышал 60 нс. При одном элементе 

сети между ведущими и ведомыми часами размах блужданий 

находился в пределах 125 нс, а в тракте магистральной сети с 

11 элементами и протяженностью около 6 тыс. км блуждания 

не превышали 1500 нс. При этом неопределенность сравне-

ния времени по показателю TDEV на интервале наблюдения 

от 1000 до 2000 с после окончания переходного процесса в 

ведомых часах не превышала 30, 40 и 240 нс, соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что не-

определенность сравнения времени в идеальном канале и в 

канале с одним незагруженным элементом сети сравнима с 

внутренними шумами измерительной установки (порядка 

20 нс), а на магистральном участке реальной магистральной 

сети увеличивается почти на порядок. Различие данных зна-

чений от приведенных в [2] объясняется тем, что в [2] значе-

ния TDEV вычислены по результатам измерений сигнала на 

выходе 2,048 МГц, а не 1 pps. 

Режим удержания частоты генератора ведомых часов 
(holdover). По техническим условиям на оборудование син-

хронизации ведомые часы РТР должны переходить в режим 
удержания частоты в аварийных ситуациях, например, при 

выходе из строя канала связи или ведущих часов. В таких 

условиях значительным преимуществом обладают ведомые 

часы с рубидиевым генератором. По данным Symmetricom 

[9], за сутки шкала времени кварцевого генератора при тех 

же условиях может уходить на ± 8 мкс, термокомпенсиро-

ванного кварцевого генератора — на ±5 мкс, а рубидиевого 

генератора ведомых часов TimeProvider 1500 — не более чем 

на ±1,5 мкс. При восстановлении связи с ведущими часами 

у TimeProvider 1500 меньше длительность и интенсивность 

переходного процесса [2]. 

Компенсация детерминированной составляющей. Как уже 

отмечалось, в ведомых часах РТР реализована возможность 

компенсации детерминированной составляющей неопреде-

ленности шкалы времени в пределах ±0,9(9) с. Эта операция 

удобна тем, что с ее помощью можно компенсировать со-

вокупность задержек: задержки, вызываемые асимметрией 

тракта передачи в прямом и обратном направлениях; аппа-

ратно-программные задержки в оборудовании синхрониза-

ции; задержки в однонаправленных соединительных линиях 

между источником UTC и ведущими часами, между ведомы-

ми часами и измерителем. 

Измеритель интервалов времени СNT-90 позволяет изме-

рить и вычислить максимальное и минимальное отклонения 

секундного импульса относительно опорного, их разность, 

среднее значение, среднеквадратическое отклонение и де-

виацию Аллана. Среднее значение, полученное, например, 

на суточном интервале времени измерений, убирается путем 

ввода в ведомые часы соответствующих данных. В результате 

на выходе ведомых часов остается только неустранимая со-

ставляющая неопределенности времени – шумовая состав-

ляющая, обусловленная вариацией задержки и пропаданием 

пакетов в сети. 

Такого рода ручные регулировки допустимы в исследо-

вательских целях при работе по закрепленным маршрутам 

и при условии, что у каждого клиента имеется измеритель-

ное оборудование для постоянного мониторинга. Необхо-

димость и целесообразность ручных регулировок в реальных 

условиях эксплуатации при изменениях маршрута или опе-

ративном переконфигурировании трактов передачи должна 

определяться исходя из конкретного применения.

В разрабатываемых Рекомендациях ITU-T предусмот-

рены различные профили РТР как для работы без сетевой 

поддержки (G.8265.1 – для восстановления ТЧ и G.8275.1 – 

для синхронизации), так и с частичной сетевой поддержкой 

(G.8265.2 – для восстановления ТЧ и G.8275.2 – для синхро-

низации). В частности, встроенные в коммутационное обо-

рудование пакетной сети прозрачные или/и граничные часы. 

Такого рода сетевая поддержка позволит точно вычислять 

время передачи каждого сообщения РТР и автоматически 

устранять асимметрию задержек. 

Метрологическое обеспечение аттестации стыков синхро-
низации 1 pps. АРСВ и, как правило, ведущие и ведомые часы 

РТР имеют стандартные стыки синхронизации 2,048  МГц, 

2,048 Мбит/с и 1 pps. Для аттестации стыков 2,048 МГц и 

2,048 Мбит/с действительны все существующие руководя-

щие документы, инструкции, методики и измерительное 

оборудование, предназначенные для метрологического 

обеспечения «классической» ТСС. 

Незаменимым был и остается прибор ИВО-1М (и его об-

новленный вариант ИВО-2) отечественного производства. 

Аттестация стыков 1 pps и показатели качества синхрони-

зации времени в отрасли «Связь» не предусмотрены. Тем не 

Таблица 3

Аппаратура, внесенная в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений

Образцовый комплект 

аппаратуры спутнико-

вой навигации

 Перевозимые

квантовые часы 

Измеритель

интервалов времени

Приемник синхрони-

зирующий 

ПС-161 (ОАО 

«РИРВ»)

Часы водородные транспор-

тируемые РЧ7-01-Э (ОАО 

«ФНПЦ «ННИПИ «Кварц»)

53131A (53132А) 

Universal Counter

(Agilent Technologies, 

Inc.)

Модуль РНПИ 

(ЗАО «КБ «Навис»)

Стандарт частоты и времени 

водородный Ч1-1006 

(ЗАО «Время-Ч»)

И4-10 

(ОАО «ФНПЦ 

«ННИПИ «Кварц»)

Калибратор частотный 

VCH-313

(ЗАО «Время-Ч»)

Стандарт частоты и времени 

водородный Ч1-76А 

(ОАО «ФНПЦ «ННИПИ 

«Кварц»)

СNT-90

(Pendulum Instruments 

AB)
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менее, для этой цели можно использовать аппаратуру, вне-

сенную в Федеральный информационный фонд по обеспе-

чению единства измерений (табл. 3) и применяемую для мет-

рологического обеспечения эксплуатации навигационной 

аппаратуры потребителей ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Во время аттестации у потребителя стыков 1 pps, в за-

висимости от требуемой (нормированной) погрешности 

синхронизации шкалы времени, могут быть использованы 

поверяемые по государственной поверочной схеме [11]  пе-

ревозимые квантовые часы, либо образцовый комплект ап-

паратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS [10] с 

погрешностью в пределах  ± 3 и ± 50 нс, соответственно. 

Судя по многочисленным результатам испытаний вос-

произведения шкалы времени ведомыми часами РТР раз-

личных производителей и приемной аппаратурой АРСВ, 

неопределенности шкалы времени у клиента могут достигать 

нескольких сотен наносекунд. Это значит, что для аттеста-

ции стыков по всем классам точности (табл. 1) в качестве 

источника опорного сигнала на сетях связи общего пользо-

вания можно применять первичный эталонный источник с 

аппаратурной погрешностью в пределах ±50 нс (при довери-

тельной вероятности 0,95). 

Всем перечисленным средствам измерений свойственны 

недостатки – ограниченная доступность к государственно-

му первичному и вторичным эталонам единиц времени и 

частоты, большая стоимость обслуживания ПКЧ, высокий 

уровень кратковременных и  средневременных шумов при-

емников ГЛОНАСС/GPS. Тем не менее, в полевых услови-

ях предпочтительнее  применять доступные относительно 

недорогие и компактные комплексы в составе приемника 

ГЛОНАСС/GPS, совмещенного с автоматически калибруе-

мым рубидиевым стандартом частоты. 

Обобщенная схема такого комплекса показана на рис. 3. 

На рис. 4 приведена диаграмма автоматической калибровки 

конкретной реализации подобного комплекса. Он состоит из 

рубидиевого стандарта частоты  8040С с автоматической ка-

либровкой от аттестованного приемника частоты и времени 

XL-GPS (оба прибора производства компании Symmetricom) 

и измерителя интервалов времени – универсального счетчи-

ка 53132А (Agilent). 

Как следует из рис. 4 (цена деления 10 нс), после суточ-

ного сеанса калибровки фаза сигнала 1 pps на выходе руби-

диевого стандарта частоты (широкая линия) совпадает с на-

чалом секунды UTC (GPS) с точностью ± 8 нс, в то время как 

размах блужданий (тонкая линия) на выходе приемника GPS 

не превышает 30 нс. Сочетание кратковременной и средне-

временной стабильности рубидиевого стандарта c долговре-

менной точностью приемника GPS также позволяет аттесто-

вать стыки синхронизации по всей шкале точности табл. 1.  

Выводы. 1. Средства измерений для аттестации стыков 

синхронизации 1 pps по всем классам точности в соответс-

твии с Рек. G.8271 производятся и поставляются нескольки-

ми зарубежными и отечественными фирмами, что позволяет 

разработать соответствующие отраслевые и государственные 

нормативные документы.

2. Технические и метрологические проблемы создания 

учебно-методического материала и практического использо-

вания оборудования синхронизации времени на сети связи 

общего пользования могут быть успешно решены.

3. Рассмотренные особенности стандарта IEEE 1588-2008 

предъявляют высокие требования к профессиональной под-

готовке инженеров эксплуатации и планирования сетей. 

4. Результаты проведенных исследований показывают, 

что реализация требований ст. 49 закона РФ «О связи» о не-

обходимости иметь единое учетно-отчетное московское вре-

мя на сетях связи становится реальностью.
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