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Введение. В современных услови-

ях информационную основу общества 

все больше составляют сети передачи 

данных с коммутацией пакетов. С воз-

растанием требований к точности пере-

дачи шкалы времени вопрос о ее син-

хронизации с использованием самих 

сетей становится все более актуальным. 

Поэтому новые технические решения, 

позволяющие синхронизировать шкалу 

времени в пределах сетей с коммутаци-

ей пакетов, вызывают закономерный 

интерес как специалистов электросвя-

зи, так и метрологов в области времени 

и частоты. Одним из наиболее перс-

пективных решений в данной области 

можно назвать использование прото-

кола прецизионного времени (PTP – 

Precision Time Protocol), определенного 

в международном стандарте IEEE 1588-

2008.

Если ход местных часов должен 

быть согласован с номинальной шка-

лой времени от удаленного источника, 

то следует предусмотреть средства регу-

лярных поправок времени и подстроек 

частоты местных часов. Синхронизи-

ровать частоту – значит подстраивать 

частоту генератора так, чтобы она была 

одинаковой для всех часов; синхрони-

зировать время – согласовывать по-

казания часов в определенные эпохи 

с номинальной шкалой времени (как 

правило, UTC); синхронизировать 

часы – синхронизировать и частоту, и 

время [1].

Системой синхронизации единого и 

точного времени называется комплекс 

технических средств, обеспечивающих 

периодическую передачу цифровой 

информации о текущем времени от 

эталонного источника ко всем сете-

вым элементам с целью синхрониза-

ции их внутренних часов. В частности, 

временная синхронизация важна для 

цифрового оборудования современных 

сетей электросвязи, в котором проис-

ходит обработка различных данных в 

режиме реального времени и должно 

обеспечиваться одновременное выпол-

нение определенных внутренних тех-

нологических процессов.

Наиболее распространенным стан-

дартным решением для передачи 

шкалы времени по сетям с пакетной 

коммутацией является использование 

известного протокола NTP. Так назы-

ваемый «клиент» (компьютер, сервер, 

коммутационная система) – потреби-

тель сигналов времени (СВ) посылает 

пакет с запросом о времени серверу. 

Сервер времени возвращает клиенту 

пакет, добавляя в него точное текущее 

время и служебную информацию. Про-

граммное обеспечение клиента обраба-

тывает данные пакета и корректирует 

локальное время внутренних часов. 

Цель применения протокола NTP – 

обеспечение максимально возможной 

точности и надежности передачи CD 

по сети, несмотря на значительный раз-

брос задержек при прохождении через 

большое число промежуточных сетевых 

элементов маршрутизаторов, серверов 

и т. д.

Принципиальными проблемами 

синхронизации времени являются учет 

сетевого ожидания и времени обработ-

ки пакетов, а также серверы с неточной 

установкой времени.

В дополнение к протоколу NTP уве-

ренно идет протокол РТР, утвержден-

ный в стандарте «IEEE 1588. Standard 

for a Precision Clock Synchronization 

Protocol for Networked Measurement 
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and Control Systems, ver.2». Его версия 

в большей мере адаптирована под за-

дачи телекоммуникационных сетей [2]. 

Точность работы протокола PTP до-

статочно сильно зависит от топологии 

цифровой сети. Наибольшую точность 

обеспечивают соединения точка – точ-

ка.

Дополнительные функции эталона 
единиц времени и частоты по передаче 
эталонных СВ и частоты.  В 1973 г. для 

воспроизведения, хранения и передачи 

размеров единиц времени и частоты от 

Государственного первичного эталона 

единиц времени и частоты (ГПЭВЧ) 

потребителям в ГП «Укрметртестстан-

дарт» был создан рабочий эталон. С 

усовершенствованием и улучшением 

метрологических характеристик  рабо-

чий эталон в соответствии с Государс-

твенной поверочной схемой [3] был 

изменен на вторичный эталон единиц 

времени и частоты (ВЭВЧ) [4].

В результате проведенных модер-

низаций (1987, 1992, 2009 гг.) в состав 

ВЭВЧ вводились квантовые водород-

ные стандарты времени и частоты (ком-

плекс Ч0-101, эталонная мера времени 

и частоты Ч1-80, активные стандарты 

частоты VCH-1005). Одновременно мо-

дернизировалась и аппаратура сверки 

ВЭВЧ: от радио- и телеканала до аппа-

ратуры спутниковых навигационных 

систем ГЛОНАСС/НАВСТАР и радио-

метеорного канала.

В 2011 г. на заседании Государствен-

ной комиссии единого времени и эта-

лонных частот Украины (ГКЕВЧ) было 

принято решение о включении ВЭВЧ в 

состав Государственной службы едино-

го времени и эталонных частот Украи-

ны (ГСЕВЧ). Согласно этому решению, 

на ГП «Укрметртестстандарт» возло-

жена функция обеспечения передачи 

СВ и частоты от ГПЭВЧ к пользовате-

лям. В соответствии с Законом Украи-

ны «О метрологии и метрологической 

деятельности» Комиссия выполняет 

межрегиональную и межотраслевую 

координацию и осуществляет работы, 

направленные на обеспечение единства 

измерений времени и частоты и опреде-

ления параметров вращения Земли [5].

Учитывая эволюцию сетей связи, 

появление новых задач частотно-вре-

менного обеспечения, а также выпол-

нение работ ГСЕВЧ, направленных 

на обеспечение единства измерений 

времени и частоты, ГП «Укрметртес-

тстандарт» приступило к работам по 

созданию на базе ВЭВЧ высокоточного 

и высокостабильного источника сигна-

лов синхронизации времени и частоты 

и сигналов синхронизации с нацио-

нальной шкалой времени для потре-

бителей всех уровней точности (рис. 

1). Эти работы были начаты не только 

с модернизации штатного оборудова-

ния и программного обеспечения, но 

и с приобретения нового оборудования 

для формирования и передачи сигналов 

цифровыми каналами связи.

Основу ВЭВЧ ГП «Укрметртест-

стандарт» составляют три непрерывно 

работающих три водородных генерато-

ра (один Ч1-80 и два VCH-1005), кото-

рые образуют групповую меру времени 

и частоты [6]. Аппаратура воспроизве-

дения и хранения единиц времени и 

частоты ВЭВЧ показана на рис. 2.

Согласно Сертификату калиб-

ровки ННЦ «Институт метрологии» 

(Харьков), суммарная относительная 

неопределенность по частоте ВЭВЧ, 

выраженная относительным средним 

квадратичным отклонением (СКО) ре-

зультатов измерений при его сравнении 

с ГПЭВЧ, равна 6,6·10-14, а расхожде-

ние шкалы координированного време-

ни UTC(UC) ВЭВЧ и UTC(UA) ГПЭВЧ 

(не более 0,3 мкс) с расширенной неоп-

ределенностью измерений при сравне-

нии шкалы времени UTC(UC) ВЭВЧ 

со шкалой времени UTC(UA) ГПЭВЧ 

составляет 24 нс.

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3
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В соответствии с Государственной 

поверочной схемой для средств изме-

рений времени и частоты [3] ВЭВЧ 

получает единицу времени от Государс-

твенного первичного эталона единицы 

времени и частоты (ГПЭВЧ) Украины, 

который хранится в ННЦ «Институт 

метрологии». Поэтому шкала времени 

ВЭВЧ сравнивается со шкалой вре-

мени ГПЭВЧ. Для внешних сличений 

используются сигналы спутниковых 

радионавигационных систем GPS/

ГЛОНАСС. Во время аттестации ВЭВЧ 

допустимые границы расхождения его 

шкалы времени со шкалой времени 

ГПЭВЧ составляли не более ± 1 мкс.

На рис. 3 продемонстрировано рас-

хождение шкалы времени UTC (UC), 

воспроизводимой ВЭВЧ ГП «Укрметр-

тестстандарт», и шкалы времени UTC 

(UА), воспроизводимой ГПЭВЧ. Рас-

хождения шкал были вызваны неточ-

ной установкой частоты новых водо-

родных генераторов, вносивших вклад 

в групповую частоту ВЭВЧ. В резуль-

тате исследований метрологические ха-

рактеристики генераторов уточнялись 

и шкалы корректировались. С учетом 

коррекций расхождение не превышает 

паспортное значение ВЭВЧ ± 1  мкс.

Для передачи СВ национальной 

шкалы (киевское время) по сети Ин-

тернет был создан сервер времени (рис. 

4), который работает по протоколу NTP 

и имеет адрес kyivtime.org. По этому же 

адресу находятся и статистические дан-

ные контроля сигналов времени NTP-

серверов по отношению к kyivtime.org, 

с которыми может ознакомиться каж-

дый желающий.

Тестирование РТР оборудования сов-
местно с ВЭВЧ ГП «Укрметртестстан-
дарт». Согласно [7], с целью проверки 

возможности использования протокола 

РТР для восстановления тактовой час-

тоты были проведены линейные испы-

тания РТР оборудования «Мастер» и 

«Клиент» на сети Intranet в транспорт-

ной среде IP/MPLS/Ethernet двух опе-

раторов мобильной связи Украины.

В ГП «Укрметртестстандарт» с по-

мощью того же протокола были про-

ведены экспериментальные исследо-

вания качества передачи сигналов для 

синхронизации времени часов. Для 

тестирования с сентября 2010 г. по 

февраль 2011 г. использовались два ка-

нала ведомственной сети ОАО «Укрте-

леком». Согласовывались сигналы с 

помощью кабельного модема фирмы 

WATSON и конверторов интерфейса 

ЕТН/Е1 фирмы DYNAMIX.

Обобщенная схема тестирования по 
этапам. 1. РТР оборудование разме-

щалось в ГП «Укрметртестстандарт» 

на ВЭВЧ. Точность воспроизведения 

шкалы времени «Клиентом» составила 

±1,5 мкс (заложено в оборудовании).

2. Сигнал распространялся по коль-

цу «малой дальности»: ГП «Укрметр-

тестстандарт» (ВЭВЧ) – ОАО «Укрте-

леком» (узел связи «Святошино») – ГП 

«Укрметртестстандарт» (ВЭВЧ). Ско-

рости передачи – 64, 216 и 512 кбит/с; 

1; 2 и 4 Мбит/с; расстояние между объ-

ектами – около 32 км; точность вос-

произведения шкалы ”Клиентом” – не 

хуже 10 мкс на скоростях 512 кбит/с; 1, 

2  и  4 Мбит/с. Точность ухудшалась до 

100 мкс на скорости 216 кбит/с и 1 мс на 

скорости 64 кбит/с.

3. Сигнал распространялся по коль-

цу «больщой дальности»: ГП «Укрметр-

тестстандарт» (ВЭВЧ, Киев) – ННЦ 

«Институт метрологии» (ГПЭВЧ,  

Харьков) – ГП «Укрметртестстандарт» 

(ВЭВЧ, Киев). Расстояние – порядка 

810 км; скорость передачи – 2 Мбит/с; 

точность вопроизведения шкалы «Кли-

ентом» – не хуже 10 мкс.

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Таким образом, проведено тестиро-

вание комплекса оборудования («Мас-

тер» и «Клиент») в местной сети до 32 

км (ГП «Укрметртестстандарт») и в 

сети длиной до 810 км по территории 

Украины (выделенные каналы кор-

поративной сети ОАО «Укртелеком»). 

Полученная точность передачи СВ в 

локальной сети в пределе 1 мкс (огра-

ничивается характеристиками самого 

оборудования), а на расстоянии 810 км 

– до 10 мкс [8].

На рис. 5 представлен результат из-

мерений во время тестирования обо-

рудования передачи СВ по протоколу 

прецизионного времени в местной сети 

ГП «Укрметртестстандарт». Измерения 

проводились 30 раз в минуту каждые 5 

мин. Постоянная составляющая на су-

точном интервале измерения – минус 

588,6 нс; СКО – 591,2 нс.

На рис. 6  приведен результат изме-

рений во время тестирования на выде-

ленной местной линии ОАО «Укрте-

леком» в Киеве. Длина местной линии 

– 32 км. Измерения проводились 30 раз 

в минуту каждые 5 мин. Постоянная 

составляющая результатов измерений 

на протяжении 18 ч – минус 3,5 мкс; 

СКВ – 1,3 мкс.

На рис. 7 показан результат изме-

рений во время тестирования на вы-

деленной линии по кольцу «большой 

дальности» со сменой скоростей с 1 на 

2 Мбит/с. На графике видно изменение 

скорости, сопровождающиеся потерей 

синхронизации в виде выброса.

На последнем этапе тестирования 

оборудование «Мастер» было установ-

лено на ГПЭВЧ в Харькове, оборудо-

вание «Клиент» осталось на ВЭВЧ в 

Киеве. Процесс синхронизации шкал 

времени «Мастер» и «Клиент» осущест-

влялся на расстоянии более 400 км. 

Рис. 8

Расстояние между объектами более 400 км
Скорости передачи

512 кбит/с 1 Мбит/с 2 Мбит/с

Постоянная составляющая, мкс 5,582 3,951 3,504 

Случайная составляющая, мкс 0,976 0,679 0,267 

Тестирование проводилось на разных 

скоростях передачи по каналам Е1 и 

Ethernet. Передавались 1 пакет и 64 па-

кета в секунду. На рис. 8 в графическом 

виде представлен результат измерений 

во время тестирования по каналу E1. 

Постоянная составляющая результатов 

измерения по каналу E1 на скорости 

1  пакет/с составила 45 471 нс, СКО – 12 

224 нс, а  на скорости 64 пакета/с –  12 

772 нс, СКО – 1031 нс.

Во всех случаях постоянная состав-

ляющая задержки может быть убрана 

программно-аппаратным способом до 

уровня флуктуаций в сети. 

Зависимость результатов измерений 

от скорости передачи в канале на 1-ча-

совых интервалах времени для рассто-

яния более 400 км представлена в таб-

лице.

Также было проведено тестирова-

ние совместимости РТР оборудования 

ГП «Укрметтестстандарт» с оборудо-

ванием других производителей на воз-

можность использования Интернета 

как среды передачи сигналов по про-

токолу РТР. В обоих случаях получен 

положительный результат.

Работы проводились с целью внед-

рения дистанционно в метрологичес-

кую практику: синхронизацию частот 

(синтонизацию) генераторов, PRC; 

синхронизацию шкал времени стандар-

тов частоты и времени; синхронизацию 

часов.

Выводы. 1. Результаты испытаний 

модернизированного оборудования 

ВЭВЧ ГП «Укрметртестстандарт» под-

тверждают его возможности как высо-

коточного и высокостабильного источ-

ника сигналов синхронизации времени 

и частоты.

2. Учитывая результаты исследова-

ний протокола РТР для передачи СВ 

и восстановления тактовой частоты, 

ВЭВЧ ГП «Укрметртестстандарт» мо-

жет с высокой точностью передавать 

сигналы для  синхронизации часов в 

национальной шкале времени не толь-

ко для потребителей СВ, но и оказать 

содействие операторам связи в реше-

нии задач частотно-временного обес-

печения.
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