
52

С
е

т
и

 и
 и

н
т

е
р

ф
е

й
С

ы

www.elcomdesign.ru

В статье описаны основные особенности протокола Precision Time 
Protocol 1588-2008. 

ОсОбеннОсти синхрОнизации 
прОтОкОла IEEE 1588-2008 
Борис ВерБенин, технический консультант, «иД Электроника»

использование протокола PTP 
(Precision Time Protocol), определенно-
го IEEE под номером 1588-2008, свя-
зано со значительным изменением 
распределения временных ресурсов 
и частотных каналов глобальной сети 
(WAN — wide-area network). В то же 
время в телекоммуникационной сфере 
наблюдается переход на пакетный фор-
мат передачи данных. Для стандарта 
1588-2008 особенно перспективным 
является сектор мобильной связи.

синхронизация В сети
В транспортных сетях предъявля-

ются повышенные требования к ста-
бильности частоты, чтобы обеспечить 
возможность мультиплексирования, 
шифрации и дешифрации данных, а 
также проведения замеров QoS. 

Все узлы сети должны работать син-
хронно. Частота транспортной сети с 
временным мультиплексированием и 
частота всех генераторов в узлах сети 
должны совпадать с частотой главных 
часов с погрешностью не хуже 10–11. 
при временном мультиплексировании 
частота сети непостоянна. Это касает-
ся и тактирования. применяются син-
хронизирующие устройства, которые 
устраняют джиттер и дрейф, повышая 
стабильность частоты.

технологии передачи меняются с 
переходом на широкополосный фор-
мат, особенно это касается широко-
полосных мобильных услуг. В сетях 
с пакетной передачей по IP (internet 
protocol) увеличивается полоса частот 
и снижается стоимость в пересчете на 
переданный бит. пакетные сети L2/L3 
связаны с протоколами Carrier Ethernet 
и IP, которые в настоящее время приме-
няются широко и соответствуют целям 
инвестирования. 

В сетях L2/L3 не требуется синхро-
низация пакетов. с одной стороны, это 
упрощает обмен, а с другой — к таким 
сетям неприменимы понятия «синхро-
низация» и «качество обслуживания» 
(QoS), поэтому их следует с осторожно-
стью встраивать в систему. 

Для многих служб синхронизация 
необходима, особенно для беспро-
водных базовых станций, для которых 
частотное и временное распределе-
ние имеет первостепенную важность. 
стабильность частоты между сотовой 

Табл. 1. Требования к стабильности сигнала в раз-
личных беспроводных сетях 

Стандарт 
мобильной 

связи

Час
тота, 
10–7%

Время/фаза

CDMA2000 50 <3…10 мкс 
GSM 50
WCDMA 50

T-SCDMA 50 Фазовый сдвиг между ячей-
ками 3 мкс

LTE (FDD) 50

LTE (TDD) 50 Фазовый сдвиг между ячей-
ками 3 мкс

LTE MBMS 50 Фазовый сдвиг между ячей-
ками 5 мкс

Обратная транс-
портировка 16

Рис. 1. Процедура синхронизации

станцией и абонентским устройством 
обеспечивает бесперебойную переда-
чу голоса. 

В таблице 1 перечислены требова-
ния к частоте работы и тактирования 
для беспроводных сетей. Видно, что 
стабильность частоты должна быть не 
хуже, чем 5·10–8, независимо от типа 
протокола или поколения сотовой тех-
нологии. Возможно, это единственное 
требование, одинаковое для всех трех 
поколений. 

система обратной транспортировки 
(Backhaul) осуществляет передачу голо-
совых или информационных данных 
между базовой станцией и централь-
ным контроллером сети. Массовое 
использование широкополосных тех-
нологий в мобильных телефонах при-
вело к переходу с технологии времен-
ного мультиплексирования (TDM) на 
стандарт сarrier Ethernet, изолирующий 
базовые станции от синхронизирую-
щих часов. переход на Ethernet неиз-
бежен, поэтому требуется новый недо-
рогой способ синхронизации базовых 
станций. 

оБмен по протоколу 1588
первая редакция стандарта 1588 

вышла в 2002 г. В ней были установлены 
требования к точности тактирования 
внутри локальной сети для измери-
тельных и испытательных приложений, 
а также систем управления произ-
водством. Для таких задач требуется 
обширные распределенные сети дат-
чиков и исполнительных механизмов 
с единой точкой временных отсчетов, 

чтобы измерения и контроль произ-
водились скоординировано и без при-
менения избыточных схем синхрониза-
ции. сигнал тактирования передается в 
той же полосе, что и сигналы датчиков. 

стандарт IEEE 1588 позволяет с 
малой погрешностью передавать сиг-
нал точного времени от главных часов 
к клиентским часам по асинхронной 
сети с пакетной передачей. Устройства 
IEEE 1588 имеют древовидную иерар-
хию. Главные часы располагаются в цен-
тральном помещении, а подчиненные 
устройства (клиенты) расположены в 
отдалении. 

Для установления сеанса связи про-
изводится установление отношений 
между сервером и клиентом, после 
чего осуществляется передача сиг-
нала точного времени, как показано 
на рисунке 1. Главное и подчиненное 
устройства обмениваются сообщени-
ями Sync и Delay_Req, в которых запи-
сано время отправления пакета (t1, t3) 
и время прибытия (t2, t4). сообщение 
Sync содержит время отправления из 
главных часов.

заранее сложно предугадать точный 
момент времени отправления паке-
та, поэтому часто применяется более 
сложная схема, когда в сообщении Sync 
передается расчетное значение t1, а в 
сообщении Follow_ Up — фактическое 
t1, чтобы избежать ошибок при рас-
чете. подчиненное устройство исполь-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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зует значения t1, t2, t3 и t4 для расчета 
общей задержки распространения сиг-
нала в прямом и обратном направле-
нии и разницы между ходом часов на 
сервере и у клиента.

предположим, что задержка про-
хождения сети в одном направлении 
(зД1) равна половине двусторонней 
задержки. тогда отклонение подчинен-
ных часов можно вычислить следую-
щим образом: зД1 = [(t2 − t1) +  (t4  – 
− t3)]/2; отклонение = (t2 − t1)  − зД1. 
корректировка подчиненных часов 
производится с помощью методов сгла-
живания и полученных значений откло-
нения. предусмотрена возможность 
восстановления частоты с помощью 
часов истинного времени. процесс 
корректировки повторяется много раз 
в секунду, сохраняя синхронизацию 
часов.

примем, что задержка распро-
странения для сообщения Sync такая 
же, как и для Delay_Req, т.е. задерж-
ка распространения сигнала в прямом 
и обратном направлениях равны. В 
действительности это не так, однако, 
погрешность, возникающая вследствие 
данного допущения приемлема для 
систем передачи данных. 

Во избежание непредсказуемых 
задержек и очередей на обработку, в 
пакеты аппаратно вписываются отсче-
ты времени на физическом уровне (см. 
рис. 2). Джиттер пакета, или PDV (изме-

нение задержки пакета), также учиты-
вается при расчете отклонения подчи-
ненных часов.

точность 1588-2008
В первой редакции протокола 1588 

был разработан эффективный метод 
передачи сигнала точного времени по 
локальной сети. Во второй редакции, 
IEEE 1588-2008 (ртр 2), упор сделан на 
глобальные сети. стандарт содержит 
ряд улучшений, чтобы удовлетворить 
строгим требованиям телекоммуника-
ционных сетей. В частности увеличена 
скорость передачи сообщений, укоро-
чен формат пакета, повышена надеж-
ность работы, добавлены аппаратные 
временные отсчеты, индивидуальная 

передача и профили 1588. более высо-
кие скорости передачи нужны для 
сохранения стабильности работы, 
поскольку при использовании недоро-
гих генераторов в оборудовании або-
нента обновление приходится делать 
чаще. исправленный PTP стандарт под-
держивает до 128 транзакций в секунду, 
это намного превышает изначальную 
максимальную скорость в 1 транзакцию 
в секунду.

аппаратные временные отсчеты на 
главных и подчиненных часах обеспе-
чивают требуемую точность на субми-
кросекундном уровне, хотя их исполь-
зование необязательно. 

Для сужения занимаемой поло-
сы частот длина пакета сокращена с 

Рис. 2. Запись временного отсчета в пакет
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165 октетов (8 разрядов) до 44 за счет 
удаления информации об источнике 
тактирования и качестве сигнала. Эти 
данные передаются в отдельном сооб-
щении Announce.

первая редакция стандарта пред-
усматривала только многоадресный 
обмен. В IEEE 1588-2008 добавлена под-
держка индивидуальных сообщений, 
что позволяет использовать процес-
соры с меньшей мощностью и более 
дешевое клиентское оборудование. 
кроме того, одноадресная рассылка 
позволяет устанавливать индивиду-
альные отношения между клиентом и 
сервером, например различные скоро-
сти обмена, внутриполосный статус и 
мониторинг производительности.

сервис класса Carrier — это рас-
хождение на несколько минут в год. В 
действительности на некоторых путях 
прохождения пакета происходят слу-
чайные сбои. В сетях L2/L3 предусмо-
трено изменение маршрута передачи 
данных, однако прерывания в потоках 
IEEE 1588 имеют более высокий при-
оритет. клиентское оборудование, 
соответствующее требованиям 1588, 
может выбрать альтернативное глав-
ное устройство сети, если основное 
дает сбой.

протокол предназначен для прило-
жений различных типов и позволяет 
настраивать множество опций, в т.ч. 
выбирать одноадресный или многоа-
дресный режим. Для обеспечения пра-
вильного взаимодействия устройств 
разработаны профили приложений. В 
них установлены все настройки опций 
клиента, а также правила взаимодей-
ствия между сервером и клиентом.

Для приложений промышленной 
автоматизации в стандарте IEEE 1588 
определен только профиль по умолча-
нию. Для передачи данных использу-
ется профиль, соответствующий реко-
мендациям ITU-T G.8265. правильный 
выбор профиля так же важен, как и 
соответствие стандарту в целом.

Влияние на 
произВодительность
Часто сложно сделать различие 

между управлением параметрами сети 
и управлением производительностью 
1588. статистики пакетов недостаточ-
но для управления и предоставления 
отчетов в систему синхронизации. 

кроме поведения сети на произ-
водительность влияет стабильность 
генераторов. если она высока, частота 
и фаза выходного сигнала не имеют 
отклонений. разработчик должен найти 
компромисс между стоимостью гене-
ратора и желаемым качеством работы. 

оБорудоВание 1588
стандарт IEEE 1588 может стать таким 

же повсеместным, как и NTP (Network 

Time Protocol). простота, масштабиру-
емость и функциональная совмести-
мость компонентов — это те факторы, 
от которых зависит распространен-
ность того или иного стандарта.

значительным преимуществом 1588 
является частотно-временной подход. 
Частота и время задаются главными 
часами (сервером). Опорный сигнал 
для главных часов генерируется надеж-
ной системой, например GPS или T1/
E1. поскольку, в основном, в серверах 
используются GPS-приемники, то систе-
ма 1588 может быть представлена как 
распределенная навигационная сеть. 
В главных часах должны применяться 
только высококачественные генерато-
ры, чтобы точность работы при кратко-
временной потере опорного сигнала 
сохранялась.

Главные часы обслуживают несколь-
ко синхронных потоков, идущих к боль-
шому количеству клиентов, поэтому 
быстродействие сервера должно быть 
высоким. так, если сеть, состоит из 300 
абонентов, выполняющих 64 транзак-
ций в секунду, сервер должен обраба-
тывать 39 000 сообщений в секунду. 
передача временных отсчетов и сооб-
щений Sync и Delay_Req также является 
задачей сервера.

Для сервера первостепенное зна-
чение имеет стабильность тактиро-
вания. недопустимы даже единичные 
сбои. качественные серверы снабже-
ны резервными источниками питания, 
резервными тактовыми генератора-
ми и схемой защиты от помех. кроме 
того, в них должна быть предусмотрена 
возможность удаленной диагностики, 
управления и модернизации.

сервер является ключевым узлом 
в схеме синхронизации, поэтому он 
должен работать точно, стабильно и 
надежно. 

к клиентскому оборудованию также 
предъявляются повышенные требова-
ния — оно должно справляться с тем, 
что происходит в облаке (объем пере-
даваемых данных, возможные сбои 
или изменение маршрута) и с тем, что 
происходит в сети, например изме-
нение температуры или перебои с 
питанием. Главнейшим критерием для 
клиентского оборудования стандарта 
PTP-2 является качество генераторов, 
их стоимость и форм-фактор. Чем 
лучше генератор, тем лучше он справ-
ляется с помехами. Однако хорошие 
генераторы стоят дорого и не могут 
применяться в дешевых системах. 

Достаточно, чтобы передатчик кли-
ента поддерживал скорость обмена до 
128 сообщений в секунду и использо-
вал аппаратные временные отсчеты, в 
соответствии с которыми регулируется 
частота генератора. при правильном 
проектировании и учете всех нюансов 
приемлемое качество работы можно 

получить даже при использовании 
недорогих термостатированных квар-
цевых генераторов.

В качественном клиентском обо-
рудовании PTP-2 используются самые 
эффективные алгоритмы синхрони-
зации и индивидуальная передача. 
Во-первых, это позволяет уменьшить 
расхождение тактового сигнала при 
изменении маршрута и обеспечивает 
возможность регулирования скорости 
передачи. если клиенты приписывают-
ся главным часам вручную, то операто-
ру известны последствия потери син-
хронизации для каждого клиента. еще 
одна удобная функция для слежения за 
качеством тактирования — это статус 
производительности, когда клиенты 
сообщают серверу их уровень произ-
водительности. Данная возможность 
обеспечивается только в том случае, 
если используются узлы одного и того 
же производителя. 

слежение за клиентами произ-
водится программно приложением. 
разработчики 1588 предусмотрели 
управляющие сообщения для внутри-
полосного контроля с помощью серве-
ра. контрольные устройства сети имеют 
доступ к клиентам и могут следить за 
ними через сервер. такие функции, как 
автоматическое обнаружение клиента 
или обновление прошивки позволяют 
масштабировать сеть.

при построении сети следует руко-
водствоваться простыми правила-
ми. Во-первых, главные (серверные) 
часы должны иметь высокое быстро-
действие и надежность, чтобы охва-
тить требуемое количество клиентов. 
Во-вторых, клиентское оборудование 
должно поддерживать используе-
мые протоколы, например, Ethernet, 
Ethernet over SDH (synchronous digital 
hierarchy), microwave и xDSL. хотя 
встраиваемое оборудование в пер-
спективе будет более распространено, 
использование автономных клиен-
тов снижает риск раннего внедрения. 
кроме того, автономная аппаратура 
применяется в большинстве уста-
ревших устройств, которые прини-
мают только тактовый сигнал T1/E1. 
следующий шаг — это расположение 
серверов с учетом скорости пере-
дачи сообщений и PDV для каждого 
клиента. из соображений экономии 
предпочтительнее устанавливать 
меньше серверов, работающих через 
большее количество коммутаторов 
и маршрутизаторов. с точки зрения 
устойчивости системы, наоборот, сле-
дует увеличивать количество серве-
ров и минимизировать количество 
связей между сервером и абонентом. 
компромисс между этими требования-
ми устанавливается приложением. так, 
для передачи данных приоритет имеет 
устойчивость системы. 
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Мощность главного сервера можно 
определить, разделив максимальную 
скорость передачи на количество 
клиентов и количество транзакций в 
секунду. если требования превышают 
мощность сервера, то следует добавить 
модули или еще один сервер, чтобы рас-
пределить нагрузку. Обслуживаемые 
клиенты — это те клиенты, которые 
синхронизует сервер. если локальный 
тактовый генератор дает сбой, клиент 
выставляет запрос на обслуживание. 
на случай сбоя каждый клиент должен 
иметь доступ к резервному тактовому 
генератору.

оБласти применения
протокол IEEE 1588 — это новый 

инструмент, который пока применяет-
ся только в сетях. В будущем в него 
будет включена поддержка всех сете-
вых приложений, служб и устройств. 
Для каждого приложения будет разра-
ботан отдельный профиль. 

наибольший интерес к стандар-
ту проявляется со стороны сотовых 
систем обратной транспортировки. Эта 
отрасль является двигателем развития 
высокопроизводительных технологий, 
которые будут применимы для любых 
типов сетей.

среди других областей применения 
IEEE 1588-2008 можно назвать автома-
тизацию производства, распределен-
ные системы испытаний и измерений, 

военное оборудование. Это далеко не 
весь перечень, однако он уже демон-
стрирует широкую сферу применения 
IEEE 1588 вне сектора телекоммуника-
ций.

наличие встроенного клиента IEEE 
1588 — это естественный критерий раз-
личия между однотипными продуктами 
производителей сетевого оборудова-
ния.

Время выхода устройств на рынок 
имеет очень важное значение, поэтому 
производители, как правило, не разра-
батывают собственные клиенты, а поку-
пают готовые. клиент — это самый важ-
ный и сложный элемент сети, поэтому 
его изготовление лучше предоставить 
специалистам.

напоследок заметим, что расчет 
PDV зависит от технологии передачи 
(Ethernet, microwave или xDSL). Это 
необходимо учитывать при выборе 
клиента.

заключение
стандарт IEEE 1588-2008 описывает 

еще один способ передачи временного 
сигнала по глобальной или локальной 
сети. Он позволяет восстановить син-
хронизацию сети в пакетных сетях. В 
целом протокол уже готов, в настоящее 
время ведется работа по созданию про-
филей приложений и разработке эффек-
тивных алгоритмов автоматического 
обнаружения клиентских устройств. 

приоритетным направлением станет 
определение параметров, по которым 
можно судить о способности сети под-
держивать стандарт 1588, после чего 
будут разработаны средства измере-
ния этих параметров и вся необходи-
мая справочная документация. 

протокол IEEE 1588 — это новый 
способ для передачи сигнала точного 
времени и частоты по сети с пакет-
ной передачей. Он предназначен для 
различных применений, в т.ч. в обла-
сти связи. существующие альтернати-
вы 1588 удовлетворяют только части 
приложений, универсального решения 
нет. стабильность сигнала превосходит 
16·10–7%, а точность фазы составляет 
3 мкс для сети Ethernet. Это наиболее 
эффективный протокол, особенно для 
режимов TDD (time-division-duplex) и 
MBMS (multimedia-broadcast/multicast-
service) технологии LTE.

сетевое оборудование, критичное 
к стабильности частоты и тактиро-
вания, отличается наличием встро-
енного модуля клиента IEEE 1588. 
использование готовых клиентов 
позволяет быстро создавать высоко-
производительное оборудование и не 
выходить из графика.
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