
 Введение в протокол синхронизации  IEEE 1588-2008 

В ряде случаев,  устройства использующие сеть Ethernet IEEE 802.3 для связи друг с
другом  должны  быть  синхронизированы  между  собой,   то  есть,  системные  часы  в  этих
устройствах  должны  показывать  одинаковое  время  и  не  расходиться  в  процессе  работы.
Известный  протокол  Network  Time  Protocol  (NTP) позволяет  выполнить  такую
синхронизацию.   Этот  протокол  не  предъявляет  особых  требований  к  сети  Ethernet,  не
требует  аппаратной  поддержки,   но   и  ошибка  синхронизации  получается  относительно
большой: от десятков мкс (в локальной сети), до десятков мс (в глобальной).  Уменьшить эту
ошибку до    ±100нс позволяет протокол синхронизации IEEE 1588-2008  или  Precision Time
Protocol (PTP).  

 В  настоящее  время  действует  стандарт  IEEE  1588-2008   (PTP  version  2)  не
совместимый с предыдущей версией IEEE 1588-2002  (PTP version 1). Основные положения
стандарта PTP  version 2 заключаются в следующем:

• Сеть с поддержкой  PTP  поддерживает все протоколы, пакеты и т.п. используемые в
обычной сети Ethernet IEEE 802.3.  PTP является аппаратно-программным расширением
не влияющим на работу других приложений.  
• Сетевые  устройства  IEEE 1588, кроме  программной  поддержки  протокола  (прием,
обработка  и  передача   PTP-сообщений),  должны  иметь  аппаратную  поддержку  PTP
включающую:  устройства  фиксирующие   времена  приема  и  передачи  пакетов  PTP,
средства  вставки  временных  меток  в  PTP  пакеты,  а  также  аппаратные   часы,
тактируемые  от управляемого высокостабильного генератора.
• Среда  передачи  (кабель,   радиоканал  и  т.п.)  должна  иметь  одинаковые  задержки
передачи в прямом и обратном направлении или эти задержки   должны отличаться на
постоянную величину. 

Типы устройств PTP.

Сеть PTP использует следующие типы устройств:
• Ordinary  Clock  -  оконечные  устройства.  Эти  устройства  могут  быть  двух  типов
Master Clock и Slave Clock.

• Master Clock  является  источником  синхронизации. Он  содержит встроенные
часы  и  PTP  порт.  От  часов   Master  Clock  синхронизируются
другие устройства.   Если время должно быть синхронизировано
со всемирным временем (UTC),  то часы  Master Clock получают
синхронизацию  непосредственно  от  GPS  (ГЛОНАСС)  или
атомных часов  и такое устройство называется Grandmaster.   

• Slave  Clock   получает  синхронизацию  от  Master  Clock.  Имеет  встроенные
часы и PTP порт. Часы синхронизируются  от Master Clock по
сети.  Устройство  Slave  может  выдавать  на  оборудование
пользователя время  UTC,  импульсы  сигнала  1PPS (Pulse  Per

Second)  и тактовую частоту (10МГц или 2048Мгц).  Во многих случаях,  Slave Clock
интегрирован  в  оборудование  пользователя  выполняющее  другие  функции,
например, сбор и передачу данных,  а  PTP используется для привязки этих данных к
единому времени.  
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• Boundary Clock представляет собой  сетевой  граничный  коммутатор  PTP с часами и
несколькими  PTP  портами.  Один  из  его  портов работает  в  режиме
Slave  Clock и  от  него  синхронизируются  часы  коммутатора.
Остальные  порты  работают  в  режиме  Master Clock и  через   них,  по
сети, от часов коммутатора,  синхронизируются оконечные устройства
PTP или  коммутаторы  PTP  следующего  уровня.   Boundary Clock  не
передает с одного порта на другой свой порт PTP пакеты: каждый порт
коммутатора для PTP-пакетов является оконечным устройством.    Для
прочих  Ethernet пакетов  он  работает  как  стандартный  сетевой

коммутатор.   

• Transparent Clock представляет собой сетевой прозрачный коммутатор c несколькими
PTP портами.  Transparent Clock не содержит часов.  Для всех пакетов
он  работает как стандартный сетевой коммутатор. Но, для PTP-пакета
коммутатор, кроме того, измеряет задержку передачи  пакета с порта
на порт и добавляет ее значение в специальное поле  Correction этого
PTP-пакета.   Эта задержка учитывается устройствами Slave Clock.     

Конфигурации сетей  с PTP

Возможны следующие базовые конфигурации сети c PTP.

В простейшей конфигурации сеть включает в себя два устройства: Grandmaster  и Slave.

Сервер  PTP Grandmaster  синхронизируется по сигналу ГЛОНАСС/GPS,  а к его  PTP
порту подключается единственный  клиент PTP Slave.  Часы клиента  синхронизируются с
мировым временем UTC с   погрешностью ±100нс,
а частота опорного генератора 10МГц клиента  устанав-
ливается с погрешностью до ±1е-12.  Для  контроля
синхронизации и мастер, и клиент имеют выходы 
сигналов 1PPS и 10MHz. Стабильность синхронизации
может быть проверена измерителем вандера или оценена
по фазам импульсов 1PPS при помощи осциллографа.
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Для  синхронизации  нескольких  устройств  Slave  от  одного  устройства  Grandmaster
можно использовать коммутаторы Boundary Clock.

В  такой  сети  от  каждого  устройства   Master Clock  синхронизируется  только  одно
устройство Slave Clock .  

Cетевой граничный коммутатор PTP Boundary Clock  представляет собой достаточно
дорогое  устройство.   Каждый  его  порт  должен  поддерживать  полноценный  обмен  по
протоколу  PTP  и  в  нем   необходимо  использовать   управляемый  высокостабильный
генератор  тактовых  импульсов.   С  некоторой  потерей  точности  синхронизации  (не
выходящей за требования стандарта)  можно построить сеть с поддержкой  PTP на на более
простых прозрачных коммутаторах   Transparent Clock.

В такой конфигурации  все устройства Slave синхронизируются от одного устройства
Master.  Период синхронизации клиента обычно равен 1 секунде и одно устройство  Master
способно обслуживать до сотни клиентов.  

Отметим,   что  в  относительно  небольших  сетях  вместо  коммутаторов   Transparent
Clock  можно использовать стандартные коммутаторы без поддержки  PTP.  Синхронизация,
как  правило,   будет  установлена,  но  ошибка  синхронизации  при  этом  будет  существенно
больше,  порядка  ±500нс (при использовании одного промежуточного коммутатора). 
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При большем количестве  клиентов возможно разделение нагрузки дополнительным
коммутатором  Boundary  Clock как  это  показано  на  рисунке.   Аналогично,  могут  быть
построены сети и с более сложной топологией.

Протоколы передачи,  режимы работы и сообщения PTP

IEEE  1588-2008  устанавливает  множество  форматов  передачи  сообщений  PTP  и
алгоритмов синхронизации. 
 

Во-первых,   для  передачи  сообщений  PTP  могут  быть  выбраны  разные  протоколы
(Transport Protocol).  Могут использоваться как протоколы Layer 3: UDP/IPv4  или UDP/IPv6,
так и  Layer 2:  кадр  IEEE 802.3/Ethernet,   DeviceNET,  ControlNET или  IEC 61158 Type 10
(Field bus).   

Во-вторых,   может  быть  выбран  режим  передачи  сообщений (Sending  messages
method) Multicast,  при  котором  определенные  типы  сообщений  (Sync)  Master  посылает
сразу  всем  Slave,  или  Unicast  -  тогда  Master  посылает  сообщения  каждому  Slave  по
отдельности.

В-третьих,   могут  быть  использованы  разные  механизмы  измерения  задержек
(Propagation Delay Measurement Mechanism):   End-To-End (E2E)  или Peer-To-Peer (P2P).

В-четвертых,  может  быть  выбран  двух-  или  одно-шаговый  режим  передачи
временных меток:  Two-Step или One-Step. 

Выбор  соответствующих  режимов  определяется  возможностями  используемых
сетевых  устройств  (обычно  не  все  режимы  поддерживаются),   топологией  сети,
требованиями  к  точности  синхронизации.   Если  нет  специфических  требований,
рекомендуется  использовать  следующую  конфигурацию  которая  поддерживается  всеми
устройствами  PTP и не создает проблем связанных с совместимостью различных устройств
и протоколов:

• Transport Protocol:   UDP/IPv4
• Sending messages method:   Multicast
• Delay Measurement Mechanism:  End-To-End,  Two-Step
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В режиме  End-To-End, Two-Step  используются следующие типы сообщений:
• Announce Message посылает  Master  всем  абонентам  и  в  нем  передает  свои
характеристики,  например, что он Grandmaster. 
• Sync и Follow-Up Messages Master посылает раз в секунду всем Slave.
• Delay_Req Мessage посылает Slave в ответ на Sync, а Master в ответ посылает
Delay_Resp Мessage.

 По  меткам  времени  в  сообщениях  Sync,  Follow-Up,  Delay_Req  и  Delay_Resp
устройство  Slave  определяет отклонение (offset) показаний  своих  часов от часов  Master  и
подстраивает их.

В  других  режимах  и  для  сервисных  функций  могут  использоваться  сообщения
Pdelay_Req,  Pdelay_Resp, Pdelay_Resp_Follow_Up, Signalling и  Management messages.

Использование PTP для синхронизации в телекоммуникационных сетях.

Побочным результатом синхронизации по времени (фазе) является синхронизация по
частоте тактовых генераторов в  Slave, причем величина  относительного отклонения частот
может быть уменьшена до значения ±1е-12 (при устойчивом приеме сигнала ГЛОНАСС/GPS
и  использовании  термостатированных  или  рубидиевых  генераторов  в  часах  Slave).   Это
свойство позволяет использовать PTP  в различных телекоммуникационных приложениях.  В
нижеследующей  таблице  приведены  требования  к  точности  синхронизации  некоторых
беспроводных систем.  Видно, что синхронизация по PTP удовлетворяет этим требованиям.

Wireless Access
Standard 

Frequency Synchronization
 Accuracy 

Phase Synchronization
Accuracy 

GSM ±0.05 ppm NA 

WCDMA ±0.05 ppm for BTS NA 

TD-SCDMA ±0.05 ppm ±3 µs 

CDMA2000 ±0.05 ppm ±3 µs 

WiMax FDD ±0.05 ppm NA 

WiMax TDD ±0.05 ppm ± 1µs

LTE ±0.05 ppm Time synchronization preferred 

4G LTE FDD ±0.016 ppm NA

4G LTE TDD ±0.016 ppm ± 1.5µs

4G LTE MBSFN / eICIC etc. ±0.016 ppm ± 1.32µs

4G LTE LTE-A (COMP) ±0.016 ppm ± 0.5µs
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