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В наше время не каждый специалист может 

отнести сервер точного времени к категории 

технически сложных устройств. На просторах 

Интернета существует большое количество 

статей о том, как сделать собственный аппа-

ратный NTP сервер. Тем не менее, решения, 

применяемые в промышленных приложениях 

и предлагаемые мировыми производителями, 

сложно назвать бюджетными. Существует ли 

возможность оптимизировать эти затраты, не 

снижая качества и надежности подсистемы 

точного времени на предприятии? 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ТОЧНОЕ ВРЕМЯ? 

Из функций, которые позволяет выполнять 

сервер времени, можно назвать корректное 

формирование хронологии событий в систе-

мах управления для ведения соответствующих 

логов, журналов, архивирования информации, 

построения трендов, графиков и пр. 

В системах видеонаблюдения таймсервер 

обеспечивает привязку отснятых видеозаписей 

к астрономическому времени. Также устрой-

ство позволяет безошибочно сопоставлять 

информацию от разных информационных 

систем на предприятии. Например, это могут 

быть системы видеонаблюдения и системы 

безопасности, такие как СКУД, системы РЗА 

и независимые системы телемеханики и пр. 

Ряд протоколов информационного обмена 

используют метки времени напрямую в со-

ставе пакетов передаваемых данных. К таким 

протоколам можно отнести МЭК-101/104, 

применяемые в современных системах теле-

механики. 

Одним из важных требований, предъяв-

ляемых в ряде промышленных приложений, 

являются требования информационной без-

опасности, исключающие выход в Интернет 

для выполнения функции синхронизации 

времени. 

В силу своей простоты и ряда исторических 

причин для решения задачи синхронизации 

времени наибольшее распространение полу-

чил протокол NTP. В качестве NTP клиентов 

на предприятии, помимо серверов, архивных 

и операторских станций систем управления, 

могут выступать контроллеры и HMI панели, 

сетевое оборудование систем связи (управляе-

мые коммутаторы, маршрутизаторы и пр.). 

ПРОТОКОЛ NTP 

Network time protocol (NTP) – это сетевой 

протокол для синхронизации часов в компью-

терных системах по сетям передачи данных 

с коммутацией пакетов и переменной задерж-

кой (латентностью). Высокая популярность 

протокола объясняется активным развитием 

систем на основе Ethernet. Одним из ключевых 

преимуществ протокола является возмож-

ность передачи меток времени непосредствен-

но по сети передачи данных, что позволяет от-

казаться от отдельной шины точного времени, 

как, например, в системах 1PPS или IRIG–B. 

Протокол был разработан в 1985 году и являет-

ся одним из старейших интернет-протоколов, 

используемых в настоящее время. 

NTP обеспечивает приемлемую точность 

синхронизации для большинства приложе-

ний. Протокол может поддерживать время 
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с точностью до десятков миллисекунд в сети 

Интернет и до 0,2 мс в локальных сетях при 

идеальных условиях. Асимметричные марш-

руты передачи данных и перегрузка сети могут 

привести к ошибкам в 100 мс и более. 

NTP синхронизирует устройства относи-

тельно всемирного координированного вре-

мени (UTC). При этом протокол учитывает 

появление високосной секунды в результате 

неравномерности вращения Земли, но ника-

кой информации о местных часовых поясах 

или переходе на летнее время не передает. 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

NTP использует иерархическую систему 

источников точного времени (рис. 1). Каж-

дый уровень иерархии называется Stratum 

(стратой, слоем) и ему присваивается номер, 

начинающийся с 0 для эталонных часов на 

вершине иерархии. Сервер времени на слое N 

синхронизируется от серверов на уровне N – 1. 

Число N представляет собой расстояние от 

эталонных часов и используется для предот-

вращения цикличности в процессе синхрони-

зации. Stratum не всегда является показателем 

качества или надежности. Например, можно 

найти источники времени на слое 3, которые 

имеют более высокое качество, чем источники 

времени на слое 2. 

Stratum 0 
В качестве эталонных часов на Stratum 0 

выступают системы спутниковой навигации 

(ГЛОНАСС, GPS и пр.), атомные часы или 

радиопередатчики. Раз в секунду они гене-

рируют импульсный сигнал (1PPS), который 

вызывает прерывание и генерирует метку вре-

мени на подключенных устройствах. Устрой-

ства слоя 0 также известны как опорные часы. 

Серверы NTP не могут позиционировать себя 

в системе как Stratum 0. Если в пакете пере-

дачи данных в поле Stratum установлен 0, это 

указывает на неопределенный слой. 

 

Stratum 1 
На этом слое находятся устройства, си-

стемное время которых синхронизировано 

с точностью до нескольких микросекунд от 

эталонных часов. Серверы времени на этом 

уровне могут работать в одноранговом режиме 

с другими серверами Stratum 1 для резервиро-

вания и проверки точности. Их также называ-

ют первичными серверами времени. 

Stratum 2 
Это устройства, которые синхронизируют-

ся по сети от серверов уровня 1. Часто устрой-

ства уровня 2 опрашивают несколько серверов 

уровня 1. Компьютеры Stratum 2 также могут 

быть одноранговыми с другими компьютерами 

Stratum 2, чтобы обеспечить более стабильное 

и надежное время для всех устройств в группе 

одноранговых узлов. 

Максимальное теоретическое число слоев 

равно 15; Stratum 16 используется для указа-

ния того, что устройство не синхронизиро-

вано. Механизмы протокола NTP на каждом 

устройстве системы взаимодействуют таким 

образом, чтобы построить кратчайший путь 

к серверам Stratum 1 для всех клиентов. Это 

позволяет минимизировать накопленную за-
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Рис. 1.

Логическая структура 

системы синхронизации 

на основе NTP 
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держку в передаче данных и повысить точность 

синхронизации. В основе алгоритма построе-

ния связующего дерева с минимальной дли-

ной пути лежит алгоритм Беллмана-Форда. 

МЕТКИ ВРЕМЕНИ 

Изначально NTP использовал 64-битные 

метки времени, состоявшие из 32-битной части 

для секунд и 32-битной части для долей секун-

ды, что давало временную шкалу, которая про-

кручивалась бы каждые 232 секунды (136 лет) 

и давало теоретическое разрешение 2-32 се-

кунды (233 пикосекунды). Отсчет времени на-

чинался с 01 января 1900 года, поэтому первая 

эпоха закончилась бы 07 февраля 2036 года. 

Последняя версия протокола NTPv4 вводит 

128-битный формат представления времени: 

64 бита для секунд и 64 бита для долей секун-

ды, что дает временную шкалу более 584 млрд 

лет и разрешение в 0,05 аттосекунд. Дополни-

тельно было введено 32-битное поле номера 

эры, которое устранило даже, ставшей теоре-

тической, проблему окончания каждой эпохи. 

АЛГОРИТМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ЧАСОВ 

Клиент NTP регулярно опрашивает один 

или несколько серверов. При этом он вычис-

ляет смещение времени и круговую задержку. 

Смещение времени θ представляет собой раз-

ницу в абсолютном времени между часами 

сервера и клиента и определяется по формуле: 

Круговая задержка δ определяется как вре-

мя передачи сигнала по линиям связи от кли-

ента к серверу и обратно. Это время, затрачен-

ное на отправку сигнала, плюс время, которое 

требуется для подтверждения, что сигнал был 

получен:

δ = (t
3
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0
) – (t

2
 – t

1
),

где t
0
 – метка времени клиента для передачи 

пакета запроса, 

t
1
 – метка времени сервера приема пакета за-

проса, 

t
2
 – метка времени сервера для передачи ответ-

ного пакета, 

t
3
 – метка времени клиента приема ответного 

пакета. Алгоритм расчета смещения времени 

и круговой задержки представлен на рис. 2. 

Вычисляемые значения θ и δ пропуска-

ются через фильтры и подвергаются стати-

стическому анализу. Выбросы из общей вы-

борки отбрасываются, и оценка временного 

смещения производится на основе остав-

шихся значений. Зная величины смещения 

времени и круговую задержку, клиент под-

страивает собственное время, чтоб добиться 

θ равного нулю. 

Точная синхронизация достигается, ког-

да входящие и исходящие маршруты между 

клиентом и сервером симметричны, то есть 

имеют одинаковую задержку. Если маршруты 

несимметричны, то существует системати-

ческое смещение в половину разницы между 

временем передачи пакета от клиента к серве-

ру и обратно. 

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ 

В большинстве случаев протокол NTP 

использует классическую клиент-серверную 

модель работы, в которой клиент отправля-

ет запрос и через некоторое время получает 

ответ от сервера. Однако протокол допуска-

ет работу и в одноранговых системах, где 

два одноранговых узла (peer) рассматрива-

ют друг друга как потенциальный источник 

времени. Этот режим работы также назы-

вают симметричным. Для сетевого взаимо-

действия NTP использует протокол UDP, по 

умолчанию работая на порту 123. Для пере-

дачи данных могут быть использованы раз-

личные механизмы – unicast, broadcast, mul-

ticast и manycast. 

Режим Unicast 
Протокол NTP для передачи данных чаще 

всего использует режим Unicast. В этом режи-

ме данные передаются от одного устройства 

сети к другому индивидуально. В unicast паке-

тах в качестве IP адреса назначения использу-

ется конкретный адрес устройства, для кото-

рого этот пакет предназначен. 

Рис. 2. Алгоритм расчета смещения времени и круговой задержки 
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Режим Broadcast 
Этот режим удобен в тех случаях, когда 

малое количество NTP серверов обслуживает 

большое количество клиентов. В этом режиме 

сервер периодически рассылает пакеты, ис-

пользуя широковещательный адрес подсети. 

Клиент, настроенный на синхронизацию таким 

способом, получает широковещательный пакет 

сервера и производит синхронизацию с ним. 

Этот режим имеет ряд особенностей. Во-

первых, режим Broadcast обеспечивает мень-

шую точность синхронизации по сравнению 

с Unicast. Во-вторых, широковещательные 

пакеты могут передаваться только в рамках 

одной подсети. Кроме того, для защиты от 

злоумышленников желательно использовать 

методы аутентификации. 

Режим Multicast 
Режим Multicast работает аналогично Broad-

cast. Разница заключается в том, что для достав-

ки пакетов используется не широковещатель-

ный адрес подсети, а адрес multicast-группы. 

Для клиентов и серверов задается групповой IP 

адрес, который они используют для синхрониза-

ции времени. Это делает возможным синхрони-

зацию групп машин, расположенных в различ-

ных подсетях, при условии, что соединяющие их 

маршрутизаторы поддерживают протокол IGMP 

и настроены на передачу группового трафика. 

Режим Manycast 
Этот режим является нововведением по-

следней версии (v4) протокола NTP. Режим 

Manycast функционирует как режим Multicast 

только с неизвестными IP адресами серверов 

NTP. Путем рассылки multicast сообщений 

клиент ищет в сети manycast-серверы, получа-

ет от каждого из них образцы времени и произ-

водит выбор трех “лучших”, с которыми будет 

производить синхронизацию. В случае выхода 

из строя одного из серверов клиент автомати-

чески обновляет свой список. 

Для передачи образцов времени клиенты 

и серверы, работающие в manycast-режиме, 

также используют адреса multicast-групп. 

Клиенты и серверы, использующие один и тот 

же адрес, формируют одну ассоциацию. Коли-

чество ассоциаций определяется количеством 

используемых multicast-адресов. 

ВЕРСИИ ПРОТОКОЛА 

С момента своего появления в 1985 году 

протокол начал активно развиваться и уже 

к 1992 году сменил четыре версии (от NTPv0 

до NTPv3). Каждая новая версия добавляла 

функционал и оптимизировала его работу, но 

оставляла неизменным формат данных и со-

храняла совместимость различных версий 

между собой. Последняя четвертая версия 

протокола датирована 2010 годом. NTP про-

должает развитие и в наши дни, ведутся рабо-

ты по созданию решения, технически схоже-

го с более точным протоколом PTP (Precision 

Time Protocol). 

SNTP 

Одновременно с NTPv3 в 1992 году была 

представлена более простая версия протоко-

ла – SNTP (Simple NTP). В протоколе SNTP 

используется одинаковый с протоколом NTP 

формат передачи и представления данных. 

При этом SNTP не касается алгоритмов ра-

боты сервера, а упрощает алгоритмы работы 

клиентов. Именно поэтому протокол чаще 

всего используется во встраиваемых систе-

мах и устройствах, не требующих высокой 

точности. 

Разница между NTP и SNTP заключается 

в методах определения оптимальных серве-

ров для синхронизации и методе коррекции 

времени. Так NTP позволяет клиенту ис-

пользовать математический алгоритм пере-

сечений (переработанную версию алгоритма 

Марзулло) для выбора нескольких лучших 

серверов в сети и плавно корректировать 

свое время. В SNTP для синхронизации ис-

пользуется один предопределенный NTP 

сервер, в то время как другие могут являть-

ся лишь резервными на случай потери связи 

с основным устройством. При этом клиент, 

использующий SNTP, способен корректиро-

вать время только скачком по факту получе-

ния ответа от сервера. 

ТИПОВАЯ СХЕМА 
СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 
И ЕЕ НЕДОСТАТКИ 

Традиционно система точного времени на 

промышленных объектах строится на осно-

ве NTP сервера, состоящего из головного 

устройства, монтируемого в одном шкафу 

с сетевым оборудованием, и выносной ан-

тенны, которая устанавливается на улице 

и подключается к серверу при помощи ко-

аксиального кабеля. При этом на головном 

устройстве имеется несколько сетевых ин-
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терфейсов (Ethernet или RS-232/485) для 

подключения клиентов в одной или несколь-

ких сетях (рис. 3). 

Если посмотреть на это решение более вни-

мательно, то в нем можно выделить несколь-

ко недостатков. Во-первых, в такой системе 

отсутствует полноценное резервирование. 

Несмотря на то, что головное устройство об-

ладает несколькими сетевыми интерфейсами 

и способно обеспечивать точное время в не-

скольких сетях, его сбой или выход из строя 

приведет к потере источника точного времени 

на всем объекте. Полное же резервирование 

головного устройства в подобном решении 

сделает без того дорогую систему синхрониза-

ции еще дороже. 

Вторым недостатком можно назвать необ-

ходимость установки сервера времени в шка-

фу. Для больших проектов это не является 

минусом, но для небольших локальных си-

стем управления это может стать серьезной 

проблемой. 

Также к недостаткам можно отнести не-

обходимость применения выносной антенны 

и коаксиального кабеля. Почему? Прежде 

всего, стоимость качественной GPS/ГЛО-

НАСС антенны с длинным кабелем и за-

щитой от грызунов легко может перевалить 

за 10 000 руб. в ценах 2020 года. При этом 

коаксиальные кабели имеют ограниченную 

длину для передачи сигналов спутниковых 

систем. При длине более 50 м, сигнал будет 

значительно затухать, что является серьез-

ным ограничивающим фактором в больших 

зданиях. 

Главным же недостатком традиционного 

подхода в создании систем синхронизации 

является его высокая стоимость (часто более 

150 000 рублей), что существенно сказывается 

на смете не только небольших проектов, но 

и вполне крупных. 

КАК СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ 
ДЕШЕВЛЕ И НАДЕЖНЕЕ 

Безусловным трендом современных техно-

логий является создание более компакт-

ных и простых для пользователя электронных 

устройств. В этом плане серверы точного вре-

мени не являются исключением. 

Всё решение, связанное с системой синхро-

низации, включая GPS/ГЛОНАСС антенну, мо-

жет уместиться в небольшую коробочку, как это 

сделано в FL TIMESERVER от Phoenix Contact 

(рис. 4). Устройство выполнено по принципу 

smart-антенны, то есть совмещает в себе не-

посредственно функционал сервера времени 

и антенну GPS/ГЛОНАСС приемника. Кон-

структивное исполнение – это единственное, 

что отличает его от привычных решений. 

Как показывает практика, устройство спо-

собно обеспечивать связь со спутниковыми 

системами даже внутри зданий, но для более 

надежного приема сигналов может эксплуати-

роваться в уличных условиях, потому что вы-

полнено в корпусе с уровнем пылевлагозащиты 

IP68 и способно работать в широком темпера-

турном диапазоне от –40 до +70 °С. При этом 

сервер времени монтируется как обычная ан-

тенна, имеет резервированное питание от цепи 
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Рис. 3. Типовая схема системы точного времени

Рис. 4. 

Сервер времени 
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кабель (РоЕ) и диагностируется по SNMP. При 

монтаже на открытом воздухе используется 

герметизирующий кабельный ввод, чтоб со-

хранить высокий уровень пылевлагозащиты. 

В плане функционала никаких отличий 

нет: устройство способно принимать метки 

времени и данные геолокации от спутниковых 

систем навигации (ГЛОНАСС, GPS) и транс-

лировать эту информацию для клиентов в сети 

Ethernet (рис. 5). 

При использовании подобного решения 

система синхронизации значительно упро-

щается и позволяет избавиться от недостатков 

традиционного подхода. FL TIMESERVER 

имеет только один порт Ethernet, но, при не-

обходимости, можно использовать несколь-

ко интерфейсов  достаточно подключить его 

в коммутатор или же использовать несколько 

smart-антенн. В этом случае мы получим пол-

ноценное резервирование серверов времени, 

а не только его сетевого интерфейса. При 

этом конечное решение все равно окажется 

дешевле многих существующих аналогов. 

FL TIMESERVER можно вынести за пределы 

сетевого шкафа или шкафа автоматизации, 

сэкономив место внутри. В этом решении не 

требуется отдельная антенна, здесь она уже 

встроена и к сети предприятия мы можем под-

ключаться обычным Ethernet кабелем. В свою 

очередь это позволяет вынести сервер времени 

на расстояние до 100 м от основного оборудо-

вания без опасения, что сигнал затухнет. Самым 

главным преимуществом подобного решения 

является совсем другой порядок цен. Стои-

мость одного сервера времени менее 300 евро, 

что делает его удобным в применении как в не-

больших, так и в крупных проектах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
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Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 5. Система точного времени на основе решения Phoenix Contact
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Сервер единого времени TimeVisor – 

современное устройство, предназначенное 

для высокоточной синхронизации вре-

мени абонентов сети, входящих в состав 

информационно-управляющих систем раз-

личного назначения:

• Автоматизированные системы ком-

мерческого учета ресурсов (особенно 

энергоресурсов). 

• Распределенные корпоративные ин-

формационные системы. 

• Системы промышленной автоматизации. 

• Автоматизированные платежные си-

стемы. 

• Автоматизированные системы управле-

ния транспортом.

Основные преимущества 
СЕВ TimeVisor:
• высокая точность синхронизации, удо-

влетворяющая в том числе требованиям 

к АСУ ТП в энергетике (РД 153-34.1-

35.127-2002): пределы абсолютной 

погрешности ± 10 мкс;

• малые габариты;

• возможность применения в промыш-

ленных условиях эксплуатации;

• возможность 100 %-го “горячего” ре-

зервирования;

• простота настройки и эксплуатации. 

Надежность Сервера единого времени 

TimeVisor проверена Крайним Севером – 

СЕВ работает на объектах самого северно-

го в России Мессояхского нефтегазового 

месторождения.

https://www.krug2000.ru/

НОВОСТИ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК TimeVisor ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТЕ)




