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Аннотация. На сегодняшний день большинство систем 

промышленной автоматизации используют технологию 

Time Sensitive Network (TSN) для синхронизации 

оборудования друг с другом во времени. Ожидается, что 

промышленные беспроводные сети следующего поколения 

будут использовать технологию TSN. Реализация этого 

стандарта TSN в беспроводных сетях с учетом задержки и 

переменной пропускной способности является 

исследовательской задачей и находится в стадии 

разработки. Существует стандарт IEEE 802.1 AS, который 

определяет профиль PTP поверх IEEE 802.11 для 

синхронизации времени в беспроводных сетях. На примере 

беспилотных систем высокая задержка критична как для 

командного канала, так и для канала передачи 

видеосигнала. В докладе рассмотрено использование 

технологий синхронизации времени на примере 

беспилотных систем, в частности, синхронизация канала 

передачи видео и канала управления. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

На текущий момент существует проблема 
синхронизации канала передачи команд и канала 
передачи видео в беспилотных системах. Вследствие 
чего при возникновении задержки видео передача 
команд будет несвоевременна, поэтому необходимо 
обеспечить минимальную задержку для видео и 
синхронизировать канал передачи видео с каналом 
передачи команд, что позволит своевременно передавать 
команды управления. Для реализации синхронизации 
каналов можно использовать Time-Sensitive Networking, 
а для обеспечения минимальной задержки видео 
необходимо оптимизировать обработку видео.  

II. СЕТИ TSN  

Time-Sensitive Networking (TSN) [1] – набор 
стандартов для передачи данных в сетях Ethernet в 
реальном времени, главным принципом которых 
является обеспечение синхронизации, 
детерминированного обмена сообщениями и качества 
обслуживания, а также планирование трафика и 
резервирование маршрутов передачи данных для 
приложений реального времени. 

TSN нацелена на предоставление детерминированных 
сообщений для обеспечения гарантированного качества 
обслуживания (QoS) для поддержки приложений 
реального времени. Чтобы сделать такую гарантию, 
существуют определенные требования, которые 
необходимо выполнить: 

 высокоточная синхронизация времени 
обеспечивается наличием одного общего времени 
для всех участвующих элементов сети, которые 
должны быть синхронизированы, чтобы их 
деятельность была скоординирована. В Ethernet 
TSN использует IEEE 802.1AS [2], который 
является профилем IEEE 1588v2 PTP [3]. Обычно 
он способен синхронизировать подчиненные 
часы с ведущими часами с большой точностью: в 
пределах менее микросекунды для аппаратной 
синхронизации, и миллисекунды для 
программных синхронизированных устройств; 

 технология TSN не является специфичной для 
конкретного поставщика, то есть она не зависит 
от поставщика; 

 низкая задержка колеблется от 1 мс до 10 мс [4] и 
достигается за счет: 

o планирования – организация пакетов для 
различных служб в их собственных 
очередях, соответствующих расписанию. 
Это необходимо для обеспечения того, 
чтобы критически важные сообщения 
всегда доставлялись без перерыва в 
назначенное время; 

o обеспечения упреждения пакетов, что 
устанавливает минимальную задержку при 
наличии более важных передач, позволяя 
им отсекать трафик, не относящийся к TSN, 
в середине передачи. После этого 
прерванный сеанс продолжается с того 
места, где он остановился, что выполнятся с 
помощью стандарта IEEE 802.1Qbu [5]; 

o стабильной выделенной полосы 

пропускания. 

 поддержка нескольких служб – возможность 
поддержки нескольких сервисов с разными 
видами трафика; 

 применение TSN для беспилотных систем. 

III. ПРИМЕНЕНИЕ TSN ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ  

На данный момент не существует стандарта TSN для 
беспроводных сетей. Однако можно использовать один 
из стандартов Time-Sensitive Networking, а именно IEEE 
802.1AS, определяющий синхронизацию по времени в 
локальных сетях IEEE 802.3 и IEEE 802.11. 

Существует несколько вариантов синхронизации по 
времени в локальных сетях Wi-Fi. IEEE 802.11 сам 
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определяет функцию синхронизации времени (TSF), 
которая синхронизирует клиентов с подключенной 
точкой доступа путем сброса времени клиентов на время, 
транслируемое в точках доступа. Тем не менее, TSF 
эффективен только в пределах покрытия одной точки 
доступа, тогда как мобильные клиенты могут охватывать 
большую геометрическую область. Например, 
логистические роботы могут работать через несколько 
точек доступа для транспортировки предметов. Для 
достижения синхронизации в таком масштабе 
стандартной практикой отрасли является использование 
протокола точного времени (PTP). 

PTP изначально разработан для локальных сетей 
(IEEE 1588) и может достигать наносекундной точности 
за счет временных меток сетевых пакетов. Основное 
отличие от проводной ситуации заключается в том, что 
беспроводной канал вносит неопределенности во 
временные метки PTP. Эта проблема может быть решена 
с помощью аппаратной метки времени, то есть 
аппаратного PTP. 

Есть два варианта реализации протокола PTP – 
аппаратный и программный. 

Программная реализация PTP добавляет метку 
времени к пакетам в драйвере контроллера 
беспроводного сетевого интерфейса (WNIC). Аппаратная 
реализация PTP использует счетчик TSF для добавления 
меток времени к пакетам в оборудовании WNIC. 

В беспилотных системах на сегодняшний день 
существует проблема синхронизации каналов передачи 
команд и передачи видео (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема синхронизации каналов управления и передачи видео 

Видео может запаздывать из-за задержек сети и 
нестабильной скорости полосы пропускания. Поэтому 
при использовании видео для ориентирования 
беспилотника в пространстве передаваемые команды в 
определенный момент могут быть несвоевременны. 
Вследствие чего необходимо синхронизировать канал 
передачи видео и канал передачи команд для 
корректного управления беспилотным летательным 
аппаратом (БПЛА) [6, 7]. Для синхронизации этих 
каналов можно использовать принципы TSN, так как сам 
стандарт TSN для беспроводных сетей на сегодняшний 
день не реализован. Есть несколько вариантов 
реализации синхронизации каналов по времени. Первый 
вариант – использование стандарта IEEE 802.1AS. Это 
позволяет реализовать синхронизацию по времени в 
беспроводной сети, а также приоритизацию пакетов 

(рис. 2). Также возможно использование технологии 
wSHARP [8]. Это беспроводная система передачи 
данных, которая улучшает PHY и MAC уровни 
протокола 802.11, чтобы обеспечить высокую 
эффективность, низкую задержку, высокую надежность, 
что является требованиями для TSN. 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма приоритизации пакетов 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В будущем помимо синхронизации каналов передачи 
данных и видео планируется оптимизировать обработку 
видеопотока таким образом, чтобы отбрасывать 
ненужные (устаревшие) кадры. В совокупности с 
синхронизацией с каналом передачи команд, это 
позволит сократить задержки видеопотока, а также 
своевременно осуществлять передачу команд 
управления опираясь на видео. Помимо этого, 
планируется разработать лабораторный стенд для 
проверки данного эксперимента. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день не существует стандарта 
технологии TSN в беспроводных сетях, но есть 
возможность использования части стандартов TSN, а 
именно IEEE 802.1AS и IEEE 1588. Это позволит 
настроить синхронизацию по времени между 
программными контроллерами, а также реализовать 
приоритизацию трафика. В данной статье 
проанализированы возможности частичного 
использования технологий TSN в беспроводных сетях, а 
также разработана модель синхронизации канала 
передачи видео и канала управления для обеспечения 
своевременного поступления команд управления или 
видеосигнала. 
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