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Юлианский календарь 

365,25 = 365 + 1/4 

• год, номер которого кратен 4, — 
високосный; 

• остальные года — невисокосные; 

 



 Григорианский календарь 

• Введён папой римским Григорием XIII: 
следующим днём после четверга 4 
октября стала пятница 15 октября. 

 



Распределение високосных годов в 
григорианском календаре: 

365,2425 = 365 + 1/4 — 1/100 + 1/400 

• год, номер которого кратен 400, — 
високосный; 

• остальные года, номер которых кратен 
100, — невисокосные; 

• остальные года, номер которых кратен 4, — 
високосные; 

• остальные года — невисокосные. 

 



Погрешность в одни сутки 

• В юлианском календаре возникает 
примерно за 128 лет. 

• В григорианском календаре возникает 
примерно за 10 тысяч лет. 



Разница дат юлианского и 
григорианского календарей: 

Век Разница, дней 
Период (по 

юлианскому 
календарю) 

Период (по 
григорианскому 

календарю) 

XVI и XVII 10 
29.02.1500-
28.02.1700 

10.03.1500-
10.03.1700 

XVIII 11 
29.02.1700-
28.02.1800 

11.03.1700-
11.03.1800 

XIX 12 
29.02.1800-
28.02.1900 

12.03.1800-
12.03.1900 

XX и XXI 13 
29.02.1900-
28.02.2100 

13.03.1900-
13.03.2100 

XXII 14 
29.02.2100-
28.02.2200 

14.03.2100-
14.03.2200 

XXIII 15 
29.02.2200-
28.02.2300 

15.03.2200-
15.03.2300 



Алгоритм вычисления дня недели 
(для любой даты позднее 1583 года) 

Все деления целочисленные (остаток отбрасыв
ается). 

1. a = (14 − месяц) / 12  

2. y = год − a  

3. m = месяц + 12 * a − 2  

4. ДеньНедели = (7000 + (день + y + y / 4 − y / 
100 + y / 400 + (31 * m) / 12)) ОСТАТОК 7  

 

Результат: 0 - воскресенье, 1 - понедельник и т. д. 



Задача 1 

• Вычислить день недели 10 июня 2019 года. 



Системы астрономического времени 

• Истинное местное солнечное время - 
время, которое показывают солнечные 
часы.  

• Среднее местное солнечное время  — 
условное равномерно текущее время, 
совпадающее с солнечным в среднем. 



Уравнение времени 

разница между средним и истинным 
солнечным временем 





Аппроксимации среднего 
солнечного времени 

• UT0 - наблюдаемое время гринвичского 
меридиана для мгновенного положения 
земных полюсов 

• UT1 - UT0, скорректированное с учётом 
движения полюсов Земли 

 



Переход от нулевой долготы  
к произвольной 

• Всемирное время — среднее солнечное 
время Гринвичского меридиана 
(сокращённо UT). 

• Местное время для пункта с долготой λ: 

T = UT + λ 



Шкала атомного времени 

• Международное атомное время TAI было 
введено в июле 1955 г. 

• С 1967 года международная система 
единиц СИ определяет одну секунду как 
9 192 631 770 периодов электромагнитного 
излучения, возникающего при переходе 
между двумя сверхтонкими уровнями 
основного состояния атома цезия-133 



Типы генераторов 

Тип генератора Нестабильность 
частоты 

Соответствующий 
уход часов 

Рубидиевый 5 ·  10−12  0, 15 c за 1000 лет 

Цезиевый 3 ·  10−13 0, 01 c за 1000 лет 

Водородный 1 ·  10−14  0, 2 c за миллион 
лет 



Алгоритм создания атомной 
временной шкалы 

• Метод динамического взвешивания 

𝑇𝐴 𝑡 =
 𝑤𝑖ℎ𝑖 𝑡
𝑁
𝑖=1

 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

 

где ℎ𝑖 𝑡  - показания 𝑖-х часов, 𝑤𝑖  - вес 𝑖-х 
часов, 

 𝑤𝑖 = 1

𝑁

𝑖=1

 



Алгоритм создания атомной 
временной шкалы 



Отклонение Аллана 

Отклонение Аллана является измерением 
стабильности показаний часов и генераторов. 
Его квадрат есть дисперсия Аллана, которая 
определяется как: 

𝜎2 =<
𝑦𝑛+1 − 𝑦𝑛 

2

2
> 



TAI (International Atomic Time) 

• Взвешенное среднее  более 400 атомных 
часов из более чем 50 лабораторий 

• Большинство часов - цезиевые 



Стандарт частоты и времени 
рубидиевый Ч1-92, созданный 

ВНИИФТРИ Росстандарта 



Водородные стандарты частоты 
 для Радиоастрона 



Всемирное координированное 
время 

Отличается на целое количество секунд 
от атомного времени и на дробное 
количество секунд от всемирного времени 
UT1. 



Причины несовпадения UTC и UT1 

• неравномерность шкалы UT1 

• неравенство масштабов UT1 и TAI (1 
атомная секунда не равна в точности 1 
секунде UT1) 



Дополнительная секунда 
(секунда координации) 

• Добавляется 30 июня или 31 декабря так, 
чтобы время UTC не отличалось от UT1 
более, чем на ±0,9 секунды. 



Организации, ответственные за 
создание UTC 

• Международное бюро времени (1912-1987) 

• Международное бюро мер и весов 
и Международная служба вращения Земли 
(1987-н.в.) 



Рабочая программа Бюро мер и 
весов (2016-2019) 







Источники UTC(k) 



Публикации BIPM 

• Circular T (mid-monthly) 

• Rapid UTC (weekly) 

• TT(BIPM) (annually) 

• BIPM Annual Report on Time Activities (every 
July) 



Национальная шкала времени 
UTC(SU) 

• ГОСТ 8.567-2014  
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения 
времени и частоты. Термины и определения 
• ГОСТ 8.129-2013  
Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 
поверочная схема для средств измерений времени и частоты 
• ГОСТ 8.381-2009 
 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны. Способы 
выражения точности 
• ГОСТ 8.417-2002  
государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин 
• ГОСТ ИСО 8601-2001  
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Представление дат и времени. Общие требования 
• ГОСТ Р 8.930-2016  
Государственная система обеспечения единства измерений. Передача единиц 
времени, частоты и национальной шкалы времени UTC(SU) от Государственного 
первичного эталона Российской Федерации с использованием системы ГЛОНАСС. 
Основные положения 



ГОСТ 8.567-2014 

• 3.1.2 единица измерения времени 

• 3.2.15 национальная шкала всемирного 
координированного времени UTC(k) 

• 3.2.19 дополнительная (високосная, 
скачущая) секунда 



Карта часовых поясов мира 



РФ, федеральный закон «Об 
исчислении времени»  



Статья 4. Исчисление календарной 
даты и времени календарного дня 

     1. На   территории   Российской   Федерации   для   исчисления 
календарной даты используется григорианский календарь. 

     2. Исчисление календарной даты осуществляется с  00  часов  00 минут 
00 секунд 1 января 1 года. 

     3. Время  календарного  дня  исчисляется  часами,  минутами  и 
секундами.  За  начало календарного дня принимается момент времени, 
соответствующий 00 часам  00  минутам  00  секундам.  За  окончание 

календарного  дня  принимается  момент  времени,  соответствующий 24 
часам 00 минутам 00 секундам. 

     4. Счет  часов,  минут  и  секунд в течение календарного года, 
календарного месяца и календарной недели не изменяется. 

     5. Сезонный перевод времени не осуществляется.          (Часть 

дополнена - Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 248-ФЗ) 



Статья 5. Часовые зоны 

На территории Российской Федерации устанавливаются часовые зоны, 
границы которых формируются с учетом границ субъектов Российской 
Федерации. Состав территорий, образующих каждую часовую зону, и 
порядок исчисления времени в часовых зонах: 

1) 1-я часовая зона (МСК-1, московское время минус 1 час, UTC+2): 
Калининградская область; 

… 

10) 10-я часовая зона (МСК+8, московское время плюс 8 часов, UTC+11): 
Республика Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, 
Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский улусы (районы), 
Магаданская область, Сахалинская область; (В редакции федеральных 
законов от 09.03.2016 г. N 59-ФЗ; от 05.04.2016 г. N 87-ФЗ) 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102391500
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102391500
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102391500
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102394032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102394032
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102148085&backlink=1&&nd=102394032


Часовые зоны России  
с 28 октября 2018 года 



Статья 6. Распространение 
информации о точном значении 

времени и календарной дате 

• 1. Государственная служба времени, частоты и определения 
параметров вращения Земли распространяет информацию о 
точном значении московского времени и календарной дате, а 
также эталонные сигналы времени с использованием 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и 
спутниковых систем связи (в части передачи сигналов времени), 
радиосвязи (включая специализированные радиостанции), 
радиовещания и телевидения (включая спутниковое). 

• 3. Информация о точном значении московского времени и 
календарной дате, распространяемая Государственной службой 
времени, частоты и определения параметров вращения Земли, 
является официальной и общедоступной.  

• 4. Особенности распространения информации о точном 
значении времени и календарной дате в период мобилизации, 
в период военного положения и в военное время 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 



Бюллетени ГСВЧ 

• Бюллетень A (еженедельный) 

• Бюллетень Q (ежедневный) 

• Извещение ГМЦ ГСВЧ о введении 
дополнительной секунды 



Бюллетень Q (оперативный) 



Бюллетень A (окончательные 
данные) 



Извещение ГМЦ ГСВЧ о введении 
дополнительной секунды  

(13 июля 2016 года) 







Диаграммы ГСВЧ 



Замедление вращения Земли,  
«О замедлении вращения Земли», 

Вестник СГУГиТ, 2018, Тимофеев и др. 



Замедление вращения Земли 



Наблюдательные данные 

• Движение Луны (более 2000 лет) 

• Солнечные затмения (вавилонские, 
египетские, греческие, китайские документы) 

• Прохождение Меркурия по диску Солнца 



Причины увеличения продолжительности 
суток, «Measurement of the Earth's rotation: 
720 BC to AD 2015», Stephenson et al., 2016 

• Приливное воздействие Луны 

• «Глобальное перераспределение масс» 

– Таяние ледников 

– Изменение уровня моря 

– … 

• Сейсмическая активность на Земле 






