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Федеральный закон  

«Об исчислении времени» от 04.03.2011 г. №107-ФЗ 

  

Национальная шкала времени Российской Федерации  - упорядоченная 

числовая последовательность размеров единиц времени, воспроизводимая и 

хранимая Государственной службой времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли на основе Государственного первичного эталона 

единиц времени, частоты и национальной шкалы времени. 

 

 Статья 6. Распространение информации о точном значении времени и 

календарной дате: 

 «Информация о точном значении московского времени и календарной дате, а 

также эталонные сигналы времени формируются на основе национальной 

шкалы времени» 
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Требования нормативных документов, регламентирующих деятельность  

федеральных органов исполнительной власти  по частотно-временному 

обеспечению  системы ГЛОНАСС   

                                 

                           Постановление Правительства №225 от 23.03.2001 г.  

 п.7 г: Основными задачами Государственной службы времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли являются: 

 «непрерывное обеспечение потребностей государства в эталонных сигналах времени, частоты и в 

информации о точном значении московского времени и календарной дате с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, спутниковых систем связи, радиосвязи, радиовещания и 

телевидения, а также в информации о параметрах вращения Земли с использованием согласованных 

каналов связи» 

                                  Постановление Правительства №323 от 30.04.2008 г.  

  п.15 в.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет:  

 «обеспечение системы ГЛОНАСС эталонными значениями времени и частоты, национальной 

шкалой времени и данными о параметрах вращения Земли»  

 

   Интерфейсный контрольный документ   ИКД L1, L2 ГЛОНАСС: 

 Опорной шкалой времени для системы ГЛОНАСС является национальная шкала координированного 

времени UTC(SU).  Поправки к шкале системного времени ГЛОНАСС относительно национальной шкалы 

координированного времени UTC(SU) вычисляются в НКУ ГЛОНАСС и 1 – 2 раза в сутки закладываются 

на борт каждого НКА. 
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Состав ГЭТ 1-2012 

 

 

Комплекс 

передачи  единиц 

времени, частоты 

и национальной 

шкалы времени 

Государственный первичный 
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Сравнительные характеристики ГЭВЧ 

на основных этапах его развития 

Наименование 

характеристики 
1967 г. 1976 г. 1983 г. 1998 г. 

 

2012 г. 

 

НСП воспроизведения  

 единиц времени и 

частоты 

- 1,0·10-12 2,0·10-13 5,0·10-14 5,0·10-16 

СКО результатов 

измерений  

при воспроизведении 

единиц  времени и 

частоты  tи = 1 сут 

1,0·10-11 1,0·10-13 5,0·10-14 1,0·10-14 5,0·10-15 

Погрешность сравнений 

шкал времени 
200 мкс 2 мкс 1 мкс 20 нс 1,1 нс 
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Требования  ФЦП ГЛОНАСС к характеристикам  

формирования и передачи национальной шкалы времени 
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Комплекс воспроизведения единиц времени и частоты 

Комплекс предназначен для независимого воспроизведения единиц времени и 

частоты в соответствии с определением секунды в Международной системе единиц.   

В состав комплекса входят метрологические цезиевые реперы частоты: 

 

 

 

 

 

 
  

МЦР «Фонтан» CsF1 МЦР «Фонтан» CsF2 

 

27.08.2009 28
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Характеристики CsFO2  ГЭТ 1-2012 

Circular T 315 BIPM  
Нестабильность частоты 

y (1 сут)  ≈ 1 E-15 

НСП   CsFO2   ≤  5,0 · 10-16  
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Точность  расчета и хранения шкалы атомного времени TA(SU) 

CIRCULAR   T 312 – 320  BIPM 

По данным CIRCULAR T 319 – июль 2014     По данным CIRCULAR T 320 - август 2014 

    Результаты измерений частоты СЧВВ 403818 SU относительно CsFO2  

TAI: неопределенность результатов измерений частоты СЧВВ 403818  по CsFO2   <  1,0 · 10-15   
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Комплекс хранения национальной шкалы времени  

Комплекс предназначен для хранения единиц времени и частоты, расчёта 

национальной шкалы времени, проведения внутренних сличений, 

формирования рабочих шкал времени, для выдачи опорных сигналов на другие 

технические средства ГЭВЧ и ГМЦ ГСВЧ, для проведения сравнений 

национальной шкалы времени с удалёнными шкалами времени. 

 

 

 

 

 

Стандарты частоты и 

времени водородные             

Ч1-75А 

Комплекс формирования 

рабочих шкал времени 
Комплекс внутренних сличений 
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Характеристики нестабильности водородных стандартов Ч1-75А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестабильность частоты выходных сигналов y (1 сут)   ≤  5,0 · 10-16  
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Комплекс передачи единиц времени, частоты и национальной шкалы времени 

Комплекс предназначен для передачи единиц времени, частоты и 

национальной шкалы времени вторичным и рабочим эталонам и средствам 

измерений времени и частоты в соответствии с требованиями Государственной 

поверочной схемы для средств измерений времени и частоты. 

 

 

 

 

 

 
Стационарный комплект аппаратуры 

дуплексных сличений шкал времени 
ПКЧВ-М  

Перевозимый 

комплект 

аппаратуры 

дуплексных 

сличений шкал 

времени 

Специализированные временные 

приёмники  сигналов ГНСС  

TTS-3, TTS-4 и GTR51 
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ФГУП ВНИИФТРИ предоставляет открытый доступ к серверам синхронизации шкал времени c 

UTC(SU) по протоколу NTP: 

4 сервера stratum1 размещенные на ГЭВЧ и 4 сервера stratum1, размещенные на вторичных 

эталонах.  Все сервера предоставляют доступ по протоколу NTPv4 IPv4 в соответствии со стандартом   

RFC-5905.  

 

 

 

 

Синхронизация шкал времени с UTC(SU) через сеть интернет 
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Результаты экспериментальных исследований канала 

NTP 
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Погрешность сличений удаленных эталонов не превышает 3 мс. 



Внедрение результатов калибровки канала TWSTFT  ВНИИФТРИ – РТВ 

TWSTFT link VNIIFTRI - PTB : 

 uA < 0.5 нс    uB  < 1.1 нс 

BIPM Circular T 310 (октябрь 2013) 

GPS/GLO link VNIIFTRI - PTB : 

 uA < 1.0 нс    uB  < 5.0 нс 

BIPM Circular T 309 (сентябрь 2013) 
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В циркуляре T 310 BIPM  разность UTC -  UTC(SU)  была скорректирована на 14 нс 

CIRCULAR T 306 –  T 318  BIPM 

Результаты калибровки: 
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Абсолютная калибровка приёмников ГЛОНАСС/GPS  

LeCroy WavePro 8 Zi  

GNSS приемник GTR51 
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Результаты абсолютной калибровки приёмников ГНСС  

во ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Приёмник GPS, ns ГЛОНАСС, ns 

TTS–3 SN 030 L1 C/A  – 56.4 – 153.8 

TTS–4 SN 0119 L1 C/A  – 53.6 – 51.2 

GTR 51 SN 13 09 021  
Задержка приёмника 

GPS, ns ГЛОНАСС, ns 

 L1 C/A - 35.2 - 31,6 

 L 1 P - 31,7 

L2 C - 35,2 

L 2 P   - 35,7 
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Стратегия реализации национальной шкалы времени UTC(SU) 

8 комплектов Ч1-75A  

используются для хранения TA(SU) 

МЦР «Фонтан» 

 независимо 

воспроизводит 

единицы времени и 

частоты 

Шкала TA(SU) 

рассчитывается на 

основе результатов 

измерений 

отклонения частот 

ВС относительного  

МЦР «Фонтан» 

Шкала UTC(SU)  

рассчитывается на основе TA(SU)  

[UTC  - UTC(SU)] ≤ 7 нс 

Физическая реализация UTC(SU)  

формируется  в режиме 

реального времени 

 Потребители ГЭВЧ 
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Корректировка ШВС ГЛОНАСС в 2014 году 

 18.08.2014 поправки ТАУ-С [UTC(SU) -  ШВС ГЛОНАСС], передаваемые в кадре  навигационного сообщения 

ГЛОНАСС, были скорректированы на 217 нс.  

Разность оценок смещения ШВС ГЛОНАСС по результатам наблюдения ГМЦ ГСВЧ и BIPM составляют 200 нс 

(приемники BIPM не калиброваны по сигналам ГЛОНАСС) . 
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CIRCULAR T 320 –  T 327  BIPM 

БЮЛЛЕТЕНИ Z 2014-08 – Z 2015-03  ГМЦ ГСВЧ 
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Калибровка приемника TTS-4 BIPM в 2015 году 
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Организация Задержка, нс Разность, нс 

BIPM -34,6 

2,0 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 
-32,6 

 

Таблица 1  - сигналы GPS  L1 C/A 

Таблица 2 - сигналы ГЛОНАСС L1 C/A 

Организация Задержка, нс Разность, нс 

BIPM - 242,2  

201,0 

ФГУП «ВНИИФТРИ» 
- 41,2 

 

По завершению калибровки приемника TTS-4 BIPM оценки смещений ШВС ГЛОНАСС по результатам 

наблюдений ГМЦ ГСВЧ и BIPM будут совпадать. 

Данные  по калибровке приемника TTS-4 BIPM 
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Характеристики формирования  ШВС ГЛОНАСС в 2015 году 

По результатам измерений в ГМЦ ГСВЧ подтверждается выполнение требований ФЦП ГЛОНАСС на 2015 год  к 

показателю согласования ШВС ГЛОНАСС с UTC(SU): погрешность не более ±25 нс. 
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Основные направления развития комплекса средств формирования  

национальной шкалы времени UTC(SU) 

• модернизация комплексов хранения национальной шкалы времени UTC(SU) для 

обеспечения её согласования с Международной шкалой координированного 

времени UTC не более ± 3 нс; 

• разработка высокоточных средств сравнений национальной шкалы времени со 

шкалой времени системы ГЛОНАСС и другими удалёнными хранителями шкал 

времени;  

• создание хранителя единиц времени и частоты на основе «фонтана» атомов 

рубидия с нестабильностью не более (1,0÷2,0)·10-16; 

• создание оптического стандарта частоты с неисключенной систематической 

погрешностью воспроизведения единиц времени и частоты не более 1,0·10-16 ÷ 

1,0·10-17; 

• исследования по созданию высокоточного канала передачи эталонных сигналов 

времени и частоты по волоконно-оптической линии связи. 
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Создание хранителя единиц времени и частоты 

 на основе фонтана атомов рубидия  

Оптическая часть Спектроскоп 

ОКР «Маховик»: начало проекта 01.2012 

завершение проекта 12.2016 
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Создание репера частоты на основе использования технологии 

получения холодных атомов 

ОКР «Оптика»: начало проекта 01.2012 

завершение проекта 12.2016 
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Экспериментальный образец Система вторичного охлаждения 



Модернизация комплексов хранения  национальной шкалы времени 

UTC(SU) в интересах достижения заданных тактико-технических 

характеристик системы ГЛОНАСС 

        Комплекс формирования   

шкалы времени 

 Комплекс  

информационного обмена 

ОКР «Шкалы»: начало проекта 01.2012 

завершение проекта 12.2020 
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Перспективные методы сравнений шкал времени на базе станций КОС 

ФГУП «ВНИИФТРИ», п. Менделеево ВС филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», г. Иркутск 

Потенциальная погрешность сравнений шкал времени ≤ 50 пс  

• .  
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Выводы 
• - заданные характеристики в области точности формирования опорной ШВ будут 

достигнуты 

• - требования к точности ее формирования будут в дальнейшем улучшаться и выйдут 

на  субнаносекундный уровень 

• Появление новых стандартов частоты в оптике – Sr, Yb// 

• Повышение частот и исследования в области ядерных стандартов (USA, Германия) 

• Комбинированные стандарты частоты –радиотехника с оптикой (КПН, «рубиклок» и 

т.д. обладающие компактными размерами и высокими ТХ 

• Повышение роли частотно-временных измерений в фундаментальных исследованиях 

(фундаментальные константы, гравитация) 
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Благодарю за внимание! 
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