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Представлены основные задачи Государственной службы времени, частоты и 
определения параметров вращения Земли (далее – ГСВЧ.) Научно-техническое, 
методическое и оперативное обеспечение работы ГСВЧ осуществляет Главный 
метрологический центр (ГМЦ ГСВЧ), функции которого возложены на ФГУП 
«ВНИИФТРИ». Обозначены важнейшие направления дальнейшего развития техни-
ческих средств ГСВЧ.
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Государственная служба времени, частоты и 
определения параметров вращения Земли - пос-
тоянно функционирующая система технических 
средств и организаций ряда федеральных орга-
нов исполнительной власти, объединенных об-
щей деятельностью по обеспечению потребно-
стей государства в эталонных сигналах частоты и 
времени (ЭСЧВ), а также в информации о пара-
метрах вращения Земли (ПВЗ) и о точном зна-
чении московского времени и календарной дате. 

Основными задачами ГСВЧ являются: 
 ♦ осуществление научно-технической дея-

тельности по обеспечению непрерывного фун-
кционирования и развития технических средств 
и систем Государственной службы времени; 

 ♦ воспроизведение и хранение размеров 
единиц времени и частоты, национальной шка-
лы времени Российской Федерации на основе 
эталонов, используемых Государственной служ-
бой времени; 

 ♦ определение и прогнозирование параме-
тров вращения Земли; 

 ♦ непрерывное обеспечение потребно-
стей государства в эталонных сигналах време-

ни, частоты и в информации о точном значе-
нии московского времени и календарной дате 
с использованием глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС, спутниковых 
систем связи, радиосвязи, радиовещания и теле-
видения, а также информации о параметрах вра-
щения Земли с использованием согласованных 
сигналов связи; 

 ♦ метрологический и оперативный контроль 
эталонных сигналов времени, частоты и инфор-
мации о точном значении московского времени 
и календарной дате, передаваемых российскими 
и иностранными техническими средствами и си-
стемами. 

ГСВЧ обеспечивает единство и точность 
изменений времени и частоты, а также согла-
сование размеров единиц и шкал времени, дан-
ных о ПВЗ с международным бюро мер и весов 
(МБМВ), а также с международной службой 
вращения Земли (МСВЗ). 

Распространяемые ЭСЧВ, информация о 
точном значении московского времени и кален-
дарной дате формируются на основе националь-
ной шкалы времени. Распространяемая ГСВЧ 
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информация является официальной, общедо-
ступной и обязательной для использования на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 23 марта 2001 г. № 225 руковод-
ство деятельностью ГСВЧ осуществляет Феде-
ральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии. 

Научно-техническое, методическое и опе-
ративное обеспечение работы ГСВЧ осуществ-
ляет Главный метрологический центр (ГМЦ 
ГСВЧ). Приказом руководителя Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31.03.2015 №381 его функции воз-
ложены на ФГУП «ВНИИФТРИ». 

ГМЦ ГСВЧ осуществляет взаимодействие со 
всеми ведомственными и региональными центра-
ми обработки и анализа данных ПВЗ и пунктами 
метрологического контроля, с международными 
организациями и зарубежными национальными 
службами времени и определения ПВЗ. 

ГМЦ ГСВЧ является центром сбора изме-
рительных данных, анализа и получения обо-
бщенных и окончательных данных ГСВЧ о на-
циональной шкале времени, эталонных частотах 
и ПВЗ. 

Пункты метрологического контроля (ПМК) 
ГСВЧ осуществляют мероприятия по обеспече-
нию непрерывного функционирования техниче-
ских средств эталонной базы ГСВЧ, технических 
средств передачи и контроля ЭСЧВ, а также 
технических средств определения параметров 
вращения Земли. Представляют в ГМЦ ГСВЧ 
измерительную информацию эталонов, инфор-
мацию о ПВЗ и результаты контроля ЭСЧВ в 
соответствии с установленным регламентом. 
Представляют потребителям официальную ин-
формацию и справочные данные ГСВЧ. 

Центры обработки и анализа данных ПВЗ 
осуществляют научно-техническое сопровожде-
ние работы измерительных средств в своих ве-
домствах и регионах, получают измерительные 
данные, ведут их обработку по согласованным 
программам. Полученные результаты представ-
ляют в ГМЦ ГСВЧ в соответствии с установлен-
ным регламентом. 

Анализ мировых тенденций развития средств 
измерения времени и частоты и результатов 
международных сличений показывает устойчи-
вый рост метрологических характеристик эта-
лонов ведущих лабораторий мира, как в части 
точности, так и в стабильности размера едини-

цы времени, а также в части согласования шкал 
времени эталонов со шкалой Всемирного коор-
динированного времени UTC. 

В частности, в глобальных навигационных 
системах потенциально повышается достижи-
мая точность временных измерений. Это каса-
ется как эфемеридной поддержки, основанной 
на временных дальномерных измерениях, так и 
собственно временного сегмента, включая бор-
товые часы космических аппаратов, их синхро-
низацию с наземным сегментом и прогнозирова-
ние поведения часов на борту. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства от 30.04.2008 г. №323 Федеральному 
агентству по техническому регулированию и ме-
трологии, осуществляющему руководство ГСВЧ, 
поручено обеспечение системы ГЛОНАСС эта-
лонными значениями времени и частоты, нацио-
нальной шкалы времени и данными параметров 
вращения Земли. Эти задачи решаются с помо-
щью комплекса средств фундаментального обес-
печения ГЛОНАСС, основу которого составля-
ют технические средства ГСВЧ. 

Комплекс средств фундаментального обес-
печения ГЛОНАСС предназначен для согласо-
вания национальной шкалы времени UTCSU со 
шкалой всемирного координированного времени 
UTC, согласования координат объектов на повер-
хности Земли с координатами в Международной 
земной системе координат и определения пара-
метров вращения Земли (для эфемеридно-вре-
менного обеспечения ГЛОНАСС). 

Дальнейшее развитие технических средств 
ГСВЧ планируется проводить по следующим 
направлениям: 

 ♦ повышение точности Государственного 
первичного эталона времени, частоты и нацио-
нальной шкалы времени ГЭТ1-2012 путем раз-
работки репера частоты оптического диапазона 
на холодных атомах; 

 ♦ модернизация пунктов метрологического 
контроля ГСВЧ; 

 ♦ модернизация существующей системы 
передач электронных сигналов частоты и време-
ни (ЭСВЧ), включая специализированные ра-
диостанции, средства на основе сети Интернет, 
средства передачи ЭСВЧ на вторичной основе, а 
также освоение новых каналов передачи ЭСВЧ.

Для обеспечения повышения точности и 
временного разрешения данных о ПВЗ ГСВЧ 
необходимо проведение работ в следующих на-
правлениях: 
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 ♦ расширение сети быстроразвивающихся 
РСДБ-антенн малого диаметра за счет включения 
в сеть вновь создаваемых малых антенн на окра-
инных пунктах России (в городах Петропавловск-
Камчатский и Анадырь, а также в Крыму); 

 ♦ повышение точности прогнозирования 
параметров вращения Земли (ПВЗ), в том числе 
путем создания центра сбора и анализа данных 
о геофизических флюидах (атмосфере, океанах, 
гидрологии) для их учета при определении ПВЗ; 

 ♦ своевременная модернизация имеющихся 
средств измерений и вычислительной техники 
для целей определения ПВЗ. 

Весь комплекс вышеперечисленных меро-
приятий по совершенствованию технических 
средств ГСВЧ запланирован и проводится в 
рамках НИОКР ФЦП «ГЛОНАСС 2012-2010» 
для обеспечения ее целевых показателей.
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