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Редакционная статья

Хранение времени мира
МСЭ/P.M. Virot

МСЭ возглавляет международное
сотрудничество
Д-р Хамадун И. Туре,
Генеральный секретарь МСЭ

Хранение времени имеет решающее
значение для функционирования современного общества, так же как и международная координация. Всемирное координированное время, более известное
под своим акронимом "UTC", является
правовой основой хранения времени в
большинстве стран мира и фактически
шкалой времени в большинстве остальных стран. UTC определено Сектором радиосвязи МСЭ (МСЭ–R).
В действующем стандарте, Рекомендации МСЭ–R TF.460-6 "Излучение стандартных частот и сигналов времени",
рекомендуется применение дополнительных секунд для удержания UTC близким к всемирному времени 1 (UT1) –
времени, пропорциональному углу
вращения Земли вокруг своей оси. Применение дополнительной секунды началось в 1972 году.
Спустя несколько лет ряд администраций выразили обеспокоенность в
связи с применением дополнительной
секунды, и в 2000 году был принят исследовательский вопрос о будущем шкалы времени UTC. С 2003 года поступали
предложения по пересмотру Рекомендации МСЭ–R TF.460-6 в целях обеспечения
шкалы непрерывного времени. Отметив,
что все последствия изменения определения UTC требуют дополнительного
изучения при более широком участии

Государств – Членов МСЭ и внешних
организаций, Всемирная конференция
радиосвязи 2012 года (ВКР-12) призвала
к проведению дополнительных исследований, отложив решение этого вопроса
до ВКР-15. Вследствие этого вопрос о дополнительных секундах будет вновь рассматриваться в 2015 году.
ВКР-12 также поручила довести ее
Резолюцию 653 о будущем шкалы времени UTC до сведения соответствующих
организаций. Во исполнение данного
поручения я провел консультации с Международной морской организацией,
Международной организацией гражданской авиации, Генеральной конференцией по мерам и весам, Консультативным
комитетом по времени и частоте, Международным бюро мер и весов (МБМВ), Международной службой вращения Земли
и систем отсчета, Международным геодезическим и геофизическим союзом,
Международным научным радиосоюзом, Международной организацией по
стандартизации, Всемирной метеорологической организацией и Международным астрономическим союзом.
С удовольствием сообщаю, что по
итогам этих консультаций МСЭ и МБМВ
совместно организовали семинар-практикум, посвященный будущему международной шкалы времени, который состоялся в Женеве 19–20 сентября 2013 года.

ВКР-12 отметила, что эпизодическое
добавление дополнительных секунд
может нарушать работу систем и применений, зависящих от точности отсчета
времени. Ряду организаций, деятельность которых лежит в сфере космоса,
глобальных навигационных спутниковых систем, метрологии, электросвязи,
синхронизации сетей и распределения
электроэнергии, требуется шкала непрерывного времени. В то же время для
других специализированных систем
и для систем, в которых используется
местное время суток, необходима шкала
времени, исчисляемого с учетом вращения Земли. Кроме того, изменение в
эталонной шкале времени может иметь
эксплуатационные и, следовательно,
экономические последствия. В своих исследованиях МСЭ–R принимает эти соображения во внимание.
ВКР-15 "рассмотрит возможность получения эталонной шкалы непрерывного времени либо путем изменения UTC,
либо каким-либо другим методом и примет соответствующие меры, учитывая
исследования МСЭ–R".
Хотел бы тем временем призвать Государства-Члены продолжать участвовать в наших исследованиях, представляя вклады в МСЭ–R.
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О времена! О нравы!
Цицерон

Новые времена – дополнительная
секунда уходит в прошлое?

МСЭ/P. Virot

Предисловие
Франсуа Ранси

Франсуа Ранси,
Директор Бюро радиосвязи МСЭ

Международная шкала времени – Всемирное координированное время (UTC),
определенное МСЭ, используется во всем
мире и распространяется системами радиосвязи. Официальное определение UTC содержится в Рекомендации МСЭ–R TF.460-6
"Излучение стандартных частот и сигналов
времени", которая включена посредством
ссылки в Регламент радиосвязи.
В настоящее время UTC используется для
широкого круга различных задач – от определения времени в минутах, необходимого
населению для соблюдения графиков и расписаний, до синхронизированного времени
в наносекундах, необходимого для большинства применений с жесткими требованиями,
таких как навигация с помощью глобальных
навигационных спутниковых систем, например Глобальной системы определения
местоположения (GPS), ГЛОНАСС и других,
ожидаемых в ближайшей перспективе, в
том числе европейской системы Galileo и китайской BeiDou.
Обширная совокупность использующих UTC систем сформировалась в течение
последних 40 лет после введения дополнительной секунды (1972 год), и ряд таких
систем, например предназначенных для
поиска и спасания, имеют критическое значение для жизни человека. Этим обусловлен

аргумент в пользу сохранения действующего
определения UTC, с тем чтобы такие системы
могли продолжать функционировать без
каких-либо изменений. Еще один аргумент
заключается в том, что, если дополнительные секунды далее не будут использоваться,
шкала времени UTC отклонится от времени
вращении Земли. Это не только противоречит общепринятому пониманию времени
обществом в целом, но и может создать
технические сложности для функционирования определенных приложений, в том числе некоторых приложений, используемых в
астрономии.
В противовес этому приводятся аргументы в пользу принятия эталонной шкалы непрерывного времени, что повлечет отмену
дополнительной секунды. Один из них заключается в том, что введение дополнительных секунд является затратным процессом
и снижает надежность систем, функционирующих на основе времени. Предварительное тестирование оборудования, а также
устранение неизбежно возникающих затем
проблем влечет за собой существенные
расходы, связанные с персоналом, а также оборудованием. Кроме того, остановка
всех часов в мире на одну секунду, для того
чтобы включить дополнительную секунду,
создает неоднозначный разрыв, который

нарушает выполнение последовательных
процессов, например выдачу меток точного
времени. Эпизодический характер введения дополнительной секунды также создаст
в предстоящие годы, как представляется,
существенные технические сложности в международной инфраструктуре.
Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ–R) проводит исследования возможности получения
эталонной шкалы непрерывного времени
для распространения системами радиосвязи.
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной конференции радиосвязи 2015 года
(ВКР-15) МСЭ и Международное бюро мер
и весов (МБМВ) провели 19– 20 сентября
2013 года в Женеве специальный семинар,
с тем чтобы предоставить всем заинтересованным сторонам информацию, повысить
осведомленность по ключевым вопросам и
различным точкам зрения.
Мы благодарны авторам настоящего
специального выпуска журнала "Новости
МСЭ" за предоставление своего опыта и позиций. Их знания, собранные вместе, образуют классический ресурс и ссылку на науку
хранения времени, которые обогатят и расширят информационную базу проводимых в
настоящее время дискуссий о будущем времени и о необходимости отмены дополнительной секунды.
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Джим Грей, хранитель
американских атомных
часов NBS-4. NBS-4 – длинный
цилиндрический предмет на
установке. Это цезиевые часы, в
которых атомы переведенного
в газообразное состояние
цезия-133 перемещаются вперед
и назад между магнитами,
расположенными на каждом конце.
При движении атомы цезия-133
совершают колебательные
движения между двумя
энергетическими уровнями.
Стандартная секунда определяется
на основе подсчета этих колебаний.
Измеренное таким образом точное
значение времени передается в
Париж, где сигналы этих и других
атомных часов усредняются
и определяется Всемирное
координированное время (UTC)

GettyImages

Прошлое и будущее Всемирного
координированного времени
Рональд Бирд, Председатель Рабочей группы 7A МСЭ–R

До середины 1960-х годов основу определения продолжительности суток и
определения шкал времени составляло
вращение Земли. Однако Земля вращается
неравномерно, обусловливая создание постоянно усложняющихся версий основанных
на ее вращении шкал времени – в том числе недолговечного гринвичского среднего
звездного времени – в стремлении разработать единую шкалу времени. Наконец,
поиски единой шкалы времени привели к
переходу от времени, определяемого на основе вращения Земли, к атомным шкалам
времени.

Международное атомное время (TAI)
было введено в 1970 году в качестве эталонной шкалы непрерывного времени. Оно
основывается на считывании показаний
атомных часов и не зависит от неравномерности вращения Земли. Однако для целей
навигации по звездам пользователи, которым необходимо определение угла вращения Земли, по-прежнему нуждаются в доступе к шкале времени, связанной со временем
вращения Земли, погрешность которого менее одной секунды. Это привело к принятию
в 1971 году нынешней системы Всемирного
координированного времени (UTC). UTC – это

ступенчатая шкала атомного времени, которая определена Сектором радиосвязи МСЭ
(МСЭ–R), ранее Международным консультативным комитетом по радио (МККР), в Рекомендации МСЭ–R TF.460.
Ступени называются дополнительными
секундами и были введены в UTC для согласования расхождений между единым атомным эталонным временем TAI и временем,
определяемым на основе вращения Земли.
Максимальное расхождение между UTC и TAI
ограничивается положительной или отрицательной величиной в 0,9 секунды.
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Прошлое и будущее Всемирного координированного времени

Меняющийся
естественный порядок
Истинное солнечное время, которое показывают солнечные часы или, точнее, которое определяется высотой Солнца над горизонтом, – это местное время, определяемое
фактическим суточным движением Солнца.
Однако из-за наклона земной оси и эллиптической формы земной орбиты промежуток
времени между последовательными прохождениями Солнца через любой данный меридиан не является постоянным.
Разность между средним и истинным
солнечным временем называется уравнением времени, и расхождение между истинным и средним полуднем может составлять
до 16,5 минуты. До начала XIX века путешественники использовали истинное солнечное время, ориентируясь по астрономическим эфемеридам (таблицы с указанием
расчетного положения небесных тел через
регулярные промежутки времени в течение какого-либо периода). Однако по мере
совершенствования часов – и роста их использования на судах в море и на железной
дороге – на смену истинному солнечному
времени постепенно пришло среднее солнечное время.
Среднее солнечное время – это система измерения астрономического времени
на основе вращения Земли по отношению
к Солнцу и с учетом движения Земли по орбите вокруг Солнца. При соотнесении с гринвичским меридианом эта система получила
название гринвичского среднего времени
(ГСВ), однако теперь она называется Всемирным временем (UT), а с поправкой на движение полюсов Земли – UT1.
Средние солнечные сутки традиционно определяются как промежуток времени
между последовательными прохождениями
воображаемого "среднего Солнца" через
какой-либо данный меридиан. В прошлом
единица времени – секунда – определялась
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как 1/86 400 средних солнечных суток. В
1960 году эфемеридное время (ET) заменило UT1 в качестве независимой переменной
астрономических эфемерид. Оно было, в
свою очередь, заменено в 1984 году релятивистскими шкалами времени, что привело
к появлению нынешнего земного времени
(TT) в качестве геоцентрической шкалы времени, используемой для астрономических
эфемерид.

Астронавигация
сдает позиции
С конца 1980-х годов системы электронной навигации и связи в значительной
степени потеснили астронавигацию. Для
работы этим глобальным системам необходимо непрерывное эталонное время, и для
внутреннего использования с этой целью
было создано несколько шкал непрерывного
времени.
Оказывается, что эти внутренние шкалы непрерывного времени также идеально
подходят для проведения сравнений между
центрами точного времени и наряду с этим
для приложений, основанных на использовании точного времени, а также для распространения точного времени в целом. Простоте использования этих систем непрерывного
времени противостоит сложность работы
со шкалой координированного всемирного
времени, в которой используются дополнительные секунды. Известно, что применение
дополнительных секунд порождает трудности для функционирования различных сетей, в которых используется точное время,
распространяемое на местной или международной основе.
Время этих специальных систем, отсчитываемое по внутренним шкалам непрерывного времени, используется сегодня в
качестве эталона во многих приложениях,
например в глобальных навигационных

спутниковых системах, с тем чтобы избежать
использования шкалы дискретного времени
UTC. К сожалению, это привело к быстрому
распространению псевдошкал времени, что
ставит под сомнение нынешнее определение UTC.

Сигналы стандартного
времени и частот
7-я Исследовательская комиссия МСЭ–R
"Научные службы" создала свою Рабочую
группу 7A для работы по теме "Передача
сигналов времени и стандартных частот".
Таким образом, Рабочая группа 7A МСЭ–R
отвечает за наземные и спутниковые службы стандартных частот и сигналов времени
(SFTS). Сфера деятельности Рабочей группы
включает вопросы распространения, приема и обмена сигналами служб STFS, а также
координации этих служб, включая спутниковые методы, на всемирной основе.
Рабочая группа 7A МСЭ–R занимается
разработкой, поддерживанием и ведением Вопросов, Рекомендаций МСЭ–R серии
TF, Отчетов, Мнений и Справочников, относящихся к работе службы стандартных частот и сигналов времени, включая основы
формирования, измерения и обработки
данных SFTS. Соответствующие Рекомендации МСЭ–R имеют важное значение для
администраций электросвязи и отрасли.
Они также имеют значительные последствия для других областей, например радионавигации, выработки электроэнергии,
космической техники, научной и метрологической деятельности. Рекомендации
охватывают следующие темы: наземная
передача сигналов SFTS, в том числе вещательные передачи в диапазонах высоких
частот, очень высоких частот и ультравысоких частот; телевизионные вещательные
передачи; микроволновые линии; коаксиальные и оптические кабели; передача

Keystone/SPL/Victor de Shwanberg

Астрономические часы в Праге, Чешская Республика, датируемые 1410 годом. Эти часы показывают три различных времени –
среднеевропейское время, старочешское время и вавилонское время, а также положение Солнца и планет относительно Земли в соответствии
с представлениями средневековых астрономов

сигналов SFTS из космоса, включая навигационные спутники, спутники связи, метеорологические спутники; техника измерения
времени и частоты, включая стандартные
частоты и часы; системы измерения; определение эксплуатационных параметров;
шкалы времени и временные коды.

Определение UTC
Одним из основных стандартов, который находится в ведении Рабочей группы 7A МСЭ–R, является определение UTC в
Рекомендации МСЭ–R TF.460. Это закрепляет за МСЭ, как одной из международных организаций, участвующих в распространении
и координации сигналов времени и частоты
и в разработке стандартов, центральную
роль в определении, вычислении и сопровождении UTC.
Определение UTC представляет собой
нечто большее, нежели простую формулировку. Это, скорее, сложный процесс

включения рекомендаций в огромное число
стандартов и приложений во всех сообществах электросвязи и навигации.
UTC изначально не задумывалось как
стандарт гражданского времени, однако
оно было принято в качестве основы официального или декретного времени в большинстве стран мира и в качестве стандартного эталонного времени и основы часовых
поясов.
Фактическое значение UTC рассчитывается Международным бюро мер и весов
(BIPM) по данным примерно 420 атомных
часов, работающих в почти 70 лабораториях эталонов времени во всем мире. UTC
основывается на секунде Международной
системы единиц (СИ), а введение высокоточных первичных часов в центрах во всем
мире в качестве источников данных для
расчета UTC обеспечивает отклонение от
расчетного идеального единого времени
лишь примерно на одну секунду за несколько миллионов лет.

UTC является единственным временем,
реализуемым с помощью местных аппроксимаций, поддерживаемых в центрах и
лабораториях точного времени, которые
обозначаются как UTC(k), где k – центр или
лаборатория точного времени. Эти реализации UTC(k) используются при распространении сигналов времени пользователям
точного времени и тем, кому необходимо
знать текущее время или значения реального времени. Международное атомное
время является метрологическим эталоном,
который используется в качестве основы для
расчета UTC, и обеспечивает эталон только
по частоте.

Будущее UTC
В октябре 2000 года новый Вопрос дал
импульс к началу исследования возможного
пересмотра Рекомендации МСЭ–R TF.460-6.
Вопрос МСЭ–R 236/7 "Будущее шкалы времени UTC" появился в связи с вопросами,
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поставленными Консультативным комитетом по времени и частоте Международного
комитета мер и весов (CIPM).
Для стимулирования исследований
Государств – Членов МСЭ и Членов Сектора МСЭ–R и сбора информации в качестве
основы для внесения возможных изменений в соответствующие Рекомендации была
создана Группа Специального докладчика
по вопросу о будущем UTC. Создание Группы Специального докладчика было сочтено
необходимым, поскольку любое изменение
шкалы времени UTC – или определение
альтернативной шкалы времени – оказало
бы значительное воздействие на системы
радиосвязи, электросвязи, спутниковой навигации и компьютерные системы и могло
бы повлиять на представление общества о
времени.
В работе Группы Специального докладчика, а также Рабочей группы 7A МСЭ–R
участвуют представители BIPM, Международной службы вращения Земли и систем
отсчета (IERS), Международного научного
радиосоюза (URSI) и Международного астрономического союза (МАС). Эти организации
также создали свои собственные рабочие
группы для изучения этого вопроса. Отчеты этих рабочих групп показывают, что в их
организациях отсутствует твердое единое
мнение в пользу или против изменения определения UTC.

12
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Дополнительные
секунды и
продолжительность суток
Дополнительные секунды в настоящее
время добавляются к UTC, для того чтобы
свести его отклонение от UT1 не более чем
к 0,9 секунды. Иными словами, нынешняя
практика использования дополнительных
секунд для корректировки UTC позволяет
удерживать изменение продолжительности
суток – разность между определенной по
астрономическим данным продолжительностью суток и 86 400 секундами СИ – в пределах 0,9 секунды.
Рассматривается возможность внесения изменения в метод дополнительных
секунд. Это превратило бы UTC в шкалу
непрерывного атомного времени, которая
постепенно отклонялась бы от UT1 (зависящего от угла вращения Земли). Отклонение
обусловливалось бы не только неравномерностью скорости вращения Земли, но
и тем фактом, что предусмотренная определением продолжительность секунды СИ
не в полной мере соответствует продолжительности секунды, определенной как
некая часть средней продолжительности
солнечных суток.
В последние 50 лет секунда UT1 была в
среднем на 2×10-8 секунды длиннее секунды СИ, в результате чего сегодня разность
между TAI и UT1 составляет примерно 35 секунд. Скорость вращения Земли, согласно

прогнозам, будет и далее постепенно замедляться, поэтому в ближайшем будущем потребовалось бы более одной дополнительной секунды в год.

Подготовка к ВКР-15
Различные дискуссии и исследования,
которые ведутся по вопросу об установлении
UTC в качестве шкалы непрерывного атомного времени, привели к тому, что этот вопрос
был представлен Всемирной конференции
радиосвязи (ВКР) 2012 года для принятия решения. Конференция обсудила этот вопрос,
однако многие участники придерживались
мнения о том, что для принятия решения
необходима дополнительная информация.
Поэтому ВКР-12 приняла Резолюцию 653
(ВКР-12), в которой получила отражение
договоренность участников довести этот вопрос до сведения соответствующих внешних
организаций, поручить Рабочей группе 7A
МСЭ–R провести дальнейшие исследования
и включить этот вопрос в качестве пункта в
повестку дня ВКР-15.
В рамках подготовительной работы к
ВКР-15 в штаб-квартире МСЭ в Женеве
19– 20 сентября 2013 года был проведен специальный семинар-практикум, с тем чтобы
предоставить заинтересованным сторонам
дополнительную информацию и, возможно, для стимулирования дополнительных
исследований..

Keystone/SPL/National Physical Laboratory (C) Crown

Шкалы времени и
Международное бюро
мер и весов
Элиcа Фелиситас Ариас, Директор Департамента
времени Международного бюро мер и весов (МБМВ)

Международное атомное время (TAI) и Всемирное координированное время (UTC)
поддерживаются Международным бюро мер и весов (МБМВ). TAI является основой UTC.
Обе шкалы времени одинаково стабильны и точны, но если TAI является непрерывной,
то UTC периодически корректируется путем введения дополнительной секунды для синхронизации с вращением Земли. Решения по датам введения дополнительных секунд
в UTC принимаются и объявляются Международной службой вращения Земли и систем
отсчета (IERS).

Цезиевые атомные часы. Физики Джек Перри
(слева) и Льюис Эссен (справа) корректируют
цезиевый резонатор, разработанный ими
в 1955 году. Атомы выпаренного цезия-133
колеблются между двумя энергетическими
уровнями, проходя взад-вперед между
магнитами на каждом конце резонатора.
Стандартная секунда основана на подсчете
этих колебаний. Одна стандартная секунда
равна примерно 9193 млн. колебаний.
Резонатор Эссена и Перри привел к замене
астрономической секунды атомной секундой в
качестве стандарта времени. Эта фотография
была сделана в 1956 году в Национальной
физической лаборатории в городе Теддингтон,
Соединенное Королевство

Время – это…
Разработка первого цезиумного частотного стандарта в Национальной физической
лаборатории Соединенного Королевства в
1955 году ознаменовала начало атомной
эры в обеспечении эталона частоты и хранении времени. Вскоре было признано, что
переход на цезий может служить эталоном
для частот.
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Унификация времени на основе атомной шкалы времени, поддерживаемой в
1960-х годах Международным бюро времени, была рекомендована Международным астрономическим союзом в 1967 году,
Международным научным радиосоюзом – в 1969 году и МСЭ – в 1970 году – через его Международный консультативный
комитет по радио (МККР) – предшественник Сектора радиосвязи (МСЭ–R). Наконец, в 1971 году она была официально
признана Генеральной конференцией по
мерам и весам, которая ввела обозначение Международного атомного времени
и универсальное сокращение TAI (которое
использовалось Международным бюро
времени для обозначения атомного времени с 1955 года).
Однако в те дни препятствием на пути
всеобщего признания TAI была необходимость предоставления астрономического
времени (обозначаемого UT1) тем пользователям, которым – в целях морской навигации и иных видов бытового применения –
требовалась шкала времени, основанная на
неравномерной скорости вращения Земли.
Было проведено обсуждение вопроса о
целесообразности поддержания двух различных шкал времени и необходимости
предотвращения огромной путаницы, которую это может создать. В итоге определение
UTC было дано МККР МСЭ, и в 1975 году
его использование было поддержано Генеральной конференцией по мерам и весам.
Определение UTC должным образом соответствовало приложениям и технологиям,
существовавшим в начале 1970-х годов, поэтому этот уникальный эталон для распространения времени представлял хороший
компромисс для всех пользователей.
Тем не менее, несмотря на возражения,
все чаще использовалось атомное время.
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TAI никогда не распространялось напрямую; фактически оно представляет эталон
частоты, но не имеет практического применения для измерения интервалов времени.
Оно не представлено физически на часах
и, следовательно, не распространяется посредством сигналов времени. UTC является
эталоном времени, рассчитанным от TAI.
Как UTC, так и TAI рассчитываются в постобработке и предоставляются с задержкой
от 10 до 40 дней. Однако UTC необходимо
в режиме реального времени для некоторых специальных приложений, в том числе
для астрономической навигации, геодезии,
настройки телескопов, космической навигации и слежения за спутниками. Поэтому
лаборатории, способствующие формированию UTC в МБМВ, поддерживают реализации UTC в режиме реального времени,
указываемые как UTC(k), где k – обозначение соответствующей лаборатории. Такие
лаборатории предоставляют доступ к UTC
в режиме реального времени для практических приложений и распространяют UTC
с помощью различных средств.

Время должно
разворачиваться
С 1972 года UTC отличается от TAI на целое число секунд, изменяемое по мере необходимости путем введения дополнительной
секунды для поддержания разницы UT1-UTC
в 0,9 секунды. Представляется, что эта система работает удовлетворительно. Благодаря
сорокалетнему опыту процедуры введения
дополнительных секунд были уточнены и
обоснованы. Тем не менее с появлением все
более сложного оборудования и услуг эти
процедуры становятся все более громоздкими и приводят к неопределенности при установлении момента происхождения событий.

Это привело к созданию – для конкретных
областей применения – шкал непрерывного
времени, параллельных TAI, но скорректированных на определенное число секунд.
Эти альтернативные шкалы времени транслируются, ставя под угрозу унификацию
времени. С учетом достигнутого прогресса в
области связи можно предусмотреть другие
средства предоставления UT1 в реальном
времени, и в настоящее время идет обсуждение будущего UTC.
UTC имеет множество областей применения при синхронизации времени на всех
уровнях обеспечения точности: от минут, необходимых населению в целом, до наносекунд, необходимых приложениям с самыми
высокими требованиями. Типичен случай с
глобальными навигационными спутниковыми системами. Внутрисистемное время Глобальной системы определения местоположения (GPS) Соединенных Штатов, известное
как время GPS, точно синхронизировано с
UTC, которое поддерживает Военно-морская
обсерватория Соединенных Штатов (USNO).
GPS распространяет хорошее приближение
к UTC, легко доступное на всех уровнях точности, от секунды до нескольких наносекунд.
Аналогичные функции будут использованы
для Galileo, будущей европейской спутниковой системы определения местоположения,
и новой китайской системы BeiDou. Российская система ГЛОНАСС следует UTC с дополнительными секундами, синхронизируя время ГЛОНАСС с реализацией UTC в Российской
Федерации.

Надежное время
для науки
TAI является основой для реализации шкал времени, используемых в динамике, для моделирования движения

Шкалы времени и Международное бюро мер и весов

искусственных и естественных небесных тел, в приложениях для
исследования Солнечной системы, при экспериментальной проверке теорий, в геодезии, геофизике и исследованиях окружающей
среды. Во всех этих областях применения важное значение имеют
релятивистские эффекты. В зависимости от требований могут быть
созданы различные алгоритмы.
Для международного эталона, такого как UTC, требуется
крайне высокая надежность и длительная стабильность частоты. Поэтому UTC опирается на максимально возможное число
атомных часов различных типов, в настоящее время их около 420, находящихся в более чем 70 институтах по всему миру
и соединенных в сеть, обеспечивающую точное сравнение времени между удаленными пунктами. Каждый месяц о различиях
между международной шкалой времени UTC и местными приближенными значениями UTC(k) в представляющих свой вклад
лабораториях сообщается в официальном документе под названием "Циркуляр T МБМВ".

Международное сотрудничество

Keystone/SPL/ Alexander Tsiaras

Определение, поддержание и реализация эталонной шкалы
времени являются результатом постоянной координации между
группой организаций. Метрическая конвенция – это дипломатический договор, подписанный в 1875 году, и им была создана МБМВ, межправительственная организация, находящаяся в
подчинении Генеральной конференции по мерам и весам. По
состоянию на 6 февраля 2013 года в МБМВ входило 55 государств-членов и 37 ассоциированных государств и стран Генеральной конференции. МБМВ осуществляет свою деятельность
в области всемирной метрологии, в частности в вопросах спроса
на стандарты измерений все большей точности, дальности и разнообразности, и необходимости демонстрации эквивалентности
национальных стандартов измерения. Генеральная конференция по мерам и весам принимает решения по определению единиц и, в частности, по определению секунды; она приняла TAI и
одобрила UTC.
МБМВ отвечает за обеспечение и расчет UTC на основе международного сотрудничества с национальными институтами; оно
обеспечивает UTC метрологическую отслеживаемость до его местных реализаций.

Бернар Гино, бывший Директор Департамента времени Международного бюро мер и
весов (МБМВ), Париж. Г-н Гино, получивший ласковое прозвище "Отец Время", сделал
два существенных вклада в точное хранение времени посредством атомных часов
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Keystone/SPL/Victor de Schwanberg

Пример атомных часов, концептуальное произведение искусства, выполненное на компьютере

МСЭ принимает рекомендации по распространению сигналов времени и частоты, основанных на UTC. В частности, в Рекомендации МСЭ–R TF.460-6 описывается
процесс синхронизации UTC с UT1 на уровне
0,9 секунды.
Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS) ведет
наблюдение за вращением Земли и
устанавливает и объявляет даты применения дополнительных секунд в UTC.
IERS прогнозирует и публикует значения
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UT1-UTC, предоставляя доступ к UT1 с
гораздо более высокой точностью, чем
при грубом приближении UTC. Наконец,
более 70 институтов, поддерживающих
местные реализации UTC(k), осуществляют распространение времени для различных приложений на национальном и
региональном уровнях, начиная от хранения времени гражданского назначения до обеспечения точной синхронизации времени для космической и научной
деятельности.

В случае утверждения Государствами –
Членами МСЭ эталонной шкалы непрерывного времени IERS будет играть важнейшую
роль в обеспечении представления прогнозируемых значений UT1-UTC, а МСЭ будет
вырабатывать конкретные рекомендации
для широкого распространения этих значений. МБМВ будет и дальше отвечать за поддержание эталонной шкалы времени в рамках скоординированных международных
усилий.

Keystone/SPL/Lawrence Lawry

Часы с жидкокристаллическим дисплеем показывают дополнительную секунду,
введенную перед полуночью по 24-часовой шкале времени. В последний раз
дополнительная секунда была добавлена 30 июня 2012 года

Дополнительные секунды
Роль Международной службы вращения Земли и систем отсчета
Брайан Лузум, Председатель Управляющего совета
Международной службы вращения Земли и систем отсчета

Время
Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS) играет важную
роль в определении момента, когда необходимо ввести дополнительную секунду, и
объявлении о дате ее введения. Для более
точного понимания необходимо знать некоторые особенности времени.
Существуют два разных "времени", и
в современном мире они взаимосвязаны:
первое – это единое время, в наши дни

определяемое по атомным часам, а второе – это "время", основанное на вращении
Земли. Разница между значениями единого
времени и времени, основанного на вращении Земли, стала заметной только в 1930-е
годы, с усовершенствованием технологий
измерения времени.
Всемирное координированное время (UTC) в настоящее время является
стандартом, по которому время регулируется во всем мире. Кроме того, оно

играет важную роль в различных сферах
деятельности – в системах связи, синхронизации работы компьютерных сетей,
навигации с использованием глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС), например Глобальной системы
определения местоположения (GPS). Точность современных атомных часов такова,
что время UTC определяется с точностью
до нескольких наносекунд (миллиардных
долей секунды).
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Дополнительные секунды и роль Международной службы вращения Земли и систем отсчета

Прежде и сейчас

Keystone/SPL/Martin Riedl

В прошлом время определялось по вращению Земли. Регулярное прохождение по
небосклону астрономических тел (например,
Солнца) было удобным средством измерения времени. Измерение времени на основе
наблюдений за изменениями угла вращения
Земли в небесной эталонной системе до сих
пор является важным элементом измерения
времени.
В наши дни для учета угла вращения
Земли используется линейная зависимость,
имеющая подобное времени значение,
которая обозначается как UT1; она измеряется при помощи всемирной сети радиотелескопов. Данные о вращении Земли
передаются пользователям в виде разности UT1-UTC.
Угловая скорость вращения Земли в значительной степени подвержена колебаниям
в результате воздействия приливов, изменений погоды, влияния океанов и других
геофизических факторов. Следовательно,
единственный способ надежно обеспечивать
эту информацию – регулярный мониторинг
вращения Земли. Угловая скорость вращения Земли измеряется путем закрепления
приборов на поверхности Земли и ведения
наблюдений за космическими объектами.
Интерферометрия со сверхдлинной базой,
предусматривающая применение радиотелескопов для наблюдения за далекими
источниками радиоволн – квазарами, дает
возможность измерить UT1 с точностью до
нескольких десятков микросекунд (миллионных долей секунды).

Дополнительные секунды
Портативный приемник на базе Глобальной системы
определения местоположения (GPS) работает в арктической
части Канады. На околоземных высокоточных орбитах
находятся примерно 24 спутника системы GPS. Каждый спутник
передает радиосигналы, которые могут быть обнаружены этим
приемником. Три сигнала предназначены для расчета широты и
долготы. Четвертый сигнал позволяет рассчитать высоту. Кроме
того, передаются данные времени, позволяющие рассчитать
местное время
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Понятие "дополнительные секунды"
было введено в 1972 году в целях синхронизации показаний часов и вращения Земли. Согласно Рекомендации МСЭ–R TF.460-6
"Излучение стандартных частот и сигналов
времени":

"Положительная или отрицательная
дополнительная секунда должна быть последней секундой во времени UTC месяца,
но первое предпочтение должно быть отдано концу декабря и июня, а второе – концу
марта и сентября".
"Положительная дополнительная секунда начинается в 23 ч. 59 мин. 60 сек. и заканчивается в 0 ч. 0 мин. 0 сек. первого дня
следующего месяца. В случае отрицательной дополнительной секунды время 23 ч.
59 мин. 58 сек. через одну секунду должно
смениться временем 0 ч. 0 мин. 0 сек. первого дня следующего месяца".
Будучи ответственной за мониторинг и
прогнозирование разности UT1-UTC, служба
IERS вносит важнейший вклад в определение момента, когда необходимо ввести дополнительную секунду, чтобы отклонение
UTC от UT1, согласно требованиям МСЭ, не
превышало 0,9 секунды. В связи с этим в Рекомендации МСЭ–R TF.460-6 предусмотрено
требование о том, что служба IERS должна
принять решение и объявить о введении дополнительной секунды, и такое объявление
должно быть сделано по крайней мере за
восемь недель до введения секунды.
С момента разработки этого понятия
дополнительная секунда вводилась 25 раз.
Дополнительные секунды, как указано в Рекомендации МСЭ–R TF.460-6, вводятся для
того, чтобы абсолютное значение разности
между UTC и UT1 никогда не превышало
0,9 секунды. В сущности, дополнительная
секунда позволяет пользователям обеспечить соответствие значения UT1 значению
UTC с точностью примерно до 1 секунды.
Если в 1970-е годы такой уровень соответствия, возможно, считался лишь небольшой
неточностью, в настоящее время это несоответствие является более существенным, поскольку современные технологии позволяют
получать оценки разности между UT1 и UTC
в режиме реального времени с точностью
больше чем на четыре порядка.

Keystone/SPL/Victor de Schwanberg

Пример атомных часов, концептуальное произведение искусства, выполненное на компьютере

Продукция IERS
Помимо важной роли в принятии решений относительно того, когда должны добавляться дополнительные секунды, и распространения информации о дополнительных
секундах, IERS предоставляет алгоритмы,
позволяющие пользователям применять в
своей деятельности параметры ориентации
Земли. Эти алгоритмы разрабатываются экспертами и тщательно тестируются при помощи геодезических и геофизических прикладных программ, что позволяет обеспечить их
качество. Эти алгоритмы и соответствующее
программное обеспечение размещены в
бесплатном доступе на веб-сайтах IERS для
конвенций.
В соответствии с поручениями Международного астрономического союза (МАС)
и Международного геодезического и геофизического союза (МГГС) IERS содействует
координации регулярных измерений всех
компонентов ориентации Земли, в том числе

изменений вращения Земли. IERS сводит
воедино результаты наблюдений за ориентацией Земли четыре раза в сутки, предоставляя высококачественные прогнозы пользователям параметров ориентации Земли в
режиме реального времени. Все эти массивы
данных передаются мировому сообществу
бесплатно при помощи различных компьютерных протоколов передачи данных.
Объявление о предстоящем введении
дополнительных секунд размещаются в
Бюллетене "С" IERS, который обычно публикуется в январе и июле; в нем сообщается, будет ли введена дополнительная
секунда в ближайшие шесть месяцев. Это
соответствует требованию МСЭ о том, что
объявление должно быть сделано "за восемь недель".
IERS предоставляет международному сообществу: Международную небесную систему координат и ее реализацию,
Международный набор реперов системы

астрономических координат, Международную земную систему координат и ее реализацию, Международную земную систему
отсчета; параметры ориентации Земли,
которые используются для перевода координат в Международном наборе реперов
системы астрономических координат в координаты в Международной земной системе отсчета и наоборот; стандарты, модели
и константы, используемые для расчета и
применения опорных систем координат и
параметров ориентации Земли; геофизические данные для изучения и понимания
изменений опорных систем координат и
ориентации Земли.

Планы на ближайшее
будущее
Ввиду активного развития технологий и
в целях удовлетворения возникающих потребностей пользователей IERS планирует
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Keystone/SPL/Ian Hooton

Дополнительные секунды и роль Международной службы вращения Земли и систем отсчета

Смена часовых поясов и нарушение
суточного ритма организма

разрабатывать новые виды продукции и
перейти на более современные форматы
файлов данных, что позволит сделать использование данных более удобным. Кроме того, IERS изучит возможность создания
протокола передачи данных о параметрах
ориентации Земли в режиме реального
времени. Это позволит предоставлять величину UT1 непосредственно тем пользователям, которые в настоящее время
предпочитают рассчитывать величину UT1
через UTC. В результате при том же уровне
простоты реализации, который в настоящее
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время доступен пользователям, точность
данных повысится более чем на четыре порядка без дополнительных затрат со стороны пользователей.

Обязательство IERS
IERS была создана в 1987 году и начала действовать с 1 января 1988 года.
Она взяла на себя выполнение многих
из функций Международного бюро времени, которое было учреждено в начале
ХХ века. IERS подчиняется Международному астрономическому союзу и Международному геодезическому и геофизическому союзу.

IERS работает на благо международного
научного сообщества уже более 25 лет. В последнее время IERS намерена полнее удовлетворять потребности пользователей – и в
том случае, если действующее определение
Всемирного координированного времени
останется неизменным, и в том случае, если
оно будет изменено с целью отмены дополнительных секунд. В любом случае МСЭ может рассчитывать на то, что IERS будет обеспечивать пользователей необходимыми
данными и программным обеспечением.
IERS готова удовлетворять любые будущие
потребности пользователей наиболее удобными способами.

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

12 изображений вращающейся Земли, снятых с периодичностью в два часа.
Снимки сделаны с интервалом в 30 градусов вращения

Keystone/SPL/Detlev Van Ravenswaay

Земля в свете Солнца, звезд и Млечного пути

Международный астрономический союз
и Всемирное координированное время
Аналитический взгляд на проблему
Мидзухико Хасакава, Председатель Комиссии 31 (по времени) МАС, Национальный
институт информационно-коммуникационных технологий Японии

Международный
астрономический
союз (МАС) – это научно-исследовательская организация в области астрономии,
которая имеет давнюю и прочную связь

При подготовке настоящей статьи большую
помощь оказали члены рабочей группы
МАС по изменению определения UTC.
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с международной шкалой времени. На
практике одним из важнейших предметов
фундаментальной астрономии является
построение эталонных систем отсчета и
шкал времени. Используемое в настоящее время Всемирное координированное
время (UTC) поддерживается так, чтобы
разница между UTC и мерой угла вращения Земли, называемой UT1, всегда

была менее 0,9 секунды. Для точного измерения UT1 требуются астрономические
наблюдения.
Для определения значения UT1 по отношению к UTC необходимо измерять угол
между Международной небесной системой
координат и Международной земной системой координат. Для этого средствами
интерферометрии со сверхбольшой базой с

Международный астрономический союз и Всемирное координированное время

использованием радиотелескопов, расположение которых четко определено в Международной земной системе отсчета, ведутся
наблюдения радиосигналов, посылаемых
квазарами, которые реализуют Международный набор реперов системы астрономических координат. В настоящее время контроль значения UT1-UTC входит в обязанности
Международной службы вращения Земли
и систем отсчета (IERS), созданной совместно МАС и Международным геодезическим и геофизическим союзом (МГГС). IERS
принимает решения о времени секундных
корректировок, о которых объявляется в ее
Бюллетене C.
В астрономическом сообществе существуют весьма определенные и сильно различающиеся точки зрения о добавлении
дополнительных секунд. Одна из них – академическая, другая – практическая.
С академической точки зрения: значение имеет непрерывность эталонных систем
отсчета и шкал времени. В этом контексте
важной считается связь между UTC и астрономическим временем, связанным с углом
вращения Земли (UT1).
С практической точки зрения: многие
астрономические обсерватории как основу
времени для своих наблюдений используют
UTC. Для отслеживания небесных объектов
оптическими телескопами и радиотелескопами необходимо точно знать угол вращения Земли в пространстве. Для этой цели
полезна аппроксимация UTC к UT1, и если
определение UTC будет изменено таким
образом, что допустимым станет его отличие
от UT1 более чем на одну секунду, может потребоваться изменение части программного
обеспечения. Вследствие этого ряд астрономов обеспокоены возможностью изменения
определения UTC.
Обсуждение изменения определения UTC ведется в Секторе радиосвязи
МСЭ (МСЭ–R). МАС представил МСЭ

мнения и соображения относительно
будущего UTC с позиций научной организации, активно участвующей в построении эталонных систем отсчета и шкал
времени.

Проходившие в
МАС обсуждения,
2000–2006 годы
Обсуждение будущего UTC и дополнительной секунды началось в Группе
Специального докладчика, созданной в
2000 году Рабочей группой 7A (Передача
сигналов времени и стандартных частот),
которая действует в рамках 7-й Исследовательской комиссии МСЭ–R (Научные службы). Этой Группе Специального докладчика
было поручено провести комплексные исследования по Вопросу 236/7 7-й Исследовательской комиссии "Будущее шкалы
времени UTC". Группа просила МАС и другие международные организации представить свои мнения и предложения по этому
предмету.
В ответ на эту просьбу сообщества МАС
провел масштабные исследования и обсудил возможное изменение определения
UTC. Для этой цели в МАС была создана
рабочая группа. В соответствии со своим кругом ведения группа должна была
обсудить вопрос о том, существует ли потребность в дополнительных секундах, а
также возможность добавления дополнительных секунд с заранее определенными
интервалами и соображения, касающиеся
предельных допустимых отклонений для
соотношения UTC-UT1.
После шести лет работы в 2006 году был
выпущен заключительный отчет рабочей
группы. Члены рабочей группы не смогли
достичь консенсуса о том, поддержать или
отвергнуть изменение определения UTC,
ввиду множества доводов за и против с

различных позиций. Вместе с тем согласия
удалось добиться по одному практическому
аспекту – предусмотреть достаточно продолжительный период времени до внесения каких-либо изменений в определение.
Тем не менее в письме МАС в МСЭ–R было
отмечено, что сообщество МАС не испытало
негативного воздействия проблем, возникших вследствие добавления дополнительной секунды 31 декабря 2005 года, хотя
добавление дополнительной секунды требует значительных затрат времени и усилий
персонала.

Деятельность МАС в
последнее время и сейчас
Заключительный отчет рабочей группы МАС был представлен в 2006 году, и
предполагалось, что МСЭ–R и его соответствующие органы найдут ответ на Вопрос 236/7. Тем не менее Ассамблея радиосвязи 2012 года (АР-12) пришла к выводу
о том, что требуются дополнительные исследования и что данный вопрос следует
обсудить на следующей Ассамблее и Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-15)
в 2015 году.
В ходе обсуждения на АР-12 отмечалось, что многие Государства – Члены МСЭ
не осведомлены о предложении упразднения секундных коррекций. Ввиду этого АР12 приняла решение о полномасштабном
изучении всех технических вариантов и
предложила провести дальнейшие обсуждения среди членов МСЭ и других организаций, заинтересованных в изменении
определения UTC, в период до следующих
АР-15 и ВКР-15.
МАС, в ответ на предложение МСЭ, вновь
создал рабочую группу по изменению определения UTC в рамках своего отдела фундаментальной астрономии. Рабочая группа
рассматривает:
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 современные требования к гражданским шкалам времени;
 варианты удовлетворения будущих требований к гражданским
шкалам времени;
 сохранение UTC в его теперешнем виде или распространение
чисто атомной шкалы времени;
 последствия непрерывной шкалы времени для работы
астрономов;
 следует ли принять новую шкалу непрерывного времени для
распространения во всемирном масштабе и как это должно
соотноситься с TAI;
 следует ли решение относительно эталонных шкал времени принимать не МСЭ, а Генеральной конференции
мер и весов;
 альтернативные способы распространения UT1, UTC и/или новой шкалы непрерывного времени.

Keystone/SPL/Victor de Schwanberg

Рабочая группа представит МСЭ свои выводы, обусловливающие позицию МАС по изменению определения UTC. Эти выводы
будут представлены заблаговременно, с тем чтобы их можно было
использовать в ходе дискуссий в различных странах и сообществах
до следующей Ассамблеи радиосвязи, которая состоится в
2015 году. Тем временем результаты последнего обсуждения в рабочей группе будут представлены на семинаре-практикуме, посвященном будущему международной шкалы времени, который проводится МСЭ и Международным бюро мер и весов (МБМВ) в
Женеве 19–20 сентября 2013 года.

Пространство и время объединены в четырехмерную структуру, называемую "пространство-время".
Это объединение было предсказано в специальной и общей теориях относительности Эйнштейна
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Keystone/SPL/Tony Craddock

Часовые пояса Земли на абстрактном изображении карты на циферблате часов

Науки о Земле и международные
шкалы времени
Ход обсуждения в Международном
геодезическом и геофизическом союзе
Клод Буше, представитель Международного геодезического и
геофизического союза в Консультативном комитете по времени и частоте

Состоявшиеся до
настоящего времени
обсуждения
Международный геодезический и геофизический союз (МГГС) имеет отношение к международным шкалам времени, а

конкретно к Всемирному координированному времени (UTC), и как пользователь, и как
поставщик информации. С одной стороны,
МГГС использует эти шкалы времени в качестве меток времени при измерениях и в
качестве переменных времени в моделях.

С другой стороны, поскольку космическая
геодезия играет одну из ключевых ролей в
реализации шкал времени, МГГС является
поставщиком необходимых данных.
В течение последних нескольких лет широко обсуждается возможность изменения
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определения UTC при отказе от дополнительной секунды. Эта тема была одним из
основных пунктов повестки дня 19-го совещания Консультативного комитета по
времени и частоте, состоявшегося в Севре,
Франция, в 2012 году, и МГГС, как и Международный астрономический союз и МСЭ,
высказал свою точку зрения. МГГС также получил от МСЭ официальную просьбу высказать свое мнение по этому вопросу, и ниже
приводятся итоги дискуссий во внутренней
группе, созданной с целью сбора мнений
членов сообщества МГГС.

UTC как рекомендуемая
международная
шкала времени для
наук о Земле
Специалисты в области наук о Земле
и другие ученые имеют дело с многочисленными шкалами времени: барицентрическим динамическим временем (TDB),
земным динамическим временем (TDT),
геоцентрическим координатным временем
(TCG), земным временем (TT), международным атомным временем (TAI), Всемирным
координированным временем (UTC), временем Глобальной системы определения
местоположения (GPS) и другими. Определения и физические реализации этих шкал
времени различаются, и для получения
четкого представления об их взаимосвязи необходимо приложить определенные
усилия.
МГГС считает, что принять единую
предпочтительную международную шкалу времени в качестве основного эталона
крайне важно. Как и в случае общепризнанной Международной земной системы
координат, было бы весьма желательно,
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чтобы заинтересованные сообщества договорились о выборе той или иной международной шкалы времени. На данном
этапе МГГС считает, что лучшим выбором
является UTC, в частности из-за решений, уже утвержденных странами через
МСЭ, таких как увязка UTC с декретным
временем.

Изменение
определения UTC
Дискуссия в МГГС о возможном изменении определения UTC предполагает отмену
дополнительной секунды. Это означает, что
UTC стало бы равномерной шкалой непрерывного времени, получаемой исключительно на основе международного атомного
времени (TAI), и что ограничение значения
UT1-UTC было бы отменено.
Если в качестве направления дальнейших действий будет принято изменение
определения, у него есть несколько позитивных аспектов, которые следует подчеркнуть.
Один из них заключается в том, что UTC непрерывно и равномерно. Кроме того, разность между UTC и временем GPS более или
менее постоянна.
Однако есть и доводы против. Один из
них – это то, что если определение UTC будет изменено, то с его помощью нельзя будет должным образом оценивать UT1, хотя
эту трудность можно было бы преодолеть
посредством улучшения прямой оценки
UT1. Кроме того, некоторые специалисты
рассматривают существование дополнительной секунды как возможность поддерживать связь и согласовывать действия с
родственными организациями. МГГС придется занять официальную позицию с учетом этих моментов.

Оценка UT1
Сейчас технически возможно оценивать
UT1 с точностью в 0,001 секунды, что в сто раз
точнее оценок с использованием UTC. Международная служба вращения Земли и систем
отсчета (IERS) предоставляет в настоящее время услугу по оценке UT1. МГГС рекомендует
IERS поддерживать и обеспечивать эту услугу
необходимыми ресурсами, чтобы гарантировать ее качество и непрерывность.

Роль глобальных
навигационных
спутниковых систем
в распространении
Всемирного
координированного
времени
Глобальные навигационные спутниковые системы – такие, как GPS, ГЛОНАСС,
а также системы BeiDou и Galileo, которые скоро вступят в действие, – играют
огромную роль в распространении шкал
времени. По мнению МГГС, важно поддерживать услуги, предоставляемые глобальными навигационными спутниковыми
системами в отношении шкал времени.
В частности, глобальные навигационные
спутниковые системы обеспечивают измерения и информацию, необходимые для
достижения мгновенной синхронизации
на наносекундном уровне. Кроме того, эти
системы осуществляют вещание необходимой информации для оценки времени
по шкале UTC.
Поэтому использование глобальных
навигационных спутниковых систем рекомендуется в качестве важного момента для обеспечения всеобщего принятия
UTC.

Keystone/SPL/ESA/CE/EUROCONTROL

Науки о Земле и международные шкалы времени

Мир наук о Земле
МГГС – неправительственная международная организация, занимающаяся научными исследованиями во
всех областях наук о Земле (геодезии,
сейсмологии, вулканологии, земного
магнетизма, атмосферных науках, океанографии, гидрологии и т. д.).
В состав МГГС входят различные комитеты, а также восемь ассоциаций, занимающихся конкретными областями наук о Земле:
Международная геодезическая ассоциация –
геодезия; Международная ассоциация сейсмологии и изучения внутреннего строения
Земли – сейсмология и физика внутреннего
строения Земли; Международная ассоциация

вулканологии и химии недр Земли – вулканология и геохимия; Международная ассоциация геомагнетизма и аэрономии; Международная ассоциация метеорологии и
атмосферных наук; Международная ассоциация гидрологических наук; Международная
ассоциация физических наук об океане и
Международная ассоциация криосферных
наук – ледоведение.
МГГС и Международный астрономический союз совместно управляют
Международной службой вращения
Земли и систем отсчета (IERS), а МГГС
также управляет несколькими другими
международными службами, такими
как Международная служба глобальных

Науки о Земле и международные
шкалы времени Представление
художника об орбитах спутников Navstar,
используемых в Глобальной системе
определения местоположения (GPS).
В системе используется группировка
из 24 спутников. Малогабаритные
наземные приемники рассчитывают
местоположение пользователя, измеряя
время прибытия сигналов со спутников

навигационных спутниковых систем
(GNSS).
МГГС официально представлен в Консультативном комитете по времени и частоте, одном из консультативных комитетов Международного комитета мер и
весов (CIPM).
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Что значит имя?
О термине "Всемирное координированное время"
Дэвид Финклман, старший научный сотрудник Центра космических
стандартов и инноваций, штат Колорадо, Соединенные Штаты Америки;
и Кара Уорбертон, аспирант Городского университета Гонконга

В этой статье мы рассматриваем предложение о введении нового толкования научного значения времени;
точнее, мы обсуждаем, как следует
"назвать" такое новое толкование для
защиты интересов научно-технического сообщества, занимающегося измерениями времени.
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Определение и использование термина
"Всемирное координированное время" – это
не просто технический вопрос. Практические
соображения так же важны, как технические
требования, потому что использование и применение точных и строгих измерений времени имеет решающее значение не просто
для выяснения того, "который сейчас час", а
для многих фундаментальных приложений.
Ясность значения данного термина является

одним из важнейших практических требований. Мы полагаем, что, в случае изменения
определения Всемирного координированного времени для устранения существенной
связи между этой шкалой времени и системными контрольными показателями, термин
"Всемирное координированное время", сокращенно UTC, нельзя использовать для обозначения пересмотренной шкалы времени,
не связанной с вращением Земли.

О термине "Всемирное координированное время"
Что значит имя?

Базовая информация
по вопросу
Всемирное координированное время
было задумано для применения шкалы
времени на основании практически инвариантных секунд, количественно выраженных согласно частотам переходов на
энергетическом уровне в стабильной материи при сохранении значения времени как
меры вращения Земли относительно практически неподвижной и хорошо изученной инерциальной системы координат.
Дополнительная секунда – это наиболее
известная на сегодняшний день характеристика UTC согласно определению, содержащемуся в Рекомендациях серии 460 Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ–R). Обоснование
дополнительной секунды и более точных
корректировок UTC, имеющихся в общедоступных вещательных сигналах во всем
мире, вполне понятно, и процедуры, обеспечивающие добавление дополнительных
секунд, в должной мере установлены. Тем
не менее многие из тех, кто не полагается
на время, синхронизируемое с вращением
Земли, считают такое добавление громоздким и непродуктивным. Совсем недавно
на Всемирной конференции радиосвязи
2012 года (ВКР-12) те, кто считает это излишней нагрузкой, обратились к МСЭ–R
с просьбой удалить дополнительную секунду из определения UTC. Решение было
отложено, с тем чтобы Государства-Члены
получили более полную информацию. Ведется подготовка к повторному рассмотрению этого вопроса на ВКР-15.

Постановка
терминологической
проблемы

Какой вклад может
внести терминология
как дисциплина

Ведущие терминологические органы
провели изучение и оценку предлагаемых
изменений определения UTC. На ВКР-12
были распространены авторитетные постановления, которые были представлены исследовательским комиссиям МСЭ
по официальным каналам. Нормативная
терминологическая позиция состоит в том,
что предлагаемые изменения, в частности
исключающие связь между UTC и вращением Земли, создадут полисемию, если
также не будет изменен термин для обозначения данного измененного определения.
Полисемия может привести к путанице,
потому что один термин используется для
обозначения совершенно разных понятий
в одном контексте. В случае UTC, если для
наименования новой концепции не будет
введен новый термин, то будут существовать два разных толкования концепции
времени, каждая из которых обозначена
UTC: а) время, приведенное в соответствие
с вращением Земли, воплощенное в дополнительных секундах и более точных корректировках, общедоступных в настоящее
время, и b) время без какой-либо связи с
вращением Земли. Начнется путаница в
пролептических анализах, общеприменимых в астрономии, астродинамике, религии и многих других областях деятельности.
Получат двоякое толкование бесчисленные
справочные документы и авторитетные на
данный момент источники. Помимо убедительных технических возражений против
исключения вращения Земли, само по себе
отсутствие терминологической ясности будет иметь существенные практические, общественные и правовые последствия. Мы
полагаем, что принятие нового технического толкования основополагающего понятия
времени должно осуществляться в условиях
терминологической строгости.

Терминология является отраслью лингвистики, включающей работы по лексикографии, переводу, разработке технической
документации, моделированию знаний
и управлению контентом. Как дисциплина терминология связана с пониманием
природы понятий в специальных областях
деятельности и их взаимоотношениями с
обозначающими их терминами. Терминология опирается на нормативные и тщательно
проработанные принципы и методы, воплощенные в работе Технического комитета
37 (TК37) Международной организации по
стандартизации (ИСО) и его основных профессиональных терминологов. Эти специалисты придают всей работе бóльшую эффективность с помощью прозрачных и значимых
терминов, оказывающихся пригодными почти для всех языков.
Стандарты TК37 соблюдаются с той же
строгостью, консенсусом и международным
признанием, как и все стандарты и методы
ИСО. Но помимо этого, из 279 технических
комитетов, имеющихся в ИСО, TК37 является
одним из всего лишь 11 комитетов, получивших специальный статус "горизонтального
комитета". Горизонтальный комитет способствует осуществлению стандартизации
другими техническими комитетами в их
соответствующих областях. Согласно ИСО,
"целесообразно использовать консультации
с этими комитетами или их документы при
возникновении трудностей в любой из соответствующих предметных областей". Что
касается TК37, ИСО далее заявляет:
"Терминология играет важнейшую роль
во всей деятельности по стандартизации;
она (стандартизация) может осуществляться, только если все понимают, о чем идет
речь. Для разработки четких, последовательных и согласованных стандартов прежде всего нужна ясная и последовательная
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терминология. TК37 ИСО разрабатывает
принципы и методы создания терминологии
для содействия связи между экспертами.
При возникновении трудностей с тем или
иным термином и необходимости его правильного определения могут помочь правила, устанавливаемые TК37".
Термин – это лингвистическое выражение, обозначающее концепцию на специальном языке (сферы или предметной области).
В отличие от слов общего языка ключевым
свойством терминов является их однозначное отношение (так называемая моносемия)
с конкретной концепцией, которую они обозначают, и стабильность отношений между
языковой формой и содержанием в текстах,
посвященных этой концепции (так называемая лексикализация). Моносемия и лексикализация являются основополагающими
установками и незыблемыми принципами
нормативной терминологии.
Терминологи проводят строгие различия
между терминами и остальным словарем.
Термин имеет следующие характеристики:
 он последовательно связан с одной и той
же концепцией;
 он последовательно используется в рамках конкретной предметной области;
 он имеет только одно значение в рамках
такой предметной области.
Термины "Всемирное координированное время" и "UTC" отвечают всем этим
критериям; следовательно, к их значению и употреблению необходимо подходить с нормативной терминологической
строгостью. Кроме того, учитывая высокоспециализированный характер области
точных измерений времени и использование измеряемого времени в различных
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приложениях, данные термины являются
одними из самых "терминологических",
существующих в языке. Именно в данном
конкретном случае не следует подвергать
сомнению применение строгих терминологических принципов.
Каковы же терминологические принципы, регулирующие обозначение и употребление того или иного термина? Помимо узнавания специальной концепции по
одному и тому же набору семантических
признаков и определению, ее узнавание
также происходит благодаря стабильности
ее связи с термином, используемым для ее
обозначения. В свою очередь, узнавание
термина как такового может происходить в
силу его стабильного сопряжения с одним и
тем же набором семантических признаков,
отличающих данную концепцию от других.
Такая стабильность иногда называется "степенью лексикализации", а иногда – "степенью терминологизации". Отсутствие такой
стабильности приводит к "когнитивной
неопределенности", как при полисемии и
синонимии. Концептуально-терминологическая стабильность сохраняется в принципе
единой концепции, столь фундаментальном
для терминов в высоко специализированных
научно-технических областях, требующих
абсолютной ясности.
Дальнейшее использование термина "Всемирное координированное время" и сокращения "UTC" для новой концепции – шкалы времени, не связанной
с вращением Земли, – нарушает эти
принципы и создает терминологически
неоспоримую полисемию. Это было достоверно подтверждено в документах и
данных, официально представленных
МСЭ–R.

Пример реальной
терминологической
проблемы
Пример реальной терминологической
проблемы, возможно, поможет продемонстрировать важность применения принципов строгого управления терминологией
к такой важной концепции, как концепция
измерения времени. Термин "тип данных"
принят в различных технических областях — даже очень тесно связанных друг с
другом — с разными значениями. Ниже
приведено лишь несколько из встречающихся различных определений:
1. Набор различающихся значений, характеризующихся свойствами этих значений и операциями с этими значениями
(ИСО 11179-1 – информационные технологии – регистры метаданных).
2. Классификация,
идентифицирующая
один из различных типов данных, таких
как реальные значения, целочисленные
или булевы данные, который определяет возможные значения для такого типа
(Википедия, вычислительная техника).
3. Классификация отдельных точек данных
(статистика).
4. Структурные метаданные, связанные с
цифровыми данными, которые указывают цифровой формат или приложение,
используемое для обработки таких данных (M.I.T. Press, Digital Libraries).
5. Строка, задающая формат данных, посылаемых печатающим приложением
на принтер в задании по выводу на печать (печать).
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Даже в области вычислительной техники существуют различные толкования значения этого термина в зависимости от языка
вычисления, например:
6. Набор возможных значений вместе со всеми операциями по
обработке этих значений (программирование на языке Perl).
7. Набор правил, описывающих определенный набор информации, включая допустимый диапазон и операции, а также способы хранения информации (программирование на языке Visual
Basic).
8. Тройка, состоящая из: набора различающихся значений, называемых его пространством значений; набора лексических
представлений, называемых его лексическим пространством;
и набора аспектов, характеризующих свойства пространства
значений, отдельных значений или лексических элементов
(XML).

Keystone/SPL/AJ Photo

Чтобы все усложнить еще больше, термин "тип элемента данных", который можно понимать как вариант типа данных, имеет
еще одно значение в вычислительной лингвистике – элементарный дескриптор, используемый в схеме лингвистического описания
или аннотации (TК37 ИСO). Тем не менее данная концепция также
обозначается термином "категория данных". Для непосвященных
термины "категория данных" и "тип данных" могут быть неверно
истолкованы как синонимы. Еще бóльшую путаницу вносит то, что
концепция "диапазона возможных значений", соответствующая
указанным выше определениям (1) и (6), а возможно, и другим,
также обозначается еще одним термином – "область значений"
(TК37 ИСO, TК29 ИСO, ISO 11179).
Этот пример демонстрирует полисемию (когда один термин
имеет несколько значений) и синонимию (когда разные термины
имеют одно значение) в рамках относительно замкнутой предметной области или семейства родственных предметных областей
(вычисления, информационные технологии, цифровые библиотеки, статистика и т. д.). Данная терминологическая неточность приводит к тому, что для преодоления неоднозначности определения
упоминаемых терминов приводятся почти в каждом документе,
в котором они используются. (Или еще хуже: определения вообще не приводятся и пользователю остается угадывать значение.)
В результате появляется множество различных определений, как
отмечалось выше, что означает, что вне заданного контекста термин "тип данных" вообще не имеет поддающегося определению
значения.

Проверка производительности портативного компьютера после добавления
дополнительной секунды в UTC
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Предложение
В 2012 году TК37 ИСO представил Ассамблее радиосвязи предложение с целью
рассмотрения термина "Всемирное координированное время". По распоряжению
ИСO стандарты, разработанные TК37 ИСО,
являются "нормативными" (обязательными)
во всех 279 технических комитетах ИСО, регулирующих практически все научно-технические области человеческой деятельности.
Это означает признание важности терминологической строгости для эффективного
взаимодействия в специальных областях, и
именно поэтому ИСO сделала TК37 горизонтальным комитетом. Рекомендацию TК37
хорошо вкратце характеризует приведенная
ниже (слегка отредактированная) цитата:
Вместо изменения значения существующего термина (...), для обозначения новой
концепции (нового значения) или смещения
концепции следует создать новый термин.
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TК37 представил убедительные аргументы того, почему UTC не следует использовать для обозначения новой концепции времени. Но он также одобрил
предложение по новому термину, уже
представленному МСЭ–R в 2003 году, а
именно: Temps International (TI) или Международное время на русском языке. Как поясняется в предложении, данный термин
прозрачно передает желаемое значение
международного стандарта измерения
времени, при этом не вступая в противоречие с терминами для различных существующих протоколов измерения времени. Кроме того, он напоминает термин
"Международное атомное время" (TAI), что
является преимуществом, поскольку оба
термина представляют почти идентичные
концепции.

Резюме
Мы представили краткое описание концепций, принципов и стандартов нормативной и строгой терминологической науки.
Мы также продемонстрировали, что если
наряду с концепцией, давно воплощенной
в UTC, вводится совершенно иная концепция, не связанная с вращением Земли, то
новая концепция не может принять повсеместно распространенный в настоящее
время термин UTC. Продемонстрировав авторитетный статус TК37 ИСO в терминологических вопросах, мы представили предложение TК37 ИСO по созданию нового
термина для новой концепции, а именно
Temps International. В качестве авторов настоящей статьи мы поддерживаем данное
предложение, а также приветствуем альтернативные предложения.

Keystone/SPL/Smetek

Точный отсчет времени Спутник, поезд и самолет демонстрируют синхронизацию с цифровым дисплеем времени с точностью до нескольких
десятичных знаков. Такой уровень точности необходим для того, чтобы глобальные спутниковые системы определения местоположения
могли точно определять, где находятся движущиеся с высокой скоростью поезда и воздушные суда

Глобальные навигационные спутниковые
системы и их системное время
В. Левандовски, Международное бюро мер и весов
Международное бюро мер и весов
(МБМВ) выполняет расчет международной
эталонной шкалы времени, известной как
Всемирное координированное время (UTC).
В его основе лежит единообразная шкала
непрерывного времени, называемая Международным атомным временем (TAI), которая
корректируется на целое число секунд. UTC –
единственная эталонная шкала времени
для координации мирового времени. Она
служит основой официального времени во
многих странах.
Работа глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС) основывается
на точном времени, что дает возможность

производить точные измерения дальности
для определения местоположения, для чего
в свою очередь требуется согласованная внутрисистемная синхронизация. Для этой цели
в ГНСС используются следующие эталонные
шкалы времени, построенные из совокупности часов: время GPS, время ГЛОНАСС, время системы Galileo (GST) и время системы
BeiDou.
Эти системы времени являются псевдошкалами времени, и их следует рассматривать лишь как внутренние технические
параметры ГНСС, а не как шкалы времени
для использования в качестве эталонов для
других видов деятельности человека.

Обычно время системы ориентируется на какую-либо внешнюю стабильную
эталонную шкалу времени. Так, время GPS
следует за UTC(USNO) по модулю 1 секунда
через свое местное представительство в Военно-морской обсерватории Соединенных
Штатов. Но UTC – это ступенчатая шкала
времени в силу прерывистости, обусловленной использованием дополнительных
секунд. В частности, для служб обеспечения
безопасности человеческой жизни некоторые поставщики услуг глобальных навигационных спутниковых систем предпочитают
применять альтернативные (неступенчатые)
шкалы непрерывного времени. Это создает
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Царит неразбериха
Различные подходы, применяемые поставщиками услуг глобальных навигационных спутниковых систем, а также соотношение между временем этих систем и UTC
показаны на рисунке 1.
Время GPS является непрерывным и
не корректируется дополнительными секундами. Оно было установлено 6 января
1980 года в 00:00 UTC, для того чтобы отличие от UTC составляло ноль секунд. Время GPS на 19 секунд отстает от TAI, а ввиду
добавления к UTC дополнительных секунд
теперь (в 2013 году) на 16 секунд опережает UTC.
Время ГЛОНАСС, в отличие от времени
GPS, следует за секундами UTC и поэтому не
является шкалой непрерывного времени.
Время системы Galileo (GST) является непрерывным и имеет ту же начальную эпоху, что
и время GPS. На ранних стадиях определения системы Galileo было принято предварительное решение о том, что GST в качестве
эталона будет использовать TAI. Но, с учетом
того что TAI не предназначается для широкого распространения, разработчики системы
Galileo сочли, что установление внутренней
шкалы времени Galileo по TAI вызовет путаницу. Окончательное решение предусматривало установление разницы в секундах между GST и временем GPS равной нулю.
Время системы BeiDou является непрерывным и было установлено 1 января
2006 года в 00:00 UTC, для того чтобы отличие от UTC составляло ноль секунд. Таким
образом, время системы BeiDou на 33 секунды отстает от TAI, а в настоящее время
(в 2013 году) на 2 секунды опережает UTC.
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Поскольку UTC является ступенчатой
шкалой времени, внутренние шкалы непрерывного времени глобальных навигационных спутниковых систем для ряда приложений становятся альтернативными шкалами
времени. Так, Международная служба ГНСС
(IGS) для маркирования некоторых своих
продуктов использует время GPS.
Использование этих внутренних шкал
непрерывного времени глобальных навигационных спутниковых систем порождает
неразбериху среди пользователей, поскольку различные шкалы различаются на десятки секунд. Примером уровня неразберихи
является Galileo. Некоторые части системы
Galileo привязаны к GST, тогда как другие – к
UTC. Наибольшая сложность возникает при
пересечении рубежа 00:00 (полночь), когда в
течение 16 секунд различные части системы

показывают два разных дня. Это может привести к крупным ошибкам.

Прагматичная точность
Хотя внутренние шкалы времени глобальных навигационных спутниковых систем необязательно синхронизировать по
международному стандарту UTC для удовлетворения потребностей навигации, несомненно, что была бы полезна международная
координация для упрощения эксплуатации
этих систем и обеспечения их функциональной совместимости. Это отражено в рекомендациях Консультативного комитета по
времени и частоте (рекомендация S6-1999)
и Международного комитета единиц мер и
веса (рекомендация 1 CI -1999). Это также
является одной из задач Международного

Рисунок 1. Соотношение между различными шкалами
времени (разница, выраженная целым числом секунд):
Международное атомное время (TAI), Всемирное
координированное время (UTC), время GPS, время системы
Galileo (GST), время системы BeiDou и время ГЛОНАСС
40
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сложности для проектировщиков глобальных навигационных спутниковых систем,
поскольку не существует идеального способа выбрать базовую эпоху для подсчета
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Проверка времени на смартфоне после добавления дополнительной секунды к UTC

комитета по глобальным навигационным
спутниковым системам.
В настоящее время глобальные
навигационные спутниковые системы
являются наиболее широко распространенным способом получения точного
UTC. Поставщики услуг GPS и ГЛОНАСС
для получения прогнозов значений
UTC распространяют корректировки к
своему внутреннему системному времени, которые обеспечиваются Военноморской обсерваторией Соединенных
Штатов (UTC(USNO)) и национальной
шкалой времени Российской Федерации
(UTC(SU)) соответственно. Galileo также будет передавать в вещательном
режиме физическую реализацию UTC

аналогично, вероятно, большинству других систем. GPS в настоящее время осуществляет вещательную передачу прогноза UTC(USNO), который до нескольких
наносекунд согласуется с фактическим
UTC(USNO), а UTC(USNO) до нескольких
наносекунд согласуется с фактическим
UTC. Это означает, что GPS передает по
всему миру прогноз UTC с неопределенностью, составляющей несколько наносекунд. В настоящее время прогнозы
ГЛОНАСС характеризуются неопределенностью в сотни наносекунд, но, вероятно, их точность повысится в ближайшем будущем благодаря надлежащим
калибровкам.

Пора расстаться с
дополнительными
секундами?
Дополнительные секунды создают сложности для современной инфраструктуры, в
частности для глобальных навигационных
спутниковых систем. Кроме того, морская
астронавигация в настоящее время тоже может обходиться без дополнительных секунд,
так что этот аргумент в пользу сохранения
дополнительных секунд утратил силу.
В Секторе радиосвязи МСЭ (МСЭ–R) рассматривается вопрос о пересмотре определения "Всемирное координированное время".
МСЭ–R также разрабатывает Рекомендацию,
результатом которой может стать новая шкала непрерывного времени.
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Циферблат часов и Земля представляют путешествие во времени и искажение течения
времени при скорости, близкой к скорости света, и в сильных гравитационных полях

Космическая одиссея
Шкалы времени и глобальные навигационные спутниковые системы
Хань Чуньхао, Пекинский центр спутниковой навигации

В окружающем Землю крупномасштабном пространственно-временном континууме глобальная навигационная спутниковая система является в действительности системой для точного измерения времени.
Глобальная навигационная спутниковая система обычно состоит из трех сегментов: космического сегмента (группировка спутников), сегмента наземного управления (главная станция, станции связи со спутниками и станции контроля) и пользовательского сегмента (приемники пользователей). Основной измеряемой величиной является псевдодальность, которая
определяется как произведение скорости света на измеряемое время прохождения сигнала
(разность показаний часов) от источника сигнала до наблюдателя. Всю навигационную информацию, такую как спутниковые орбиты, уход часов и задержки сигнала в ионосфере, получают на основе использования этих измеряемых величин времени.
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Спутниковые часы
С учетом больших масштабов структуры
пространство-время, связанной с траекториями движения спутников (примерно 1 ×
105 км в пространственном измерении и несколько суток или даже месяцев или лет во
временном измерении), и требований к точности (точность на уровне 1 метра или даже
1 сантиметра или 1 миллиметра) обработка
данных для глобальных навигационных
спутниковых систем должна производиться

Космическая одиссея
Шкалы времени и глобальные навигационные спутниковые системы

наблюдателю – иными словами, к структурам
пространство-время этих часов. Это значит,
что у разных наблюдателей часы показывают
разное время в силу их относительной скорости и положения в гравитационном поле.
Для того чтобы иметь общий эталон времени для всех наблюдателей, необходимо
выбрать особого наблюдателя и построить
систему координат. Система координат состоит из трехмерной пространственной системы отсчета и эталона времени. Первая
определяет положение в пространстве (посредством трех пространственных координат) какого-либо события, эталон времени

Инженер в лаборатории измерения
времени перед часами, показывающими
07:59:60 по пекинскому времени, рядом с
другими часами, показывающими 23:59:60
по Всемирному координированному
времени (UTC), в Национальном центре
службы времени Китайской академии
наук в городе Сиань, Китай, 1 июля
2012 года. Лишняя (дополнительная)
секунда была добавлена к показаниям
мировых атомных часов в субботу (30 июня
2012 года) при их синхронизации с
замедлением вращения Земли. В ту ночь
перед наступлением полуночи по UTC
атомные часы показывали 23 часа
59 минут и 60 секунд

AFP

на основе теории относительности и квантовой теории.
В глобальных навигационных спутниковых системах существуют два вида концептуально различающихся шкал времени. Речь
идет о собственном времени и координатном
времени. По сути, измеряемый пространственный интервал и временной интервал
между любыми двумя событиями зависят от
наблюдателя. Значения времени, непосредственно показываемые идеальными часами,
которые размещены на спутниках, на станциях или у пользователей, относятся к собственному времени. Эти значения относятся к
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позволяет получить время наступления события, которое называется координатным временем.
Невращающаяся геоцентрическая система координат используется для описания орбит спутников Земли, и это вид спутников,
входящих в состав глобальных навигационных спутниковых систем. Эталонным временем обычно является геоцентрическое координатное время или земное время. Как геоцентрическое координатное время, так и земное время можно считать собственным
временем наблюдателя, находящегося в центре земного шара,
но под действием иного гравитационного потенциала. Геоцентрическое координатное время основано на том предположении, что
гравитационный потенциал Земли отсутствует или не воздействует
на наблюдателя. Напротив, земное время основано на том предположении, что на наблюдателя воздействует гравитационный потенциал, эквивалентный гравитационному потенциалу на поверхности геоида (поверхность океана, формируемая исключительно
влиянием силы притяжения Земли и ее вращением) или на среднем уровне моря.

Определение времени по часам
Системное время глобальных навигационных спутниковых систем, такое как время GPS, время ГЛОНАСС, время Galileo и время
BeiDou, – это различные реализации земного времени. Следует
отметить, что то или иное системное время применяется только
в самой системе, поскольку оно предназначено лишь для удобства
эксплуатации системы. Невозможно сделать так, чтобы системное
время в различных реализациях было одинаковым. Однако для
того, чтобы в системе была реализована функция службы времени,
в навигационных данных, передаваемых в вещательном режиме
глобальной навигационной спутниковой системой, должна быть
указана (с некоторой заданной неопределенностью) разница времени относительно Всемирного координированного времени (UTC).
В этом случае UTC является единственным возможным выбором,
поскольку оно служит эталоном для гражданского времени во всем
мире.

Keystone/SPL/Mark Williamson

Восход и заход солнца
Несомненно, необходимость вводить в UTC через неравномерные промежутки времени дополнительную секунду вызывает затруднения. Для эксплуатации глобальных навигационных спутниковых систем, в частности, дополнительная секунда обусловливает
неудобства в отношении и хранения времени, и службы времени.

Часы, показывающие поясное время, в холле здания "Ньюс" в Нью-Йорке
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Специалисты в других технических областях – таких, как связь и транспорт – разделили бы, вероятно, эту точку зрения.
Однако мы не должны забывать о том,
что UTC используется не только в науке и технике, но и во всех аспектах жизни общества.
Простой отказ от дополнительной секунды
означает по существу, что UTC никак не связано с солнечным временем. Однако естественной основой гражданского времени всегда служили восход и заход солнца.
Наряду с этим следует отметить, что
используемый сегодня термин "сутки" относится не к реальным солнечным суткам, а к
средним солнечным суткам, которые были
определены в конце XIX века. Нам известно, что уравнение времени (разность между
истинным солнечным временем и средним
солнечным временем) может достигать
16 минут. Напротив, текущая разность времени между Международным атомным
временем (TAI) и Всемирным временем
(UT1 – астрономическая шкала времени,
определяемая вращением Земли, которая
используется в астронавигации) составляет
35 секунд. За последние 40 лет в UTC было
введено 25 дополнительных секунд. Это
опровергает тот аргумент, что мы не могли
бы принять UTC без дополнительных секунд
в качестве гражданского времени, учитывая,
что даже сегодня UTC не совпадает полностью с солнечным временем.
Разность времени между TAI и UT1 вызвана главным образом отклонением секунды СИ по отношению к средним солнечным
суткам. Все 25 дополнительных секунд были
положительными; это значит, что смещение
секунды СИ составляет примерно 1,98 × 10-8

по сравнению со средней солнечной секундой. Однако если бы определение секунды
СИ можно было изменить, то эта разность
могла бы стать еще меньше.
В любом случае UTC, как бы оно ни
определялось, должно по-прежнему концептуально соотноситься с UT1 в качестве
гражданского времени. Скорость вращения
Земли изменяется. Может быть, в будущем
продолжительность суток изменится и составит 86 401 секунду или даже больше.
Что нам следует делать в этом случае? Этот
факт является веской причиной сохранения,
в принципе, определенной координатной
взаимосвязи UTC и UT1.

Новые способы
определения Всемирного
координированного
времени
Кроме обеспечения стандарта для гражданского времени, UTC также представляет приближенное значение UT1 (разность
между UTC и UT1 удерживается в пределах
0,9 секунды). В случае отказа от дополнительной секунды эта разность более не будет
ограничиваться.
Ряд специалистов не поддерживают применение дополнительной секунды, аргументируя это необходимостью внесения изменений в программное обеспечение. В случае
наземных систем изменение программного
обеспечения не вызывает сложностей и не
является особенно дорогостоящим. Однако
в случае некоторых космических систем дело
может обстоять иначе.

Изменение определения Всемирного координированного времени имеет огромное
значение. Прекращение использования дополнительной секунды было бы удобно для
большинства пользователей. Однако название UTC и соответствующие часовые пояса
не должны изменяться, с тем чтобы сохранить определенную концептуальную связь с
UT1 или солнечным временем. Предпочтительным было бы установление некоторого
четкого и определенного соотношения UTC
и UT1, например посредством требования,
чтобы разность фаз между ними была меньше какой-либо заданной величины (например, 10 минут) или относительное смещение
частоты было меньше 1 × 10-7 (примерно
10 миллисекунд за 24 часа).
Одним из вариантов было бы включение в конце столетия дополнительной минуты. Несомненно, возможны различные
подходы, которые позволили бы отказаться
от дополнительных секунд на достаточно
длительный период времени в обозримом
будущем.
В случае если новое определение UTC
приведет к отказу от дополнительных секунд, глобальные навигационные спутниковые системы должны взамен передавать
в широковещательном режиме ориентационные параметры Земли. На практике, это
может быть более подходящим способом
получения пользователями информации
об ориентации Земли. В таком случае глобальные навигационные спутниковые системы могли бы реализовать не только
службу определения местоположения, навигации и времени, но и службу ориентации Земли.
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Художественное изображение спутниковой навигационной сети европейской системы
Galileo на орбите, передающей данные о местоположении (широта и долгота) и высоте
(высота над уровнем моря)

Galileo и дополнительные секунды
Всемирного координированного времени
Йорг Хан, главный инженер системы Galileo, ЕКА/ЭСТЕК

Galileo – это европейская глобальная навигационная спутниковая система,
предназначенная для обеспечения высокоточного глобального определения местоположения и находящаяся под управлением гражданских органов. Система
будет функционально совместима с современной глобальной системой определения местоположения (GPS) Соединенных
Штатов и системой ГЛОНАСС Российской
Федерации.
Первые два из четырех рабочих спутников, предназначенных для подтверждения
концепции Galileo в космосе и на Земле,
были запущены 21 октября 2011 года. Еще
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два – 12 октября 2012 года. После этого этапа орбитальной проверки будут запущены
последующие спутники, что позволит вывести систему на исходный уровень эксплуатационных возможностей к середине нынешнего десятилетия.
На начальном этапе работы системы
Galileo будут доступны предварительные
версии открытой общей службы, поисковоспасательной службы и правительственной
службы. Затем, по мере дальнейшего наращивания спутниковой группировки, планируется тестирование и ввод новых служб до
достижения системой полной эксплуатационной готовности.

Управление спутниками и навигационное обеспечение осуществляют два центра
управления системой Galileo в Европе – один
в Фучино (Италия) и второй в Оберпфаффенхофене (Германия). Данные от глобальной
сети датчиков Galileo будут направляться в
центры управления через сеть связи с дублированием. Центры управления будут использовать эти данные для расчета информации
о целостности данных и для синхронизации
сигналов времени всех спутников с часами на наземных станциях. Обмен данными
между центрами управления и спутниками
будет осуществляться через оборудованные
линиями вверх станции.
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Системное время Galileo
Спутниковая навигация требует чрезвычайно точных измерений времени прохождения сигнала. Внутренняя эталонная система
времени Galileo называется системным временем Galileo (GST).
Это время применяется для синхронизации всех часов системы
Galileo, в том числе на наземных объектах, на спутниках и в приемниках. Вещательные навигационные сообщения также синхронизированы с GST.
GST – это шкала непрерывного времени, управляемая Всемирным координированным временем по модулю 1 секунда. Дополнительные секунды в GST не вводятся. Служба времени Galileo
связывает GST с UTC, используя данные европейских лабораторий
точного времени.

GST вырабатывается наземным сегментом Galileo с помощью
комплекта высокоточных атомных часов, находящихся в двух центрах точного времени в Фучино и Оберпфаффенхофене, которые
функционируют в режиме "горячего" резервирования. Каждый
центр точного времени оборудован двумя мазерами на атомах
водорода и четырьмя высокопроизводительными цезиевыми
часами.
Служба времени Galileo взаимодействует с европейскими
лабораториями точного времени по переводу GST в UTC для целей распространения и постоянно информирует систему Galileo
о разности значений международного атомного времени (TAI) и
UTC, а также о любых объявлениях о включении дополнительной
секунды.
На этапе орбитальной проверки функции службы времени выполнял центр проверки точности времени. Этот центр находится в
Национальном институте метрологических исследований (Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica) в Турине (Италия) и работает при
поддержке лабораторий UTC Германии, Франции, Соединенного
Королевства и Испании. Значения GST непрерывно сопоставляются со значениями национальных реализаций UTC через систему
двусторонней спутниковой передачи сигналов времени и частоты
(TWSTFT) и через службу "Common View" системы GPS.
Основные технические требования: разница между GST и UTC
должна определяться с точностью до 28 наносекунд (в течение
95% времени) и должна составлять менее 50 наносекунд (по модулю 1 секунда) в течение 95% продолжительности года. Некоторые начальные результаты показывают, что в период с февраля по
март 2013 года разница между GST и UTC сохранялась в пределах
нескольких наносекунд.

Keystone/SPL/Jose Antonio Peñas

Как вырабатывается системное время Galileo

Художественное изображение
навигационного спутника
системы Galileo. В состав
гражданской глобальной
системы определения
местоположения Galileo,
которая должна быть
введена в эксплуатацию
в 2014 году, войдут
30 спутников на орбитах
высотой более 23 000 км
над Землей. Система будет
обеспечивать поддержку
управления автодорожным,
железнодорожным и
воздушным движением, а
также проведения поисковоспасательных операций
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Распространение
сигналов времени UTC
через систему Galileo
Система Galileo обеспечивает определение местоположения и измерение времени.
Система распространяет UTC в соответствии
с Рекомендацией МСЭ–R TF.460-6. Навигационное сообщение Galileo содержит параметры перевода GST в UTC, включая общее
количество дополнительных секунд, объявление о введении новых дополнительных
секунд с указанием даты, относительную
разницу GST-UTC. Параметры перевода значений GST в UTC рассчитываются и обновляются средствами Galileo ежесуточно.

Пользователи Galileo смогут рассчитать
GST по сигналу в пространстве и, используя
параметры перевода, получить значение
UTC для привязки по времени своих приложений. Для подавляющего большинства пользователей навигационных служб и
служб измерения времени местонахождение пользователя необходимо выражать в
земной системе координат, а соответствующая метка времени будет выражаться в
UTC. Для некоторых специализированных
приложений, например астрономических,
может потребоваться доступ к всемирному
времени (UT).

Влияние дополнительных
секунд на систему Galileo
Оборудование системы Galileo синхронизировано с GST, которое используется и
для временной привязки большей части
данных Galileo. При этом система Galileo
использует для меток времени и UTC, когда
этого требуют международные форматы,
например формат "Common View" системы
GPS или формат МСЭ для передачи данных
в системе TWSTFT.
Бόльшая часть данных, которые система
Galileo получает от средств внешних служб,
например от службы времени, службы геодезической привязки, службы обратного

ESA

Центр управления системой
Galileo в Фучино (Италия)

XXX

Центр управления системой Galileo
в Оберпфаффенхофене (Германия)
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канала, маркируются по шкале времени
UTC. Эти средства внешних служб также используют UTC для синхронизации своих компьютерных сетей. Операторы Galileo используют UTC в качестве эталонного времени для
оперативного планирования и регистрации
событий.
Проектное решение системы Galileo
предусматривает работу с дополнительными секундами, и их применение осуществляется автоматически. Однако ввод новой
дополнительной секунды включает ряд выполняемых человеком операций, например:
обновление конфигурации по умолчанию
всех элементов системы с использованием
протокола перевода в UTC, проверка ввода

дополнительной секунды во все элементы
системы, включая синхронизацию с UTC отдельных единиц оборудования, и проверка
ввода дополнительной секунды в системе
оператора.
При выполнении этих действий человек может допустить ошибку, что поставит
под угрозу надежность всей системы. Отмена дополнительной секунды упростила
бы эксплуатацию системы и повысила бы
ее устойчивость. Ввод дополнительных
секунд нежелателен в аспекте системных
операций. Однако в случае отмены ввода
дополнительных секунд в системе Galileo
пришлось бы обновить соответствующие
интерфейсы.

Оптические часы на основе атомов
стронция, с ионной ловушкой (в центре),
обеспечивающей эталон оптической
частоты. Считается, что оптические
часы на основе атомов стронция в
три раза точнее любых имевшихся
ранее устройств хранения времени.
Оптические часы потенциально
обеспечат значительные преимущества
для работы глобальных спутниковых
навигационных систем

Какое бы ни было принято решение в отношении дополнительной секунды, система Galileo
будет и далее соответствовать международным
стандартам и рекомендациям.
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ГЛОНАСС и Всемирное координированное время
Игорь В. Желтоногов, Д. Аронов и С. Сорокин,
"Гейзер-Телеком", Российская Федерация

Глобальная навигационная спутниковая
система (ГЛОНАСС) Российской Федерации
предназначена для всепогодного определения пространственного местоположения,
измерения скорости движения и точного
времени для неограниченного числа воздушных, морских и других пользователей,
находящихся в любой точке земного шара и
околоземного пространства.
ГЛОНАСС состоит из трех компонентов:
группировки спутников (космического сегмента), наземных средств управления (сегмента управления) и пользовательского оборудования (пользовательского сегмента).
Современная группировка ГЛОНАСС состоит
из 29 спутников, четыре из них находятся в
резервном режиме и один – в режиме тестирования. Последний запуск был осуществлен
26 апреля 2013 года.
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Время системы ГЛОНАСС
В настоящее время в ГЛОНАСС используется шкала времени с дополнительной
секундой в соответствии с международными стандартами (Рекомендация МСЭ–R
TF.460-6).
Шкала времени ГЛОНАСС периодически
корректируется одновременно с добавлением к Всемирному координированному
времени (UTC) дополнительной секунды, которое осуществляется согласно объявлению
Международной службы вращения Земли и
систем отсчета (IERS).
Пользователи ГЛОНАСС заблаговременно (не менее чем за три месяца) оповещаются о таких плановых коррекциях на
основе дополнительной секунды (включая
ее значение и знак) через соответствующие
бюллетени, извещения и т. д. В самих навигационных сообщениях спутников ГЛОНАСС не содержится данных о секундной
коррекции UTC.
Как правило, эти коррекции (±1 секунда)
выполняются раз в год (или в полтора года) в
полночь, 00 ч. 00 мин. 00 сек. UTC, с 31 декабря на 1 января (или с 31 марта на 1 апреля,
или с 30 июня на 1 июля, или с 30 сентября
на 1 октября) одновременно всеми пользователями UTC.
В результате периодического проведения секундной коррекции между системным
временем ГЛОНАСС и UTC (SU) – шкалой времени Российской Федерации – не существует

сдвига на целое число секунд. Однако существует постоянный сдвиг на три часа между
этими двумя шкалами времени.

ГЛОНАСС и изменение
шкалы времени
Всемирная конференция радиосвязи 2012 года (ВКР-12) приняла решение о
том, что ВКР-15 рассмотрит в рамках пункта 1.14 повестки дня вопрос о переопределении Всемирного координированного
времени (UTC).
В соответствии с данным пунктом повестки дня и во исполнение Резолюции
653 (ВКР-12) МСЭ–R проводит необходимые
исследования возможности получения эталонной шкалы непрерывного времени для
распространения системами радиосвязи.
МСЭ–R также изучает вопросы, связанные с
возможным внедрением эталонной шкалы
непрерывного времени (включая технические и эксплуатационные факторы). На основании этих исследований ВКР-15 предложено "рассмотреть возможность получения
эталонной шкалы непрерывного времени
либо путем изменения UTC, либо каким-либо другим методом и принять соответствующие меры, учитывая исследования МСЭ–R"
(выделение добавлено авторами).
За 30-летний период эксплуатации системы ГЛОНАСС и реализации шкалы времени с
дополнительной секундой в соответствии с
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником ГЛОНАСС-M на борту с космодрома
Плесецк в октябре 2011 года

международными стандартами была проведена адаптация значительного объема существующего аппаратного и программного
оборудования для включения дополнительных секунд.
Во многих случаях, например в случае
космических приемников, это оборудование
не может быть модернизировано в течение
своего срока функционирования. Следует
заметить, что гарантированный срок функционирования космического аппарата составляет более 10 лет и система ГЛОНАСС
должна будет поддерживать существующую
шкалу времени с дополнительной секундой
для обеспечения бесперебойной работы этого аппаратного оборудования.
Навигационные приемники широко используются для целей безопасности и спасания человеческой жизни, например в международной спутниковой системе поиска
и спасания КОСПАС-САРСАТ. В Регламенте
радиосвязи таким применениям уделяется

особое внимание, и его пункт 4.10 гласит:
"Государства-Члены признают, что аспекты
безопасности радионавигационной службы
и других служб безопасности требуют специальных мер по обеспечению ограждения их
от вредных помех; необходимо, таким образом, учитывать этот фактор при присвоении
и использовании частот". Из этого очевидно
следует, что решения ВКР не должны создавать негативных последствий для охраны и
спасания человеческой жизни.
В случае принятия решения о переходе в
ближайшем будущем на шкалу непрерывного времени и его обязательной реализации
в системе ГЛОНАСС без сохранения существующей шкалы времени (с дополнительной
секундой) огромный парк оборудования и
соответствующих систем будет выдавать
неверную навигационную информацию
или даже окажется полностью неработоспособным. В некоторых случаях (например, в
авиации, морских и спутниковых системах)

это может привести к бедствию. Для того
чтобы избежать таких катастрофических
последствий, существующие навигационные
приемники, в которых используется эталонная шкала времени с дополнительной секундой, потребуется модернизировать или
заменить для обеспечения возможности
работы со шкалой непрерывного времени.
Во многих случаях это также включает обновление утвержденной технической документации и выполнение полного цикла
повторного тестирования и сертификации
систем и оборудования (например, спутника
и ракет-носителей).
Учитывая масштаб использования навигационных применений системы ГЛОНАСС в
авиационной, космической и морской службах, работа системы ГЛОНАСС будет существенным образом затруднена, если не будет
сохранена шкала времени с дополнительной секундой.
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Оборудование ГЛОНАСС в новых автобусах, участвующих в экспериментальном проекте
контроля движения пассажирского транспорта в Москве

Приемлемым для ГЛОНАСС вариантом
было бы рассмотрение ВКР-15 решений,
обеспечивающих обратную совместимость,
которая позволит существующему оборудованию функционировать без какой-либо
модернизации и замены. Одним из способов достижения этого является сохранение существующей шкалы времени UTC (с
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дополнительной секундой) без изменения и
введение в использование шкалы непрерывного времени, для того чтобы осуществлять
эксплуатацию без изменений и связанных с
этим затрат. Это также позволит избежать
проблем, обусловливаемых применением
коррекций для соответствия шкале непрерывного времени.

В случае сохранения существующей шкалы времени UTC на равной основе с новой
шкалой непрерывного времени возможно
будет в каждом случае применять наиболее
подходящую шкалу времени для любой конкретной системы.
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Работа в зале интернет-серверов

Влияние дополнительных секунд на
работу цифровых систем служб времени
Интернет-серверы времени
Джуда Ливайн, Отдел сигналов времени и частот Национального
института стандартов и технологий США

Национальный институт стандартов и технологий (NICT) обеспечивает работу 45 интернет-серверов времени, расположенных на различных объектах в США. Эти серверы находятся, в частности, в вычислительных центрах, которыми пользуются основные фондовые и
товарные биржи Нью-Йорка и Чикаго. Эти серверы синхронизированы со шкалой Всемирного координированного времени (UTC), которая реализована в NICT.

Форматы времени
Серверы NICT выполняют запросы на
сигналы времени в трех различных форматах: в формате сетевого протокола синхронизации времени (NTP), в формате DAYTIME
и в формате TIME.
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Кроме того, NICT обеспечивает работу двух серверов, которые предоставляют
только аутентифицированные сообщения
о времени в NTP-формате пользователям,
которые зарегистрированы в NICT. Аутентификация осуществляется путем добавления
в ответ хеш-значения. Хеш-значение рассчитывается на основе обычного сообщения при
помощи индивидуального секретного ключа
для каждого пользователя. Такой алгоритм
гарантирует, что сообщение отправлено
именно с сервера времени NICT и не подвергалось изменениям в процессе передачи
пользователю. Этой услугой пользуются зарубежные и отечественные торговые и финансовые учреждения.
Внутри системы время на серверах NICT
выражается в виде количества секунд по
шкале UTC и долей секунды, прошедших после соответствующей базовой эпохи – 1970,0.
В сообщениях форматов NTP и TIME время выражается в виде количества секунд
по шкале UTC (и долей секунды в формате
NTP), прошедших после соответствующей
базовой эпохи – 1900,0. В формате DAYTIME
время выражается в виде текстовой строки
(hh:mm:ss – часы: минуты: секунды), а доли
секунды представлены в виде отдельного
параметра.

Выбор потребителя
В совокупности серверы времени получают около 75 тыс. запросов в секунду (то есть порядка 6,5 млрд. запросов в
сутки). Примерно 85% составляют запросы на сигналы времени в формате NTP,
остальные 15% – запросы на сообщения
в форматах DAYTIME и TIME, примерно в
равных долях.
Сообщения в формате NTP учитывают
задержку сигнала в сети и в принципе являются более точными, чем сообщения в
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форматах DAYTIME и TIME, но по-прежнему
широко используются все три формата.
Наши попытки убедить пользователей
формата TIME перейти на более точный
формат NTP пока имеют весьма ограниченный успех.

Кратковременный сбой
в момент введения
дополнительной секунды
Двоичный формат, используемый во
внутреннем системном времени, а также в
сообщениях форматов NTP и TIME, не может
обеспечивать точное время в момент введения дополнительной секунды. Поэтому для
обозначения введения дополнительной секунды приходится второй раз вводить двоичную величину, которая соответствует 23 час.
59 мин. 59 сек.
Последовательность значений времени
в двоичном формате в течение дополнительной секунды эквивалентна значениям
времени по шкале UTC 23:59:58, 23:59:59
(в первый раз), 23:59:59 (во второй раз),
после чего следует значение 00:00:00 следующих суток. Внутренние компьютерные
программы системы способны различить
два одинаковых значения времени 23:59:59,
но форматы NTP и TIME не предусматривают
возможности передачи этой информации
пользователю. Серверы времени NICT получат порядка 150 тыс. запросов в течение
2-секундного интервала, когда одна целая
секунда будет соответствовать моменту
23:59:59 по шкале времени UTC, так что эту
проблему нельзя считать незначительной.
Двойственность временного ответа,
когда одна целая секунда будет соответствовать моменту 23:59:59, приводит к ряду
немаловажных последствий. Первое: временная упорядоченность событий является
двойственной. Например, метка времени

23:59:59,1 может появиться и до, и после
метки времени 23:59:59,5. Аналогичная
двойственность возникает с временными
интервалами в течение дополнительной
секунды. Эти кратковременные интервалы
играют важную роль при проведении высокочастотного трейдинга и при сборе данных.
Возможен другой метод введения положительной (или отрицательной) дополнительной секунды: компенсировать лишнюю
секунду в течение некоторого временного
интервала, введя в системные часы отрицательный (или положительный) сдвиг частоты. Такой метод гарантирует монотонность
системного времени, но сигналы времени,
передаваемые такой системой, в период
компенсации дополнительной секунды будут неточными и будут отличаться от сигналов времени UTC, поступающих от других
источников, причем отличаться на разные
величины. Временные интервалы, учитываемые в период компенсации, также будут
неверными по той же причине. Интервал
компенсации не определен какими-либо
стандартами. Это приведет к возникновению
различных вариантов применения этого метода, в результате в течение разных интервалов компенсации возникнут не соответствующие друг другу значения времени. Я считаю,
что этот метод создает больше проблем, чем
решает; он не применяется в серверах NICT
и не входит в типовой пакет NTP на сайте:
www.ntp.org.
Эти последствия являются гораздо более
существенными в наши дни, чем в 1972 году,
когда была введена система дополнительных секунд. Во-первых, финансовые операции осуществляются в автоматизированном
режиме с использованием компьютерных
систем, и их осуществление не ограничено рамками традиционного рабочего дня,
а введение дополнительной секунды в
полночь приведет примерно к таким же
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неблагоприятным последствиям, что и в середине суток. Во-вторых, момент введения
дополнительной секунды определяется по
шкале UTC, в этот момент в большинстве
стран Азии и в Австралии – самый разгар
рабочего дня, а в этих регионах в наши дни
уровень экономической активности гораздо
выше, чем в 1972 году. Такая же проблема
возникает в Калифорнии и других штатах западной части США.
Форматы NTP и DAYTIME заранее уведомляют о предстоящем введении дополнительной секунды. К сожалению, многие
распространенные операционные системы
не "видят" этого сигнала. В формате TIME
такое заблаговременное уведомление не
предусмотрено. Во всех этих случаях в часах системы клиента сразу после введения
дополнительной секунды будет появляться
погрешность в размере одной секунды. Эта
временнáя ошибка будет сохраняться до тех
пор, пока система клиента вновь не запросит
сигнал времени с сервера. Этот "интервал
опроса" различен в разных системах – от

64 секунд до нескольких часов. Интервал
опроса не привязан к определенному моменту времени по шкале UTC, и в совокупности систем после введения дополнительной
секунды часы могут оказаться рассинхронизированными – даже если во всех системах
интервал опроса номинально один и тот же.
В лучшем случае при обнаружении погрешности в одну секунду система клиента
просто "подведет" свои часы на соответствующую положительную или отрицательную величину в рамках одного временнóго
шага. Но в клиентских системах, где действует цифровая замкнутая система серворегулирования системных часов, как
правило, предусмотрена более сложная реакция на необходимость введения крупного
временнóго шага, и временнáя погрешность
может изменяться в режиме колебаний,
пока не достигнет правильного значения
времени. В некоторых случаях замкнутая
система серворегулирования может даже
дать сбой, так как она не рассчитана на корректировку временных погрешностей более

Сверхстабильные часы на основе атомов
иттербия с использованием оптической
решетки в Национальном институте
стандартов и технологий (NICT) в США.
Атомы иттербия вырабатываются в
термокамере (большой металлический
цилиндр слева), затем направляются в
вакуумную камеру (в центре фотографии),
где обрабатываются лазером. По мнению
специалистов, ход часов на основе атомов
иттербия стабильнее, чем показания
любых других атомных часов

128 миллисекунд. В других случаях система
трактует погрешность в одну секунду как
кратковременный сетевой сбой и пытается
исправить ситуацию путем повторного запроса сигнала времени. Этот процесс явно
не позволит скорректировать время. В некоторых реализациях возникающие проблемы
настолько серьезны, что операторы просто
отключают систему перед введением дополнительной секунды, затем снова ее включают, когда пройдет период введения дополнительной секунды.
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Время – деньги
Проблемы, связанные с временным упорядочением, причинной обусловленностью
операций и двойственными значениями
временных интервалов в период введения
дополнительной секунды, исправить непросто, так как по большому счету они возникают в результате взаимодействия двоичного
кода, применяемого в метках времени, и
введения положительной дополнительной
секунды. В период корректировки при введении дополнительной секунды серверы
времени NICT получают порядка 150 тыс.
запросов на сигналы времени, когда с сервера передается сигнал времени 23:59:59, и
финансовые операции, для которых важны
миллисекунды, наверняка будут испытывать
на себе неблагоприятное влияние этого процесса, а количество таких финансовых операций постоянно растет.
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Проблемы, связанные с заблаговременным уведомлением о предстоящем введении дополнительной секунды, и реакции
пользователей на эти проблемы в принципе
не носят фундаментального характера. Эти
проблемы можно решить, если отказаться от
использования протокола TIME, который не
предусматривает заблаговременного уведомления о предстоящем введении дополнительной секунды, а также приняв меры
к тому, чтобы приложение, использующее
протоколы NTP или DAYTIME, реагировало
на уже полученные уведомления о введении
дополнительных секунд и действовало соответствующим образом.
Несмотря на наши многолетние усилия,
значительное число пользователей так и
не реализовали эти предложения. Нам это
известно, так как уведомления о предстоящем введении дополнительных секунд в

формате NTP служат и для предупреждения о том, что сервер не синхронизован, и
многие пользователи не реагируют на это
предупреждение, продолжают использовать временные метки, а потом жалуются,
что у них указано неверное время. Мы неоднократно пытались прекратить использование протокола TIME, но встречали
широкое сопротивление со стороны сообщества пользователей.
В целом я считаю, что сохранение разницы между Всемирным временем (UT1) – астрономической шкалой времени, которая
определяется вращением Земли и применяется в астронавигации, – и UTC в области значений менее одной секунды не стоит тех
трудностей, которые рассматриваются в этой
статье, и я поддерживаю идею отмены дополнительной секунды в будущем.
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Взгляд британских специалистов
на перспективы Всемирного
координированного времени
Питер Уибберли, старший научный сотрудник Группы по сигналам времени
и частотам Национальной физической лаборатории (Соединенное Королевство)

Уже более 40 лет действующая международная эталонная шкала времени, UTC,
периодически корректируется на шаг в одну секунду, известный как дополнительная секунда, в целях обеспечения более точного соответствия времени, базирующемуся на вращении Земли. Последние 14 лет ведутся дискуссии в международных
комитетах, особенно в Рабочей группе 7А Сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ–R), о целесообразности отмены этих корректировок на дополнительную секунду. Несмотря на
продолжительные дискуссии, консенсуса выработать не удается, а попытка достичь
решения на Всемирной конференции радиосвязи 2012 года (ВКР-12) привела лишь
к призыву провести дальнейшие исследования.

В этой статье г-н Уибберли обосновывает неизменность
позиции Соединенного Королевства, согласно
которой действующее определение Всемирного
координированного времени (UTC) с дополнительными
секундами является удовлетворительным, а отмечаемые
трудности, связанные с введением дополнительных
секунд, не оправдывают ликвидацию тесной увязки
шкалы гражданского времени с вращением Земли. Все
замечания и заявления, приводимые в статье, основаны
на толковании хода дискуссий г-ном Уибберли и не
всегда отражают его собственные взгляды или мнения
правительства Соединенного Королевства.
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Хранение гражданского
времени
Значение UTC состоит в том, что оно
является основой хранения гражданского
времени в значительном большинстве стран
мира. Эта шкала является компромиссом,
сочетающим стабильность, достигаемую за
счет усреднения показаний большого количества атомных часов в институтах времени
в различных странах мира, и реализацию
среднего солнечного времени, обеспечиваемую путем корректировок на дополнительные секунды. В основе дискуссии – отсутствие
единого мнения по вопросу о дальнейшей
необходимости поддержания тесной увязки
хранения гражданского времени со временем на основе вращения Земли.
Правительство Соединенного Королевства неоднократно рассматривало аргументы в пользу и против прекращения введения
дополнительных секунд. Каждый раз правительство приходило к выводу, что действующее определение UTC с дополнительными
секундами является удовлетворительным
и что известные трудности, связанные с дополнительными секундами, не оправдывают ликвидации тесной увязки хранения
гражданского времени с вращением Земли.

Дискуссии в Соединенном
Королевстве о
перспективах UTC
Первое официальное предложение о
прекращении введения дополнительных секунд в UTC было представлено Рабочей группе 7А МСЭ–R в 2004 году.
Для обоснования своего решения компетентное министерство правительства Соединенного Королевства провело консультации
с официальными органами и ведомствами,
заинтересованными в хранении точного времени. Ни один из этих органов не отметил существенных проблем, связанных с дополнительными секундами, а некоторые научные
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учреждения сообщили, что их члены решительно выступают за сохранение дополнительных секунд. Результаты проведенных
консультаций, а также сведения, собранные
Рабочей группой 7А МСЭ–R, тогда же были
представлены министру науки, и им было
принято решение о том, что Соединенное
Королевство должно выступать против предложенного изменения. Он счел, что связанные с применением дополнительных секунд
в UTC проблемы, о которых сообщалось, недостаточны для осуществления изменения,
которое считается фундаментальным для
хранения гражданского времени.
Правительство Соединенного Королевства продолжает внимательно следить за
обсуждениями вопроса о будущем дополнительных секунд в МСЭ–R. Дважды – в
2008 году и в 2011 году – министру правительства, ответственному за вопросы науки
(в указанные годы этот пост занимали разные люди), представлялись доклады о ходе
и результатах дискуссий и о доказательствах,
представленных обеими сторонами. В обоих
случаях министр счел неубедительными
представленные аргументы в пользу прекращения введения дополнительных секунд
в UTC и принял решение далее проводить
политику своего предшественника.
Было бы ошибкой полагать, что главным
для правительства Соединенного Королевства является стремление сохранить наименование "Гринвичское среднее время" (GMT),
которое нередко – и неточно – применяют к
стандартному времени в Соединенном Королевстве, хотя правильным термином является UTC. Если введение дополнительных секунд будет отменено и UTC начнет все больше
отличаться от времени на основе вращения
Земли, придется вносить поправки в законы Соединенного Королевства, чтобы в них
содержались ссылки именно на UTC, а не на
GMT. Для этого потребуется принять новый
закон, но его применение не составит сложности, а связанный с этим неблагоприятный

общественный резонанс, скорее всего, будет
краткосрочным. Правительство Соединенного Королевства не испытывает обеспокоенности по поводу возможной потери GMT, что
подтверждается поддержкой с его стороны
предложений, в результате реализации которых Соединенное Королевство оказалось
бы в том же часовом поясе, что и страны Центральной Европы: то есть зимой на один час
впереди UTC, а летом – на два часа впереди
его. То, что гражданское время в Соединенном Королевстве, возможно, перестанет называться GMT, не играло существенной роли
в ходе дискуссий.
Соединенное Королевство испытывает
особую обеспокоенность по поводу того, что
в случае отмены введения дополнительных
секунд население не осознает ликвидацию
увязки системы хранения гражданского
времени с астрономическим временем. Широко распространено представление о том,
что время суток тесно связано с вращением
Земли, и уровень непринятия обществом
аннулирования этой прямой связи неизвестен. Предлагаемое изменение, возможно,
будет рассматриваться как попытка технократов навязать ненужное и непопулярное
изменение, поэтому в высшей степени желательно изучить отношение общества к этому
предложению.

Технические аргументы
в пользу отказа от
дополнительных секунд
Подробности обсуждений, на основании
которых принимаются правительством решения, не разглашаются, однако, вероятно,
можно сказать, что позиция правительства
Соединенного Королевства против отмены
дополнительных секунд основана в немалой
степени на том, что сведения, собранные
Рабочей группой 7А МСЭ–R о проблемах,
связанных с дополнительными секундами,
недостаточны для оправдания коренного,
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по мнению правительства, изменения хранения гражданского
времени.
Несомненно, корректировка UTC при введении дополнительной секунды связана с затратами на программирование учета
дополнительной секунды, и в некоторых системах и видах оборудования при такой корректировке возникают трудности. Каждый
раз, когда правительство Соединенного Королевства рассматривало имеющиеся данные, оно приходило к выводу, что последствия,
о которых сообщалось, являются незначительными и во многих
случаях могут быть уменьшены или ликвидированы путем совершенствования протоколов и процедур, применяемых в отношении
дополнительных секунд, а также путем дальнейшей автоматизации для снижения вероятности человеческих ошибок. Кроме того,
правительство выражало обеспокоенность тем, что отмена дополнительных секунд сама по себе приведет к возникновению трудностей, которые в полной мере еще не исследованы.
Еще один аргумент в пользу отмены дополнительных секунд
состоит в том, что их наличие в UTC привело к нежелательному увеличению количества альтернативных неступенчатых шкал времени; один из примеров – время Глобальной системы определения
местоположения (GPS). Правительство Соединенного Королевства
не видит в этом оснований для серьезного беспокойства. Эти дополнительные шкалы времени используются только в рамках соответствующих систем для внутренних потребностей, они работают
на основе UTC, а показатели времени переводятся в UTC до предоставления широким кругам пользователей.
Если дополнительные секунды будут сохранены, с течением
времени их придется вводить все чаще. Однако период введения дополнительных секунд будет сокращаться очень медленно – пройдет более тысячи лет, прежде чем он достигнет одного
месяца, и правительство Соединенного Королевства полагает, что
имеется достаточно времени для дальнейшего изучения долгосрочных последствий этого, прежде чем придется принять то или
иное решение.

Новое наименование Всемирного
координированного времени
без дополнительных секунд

AFP

Весьма жаркие споры идут по поводу сохранения наименования "Всемирное координированное время" в случае отмены корректировок на дополнительные секунды.
В пользу введения нового наименования приводятся несколько
аргументов. UTC без дополнительных секунд будет чисто атомной
шкалой времени, идентичной по своей природе существующему
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Международному атомному времени (TAI)
и принципиально отличной от шкалы времени, поддерживаемой в пределах одной
секунды от астрономического времени. Вот
уже 80 лет термином "универсальное время" обозначается среднее солнечное время,
и в случае ликвидации этой связи изменение
наименования поможет избежать неразберихи и двусмысленности.
Доводы о том, что термин "Всемирное
координированное время" столь широко используется в законодательных и нормативных правовых актах различных стран мира,
что невозможно обосновать усилия, которые
потребуются для изменения наименования,
не имеют большого значения для Соединенного Королевства: ведь в случае отмены
дополнительных секунд все равно придется
вносить поправки в законы о гражданском
времени, независимо от наименования
шкалы.

Альтернативы отказу от
дополнительных секунд
В результате дискуссий в рамках Рабочей
группы 7А МСЭ–R из широкого многообразия вариантов осталось два, диаметрально
противоположных: отменить введение дополнительных секунд, тем самым преобразовав UTC в неступенчатую шкалу времени,
или сохранить UTC в нынешнем виде. Но на
разных этапах выдвигались и другие предложения, и нынешнее расширение дискуссии, возможно, даст возможность подробнее
рассмотреть эти варианты.
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Одна группа предложений предусматривает сохранение ступенчатых корректировок
в UTC в той или иной форме, но с изменением их масштаба, периодичности и сроков
в целях сокращения неблагоприятных последствий. Высказывались такие идеи, как
введение дополнительных часов и минут, а
также накопление дополнительных секунд в
течение столетия. Все эти идеи направлены
на сохранение увязки UTC с астрономическим временем. Однако во всех этих идеях
заложено существенное неудобство: все
виды оборудования и программного обеспечения, ныне используемые в мире, которым
требуется точное время, придется модернизировать или заменить, а это связано с большими денежными и трудовыми затратами.
Введение более масштабных корректировок
времени с большей периодичностью может
также привести к более масштабным нарушениям в работе систем и к более тяжким
последствиям; в Соединенном Королевстве
многие считают, что практически вообще
невозможно ввести в UTC корректировку в
размере более одной секунды.
Другие предлагаемые решения связаны
с различными модификациями действующей системы. Например, передавать сигналы времени по неступенчатой шкале наряду
с сигналами UTC для систем, которые неспособны учитывать введение дополнительных
секунд, и это, возможно, реальный вариант,
при условии что удастся разработать надежные методы различения двух разных шкал
времени. Кроме того, имеет смысл продолжать работу по совершенствованию протоколов для учета введения дополнительных

секунд и по выработке более четких рекомендаций для разработчиков синхронизирующих систем. Правительство Соединенного
Королевства будет с интересом следить за
более тщательным анализом этих альтернативных подходов.

К чему такая спешка?
Существующая схема введения дополнительных секунд в UTC применяется на
протяжении 40 лет, за этот период дополнительная секунда вводилась 25 раз, поэтому
накоплен большой опыт работы с дополнительными секундами. Поскольку действующая процедура введения дополнительных
секунд может применяться на протяжении
многих десятилетий, менять существующую
систему в спешном порядке незачем. Любое
неверное изменение, произведенное сейчас,
будет очень трудно исправить.
Правительство Соединенного Королевства трижды рассматривало в обобщенном
плане аргументы в поддержку отмены дополнительных секунд и каждый раз приходило к выводу об отсутствии насущной необходимости
изменения
действующей
системы. UTC с дополнительными секундами
по-прежнему тесно связано с вращением
Земли, а в Соединенном Королевстве многие считают это важным требованием к шкале гражданского времени. Прежде чем вносить какие-либо изменения в UTC,
необходимо провести дальнейшие исследования и более широкие дискуссии для обеспечения необходимого уровня поддержки во
всем мире.

Влияние
дополнительной
секунды
Система меток времени Японии
Коити Сибата, Time Business
Forum, Япония
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Целостность времени – важнейшая составляющая современного мира. Не будет преувеличением сказать, что общество функционирует именно благодаря часам.
Компьютерные системы, такие как персональные компьютеры
или мобильные телефоны, обеспечивают информационно-коммуникационную сеть, которая образует структуру, лежащую в основе
нашей повседневной жизни. Все эти системы работают в синхронизации со своими встроенными часами.
В последние годы постоянно усложняющиеся сетевые технологии резко ускорили распространение информации и цифровые
средства хранения этой информации благодаря своему удобству
также получают широкое распространение.
Однако в отличие от бумажных документов цифровую информацию чрезвычайно просто копировать и изменять, что затрудняет
проведение различия между оригинальным документом и его измененной копией.
В качестве меры противодействия, а также благодаря тому, что
время является всемирным и его невозможно повернуть вспять,
разработана система, которая вставляет в цифровой документ прослеживаемые метки времени, обеспечивая возможность точной
идентификации оригинала и его отличия от более поздних копий.
Само собой разумеется, что метки времени должны вставляться
доверенной третьей стороной.
В Японии была стандартизована такая система. В 2005 году
были установлены критерии для Японской программы аккредитации предприятий по времени, которая далее была принята многими японскими коммерческими предприятиями. Метки времени
подтверждают целостность цифровых документов и используются
для безопасного распространения и хранения информации в различных сетях.

Неоновая решетка на фоне находящихся в тени Земли часов
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Японская программа аккредитации
предусматривает создание двух структур,
каждая из которых уполномочена оказывать особые услуги системного и эксплуатационного характера. Этими структурами
являются Орган выдачи меток времени, выполняющий распределение меток времени,
и Орган оценки времени, который выполняет проверку отметки времени в метках
времени в целях обеспечения точности и
отслеживаемости.
Имеющие метки времени документы, например права интеллектуальной
собственности, документы медицинского
учета, электронные подписи, разрешения
и записи результатов инспекций, могут
безопасно храниться в электронной форме. Это весьма удобно, поскольку легко, не
используя физических документов, можно обеспечить предупреждение судебных
споров, воспретительные меры и подотчетность. Таким образом, метки времени
становятся для нашего общества ценным
инструментом.
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К сожалению, функционирование японской системы меток времени прерывалось за
прошедшее время трижды. Каждое из этих
прерываний было вызвано осуществлением
коррекции Всемирного координированного
времени путем включения дополнительной
секунды.
В рамках Японской программы аккредитации предприятий по времени точность
метки времени должна находиться в пределах одной секунды ее времени хранения.
Дополнительная секунда сводит это требование на нет, вынуждая систему отказывать
в распределении меток времени.
Орган выдачи меток времени и Орган
оценки времени для выполнения своих
функций мониторинга времени с высокой точностью используют синхронизованные серверы и атомные часы. Такие
эпизодические мгновенные события,
как введение дополнительной секунды,
вынуждают операторов корректировать
абсолютно все часы. Не допускается ни
одной ошибки, поскольку результатом

может стать выдача неточно помеченной
метки времени.
Из трех последних коррекций на дополнительную секунду две пришлись на день
наступления нового года (по японскому
времени) и не вызвали серьезных проблем.
Третье и последнее по времени добавление дополнительной секунды выполнялось
30 июня 2012 года, что, к счастью, пришлось
в Японии на воскресенье и привело к минимальному ущербу. Однако каждый раз операторы должны приостанавливать работу
службы на несколько часов для выполнения
коррекции на дополнительную секунду, для
того чтобы обеспечить синхронизацию всей
системы до возобновления обслуживания.
В Японии коррекция систем на дополнительную секунду выполняется в девять часов
утра, когда начинают работать компании. Поскольку число компаний, использующих систему меток времени, постоянно возрастает,
ущерб, который вызовет продолжительная
приостановка функционирования в обычный
рабочий день, будет катастрофическим.
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