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ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

Термины и определения

Time and Frequency Measurements. 
Terms and definitions

ГОСТ
15855-77

Взамен
ГОСТ 15855—70

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 8 декабря 1977 г. № 2839 срок введения установлен

с 01.01. 1979 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
в области измерений времени и частоты.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные оп
ределения можно при необходимости изменять по форме изложе
ния, не допуская нарушения границ понятия.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов— синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-сино
нимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

В случаях, когда все необходимые и достаточные признаки по
нятия содержатся в буквальном значении термина, определение 
не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу
чаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D ) и ан- 
глийсквм (Е ) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Издание ефициальное 

★

Перепечатка аеслрещена
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В стандарте приведено рекомендуемое приложение, содержа
щее термины и определения характеристик мер времени и час
тоты.

Термин Определение

ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ

1. Момент события
D. Zeitpunkt cles Ereignisses
E. Instant of event
2. Интервал времени
D. Zeitintervall
E. Time interval

3» Начальный момент
D. Anfangszeitpunkt
E, Initial moment
4. Шкала времени
D. Zeitscala
E. Time scale
5. Эпоха
D. Epoche
E. Epoch
6. Дата
D. Datum
E. Date
7. Местное среднее солнечное 

время
D. Ortliche mittlere 

Sonnezeit
E. Local Mean Solar Time

8. Всемирное время
D. Weltzoit
E. Universal time

Положение события во времени, анало
гичное положению геометрической точки на 
прямой

Время, истекшее между моментами двух 
событий.

П р и м е ч а н и е .  Допускается употреб
ление термина «интервал времени» в 
смысле его числового значения в указан
ных единицах
Условное начало отсчета времени

Непрерывная последовательность интер
валов времени определенной длительности, 
отсчитываемая от начального момента 

Численное выражение момента событий, 
указанное в какой-либо шкале времени

Особая форма записи эпохи, отличаю
щаяся тем, что отсчет лет, месяцев и суток 
указывается не с нуля, а с единицы 

Время по шкале, в которой единица вре
мени равна средней солнечной секунде, а 
начальный момент соответствует нижней 
кульминации среднего Солнца на меридиа
не данного места.

П р и м е ч а н и е .  Местное среднее сол
нечное время определяется часовым уг
лом среднего Солнца плюс 12 ч 
Среднее солнечное время на начальном 

меридиане (обозначение UT-0).
П р и м е ч а н и я :
1. Всемирное время по шкале, в кото

рой учтено влияние движения полюса 
Земли на положение меридианов (обо
значают UT-1).

2. Всемирное время по шкале, в кото
рой учтено влияние движения полюса 
Земли, положение меридианов и влияние 
сезонной неравномерности вращения Зем
ли вокруг своей оси (обозначают UT-2)
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Термин Определение

9. Эфемеридное время 
(ТЕ)

D, Ephemeridenzeit
E. Ephemeris time

10. Атомное время
D. Atomzeit
E. Atomic time
М. Национальная шкала атом

ного времени
D. Nationale Atomzeitscala
E. National atomic time scale

12. Международная шкала атом
ного времени

D. Internationale Atomzeitscala
E. International Atomic Time 

Scale

13. Координированные шкалы 
времени

D. Koordinierte Zeitskalen
E. Coordinated time scales

Время no шкале, в которой единица вре
мени равна эфемеридной секунде, а на
чальный момент установлен указанием, что 
вблизи начала 1900 г., когда геометричес
кая средний долгота Солнца, отнесенная к 
среднему равнодействию даты, составляла 
точно 279°41/48//,04, по эфемеридному вре
мени считается 1900 г.; января, 0, 12 ч 
ровно.

П р и м е ч а н и е .  Эфемеридное время 
является независимой переменной в урав
нениях движения космических тел, опре
деляемой посредством измерений извест
ных функций геометрической средней 
долготы Солнца
Время по шкале, в которой единица вре

мени равна атомной секунде

Шкала атомного времени, воспроизводи
мая национальным эталоном.

П р и м е ч а н и я :
1. Различия национальных шкал опре

деляется погрешностями воспроизведения 
размера секунды национальными этало
нами и выбором начальных моментов

2. Размер атомной секунды националь
ной шкалы атомного времени СССР вос
производится Государственным первич
ным эталоном времени и частоты, а на
чальный момент установлен указанием, 
что 1 января 1964 г. в 12 ч всемирного 
времени разность между шкалой атом
ного времени СССР и шкалой всемирно
го времени UT-2 была равна 0,0000 с 
Шкала атомного времени, воспроизводи

мая эталоном, составленным из лучших на
циональных эталонов стран, сотрудничаю
щих с Международным Бюро Времени; на
чальный момент международной шкалы 
атомного времени установлен указанием, 
что 1 января 1958 г. в 0 ч всемирного вре
мени международная шкала атомного вре
мени совпала со шкалой всемирного вре
мени UT-2

Шкалы времени, в которых эпохи любого 
события отличаются друг от друга на зна
чение, не превышающее установленного 
допуска
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Термин Определение

33

14. Международная шкала коор
динированного времени

D. Internationale koordinierte 
Zeitscala

E. International coordinated ti
me scale

15. Национальные шкалы коор
динированного времени

D. Nationale koordinierte 
Zeitscalen

E. National coordinated time 
scale

16. Часовой пояс

17. Поясное время 
Е. Local standard time

18. Декретное время
Е. Decretal time

19. Средние солнечные сутки
D. Mittlerer Sonnentag
E. Mean solar day
20. Секунда
D. Sekunde
E. Second

Шкала времени, рассчитываемая Между
народным бюро Времени так, что ее раз
ность со шкалой международного атомного 
времени составляет целое число секунд, а 
со шкалой всемирного времени не превы
шает 0,9 с

Шкалы времени, воспроизводимые так, 
что их разности с международной шкалой 
координированного времени не превышают 
±1 мс

724 часть поверхности Земли, ограничен
ная меридианами, причем нулевой часовой 
пояс расположен симметрично относитель
но нулевого (Гринвичского) меридиана

П р и м е ч а н и я :
1. Нумерация часовых поясов ведется 

от 0 до 23 с запада на восток.
2. В ряде стран, в том числе и в 

СССР, правительственными постановле
ниями границы часовых поясов совмеще
ны с административными границами, пре
ходящими вблизи теоретических границ 
часовых поясов
Единое время в пределах часового поя

са, исчисляемое в национальной шкале 
координированного времени и отличающее
ся от него на целое число часов, равное 
номеру пояса

Поясное время, измененное на целое чис
ло часов правительственным распоряже
нием

П р и м е ч а н и е .  На всей территории 
СССР декретное время равно поясному 
времени плюс 1 ч
Интервал времени между моментами двух 

последовательных одноименных кульмина
ций среднего Солнца

Интервал времени, принятый за основ
ную единицу времени.

П р и м е ч а н и е .  В системе СИ едини
ца времени — секунда равна атомной се
кунде, определяемой как интервал време
ни, в течение которого совершается 
9192631770 колебаний, соответствующих 
резонансной частоте энергетического пере
хода между уровнями 4, -*■
F ~3, mF^ 0  сверхтонкой структуры ос
новного состояния атома цезия-136 при 
нулевом магнитном поле
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Термин Определение

2J. Средняя солнечная секунда 
I), Mittlere Sonnensekunde 
£. Mean solar second 
22. Эфемеридная секунда
D. Ephemeridensekunde
E. Ephemeris second

Интервал времени, равный 1/86400 части 
средних солнечных суток

Интервал времени, за который средняя 
долгота Солнца изменялась бы на 
129602768", 13, если бы, начиная с момента
3155760000

23. Определение времени 
D. Zeitbestimmung
24. Измерение интервалов вре

мени
D. Messung der Zeitintervalle
E. Time intervals measurement

25. Хранение времени
D. Zeitbewahrrung
E. Timekeeping

26. Часы
D. Uhr
E. Clock

27. Служба времени
D. Zeitdienst

28 Сигналы времени
D. Zeitsignale
E. Time signals

29. Привязанные шкалы времени
D. AngepaSte Zeitscalen

30. Синхронные шкалы

E. Synchronous time scales
31. Сдвинутые шкалы времени

1900 г., январь, 0, 12 ч эфемерндного вре
мени ее изменение стало равномерным 

Экспериментальное установление эпохи

<

Экспериментальное определение отноше
ния длительности измеряемого интервала 
времени к интервалу времени, принятому 
за единицу.

П р и м е ч а н и е .  Под измерением вре
мени понимают действия по определению 
времени и (или) измерению интервалов 
времени
Совокупность технических средств и дей

ствий, необходимых для определения вре
мени в любой момент в избранной шкале 
с заданной точностью

Прибор для определения времени, вос
производящий периодическую последова
тельность интервалов времени определенной 
длительности

Организация, обеспечивающая определе
ния и хранение времени, передачи и кон
троль за передачами сигналов времени 

Сигналы, несущие информацию о шкале 
времени и предназначенные для передачи 
размера единицы времени и шкалы време
ни

Шкалы времени, у которых разности ме
жду эпохами любого события известны с 
заданной точностью

Шкалы времени, у которых эпохи любого

Шкалы времени, единичные интервалы 
времени которых совпадают с требуемой 
точностью, а интервал времени между их 
начальными моментами известен

ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ

32. Частота
D. Frequenz
E. Frequency

Физическая величина, равная числу 
идентичных событий в единицу времени.
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Термин Определение

33. Стандарт частоты
D. Prazisionsfrequenzmafi
E. Frequency standard

34. Атомная мера частоты
D. Atomfrequenzmafi
E. Atomic frequency measure

35. Молекулярная мера частоты
D. Molekulfrequenzmafi
E. Molecular frequency measure

36. Квантовая мера частоты
D. Quantenfrequenzmafi
E. Quantum frequency measure
37. Активная квантовая мера 

частоты
D. Aktive Quantenfrequenzmafi
E. Active quentum frequency 

measure
38. Пассивная квантовая мера 

частоты
D. Passive Quantenfrequenzmafi
E. Passive quantum frequency 

measure

39. Репер частоты 
D. Verleichfrequenzmafi

40. Генератор периодического 
сигнала

Генератор
Ндп. Генератор частоты

П р и м е ч а н и я :
1. Определение частоты распространя

ется также и на реальные нестрого гар
монические процессы, для которых час
тота является характеристикой, усреднен
ной за интервал времени измерения.

2. Измерение частоты может осуществ
ляться как прямым счетом числа иден
тичных событий за интервал времени из
мерения и делением полученного числа 
на этот интервал, так и путем сравнения 
с частотой, примятой за единицу 
Высокоточная мера частоты.

П р и м е ч а н и е .  Под стандартами ча
стоты понимаются меры частоты с отно
сительной погрешностью не более 1-10~9 
Мера частоты, в которой в качестве опор

ной используется резонансная частота од
ной из спектральных линий атомов выбран
ного вещества

Мера частоты, в которой в качестве опор
ной используется резонансная частота од
ной из спектральных линий молекул выбран
ного вещества

Атомная или молекулярная мера часто
ты

Квантовая мера частоты, в которой ис
пользуется электромагнитное излучение од
ного из энергетических переходов атомов 
или молекул

Квантовая мера частоты, в которой ис
пользуется любое изменение физического 
состояния атомов или молекул под дейст
вием электромагнитного поля.

П р и м е ч а н и е .  В терминах 35—38 и 
в соответствующих им определениях 
слово «мера» может быть заменено сло
вом «стандарт», если речь идет о высоко
точной мере
Периодически включаемая мера частоты* 

предназначенная для поверок, градуировок 
и аттестации средств измерений частоты, 
применяемая в качестве образцовой или 
входящая в состав групповой образцовой 
меры
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Термин Определение

D. Generator des periodischen 
Signals

E. Generator of periodic signal 
41. Хранитель времени и частоты
D. Zeit- und Frequenzbewahrer

Мера, которая с заданной точностью не
прерывно воспроизводит размер единиц 
времени и частоты, осуществляет счет еди
ничных интервалов времени, воспроизводя, 
таким образом, шкалу времени.

П р и м е ч а н и е .  Под единичным ин
тервалом времени понимают интервал 
времени, продолжительность которого 
равна единице времени

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время атомное 10
Время всемирное 8
Время декретное 18
Время поясное 17
Время солнечное среднее местное 7
Время эфемеридное 9
Генератор 40
Генератор периодического сигнала 40
Генератор частоты 40
Дата 6
Измерение интервалов времени 24
Интервал времени 2
Мера частоты атомная 34
Мера частоты квантовая 36
Мера частоты квантовая активная 37
Мера частоты квантовая пассивная 38
Мера частоты молекулярная 35
Момент начальный 3
Момент события 1
Определение времени 23
Пояс часовой 16
Репер частоты 39
Секунда 20
Секунда солнечная средняя 21
Секунда эфемеридная 22
Сигналы времени 28
Служба времени 27
Стандарт частоты 33
Сутки солнечные средние 19
Хранение времени 25
Хранитель времени и частоты 21
Частота 32
Часы 26
Шкала атомного времени международная 12
Шкала атомного времени национальная 11
Шкала времени 4
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Шкала координированного времени международная 14 
Шкалы времени координированные 13 
Шкалы времени привязанные 29 
Шкалы времени сдвинутые 31 
Шкалы времени синхронные 30 
Шкалы координированного времени национальные 15 
Эпоха 5

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Akiive Quantenfrequenzmafi 37
Anfangszeitpunkt 3
Angepafite Zettskalen 29
Atomfrequenzmafi 34
Atomzeit 10
Datum 6
Epfimeridensekunde 22
Ephemeridenzeit 9
Epoche 5
Generator des periodischen Signals 40
Frequenz 33
Internationale Atomzeitscala 12
Internationale koordinierte Zeitscala 14
Koordinirte Zeitscalen 13
Measung der Zeitintervalle 24
Mittlere Sonnensekunde 21
Mittlerer Sonnentag 19
Moiekulfrequenzmafi 35
Nationale Atomzeitscala П
Nationale koordinierte Zeitscalen 15
Ortliche mittlere Sonnezeit 7
Rassive Quantenfrequenzmafi 38
Prazionsfrequenzmafi 33
Quantenfrequenzmafi 36
Sefcasde 20
Synohrone Zeitscalan 30
Uhr 26
VerglaichfrequenzmaS 39
Zeitbestimmung 23
Zeitbewahrung 25
Zeitdienst 27
Zeitin terra 11 2
Zeitpunkt des Ereignisses l
Zeitsignale 28
Zeitaeala 4
Zeit-und Frequenzbewahrer 41
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Aktive quantum frequency measure 
Atomic time
Atomic frequency measure 
Clock
Coordinated time scales 
Date
Decretal time
Ephemeris time
Epbemeris second
Epoch
Frequency
Frecuency standard
Generator of periodic signal
Initial moment
Instant of event
International Atomic Time Scale 
International coordinated time scale 
Local Mean Solar Time 
Mean solar day 
Mean solar second 
Molecular frecuency measure 
National atomic time scale 
National coordinated time scales 
Passive quantum frecuency measure 
Quantum frecuency measure 
Second
Synchronous time scales 
Time interval
Time intervals measurement
Timekeeping
Time scale
Time signals
U?#versal time

37 
10
34 
26
13 
6 

18 
9

22
5

32
33 
40
3 
1

12
14

19
21
35 
11
15
38
36 
28 
30
2

24
25
4

28
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

Термин Буквенное
обозначение Определение

1. Поправка часов щ

2. Ход часов g i

3. Разностный ход ча
сов

Agi

4, Вариация хода ча
сов

bgi

5. Вариация разност
ного хода часов

dAgi

Значение интервала времени, кото
рый надо прибавить к показаниям 
часов, чтобы получить действитель
ное время в данной шкале 

Изменение поправки за указанный 
интервал времени, отнесенное к это
му интервалу.

П р и м е ч а н и я :
1. Ход часов определяют по фор

муле

т
где т —- интервал времени, за ко

торый определяется ход часов;
u i+1— поправка в конце и иг — 

в начале этого интервала времени.
2. Поправка и\ и интервал вре

мени т могут быть выражены в 
различных единицах. В зависимо
сти от этого различают суточ
ный ход [с/сут], часовой ход [с/ч]. 
И Т .  д.
Разность ходов двух часов за один 

и тот же указанный интервал вре
мени.

П р и м е ч а н и е .  Разностный ход 
часов определяется как

Ag i= g u —gat.
где git и g 2i — 1-е ходы первых 

и вторых часов
Разность между смежными значе

ниями хода одних и тех же часов. 
П р и м е ч а н и е .  Вариация хода 

часов за интервал времени т опре
деляется как

bgl—g i+ i—gl,
где g i+1 и gi —  смежные значе

ния ходов часов за интервал вре
мени т
Разность между смежными раз

ностными ходами часов за один и 
тот же указанный интервал времени
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Термии Буквенное
обозначение Определение

6. Отклонение хода ча
сов

g i—g Разность между отдельным значе
нием ряда значений хода и средним 
ходом

7. Стандартный интер
вал времени

т Условно выбранный интервал вре
мени, за который определяют харак
теристики мер частоты

8. Интервал времени 
измерения

Интервал времени, в течение кото
рого выполняется каждое единичное 
измерение (наблюдение) в данном 
ряду наблюдений

9, Интервал времени 
выборки

Интервал времени между начала
ми (концами) соседних наблюдений 
в данном ряду

10. Интервал времени 
наблюдения

Интервал времени между началами 
(концами) первого и последнего на
блюдений в данном ряду

1 ]. Действительное 
значение частоты меры 
<ДЗЧ)

/д Среднее за стандартный интервал 
времени значение частоты меры, по
лученное в результате ее сличений 
с образцовым средством измерений 
более высокой точности.

П р и м е ч а н и е .  Действительное 
значение частоты за интервал вре
мени наблюдения тн равно средне
му арифметическому действитель
ных значений частот, измеренных 
в течение интервала времени на
блюдения, если интервалы времени 
измерения равны друг другу

12. Номинальное значе
ние частоты меры

13. Относительная по
грешность меры по ча
стоте

Нрк*. Погрешность 
частоты.

Погрешность действа- 
тельного значения час
тоты

/н Значение частоты меры, приписан
ное ей и указанное в выпускной до
кументации

Отношение абсолютной погрешно
сти мер по частоте к ее номиналь
ному значению

* _/■ д
V -  f

/ и

14. Относительная ва
риация частоты

Got Отношение разности между двумя 
соседними в ряду наблюдений значе
ниями частоты к ее номинальному 
значению

f  /+1—/  i
Got -  ,

Ун
15. Средняя относи

тельная вариация часто
ты

5 Среднее арифметическое значение 
из относительных вариаций частоты, 
определенных за смежные интерва
лы времени.

Нрк*. — нерекомендуемый термин
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Термин Буквенное
обозначение

Определение

П р и м е ч а н и е .  Средняя етно~ 
сительная вариация частоты опре
деляется по формуле

_ £cr0;
£ — — JT *П n fH

16. Среднее относи
тельное изменение часто
ты

17. Относительное от
клонение частоты

v

е*

где [х и / п+1 — значения частоты 
первого и последнего наблюдений;

}п— номинальное значение час
тоты;

п — число смежных вариаций час
тоты
Отношение средней относительной 

вариации частоты к интервалу вре
мени выборки.

П р и м е ч а н и я :
1. Среднее относительное измене

ние частоты вычисляется по фор
муле

I

где g — средняя относительная 
вариация частоты; 

тв — интервал времени выборки. 
2. Среднее относительное измене

ние частоты v может употреблять
ся в качестве одной из возможных 
характеристик систематического из
менения частоты
Отношение разности между резуль

татом наблюдений значения частоты 
и средним арифметическим значени
ем ряда наблюдений к номинальному 
значению частоты.

П р и м е ч а н и е .  Относительное 
отклонение частоты вычисляется 
по формуле

.  f i - T

частоты при 

значение час-

п
где п — число наблюдений в ряду

где fi — значение 
i-u наблюдении;

fn — номинальное 
тоты:

-7 S / /
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Термин Буквенное
обозначение Определение

18. Нестабильность ча
стоты

19. Среднеквадратиче
ская относительная слу
чайная вариация часто
ты

Нестабильность-а
Нрк. Нестабильность

о

Качественная характеристика слу
чайных и систематических изменений 
частоты во времени 

Количественная характеристика не
стабильности частоты меры, опреде
ляемая по формуле

20. Среднеквадратиче
ское относительное от 
клонение частоты

Нестабильность-б 
Нрк. Нестабильность

21. Относительная по
грешность воспроизведе 
ния частоты

6

где Coi — относительная вариация 
частоты;

I — средняя относительная вариа
ция частоты;

п — число вариаций 
П р и м е ч а н и е .  Меры частоты, 

имеющие нестабильность-# менее 
l*10“s, относятся к высокостабиль
ным
Количественная характеристика не

стабильности частоты меры, опреде
ляемая по формуле

где е* — относительное отклонение 
частоты;

п — число этих отклонений.
П р и м е ч а н и е .  Значение не

стабильности-6 как и нестабиль- 
ности-о, зависит от интервала 
времени измерения, выборки и на
блюдений, без которых термины 
(например «долговременная» или 
«кратковременная нестабильность») 
не применяется
Параметр распределения результа

тов наблюдений частоты меры, ха
рактеризующий дисперсию результа
тов наблюдений, определяемый мо 
формуле
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Термин Буквенное
обозначение Определение

где {г— значение частоты меры при 
i-м наблюдении;

/н — номинальное значение частоты 
меры;

f — среднее значение, равное
7  2 Л

п
где п — число наблюдений.

П р и м е ч а н и я :
1. В зависимости от условий на

блюдений различают:
а) относительную погрешность 

воспроизведения частоты от на
стройки к настройке 6Н;

б) относительную погрешность 
воспроизведения частоты от вклю
чения к включению— 6ВКл;

в) относительная погрешность 
воспроизведения частоты при не
прерывной работе.

Последняя совпадает с неста- 
бильностыо-6.

2. Относительная погрешность 
частоты от прибора к прибору — 
бд-параметр, характеризующий ди
сперсию результатов наблюдения 
частоты мер в ансамбле (в группе, 
партии, серии), определяемый по 
формуле

Г  т

I  /  2 ( / ; - / > г

бп~  /и  Г  m - I  -

где fi — значение частоты t-й ме
ры в ансамбле;

/ н — номинальное значение час
тоты мер;

-  2  f i
f - т

где т — число мер в ансамбле
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