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Сутки, час, минута и секунда
Вся жизнь человека связана со временем, и поэтому необходимость его 

измерения возникла еще в глубокой древности. Исторически основной 
единицей для измерения средних интервалов времени были сутки. В 

результате деления суток на меньшие временные интервалы одинаковой 
длины, возникли часы, минуты и секунды.
Сутки делили на два равных интервала (условно день и ночь). Каждый из 
них делили на 12 часов. Каждый час делили на 60 минут и каждую минуту 
на 60 секунд. Таким образом, в одном часе 3 600 секунд; в сутках 24 часа 
или 1 440 минут или 86 400 секунд. Часы, минуты и секунды прочно 
вошли в наш обиход. Часы -  прибор для определения текущего времени 
суток и измерения продолжительности временных интервалов, в единицах 
меньших, чем одни сутки.

Самыми первыми были солнечные часы. При помощи солнечных 
часов можно определить время по положению тени, которую отбрасывает 
указатель, установленный на циферблате и выставленный на солнце. Но это 
был не очень удобный способ определения времени по солнечным часам.

Огненные часы впервые появились в Китае. Они состояли из 
спирали или палочки из горючего материала с подвешенными 
металлическими шариками.
При сгорании материала шарики падали в фарфоровую вазу, производя 

звон. В последствии разновидность огненных часов появилась и в Европе. 
Здесь использовались свечи, на которые равномерно наносились метки. 
Расстояние между метками служило единицей времени.

Первые водяные часы появились почти одновременно с солнечными 
часами. Устроены они были чрезвычайно просто, в виде сосуда, из которого



ч
медленно вытекала вода. По уровню воды, которая осталась, судили, 
сколько прошло времени.
Песочные часы состоят из двух стеклянных луковиц соединённые между 
собой узким горлышком. Из верхней стеклянной луковицы в нижнюю 
медленно пересыпается песок. Чем больше песка, тем больше пройдёт 
времени.
Механические часы появились в Европе в Средние века. Их стрелки 
приводились в движение при помощи гири на цепочке. Гиря была привязана 
к колёсику и тянула его вниз.
Такие механические часы можно закрепить на стене, но носить их очень 
неудобно

Первые карманные механические часы в 16 веке изобрёл немецкий 
мастер Петер Генлейн. Он заменил гирю пружиной.

По размерам и портативности часы тоже можно классифицировать на: 
карманные (наручные), настольные, настенные, напольные, башенные и т.п.

Для определения и точного отсчета времени применяют следующие 
приборы: хронометры, секундомеры.

Секундомер предназначен для измерения коротких промежутков 
времени.

настольный
настенный

Год, месяц и неделя
Тысячи лет назад люди заметили, что многое в природе повторяется: 

Солнце встает на востоке и заходит на западе, что времена года меняются по 
кругу. Именно тогда возникли первые единицы времени -  день, неделя, 
месяц и год состоящие из целого числа солнечных суток. Год 
приблизительно равен периоду обращения Земли вокруг Солнца.
В наиболее распространенном григорианском, а также юлианском 
календаре год -  это 365 суток, в високосный год составляет 366 суток.
Год делится на 12 календарных месяцев (от 28 до 31 дня).
Неделя обычно состоит из 7 дней и широко используется как единица 
времени. Календарь -  система счисления длительных промежутков времени, 
основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, 
смен фаз Луны, смена времени года.
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Век, тысячелетие 
Десятилетие -  это период времени, включающий десять лет.

Еще более крупные единицы времени -  это век (столетие), равен 100 годам. 
Десять веков составляет тысячелетие - это единица измерения времени 
равная 1000 годам. В космологии, геологии и в науках связанных с 
изучением истории земли используют следующие единицы измерения: 
мегагод он равен миллиону лет и гигагод равен миллиарду лет.

Единицы измерения времени

Редкие или устаревши
измерения времени:

= 2 недели
Квартал = 3 месяца (четверть года) 
Академический час = 45 минут 
Четверть = % года 

иместр = 3 месяца 
Семестр = 6 месяцев 
Терция = 1/60 секунды



• Атомные часы имеют погрешность в 1 секунду за шесть миллионов лет.
• Часы идут по часовой стрелке -  слева на право - потому что именно в этом 

направлении движется тень солнечных часов.
• Существуют часы, у которых стрелки двигаются «против часовой стрелки»
• Хотя в одной минуте 60 секунд, в одной секунде 1000 миллисекунд.
• Бит Бен -  это название не башни, а 13-тонного колокола, который звонит 

внутри.
• Неправильно говорить «Сколько время?»

Надо говорить «Который час?»

И в заключении хочу сказать, что время длится, течет непрестанно. 
Оно безостановочно. И с этой проблемой времени человек сталкивается 

ежедневно, срывая листок календаря или глядя на часы.
Время -  это особая величина.

Генри Форд известный американский изобретатель говорил: 
«Время не любит когда его тратят в пустую». Берегите время!


