
Определение поясного времени

Часовые пояса. Местное и поясное время.  Солнечное время в точках, расположенных на 
одном меридиане, называют местным . Из-за того, что в каждый момент суток оно различно 
на всех меридианах, им неудобно пользоваться. Поэтому по международному соглашению 
введено поясное время. Всю поверхность Земли разделили по меридианам на 24 пояса по 15° 
долготы. Поясное  (одинаковое в пределах каждого пояса) время  – это местное время 
срединного меридиана данного пояса. Нулевой пояс  – это пояс, срединным меридианом 
которого является Гринвичский (нулевой) меридиан. От него счет поясов ведется к востоку.
Россия расположена в 11 часовых поясах: со второго (в котором находится Москва, и время 
которого называется московским) по двенадцатый (острова в Беринговом проливе), но 11 и 
12 пояса объединены в один, поэтому разница в поясном времени в России составляет не 10, 
а 9 часов.
В 1930 году в СССР было введено так называемое «декретное» время (оно получило такое 
название, т. к. было введено специальным постановлением – декретом). Стрелки часов были 
переведены на час раньше по сравнению с поясным временем для того, чтобы большая часть 
рабочего дня проходила при естественном освещении. С того времени разница во времени 
между Москвой и Лондоном составляет не 2 часа (как было бы согласно различиям в 
поясном времени), а 3 часа.
С 1990-х гг. каждый год в нашей стране, как и во многих странах, весной стрелки часов 
переводят еще на один час вперед, а осенью – назад. Это также делается для того, чтобы 
более эффективно использовать естественное освещение и экономить электроэнергию.
Условно считают, что новые сутки начинаются в 12-м часовом поясе (через который проходит 
меридиан 180° – линия перемены дат). К западу от линии перемены дат начинается новый 
день (по календарю). Поэтому в бортовом журнале корабля, который плывет с запада на 
восток, должны дважды считать один день, а корабль, движущийся с востока на запад, как бы 
«пропускает» один день, после 31 декабря сразу попадает во 2 января.
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