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Астрономо-географическая оценка  
систем исчисления времени в РФ 



В октябре 1884 г. в Вашингтоне прошла Международная Меридианная 
Конференция, целью которой было международно-правовое 
закрепление так называемого всемирного времени и разделение 
планеты на так называемые часовые сектора, впоследствии пояса. 
По сути, до конца XIX века, унификации времени во всемирном 
масштабе не было. В каждой стране, а иногда и в регионе (в 
зависимости от размера страны) существовало своё (местное) время. 

 
Разговоры и идеи об унификации времени продолжались уже давно, 
так как это создавало хаос в международной торговле и путешествиях. 

 
Такие процессы, как промышленная революция (появление железных 
дорог) и глобализация, сделали возможным путешествие на 
отдалённые расстояния в считанные часы (по железной дороге). 
Однако, нередко вокзал имел своё установленное время. 

 
Начало инициативы, которая впоследствии и привела к унификации 
времени во всемирном масштабе, положил канадский инженер 
Сэндфорд Флеминг, который в январе 1876 года пропустил поезд на 
Ирландском вокзале, так как вокзал работал по своему, локальному, 
расписанию. С тех самых пор Флеминг пробивал свою идею об 
унификации времени 

 
На конференции присутствовали представители 25 стран. Было 
предложено несколько вариантов точки отсчёта. 



Парижский меридиан 

Вариант точки отсчета 



Ферро меридиан 

Вариант точки отсчета 



Меридиан на Азорских островах 

Вариант точки отсчета 



Меридиан в Беринговом проливе 

Вариант точки отсчета 



Гринвичский меридиан 

Вариант точки отсчета 



Большинством голосов был выбран  

Гринвичский меридиан 



Время, идущее на часах Гринвича используется 

 в качестве всемирного 



Линия перемены дат проходит через Тихий океан 

 и имеет довольно замысловатую форму 





Линия перемены дат проходит здесь, между островами Диомида — 
остров Крузенштерна (США) (слева) живёт «вчера», а остров 

Ратманова (Россия) (справа) — «сегодня» 

Расстояние между островами составляет 4 км 
  

Разница во времени 21 час!!! 



1 июля 1917 г. в Российской Республике 
впервые было введено летнее время. 
 
1 июля 1919 г. в РСФСР введено поясное 
время. 
 
После образования в 1924 году Советского 
Союза постановлением СНК СССР от 15 марта 
1924 года исчисление времени по 
международной системе часовых поясов было 
введено на всей территории СССР.  
 
 

 
 



1. Предложить Губисполкомам установить точное разделение губерний в 
отношении исчисления времени согласно декрета от 8-го февраля 1919 г. 

2. В полночь с 1-го на 2-е мая с.-г. перейти на исчисление времени по 
поясной системе согласно 3 и 4 пунктов декрета от 15 марта с.-г., т.е. 
поставить во всех правительственных учреждениях и предприятиях часы так, 
чтобы они в 2 часа ночи Московского времени показывали целое число 
часов, равное номеру соответствующего пояса, а именно: в 2 часа 
Московского времени в 5-м поясе должно быть 5 часов утра, в 6-м – 6 часов 
утра и 7-м – 7 час. утра и т. д.  

3. С того же 2-го мая перейти на исчисление суток от 0 до 24-х часов, 
принимая за начало суток полночь». В соответствии с постановлениями 
Сибревкома и губисполкома (от 23 апреля 1924 г.), в Новониколаевской 
губернии было введено двухпоясное времяисчисление: левый берег Оби 
отнесен к пятому часовому поясу (кроме левобережной полосы шириной в 10 
верст), а правый берег – к шестому. 

(Протоколы Новониколаевского губисполкома. – 1924. – № 51. – С. 17; Собр. 
узаконений. – 1924. – № 32. – Ст. 287; Сов. Сибирь. – 1924. – 24 апр. – С. 4; 

Там же. – 25 апр. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-1133) 

 

Постановление Сибревкома от 22 апреля 1924 г.  
О проведении декрета СНК от 15 марта 1924 г. 
«О введении счета времени по междунардной 

системе часовых поясов» гласило: «[…] 

 



Карта часовых поясов мира в 1940 г. 



Карта часовых поясов СССР в 1982 г.   





Реформы исчисления времени 
 в Российской Федерации 

  



На данный момент в России 
 11 часовых зон 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из послания Федеральному Собранию Российской Федерации 
 от 12 ноября 2009 г. 

 
«Кстати, о часовых поясах. Мы традиционно привыкли гордиться их количеством, потому 
что это казалось нам яркой иллюстрацией величия нашей Родины. Это действительно 
так. Но задумывались ли мы когда-нибудь по-серьёзному о том, насколько столь дробное 
деление позволяет эффективно управлять нашей страной, не приводит ли к использованию 
слишком дорогих технологий? Примеры других стран (Соединённых Штатов Америки и 
Китая) показывают, что можно обходиться и меньшей разницей во времени. Это большие 
страны. Нужно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов. 
Конечно, надо просчитать все последствия такого решения. Это касается, кстати, и 
целесообразности перехода на летнее и зимнее время. Здесь тоже нужно сравнить все 
выгоды от экономии, очевидные неудобства, но сделать это надо. Я надеюсь, что 
специалисты дадут нам объективный, подчёркиваю, объективный ответ на эти вопросы.» 
 

Президент РФ Медведев Д.А. 
 



 

Приведу комментарии Александра Кривенышева, президент компании 

WorldTimeZone.com, который уже 12 лет занимается изучением часовых 

поясов мира:. 

 

«Сравнивать пространство России с даже такими большими странами как 

США и Китай - тоже не совсем корректно, и здесь, зачастую, подается 

искаженная информация.  

 

Китай и США - по большей части находятся южнее России, а это 

существенный аргумент: можно иметь большую территорию и всё же 

оставаться в одном или нескольких часовых поясах по сравнению с более 

северными странами. И сравнивать страны нужно не по их общей 

территории, а по их размаху по долготе.  

 

Например, континентальная часть США (без Аляски и Алеутских островов) 

простирается примерно на 55 градусов долготы.  

 

 Простая арифметическая задачка: Земля разбита на 24 стандартых 

часовых пояса по 15 градусов каждый (это для того, чтобы к примеру 

полдень в каждом часовом поясе совпадал или находился близко к 

максимальному положению солнца в этом районе).  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос: «Сколько часовых поясов можно создать для территории в 

55 градусов по долготе?» 

 

Решение: 55 делим на 15 = 3,7 пояса, округляем до 4. 

Ответ: Получается для континентальной части США можно иметь 

примерно 4 часовых пояса, что совпадает с реальным положением дел 

в США, где сейчас существует следующее деление:  

 

Тихоокеанский часовой пояс PST (Pacific Standard)- Лос Анджелес, Сан 

Франциско, Сиэтл 

Горный часовой пояс  MST (Mountain Standard)- Денвер, Альбукерке 

Центральный часовой пояс CST (Central Standard)- Чикаго, Хьюстон 

Восточный часовой пояс EST (Eastern Standard)- Нью Йорк, Майами, 

Бостон  

 

Хотя, конечно, можно посоветовать правительству США сократить их 4 

часовых пояса на, скажем 3, чтобы их местные руководители лучше 

советовались с Вашингтоном. 

 

 
 

 





Однако, на примере США видно, что они совершенно не урезали свои 

часовые пояса ни по каким соображениям. Поэтому приводить в 

пример США, как подражание для уменьшения часовых зон в России, 

и неверно, и некомпетентно. 

 

Хотя часовые зоны США и не являются чем-то совершенным для 

сравнения, однако, даже такое простое наложение карт с Часовыми 

Поясами России и США показывают, что пример США, как 

подражение для уменьшения часовых зон в России, совершенно 

неуместен. Более того, если следовать примеру США, то на нашнй 

картинке проглядывается 12-й часовой пояс (Чукотка). К счастью, мы 

его объеденили с 11-ым часовым поясом (Камчатка и Чукотка).» 

 

 

 

 
 



Однако на примере США видно, что они 

совершенно не урезали свои часовые 

пояса ни по каким соображениям. 

Поэтому приводить в пример США, как 

подражание для уменьшения часовых 

зон в России, и неверно, и 

некомпетентно. 



Часовые пояса Китая с максимальным приближением 
 к поясному времени 

 



В Китае, территория которого растянулась фактически на 
несколько часовых поясов, время официально везде одинаковое 
— как в столичном Пекине. Китайцы, конечно, могут многое — 
даже часовые стрелки заставить бежать быстрее, с опережением 
показателей пятилетнего плана, но вот солнце… Солнце живет по 
собственным законам, которые даже партия и правительство 
изменить не в силах: рассвет в западных провинциях наступает 
существенно позже, чем на востоке. А потому в Синьцзяне — 
негласно — существует собственное, «урумчийское», время: +2 
часа к пекинскому. Рабочий день начинается не в 8.00, как во 
всем остальном Китае, а в 10.00 и заканчивается позже. Это в 
Пекине после 21.00 трудно найти, где поужинать, потому что 
китайцы едят около 18.30, а потом расходятся по домам и 
готовятся ко сну. В Синьцзяне ложатся ближе к полуночи (по 
официальному пекинскому времени), а после 21.00 ужин еще в 
самом разгаре. Это становится особенно заметно по мере 
продвижения на юг, где уйгуры составляют абсолютное 
большинство населения. В кашгарских гостиницах, например, 
часы выставлены по Урумчи, а Пекин со своим временем 
представлен отдельным циферблатом — как Москва или Париж. 

 

  

«Вокруг света», №8 (2791) Август 2006 г. 
 



Россия расположена 
 в 13 часовых поясах 

 



Карта современной Москвы 

без Новомосковского и Троицкого адм. округов 

 



Москва, 1917 г. 
Меридиан 37°30ʹ проходит по левой рамке плана, т.е. на 

момент введения поясного времени вся Москва 

попадала в UTC+3 
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Границы часовых поясов, проходящие строго по меридианам 



Сибирские города на карте часовых зон 2015 г. 









Солнечная 

аналемма 



11 февраля почти весь регион находится в часовом поясе UTC +5 



3 ноября почти весь регион оказывается в часовом поясе UTC +6  



Среднегодовое положение Алтайского края 

 относительно границ часовых поясов. 



В чём заключается проблема 

исчисления времени? 



В несоответствии природного и 

социального ритмов жизни 

современного человека. 



Возможно ли решить проблему 

исчисления времени на 

современном этапе? 

 

ДИСКУССИЯ… 



Спасибо за внимание! 

http://astro.uni-altai.ru/~orion/blog/ 


