
Понятие часово́й по́яс имеет два основных значения: 

 Географический часово́й по́яс  
 Административный часово́й по́яс  

Географический часово́й по́яс — условная полоса на земной 
поверхности шириной ровно 15° (± 7,5° относительно среднего 
меридиана). Средним меридианом нулевого часового пояса 
считается гринвичский меридиан. 

Административный часово́й по́яс — участок земной поверхности, на 
котором в соответствии с некоторым законом установлено 
определённое официальное время. Как правило, в понятие 
административного часового пояса включается ещё и 
совпадение даты — в этом случае, например, 
пояса UTC−10:00 и UTC+14:00 будут считаться различными, хотя в них 
действует одинаковое время суток. 

При формировании часовых поясов учитывается вращение Земли вокруг 
своей оси, а также определяются  территории (временные зоны) с примерно 
одинаковым местным солнечным временем так, чтобы различия по времени 
между ними были кратны одному часу. Существует 24 административных 
часовых пояса каждый из которых совпадает с географическим часовым 
поясом. Точкой отсчёта принят гринвичский (нулевой меридиан) или 
средний меридиан нулевого часового пояса. 

Время устанавливается при помощи всемирного координированного 
времени (UTC), которое введено вместо времени по Гринвичу (GMT). Шкала 
UTC базируется на равномерной шкале атомного времени (TAI) и является 
более удобной для гражданского использования. Часовые пояса вокруг 
земного шара относительно нулевого меридиана выражаются как 
положительное (к востоку) и отрицательное (к западу) смещение от UTC. Для 
территорий часового пояса, где используется перевод часов на летнее время, 
смещение относительно UTC на летний период меняется. 

Принципы разграничения 

В основу современной системы часовых поясов положено всемирное 
координированное время, от которого зависит время всех часовых поясов. 
Для того чтобы не вводить местное время для каждого градуса (или 
каждой минуты) долготы, поверхность Земли условно поделена на 24 
часовых пояса. При переходе из одного часового пояса в другой, значения 
минут и секунд (времени) сохраняются, изменяется лишь значение часов. 
Существуют некоторые страны, в которых местное время отличается от 
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всемирного не только на целое количество часов, но ещё дополнительно на 
30 или 45 мин. 

Теоретически 24 часовых пояса земного шара должны 
ограничиваться меридианами, проходящими на 7°30' восточнее и западнее 
среднего меридиана каждого пояса, причём вокруг гринвичского меридиана 
действует всемирное время. Однако в реальности для сохранения единого 
времени внутри одной и той же административной или природной единицы 
границы поясов смещены относительно меридианов; местами некоторые 
часовые пояса даже могут «пропадать», теряясь между соседними. 

На Северном и Южном полюсах меридианы сходятся в одной точке, и 
поэтому там понятие часовых поясов, а заодно и местного времени, теряет 
смысл. Считается, на полюсах должно использоваться всемирное время, 
однако на станции Амундсен-Скотт (Южный полюс) действует время Новой 
Зеландии. 

 UTC+0 — Западноевропейское 
время (Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон, Касабланка, Монровия) 
(Zulu) 

 UTC+1 — Центральноевропейское 

время (Амстердам, Берлин, Берн, Брюссель, Вена, Копенгаген, Мадрид,   

Париж, Рим, Стокгольм, Белград,Братислава, Будапешт, Варшава,               

Любляна, Прага, Сараево, Скопье, Загреб)  

Западное центральноафриканское время (Alpha) 

 UTC+2 — Калининградское 
время (Калининград), Восточноевропейское время (зимой, 
летом:  UTC+3; Афины, Бухарест, Вильнюс, Киев,Кишинёв, Рига, София, Тал
лин, Тирасполь, Хельсинки), Египет, Израиль, Ливан, Ливия, Турция, ЮАР (
Bravo) 

 UTC+3 — Московское время, Белорусское время (Минск), 
Донецкое время (Донецк, Луганск), Восточноафриканское 
время (Кения, Эфиопия,Эритрея, Танзания, Сомали, Уганда, Судан, Мадаг
аскар), Ирак, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар (Charlie) 

Международная меридианная конференция 

Ключевая роль в развитии мировой системы сохранения времени и 
установке часовых поясов на всей поверхности земного шара принадлежит 
канадскому инженеру-железнодорожнику сэру Сэндфорду 
Флемингу (выступление на Конференции в Канадском институте в 
г. Торонто 8 февраля 1879 года), который считал, что проблему нельзя 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE


решить внедрением часовых поясов только на территории Северной 
Америки и что она является глобальной. Его начальное предложение — 24 
часовых пояса для всего мира — восприняли как утопическое. Как и 
большинство новых и уникальных идей, она была отвергнута как 
правительствами, так и учеными. Но Флеминг настойчиво пропагандировал и 
отстаивал свою идею на различных международных конференциях. 

В октябре 1884 года 41 делегат из 25 стран мира собрались 
на Международную меридианную конференцию в Вашингтоне (округ 
Колумбия) с целью обсуждения и, если возможно, выбора меридиана, 
подходящего для применения как общий ноль долготы и стандарт время 
исчисления по всему миру[4]. Итоговый документ конференции включал в 
себя следующие резолюции (суть изложена в сокращённой формулировке): 

 Рекомендовалось принять для всех стран единый нулевой 
меридиан вместо нескольких существующих. 

 Предлагалось принять за такой единый меридиан тот, что 
проходит через главный телескоп Гринвичской обсерватории. 

 Долгота должна отсчитываться на 180° на восток и запад от 
данного меридиана. 

 Предлагалось применение универсальных суток, где это будет 
признано удобным и не создаст помех для обычного времяисчисления. 

 Универсальные сутки — это средние солнечные сутки, за начало 
которых во всём мире принимается момент средней полночи на нулевом 
меридиане, их отсчёт должен производиться от 0 до 24 часов. 

 Выражалась надежда, что с появлением практической 
возможности астрономические и навигационные сутки также будут 
начинаться в среднюю полночь. 

 Выражалась надежда на дальнейшие исследования для 
распространения десятичной системы счисления углов и времени везде, 
где это даёт реальные преимущества. 

Три основные резолюции, в которых говорится о целесообразности 
применения единого нулевого меридиана, всемирных суток и десятичного 
отсчета углов и времени, были приняты почти единогласно. При 
утверждении трех специальных резолюций, определяющих нулевой 
меридиан и  всемирное время, Великобритания и США вместе с 
большинством стран проголосовали «за», тогда как Бразилия, Франция и 
Доминиканская республика воздержались или проголосовали против. 
Австро-Венгрия, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, 
Швейцария и Турция поддержали блок Великобритании и США в выборе 
гринвичского меридиана, но воздержались или проголосовали против 
принятия других резолюций. Важнейшим итогом конференции была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81#cite_note-:3-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


рекомендация применения  гринвичского времени в качестве всемирного 
времени. 

Распространение системы часовых поясов на весь мир 

Большинство стран приняли систему часовых поясов уже до 1922 года, 
но даже на сегодняшний день она ещё не является в полной мере 
реализованной — существует несколько часовых поясов, для которых 
разница между стандартным временем пояса и средним временем по 
Гринвичу составляет дробное количество часов. 

Россия и СССР 
Основная статья: Время в России 

В 1884 году астроном Отто Струве, представлявший Российскую 
империю на Международной меридианной конференции, в своём отчёте 
дал отрицательный отзыв о проекте деления на часовые пояса. 
Правительство России не присоединилось к международной системе, и 
часовых поясов в России не существовало вплоть до Октябрьской 
революции. 

В 1919 году Совет народных комиссаров РСФСР постановил разделить 
страну на 11 часовых поясов, границы которых в европейской части и в 
Западной Сибири были проведены в основном по рекам и железным 
дорогам. Фактически система часовых поясов (или система поясного 
времени) была введена на всей территории РСФСР и СССР в 1924 году. В 
1930—1931 годах границы административных часовых поясов СССР 
формально не изменялись, но в каждом часовом поясе стало действовать 
время соседнего восточного пояса (см. Декретное время). Впоследствии 
границы часовых поясов пересматривались с учётом местной топографии и 
прохождения административных границ в 1956, в 1980 и в 1992 году. 
Намного чаще, особенно после 1956 года, происходили события, когда 
субъекты (или часть территории субъекта) начинали применять у себя время 
соседнего (в основном, западного) административного часового пояса, но, 
как правило, без официального изменения границ часовых поясов. 
Значительная часть таких событий была оформлена в виде допущений в 
постановлении правительства от 8 января 1992. Похожие события произошли 
28 марта 2010 года, когда 5 субъектов РФ стали применять время соседнего 
западного часового пояса. 

Таким образом, в СССР, а затем в России, в период с 1919 до 2011 года 
одновременно существовали официальные административные часовые 
пояса, в пределах которых действовало разное время, и неофициальные — в 
пределах которых действовало единое время. К 2011 году границы 
неофициальных административных часовых поясов значительно отличались 
от границ, установленных в 1919—1924 годах. Более того, оказался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4


нарушенным принцип непрерывности часовых поясов — появились границы 
поясов, где время изменяется сразу на 2 часа. 

 

Новое понятие — часовая зона 

В 2011 году законом «Об исчислении времени» было введено 
понятие часовая зона — «часть территории Российской Федерации, на 
которой действует единое время, установленное Правительством 
Российской Федерации». Это определение полностью соответствовало 
неофициальному административному часовому поясу. 

 
Часовые зоны России. Разница по времени с географическими часовыми 

поясами 

Согласно постановлению правительства от 31 августа 2011, на 
территории России было установлено 9 часовых зон. Кроме того, был 
отменён ежегодный перевод часов на летнее время, которое в 2011 году 
было оставлено в качестве постоянно действующего. Фактически 
повторилась ситуация 1930—1931 годов, когда в регионах страны круглый 
год стало действовать время соседнего восточного часового пояса 
(см. Декретное время#Повторение в России ситуации 1930 года). 

В 2014 году в закон «Об исчислении времени» были внесены изменения 
(ред. от 21.07.2014). Изменения фактически отменили с 26 октября 2014 года 
почти на всей территории постоянно действующее летнее время. Законом 
было установлено 11 часовых зон, и был установлен состав территорий, 
образующих каждую часовую зону. Кроме того, изменилось определение 
понятия часовая зона — «часть территории Российской Федерации, на 
которой действует единое время, установленное настоящим 
Федеральным законом». 

 

Часовые пояса в открытом море 

К 1920 году все корабли в открытом море соблюдали местное истинное 
солнечное время, выставляя часы ночью или на рассвете таким образом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F#.D0.9F.D0.BE.D0.B2.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D0.B8.D1.82.D1.83.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_1930_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Time_zones_in_Russia,_difference_with_standard_time.gif?uselang=ru


чтобы с учетом скорости корабля и направления движения часы показывали 
12, когда Солнце пересекалось с корабельным меридианом. В течение 
1917 года на англо-французской конференции по вопросам применения 
времени в открытом море было рекомендовано, чтобы все корабли, как 
военные, так и гражданские, придерживались в открытом море стандартного 
времени для часовых поясов. Во время пребывания корабля в 
территориальных водах любой страны он должен придерживаться 
стандартного времени страны. Капитану разрешалось переводить 
корабельные часы по своему усмотрению после захода корабля в другой 
часовой пояс. Эти правила были приняты большинством флотилий между 
1920 и 1925 годами, но лишь немногими независимыми торговцами до 
Второй мировой войны. 

Время на корабельных часах и в корабельных журналах должно было 
сообщаться вместе с «описанием пояса», то есть количеством часов, которое 
необходимо было добавить ко времени пояса для получения среднего 
времени по Гринвичу (GMT). Отсюда происходит ноль для Гринвичского 
часового пояса, отрицательные значения от −1 до −12 для часовых поясов на 
восток и положительные (от 1 до 12) на запад (часы, минуты и секунды для 
стран без каких-либо поправок). В отличие от зигзагообразных 
международных демаркационных линий часовых поясов, которые 
проходили по суше, морские международные демаркационные линии 
проходили вдоль меридианов, за исключением мест, где они прерывались 
территориальными водами и землями, с которым последние граничили, 
включая острова. 

Обозначения часовых поясов 

Часовые пояса в географических атласах иногда обозначаются числами 
от 0 до 23 в направлении на восток от начального меридиана. Используется 
также обозначение числами со знаком, от +1 до +12 на восток от нулевого 
часового пояса до линии перемены даты и от −1 до −12 на запад. Наряду с 
этим существует буквенное обозначение — Z для нулевого пояса, A-M (кроме 
J) для восточных поясов и N-Y для западных. Буква J используется для 
обозначения местного солнечного времени в точке наблюдения. Буквы 
могли озвучиваться с помощью фонетического алфавита, например, «зулу» 
(Zulu) для Z (время по Гринвичу). Отсюда происходит термин «время зулу» 
или «время по зулу». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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