
Определение географических координат

Градусная сеть и ее элементы.  Градусная сеть Земли – система меридианов и параллелей 
на географических картах и глобусах, служащая для отсчета географических координат точек 
земной поверхности – долгот и широт – или нанесения на карту объектов по их координатам.
Для создания градусной сети необходимы определенные точки отсчета. Шарообразная форма 
Земли определяет существование на земной поверхности двух неподвижных точек – 
полюсов. Через полюсы проходит воображаемая ось, вокруг которой вращается Земля.
Географические полюсы  – математически высчитанные точки пересечения воображаемой 
оси вращения Земли с земной поверхностью.
Экватор  – воображаемая линия на земной поверхности, полученная при мысленном 
рассечении эллипсоида на две равные части (Северное и Южное полушарие). Все точки 
экватора равноудалены от полюсов. Плоскость экватора перпендикулярна оси вращения 
Земли и проходит через ее центр. Полушария мысленно разделены еще множеством 
плоскостей, параллельных плоскости экватора. Линии их пересечения с поверхностью 
эллипсоида называются параллелями . Все они, как и плоскость экватора, перпендикулярны 
оси вращения планеты. Параллелей на карте и глобусе можно провести сколько угодно, но 
обычно на учебных картах их проводят с интервалом 10—20°. Параллели всегда 
ориентированы с запада на восток. Длина окружности параллелей уменьшается от экватора к 
полюсам. На экваторе она самая большая, а на полюсах равна нулю.
При пересечении земного шара воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли 
перпендикулярно плоскости экватора, образуются большие окружности – меридианы . 
Меридианы также можно провести через любые точки эллипсоида. Все они пересекаются в 
точках полюсов (рис.4). Меридианы ориентированы с севера на юг. Средняя длина дуги 1° 
меридиана: 40 008,5 км : 360° = 111 км. Длина всех меридианов одинакова. Направление 
местного меридиана в любой точке можно определить в полдень по тени от любого 
предмета. В Северном полушарии конец тени всегда показывает направление на север, в 
Южном – на юг.
Градусная сеть необходима для отсчета географических координат точек земной поверхности 
– широты и долготы.
Географическая широта  – расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-
либо точки на поверхности Земли. Началом отсчета является экватор. Широта всех точек на 
нем равна 0. На полюсах широта составляет 90°. К северу от экватора отсчитывают северную 
широту, к югу – южную.
Географическая долгота  – расстояние вдоль параллели в градусах от начального меридиана 
до какой-либо точки земной поверхности. Все меридианы равны по длине, поэтому для 
отсчета необходимо было выбрать один из них. Им стал Гринвичский меридиан, проходящий 
недалеко от Лондона (там, где расположена Гринвичская обсерватория). Долгота 
отсчитывается от 0° до 180°. К востоку от нулевого



меридиана до 180° отсчитывается восточная долгота, к западу – западная. Таким образом, 
используя градусную сеть, можно точно определить географические координаты – величины, 
определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого 
меридиана. Например, географические координаты мыса Челюскин (крайней северной точки 
Евразии) – 78° с. ш. и 104° в. д.
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