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Задание 

Высотная геодезическая сеть предназначена для создания 

единой системы высот на территории государства, для 

решения научных и прикладных задач. В настоящее время 

наряду с традиционными методами нивелирования 

применяются современные методы определения высотного 

положения геодезических пунктов с помощью 

спутниковых и лазерных приборов, что позволяет 

сократить время и средства на выполнение данной работы. 

Высотная геодезическая сеть создается методом 

нивелирования с применением высокоточных приборов. По 

точности определения высот государственное 

нивелирование подразделяется на четыре класса. 

Нивелирование I класса (высшей точности) производится 

по особо намеченным трассам, связывающим удаленные 

пункты и основные морские водомерные посты. 

Данные нивелирования I класса позволяют определить 

разность уровней морей, величины вековых колебаний 

суши и т.д. Нивелирные ходы II класса прокладываются 

вдоль железных, шоссейных и грунтовых дорог и вдоль 

больших рек. Между линиями II класса прокладывают 

линии III класса, и затем сеть сгущается линиями IV класса. 

Пункты нивелирования IV класса служат 

непосредственным высотным обоснованием съемок. 

Характеристика нивелирной сети приведена в таблице 5. 

Пункты нивелирования всех классов закрепляются на 

местности особыми знаками — реперами и марками, 

которые закладываются через каждые 3—5 км в грунт или 

в стены каменных зданий. На линиях I—III классов через 

50—80 км устанавливаются фундаментальные реперы, а 
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пункты I класса закрепляются еще и особо надежными 

вековыми реперами. 

Геодезические сети сгущения служат основой для 

создания съемочного обоснования топографических 

съемок. Плановые сети сгущения создаются теми же 

методами, что и государственная сеть, однако длины 

сторон и точность их измерения при этих работах 

значительно меньше. Высотную сеть сгущения образуют 

пункты технического нивелирования, в котором допустима 

невязка в сумме превышений, равная 50 мм·√L км, где L — 

длина хода. 

Съемочные сети являются непосредственным 

геодезическим обоснованием топографических съемок. 

Они создаются различными способами в зависимости от 

метода и масштаба съемки, характера местности и других 

условий. Как правило, для точек съемочного обоснования 

определяются как плановые, так и высотные координаты. 

Пункты съемочной сети закрепляются на местности 

деревянными кольями. Съемочная сеть должна быть 

привязана к пунктам государственной геодезической сети. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1.   Для чего предназначена высотная геодезическая сеть? 2. Для чего 

служат геодезические сети сгущения? 3. Чем создается высотная 

геодезическая сеть? 
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