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  Главная высотная основа России 

• Основное назначение Главной высотной основы (ГВО) России, состоящей 
из линий нивелирования I и II классов – распространение единой 
системы нормальных высот по всей территории страны. 

 
• Сгущении нивелирной сети I и II классов (ГВО) осуществляется линиями 

нивелирования III и IV классов, что позволяет повысить плотность 
пунктов единой системы высот на территории страны. 

 
• ГВО России обеспечивает решение научных задач, таких как изучение 

фигуры Земли и вертикальных движений земной поверхности. 
 
• Основная необходимость использования точных и надежных значений 

высот существует при картографировании территории, проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.  Высоты 
необходимы для решения всех задач экономического освоения 
территорий. 



                     Немного истории  
С последнего уравнивания национальной нивелирной сети и введение Балтийской 
системы нормальных 1977 года (БС-77) прошло более 40 лет. За этот период изменилась 
национальная нивелирная сеть определяющая ГВО России: 
 
- изменилась схема сети, которая определяет новую систему высот: по сравнению с 

предыдущей сетью СССР. Новую систему высот определяет только ГВО России; 
 

- нивелирная сеть ГВО СССР уравнивалась двумя блоками: блок «Запад» и блок 
«Восток». В блок «Запад» входили линии нивелирования I класса измеренные после 
1945 года. Более 70% линий нивелирования II класса были измерены более чем за 20 
лет до уравнивания. Блок «Восток» состоял из сплошной сети II класса и висячих 
линий I класса. Линии I класса были измерены после 1960 года. Линии II класса в 
основном были измерены после 1940 года. 

 
- по сравнению с сетью России включенной в уравнивание 1977 года существующая 

сеть практически полностью обновилась, сформирована сплошная сеть линий 
нивелирования I и II классов, замкнутых в полигоны. 





Работы по обновлению и развитию Главной  
высотной основы (четыре основные программы) 

- 1991-2000 годы – «Программа модернизации ГВО на период 
1991-2000 годы» («Программа 1991»). Из запланированных 
объемов нивелирования было выполнено 45% объемов работ 
по нивелированию I класса, в том числе новое нивелирование - 
61%, повторное -31%. Нивелирование II класса было выполнено 
на 22%; 

 
- с 2001 по 2010 годы – «Программа модернизации и развития 

нивелирной сети I и II классов Российской Федерации на 2001-
2010 годы» («Программа 2010»). Из запланированных работ по 
нивелированию I и II классов, равных соответственно 61 тыс. км 
и 38 тыс. км, выполнено всего 17.3% нивелирования I класса и 
4.8% нивелирования II класса. 
 



- «Оптимизация Главной высотной основы (ГВО) в пограничных областях 
России с целью формирования полигонов I класса». Задача данной 
программы состоит в том, чтобы замкнуть нивелирные полигоны I класса 
по границам России, созданные еще в советское время, но оказавшиеся 
незамкнутыми после отделения части территорий бывшего СССР в 1991 
году. Поэтому проводящиеся в России работы по нивелированию I и II 
классов с 2012 по 2018 годы, в основном были направлены на устранение 
этого недостатка; 
 

- Программа «Модернизация Главной высотной основы (ГВО) России с 
целью обновления высот по линиям нивелирования ГВО, измеренным в 
60-х и 70-х годах прошлого столетия» реализуется по средствам 
выполнения повторного нивелирования I и II классов по линиям с 
наибольшим коэффициентом старения или прокладкой новых линий, с 
целью улучшения характеристик полигонов не удовлетворяющих 
требованиям нормативных документов. 

 



 

Схема Главной высотной основы РФ с информацией о первично 

и повторно измеренных линиях I и II классов за период 2012-2018 гг. 

 



Работы по нивелированию выполненные в 2012 – 2015 годах 





СОСТОЯНИЕ ГВО РФ НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА 
• проложены новые и повторные линии нивелирования I и II классов 

общей протяженностью 10 892 км; 
 
• общая протяженность линий нивелирования I и II классов ГВО составляет 

325 тыс. км, в том числе линий I класса – 155  тыс. км, II класса – 170 
тыс. км; 

 
• общее количество полигонов I класса составляет 188 полигонов. 

Количество полигонов II класса и смешанных полигонов I, II классов 
составляет 880 полигонов; 

 
• средний периметр полигона I класса для территории России равен 1.5 

тыс. км, в Европейской части – 1 тыс. км (от 0.2 тыс. км до 2.6 тыс. км), в 
Сибири и на Дальнем Востоке – 2.2 тыс. км (от 0.4 тыс. км до 4.7 тыс. км). 

 



ВЫВОДЫ: 

Имеющийся темп развития, модернизации Главной высотной 
основы недостаточен, чтобы выполнить все поставленные 
перед модернизацией задачи.  
 
При сохранении данной тенденции объем стареющих линий 
нивелирования будет ежегодно возрастать, сеть будет стареть, 
значения нормальных высот нивелирных пунктов Главной 
высотной основы с каждым годом будут терять свою 
актуальность и отношение к реальной высоте физической 
поверхности земли. 



ВЫВОДЫ: 

Для приведения ГВО России к нормативным показателям необходимо 
разработать и утвердить перспективную Программу модернизации 
Главной высотной основы Российской Федерации на 2020–2030 годы, 
которая должна быть нацелена на существенное обновление 
нивелирной сети I, II класса и включать целевое обучение «полевых» 
кадров для квалифицированного решения задачи. 




