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 The change seasonal character of correction values calculated for the laser range
according to the formula Marini-Murrey and for the radio range according to the
formula Saastamoinen was compared.

 It was concluded that corrections calculated for the radio range have more
seasonal character of changes and those for laser range depend mostly upon the
meanings of the surface atmospheric pressure.
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 It is shown that for the determination of heights of traverse points, the reciprocal
trigonometric leveling may be used instead of third-order leveling, if lines are not
longer 2 km. The non-simultaneous measuring of zenith distances at the ends of a line
may be used for the reciprocal trigonometric leveling without of sufficient decreasing of
accuracy, if image fluctuations are measured.
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