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1.3. Betrouwbaarheid 
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1.5.3. Combinatie waterpassen met GPS en 
zwaartekrachtmetingen 
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2. Global Navigation Satellite Systemen (GNNS) 
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2.2.2. Regionaal netwerk 
��		
��	�		��
��	
��	��	����"��	��
�0�	���� �"��	���	�		
��	���
��	��	��	���		
����
�	���	 �"� ��		�
	�����"�	��	
�<�����)������������
	��	�� 	
�����"	� ���.5�...���<�
��
���		���	
	���
��	��	��	�
���������	���	������3	
����	� 	
�
����	��3��	�
	�		��8
�
��
����	�
�����	������ ���	�)��	����	�����3		
� 
�0	�"�	��
	���������	� ���	���	�
�����		�3
	L�	��	�<�	��	� 	
�
��������� ���	��
����3		
���
����"��	9�
����
��	�	
��	������
���	��	���	���	
	���	�	�	��2	
�	
���
���	
��	�
�����	������ ������	�
��	�
���	""�	���	� ���($�	���
����	������ ��		�����"��($�	?�3�8�!�+8718N��	
��	��
!	���
�,�������������	��	��	
����	�	 �	����:	�	9�
����������)�0�������������	�
�"���	�����	����	
�����"	�
	3	
	��	��	"�	"�+�H1$,��=	���	 �"������	"������	����)��	"�0�	�
���
	������0����			�������	�	"	����	��2��
��	��	�����	�
���	������	
�����������
�����
�	����	��8718N��	�
�����		�
����"�0� ��#����	� ��
�������	���
�
:��
����	
� �����	�
������
����	������ ���	�����	���������)�0��	)	�	��	
�	�	
���
������		� ��
������	�
	3���	��	�
����	��� ��	
��	���		���=�	
���
���	��""		�
��		���	�
�������
�	� ��
��	"�	�		��*�	�+�3���� ���	"	,���"��
���	��		3��
�"�����	 ��	�	���3���
	���	��	)	���"��
���	���	""	���� 	
�	
�	��:��
�������	���	�
��3���
	���������)�0��	��0�	�	���	��"�������	����	""	
	���
�
2��
�		"�	� ���������
��	��	
�	�)�0��	��8718N��	
��	��!	���
��+8�!,�	��	��4���	3�
(�$�
	3	
	��	��*��		�� ��
�!	�	
"���+4(1$�!;,<�	�������	��)��"���	�!818N<�8718N�
������	�<�	��	�(�$�������	���	���0�	���	��	�����	�
���	������	
����������
�	����	��
�
=	����		"��	)	���
��	��	� ��
��	3�
����	��"*�	���������	�
	��"���	�	
���	R "�	����	�
��
�	����
� 	
��	
��	�������
����
<��	���	�
����	�
	3	
	��	��	"�	"<�	��	��	�
����	�
��3���
	� 	
��	�	����	""��	��:	)	��
�	�	33	��	�)�0�����	"�0���	
����	�)�	����	�8�!�
��0��	
�	��'��
		���	�	�	������ ��
�������	������	"�	�	����	��	���	)	"3�	���3���
	�	�
���	""��	� 	
�	
�����	����
�	����	�)	"3�	�
	3	
	��	��	"�	"<�����"�	3����	)	"3�	���		�
+�3����)�0��������		�*�	,���� 	
����""	�	�	����	��	�
�������
���	?�3������	�
��		���	��"��
		
��)�0��2	
�	
���	��	
� ��
��	)�
�����
�	���0�������	�������	�
����	""��	�����	� 	
����""	�	�	����	���	��	��)�0����0 ��
�		"�<�		���	
	�
��		�����	��		3���	 �"�	� ��
��	���"�������	����
�		��	������	��
�
(	)�	��	)	��
��"	�	��		3��		��	
��	�	�����	""����
��	� ��
�	"	<�������
 	
��	
��	�������
����
�)�������
���
�	��"����
��	����	���0��	
�	<�	�����	"�0��
��	
���	��	���	���
�	� ���	�������	��	3�
����	��H	 	�������0��	
��	�	�
����	""��	��	���"������� 		"��	�	
������
����
�	��	�
����<�)�	���0 ��
�		"��3����
����
�
�
�



� ���

�
�
N����
��>�2��
�		"�� ��+	9�
	�	,���"�����������	��4(1$�!;��������4�	"���
��
�

2.2.3. Precise point positioning (PPP) 
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3. Radar interferometrie (InSAR) 
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3.1.4. Unieke eigenschappen 
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3.2.2. Externe validatie 
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3.3. Relatie tot bodemdalingdiscussie  
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3.3.3 Controle van verdachte ondergrondse peilmerken 
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3.4 Synthese en aanbevelingen 
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