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В работе представлены результаты тестирования спутниковых приемников EFT M3 GNSS и EFT 

M4 GNSS в режиме «Real Time Kinematic» (RTK). На десяти пунктах вблизи постоянно действующей 
базовой станции NSKW были выполнены измерения в режиме RTK тестируемыми приемниками  
и в режиме «статика» приемником Trimble 5700. Кроме этого, определены нормальные высоты пунк-
тов из нивелирования II класса нивелиром Н-05. Пункты удалены от базовой станции на расстояния 
от 39 до 1 227 м. Оценка точности выполнена по разностям двойных неравноточных измерений в ре-
жиме RTK и «Статика». Для дополнительного контроля оценки точности определения высот исполь-
зованы разности нормальных и геодезических высот. В работе показано, что средняя квадратическая 
погрешность измерений в режиме RTK не превосходит 16 мм в плане и по высоте. В режиме RTK 
современные ГНСС-приемники EFT M3 GNSS и EFT M4 GNSS позволяют достичь сантиметрового 
уровня точности определения пространственных координат пунктов. Погрешности тестируемых при-
емников в режиме RTK сопоставимы. 
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Введение 
 
В настоящее время развитая сеть базовых 

станций и современная спутниковая аппара-
тура в совокупности позволяют в режиме 
RTK почти мгновенно получать координаты 
на сантиметровом уровне точности [1–13]. 
Группа компаний EFT GROUP предоставила 
Сибирскому государственному университету 
геосистем и технологий (СГУГиТ) два ГНСС-
приемника последних моделей EFT M3 
GNSS (M3) и EFT M4 GNSS (M4) для их те-
стирования в режиме RTK и оказала непо-
средственное содействие в проведении изме-

рений. Для оценки точности определения 
координат в мае-июне 2019 г. в режиме RTK 
были выполнены измерения приемниками 
М3 и М4, а в режиме «Статика» – приемни-
ком Trimble 5700 (T). Были измерены геоде-
зические широты, долготы, высоты и нор-
мальные высоты на десяти пунктах, удален-
ных от базовой станции NSKW на расстоя-
ния от 39 до 1 227 м. Измерения выполнены 
во время учебных практик обучающимися 
групп БГ-31 и МГ-11. 

Оценка точности произведена по разностям 
двойных неравноточных измерений [14, 15]. 
Для внешнего контроля точности определе-
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ния высот нивелиром Н-05 (N) были опреде-
лены нормальные высоты с использованием 
методики геометрического нивелирования  
II класса. Схема сети представлена на рис. 1.  

В табл. 1 показаны априорные значения 
средних квадратических погрешностей (СКП) 

ГНСС-приемников и нивелира.  
Средние квадратические погрешности 

ГНСС-приемников М3, М4 и Т взяты с сайтов 
производителей аппаратуры (http://www.eft-
survey.ru, http://www.trimble.com), а СКП ни-
велирования II класса – из работы [14]. 

 

Рис. 1. Схема геодезической сети: 
 – базовая станция геодезической сети;   – пункт геодезической сети 

 
 

Таблица 1 
Априорные значения средних квадратических погрешностей измерений 

ГНСС-приемников и нивелира 

Инструмент Сокращ. 
назв. 

Режим работы  
в эксперименте 

Априорная СКП  
в плане plm a b S= + ⋅  

Априорная СКП  
по высоте hm a b S= + ⋅  

EFT M3  
GNSS М3 RTK ±8 мм + 1 мм/км ±15 мм + 1 мм/км 

EFT M4  
GNSS М4 RTK ±5 мм + 0,5 мм/км ±10 мм + 0,8 мм/км 

Trimble  
5700 Т Статика ±5 мм + 0,5 мм/км ±5 мм + 1 мм/км 

Нивелир  
Н-05 N Нивелирование  

II класса – ±3,6 мм/км 

 
Методика измерений 

 
Приемник M3 устанавливался над пунк-

тами по уровню на вешке с биподом. Это 
позволяло фиксировать его во время измере-
ний и не держать в руках.  

Второй приемник М4 устанавливался  
по уровню на простой вешке и без жесткой 
фиксации во время измерений. Измерения  
на каждом пункте длились приблизительно 
10 секунд.  

При измерении приемником T в режиме 
«Статика» антенна приемника устанавлива-
лась на штативе с трегером, который центри-
ровался над пунктами с помощью оптического 
центрира. Измерения на каждом пункте в ре-
жиме «Статика» выполнялись в течение од-
ного часа. 

Нивелирование II класса выполнялось ни-
велиром N по инварным трехметровым рей-
кам в прямом и обратном направлениях. 
Пункт Т0 расположен на земной поверхно-
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сти на расстоянии 39 м в плане от базовой 
станции NSKW, которая находится на крыше 
здания СГУГиТ. Для передачи нормальной 
высоты с пункта Т0 на пункт NSKW исполь-
зовалось геодезическое превышение высот, 
измеренное в статике спутниковым прием-
ником T.  

По априорным данным уклонение отвес-
ной линии на пункте NSKW не превышает 3" 
[2]. При таком УОЛ предварительные расче-
ты показали, что погрешность передачи вы-
соты не превысила 1 мм.  

Процесс измерений приемниками M3 и T 
показан на рис. 2. 

 

           
Рис. 2.  Измерения приемниками М3 и T 

 
 

Оценка точности 
 
Вычисление СКП единицы веса µ  выпол-

нялось по разностям двойных неравноточ-

ных измерений id  на девяти пунктах по 

формулам [15–26]: 

i i id l l′′ ′= − ;                       (1) 

[ ]
[ ]
d
S

ω = ;                          (2) 

i i id Sε = −ω⋅ ,  1, 2, ..., 9i = ;        (3) 

2[ ]
1

dP
n
⋅ ε

µ = ±
−

,                   (4) 

где ,i il l′′ ′– неравноточные измерения, выпол-

ненные двумя приемниками в каждой точке; 
ω  – систематическая погрешность на 1 км; 

iS  – расстояние от базовой станции до пунк-

тов сети; ε  – разность с исключенными си-
стематическими погрешностями; dP  – веса 

разностей измерений; n – число разностей.  

 
Веса разностей находились из выражений 

i
i i

d
i i

p pP
p p
′ ′′⋅

=
′ ′′+

,   1, 2, ..., 9i = .        (5) 

В формуле (5) на место ip′  подставлялись 

веса измерений приемников М3 или М4, а на 
место ip′′  вес измерения приемником T либо 

вес нормальной высоты,  полученной из ни-
велирования II класса. Веса измерений опре-
делялись по априорным СКП, представлен-
ным в табл. 1. Вес уменьшался в связи с уве-
личением СКП при удалении от базовой 
станции и определялся из соотношений  

m′  или i im a b S′′ = + ⋅ ,              (6) 

2
1
2i

i

mp
m
′

′ =
′

,  
2

1
2i

i

mp
m
′

′′ =
′′

,  1, 2, ... , 9i = ,    (7) 

где a  и b  – выбирались, в зависимости  
от используемых приемников, из табл. 1. 

Веса измерений приемников M3 и M4 на 
пункте 6, при 1i = , принимались за единицу. 
После определения СКП единицы веса из 
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выражений (1)–(7), СКП измерения коорди-
нат пунктов сети приемниками M3 и M4 
определялись по формуле 

i
i

m
p
µ′ =
′

, 1, 2, ... , 9i = . 

Разностями измерений являлись разности 
геодезических широт, долгот, высот и разно-
сти нормальных высот: 

i i iB B B′′ ′∆ = − ;    i i iL L L′′ ′∆ = − ;  

i i ih H H′′ ′∆ = − ;    ( )i iihn H Hγ ′∆ = − −ζ , 

где ζ  – высота квазигеоида на базовой стан-
ции NSKW. 

Для наглядности, разности геодезических 
широт и долгот преобразованы в линейные 
величины x∆  и y∆  с использованием соот-
ношений 

( )
( )

2

3
2 2 2

1

1 sin

i

i

a e
M

e B

−
=

′′−

;   
2 21 sin

i
i

aN
e B

=
′′−
; 

i i ix M B∆ = ∆ ;  cosi i i iy N B L′′∆ = ∆ ;  

1, 2, ... , 9i = , 

где 2,a e  – соответственно, большая полуось 
и квадрат эксцентриситета эллипсоида си-
стемы координат WGS–84. 

 
Результаты оценки точности 

 
Двойные разности неравноточных изме-

рений представлены в табл. 2.  
Средние квадратические погрешности опре-

деления координат пунктов приемниками M3 
и M4 в режиме RTK представлены в табл. 3. 

 
Таблица 2 

Разности измерений 

Номера 
пунктов 

Расстояние S от 
NSKW, м 

Разности, мм 
T-M3 N-M3 T-M4 N-M4 

x∆  y∆  h∆  hn∆  x∆  y∆  h∆  hn∆  
0 39 -5,2 -5,7 -9,0 -9,0 -5,2 -13,5 -13,0 -13,0 
2 242 +10,8 -2,5 +14,0 +3,0 +7,4 -6,6 +5,0 -6,0 
1 244 -12,3 -14,0 +11,0 -11,0 0,0 -34,0 -8,0 -30,0 
12 431 -0,3 +2,8 -7,0 -13,0 -1,8 +4,4 +5,0 -1,0 
8 579 -4,6 -11,7 +8,0 +8,0 +22,5 +0,5 +10,0 +10,0 
7 649 -1,8 -8,2 +8,0 -2,0 -2,5 -7,3 -9,0 -19,0 
6 831 +3,4 +1,1 +2,0 +3,0 +5,8 -9,1 +5,0 +6,0 
9 955 +15,7 -0,4 -2,0 -1,0 +6,5 +2,7 -8,0 -7,0 
10 1227 -1,5 +10,8 +10,0 +12,0 -5,5 +15,1 +8,0 +10,0 

 
Таблица 3 

Средние квадратические погрешности определения координат пунктов в режиме RTK 

Номера 
точек 

 
S, м 

Средние квадратические погрешности, мм 
M3 M4 

xm  ym  hm  plm  prm  hnm  xm  ym  hm  plm  prm  hnm  
0 39 6,7 7,2 7,6 9,8 12,4 8,7 6,0 11,0 6,1 12,5 13,9 14,9 
2 242 6,9 7,4 7,7 10,1 12,7 8,8 6,1 11,2 6,2 12,8 14,2 15,1 
1 244 6,9 7,4 7,7 10,1 12,7 8,8 6,1 11,2 6,2 12,8 14,2 15,1 
12 431 7,1 7,5 7,8 10,3 12,9 8,9 6,2 11,4 6,3 13,0 14,4 15,3 
8 579 7,2 7,7 7,9 10,5 13,1 9,0 6,3 11,6 6,4 13,2 14,7 15,5 
7 649 7,3 7,7 7,9 10,6 13,2 9,0 6,3 11,6 6,4 13,2 14,7 15,6 
6 831 7,4 7,9 8,0 10,8 13,4 9,1 6,5 11,8 6,5 13,5 15,0 15,8 
9 955 7,5 8,0 8,1 11,0 13,7 9,2 6,5 12,0 6,6 13,6 15,1 16,0 
10 1227 7,7 8,2 8,2 11,2 13,9 9,3 6,7 12,3 6,7 14,0 15,5 16,3 
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В табл. 3 используются следующие обо-
значения СКП: 

mx – СКП геодезической широты в ли-
нейной мере; 

my – СКП геодезической долготы в ли-
нейной мере; 

mh – СКП геодезической высоты; 
2 2

pl x ym m m= +  – СКП в плане; 

2 2 2
pr x y hm m m m= + + – СКП в пространстве; 

mhn – СКП геодезической высоты, полу-
ченная с использованием разностей нор-
мальных высот. 

Из табл. 2 и 3 выписаны максимальные 
разности координат и максимальные СКП, 
полученные для приемников M3 и M4. Они 
представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Максимальные разности и СКП, мм  

M3 M4 
x∆  +15,7 xm  7,7 x∆  +22,5 xm  6,7 

y∆  -14,0 ym  8,2 y∆  -34,0 ym  12,3 

h∆  +14,0 hm  8,2 h∆  -13,0 hm  6,7 

hn∆  -13,0 hnm  9,3 hn∆  -30,0 hnm  16,3 
 
Из табл. 4 видно, что спутниковый при-

емник M3 практически подтвердил данные 
табл. 1, показал себя с лучшей стороны при 
определении плановых координат, по срав-
нению с приемником M4. И это несмотря на 
то, что у приемника M4 априорные СКП  
в режиме RTK в полтора раза меньше, чем  
у приемника M3 (см. табл. 1). СКП по высо-
те у приемников M3 и M4 почти совпадают 
и соответствуют данным табл. 1. По-види-
мому, большую роль сыграло то, что при-
емник M3 установливался по уровню на 
вешке с биподом. Он жестко фиксировался 
во время измерений и его не нужно было 
держать в руках. Приемник M4 был закреп-
лен на простой вешке с уровнем и его не-
возможно было твердо зафиксировать над 
пунктами. Отклонения центра антенны от 
вертикали, проходящей через пункт во вре-
мя измерений приемником М4, практически 
не повлияли на определение геодезической 
высоты пункта, но оказали влияние на 
определение плановых координат. Целесо-
образно для повышения точности определе-
ния координат рекомендовать вместо про-
стой вешки при выполнении работ исполь-
зовать вешки с биподами. 

Что касается большого отклонения  
30,0hn∆ = −  мм на пункте 1 в разности нор-

мальных высот при измерении приемником 

M4, то, возможно, некоторую роль сыграло 
неучтенное уклонение отвесной линии и осо-
бые условия наблюдения на этом пункте (ря-
дом с высоким металлическим забором). 

 
Заключение 

 
В представленной статье выполнена 

оценка точности определения координат 
ГНСС-приемниками M3 и M4 фирмы EFT  
в режиме RTK. Оценка точности выполне-
на по разностям двойных неравноточных 
измерений. Разности получены путем вы-
читания измеренных приемниками M3 и M4 
в режиме RTK геодезических коорди-
нат B, L, H, из геодезических координат, 
измеренных в режиме «Статика» приемни-
ком T.  

Для контроля оценки точности опреде-
ления геодезических высот на пунктах сети 
были получены нормальные высоты из 
геометрического нивелирования II класса. 
Результаты эксперимента показали, что  
в режиме RTK приемники M3 и M4 позво-
ляют определять координаты пунктов на 
сантиметровом уровне точности. Для по-
вышения точности определения координат 
рекомендуется использовать вешки с уров-
нем и биподами, которые жестко фиксиру-
ют приемники над пунктами.  
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The paper presents the test results of satellite receivers EFT M3 GNSS and EFT M4 GNSS in Real Time 

Kinematic (RTK) mode. At ten points near the NSKW permanent operating base station, measurements were 
made in the RTK mode by the tested receivers and in the "static" mode by the Trimble 5700 receiver. In ad-
dition, the normal heights of points from leveling of class II with the N-05 level were determined. The points 
are removed from the base station at distances from 39 m to 1227 m. The accuracy was estimated by the dif-
ferences of double non-equal measurements in the RTK and "static" modes. For additional control of the ac-
curacy estimation in determining the heights, differences of normal and geodetic heights are used. The work 
shows that the mean square error of measurements in the RTK mode does not exceed 16 mm in plan and 
height. In RTK mode, modern GNSS receivers EFT M3 GNSS and EFT M4 GNSS can achieve a centimeter 
level of accuracy in determining the spatial coordinates of points. The errors of the tested receivers in RTK 
mode are comparable. 

 
Key words: GNSS, RTK, statics, accuracy estimation, geometric leveling. 
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