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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации получил широкое 

распространение метод спутникового позиционирования – RTK (Real Time 

Kinematic). Челябинская область не стала исключением. Этот метод 

используется в кадастре и строительстве для определения местоположения 

границ земельного участков, контуров зданий, сооружений и других 

объектов недвижимости на земельном участке, а так же для разбивочных 

работ в т.ч. разбивки осей зданий и сооружений. Метод RTK применяется 

также при создании съемочного обоснования при топографических съемках. 

Целью научно-исследовательской дипломной работы является 

установление реальной точности методом спутниковых определений на базе 

референсной станции ЮУрГУ и референсной станции Миасс.  

В задачи работы входило: 

 анализ точностных характеристик геодезического обеспечения 

кадастровых и строительных работ с позиции применения RTK 

метода; 

 определение координат и высот пунктов RTK методом на  

геодезическом полигоне ЮУрГУ; 

 анализ точности спутниковых определений RTK на основе 

проведенных геодезических работ. 

В настоящее время метод RTK является перспективным, значительно 

сокращая время проведения полевых работ, но вместе с тем отсутствует 

объективная оценки точности, нет достоверных данных о точности 

референц-станции ЮУрГУ и референц-станции Миасс. Поэтому 

исследования метода RTK на основе практических измерений на учебном 

полигоне ЮУрГУ является актуальным. 

Научное и практическое значение исследований «Исследование 

зависимости точности RTK спутниковых определений от длин базовых 

линий» состоит в получении достоверных данных о точности измерений в 
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режиме RTK относительно референсной станции ЮУрГУ и референсной 

станции Миасс, выявление зависимости точности определения координат от 

длин базовых линий, а так же в разработке рекомендаций применения RTK 

методов в кадастровых и строительных работах.  

В ходе исследования все работы проводились на геодезическом 

полигоне ЮУрГУ осенью 2015 года и весной 2016 года.  

 

  



 

 120700.62.2016.015.ПЗ 

 

Лист 

 

 
Изм.   Лист        № документа      Подпись     Дата 

1  REAL TIME KINEMATIC 

 

RTK (англ. Real Time Kinematic — дословно «кинематика реального 

времени») — совокупность приёмов и методов получения плановых 

координат и высот точек местности сантиметровой точности с 

помощью спутниковой системы навигации посредством получения поправок 

с базовой станции, принимаемых аппаратурой пользователя во время съёмки. 

Технология используется в большом количестве отраслей 

промышленности: в геодезии и земельном кадастре, строительстве, точном 

земледелии. В странах, где технология широко распространена, используется 

для мониторинга промышленных объектов. В России распространена слабо. 

Одной из причин слабого распространения является большая протяженность 

территорий России: успешное функционирование сети возможно при её 

непрерывности (т.е., сеть покрывает территории целой страны) и 

доступности. В России существует ряд локальных сетей, однако они, в 

основном, недоступны массовому потребителю. 

Существует несколько видов использования дифференциальных 

навигационных поправок: постпроцессинг, DGPS и RTK. Различаются они 

точностью полученных измерений, и временем, затраченным на их 

получение. Основным преимуществом режима RTK является возможность 

точной обработки сигнала в реальном времени. Режим постобработки 

позволяет добиться наибольшей точности (в субсантиметровых пределах), но 

требует значительного времени на сбор и обработку данных. В режиме DGPS 

времени затрачивается существенно меньше – фактически, работы могут 

проводиться в реальном времени, однако точность поправок DGPS лежит в 

пределах до 1 метра. Режим RTK позволяет получать поправки в реальном 

времени, с точностью порядка 1 см в плане и 2 см по высоте. RTK может 

работать практически также медленно как DGPS, в случае видимости менее 

чем 5 спутников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/DGPS
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В состав спутникового оборудования для RTK съемки входит 

комплект из двух или более многочастотных приемников GNSS с антеннами 

и полевыми контроллерами. Один комплект, называемый референсной 

(базовой) станцией, жестко устанавливают на пункте с известными 

координатами. Остальные комплекты, называемые ровер-приемниками, 

используют для определения координат объектов съемки (рис. 1.1) Для 

получения точных координат в режиме реального времени в состав каждого 

комплекта включают UHF (радио диапазон) или GSM/GPRS модемы, задача 

которых – принимать спутниковую и служебную информацию, 

передаваемую от базовой станции.  

 

Рис. 1.1 Схема расположения базового и ровер приемников 

 

Преимущества съемки в режиме RTK: 

 высокая производительность работы, на каждую точку съемки 

тратится несколько минут с установкой прибора; 
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 исполнитель может записывать готовые координаты в 

контроллер, отслеживать их качество и точность в любой момент, 

а при необходимости – повторить измерения; 

 режим RTK съемки позволяет работать в любых системах 

координат; 

 возможность в полевых условиях решать стандартные 

геодезические задачи, просматривать результаты съемки и 

определять пропущенные участки, загружать в контроллер 

подложки из AutoCAD, Google map.  

Применение RTK осуществляется с сетями базовых станций (vrs) и 

при подключении к одиночным базовым станциям. 

RTK-сеть – это сеть постоянно действующих GNSS геодезических 

приемников (базовых станций), данные с которых используются для 

формирования RTK-поправок для работы в режиме реального времени. Такое 

формирование поправок получило название «Сетевое RTK». Данные сети 

могут варьироваться по размеру от небольших локальных сетей, состоящих 

из нескольких базовых станций, до обширных национальных проектов, 

которые покрывают территорию всей страны.  

RTK-поправки могут формироваться различными способами: 

 Master-Auxiliary corrections (MAX); 

 Индивидуальные MAX (i-MAX); 

 Виртуальная базовая станций (VRS); 

 Flachen-Korrektur-Parameter (FKP) – метод площадных поправок. 

Одиночная базовая станция может быть установлена на крыше 

офисного здания, на постоянной основе, или только на время выполнения 

работ в поле на исходном пункте. Принцип работы в режиме RTK 

заключается в том что, базовая станция устанавливается на точке с 

известными координатами и передает поправки на ровер-приемник. Как 

правило, используется односторонняя линия связи.  
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Основные этапы при работе в режиме RTK: 

 базовая станция и ровер принимают сигналы от одного и того же 

созвездия спутников; 

 базовая станция передает свои координаты и спутниковые 

измерения на ровер; 

 ровер совместно обрабатывает измерения с базовой станции со 

своими измерениями и вычисляет координаты в режиме 

реального времени. 

Координаты вычисляются с использованием специальных 

алгоритмов. Основным преимуществом данного алгоритма является 

возможность надежной и эффективной работы на расстоянии до 50 км от 

базовой станции. 

Преимуществом одиночной базовой станции является относительно 

простой и понятный принцип работы, а недостатком – приобретение 

локальной базовой станции, временные затраты на установку и настройку 

базовой станции, уменьшение точности определения координат с удалением 

ровера от базовой станции. Уменьшение точности определения координат 

при увеличении расстояния от базовой станции происходит в основном из-за 

влияния атмосферы. По мере увеличения расстояния, увеличивается разница 

в состоянии атмосферы над ровером и базовой станцией. Это делает более 

затруднительным для ровера процесс разрешения неоднозначности фазовых 

измерений и приводит к уменьшению точности.  

Для сетевого RTK базовые станции расположены на расстоянии не 

более 70 км друг от друга. Они являются постоянно действующими и 

составляют сеть RTK . 

Первое требование для реализации сетевого метода RTK заключается 

в том, что все базовые станции сети должны непрерывно передавать 

спутниковые данные на центральный сервер, где установлено 

специализированное программное обеспечение (рис. 1.2). Целью сетевого 

RTK является минимизация влияния ошибок, зависящих от расстояния, на 
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определения координат в пределах территории покрываемой сетью базовых 

станций. При функционировании сети базовых станций RTK ровер и 

центральный сервер (через базовые станции) наблюдают одно и то же 

созвездие спутников; используя соответствующий алгоритм, центральный 

сервер разрешает неоднозначность фазовых измерений на базовых станциях 

сети; сервер формирует и передает RTK поправки роверу; затем ровер 

использует RTK поправки для получения RTK решения.  

 

Рис. 1.2 Принцип работы сети базовых станций RTK 

 

Ровер подключается к центральному серверу с использованием 

односторонней или двухсторонней линии связи (радиомодем, GSM 

соединение или Интернет). Как только ровер получает RTK-данные, он 

вычисляет свое местоположение, используя соответствующий алгоритм. 

Какой алгоритм использует ровер, и как минимизируются ошибки за 

расстояние, зависит от применяемого метода сетевого RTK. 
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В методах МАХ и VRS выполняется минимизация ошибок с 

использованием различных концепций. В зависимости от выбранного метода 

данный процесс моделирования выполняется или центральным сервером или 

непосредственно ровером. В отличие от них старейший способ Flachen-

Korrektur Parameter (FKP, метод площадных поправок), разработанный в 

середине 1990 годов, требует, чтобы ровер передавал свои приближенные 

координаты в центр управления сетью. Сервер рассчитывает и передает 

пользователю данные от одной из базовых станций и коэффициенты 

зависимости ошибок от расстояния. Эти коэффициенты вычисляются, исходя 

из предположения, что ошибки изменяются линейно с увеличением 

расстояния от базовой станции. Такие поправки могут применяться в 

ограниченной области и не всегда обеспечивают должное качество 

позиционирования. 

  К достоинствам сетевого RTK можно отнести отсутствие 

необходимости в установке временных базовых станций на исходных 

пунктах; равноточное определение координат ровера; обеспечение 

высокоточных результатов при значительных расстояниях между базовыми 

станциями и ровером; использование меньшего количества станций для 

покрытия одной и той же территории по сравнению с количеством станций 

при использовании обычного RTK; более высокая надежность и доступность 

получения RTK-поправок (даже если одна из базовых станций перестает 

функционировать, другая станция продолжает поддерживать работу ровера). 

Способы формирования RTK-поправок должны быть 

стандартизованными, опирающимися на опубликованные алгоритмы. Это 

гарантирует, что информация, получаемая роверами от сети, не зависит от 

производителя оборудования и соответствует международным стандартам. 

Если ровер способен выбирать, данные скольких и каких базовых станций 

будут использованы для получения решения, какую методику применить для 

уменьшения ошибок, будет получено решение, управляемое ровером. 

Преимущество такого подхода в том, что ровер может постоянно оценивать 
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точность получаемого RTK-решения и следить за эффективностью 

дифференциальной коррекции. Ровер также может выбрать другую 

стратегию коррекции и получить более подходящее сетевое решение. Когда 

сервер управляет сетевым решением, он применяет одну стратегию для всех 

роверов. Чтобы обеспечить роверу возможность максимально эффективно и 

точно вычислять собственные координаты, метод формирования сетевых 

RTK-поправок должен использовать все доступные спутниковые данные. 

Поэтому важным является возможность сети и роверов принимать данные 

GPS, ГЛОНАСС, Galileo. 

Условия взаимодействия сети и ровера:  

 наблюдение одних и тех же спутников. Ровер и сервер 

(посредством базовых станций) должны наблюдать общий набор 

спутников; 

 разрешение сетевой неоднозначности. На основе 

соответствующего алгоритма сервер разрешает сетевую 

неоднозначность и уменьшает спутниковые данные до этой 

общей неоднозначности; 

 формирование RTK-поправок. Сервер формирует и передает 

поправки роверу в стандартном и нестандартном видах; 

 RTK-решение. Ровер использует поправки для вычисления 

собственных координат в режиме реального времени. 

Заявляемые производителями и подтвержденные опытом работ 

преимущества технологии RTK сомнений не вызывают. Однако ряд 

вопросов, касающихся как технологического характера, так и точности 

определения пространственных координат, порождает множество дискуссий 

при выборе метода для проведения геодезических работ различного 

назначения и класса точности.  
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К таковым можно отнести следующие основные позиции: 

 влияние качества исходных координат пунктов опорных 

геодезических сетей (как государственных, так и 

ведомственных); 

 наличие нескольких местных (региональных) плоских 

прямоугольных систем координат и недоступность сведений о 

параметрах их задания; 

 эффективность использования мультисистемных спутниковых 

приемников глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС) GPS и ГЛОНАСС; 

 специфика работы в сложных условиях (застроенная или 

покрытая густой растительностью территория); 

 необходимость строгого соблюдения требований нормативных 

документов и методических рекомендаций при измерениях. 

RTK технологии применяют при производстве геодезических 

разбивочных работ, режим RTK позволяет быстро определять координаты на 

объекте и выводить в точку по заданным координатам.  

Геодезический приемник в проектное положение  можно вывести, 

если установить режим разбивки и ввести проектные координаты точки, при 

этом в режиме RTK на контроллере ровера при его перемещении будут 

отображаться величины, на которые его необходимо передвигать до 

установки в проектное положение. Кроме того, отпадает необходимость 

построения на строительной площадке специальной плановой разбивочной 

сети. Необходимым условием является наличие базовой станции или сети 

базовых станций с известными координатами, где синхронно с ровером 

работает базовый приемник. Оба приемника соединены одним из следующих 

каналов связи: GSM, GPRS, UHF, NTRIP. 

Режим RTK теоретически может обеспечивать высокую точность 

позиционирования, но несколько меньшую по сравнению с режимом 

постобработки, где применяют длительные сессии в режиме статики и 
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корректирующие приемы обработки. При работе RTK в сети базовых 

станций на коротких базовых линиях в идеальных условиях может быть 

достигнута точность 3-5 мм, но с применением специальной программы 

точного позиционирования. Однако реальная точность остается около 10 мм. 

Фактическое значение СКП координат при геодезических работах по ГНСС 

определяется по результатам оценки точности в процессе обработки 

позиционирования. 

Снижение точности определения координат в RTK вызвано рядом 

факторов: влиянием многолучевости на базовом и ровер приемниках в 

условиях городской застройки, неполным учетом ионосферных и 

тропосферных влияний на больших базовых линиях, совокупностью 

составляющих погрешностей конкретного позиционирования. Результаты 

измерений могут быть также отягощены погрешностями, вызванными 

остаточной невертикальностью вехи с приемником при ее перемещении 

(установке) на пункт, смещением фазового центра относительно 

вертикальной оси вехи, фиксированием на местности положения приемника 

после вывода его в проектный пункт.  
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2  НОРМАТИВНАЯ ТОЧНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В 

КАДАСТРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

2.1 Нормативная точность в кадастровых работах 

 

Геодезические работы – неотъемлемая часть государственного 

кадастра недвижимости. На их основе получают актуальную и достоверную 

информацию о местности, расположенных на ней земельных участках, 

зданиях сооружениях, их частях и других объектах. 

Их проведение в кадастровой деятельности основано на нормативных 

требованиях к точности определения положения точек на местности. Так, 

кадастровые работы регулируются Приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 17 августа 2012 г. №518 г. Москва «О требованиях 

к точности и методам определения координат характерных точек границ 

земельного участка, а так же контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке». Точность измерений 

определена в величинах средних квадратических погрешностей (СКП).  

В таблице 2.1 приведены СКП определения местоположения (Mt) 

характерных точек границ земельного участка. Зная необходимую точность, 

можно подобрать метод проведения геодезических работ. Теоретически 

метод спутникового позиционирования может обеспечивать необходимую 

точность для всех типов разрешенного использования земельных участков. 

Однако необходимая точность (порядка 1-го см) может быть достигнута в 

режиме RТК лишь в условиях, приближенных к идеальным, а именно: 

позиционирование должно проводиться на коротких базовых линиях, при 

пониженном влиянии многолучевости на базовом и ровер приемниках, при 

полном учете ионосферных и тропосферных влияний и отсутствии 

совокупности других погрешностей конкретного позиционирования. Целью 

же данной работы является установление реальной точности РТК 

определений на базе референсной станции ЮУрГУ. 
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Таблица 2.1 – Нормативные значения точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков 

№

п/п 

Категория земель, разрешенное использование 

земельных участков 

СКП 

местоположения 

точек, Mt, м 

координат 

точек, Mx/y, м 

1 
Земельные участки, отнесенные к землям 

населенных пунктов 
0,1 0,07 

2 

Земельные участки, отнесенные к землям с/х 

назначения и предоставленные для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного 

строительства 

0,2 0,14 

3 

Земельные участки, отнесенные к землям с/х 

назначения, за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 2 

2,5 1,76 

4 

Земельные участки, отнесенные к землям 

промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землям обеспечения космической 

деятельности, землям обороны, безопасности и 

землям иного специального назначения 

0,5 0,36 

5 
Земельные участки, отнесенные к землям особо 

охраняемых территорий и объектов 
2,5 1,76 

6 

Земельные участки отнесенные к землям 

лесного фонда, землям водного фонда и землям 

запаса 

5,0 3,52 

7 
Земельные участки не указанные в пунктах 

1 – 6 
2,5 1,76 
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2.2 Нормативная точность в строительных работах 

 

Геодезические работы, в том числе разбивочные, в строительстве 

следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при 

размещении и возведении объектов строительства соответствие 

геометрических параметров проектной документации, требованиям 

строительных норм, правил и государственных стандартов. Точность 

проведения таких работ регламентируется СНиП 3.01.03-84 «Геодезические 

работы в строительстве».  

Геодезические работы по разбивке, проводимые на строительной 

площадке: 

1. создание геодезической разбивочной основы;  

2. вынос основных осей зданий и сооружений; 

3. создание внутренней разбивочной сети здания. 

В таблице 2.2 приведена необходимая точность построения 

геодезической разбивочной основы для строительства, производимой 

методами триангуляции, полигонометрии, линейно-угловыми построениями, 

спутниковыми определениями координат в системах МСК-СРФ и другими 

методами, а в таблице 2.3 – точность внешней разбивочной сети, в том числе 

для выноса основных или главных осей зданий (сооружений).  

Обозначения, принятые в таблицах: 

mβ – СКП угловых измерений; 

ms/s – относительная погрешность линейных измерений; 

mh – СКП определения превышения. 
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Таблица 2.2 – Точность построения разбивочной сети строительной площадки 

Характеристика 

объектов 

строительства 

Величины СКП Предельная 

погрешность 

взаимного 

положения 

смежных 

пунктов 

геодезической 

сети плоских 

прямоугольных 

координат в 

системе МСК-

СРФ, Х; У, мм 

Плотность 

пунктов опорной 

геодезической 

сети в 

застроенной 

(незастроенной) 

территории 

mβ, с ms/s 

mh на 1 

км хода 

(отметок 

смежных 

реперов), 

мм 

Предприятия и 

группы зданий 

(сооружений) на 

участках более 1 км
2
; 

отдельно стоящие 

здания (сооружения) 

с площадью 

застройки более 100 

тыс.м
2
 

3 
1/25000, 

(2+10ppm)* 
3(10) 50 16(4) 

Предприятия и 

группы зданий 

(сооружений) на 

участках менее 1 

км
2
;отдельно 

стоящие здания 

(сооружения) с 

площадью застройки 

от 10 до 100 тыс.м
2
 

5

5 

1/10000, 

(5+10ppm)* 
6(5) 30 9 
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Продолжение таблицы 2.2. 

Отдельно стоящие 

здания (сооружения) 

с площадью 

застройки менее 10 

тыс.м
2
; дороги 

инженерные сети в 

пределах 

застраиваемых 

территорий 

1

10 

1/5000, 

(10+10ppm)* 
10(5) 20 

4(16); для сетей и 

дорог пункты 

располагать не 

реже, чем через 

100 м, 

параллельно осям 

трасс и точках 

резкого излома 

трасс 

Дороги, инженерные 

сети вне 

застраиваемых 

территорий; 

земляные 

сооружении, в том 

числе вертикальная 

планировка 

3

30 

1/2000, 

(20+10ppm)* 
15(10) 50 

Для сетей и дорог 

– то же, что и в 3; 

для земляных 

сооружений и 

вертикальной 

планировки – 

согласно ППГР и 

картограмме 

земляных работ 

 

* Соответствует (2 + 10 S
-6

) мм, где S – измеренное расстояние 

между  пунктами, м. 
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Таблица 2.3 – Разбивочные работы на строительной площадке 

Характеристика зданий, сооружений, 

строительных конструкций 

Величины СКП построения 

внешней и внутренней 

разбивочной сети здания 

(сооружения) и других 

разбивочных работ 

ms/s mβ, с mh 

Металлические конструкции с 

фрезерованными контактными поверхностями; 

сборные железобетонные конструкции, монтируемые 

методом самофиксации в узлах; сооружения высотой 

свыше 100 до 200 м или с пролетами от 30 до 36 м 

1/15000 5 1 

Здания свыше 15 этажей, сооружения 

высотой свыше 60 до 100 м или с пролетами свыше 

18 до 30 м 

1/10000 10 2 

Здания свыше 6 до 15 этажей, сооружения 

высотой свыше 15 до 60 м или с пролетами свыше 6 

до 15 м 

1/5000 20 2,5 

Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 

15 м или с пролетами до 6 м 
1/3000 30 3 

Конструкции из дерева; инженерные сети, 

дороги, подъездные пути 
1/2000 30 5 

Земляные сооружения, в том числе 

вертикальная планировка 
1/1000 45 10 

 

Система спутникового позиционирования может обеспечить высокую 

точность в режиме статики и постобработки. Но как уже было отмечено в 

пункте 2.1, точность в режиме РТК зависит от ряда факторов и в реальных 

условиях составляет более 10 мм. Применение РТК технологий в 

строительных разбивочных работах удовлетворяет требованиям выноса оси 

для посадки на местность здания в целом. Однако погрешности взаимного 

расположения осей, вынесенных таким способом, удовлетворяют 

требованиям только для зданий до пяти этажей. Таким образом, в общем 



 

 120700.62.2016.015.ПЗ 

 

Лист 

 

 
Изм.   Лист        № документа      Подпись     Дата 

случае точности РТК определений в строительстве достаточно лишь для 

выноса одной оси здания на местность, а последующая разбивка должна 

проводиться с помощью точных измерений тахеометром, теодолитом и т.д. 

 

       2.3 Анализ особенностей RTK определений по результатам 

публикаций 

 

При анализе научно-технических литературных источников по RTK 

определениям, особое внимание уделялось точностным характеристикам и 

факторам на них влияющим. 

Вначале рассмотрим «Инструкцию по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением  глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS». Инструкция 

датирована 2002 годом, метод RTK определений еще не имел широкого 

распространения в РФ. Поэтому в нем отсутствует информация о точности 

непосредственно RTK измерений. Но вместе с тем при анализе точности 

спутниковых определений следует выделить следующие положения: 

 В общем случае для развития съёмочного обоснования 

применение спутниковой технологии (аппаратуры и методов) не 

имеет существенных ограничений, поскольку точность этой 

технологии удовлетворяет предъявляемым требованиям. При 

выборе местоположения пунктов съёмочной сети практически 

всегда легко обеспечить возможности беспрепятственного 

проведения спутниковых наблюдений. Поэтому для масштабного 

ряда 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 развитие 

съёмочного обоснования может проводиться спутниковой 

аппаратурой и методами. Причем топографическая съёмка с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем 

позволяет изображать на топографических планах масштабов   
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1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 с необходимой достоверностью и 

точностью все объекты; 

 Описывается явление многопутности (многолучевости). Это 

явление наложения на основной радиосигнал, идущий 

непосредственно от спутника, сигналов отраженных от 

окружающих приемник объектов. Такие объекты (на расстояниях 

менее 50 м), в большей или меньшей степени, в зависимости от 

расстояния и площади поверхности объекта, создают эффект 

многопутности, понижающий точность спутниковых 

определений. К таким объектам относятся искусственные 

сооружения и крупные предметы, особенно металлические. Во 

избежание появления эффекта многопутности в процессе работ 

необходимо следить, чтобы точки съёмочного обоснования не 

попадали в зоны, близкие к крупным металлическим объектам 

(опорам высоковольтных линий электропередач, нефтеналивным 

бакам и т. п.). Влияние многопутности на точность спутниковых 

определений обычно незначительно для точностей, реализуемых 

при развитии съёмочного обоснования и съёмке ситуации и 

рельефа, и, таким образом, не исключает возможности 

проведения этих работ; 

 Радиопомехи, создаваемые источниками радиосигналов 

(мощными радиостанциями), находящимися на расстоянии менее 

1 км от приёмника, а также подвесными высоковольтными 

линиями электропередач, находящимися на расстоянии менее 50 

м от приёмника, понижают точность спутниковых определений. 

Необходимо избегать размещения спутниковых приёмников 

вблизи этих объектов; 

 Влияние конфигурации спутникового созвездия на точность 

спутниковых определений характеризуется фактором понижения 

точности DOP (dilution of precision), представляющим собой 
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отношение СКП определения местоположения к СКП измерения 

расстояний до наблюдаемых спутников. Фактор DOP 

характеризуется безразмерной величиной, изменяющейся в 

пределах первых десятков. Наивысшая точность спутниковых 

определений достигается при наименьших значениях DOP. 

Идеальная для спутниковых определений конфигурация 

спутникового созвездия достигается в случае, когда один из 

спутников находится в зените, а остальные равномерно 

распределены по окружности с центром в определяемой точке 

так, что их возвышение над горизонтом составляет 20°. 

Ситуация, когда спутники сгруппированы в небольшой части 

неба, является неблагоприятной. Для определения периода 

времени, благоприятного для выполнения спутниковых 

наблюдений, на стадии проектирования работ выполняется 

прогнозирование. При этом используют фактор вида PDOP. 

Спутниковые определения не рекомендуется выполнять при 

значениях фактора PDOP более 7. В процессе выполнения 

спутниковых определений значение фактора PDOP индицируется 

на дисплее контроллера. В случае, если значение фактора PDOP 

превышает допустимое, необходимо спланировать и провести 

новый сеанс; 

 Абсолютные определения выполняются по принципу 

пространственной обратной линейной засечки, образованной 

измеренными псевдодальностями до 4-х и более спутников с 

одной точки, на которой размещён спутниковый приёмник. 

Точность абсолютных определений местоположения ограничена 

рядом факторов, среди которых основным является влияние 

погрешностей эфемерид спутников. Стандартная точность 

определения местоположения абсолютным методом не 

превышает 5 м, что не позволяет использовать этот метод при 
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развитии съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа, 

поэтому в настоящей Инструкции абсолютные определения не 

рассматриваются. Методы относительных определений основаны 

на принципе компенсации ряда систематических погрешностей (к 

которым относятся и эфемеридные погрешности) при 

одновременном определении кодовых и фазовых 

псевдодальностей до спутников одного и того же созвездия с 

двух точек. 

Рассмотрим статью Д.В. Осьминина «Технология получения 

координат в режиме реального времени (RTK)». В ней выделены 

преимущества и особенности получения координат в режиме реального 

времени и характеристики GPS приемника Stonex S9 GNSS 3. В данной 

статье автор сделал упор на типы передающих информацию радиосигналов. 

Поскольку для получения точных координат в режиме реально времени 

необходимо принимать спутниковую и служебную информацию от базовой 

(референсной) станции на подвижный приемник (ровер). 

В статье отмечено, что ранее, помимо стандартного GPS 

оборудования, работа в режиме реального времени требовала получения 

специального разрешения на использование радиочастоты. Последнее 

обстоятельство сдерживало развитие RTK технологий, особенно в России, 

где на оформление разрешение необходимо потратить не менее полугода. Но 

с 8 сентября 2011 года по решению ГКРЧ (Государственная комиссия по 

радиочастотам) диапазон радиочастот 400,15 – 406 МГц и мощностью 

радиомодемов до 3 Вт разрешен для эксплуатации на территории РФ. Так 

технология RTK получила новый импульс к развитию и широкому 

внедрению в нашей стране.  

Автором рассмотрены существующие на данный момент, типы 

каналов связи для работы в RTK режиме: 

1. CSD (Circuit Switched Data) – факсимальная передача данных. 

Ровер «дозванивается» до базы, устанавливается соединение в 
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процессе которого идет обмен поправок. У данного режима есть 

ограничение: он не поддерживает конференцсвязь (1 ровер – 1 

база). Данная функция подключается отдельно у сотовых 

операторов. Преимущества CSD: 

 Постоянная скорость передачи данных 9,6 Кбит/с; 

 Наиболее обширная зона CSD-покрытия, которая 

соответствует зоне GSM покрытия; 

 Тарификация CSD-услуг не зависит от объема переданных 

и полученных данных; 

 Стабильное CSD-соединение. 

К особенностям CSD можно отнести, то, что при его 

использовании информация передается по одному выделенному 

радиоканалу. CSD совместим со всеми распространенными 

аналоговыми и цифровыми протоколами передачи данных. 

Данный вид связи целесообразен только в зонах уверенного GSM 

сигнала; 

2. GPRS (General Packet Radio Service) –  на базовый приемник у 

сотового оператора подключается услуга статического IP адреса, а 

ровер через GPRS-интернет подключается к ней для обмена 

поправок. В этом типе связи можно использовать более одного 

ровера. Этот вид связи целесообразен к использованию в зонах 

уверенного приема edge, gprs, 3g  и предполагает тарификацию по 

объему переданной/полученной информации, а не по времени 

проведенному онлайн; 

3. UHF (радио диапазон) – частоты от 300Мгц до 3 Ггц. 

Применительно к радиостанциям означает использование частот 

от 400 до 512 Мгц. Диапазон UHF считается городским и 

проявляет свои качества в условиях плотной городской застройки. 

Выбор этого диапазона оптимален при необходимости получения 

устойчивой связи на небольших расстояниях, например, в городе. 
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Для открытой местности этот диапазон не очень удобен, так как 

его радиоволны плохо огибают неровности рельефа и имеют 

сильное затухание в лесистой местности; 

4. NTRIP (Network Transport of RTCM via Internet Protocol) является 

протоколом уровня приложения, который поддерживает обмен 

данными глобальной навигационной спутниковой системы 

(ГНСС) через Интернет. NTRIP основан на протоколе передаче 

текста (НТТР). Целесообразен для использования с сетями 

базовых станций и при подключении к одиночным базовым 

станциям. 

Рассмотрим статью В.С. Мельникова «Новые горизонты технологии 

GSM RTK», опубликованную в журнале «Геопрофи» в апреле 2010 года. В 

ней приведен эксперимент, целью которого является исследование 

стабильности точности, оперативности и надежности спутниковых 

измерений с передачей корректирующих данных от базовой станции по 

технологии GSM RTK. 

Эксперимент заключался в следующем: на различных расстояниях от 

базовой станции (15, 20, 50, 60 и 100 км) разбивался базис длинной около 

50м. Точки базиса замерялись ГНСС приемниками в режиме «статика». На 

одной из точек базиса устанавливался стенд с контрольными точками. На 

другом - тахеометр, которым измерялась длина базиса и расстояние до 

контрольных точек на стенде. Координаты, полученные таким образом, 

принимались за «эталон». Далее контрольные точки снимались RTK 

приемником и сравнивались с «эталонными». 

Были получены следующие результаты: средняя квадратическая 

погрешность определения абсолютных пространственных координат 

приемниками ГНСС в режиме GSM RTK на различных расстояниях от 

базового приемника в пределах от 1 до 3 см, при сохранении малого времени 

инициализации — не более 1 минуты. Данный результат, в целом, достигался 

и на удалении от базовой станции в 20 км, 50–60 км и, даже, на 100 км. 
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Автором статьи был сделан следующий вывод: «При хорошем 

покрытии района вышками мобильной связи и относительно несложных 

условиях наблюдений пользователи, применяя технологию GSM RTK, 

смогут повысить производительность топографо-геодезических работ в 

несколько раз. Очевидно, что на основании представленного объема 

исследований делать окончательные выводы преждевременно, но результаты 

тестовых измерений однозначно указывают на широкие перспективы 

использования технологии GSM RTK во многих направлениях 

геодезического обеспечения при выполнении измерений с помощью 

оборудования ГНСС. Кроме того, полученные результаты могут внести 

существенные коррективы при разработке стратегии построения сетей 

постоянно действующих базовых станций». 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий 

вывод: 

1. Метод RTK является перспективным в геодезических и 

кадастровых работах, с его помощью можно определять границы 

земельных участков, выносить координаты опорных точек на 

местность, разбивать оси зданий и сооружений, выполнять съемку 

ситуации и рельефа; 

2. Метод RTK требует связи с базовой станцией. Для связи 

используются следующие каналы: CSD, GPRS, UHF диапазон, 

NTRIP; 

3. Точностные характеристики RTK, полученные рядом авторов, 

обеспечивают развитие геодезических построений съемочного 

обоснования, съемки ситуации и рельефа. 
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3 ГЕОДЕЗИЕСКИЙ ПРИЕМНИК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ДЛЯ 

ИССЕЛЕДОВАНИЙ (Stonex) 

 

Для проведения съемки в RTK режиме в 2015-2016 годах 

использовались приемник Stonex S9 GNSS и контроллер Scepter SCP1.  

Scepter SCP1 – это полевой контроллер, обладающий небольшими 

габаритами и весом (менее 300 г вместе с батареей), которые сочетаются с 

достаточно большим сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма, высоким 

уровнем защиты и замечательной технической оснащённостью (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1 Внешний вид контроллера Scepter SCP1 

Контроллер отвечает требованиям стандарта IP65 по 

пыленепроницаемости и влагозащищённости и оснащён встроенным 

динамиком, микрофоном и 3-мегапиксельной фотокамерой, а его работу 

обеспечивает процессор с частотой 624 МГц и операционная система 

Windows Mobile 6.5. 
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Объём оперативной памяти Scepter SCP1 составляет 256 МБайт, а 

общий объём памяти для хранения данных может быть расширен до 8 ГБайт. 

В совокупности с продолжительным временем работы это делает контроллер 

пригодным для обработки действительно больших объёмов данных. 

Контроллер имеет встроенный 20-канальный GPS-приёмник с 

точностью позиционирования 1-3 м, поддержкой внешней антенны и 

протокола NMEA. Обмен данными возможен посредством 

встроенного GSM-модема с поддержкой протоколов EDGE/HSDPA, а также 

по беспроводным каналам связи Bluetooth и Wi-Fi. 

STONEX S9 GNSS III сочетает в себе компактный и легкий корпус со 

встроенной 220 канальной GNSS платой, точная и быстрая фиксация 

спутников, встроенное УКВ приёмопередающее радио, встроенный GSM / 

GPRS модуль для подключения к сети и прямого соединения, Bluetooth 

модуль для беспроводных соединений. Новый современный дизайн с нижней 

алюминиевой частью приемника позволяет лучше рассеивать тепло для 

бесперебойной работы внутреннего радиомодема. IP67 гарантирует 

максимальную пыле-влаго защиту и повышенную ударопрочность для 

работы в поле. 

 Приемник STONEX S9 GNSS III обеспечивает быструю настройку 

всех необходимых рабочих режимов. Благодаря интегрированному 

программному обеспечению STONEX CUBE геодезическая съемка еще не 

была такой простой. Программное обеспечение STONEX CUBE сочетает в 

себе понятный и легкий интерфейс с простыми и многофункциональными 

процессами для пользователей. Интеграция приемников STONEX S9 GNSS 

третьего поколения делает ПО CUBE важным инструментом для работы 

профессионалов изо дня в день. Внешний вид приемника показан на рисунке 

3.2. 
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Рис. 3.2 Внешний вид Stonex S9 GNSS 

Основные характеристики приемника STONEX S9 GNSS III: 

1. полностью новая разработка встроенного программного 

обеспечения, более быстрая удобная работа в поле; 

2. новая передняя панель с индикаторами для каждой функции 

отображает режим работы приемника (рис.3.3); 

 

Рис. 3.3 Передняя панель GPS ровера Stonex S9 GNSS 
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3. GNSS антенна была переработана и улучшена, прием сигналов со 

спутников теперь осуществляется более четко и эффективно; 

4. повышенная надёжность и удобство  для работы в  RTK режиме. 

Приёмник, настроенный как базовый, позволяет одновременно 

передавать поправки сразу на два канала: через встроенный 

GSM/GPRS модем и порт для подключения внешних устройств. 

Например, мощный УКВ модем (Satel или Pacific Crest);    

5.  две возможные конфигурации: STONEX S9 GNSS III с 

внутренним УКВ приемопередающим TX/RX радиомодемом и 

GSM/GPRS приемопередающим модемом, или STONEX S9 

GNSS IIIN с внутренним GSM/GPRS приемопередающим 

модемом, - УКВ модем как опция (возможность апгрейда N до 

S9III GNSS). - Внутренний радиомодем позволяет работать в 

RTK режиме до 4 км в городе с выбором мощности 0,5 - 1 

Вт. Для более эффективной работы радиомодема уточняйте у 

менеджеров УКВ антенна какого типа Вам необходима (три 

диапазона 403 - 430Mhz / 430-450Mhz / 450-473Mhz); 

6. повышение точности при длительных наблюдениях в 

статическом режиме; 

7. международные сертификаты, в том числе и на аксессуары, 

батареи и зарядного устройства; 

8. высокая степень пыле-влаго защиты IP67; 

9. УКВ радиомодем имеет 4 протокола передачи 

данных (TRIMTALK ™, Satel 3-AS и т.д.), что делает его 

совместимым со всеми сторонними производителями как в виде 

базы, так и ровера; 

10. УКВ радиомодем настраивается по желанию пользователя: 8 

настраиваемых частотных каналов, 4 протокола передачи 

данных, что позволяет пользователю выбирать наиболее гибкое 
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решение в соответствии с местными требованиями по всему 

миру; 

11.  новое полевое программное обеспечение CUBE разработано 

программистами STONEX, что улучшает  превосходные 

характеристики нового STONEX S9III; 

12.  STONEX S9III  по-прежнему совместим с Carlson SurvCE и MS 

FieldGenius. STONEX S9 GNSS III сочетает в себе компактный и 

легкий корпус со встроенной 220 канальной GNSS платой, точная 

и быстрая фиксация спутников, встроенное УКВ 

приёмопередающее радио, встроенный GSM/GPRS модуль для 

подключения к сети и прямого соединения, IP67 гарантирует 

максимальную пыле-влаго защиту и повышенную 

ударопрочность для работы в поле. 
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4  ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ 

ПОЛИГОНЕ ЮУрГУ 

 

4.1Анализ ранее выполненных измерений 

 

В 2013-2014 годах определение местоположения известных пунктов 

геодезического полигона ЮУрГУ производилась в режиме RTK дважды: 

22.10.13 и 8.05.14. Были определены координаты следующих точек: D1, D2, 

101, 102, 108, 111, 112, 113, 509, 516, «Боровой» (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Схема расположения пунктов геодезического полигона ЮУрГУ 

Съемка проводилась приемником GNSS Stonex S9 III в режиме RTK 

(рис. 4.2). Использовался контроллер Scepter SCP 1 (рис.4.3). Приемник 

закреплен на телескопической вехе.  Для стабильной установки приемника 

над точкой использовался трипод фирмы Leica (рис. 4.4). 
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Рис. 4.2 – Ровер GNSS Stonex S9 III 

 

Рис. 4.3 - Контроллер Scepter SCP 1 
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Рис. 4.4 -  GPS приемник GNSS Stonex S9 III,  

закрепленный на триподе Leica 

Для съемки в режиме RTK необходимы 2 приемника: ровер 

(подвижный) и база (референсная станция, включая приемник, 

установленный над точкой с известными координатами). Базой в нашем 

случае является референсная станция ЮУрГУ, установленная на крыше 3-го 

учебного корпуса. Комплект базовой станции состоит из приемника, 

антенны, радиомодема и радиоантенны. Обязательным условием для съемки 

RTK является наличие в обоих приемниках SIM карт, с активированными 

услугами передачи данных Передача данных между ровером и базой 

проводилась с помощью сотовых каналов связи GPRS (General Packet Radio 
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Service). Особенности данного канала были рассмотрены в разделе 1. 

Настройка мобильных операторов для выхода в GPRS-интернет показана в 

табл. 4.1. 

Таблица 4.1 - Настройки мобильных операторов для выхода в gprs-интернет  

Оператор APN (точка доступа) Логин Пароль 

МТС internet.mts.ru mts mts 

Билайн internet.beeline.ru beeline beeline 

U-tel internet.usi.ru - - 

Мегафон internet gdata gdata 

Tele-2 internet.tele2.ru - - 

 

Проверка PIN кода на обеих SIM картах была отключена. Далее 

осуществляется проверка правильной работы светоиндикатора (СИД) 

модемов. Затем включаем приемник. В контроллере необходимо создать и 

настроить стиль съемки RTK GSM. В качестве модема для базового и 

подвижного приемника необходимо выбрать модем сотовой связи. На 

передвижной станции нужно указать телефонный номер SIM карты модема 

базовой станции. Все остальные настройки контроллера являются 

стандартными параметрами. Необходимо выполнить подключение приборов 

и запустить съемку с помощью контроллера. Комплект оборудования для 

передвижной станции практически идентичен базовому. Необходимо с 

помощью контроллера выполнить запуск съемки, и приступить к 

выполнению полевых работ.  

С помощью программного обеспечения Carlson SurvCE посредством 

передвижного приемника производилась съемка точек полигона. В каталоге 

программы был создан файл проекта в формате .crd. В приложении 
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«Сохранить точки» были определены координаты и высоты пунктов на 

геодезическом полигоне.  

 

Чтобы наиболее точно совершить наблюдения для каждой точки, 

было выбрано количество определяемых значений равным 10, средние 

координаты и высоты определялись по 10 сериям принятых сигналов. По 

завершению съемки на дисплей контроллера выводился конечный результат 

в виде: 

1. усредненной координаты и высоты; 

2. статуса определения; 

3. HSDV – погрешность спутниковых измерений по координатам; 

4. VSDV – погрешность спутниковых измерений по высоте; 

5. SATS – количество спутников; 

6. PDOP (Position dilution of precision) - снижение точности по 

местоположению; 

7.  HDOP (Horizontal dilution of precision) - снижение точности в 

горизонтальной плоскости; 

8. VDOP (Vertical dilution of precision) - снижение точности в 

вертикальной плоскости.  

В настройках для параметров HSDV и VSDV для фиксированного 

значения был выставлен показатель равный 0,050, удовлетворяющий 

отбраковке «фиксированных» значений определяемых величин. Если во 

время съемки параметр  HSDV или VSDV становился больше 

установленного значения, съемка не происходила. Так же ограничение было 

выставлено для показателей влияния геометрических факторов PDOP, HDOP, 

VDOP и равнялось 3.0.  

В таблице 4.2 показаны данные записи съемки. По результатам 

позиционирования и обработки программа автоматически проводит оценку 

точности решения по внутренней сходимости. Конечный результат был 
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получен после экспортирования файла проекта формата .crd в формат .txt в 

каталог контроллера.  

Работа выполнена в местной системе координат МСК-74. Отметки в 

балтийской системе 1975 года. 

Таблица 4.2 - Параметры, определяемые при съемке 2014 года в 

программе Carlson SurvCE 

 

Номер 

точки 
HSDV VSDV STATUS 

SATS 

(количество 

спутников) 

PDOP HDOP VDOP 

D2 0.012 0.016 Фиксированная 14 1.612 1.000 1.264 

111 0.014 0.017 Фиксированная 15 1.415 0.900 1.092 

113 0.016 0.020 Фиксированная 16 1.425 0.900 1.105 

112 0.019 0.023 Фиксированная 19 1.264 0.600 1.112 

101 0.010 0.014 Фиксированная 15 1.426 0.800 1.181 

102 0.009 0.012 Фиксированная 18 1.431 0.700 1.248 

104 0.012 0.018 Фиксированная 14 1.641 0.800 1.433 

105 0.012 0.020 Фиксированная 12 2.083 1.000 1.827 

202 0.025 0.045 Фиксированная 17 1.765 0.700 1.620 

201 0.021 0.035 Фиксированная 20 1.691 0.600 1.581 

509 0.014 0.019 Фиксированная 14 1.592 0.800 1.376 

108 0.008 0.012 Фиксированная 18 1.264 0.600 1.112 

Боровой 0.008 0.012 Фиксированная 19 1.196 0.600 1.035 

516 0.007 0.011 Фиксированная 17 1.619 0.700 1.460 

D1 0.008 0.011 Фиксированная 17 1.410 0.700 1.224 

D3 0.007 0.010 Фиксированная 16 1.498 0.800 1.267 

 

Все материалы взяты из дипломной работы " Исследование точности 

спутниковых RTK-определений на базе референсной станции ЮУрГУ в 

геодезических и кадастровых работах" 2014 года. 

 

4.2 Производство измерений в 2015-2016 годах 

В 2015-2016 годах определение местоположения известных пунктов 

геодезического полигона ЮУрГУ производилась в режиме RTK дважды: 

29.10.2015 и  29.04.2016. 
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 Были определены координаты следующих пунктов: 111, 112, 113, 

101, 102, 104, 105, 108, 509, Боровое. (рис. 4.4 ) 

 

 

Рис .4.4 Схема расположения пунктов геодезического полигона 

ЮУрГУ 

 

Съемка проводилась приемником GNSS Stonex S9 III в режиме RTK 

(рис. 4.5). Использовался контроллер Scepter SCP 1 (рис. 4.6). Приемник 

закреплен на телескопичекой вехе. Для точной и фиксированной установки 

прибора над точкой использовалась тренога (рис. 4.7). 
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Рис 4.5 - Ровер GNSS Stonex S9 III 

 

 

 

Рис. 4.6 - Контроллер Scepter SCP 1 
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Рис. 4.7 - GPS приемник GNSS Stonex S9 III, закрепленный на треноге 

 

Для съемки в режиме RTK необходимы 2 приемника: ровер 

(подвижный) и база (референсная станция, включая приемник, 

установленный над точкой с известными координатами). Базами, в моем 

случае являются рефенсная станция ЮУрГУ и референсная станция Миасс. 

Комплект базовой станции состоит из приемника, антенны, радиомодема и 

радиоантенны. Обязательным условием для съемки RTK является наличие в 

обоих приемниках SIM карт, с активированными услугами передачи данных. 

Передача данных между ровером и базой проводилась с помощью сотовых 

каналов связи GPRS (General Packet Radio Service).  
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В контроллере необходимо создать и настроить стиль съемки RTK GSM. 

В качестве модема для базового и подвижного приемника был выбран модем 

сотовой связи. На передвижной станции нужно указать телефонный номер 

SIM карты радиомодема базовой станции. Все остальные настройки 

контроллера являются стандартными параметрами. 

Затем, необходимо выполнить подключение приборов и запустить 

съемку с помощью контроллера. Теперь можно отсоединить контроллер от 

приемника и начинать работу.  

С помощью программного обеспечения Carlson SurvCE производилась 

съемка точек полигона ЮУрГУ (рис. 4.8). В каталоге программы был создан 

файл проекта "Диплом" в формате .crd. В приложении «Сохранить точки» 

были определены координаты и высоты пунктов на геодезическом полигоне 

ЮУрГУ. 

 

Рис. 4.8 - Дисплей контроллера во время съемки точек 

 

Чтобы наиболее точно совершить наблюдения для каждой точки, 

было выбрано количество определяемых значений равным 10, средние 

координаты и высоты определялись по 10 сериям принятых сигналов. По 
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завершению съемки на дисплей контроллера выводился конечный результат 

в виде: 

1.    Усредненной координаты и высоты; 

2. Статуса определения; 

3. HSDV – погрешность спутниковых измерений по координатам; 

4. VSDV – погрешность спутниковых измерений по высоте; 

5. SATS – количество спутников; 

6. PDOP (Position dilution of precision) - снижение точности по 

местоположению; 

7.  HDOP (Horizontal dilution of precision) - снижение точности в 

горизонтальной плоскости; 

8. VDOP (Vertical dilution of precision) - снижение точности в 

вертикальной плоскости.  

В настройках контроллера для параметров HSDV и VSDV уровень 

фиксированного значения был выставлена на 0,050. Если во время съемки 

параметр  HSDV или VSDV становился больше установленного значения, 

съемка не происходила. Так же ограничение было выставлено для 

показателей влияния геометрических факторов PDOP, HDOP, VDOP и 

равнялось 3.0.  

Как уже отмечалось ранее, одним из основных преимуществ RTK 

съёмки в постобработке - чрезвычайно простая процедура. Все полевые 

данные записываются в память контроллера. После импорта с контроллера 

получаем  готовые результаты съемки с известной точностью. 

Данные записи съемки, выполненной в 2016 году, показаны в таблице 

4.3. По результатам позиционирования и обработки программа 

автоматически проводит оценку точности решения по внутренней 

сходимости. Конечный результат был получен после экспортирования файла 

проекта формата .crd в формат .txt в каталог контроллера.  

Работа выполнена в местной системе координат МСК-74. Отметки в 

балтийской системе 1975 года. 
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Таблица 4.3 - Параметры, определяемые при съемке 2016 года в 

программе Carlson SurvCE 

Станция 
№ 

точки 
HSDV VSDV STATUS 

SATS 

(коли-

чество 

спут-

ников) 

PDOP HDOP 
VDO

P 

ЮУрГУ 111 

 

0,022 0,038 
Фиксированная 

16 1,292 0,700 1,086 

Миасс 0,007 0,011 15 1,385 0,800 1,130 

ЮУрГУ 112 

 

0,007 0,011 
Фиксированная 

12 1,596 1,000 1,244 

Миасс 0,020 0,041 15 1,413 0,800 1,165 

ЮУрГУ 113 

 

0,005 0,007 
Фиксированная 

16 1,223 0,700 1,003 

Миасс 0,022 0,041 16 1,249 0,700 1,035 

ЮУрГУ 
101 

0,008 0,011 
Фиксированная 

14 1,544 0,800 1,321 

Миасс 0,016 0,033 16 1,337 0,700 1,139 

ЮУрГУ 
102 

0,009 0,013 
Фиксированная 

12 1,764 0,900 1,517 

Миасс 0,027 0,052 14 1,626 0,800 1,416 

ЮУрГУ 
104 

0,033 0,046 Фиксированная 12 1,623 0,800 1,412 

Миасс 0,872 1,128 Плавающее 12 1,525 0,800 1,298 

ЮУрГУ 
105 

0,009 0,012 
Фиксированная 

12 1,541 0,900 1,251 

Миасс 0,046 0,076 11 1,875 0,900 1,645 

ЮУрГУ 
108 

0,009 0,013 
Фиксированная 

13 1,397 0,900 1,069 

Миасс 0,047 0,060 14 1,305 0,800 1,031 

ЮУрГУ 
509 

0,009 0,013 
Фиксированная 

12 1,556 1,000 0,192 

Миасс 0,033 0,059 12 1,441 0,900 1,125 

ЮУрГУ Боро-

вое 

0,004 0,006 
Фиксированная 

13 1,406 0,800 1,156 

Миасс 0,023 0,040 13 1,405 0,800 1,155 
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5  ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ RTK-ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

На геодезическом полигоне ЮУрГУ были проведены 

экспериментальные измерения по пунктам сети полигона. Координаты x, y и 

отметки H полигона ранее были определены многократно методами 

полигонометрии, спутниковыми определениями в режиме статики, 

построениями электронным тахеометром. В анализе точности приняты 

средние значения координат и отметки по этим измерениям. В таблицах 5.4, 

5.5, 5.8, 5.9, 5.11 они названы Static, тахеометр. По сравнению с оценкой RTK 

2014 года данные тахеометрических определений уточнены материалами 

недавних измерений. 

По десяти пунктам сети проведены определения (измерения) в режиме 

RTK дважды: 29.10.2015 и 29.04.2016. Измерения в RTK выполнены 

относительно референц-базы, расположенной на третьем корпусе ЮУрГУ, 

удаленной от геодезического полигона на 1-2 км и референц-базы, 

расположенной в г. Миасс, удаленной от геодезического полигона на 80 км. 

Все измерения выполнены геодезическим спутниковым приемником Stonex 

S9 GNSS III, принадлежащим НОЦ ГИС ЮУрГУ. 

 Результаты выполненных экспериментальных измерений и их 

сравнений с данными координат Statiс, выполненных ранее тахеометром 

представлены в таблицах 5.4, 5.5, 5.8, 5.9. 

При этом выполнен расчет СКП определений режима RTK по 

формулам: 

   √
      

 
 ,        (5.1) 

где  x = xRTK - xstatic , 

xRTK – среднее значение по двум измерениям; 

xstatic – среднее значение по многократным определениям отметок на 

полигоне. 
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   √
      

 
 ,        (5.2) 

где  y = yRTK - ystatic , 

yRTK – среднее значение по двум измерениям; 

ystatic – среднее значение по определенным координатам на полигоне. 

   √
      

 
          (5.3) 

где  H = HRTK - Hstatic , 

HRTK – среднее значение по двум измерениям; 

Hstatic – среднее значение высотный отметок. 

Затем была выполнена оценка точности по разностям двойных RTK 

определений координат и высот, которая представлена в таблицах 5.6, 5.10. 

Были определены средние значения координат х, у и высоты H. При этом 

СКП вычислялись по формулам: 

   √
      

  
         (5.4) 

где  x = x1 – x2 , 

x1 – значения координат 1 измерения(от 29.10.2015г.); 

x2 – значения координат 2 измерения(от 29.04.2016г.); 

   √
      

  
         (5.5) 

где  y = y1 – y2 , 

y1 – значения координат 1 измерения; 

y2 – значения координат 2 измерения; 

   √
      

  
         (5.6) 

где  H = H1 – H2 , 

H1 – значения высот 1 измерения; 

H2 – значения высот 2 измерения. 

По результатам проведенной оценки по двум измерениям получены 

следующие величины СКП: 
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   √                            

   √                           

   √                           

Получившиеся средние значения координат и высоты (см. табл. 5.6, 

5,10) были использованы для проведения оценки точности определения 

координат относительно.  

Получены следующие результаты: 

1. Расхождение средних значений RTK и средних значений 

координат пунктов полигона составили для референц-базы 

ЮУрГУ: 

 x от 0,047 м  до 0,078 м 

 y от 0,008 м до 0,062 м 

 H от 0,000 м до 0,055 м 

для референц-базы Миасс: 

 x от 1,555 м  до 1,700 м 

 y от 2,804м до 2,894 м 

 H от 2,862 м до 2,997 м 

 

2. Полученные среднеквадратические погрешности для станции 

ЮУрГУ: 

   √
      

 
 √                            

   √
      

 
 √                            

   √
      

 
 √                            
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  для станции Миасс: 

   √
      

 
 √                            

   √
      

 
 √                            

   √
      

 
 √                            

 

Расхождение координат x, y и отметок H могут быть вызваны не 

только погрешностями RTK-определений, но и малым смещением системы 

координат полигона и базового пункта. Поэтому дополнительно были 

выполнены оценки точности дополнительных оценок взаимного положения 

пунктов путем вычисления: СКП расстояния mД и СКП превышения mh. 

Для нахождения СКП расстояния mД и СКП превышения mh  

использовались средние значения расстояний и высот взятые по отчетам 

исследования пунктов полигонометрии за 2015 и 2016 года.  

 Д  √
   Д  

 
          (5.7) 

где  Д = ДRTK – Дизм.сред.зн.; 

ДRTK = √       
          

 ; 

Дизм.сред.зн. - усредненные значения, измеренные электронным 

тахеометром. 

   √
      

 
          (5.8) 

где  h = hRTK – hизм; 

hRTK = HRTK i – HRTK j; 

hизм - значения, измеренные электронным тахеометром. 
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Результаты оценки взаимного положения пунктов представлены в 

таблицах 5.12 и 5.13. При этом получены следующие величины для станции 

ЮУрГУ: 

   √
   Д  

 
  √                               

   √
      

 
                     

 

для станции Миасс: 

   √
   Д  

 
  √                             

   √
      

 
                     

 

Сравнение оценок точности планового положения пунктов для 

станции ЮУрГУ было проведено по результатам HSDV, полученным 

программой по внутренней сходимости (см. табл. 5.3), и mt вычисленной по 

формуле 5.9. Сравнению подверглись средние результаты измерений, 

выполненные осенью 2015 и весной 2016 года. Для каждой точки 

геодезического полигона были определены значения mt.    и    были 

определены как отношения первого и второго измерения (см. табл. 5.6, 5.10). 

Затем их сравнили с показателем спутникового приемника  HSDV.  

mt = √       
          

 ,        (5.9) 

где  x = x1 – x2; 

x1 – значения координат 1 измерения(от 29.10.2015г.); 

x2 – значения координат 2 измерения(от 29.04.2016г.); 

 y = y1 изм – y2 изм; 

y1 – значения координат 1 измерения; 

y2 – значения координат 2 измерения. 
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Данные оценки представлены в таблице 5.14.  

Аналогично выполнено сравнение  СКП определения высотного 

положения пунктов по результатам внутренней сходимости VSDV (см. табл. 

5.3.) и вычисленной величины δH по результатам двойных измерений (см. 

табл. 5.6, 5.10). Результат сравнения представлен в таблице 5.15. 

Таблица 5.11 – Сравнение оценок точности планового положения 

пунктов по разности двойных измерений 

Номер точки HSDV mt 

111 0,007 0,014 

112 0,007 0,011 

113 0,005 0,004 

101 0,008 0,015 

102 0,009 0,010 

104 0,033 0,029 

105 0,009 0,039 

108 0,009 0,003 

509 0,009 0,018 

Боровой 0,004 0,009 

 

Таблица 5.12 – Сравнение оценок точности высотного положения 

пунктов по разности двойных измерений  

Номер точки VSDV δH  

111 0,017 -0,106 

112 0,012 -0,140 

113 0,020 -0,096 

101 0,013 -0,097 

102 0,012 -0,113 

104 0,031 -0,011 

105 0,021 0,029 

108 0,015 -0,052 

509 0,013 -0,069 

Боровой 0,012 -0,036 
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В результате сравнения можно сделать вывод, что вычисленная 

величина погрешности  измерений по координатам в большинстве случаев 

получилась ниже, нежели данные которые отображались во время съемки на 

дисплее контроллера.  

Также было проведено сравнение оценок точности планового 

положения пунктов по результатам оценки точности определения координат 

(см. табл. 5.11). Сравнению подверглись неоднократно измеренные значения 

координат геодезического полигона и средние результаты измерений, 

выполненные осенью 2015 и весной 2016 года. Затем их сравнили с 

показателем спутникового приемника  HSDV. mt была определена по 

следующей формуле: 

mt = √            ,        (5.10) 

где  x = xstatic – xср; 

xstatic – значения координат выполненные неоднократно электронным 

тахеометром и спутниковым приемником в режиме «статика»; 

xср – среднее значение координат полученное по результатам 

измерений от 29.10.2015 и 29.04.2016; 

 y = ystatic – yср; 

ystatic – значения координат выполненные неоднократно электронным 

тахеометром и спутниковым приемником в режиме «статика»; 

yср – среднее значение координат полученное по результатам 

измерений от 29.10.2015 и 29.04.2016. 

Данные оценки представлены в таблице 5.15.  

Аналогично выполнено сравнение  СКП определения высотного 

положения пунктов по результатам внутренней сходимости VSDV (см. табл. 

5.3.) и вычисленной величины δH по результатам оценки точности 

определения координат (см. табл. 5.11).  
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Таблица 5.13 – Сравнение оценок точности планового положения 

пунктов 

Номер точки HSDV mt 

111 0,007 0,085 

112 0,007 0,054 

113 0,005 0,072 

101 0,008 0,070 

102 0,009 0,060 

104 0,033 0,050 

105 0,009 0,085 

108 0,009 0,067 

509 0,009 0,097 

Боровой 0,004 0,079 

 

Таблица 5.14 – Сравнение оценок точности высотного положения 

пунктов 

Номер точки VSDV δH  

111 0,017 0,032 

112 0,012 0,011 

113 0,020 0,028 

101 0,013 0,004 

102 0,012 0,000 

104 0,031 0,003 

105 0,021 0,015 

108 0,015 0,055 

509 0,013 0,030 

Боровой 0,012 0,021 

 

 

В результате данной оценки по внутренней сходимости можно 

сделать вывод, что значения погрешности mt  много больше значений HSDV. 

Это объясняется тем, что в определении оценки точности участвовала 

разность средних координат выполненных измерений и многократно 
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определенные раннее координаты геодезического полигона.  Из-за 

некоторого смещения базовой станции ЮУрГУ относительно полигона, 

были смещены и результаты измерений в пределах определенных величин. 

Разность при сравнении оценок точности дала о себе знать.   

Аналогично обстоит дело с δH .  

Все получившиеся результаты 2014г. и нынешних исследований 

представлены в таблице 5.15.  

Таблица 5.15 – Сравнение СКП по результатам исследований 2014 и 

2016 гг. 

Наименование 

параметра 

Результаты 

исследований 

2014года, мм 

Результаты 

исследований  

2016 года, мм 

1. Оценка точности 

определения координат: 

 

mx 

my 

mt 

mH 

 

65,2 

35,9 

74,4 

35,8 

 

ЮУрГУ Миасс 

61,9 

39,4 

73,4 

25,6 

 

 

1603 

2848 

3268,1 

2911 

 

2. Оценка точности по 

разности двойных 

измерений:  

mx 

my 

mt 

mH 

 

 

 

 

10,1 

8,7 

13,3 

42,3 

 

 

 

12,0 

5,5 

13,2 

96,7 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка взаимного 

положения пунктов: 

mД 

mh 

 

 

9,8 

21,9 

 

 

 

17,4 

14,5 

 

 

 

61,8 

53,4 

 

 

В оценке взаимного положения пунктов (mД и mh), снятых с референц-

базы ЮУрГУ, и в СКП mx, my, mH по разностям двух измерений частично 

исключаются некоторые систематические погрешности позиционирования 

при RTK-определениях, в том числе – погрешности координат и высот 
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базового пункта. Поэтому они являются менее объективными при 

производстве кадастровых и строительных работ на объекте, чем оценки, 

выполненная по формулам 5.1, 5.2, 5.3.  

Оценка определения точности координат показала результат 

аналогичный прошлогодним исследованиям СКП.  

Значение СКП местоположения точек по результатам исследования 

2016 года получилось почти равным значению СКП исследования 2014г. Но 

вместе с тем, согласно таблице 2.1 значение mt = 73,4 мм удовлетворяет для 

проведения всех видов представленных в ней работ.  

Точность наблюдений во время исследования по разностям двойных 

измерений получилась одинаковой в плане, но почти в 2 раза ниже по 

высоте.   

Вместе с тем, проведенные исследования показали, что взаимное 

положение пунктов методом RTK может определяться с достаточно высокой 

точностью, включая высоту пунктов.   

Проведенные пробные измерения от референц-станции 

расположенной в г.Миасс показали следующие результаты: 

mx  =1603   

my =2848   

mt =3268,1   

mH = 2911   

Загрузив координаты пунктов с обеих станций в программу AutoCAD, 

получим две схемы их расположения в системе координат (рис. 5.1). Затем 

полученные две схемы совместили (рис. 5.2).  Таким образом, видно их не 

совпадение, что визуально показывает наличие погрешности. 
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Рис. 5.1  Схема расположения пунктов в программе AutoCAD 

 

 

Рис. 5.2 Схема наложения пунктов, снятых с двух станций, выполненная в 

программе AutoCAD 

 

Анализируя данные mx ,  my ,  mt ,  mH и рисунки 5.1, 5.2, можно 

сделать вывод, что при измерениях или уравнивании станции могла 

возникнуть ошибка. Взяв во внимание оценку взаимного положения пунктов 

mД = 61,8мм, mH = 53,4мм и схему координат, нужно сказать, что измеренные 
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пункты вяжутся между собой, независимо от какой станции сняты. 

Погрешность увеличивается в зависимости от удаления от базовой станции. 

Для более точных измерений необходимо развитие сети базовых станций, в 

частности, необходимо поставить референц-станцию на расстоянии 

примерно сорока километров от полигона ЮУрГУ в поселке  Ключи.  

Вместе с тем, проведенные исследования показали, что взаимное 

положение пунктов методом RTK может определяться с достаточно высокой 

точностью, включая высоту пунктов.  
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6  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

В результате выполненных исследований и экспериментальных 

измерений в режиме RTK можно сделать следующие выводы и привести 

некоторые рекомендации: 

1. Нами получена СКП определения координат точек 

рассматриваемым методом от дифференциальной базовой 

станции ЮУрГУ: mx=61,9 мм, my=39,4 мм, mН=25,6 мм; от 

дифференциальной базовой станции Миасс: mx=1603 мм, 

my=2848 мм, mН=2911 мм; 

2. Анализируя таблицу 2.1, можно сделать вывод о том, что 

полученная точность снятых со станции ЮУрГУ удовлетворяет 

нормативным значениям определения координат характерных 

точек границ земельных участков. Спутниковое 

позиционирование методом RTK подходит для решения всех 

кадастровых задач. Точность определения координат точек 

методом RTK относительно референсной станции ЮУрГУ 

удовлетворяет как кадастровым задачам, так и некоторым видам 

работ в строительстве; 

3. Полученная точность пунктов относительно станции Миасс не 

удовлетворяет нормативным значениям определения координат 

характерных точек границ земельных участков. В настоящее 

время станция Миасс не подходит для режима RTK при решении 

кадастровых и строительных работ. Рекомендуется произвести 

повторные определения и уравнивание координат  базовой 

станции Миасс; 

4. Оценка по внутренней сходимости и по разностям двойных 

измерений получилась примерно одинакова для обеих базовых 

станций. Следовательно, измерения на рассматриваемых пунктах 

не содержат грубых погрешностей.  Эти выводы позволяют 
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оценить точность взаимного положения в плане и по высоте для 

всех снятых пунктов в данной работе. 

5. В строительных работах, полученная точность со станции 

ЮУрГУ удовлетворяет нормативной точности построения 

разбивочных сетей (таблица 2.2) для предприятий и групп зданий 

(сооружений) на участках более 1 км
2
, отдельно стоящих здания 

(сооружения) с площадью застройки более 100 тыс.м
2
, а так же 

для дорог, инженерных сетей вне застраиваемых территорий, 

земляных сооружений, в том числе и вертикальной планировки. 

Разбивочные работы на строительной площадке (таблица 2.3) 

можно проводить RTK методом относительно референсной 

станции ЮУрГУ только для конструкций из дерева, инженерных 

сетей, дорог, подъездных путей, земляных сооружений, в том 

числе и вертикальной планировкой. Точность от станции Миасс 

не удовлетворяет нормативной точности для всех видов 

строительных и кадастровых работ. 

6. Однако для посадки здания в плане полученной точности от 

станции ЮУрГУ волне хватит. Это означает, для разбивки осей 

зданий достаточно вынести 2 узловые точки в режиме RTK и, 

отталкиваясь от них, сделать разбивку более точным 

оборудованием, например, тахеометром; 

7. Так же с помощью RTK можно проводить топографическую 

съемку планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500;  

8. При съемке в данном режиме нельзя забывать о таком явлении 

как многолучевость, явлении наложения на основной 

радиосигнал, идущий непосредственно от спутника, сигналов 

отраженных от окружающих предметов приемник. То есть 

объекты находящиеся в полу метре от приемника снижают 

точность конечного результата. Необходимо избегать 

размещения спутниковых приемников вблизи объектов, 
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создающих радио помехи. Они так же могут повлиять на 

точность; 

9. Фактор понижения точность DOP, связанный с конфигурацией 

спутникового созвездия, определяется в контроллере 

автоматически. Определения с DOP, превышающим норму, не 

являются достоверными. Идеальная для спутниковых 

определений конфигурация спутникового созвездия достигается 

в случае, когда один из спутников находится в зените, а 

остальные равномерно распределены по окружности с центром в 

определяемой точке так, что их возвышение над горизонтом 

составляет 20°. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование режима реального времени, выполненное в дипломной 

работе на учебном полигоне ЮУрГУ, показало, что средние квадратические 

погрешности RTK измерений, проводимых относительно референсной 

станции ЮУрГУ, составляют: mx=61,9 мм, my=39,4 мм, mН=25,6 мм, 

относительно референсной станции Миасс, составляют: mx=1603 мм, 

my=2848 мм, mН=2911 мм 

Анализ показал, что данные погрешности, определенные с базовой 

станции ЮУрГУ, удовлетворяют требованиям кадастровых работ, в том 

числе на землях населенных пунктов. В строительстве такая точность 

достаточна лишь для посадки здания на местность. Но для обеспечения 

разбивочных работ, производства исполнительных съемок, точности 

измерений в режиме RTK, проводимых относительно референсной станции 

ЮУрГУ, не достаточна. Вместе с тем получена точность определения 

взаимного положения пунктов в режиме RTK в одном сеансе 

позиционирования. Проведенные исследования так же показали, что 

погрешности определенные со станции Миасс не удовлетворяют 

нормативным значениям определения координат характерных точек границ 

земельных участков, это значит, что рефенц-станция Миасс не подходит для 

решения кадастровых работ и работ в строительстве. 

Для повышения точности RTK измерений рекомендуется создание в 

Челябинской области сети референсных станций. 

Результаты практических определений координат известных на 

полигоне пунктов подтвердили, что режим RTK  в целом может применяться 

для определения границ земельных участков, при выносе координат опорных 

точек на местность, для разбивки осей зданий и сооружений, для съемки 

топографических планов и карт и других геодезических задач. Метод 

обладает рядом преимуществ: короткое время позиционирования по 
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сравнению с методом статики, получение качественных результатов на месте 

работ. 
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