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Приводятся алгоритмы навигационных, геодезических измерений и автоном-
ных определений пользователями-абонентами координат своего местоположе-
ния по фазе несущей радиосигналов наземных радиомаяков, ретранслируемых 
спутниками. Алгоритмы позволяют реализовать концепцию высокоточной пер-
спективной автономной глобальной многофункциональной, интегрированной 
спутниковой системы навигации, геодезии, а так же связи, наблюдения и управ-
ления, а в будущем и «информационной супермагистрали». 
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о всех реализованных в настоящее 
время и изложенных в литературе ме-

тодах геодезических и навигационных оп-
ределений с применением спутников прак-
тически не рассматривается возможность 
прямых измерений радионавигационных 
параметров с учетом форм и размеров Зем-
ли, измерений расхождения шкал времени в 
радиолиниях «радиомаяк-спутник», «спут-
ник-пользователь» и автономного опреде-
ления пользователями своего местоположе-
ния без использования наземных измери-
тельных средств. 

На решение именно этих вопросов и 
организации в едином информационном ка-
нале кроме услуг навигации, услуг геоде-
зии, связи, наблюдения и управления, пред-
ставленных в глобальной многофункцио-
нальной интегрированной спутниковой сис-
теме (МИСС) автономного функционирова-
ния [8], направлены разработанные алго-
ритмы геодезических навигационных изме-
рений и определений, а также на решение 
вопросов организации связи, наблюдения и 
управления. 

Алгоритмы дальномерного метода реше-
ния навигационной задачи 

Все известные алгоритмы дальномер-
ных методов сводятся к решению навигаци-
онной задачи на «известной» исчислимой 
поверхности – поверхности Земли. Следст-
вием этого являются большие погрешности, 
в основе которых лежит неточный учет 
формы и размеров Земли (морской поверх-
ности) при счислении и решении навигаци-
онной задачи. 

Реально параметры Земли не являются 
постоянными. Они непрерывно изменяются, 
проявляя характер «живого» существа. По-
этому под действием этих проявлений спут-
никовые орбиты – сложнейшие незамкну-
тые кривые, отличающиеся друг от друга. 

Это обстоятельство всегда имело место, 
но не было столь актуальным, как в настоя-
щее время. Непрерывное повышение точно-
сти навигационных определений с исполь-
зованием спутников, естественно, приводит 
к требованию «идеального» знания формы и 
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