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АННОТАЦИЯ

Разностная дальнометрия является одним из методов местоопределения цели и использу-
ется наряду с ее амплитудной пеленгацией и триангуляцией. Этот метод используется для 
определения координат на плоскости, касающейся земной поверхности в точке располо-
жения локатора центрального поста, ведущего обработку информации. Принцип действия 
разностного дальномера основывается на измерении задержки в приеме ретранслирован-
ных сигналов от цели относительно момента приема сигнала от нее локатором централь-
ного поста. Задача обработки в этих условиях состоит в пересчете этих задержек либо в 
полярные, либо в декартовы координаты цели. Во избежание приема ложных сигналов от 
цели или ретрансляторов в момент приема сигнала центральным локатором формируются 
временные стробы, включающие обрабатываемые сигналы от ретрансляторов. В случае 
если стробы пусты или включают более одного сигнала, пересчет блокируется до тех пор, 
пока в каждом стробе будет обнаружен ровно один сигнал. Этот подход позволяет снизить 
вероятность ложного местоопределения. Графический метод местоопределения при раз-
ностной дальнометрии основывается на том, что разности расстояний от постов до цели 
при заданных задержках постоянны. Это означает, что этим задержкам соответствуют точ-
ки цели, лежащие на гиперболах с фокусами, привязанными к точкам постов. В частности, 
каждой паре фокусов соответствует семейство гипербол для разных величин задержки сиг-
налов от ретранслятора. Эти гиперболы образуют гиперболическую координатную сетку, 
узлыкоторой, соответствующие парам измеренных задержек, характеризуют положение 
цели на плоскости. Расчетный алгоритм местоопределения также базируется на системе 
уравнений для гипербол, дополненной уравнениями, вытекающими из теоремы косинусов. 
В рамках работы он был реализован в Excel и LabView, что позволило продемонстрировать 
применимость разработанного метода.
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Разностная дальнометрия является одним из методов 
местоопределения цели и используется наряду с ее ам-
плитудной пеленгацией и триангуляцией [1,2]. Этот метод 
используется для определения координат на плоскости, 
касающейся земной поверхности в точке расположения 
локатора центрального поста, ведущего обработку инфор-
мации. Наряду с ним разностный дальномер включает два 
дополнительных локатора левого и правого постов, вклю-
чающих также ретрансляторы принимаемых сигналов в 
центральный пост.

Используемые системы дальнометрических координат 
отображены на рисунке 1. Центр системы декартовых ко-
ординат связан с местоположением центрального поста. 
Ось Y системы ориентируется в направлении местного ме-
ридиана, а ось X – в направлении местной параллели. Точ-
ка расположения центрального поста (0, 0) является также 
центром полярной системы координат. Полярный угол φ 
при этом соответствует азимуту цели, а полярный радиус 

R–дальности до нее. Параметрами разностного дальноме-
ра являются:

• географические координаты центрального поста, со-
ответствующие центру местной системы координат;

• азимуты φl, φr левого и правого постов;
• удаления Ll, Lr левого и правого постов от централь-

ного, образующие базы дальномера.
Принцип действия разностного дальномера основы-

вается на измерении задержек τlиτr в приеме ретрансли-
рованных сигналов от цели относительно момента приема 
сигнала от нее локатором центрального поста. Задача об-
работки в этих условиях состоит в пересчете этих задер-
жек либо в полярные, либо в декартовы координаты цели. 
Во избежание приема ложных сигналов от цели или ре-
трансляторов в момент приема сигнала центральным ло-
катором формируются временные стробы, включающие 
обрабатываемые сигналы от ретрансляторов. Размер этих 
стробов удовлетворяет приближенному условию cΔτ ~ L, 
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где c – скорость света. В случае если стробы пусты или 
включают более одного сигнала, пересчет блокируется до 
тех пор, пока в каждом стробе будет обнаружен ровно один 
сигнал. Этот подход близок к принятому в [3] и позволяет 
снизить вероятность ложного местоопределения.

Графический метод местоопределения при разностной 
дальнометрии основывается на том, что возможные поло-
жения цели удовлетворяют системе уравнений:
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т.е. разности расстояний от постов до цели при задан-
ных задержках постоянны. Это означает, что этим задерж-
кам соответствуют точки цели, лежащие на гиперболах с 
фокусами, привязанными к точкам постов [4]. 

 

Рис. 1. Дальнометрические координаты
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Рисунок 2. Влияние трансляционных задержек 
Рис. 2. Влияние трансляционных задержек
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Расчетный метод местоопределения также базируется 
на системе уравнений (1). Эта система дополняется урав-
нениями, вытекающими из теоремы косинусов [5]. В соот-
ветствии с рисунком 1 эти уравнения имеют вид:
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Подставляя сюда выражения для Rl, Rr из (1), получаем:
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Исключая R из (3), находим уравнение для азимута φ:
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Решая его и подставляя найденный азимут в одно из 
уравнений (3), получаем величину дальности Rи тем са-
мым полярные координаты цели. По ним рассчитывают-
ся декартовы координаты из соотношений x = Rsinφ и y = 
Rcosφ. Результат этого расчета приведен на рисунке 2. Он 
отображает влияние трансляционных задержек на место-
определение и представляет собой семейство гиперболи-
ческих зависимостей координат при изменении задержек 
cτrв диапазоне 10 – 100. Задержки cτlпринимались при 
этом равными 10, 20, 40, 80, 90. Соответствующие расче-
ты были выполнены с использованием функций Excel[6] и 
графической среды LabView [7]. Азимуты ретрансляторов 
при этом принимались равными 2
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, а их уда-

ления составляли Lr = Ll= 100. Проведенное рассмотрение 
показывает, что расчет координат с помощью данных раз-
ностной дальнометрии может быть проведено без приме-
нения приближенных численных методов. Это упрощает 
алгоритм местоопределения и повышает его оператив-
ность. Точность местоопределения определяется при этом 

точностью измерений трансляционных задержек и состав-
ляет предмет дальнейших исследований.

Выводы
Принцип действия разностного дальномера основыва-

ется на измерении задержки в приеме ретранслированных 
сигналов от цели относительно момента приема сигнала 
от нее локатором центрального поста. Задача обработки в 
этих условиях состоит в пересчете этих задержек либо в 
полярные, либо в декартовы координаты цели. Во избежа-
ние приема ложных сигналов от цели или ретрансляторов 
в момент приема сигнала центральным локатором форми-
руются временные стробы, включающие обрабатываемые 
сигналы от ретрансляторов. Этот подход позволяет сни-
зить вероятность ложного местоопределения.

Графический метод местоопределения при разностной 
дальнометрии основывается на том, что разности рассто-
яний от постов до цели при заданных задержках постоян-
ны. Это означает, что этим задержкам соответствуют точки 
цели, лежащие на гиперболах с фокусами, привязанными 
к точкам постов.

Расчетный алгоритм местоопределения также базирует-
ся на системе уравнений для гипербол, дополненной урав-
нениями, вытекающими из теоремы косинусов. В рамках 
работы он был реализован в Excel и LabView, что позволило 
продемонстрировать применимость разработанного метода.

Проведенное рассмотрение показывает, что расчет ко-
ординат по результатам разностной дальнометрии может 
быть проведено без применения приближенных численных 
методов. Это упрощает алгоритм местоопределения и повы-
шает его оперативность. Точность местоопределения опре-
деляется при этом точностью измерений трансляционных 
задержек и составляет предмет дальнейших исследований.
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ABSTRACT

Differential rangefinding is one of the localization methods which used along with amplitude location and triangulation. 
It’s used for surface coordinates determination and based on measurements of repeaters signals delays relative to direct 
one. These delays are recalculated then into polar or Cartesian coordinates of object. Repeater signals received in strobes 
initiated at direct signal receiving to avoid false location and to decrease its probability. Graphical location method at 
differential location based on use of hyperbolas systems associating with central locator and repeaters positions. They formed 
hyperbolical coordinate net whose nodes correspond to repeaters signal delays and can be used for their recalculation into 
coordinates. Calculation algorithm based on the same approach which supplemented with cosine theorem use. This algorithm 
was implemented in Excel and LabView that allows demonstrating developed method applicability. Performed consideration 
shows that coordinates calculation on the base of differential rangefinding can be implemented without numerical methods 
application. In such conditions location algorithm can be simplified and implemented on-the-fly. Location precision is 
determined at this with measurements precision and proposed to be investigated henceforth.

Keywords: location; differential rangefinding; amplitude finding; triangulation; repeating; hyperbolical coordinate net; cosine theorem; 
azimuth; remoteness; Cartesian coordinates
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