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Some important practical considerations on ultra-
wideband (UWB) Synthetic Aperture Radar (SAR) 
data processing in general and UWB SAR imaging 
in particular are presented in this thesis. These 
considerations are RF interference (RFI), imaging 
algorithm, apodization, SAR image quality measu-
rement, and impulse response function in SAR ima-
ging (IRF-SAR).  A new approach to suppress RFI in 
UWB SAR signal, which is easily interfered by RFI 
sources, is proposed. The basis of the approach is 
an Adaptive Line Enhancement (ALE) mechanism. 
The mechanism is controlled by the Normalized 
Least Mean Square (NLMS) algorithm. The advan-
tages of the approach can be found in adaptive cha-
racteristic and real time processing. Different SAR 
imaging algorithms in both time- and frequency 
domain and their suitability to process UWB SAR 
data are investigated and evaluated.  The necessary 
modifications for these algorithms are proposed 
to fulfill the requirements of UWB SAR data pro-
cessing. The time-domain imaging algorithms are 
highly recommended for UWB SAR data proces-
sing due to their characteristics such as their capa-
bilities to handle motion compensation, unlimited 
scene size and local processing. A discussion about 
the apodization techniques is also given. Handling 
orthogonal and non-orthogonal sidelobes in UWB 

SAR imaging is shown to be challenging with the 
known apodization techniques. To apply the linear 
approaches to UWB SAR data processing, weigh-
ting functions should be carefully taken into ac-
count to optimize the loss in resolution and the 
efficiency in non-orthogonal sidelobe suppression. 
Applying the non-linear approaches to UWB SAR 
data processing faces the critical choice of weigh-
ting functions and the loss in phase information. A 
primitive definition of SAR image quality measu-
rement is also presented in this thesis. The com-
plicated behavior of IRF-SAR at large fractional 
bandwidths and wide integration angles results in 
the unsuitability of the currently used definitions 
for UWB SAR image quality measurements. The 
unsuitability is mainly caused by the inappropriate 
delimitation of mainlobe and sidelobe areas, the 
fixed broadening factors and the fixed spreading 
factor of the orthogonal and non-orthogonal si-
delobes. A new IRF-SAR, which is a function of 
fractional bandwidth and integration angle, is deri-
ved.  The function allows us to investigate different 
UWB SAR systems. Such investigations may not 
be facilitated by currently used IRF-SAR based on 
Sinc functions due to their narrowband and nar-
rowbeam approximations.
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��������� �� ����� ������ ��������� ��� ������� ���������� �� ��� ����
���� �� ���� ������ �� ������ �	 ������� ���� ��� ����
�! ���������� ���
���������� �"#� �	 ��� ������������� ��� ������������� �$%#� �	�
&�� �����
� �� ������������� ��� �� �����
����� ������ �� ����� ��������
��������� �� ����� ���������� ���������� '�������� ������������� ��� ��
���� ������ �� ���� ������� ��������� �� ���������� ���� ���� �����������
����� ������ �� 
���������� (���� �� $%# �	 ������ ����� �������� �
����� ���������� ��������� ������ ��� � ���� ������� ��������� �������
����� ������ ����� ���)�� ���� ���������� �������� *�
��������� $%# �	
������� ����� ��� ������
�� �������� ��� +���� �� ,		#	���� -./ �
���
����� �� ��� ����� 0(1����� ���� 23 �� 43 '(� 56	 �� ���� 0(1� ���
$(1������ �233 �� 733 '(�� -2/ 8�9 ���� � ��������� �� :.: '(� �� ���
0(1)$(1������ 2.:�433 '(� -9/ ������������ #����	 ���� � �
������
���
���� ��������� ���� :3 '(� �� .233 '(� -;/ ��� 8	'� ���� � ����
���� ������������ ��������� �� .723 '(� �� <����� -:/�

�� ���� ������ ��� ���� ��������� ������ �� ,		#	���� ����� ��� ����
������
�� �� ��� ������� =������ ������� 	����� �16�� ��� ����� �� 1���
.� �� �� � 0(1 �	 ������ �
������� �� ��� ���>����� ����� �� 23�43 '(�
��� ��������� ���� ��������� ��
��� �������� �� ���� ���� ≈ 90�� &��
������� ���������� ��������� ���� ��� ����� �� ��� �������� ��������� ��
��� ������ ���>����� �� 𝐵𝑟 ≈ 1.3 ��� ��� ���������� ����������� ����� �� �

�� 𝜙𝑚𝑎𝑥 ≈ 110�� 	�������� �� ��� $%# ��?������ ��� ����
�� �� 1������
,������������� ,��������� �1,,� �� 2332 -@/ ������� ���� ��� ��������
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������� ���+��� �� ���� ���>������� ��� ��������� ����� ����������� 5�� ��
�������� ,		#	���� ���+��� �� ��� ����� 0(1����� ����� 23 �� 43 '(��
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��������� ��� ��
�������� �� ������� �� �� ������� ���� ��� ������ ��
�C����� �� ������� ��������� ����� �:�4�2@�. '(�� ��������A ���� �2@�4@: �
2B�;3: '(�� ���������� �������� 2�@ �:;�77 '(�� ��� 1' ��������� ����
�77�.37 '(��� �� ���� ���� ��� ����� ���+��������� ������ �� ��� ���
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��������� ���� ��
��������� ������� �����?������ ���
���� �� ����� ���>������������ �������
����������� =�� �� ��� ��
�������� �� ����� �� 
��������� ���� ,� �������
� ��
�� �� �������� �� ��� ?��� �� �	 ������� ��������� ��� ���� ������
&��� ��� �� 
����� �� � �����?���� ������ �� ,� �������� ���� �� "��������
,���
 ������� �",�� -.7/ *������� ,���
 ������� �*,�� -.4/ ��� ��������
$������������ ,���
 ������� �$,�� -23/ ������ ��C����� ������

&���������� ���������� ��� �����
����� �� � ������ ��� ������ ���������
������ 
������ ���� ����� ���� ���� �	 ������ &�� ?��� ����������� �����
����� F����� #��+
��G������ �F#8� -2./ ������
�� �� .473A� �C��� ���� �	
����� >������� &�� ��
��
������� �� ���+
��G����� ����� ���� �� �����������
��� ������ ����� (𝑥0, 𝑟0) �� ��
�������� �� ��� ��������

ℎ (𝑥0, 𝑟0) =

+
𝑡𝑖
2∫

− 𝑡𝑖
2

𝑔

(
𝑣𝑝𝑙𝑡,

√
(𝑣𝑝𝑙𝑡− 𝑥0)

2 − 𝑟20

)
𝑑𝑡 �.�

����� 𝑡𝑖 �� ��� ����������� ���� 𝑣𝑝𝑙 ������� ��� �
��� �� ��� 
������� 𝑡 ���
𝜏 �������� ������������ ����������� ��� ���������� ����������� ���
���������
&�� ���������
������ ����� ������ �� ��
�������� �� 𝑔 (𝑡, 𝜏)� &�� �����������
�� ��� ������ ������� ��� �
������ 
�������� ��� ��� �	 ����� 
����� �� F#8
����� �� �� ��������� ���� ���
��������� ����� (������ ���� �� ���������
�� ���� >������ �	 ������ &�� ����� ����������� ����� �� ���� �
������

������� �� F#8 ���� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ���
������� �����
��������� �� F#8� &�� ����� ���� ����������� �� � �	 ������ ��� �� ����
�� �� ��������� ��� ��
���� �������� �� ��� ������� ��������� �����������
���� E���� �������� �������� 
���� 8���� �
������� 1��>����� �81� ��
��� �	 ������� &�� ����� ������ �� F#8 ��� �� �������� ���� ����� ����
�� ��� ����� ����������� ������ 1��� #��+
��G������ �1#8� -22/ -29/ �� 1���
1��������� #��+
��G������ -2;/ ��� ����������� �� �������� ��� �������+ 
���� ���� ���
��������� ���� �� F#8� &�� 
�����
�� �� 1#8 �� �� 
������ ���
�	 ���� �� � ����
������ ���)�� �������� ������ ������� �� ���+
��G������
��� �	 ���� �������� 1#8 ������� �	 ���� �� ��� ������! ?��� �����
������� ��� ���� ����� ���+
��G������� �� ��� ������ ����� ���� �� 𝑁 × 𝑁
��� ��� ������ �� �
������ 
������� �� 𝑁  ��� ������ �� �
�������� ��>�����
�� 1#8 ��� �� ������� �� � ������ ��

√
𝑁 ���
���� �� F#8� &�� ��C������

������� 1#8 ��� 11#8 �� ���� ��� ������ �� ������������ ������� %� ���
���� ���� ���� ��� ������������ ����� 
���� ��� ����� ���+
��G������ ������
%��� ���� ��� ������ �� �
�������� ��� �� ������� �� � ������ �� ��� (𝑁)



���������	�� �

���
���� �� F#8� =�C����� �������� �� 11#8 ��� ��������� �� -2:/�
#�������� ����������� ������� ���������� F#8 1#8 ��� 11#8 ���

���� �������� ��� $%# �	 ���� ��� 
��������� �� ����� ��������������� ����
�� ���������� ������ ���
�������� ��������� ����� ���� ��� ����� 
�������
���� (������ ���>������������ ���������� ��� ���� ��������� ��� $%# �	
���� 
���������� 	 ���
������� ����� �� ����� ��� ���>������������ �����
������ ����� �� -2@/ ��� ����� ���� �� ����� �� �� ������ ����� ' ��� �� ��
��������� ��������� ��� $%# �	 ���� 
���������� �������� ��� 
���� �����
������� ��� ���������� $,� -23/ �C��� �� �

�������� �� 
������ ��C�����
+���� �� $%# �	 ���� ����� �� ��� ����� ��� ����� ,� ��������� 	� ����
����� �� -23/ ��� ����� �� ��� ���������� ��������� ��� ��� ,� �������� ��
���+ ���� �� 𝐵𝑟 < 0.4 �� ����� ����������� ������� &�� ������ ���
��������
��� ��� ��������� ������ ���G�������� ������������ �� -2B/ ����� ��D������� ��
����� �	 ���� �� ����� ���>������������ ������� ����������� 1�� �����
������� ����������� ������� ���������� ��� ������ ����������� ��� $%#
�	 ��������

� �����������

�� ���� ������� �� ������� ����E� ������� �
��������� �

������� ��������
��� "# �	 ��� ��� 
������������ �� �

�� ���� �� $%# �	� #�������� ���
�
��������� �

������� ��� �� �
��� ���� ��� ����
�! ������ ��� �����������

�� � ������ �
��������� �

����� � 2= �	 �
������ �� �����������
�� ?������ �� 2= ��������� ���������� 	������� ���� �

����� ������ ��
�

������� ��������� �� ������ �����
����� ���� � ���� �� ����������� &�� ����
�� ����������� ��
���� �������� �� ��� ��������� �������� �� ���� �� "# �	
������� ����� ��� �
������ �� �

��������� �� � ����������� ���� ��� ���
���������� ��������� ��� �������� ��� ���� �� ���������� �� ���� �� �� ����
��
���� ��� ���� �

����������

"�������� �
��������� �

������� ���� �� =�����
��������� ,��
��� =���
	
��������� �,=	� ��� �
������� 0������ 	
��������� ��0	� -27/ ����� ���
+���� �� � ����� �� ��������� �
������� ����� �������� ����� ������� ��� ������
��� ��� ��������� �� �
����� ����������� ��������������� &�� ���� �� �� �

��
��������� �
������� �� ��� �������� �	 ����� ��� � ��� �� ������ �
������
�	 ������� '���������� ��� ������� ��� ����� ����������� �� ����������� ��
����� ��������� �
������� ����� ��� ���
�� �����
����� �� ������� �
�������
�� � 
��������
���� ������

	
��������� ��� $%# �	 ����� ������ �

������� ��� ���� ���������



� ���������	��

�
������ �� -24/� 	 ���� �������� ������������� ���� ���� ��
�� ��� �� ����� ��
-93/� 	� ����� �� -93/ ��� ����������� �

���������� ��� ��� �
������ �� ���
������� ����� ��� ����� ������ ���� ���������� ��� �������������� ��������� ��
$%# �	 �������� 	

����� ������ �
��������� �

������� �� $%# �	
������� ��� ���� �� �� ��������� ���� ���� �� ����������� �� � ��� �D������
�� �������������� �������� ��

�������� 	�������� �� -93/ ��� ���� �� �������
���������� �� ���� �������� ���� �� ������ $���� � 2= ����������� ��������
����� �� � ��������� �������� �� ������ �
��������� �� ��

���� ������� ����
���������� ��������� ��� ������ �� � ���� �� ������� ���������� �
 �� 233% ���
,		#	���� ���� ��� 
��������� ����� �� &���� .� %�������� ��������� ����
�� (������ (������ ��� #���+��� ��� ������������ ��� ��� ������ �
������
���� �

�������� (������ ��� �� ����� ����� �������� ���������� ������� 
��� ���� �� ����������� ������ �� ����� ��������� ��������� �� ���� ������ ����
� 2= ����������� �������� ���� ��� ���� ������ �����&�� ���� �� ����������
��� ��� �D������ �� �������������� �������� ��

������� ��� �� �
������� ��
����� � 2= ,���������
������� �������� -93/

𝑊 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) =

[
0.5 + 𝜉𝑥���

(
𝜋𝑘𝑥

𝑘𝑐���𝜙0

2

)]
⋅
[
0.5 + 𝜉𝑟���

(
2𝜋 (𝑘𝑟 − 𝑘𝑐)

Δ𝑘𝑟

)]
�2�

����� 𝜉𝑥 ��� 𝜉𝑟 ��� ��� ��������� ������� �� ������� ��� ����� ���
���������
	������ ��� ����� ������������ ��� ������� �� 𝑘𝑥 ��� 𝑘𝑟 𝑘𝑟,𝑐 �� ��� ������
����������� ���

Δ𝑘𝑟 = 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 �9�

$���� ���������� �
��������� �

������� ��� $%# �	 ������� �� ���� 
���

���� �� -93/� &�� ���������� �
��������� �

������� ���� ����� ����� �����
��� �� ��

���� ���� ���������� ��� �������������� ��������� �����?������
������� ��������� ��� �
����� ������������ ����� ��� ��������� �� ��� ������
�
������ �	 ������ �� �������� ���� ���� ��� ������ �
������ �	 ������
������ ��������� �� ���������� ��� ��� ���������� �
������ �� ������� � ������
�
��������� ���� &����
��������� �� '������
���������� 	������� &��� ���
'������
��������� 
������ �D����� �
��������� ���� ����� ��� ���� �� 
����
������������ 	� ��������� �� -93/ �������� �0	 �� +���� �� ��� ���� �D�����
�
��������� �

����� ��� "# �	 �� ������ �� ���� �� $%# �	 ��������



���������	�� �

� ��� ��
 ����� � ����! ���� �������

=�� �� ��� ���
������� �������� �� �1��	 �� ����� ���������� ����������
��� ���� ����������� ������ ��� ������� �� ������� �������� ��� ��������
����� ��������� ��� ���������� ������� ��� ��� �
���� �� ��������� ��������
��� "# �	 ��� ��� ������� ����� ��� $%# �	� 	

����� ����� ������� ��
$%# �	 ��� ���� �� ���������� �	 ����� >������ �������������

	������� �� -9./ ���� ����� ���� �	 ����� >������ ������������ �����
��������� ���� ��?������� ��� ��� �������� ��� $%# �	� 	 
�������� ����
������� �� $%# �	 ����� >������ ������������ �� ���� 
��
���� �� -9./�
����� ��� �������� ��� ����� ���� �� ,		#	���� ���� ��?������ ���+� ��
�������������� ��� ������ �������� ��� ,		#	����� 	� 
��
���� �� -9./ ���
$%# �	 ����� >������ ������ �� �������� �� ��C����� ����������� ������
����� $%# �	 ������� ��� ������ ���������� ���� ����� ����������� ����
������� �� ������ ������� ��������� #����� ��� �������� ������������ ����
�� �
����� ����������� ���������� �������� ���� ���5� ��� 8��+ ��������
���� �8�5� ������� ����������� ������ ��C�������� ���������� �=*�� 
����� ����������� ���
������� ������� �� ���� ���������� �� -9./

Δ𝑑𝑥 =
Δ𝑥 −Δ𝑥,𝑟𝑒𝑓

Δ𝑥,𝑟𝑒𝑓
�;�

Δ𝑑𝑟 =
Δ𝑟 −Δ𝑟,𝑟𝑒𝑓

Δ𝑟,𝑟𝑒𝑓
�:�

����� Δ𝑥 ��� Δ𝑟 ��� ��� �������� ����������� �� ������� ��� ����� ���
���
������� &�� ���������� Δ𝑥,𝑟𝑒𝑓 ��� Δ𝑟,𝑟𝑒𝑓 ��� ����� �� ��� ����
�� ����������
�>������� -99/� �� -23/ �� �������� ��� �������� ������� �� $,� ��� ' �����
������� ��� ���� �� ��� �����������

�� ��� ��5 ��� 8�5 ������������ ���������� �������� ��� ��������
����� ������� ��� �������� �� ����� ������������� 1�� $%# �	 �����
���������� �� ������� ����� ����� ��� ��� ������� ��������� �� -9./ ����
�����
����� ���� ���� ���� �� ��?�� �������� ��� �������� ������ (������ ����
������������ ��� ���� �� ��������� ��� ,		#	���� �� ������� �	 �������
���� ������� ���������� ��������� ��� ������� ���������� &�� ����������
�� �������� ��� �������� ���� ���� �� �� ��+�� ���� �������� 	� ���������
�� -9./ ��� ������ ���� 2Δ𝑥 × 2Δ𝑟 ��� 20Δ𝑥 × 20Δ𝑟 �� ������� ��� �����
���� ��� �������� ���������� ��� ����������� ��� $%# �	 ����� >������
�������������



	
 ���������	��

" �
� #�� $��� ����� �# ��� ��
 �������

&�� ������� �� ������� �������� ��� �������� ����� ��������� ��� ������
����� ������� ��� ��� �
���� �� ��������� �������� ��� "# �	 ��� ����� ��
�1��	� &�� �������� ���� �1��	 �� ��� �	 ������>�� �� �������
�

��������� �� ��� ���� ��������� ��

ℎ (𝑥, 𝑟) ≈ ����
(
𝑘𝑟,𝑐𝑥���

𝜙0

2

)
⋅ ����

(
𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛

2
𝑟

)
�@�

&��� �������� �� �������� ���� � ����������� �

���������� ��� ��� 2= �	
�
������ �� ����������� ����� �� ����� ��� "# �	 �������� ��������������
�� -92/ ���� ���� ��� ������ �� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ������ 
����� �� �������� ��� ���� �

���������� ��� 𝐵𝑟 ≤ 0.2 ��� 𝜙 ≤ 10�� 1�� $%#
�	 ���� ����� ���������� ��������� ���� 𝐵𝑟 ≈ 1.1 ��� ���� �����������
����� ���� 𝜙 ≈ 110𝑜 ��� ���� ��������� ������ ��� �� ���� �� �1��	�
#���� �� ��� ���� �
������ �� � 
���� ������ ���� �� �

���������� �� E��
�
������

𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) ≈
⎧⎨
⎩

1 𝑘𝑥,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘𝑥 ≤ 𝑘𝑥,𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘𝑟 ≤ 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥

0 ���������
�B�

� ��� �1��	 �� ������� �� -92/ ��

ℎ (𝜈𝑡, 𝜑𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0) =
�−𝑖𝜑𝑡
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��� �'���*�� $�!�� ��2� %�� ��"����� �� ! � #��
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/HH1.-H ��30� ��� *������� ��$�� �������* � ��� ������!
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 ! ��� �!*�!���* ���� ! .DDD !�!����� ���� ��� ����� �!
�# !�
*�!#' !I����� %' ���� �� "��&���!�� ,,� AA� E-� E, �� EG ��3 :G;� ��!�
!I���� !� ��� �� %� �>���*�#' ���!��� �!�� ��� ���!���� ��$�� "��* � �
������� !� �!
��� ��� ��� ��I����� ��$�� �" 8���6��1�� �� �� =- �6�
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��!��* �� ��� �!
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�� ��� �������� �������� �� �������� � � ! 456 #�$ "��&���' ����
�!*�#��!� ����#�� �� �2�#���!�� "�� ��!� �������# ��� 
!2� ! ����!� ?�
����!� = ���2!��� ��� ���#��!���

� �� ��� �������� ������	�

��B !� !��������� �� �����!2� J�!�� 8���##��!� /�J80 *����!�* $!�����
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 ��� !��� �!
�#�
 !
��� . ���$� ��� 
����# ��������� �" ��B�

�" ��� ����� ���� !� �#���� �� ��� !��� �" ��B� ��� !��� �!
�# 𝑑 (𝑛) !�
��@�� %'

𝑑 (𝑛) = 𝑠 (𝑛) + 𝜈 (𝑛) + 𝜌 (𝑛) /.0
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$���� 𝑠 (𝑛) !� ��� 456 ����� �!
�#� 𝜈 (𝑛) ������ ��� ����*�# �!��� �� � �
!� ���������� %' 𝜌 (𝑛)� 9�#�'!
 ��� ������� 𝑑 (𝑛)� !��� 𝑥 (𝑛) = 𝑑 (𝑛− 𝑛0)�
��%#�� �� �������#��� ��� 456 ����� �!
�# �� �!�� %�� ��� ����$%��
� �

𝐸 {𝑑 (𝑛)𝑥 (𝑛)} ≈ 𝐸 {𝜌 (𝑛)𝑥 (𝑛)} /,0

��� @#��� ������ 𝑦 (𝑛) �����"��� �����>!*��� �� ��� � �� !��� 𝑦 (𝑛) ≈ 𝜌 (𝑛)�
��� ������ �" ��� ��**��!� ��� ��*!���� %' ��� 456 ����� �!
�# ��
�!��� !��� 𝑠 (𝑛) ≈ 𝑠 (𝑛)+𝜈 (𝑛)� �� !� �%2!��� ����� ��� ��#�� �" �!
�# �� �!��
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� (𝑛) = [𝑤0 (𝑛) 𝑤1 (𝑛) ⋅ ⋅ ⋅𝑤𝐿−1 (𝑛)]
𝑇 /?0

��
� (𝑛) = [𝑥 (𝑛) 𝑥 (𝑛− 1) ⋅ ⋅ ⋅𝑥 (𝑛− 𝐿+ 1)]

𝑇
/=0

�������!2�#'� ��� ����$%�� � � !� "��� �� ��� @#��� ������ �� �����>!1
*���#' 
!2� %' � #!��� ��*%!��!� �" ��� @#��� !��� $�!
���� %' ��� @#���
���K�!����

𝑦 (𝑛) = �
𝑇 (𝑛)� (𝑛) /A0

��� 456 ����� �!
�# !� ���!*���� �� ��� ������ �" ��� ��**��!� %'

𝑠 (𝑛) = 𝑑 (𝑛)− 𝑦 (𝑛) /E0
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!� %���� � ����� ���� 𝑑 (𝜏) �� !�� �����!���� ��$�� �������* 𝐷 (𝑓)� � /�0
�� /%0 ��� ����� ���� !� �C����� �#' %' �!�� $!�� �J� �" ? �6� ! /�0 ��
/�0 ��� ����� ���� !� ���!�!��##' �C����� %' � � ������� $!�� ��� �" �%���
=- �6� ! /�0 �� /"0 ��� ����� ���� !� ���!*���� %' ��B $���� ��� � � !�
���������� �!
!@�!��#'�
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���� ����� �� �2�!� ��� ���!1
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� (𝑛+ 1) = � (𝑛) +
𝛽

�𝑇 (𝑛)� (𝑛)
�
∗ (𝑛) 𝑠 (𝑛) /G0
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�� -89 ��:0 #� #�����(�� # 2;4� ���'��
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� (�)"��#�� %��$�� �""���('��� !���'��)���� �'� (�)"����#��� %����
��5�#��� %1 �'� �""���('�� #� �� �#�(����� �� � �����#� +�� �'#� "��%��)
#� �'���+��� ��

������

����#� $� "��"��� �� ��� �'� ���"�#�� �#� &'�(�)�� -��&0 )�('�,
#�) 2A4 (�������� %1 �'� B��)��#:�� ����� ��� �5���� -B���0 ��
��#�')
�� ��#)#���  !�� ��$����� �'� ����� �+ �#
�� �� �#�� # ��& ��� �6('�
���
C��� (����(��� %1 � �#�%��� �./ ��$ +��5��(1 �� �1���)� D� �/��,��
284 #� ���� # �'#� ������('�

� �� ��������
�� �� ���

��& #� #���"����� �� ���"�#�� B�#�� D�(�����#� -�BD0 $#�'��� #��"�,
��� ��+���(�� �'� ��+���(� # ��& #� 
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 �'�
#"�� �#
��� !#
��� 3 �'�$� �'� ����(���� �+ �'#� )�('�#�)� �+ �'� �����
�('� #� "��(�� �#��(��1 �� �'� #"�� �+ ��&� �'� #"�� 𝑑 (𝑛) #� ��7�� %1

𝑑 (𝑛) = 𝑠 (𝑛) + 𝜈 (𝑛) + 𝜌 (𝑛) -30

$'��� 𝑠 (𝑛) #� �'� ��?�(��� ����� �#
��� 𝜈 (𝑛) #� �'��)�� �#�� ��  !� #�
������ %1 𝜌 (𝑛)� C���1#
 �'� #"�� 𝑑 (𝑛)� #��� 𝑥 (𝑛) = 𝑑 (𝑛− 𝑛0)� ��%��� ��
��(�������� �'� �./ ����� �#
�� "��� �#�� %�� �� �'� ����$%��  !�

𝐸 {𝑑 (𝑛)𝑥 (𝑛)} ≈ 𝐸 {𝜌 (𝑛)𝑥 (𝑛)} -;0

�'� ����$%��  !� (� �'���+��� %� +��� �� �'� 7���� ���"�� 𝑦 (𝑛) �+
��&� $'����� �'� ���#)���� ����� 𝑒 (𝑛) #� ��)#���� %1 �'� �./ ����� �#
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� (𝑛) = [𝑤0 (𝑛) 𝑤1 (𝑛) ⋅ ⋅ ⋅𝑤𝐿−1 (𝑛)]
𝑇 -<0

��
� (𝑛) = [𝑥 (𝑛) 𝑥 (𝑛− 1) ⋅ ⋅ ⋅𝑥 (𝑛− 𝐿+ 1)]

𝑇
-80

���"�(�#���1� � �#��� (�)%#��#� �+ �'� 7���� #"�� $�#
'��� %1 �'� 7����
(��>(#���� #��� �'� 7���� ���"��� ������� # �'� �""��6#)��� ����$%��  !�

𝜌 (𝑛) ≈ �
𝑇 (𝑛)� (𝑛) -A0
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�� "��� �#�� #� �""��6#)����1 �('#���� �� �'� ���"�� �+
�'� ��))��#�� #��� �'� ���#)���� ����� # �'� ��& )�('�#�)

𝑠 (𝑛) + 𝜈 (𝑛) = 𝑑 (𝑛)− 𝜌 (𝑛) -F0

� �#�%��� �./ �� �1���) #� ������1 ����(#���� $#�' � ��
 �� ��#���
����� �����(���1� �'� '#
' ���#���� ���
1  !� ����(�� (� �""��� �1$'���
�� �1�#)� # �'� #���)#���� 
���� �(��� �� ���#� �'� ���#�#�#�1 �+
�'� ��
��#�') �� �'� ���
1� $� "��"��� �� ��� B��� �� �"���� �'� 7����
(��>(#��� ��

� (𝑛+ 1) = � (𝑛) +
𝛽

�𝑇 (𝑛)� (𝑛)
�
∗ (𝑛) [𝑠 (𝑛) + 𝜈 (𝑛)] -@0

$#�' 0 < 𝛽 < 2� �'#� ��
��#�') ����$� �"����� �+ ���" �#:� (��#�����1
�� ��%��� � %����� )##)#:��#� �+ �'� )�� �5���� ����� # �,����#���1
��#��)�� (�)"���� �� ����

� �����
������ ������� ��� �������
��

� �'#� ��(�#�� $� "����� ��)� �6"��#)���� ������� �� #��������� �� ��������
�'� �""���(' "��"���� # �'� "���#��� ��(�#�� �'� D� �/��,�� 284 ���� #�
���� # �'� �6"��#)���� D� �/��,�� �"������ # �'� ��$�� ��!,%�� +��)
;9 �� G9 ��:� �'#� )��� �'�� �'� ����� �1���) �"������ # � ��#��)��
$#�' '#
' �'��)�� �#�� �� +��5��(1 %��� $#�' ���1 ����
 %����(�������
�'� #?��(� �+ �'��� %����(������ #� (��#����� �� %� �6���)��1 ���#��� �#(�
�'�#� ���#���� "�$�� #� )�(' '#
'�� �'� �'� ��?�(��� "�$�� �+ D� �/��,���
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(a) Original SAR image affected by RFI
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(b) SAR image formed with the estimated radar signal plus noise using ALE
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(c) Reference SAR image
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(b) Spectrum of the original radar echo
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(e) Reference radar signal
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(f) Spectrum of the reference radar signal
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(c) Estimated radar signal plus noise using ALE
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(d) Spectrum of the estimated radar signal plus noise
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 �� �'� (���� �+ �'� 𝑘−�' ��%#)�
�
#� +��)�� %1 � ��"��"��#�#� �+ ��� ����� �('� ���� # �'� ��%�"������� �'�
𝑘−�' ��%#)�
� #� �'� %�(�"����(��� %1 �'� 𝑘−�' %��)� �'#� "��(�����
$#�� %� ��"����� +�� ��� ��%�"�������� �'� +��� �� #)�
� #� ����#���� %1 �
(�'���� (�)%#��#� �+ ��� ��%#)�
���

�'�  !� ��""����#� �""���(' (� %� #��
����� #�� �/� %��$�� �'�
%��),+��)#
 �� %�(�"����(�#� ���
��� .#�' ��('� �'� �)%�� �+ �"���,
�#�� ��5�#��� %1 �'� �""���(' #� ����(�� %1 � +�(��� �+ 𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑎. × 𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑏.

$'��� 𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑎. #� �'� �)%�� �+ �'� �"������ "��#�#�� # �� ��%�"������ ��
𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑏. ������ �'� ���#� �+ �'� ��#
#�� ����� �('� ��)"�� �� �'� %��) ��),
"��� �'� "��"���� �('�)� +�� �'#� #��
���#� #� ����('�� # !#
� A� !#
� F
"���� � �6�)"�� �+ � %��) �+��� %�#
 �""�#�� �'�  !� ��""����#� �""���('�
� �'#� �6�)"��� �'� %��) #� +��)�� $#�' � ��%�"������ �+ 𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑎. = 32 �"��,
���� "��#�#��� !�� #��������#� "��"����� $� ��� �'� ���#� �+ �'� ��#
#�� �����
�('� ��)"�� �� �'� %��) ��)"�� 𝑁𝑠𝑢𝑏−𝑏. = 1� �'� �)"�#���� �+ �'� +��)��
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!#
��� FE � �6�)"�� �+ �'� �=�(�� �+ �'�  !� ��""����#� �""���(' � �'�
%��)� �'� %��) #� +��)�� %1 <; ����� �('����

%��) #� �'�$ # !#
� F-�0 �� #�� �"�(���) # !#
� F-%0� �'� �"�(���) #�
�""��6#)����1 ?�� �� �'� �"�(���) �+ �'� ���#)���� ����� �#
�� "��� �#���
��$����� # �'#� �6�)"��� �'� �)%�� �+ �"����#�� �� �� �'� �""���(' #�
����(�� %1 � +�(��� �+ <;� �'�  !� ��""������ %��)� ��� �'� ���� # �'�
%�(�"����(�#� ���
� �� ������ # � �� #)�
� $#�' ��#
'��1 $���� 5���#�1�

# $��	���
��

� �'#� "�"��� � �""���(' �� ��""����  !� # �./ ��$ +��5��(1 �� 
#� "��"����� �'� �""���(' #� %���� � �'� ��& )�('�#�) (�������� %1
B���� �'� �""���(' #� ������ ��((���+���1 � �'� D� �/��,�� ����� �'�
"���#%#�#�#�� �� #��
���� �'#�  !� ��""����#� �""���(' #�� �� #)�
#

��
��#�')� # ����� �� �%��# �>(#�(1 # "��(���#
 �#)� ��� ���� �#�(������

��%����	��
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$#��%��) �� #)�
� +��)��#��* # 	
��� ���� ���
�������� ����
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��� ���6���#�� ��� ��1 3GGA� ""� 8@GK8HA�

2;4 D� �� ��� �� �����1� �� &� D'�"#� ����"�#�� 7����#
 �+  !� # $#��,
%�� �� �#
����* ��� ������ �	� ��
��
� ��
�� ����� ��
������
L�� ���"���#� ��%������1� �������� D�� L�� 3GGH�

2<4 M� ���� ������ ������� L� ����� �� �)#�'� �� ��,N� !���#�� � !�
��""����#� # �����,$#��%�� �� �1���)� ��#
 ��� 7����� #+��5��(1
��)�#�* ��� ����
����� ���
�� ���� <@� �� 8� ""� ;83K;8<� ;993�
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���� �� L����� /� ������� �� �� �������)� �C�����")�� �� �",
����#� �+ � �#�%��� ��! �� �1���),������ �������* # 	
��� ����
� ����!"#� ���� 3� �������� .�� L��� 3GGH� ""� 8AHK8F;�

2A4 ���� �� ��1��E ����������� ������� ������ �
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��1� 3GGF

2F4 �� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� ���������� �� �� �������� �� �",
"���(' +�� �'�  ! #���+���(�� # �����,$#��%�� ��$ +��5��(1 �1,
�'��#( �"������ ������* # 	
��� �%���!&'('� ��('�� ���)�1� L��
;939� ��%)#��� +�� "�%�#(��#��

2@4 �� �� �� ������� �� ��,N� !�	�#� ����(#�#� "��(���#
 �+ D� �/��
�!J��!,%�� �� �����* # 	
��� ���� � ����!""� ���� 3� ��)%��
�
���)�1� L�� 3GGG� ""� 8@K8G�

2H4 �� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� �� ���������� �� (�)"��#�� %��$��
+��� +�(���#:�� %�(�"����(�#� �� +��5��(1,��)�# ��
��#�')� # �./
��$ +��5��(1 �� �* # 	
��� ���� � ����!&''#� /����� ��� L���
;99H� ""� 3;G<K3;GF�

2G4 �� �� �� ������� �� �������� �� �� �������)� ��1�'��#(,�"������
����� "��(���#
 ��#
 +��� +�(���#:�� %�(�,"����(�#��* ���� �
����

�
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2394 N� ��
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#
 �+ ��$ +��5��(1 ����� $#�� %�� ����� �����* # 	
��� �%���!"#�
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%&! �)� ����� ������� ���������	�� ��
� �� ������� ���������	* +	�
������� �����(� ����� �+�,�� �	 $��" �����(� ����� �$�,�� �	
���
����	� ���� 
�		�
�� �� 
���������	�� 
�����-���' ��� ��������
�)� ���* ���
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4�5���� �$
����%�� %�6� ��� �������� �� ������� ��) ���
��� �%� ���
�������6�� �� �$
����%�� ��� ���
� !��$��"� ���� ��������� ������� ��
�����������$ ���� �� ��%�� ������� ��$���� �� ���$������� ��) ���
� ���#
�����
 �$
����%� �� �� ��6���� ��� ��� ��� 
�����7 ����#����� ��
���!���" ����� �$
����%���

8$���$ (�� ��������� 98(�: �$
����%� ;/< ��  �� �� �%� ����� �� �%�
����#����� �$
����%�� �� ���������� �%� ���
� ����� �������
 �� 8(�� �
��) ���
� �� ��������� �� � $���� ������������ ���� �%� ����� ��%� ����
�� �� �� ��������� �� �� � �������� ��) ���
� � &'( ��) ���
� !��$#
��" ������������ �%� ��� �����6���
� �� 8(� �%��% �=���� ����$$�$ ���%
��6���
�� �� 8(� ���% �� ������� ����� ����������� �$������ ���� �����
������� ����� �� $���$ ��������
 �� ���������� ����� >�� 𝑁 �������� �����

?1



�� ���� ����

�� ��) ���
� �� 𝑁 × 𝑁 ��=�$�� �%� ����� �� ��������� ����� ��� 8(�
�� ����������$ �� 𝑁3� >��� ����#����� �$
����%�� ���� �������� �� �6��#
���� �%� ������� �� �%� 8�(� ��� �=���$� @���$ (�� ��������� 9@(�: ;,<
�� >��� >��������� (�� ��������� 9>>(�: ;1< ���
 ���
%$" 𝑁2

√
𝑁 ��

𝑁2$�
 (𝑁) ����� ������ �%� 8(�� ��������6�$"� )�
� ��
����� �$
����%�
9)�: ;A<� )�
�#4���$�� 9)4: ;?< �� B%��� ���$�
 9B�: ;3< ��� �=���$�� ��
���!���"����� �$
����%��� (��% )� �� )4 ��!���� �����������$$" �=#
����6� ������$���� �%�$� ���
 B� �$
����%� �6���� ������$���� �� ��
�� �C����$" ��������� �" ����$�= ��$���$������� �� >��� >������ ����#
����� 9>>�:� D���6��� � ����6����� �� ���% B� �� )4� %�
% ����� �%���
����� � ���� ����� ��� ���������� >�� �%�� ������ )� ��" �� �%� ����
������$� ���!���"#����� �$
����%� ��� &'( $�� ���!���" ��) �"������

� ���������6� ������� ������ �$
����%��� ���%�� ��������� �$
����%��
�� ���!���"#����� �$
����%�� ��� ����$$" �������� ��
��%��� >�� �=���$��
� ��������� �� ��5���� >>(� 6������ �� �������� � ;E<� � ;.<� � ���#
������ �� B� �� )� ��� ������� $�� ���!���" ��) ���� ��������
 ��

�6�� ���%�� ���������6� ����" �� )4 �� )� �$
����%�� ���������� �
������
 !��$��" �� �� ���� � ;0<� D���6��� �%��� %�6� �� ��� ��" ���#
������� ������ ����#����� �� ���!���"#����� �$
����%�� �6� �%��
%
�%�" ���� ��� ��� ��) ��������
 �$
����%� 
������

� �%�� ������ ��� ���!���"#����� �$
����%�� ��$���
 B� ���% �%�
��6���
� �� ����$�F����� �� )� ���% �%� ��6���
� �� �������" ��� ��#
������� ��� � ���������6� ����" �� � ���� ����#����� �$
����%� >>(� ���

����$���� B�)�(��#�� ���� ;/-<� �%� ��������� �� ����� � &'( ��)
���
� !��$��" ����������� ���% �� ������$ ����$����� ���
����� ����$���
)���� 9��@): �� ��� ����$��� )���� 9��@): ;//< �� ��������
 ���� ��#
����� �� �����������$ ����$�=��"�

�%� ����� �� ��
����� �� ��$$���7 ������ , ��������� ����G" ��5���� �$#

����%��� �%���" �� ��) ���
� !��$��" ����������� �� �������� � ������
1� � ���������6� ����" �� ��5���� �$
����%�� �� 
�6� � ������ A� ������
? ���6���� �%� ���$������

� ����
���� �� ���	��� ��� ��� ����

��� �����	
�� ���� �����	�����
��

>>(� ;1< �%��% �� ����� � @(� ;,< �� �� ���������� �� @(� ��������
 ����
� ��$���$� ���������
 ���
�� ����$$�� ������������� >�� >>(�� �%� ��
�
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���������� ���� �� ������ ��� F��� ����� ������ �%� ����� ��� ������ �"
�%��� F��� ����� ����������� �� �%� ���� ���� �%��$� �� $��
� �� ��6�� �%�
F��� ����� $��
� ���
��� � ����� �� F��� ����� ����� ��� ������� ��
��%��
�� ���� � ����� ����� ���� ����������
 �� �%� ��������� �� � ����� ��
F��� ����� ������������� �%� ���� �� ����� ����� ���� �� ���$$�� �� ��6���
�%� ����� ����� ������
�� �%��% ��� ������� �" �%� ��6���� �� �%� F��� ��#
��� ������
��� (��������
 ���
�� ��� �������� ���$ �%� F�$ ���������

���
�� �%� ����� �� ���������
 ���
�� �� ������������� ������ ����
$"
� ��) �"���� ����������� ��!����� ���
� !��$��" �� ��������
 ����� �
�%� F�$ ���
�� �%� ������
�� ��� ������ �" ����� ������ �� �%� F�$ ����#
�����
 ���
�� � ��$$ ��) ���
� �� ������� �" � ��%���� ��������� �� �$$
������
�� ��������� �" �%� ��$$ ���������

��� ����� �
�	��
��

)� ;A< ���$�� �� ���������� �%� ���
� �� $��
� ����� �� F� ����$����� )�
��!����� �%� ��#��$$�� ���$� ������$���� �%��% �� �� ���������� �� � �%�
�
�� 6�����$�� � �%� ���!���" ����� �" �%� ��$�����%��

𝜔 =
�

2

√
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑟 9/:

�%��� 𝜔 �� �%� ��
�$ ���!���"� 𝑘𝑥 �� 𝑘𝑟 ��� ������% �� ��
� ��6���#
����� ��������6�$"� �� � �� �%� ����� �� $�
%�� �%� ������
 �!����� �� )�
�� �� �������� ��

ℎ (𝑥, 𝑟,−𝑡0) =
�

8𝜋2

∫ ∫
𝐺 (𝑘𝑥, 𝑟 = 0, 𝑘𝑟)

𝑘𝑟√
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑟

exp

{
−𝑖

𝑐𝑡0
2

√
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑟

}
exp {𝑖 (𝑘𝑥𝑥+ 𝑘𝑟𝑟)}𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑟 9,:

�%��� 𝐺 (𝑘𝑥, 𝑟 = 0, 𝑘𝑟) �� �������� F�$� �%��% %�� ��� �%�
�� 6�����$� ��
𝑟 = 0 �� �%� ������������ �� �$�� ��6�� ���% ��5���� ��6�$�
�%� ��
������% ��6������� � ���#��������$ ���!���" ����� �� �%� �������
���� 𝑡0�

��� ��
	� ����
��

�����=������� � ����6���� �� �%� ���
��$ B� ;3< �" ��"$�� �=����� ��
����� ����� ��� 6�$�� ��� ��6�����$ ����� ��� ��) �"����� ��� ��
%�
�� ����$���$" 6�$�� ��� &'( �"����� ���������� ���% $��
� ���
����� �
$��



�� ���� ����

� ��6�����$ �������% �� ���% � ����$�� �� �� �������� � ��"$�� �=�����
�� �� %�
%�� ����� �%��� ����� �� �� � ������$ 6����� ��
� ��
����� ���
������� H�$���� B� 9HB�: �������� � ;/,< ���% �%� ����������� �� ��
����� �%��� ����� ��� ��"$�� �=����� ������� ���% ����� ����� �$����
�%��� ���� �� ������� �!��� ���� ��) ���� �� �%������� � 
��� �������� ��
������� &'( ���� ��) ����� �������
 �� HB� ;/,<� �%� ��
� ���!���"
���� 𝐾𝑟 �� ������� �� 6��" $����$" ���% �%� ��
�#���� ���� �������� ���#
������"

𝐾𝑟 = 𝐾𝑟𝑒𝑓 +𝐾𝑠
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�𝛽
91:

�%��� 𝑟0 �� 𝑟𝑟𝑒𝑓 ��� ������ ��
� ������� �� � ���� ���
�� �� ��������
��
�� ��������6�$"� 𝛽 �� � ������ �� ������% ���!���" 𝑓𝑥 �� ��F�� � ;3<
��

𝛽 =

√
1−

(
�𝑓𝑥

2𝑓𝑐𝑣𝑝𝑙

)2

9A:

� �=��� ����� �%��� F$��� �� ��������� � ���#��������$ ���!���" �����
�"

𝐻𝐶𝑢𝑏𝑖𝑐 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = exp

{
𝑖
2𝜋

3

[
𝐾𝑠

2𝐾2
𝑟𝑒𝑓

(
2− 𝛽

1− 𝛽

)
− 3𝑟0

�𝑓2
𝑐

(
𝛽2 − 1

𝛽5

)]
𝑓3
𝜏

}
9?:

)�������� ������� ��$���
 �%��� ���$�
� ��
� ���������� �� �������$
����� ���������� ������� ���

𝐻𝐶𝑆,3 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = 𝐻𝐶𝑆,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ⋅ exp
{
𝑖
𝜋

3

[
𝐾𝑠

(
1− 𝛽

𝛽

)(
𝜏 − 2𝑟𝑟𝑒𝑓

�𝛽

)]}
93:

𝐻𝑅𝐶,3 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = 𝐻𝑅𝐶,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ⋅ exp
{
𝑖
𝜋

3

[
1

𝐾𝑟𝑒𝑓
(1 + 𝛽)

]
𝑓3
𝑟

}
9E:

��

𝐻𝑅𝐸𝑆,3 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) =

𝐻𝑅𝐸𝑆,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ⋅ exp
{
𝑖
𝜋

3

[
𝐾𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑐

(1− 𝛽)2 (1 + 𝛽)

𝛽5

][
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�

]3}
9.:

�%��� 𝐻𝐶𝑆,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 )� 𝐻𝑅𝐶,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) �� 𝐻𝑅𝐸𝑆,2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ��� �%� �������� ���#
���� �� ���
��$ B� �%��% �� �� ���� � ;3<�
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�%� $����� ���!���" �%��$ ��������� ,, �D�

�$������ ����� 𝑣𝑝𝑙 /,. �J�

>$�
%� �$������ 1E-- �

������ ��
� �� �%� ��� ���� E/?- �

�)> /1E D�

� ��� ����� ���
�� �����������

��$"��� � ;/,< %�6� �%�� �%�� �%� ���$��� �� ����$��� ����� ��� ����
������$" ��F�� �" �$$������ (��� � �%��� ��$"���� ��F����� � ��) ��#
�
� !��$��" ���������� ���% �� ���
����� ����$��� )���� 9��@): �� ��� 
����$��� )���� 9��@): %�6� ��� ��������� 4�� �� �%� ���� �%�� &'( ��)
�"���� �� �$��"� ���������� ���% $��
� ���
����� �
$� �� %��$� ������%
������
� �6����
����� �� ������$ ����$����� ��@) �� ��@) ���� ��5����
���
����� �
$�� ��� �$�� �������� � ;/,<� � �%�� ���������6� ����"� ��
������� ������$ ����$������ ��@) �� ��@) �� �6�$���� !��������6�$" �%�
���������� �� �%� �$
����%�� ������� � ������ ,�

� ���  ��!����
"� ����
��

�%� ����$���� ���� �%��% �� ���� � �%�� ����" �� ����� � ���������� ��
�%� B�)�(��#�� �"���� 
�6� � ���$� /� �� ����� � ���� ���������� �
���
%��
 ������ �� ����$��� �����$ �������% �� ����� '��% �%� B�)�(��#
�� ���������� 
�6� � ���$� /� �� �� ������� �%� ���
����� �
$�� � �%�
��
� ���� ? �� E- ��
���� � �%�� ���������6� ����" ;//<� �%��� �$
����%��
>>(�� )� �� HB� ��� �������� �� �� ��������� D���6��� �� �$$ �� �%���
�$
����%�� ��� ����$���$" 6�$�� ��� B�)�(��#�� ���� ��������
 �� �%��
�� �� �=�$���� �� ��$$���� � ��) �"���� ����
� �%� �)> ���� �� �%���
$��
�� �� �!��$ �� ��� ���� ��=���� 4���$�� ���!���" �%��% �� � ������ ��
��=���� ���
����� �
$� �� ��
�$ ��������$ �������%� >�� B�)�(��#
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(c) NCS with HOP
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(d) NCS without HOP

Local range [m]
−5 0 5

−5

0

5

>�
��� /7 �%� ������ �$��� �� � ���� ���
�� ��������� �" ��5���� �$
����%��
�� ���
����� �
$� �� 1? ��
����� @�6�$ ����� ���� - �� −15 �( ��� �� �
��� �������

��� %�
% �)> ���% ��
��� �� �=�����$" $��
� ���
����� �
$� 9�� �� /?-
��
����: ��" �� � ���% ���
��$ B� �� HB� �6�$�� ���� �%� ���� 𝛽 ��"

�� ����$�= 6�$��� �� ������ ������% ���!������� H���%�� >>(� �� )�
��5��� ���� ���% ����$��� >�� ��������� ��������� �%� ���� �� ����$����
���% $�� �)> 9�$" 3.�? D� ������ �� /1E D�:�

>�� HB�� �� �$�� ��� �� �$������ D�
%�� K���� �%��� 9DK�: �����
9���� A�% �����: � �%� ��"$�� �=����� �� �6��� �5���� ���% �� ������%#
��
� ����$�
 ;/,< ������ �" ���������� DK� ������ >�
��� /�� �%��� �%�
��
����
 �� �%� ��) ���
� !��$��" ������ �" DK� ������

H������ ��
%��� ������$���� �� ���� � ���% )� �� >>(� � �%�
� ��
6�����$� �� ���� �����
 ���
�� ����� /- ����� ������$�
 ����� ��������6�$"�
>�� >>(�� �� ������� �%� ���� � 1 ���
�� ���% �%� ������������ �� A ��� ���%
����������� �� ������
� � �6��" ���
�� �%� ������ �� �%� �����������
�������� �� ������
�� ��� /3 �� A� ��������6�$"� >�
��� /��� /�� �� /��
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FFBP, resolution in azimuth.
FFBP, resolution in range
RM, resolution in azimuth
RM, resolution in range
NCS, resolution in azimuth
NCS, resolution in range
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(b) ISLR & PSLR
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FFBP ISLR
RM ISLR
NCS ISLR
FLBP PSLR
RM PSLR
NCS PSLR

>�
��� ,7 ��) ���
� !��$��" ������������

�%�� �%� ������ �$��� �� � ���� ���
�� ��������� �" >>(�� )� �� HB��
�� �%� F��� 
$���� �� �� ��� � ������ ���
� !��$��" ������� �" >>(� ��
)� �%� �" HB� �� � $��
� ���
����� �
$��

�������� ������$ ����$����� �%��% ��� ���������� �� �� �%� ������� ��#
���� ��� ������� � �%� 
���� �� �%��% �%� ������� ������ ������� ��
�������� � ��) ���
�� ��� �%�� � >�
��� ,��� �� �%��� �� � ����� ������
)� �� ����� �%� ���� ������$ ����$����� � ������% �� ��
� �� >>(��
B��������6� ����$����� ��� ��%��6�� �" HB� �� ���$$ ���
����� �
$���
D���6��� �%�" 
� �$�
%�$" ��� �� $��
� ���
����� �
$�� 9���� ,- ��
����:�
�%� ���������� ����$�� �� ��@) � >�
��� ,�� �%�� �
�� �%� ����� ������#
���� �� HB� �� $��
� ���
����� �
$�� �%� ���% ���� ���
" ���$$� �6��
�� �%� ����$���� �������� �� )� �� >>(�� >�
��� ,�� �$�� �%��� �%� %�
%
����$��� $�6�$ �� HB� �6� �� ���$$ ���
����� �
$��� �%�� �� �� �=�$����
�" �%��� ������ ������ �" �����=������ � ����6���� ����� �� HB�� �%��
$���� �� ���� ���$��" �� HB� �� ���
� ��� ��G����6� ���
��� �5����� �" �
����
 ��G����6� ���
�� ����"� HB� ��" �%������� �� �� ����$$" ������$� ���
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RM
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>�
��� 17 ��������
 ���� �������� �" ���$���

&'( ��) ��������
�
� ��������� � ���� �� ��������
 ���� ������� �� �����������$ ���#

�$�=��" ��" �� %��� �� �� ��������� � � ��$"��� ��" ��� �� ��5���� �����
��������� ���� � ����#����� �� ���!���"#����� �$
����%��� >�� )�
�� HB�� ��������� �%��% ��� ���$" ���� ��� >>�� �>>� �� ��$���$���#
��� �%�$� ���
 >>(� ���� �$" ������� �� ��$���$������� >�
��� 1 �%���
� ��������� �� �%� ��������
 ���� �� � �" >>(�� )� �� HB� ��� �%�
���� ������ �� ���
� ��=�$�� �� ���$$ ���
����� �
$�� 9�� �� A? ��
����:
HB� �%��% �� �� ��������� �C����$" �" >>�J�>>� �� ��$���$�������
�� ���� �� ��!���� �" ������$���� �%��� �%� ���� ���������� � ���� ��
�%� ��������
 ����� D���6��� �����������$ ���� �� HB� �������� �����$"
�� $��
� ���
����� �
$�� ��� �� �=��� ����� ��!����� �" HB� 9�� ��!�����
�" ���
��$ B�: ���% �� ����� �%��� F$��� �� DK� �$������� ���������
� �����������$ ���!���" ������ '��% � ����$� ������$���� ���% �� �
$���� ��� �%� �����������$ ���� �� )� �� ��  ��� ���$$ �� $��
� ���
��#
��� �
$��� B����������$ ���� ��$$ ������� ��� ���% )��� HB� �� �����
���������� �� ��$����� �� �������� ��������
 ���� �� � �" >>(� ��#
���� ����
$" � ������������� D���6��� � �%�� ��������� >>(� ��!�����
%�
%��� �����������$ ���� �� �%�� � >�
��� 1 ���� �%� $���$ ��������
 ��
�� �� � ��� �������

#  ��	��
��

�$
����%�� >>(�� )� �� HB� ��� �������� �� �� �������� � �%�� ����"�
�� �%��� �� � ����� ����� ������ �" ������� ��) �"������ )� �� � �=��$#
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$�� �������� ��� &'( ��) ��������
 � ����� �� ��) ���
� !��$��" ��
��������
 ����� �%� ����" �%��� �$�� �%�� HB� ��" �� �� ����$$" ������$�
��� &'( ��) ��������
� �������$$" �� $��
� ���
����� �
$�� 9���� ,- ��#

����:� �$�%��
% >>(� �%��� �%� ���� ���������� � ���� �� ��) ���
�
!��$��"� �%� ��������
 ���� �� ���$$ �%� ����$�� ��� ����#����� �$
����%��
� 
����$ �� >>(� � �����F��

��$����	��

;/< @� L� �������� �K �%� ����������� �� � ������ ���� ��%�����$
�6���
���* ��	� ������� �� ������������ 	�������� 6�$� /0� �� /� ���
,/A2,1,� /0..�

;,< K� ��
��� �� D������%��� �� D� D�$$���� �)��$ ���� ��) �������#
�
 �� $�� ���!���" �$��� ���� ��� ����� �����* � ����� ���	
����
>�������%�%���� 8����"� ��" /00.� ��� A.02A0,�

;1< @� �� D� &$����� D� D�$$���� �� 8� ��������� ��"�%����#��������
����� ��������
 ���
 ���� ���������� ��� #����������* ���� ������

	���� � ��������� ������ 6�$� 10� �� 1� ��� E3-2EE3� ,--1�

;A< +� )� (���� �� �� 8� B����
� �4�
���$ ��������� ��� �%� ���������
�� ������ �"�%���� �������� ����� ���
��"�* � ����� ����� ��������������

!��"������ #� ������$�	
 ���������� >�������� ���$"� 4��� /0E0� L��#
��#/?A�

;?< B� B�5����� B� ������ �� >� )����� ���) ���� ������
 ���
 �������
��
����� ���%�!����* ���� ������ 	���� � ��������� ������ 6�$� ,E� ���
/0A2,-E� ���� /00/�

;3< )� �� )��"� D� )�
�� )� (��$��� �� 8� B����
� �� >� D� '�
�
��������� ��) ��������
 ���
 �%��� ���$�
�* ���� ������ ������� 
�$

���� ������%� 6�$� 1,� �� A� ��� E.32E00� /00A�

;E< �� �� ��	
��� �� �� ��� �� �� ���������� �� ���������6� ����" �� �%�
��$�� 6����� ���% �%� ������
� 6����� �� ���� ���������� ��� ���������
� &'( ��)�* � ����� ���� �
����� '���$��� ��$��� ��"� ,--.� ���
/?32/?0�

;.< �� ������� �� )��
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������� ����� �� �!����� �����"��� ����� 
�����	��� ��������� ���
���� ������� ��������� ���	������ ���� � ���� ���������	� ������ #���
�����	��� �� �� ���	 ����� 
	� �� �!����� ���� ������ ���������������
���� �� $�	��� %	���� &����� '�������	� �� ��� �$%&'� �!�����
���� � ���! ���� (����  ������	� #��)����! �( #��

� �������	�
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+���� �����
 ,+�- .%� (/ ����� ����������0 �� ����� �12 � �
�
 ��
����� �
� ��� � �3 ��������
 �� � 3�� � ��� ����� ��4�� ��� ���������� ��� ��
��
���� ���� �� ��5���� �0 ����������� �� �� �� ���3�� �� �6�����0 �0
� ���0�
 7��� 7������ ����3�� ,77�- �� �� ���8  �������������� � �
�
�
 ��
����� � 3�� ������������ ,�9:- �12� ����� ������� ���
� ��;� ��
��
� ���������� ��5���� � ��
�<��� �=��� ��� �� ��
� ��� ����� �����������
���� � 2�
� ��
����� ,2�- .>/� �9: �12 ���� ��3��� �� �0��� � �����;�

���
� 3�������� �������� �� ���� ���� ��� ����� �����  ��� ����
��� �������� �� �� ����� �� ��� �� �� ��� ����� 3��5���0 �� ��� ����
������ �� �� ��� ���������� :���� � ����� ����� ��� �� � �8��� � ��6�������
� ����0�
 +� �� �9: �12� 7�� �8� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �
��� �;� ��� �������� ������� � � ����� 2�������� 7��5���0 ,�27- ��
���
��� ��� ��������
 �27 ������� �0 +�� �� ��� ���
� 3�������� �������� �
��� ���� ����� ����� ��5����� � ��
��� ����� ��0��� �8����� � +� ,��
���
��� ��� ����� �����-� 1����� ��6����0  �0 �� 3��� � ���
� ������"�����
��
�  �
����� � ��� ���� ����� ���
� ���� ����� �12 ����� ��������� �0
��� ���� ���� ��� ����� � ���"���� ��� � �
��� ?���"��� �9: �12
� �
�
 ��
����� � ������� ����������� ��� ����� �3 
���� ������� �� ����
����� ����"�� � �� "����� �3 +� ����� �� ���� �� ������� �9: �12 �����
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� ���� ������� �� ����A0 �������� +� ��  ���� ��� ������ �� ������� �3
+� � �9: �12� �� ���� �� �������� �12 �0��� �� �9: �12 �0��� �
��� ��� ����� ��
��� ���  ���� ������ ������������ �3 ��� ����� �3 ���
�����"�� ��
�� � � ������ ������ ,(B- 3��5���0 �� �� �� 
�"� �0 .%/

Φ𝑟 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = −4𝜋𝑟0
�

√
(𝑓𝜏 + 𝑓𝑐)

2 −
(

𝑓𝑡�

2𝑣𝑝𝑙

)2

− 𝜋𝑓2
𝜏

𝜅
,%-

����� 𝑟0 �� ���  �� � ��
� �� � ���
��� � �� ��� ����� �3 ��
��� 𝑣𝑝𝑙 �� ���
����� �3 ��� �12 ����3�� � 𝜅 �� ��� ����� ����� �� 𝑓𝑐 �� ��� ����� ����� 3���
5���0� ��� ��
� 3��5���0 𝑓𝜏 �� ������� �� ��� �� ���
 3��5���0� �������
��� �;� ��� 3��5���0 𝑓𝑡 �� ������� �� ��� �27� 7�� � �0��� ����
��C�
���� �3 "���� ��� �27 �����  ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���  �8� � 
B������ 3��5���0 𝑓𝐷

𝑓𝐷 =
2𝑣𝑝𝑙
𝜆𝑚𝑖𝑛

��

(
𝜃𝑚𝑎𝑥

2

)
,(-

����� 𝜆𝑚𝑖𝑛 �� ���  �� � ��
�� ��"���
�� �� 𝜃𝑚𝑎𝑥 �� ���  �8� � 
���
����� �
��� 1 ��0��� �8����� �� ��� ����� ����� �3 ��� �5���� ����
��� � ,%- ������� � .%/

Φ𝑟 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ≈ −4𝜋𝑟0
𝜆𝑐

(
𝛽 +

𝑓𝜏
𝛽𝑓𝑐

+

(
𝛽2 − 1

)
𝑓2
𝜏

2𝛽3𝑓2
𝑐

)
− 𝜋𝑓2

𝜏

𝜅
,>-

�����

𝛽 =

√
1−

(
𝜆𝑐𝑓𝑡
2𝑣𝑝𝑙

)2

=
√
1− 𝜒2. ,$-

���  �8� � "���� �3 ��� 5�������� ��� � ,$-� ��� 𝑓𝑡 = 𝑓𝐷� �� ��
���������� �0 � 3����� �3 ��� �12 �0��� C� ���� ����� ��

𝜒 (𝐵𝑟, 𝜃𝑚𝑎𝑥) ≈
(
1 +

𝐵𝑟

2

)
��

(
𝜃𝑚𝑎𝑥

2

)
,'-

����� 𝜃𝑚𝑎𝑥 �� ���  �8� � ���
����� �
�� �� 𝐵𝑟 �� ��� 3�������� ����
����� ��<�� �0 ��� ����� �3 ��� ��
�� �������� 𝐵 �� ��� ����� 3��5���0
𝑓𝑐� ��� 3�������� �������� �� �����3��� �� ���� �0 0 < 𝐵𝑟 < 2�
D�� �� ������� ����� �����E�� �9: �12 �0��� �F +121:1���� .$/�

DG21 .'/ �� ��> .#/� ���  �� ���� ����� �3 ����� �0��� � ��� ��  ���;��



�	���
������ ����� ���	��� �	������� ��

����� %F +121:1����� DG21 �� ��> ���� ������
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𝑓𝑚𝑎𝑥 *) �?; H)) �?; *)) �?;

𝑓𝑚𝑖𝑛 () �?; ()) �?; (%' �?;

𝑣𝑝𝑙 %>)  4� %')  4� %('  4�

�27 %>@ ?; %'$' ?; >>> ?;

� ����� %� 7�
� % ����� ��� "����� �3 𝜒 �� � 3����� �3 𝐵𝑟 �� 𝜃𝑚𝑎𝑥� ���
"����� �3 𝜒� ����� ��� ���������� 3�� ��� +121:1����� ��� DG21 �� ���
��> ���� ������ ���  ��E�� �0 ����� ����E ������� � 7�
� %� 7�� +121:1����
�� DG21� 𝜒 �� ���
�� ��� % ,𝜒 ≈ 1.31 �� 𝜒 ≈ 1.35-� �� ���� � 7�
� %�
����  ��� 𝛽 �� �� �� ���8 �� � � ��� �3 �;� ��� 3��5������� 7�� ����
������ ������ +� �� ��� ����� "������ ���E ���� +121:1���� �� DG21
����� �12 �0��� � ���� ������� ��������������� ���� �� � "��0 ��
� �27 3��
I���� ��"�
 ���
�� �������� ,I���-  �0 ���� 3��� ��� �� � ������
��
?���"��� ��> ���� �� ��=�� 3�� ���� ������ ���� 𝜒 �� � ����� ��� %
,𝜒 ≈ 0.44-� ���� "���� �� 
�"� �0 𝐵𝑟 ≈ 1.2 �� 𝜃𝑚𝑎𝑥 ≈ 320� � 
������
+� �� ��� "������ ��� �"���� 3�� �12 �0��� � ���� 𝜒 �0�
 ���"� ��� ���"�
𝜒 = 1� 1 �� �����0 ������� 3�� ���� � ������ �� �� ������ ��� �27 .@/ ,��
�
�0 �;� ��� �����  �
 �� ������
 ���0 �� � �3 ��� ������- �� E��� 𝛽 ����
�� ��� �;� ��� 3��5������� ?���"��� ��� ������� �� ��E��0 �� ����� ������
�

� ���

��� ������ �3 J�� ���;�� 2�����"� ����� ,J2�- �� ��� ���������� �  �"�
�
 ���
�� �������� ��� �������� � .H� */� 1������
 �� ���� ������� �
 �"�
 ���
�� �� 3������ �� � ��������0 ���
�� �� ��3������ � ��� �12
3�� ���� ������� �3 ��� �12 ����3�� �� ���� �� ��  �"� ���� ��� ������"�
����� ����� �� ��� �������� "���� �3 ��� "����� �� �3 ��� ���
��� ����3�� 
"������0 �� ��� ���
�� "������0

𝛾 =

√√√⎷(𝑣𝑝𝑙 − 𝑣𝜉)
2
+ 𝑣2𝜂

𝑣2𝑝𝑙
,#-
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7�
��� %F ��� "����� �3 𝜒 �� � 3����� �3 𝐵𝑟 �� 𝜃𝑚𝑎𝑥� ��� ����� ����E �������
����� 𝜒 ���������� 3�� +121:1����� DG21 �� ��> �0��� ���� ������
+� �� "���� 3�� �12 �0��� � ���� 𝜒 �0�
 ����� ��� ���"� 𝜒 = 1� �+� ��
�� �� �� �12 �0��� � ���� 𝜒 �0�
 ���"� ��� ���"� 𝜒 = 1�

����� 𝑣𝜉 �� 𝑣𝜂 ��� ��� "������0 �� ����� �3 ���  �"�
 ���
��� ��� ����
����� �+� �� �� ���� � � ��
��� ����� �3 ��� �12 ����3�� � ��������
�
���� �����
 ��� ����� �3 ��� �12 ����3�� ���� J2� 𝛾 > 1� �� E��� 𝛽 ���� ��
��� �;� ��� 3��5������� B�3�����
 ������ �0 J2� ���� �� �� ������� �
��� ����� 3������ �3 �+�� 9��� ���� ��������� ��� ��� 𝛽𝛾 �� �� ��<��
��

𝛽𝛾 =

√
1−

(
𝜆𝑐𝑓𝑡
2𝛾𝑣𝑝𝑙

)2

. ,@-

B�� �� ��� ���
� 3�������� ��������� �����;�� �0 �9: �12 �0��� ��
��� ��0��� �8����� �� 5�������� ��� � � +�  �0 �� ���6����� � .%)/�
�9: �12 ���� �� �������3���0 ��������� ���� ��� J������ +���� �����

,J+�- ��
����� �����;�
 � ��0��� �8����� �� �� ����� ��� �� � �+�� ��
������� �� ��� � ��0��� �8����� �� �� 5������ ��� �� 9��� ���� �8������
,>- �� �� �������� ���� ��� ��� 𝛽𝛾 ��<�� � ,@- ��

Φ𝑟 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) ≈ 𝜙0 (𝑓𝑡) + 𝜙1 (𝑓𝑡) 𝑓𝜏 + 𝜙2 (𝑓𝑡) 𝑓
2
𝜏

+𝜙3 (𝑓𝑡) 𝑓
3
𝜏 + 𝜙4 (𝑓𝑡) 𝑓

4
𝜏 ,H-
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𝜙0 (𝑓𝑡) = −4𝜋𝑟0𝛽𝛾

𝜆𝑐

(
1 +

8𝜁𝛾 − 4𝜁2𝛾 + 4𝜁3𝛾 − 5𝜁4𝛾
8

)

𝜙1 (𝑓𝑡) = −4𝜋𝑟0
�

(
1

𝛽𝛾
− 2𝜁𝛾 − 3𝜁2𝛾 + 5𝜁3𝛾

2𝛽𝛾

)
,*-

��

𝜙2 (𝑓𝑡) = −𝜋

𝜅

−4𝜋𝑟0
�𝑓𝑐

(
𝛽2
𝛾 − 1

2𝛽3
𝛾

− 2𝜁𝛾 − 3𝜁2𝛾 + 5𝜁3𝛾
4𝛽𝛾

+
6𝜁𝛾 − 15𝜁2𝛾

4𝛽3
𝛾

)
.

,%)-

𝜙3 (𝑓𝑡) �� 𝜙4 (𝑓𝑡) ��� 
�"� � 1�����8 1� ��� ��� 𝜁𝛾 � ,*-� ,*- �� ,%)-
�� 
�"� �0

𝜁𝛾 =

(
1− 𝛾2

) (
1− 𝛽2

𝛾

)
2𝛽2

𝛾

. ,%%-

9��� ���
����� �
��� � �9: �12 �� ���
� ���� ����� �12 ������
����� ��� �0�0 ��� ���� ���
� ������"����� ��
�  �
������ �� �� ���
���� �0 ��� ������ 7� <�����
  ����� .(/� ���� J+�� B�� �� ��� ������
������ �3 ��� 5������ ��� � � ��� ��0��� �8������ ��� �8��� ����� <����
𝐻0 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) � .(/ ������ ��  ���<�� ��

𝐻0 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = exp
[
𝑖𝜋𝑌 (𝑓𝑡) 𝑓

3
𝜏 + 𝑖𝜋𝑍 (𝑓𝑡) 𝑓

4
𝜏

]
,%(-

����� 𝑌 (𝑓𝑡) �� 𝑍 (𝑓𝑡) ��� ��� �;� ��� 3��5���0 "��0�
 ����� <���� ���3�
<������ ���� ������ �������� .(/� ��� ����� 7� �� �� ���� �� �� ��
�� ���� 1 �"���� 7������ ����3�� ,�7�- � ��
� �3��� ���� <�����
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Φ𝑟 (𝑓𝑡, 𝜏) ≈ −4𝜋𝑟0𝛽𝛾

𝜆𝑐

(
1 +

8𝜁𝛾 − 4𝜁2𝛾 + 4𝜁3𝛾 − 5𝜁4𝛾
8

)

+𝜋𝐾𝛾

[
𝜏 − 2𝑟0

�
(1 + 𝜉𝛾)

]2

+𝜋𝑌𝛾 (𝑓𝑡)𝐾
3
𝛾

[
𝜏 − 2𝑟0

�
(1 + 𝜉𝛾)

]3

+𝜋𝑍𝛾 (𝑓𝑡)𝐾
4
𝛾

[
𝜏 − 2𝑟0

�
(1 + 𝜉𝛾)

]4
,%>-

����� 𝐾𝛾 �� ��� ��
� 3��5���0 ���� �� ����� ��� �0

1

𝐾𝛾
=

1

𝜅
+

2𝑟0
�𝑓𝑐

(
𝛽2
𝛾 − 1

𝛽3
𝛾

− 2𝜁𝛾 − 3𝜁2𝛾 + 5𝜁3𝛾
2𝛽𝛾

+
6𝜁𝛾 − 15𝜁2𝛾

2𝛽3
𝛾

)

,%$-

𝜉𝛾 =
1

𝛽𝛾
− 1− 2𝜁𝛾 − 3𝜁2𝛾 + 5𝜁3𝛾

2𝛽𝛾
, ,%'-

𝑌𝛾 (𝑓𝑡) = 𝑌 (𝑓𝑡) + 𝜙3 (𝑓𝑡) , ,%#-

��

𝑍𝛾 (𝑓𝑡) = 𝑍 (𝑓𝑡) + 𝜙4 (𝑓𝑡) . ,%@-

�3 ��� ��
� 3��5���0 ���� �� ��� ��3����� ��
� 𝑟𝑟𝑒𝑓 �� ������ �0 𝐾𝑟𝑒𝑓 �
������ ��0��� �8����� �� �� 5�������� ��� � 3�� ��� ��
� 3��5���0 ����
𝐾𝛾 ������� �

𝐾𝛾 ≈ 𝐾𝑟𝑒𝑓

[
1−𝐾𝑠𝑅𝛾 + (𝐾𝑠𝑅𝛾)

2
]

,%H-

�����

𝐾𝑠 =
𝐾𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑐

[
1− 2− 6𝜁𝛾 + 15𝜁2𝛾

𝛽2
𝛾

(
2− 2𝜁𝛾 + 3𝜁2𝛾 − 5𝜁3𝛾

)
]

,%*-

��

𝑅𝛾 =
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�
(𝜉𝛾 + 1) . ,()-



�	���
������ ����� ���	��� �	������� ��

7�
��� (F :���E ���
�� �3 �+��

����  ��� ���� 𝐾𝛾 �� ���� �� �� "��0 �� ��0 ������0 ��� ���� 5�������
�����0 ���� 𝑅𝛾 � ��� �;� ��� 3��5���0 "��0�
 ����� <���� ���6����� ���
������"�� 3�� ,%#- �� ,%@- ����� 𝑌𝛾 (𝑓𝑡) �� 𝑍𝛾 (𝑓𝑡) ��� ���� �� ��

𝑌𝛾 (𝑓𝑡) = −𝐾𝑠 (1 + 2𝜉𝛾)

3𝐾2
𝑟𝑒𝑓𝜉𝛾

,(%-

��

𝑍𝛾 (𝑓𝑡) =
𝐾2

𝑠

(
3 + 10𝜉𝛾 + 10𝜉2𝛾

)
12𝐾3

𝑟𝑒𝑓𝜉
2
𝛾

. ,((-

��� �8� ��������
 ����� �3 �+� ��� �� ���� �� +�� ��� ����E ���
�� �3
�+� �� 
�"� � 7�
� (� ����� 3������ �3 ����� �����
 𝐻1 (𝑓𝑡, 𝜏)� ��
� �� �
������� 𝐻2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) �� �������� ����� ��������� 𝐻3 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 )� ����� ������
��� J2� ��3�����
 �� �������� ��� 
�"� �0

𝐻1 (𝑓𝑡, 𝜏) = exp

{
𝑖𝜋𝐾𝑟𝑒𝑓𝜉𝛾

[
𝜏 − 2𝑟𝑟𝑒𝑓

�

]2}

⋅ exp
{
− 𝑖𝜋𝐾𝑠𝜉𝛾

3

[
𝜏 − 2𝑟𝑟𝑒𝑓

�

]3}

⋅ exp
{
𝑖𝜋𝐾2

𝑠𝐾𝑟𝑒𝑓 (1 + 4𝜉𝛾)

12

[
𝜏 − 2𝑟𝑟𝑒𝑓

�

]4}
,

,(>-



�� ���� ����

𝐻2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) = exp

{
𝑖4𝜋𝑓𝜏𝑟𝑟𝑒𝑓 𝜉𝛾

�
+

𝑖𝜋𝑓2
𝜏

𝐾𝑟𝑒𝑓 (1 + 𝜉𝛾)

}

⋅ exp
{

𝑖𝜋𝐾𝑠𝑓
3
𝜏

3𝐾2
𝑟𝑒𝑓𝜉𝛾 (1 + 𝜉𝛾)

− 𝑖𝜋𝐾2
𝑠 (3 + 4𝜉𝛾) 𝑓

4
𝜏

12𝐾3
𝑟𝑒𝑓𝜉

2
𝛾 (1 + 𝜉𝛾)

2

}
,

,($-

��

𝐻3 (𝑓𝑡, 𝜏) =

exp

{
𝑖4𝜋𝑓𝑐𝑟0𝛽𝛾

�

(
1 +

8𝜁𝛾 − 4𝜁2𝛾 + 4𝜁3𝛾 − 5𝜁4𝛾
8

)}

⋅ exp
{
−𝑖𝜋𝐾𝑟𝑒𝑓 (1 + 𝜉𝛾) 𝜉𝛾

[
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�

]2}

⋅ exp
{
𝑖𝜋𝐾𝑟𝑒𝑓𝐾𝑠 (1 + 𝜉𝛾)

2
𝜉𝛾

3

[
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�

]3}

⋅ exp
{

𝑖𝜋𝐾𝑟𝑒𝑓𝐾
2
𝑠 (1 + 𝜉𝛾)

2

12
(
1 + 2𝜉𝛾 − 14𝜉2𝛾

)−1

[
2 (𝑟0 − 𝑟𝑟𝑒𝑓 )

�

]4}
,

,('-

��������"��0� ��������
 �9: �12 ���� ���� 𝛾 �� ��� �� ������
 ���
��3�����
 � ��� ��3����� 3������ �� ���� �� ������� �� ��� ���
��� +�
�� ��� ����� "������� ��
� ��� ��3����� 3������ �3 J+� ���� �8������
3�� �9: �12 ��� 3��� � 𝐻1 (𝑓𝑡, 𝜏)� 𝐻2 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 ) �� 𝐻3 (𝑓𝑡, 𝜏) ������� ���
5������ ��� ��
1 �������� 5������ �� ��� 𝛾 �� ��������� 1 ��"���� ������� 3�� 𝛾 ��

����� 𝛽𝛾 ���� �� �� ����� ��� 3�� ,@- �������0 ��

𝛾 >
𝜆𝑐

4Δ𝐿
,(#-

����� Δ𝐿 �� ��� ���
�����E ����� ������ ��� ������� �12 ����3�� �����
����� 1����� ������� 3�� 𝛾 �� ������� �� ��� ���� ���� �3 ��� ��0���
�8����� ∣∣∣∣2𝛽2

𝛾𝜁𝛾 + 2
𝑓𝜏
𝛽2
𝛾𝑓𝑐

+
𝑓2
𝜏

𝛽2
𝛾𝑓

2
𝑐

∣∣∣∣ < 1. ,(@-



�	���
������ ����� ���	��� �	������� ��

�� ��� 3������
 �� �8������∣∣(1− 𝛾2
) (

1− 𝛽2
𝛾

)∣∣≪ 1 ,(H-

��
𝛾2 ≫ 0.5 ,(*-

K5������ ,(#- �� ,(*- ������ �  �0 �������� ��������� 3�� 𝛾� � �����0�
��� ��3�����
 ������ �0 𝛾 � � �12 � �
� �� �� �� ������� �� ������0�
?���"��� ��  �� �;� ��� �������� �=���� �3 𝛾 �� ��� ���������� ��� � �
��� ��0��� �8������ 𝜁𝛾 ≈ 0 ������ ����� 𝛾 ������ �� ��� �� � ��� �� ���������
����� ���
 ��6�����0 ���
� �� E��� 𝛽𝛾 �����
D�� �� ��"� � ���E �� ,(@-� 7�� ����� ��
��� ���� �8��� ��0 ���
� 3����

����� �������� ,𝐵𝑟 > 1-� �� � ��
� 3��5������ "������ ��� ���� ���� �3
��� ��0��� �8������ 1 �� �� �3 3�������� �������� ,����0�
 �� ��� +� "���
����- �� 3��<�� ��� ���� ���� �3 ��� ��0��� �8����� �� ��� ��
� 3��5������
�� �����3��� ������ � ��
� �12 � �
� 5�����0 �� 3��� �0

𝐵2
𝑟 + 2𝐵𝑟 + 𝜒2 (𝐵𝑟, 𝜃𝑚𝑎𝑥) < 1 ,>)-

�� �� �� ���
��0 
�"� �0
𝐵𝑟 < 0.4 ,>%-

��������
 �9: �12 ���� ��"�
 𝐵𝑟 > 1 ������� ����������� �0 �+�
�����3��� ��=��� 3�� �������� �=����� ��� ����� ����� �� �� �8� ��� �����
�� ������ �0 ���
� ��
� 3��5������� ��� ����� ����� ������ � �������� �
�12 � �
� 5�����0� ���� �������� �� �"������� �0 ��� 3�����
 ������0 �3 �+�
�� �������� � ��� �8� �������

� �
�����
�� ��� �������
��

� ���� ������� �+� �� ������ ���� ��� +121:1���� �� ������ ����� ���
�12 ���� � ���� �� ������ ������� <"� ��=���� ���� ���
��� � ��0�

��=���� ��
�  �
������� ���  �� � ��
� �� ���  ����� ���� ���
�� ��
$'))  � 7�� � ����C� ���� �3 "���� �� �� �� ����0� ��5����� �� ������� ���
3��� �������� ������ � ���� ����� ��3��� �� � ���
����� �
�� �3 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 110��
�� �� ������� ��� "������0 �3 �+� 3�� �9: �12� ��� �12 ���� �� ���������
�0 �+� ���� 𝜃 = 15� ,�����- �� 𝜃 = 65� ,����-� ���� ���
 � ���� �3 ���
3��� ��������� ��� ����� ������ ��� ������� �12 ����3�� �������� ��
������ Δ𝐿 = 0.9375  � ���� ������ 𝑣𝑝𝑙� 1 J2� 𝛾 ≈ 1.6 �� �������� 3��
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(a) Imaged scene with θ=15o
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(b) Extracted range at θ=15o
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(c) Imaged scene with θ=65o
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(d) Extracted range at θ=65o
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7�
��� >F �12 ���� �3 <"� ���� ���
��� � �
�� �0 �+� ���� ��=���� "�����
�3 L �� ��� �8������� �12 � �
� � ��� ��
� ��������� ���  �������
���
����� �������� 2���� ,��D2- �� ���E �������� 2���� ,��D2- � ���
��
� "������ �3 ���  ����� ���� ���
�� ��� ����� −13 �: �� −18 �:�
��������"��0� �� 𝜃 = 15 � �� 65�� ,�- � �
�� ���� ���� 𝜃 = 15 �� ,�-
K8������� ��
� �� 𝜃 = 15 �� ,�- � �
�� ���� ���� 𝜃 = 65 �� ,�- K8�������
��
� �� 𝜃 = 65 ��

�+� ����� � ,(#-� 7�
 >�� �� >�� ���� ��� � �
�� ����� ��� �8�������
� ����� 2������� � �12 � �
�
 ,�2��12- ��� ������� � 7�
 >�� �� >���

��� �� ������ ����������� ��� "������0 �3 �+� 3�� �9: �12 �0��� � �

������ �� 3�� +121:1���� � ����������� ��� ��3�����
 ����� �� ������
�0 J2� ������� �� ��� ��� 𝛽𝛾 � ,@- �� �� ������� � ��� ��3�����
3������ ,(>-� ,($- �� ,('- �� ���� �� ������ � ��� �12 � �
��� 1� � ���
���
����� �
��� �� 3�� � ��� ���� ����� �12 ������ ��  �0 �� ��� ��
������� ��� ����� �� 5������ ��� � � ��� ��0��� �8������ ?���"��� ��
����� ��� �� ����� ��� ����� �3 ��� ����3�� ���� 𝛾 �� E��� 𝛽𝛾 �����
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7�
��� $F ,�- 2K�  ������ ��� � �;� ��� Δ𝑥 �� � ��
� Δ𝑟 ,−3 �:
��� ������- 
�"� �0 �+� �� B2K�  ������ ��� Δ𝑑𝑥 �� Δ𝑑𝑟 ����� ���
������� �5������ ������� ���� 2� ��� ��3������� ��� B2K�  ������ ���
������ ��� ���� � ������� ����������� ,�- 2K�� ,�- B2K��

�� �����"� � ������ �"������� �3 �+�� �� ����0 ���  �� ��������F ���
�����0 �� ��������
 �� �� �� �"������ ��� �������0 �3 �+�� ��  ������
��� ������� ���������� ,2K�- �� ��=������� ���������� ,B2K�- .%%/ �� ��3�
3���� ���
����� �
���� ��� ��3������ 3�� ��� B2K�  ������ ��� ��� ���
�;� ��� �� ��
� ���������� ������� ���� 2� .>/� ��� 2� ��
����� ���
��� ���"�� �� �� �������� 3�� �9: �12 ���� ��������
 � .@/ �� �������
�� ���  �"�
 ���
�� �������� �0 3�����
 �����5�� � .H/� ���  �������
������� ��� 
�"� � 7�
� $� 1 ��
� �3 ���
����� �
��� 3�� 5� �� 70� ���
��� ���� � �����  ������ ���� ���  ������� ������� �3 B2K� � 7�
� $��
������ ��� ���� � ������� ���������� �3 �+� ���� ������� �� 2�� ��� �������
���� ��� ������0 �3 �+� �� ����� �;� ��� 3�����
� ?���"��� ���� ������0 ��
������� ���� ��� ������� �3 ��� ���
����� �
��� ���� �� �� �8������ �0
��� ����� ������ ������ �0 ��� �����8� ����� �� ���� �� �=���� �3 J2� �



�� ���� ����

��� ���������� ��� � � ���� ,H- �� ,%H-� � �������� ��� �������� ,���
� ��� ����� �� 5������ ��� �- �� ����� ,%>-  �0 �� �� ������0 3��<�����
��� ��������
 �� � �3 � � �
�
 ��
����� �� ����0� ����������� �� ���

��5����� � ��� �3 ���������� 1� �������� � 7�
� (� �+� ��5����� � �����
����� (B�77� �� � �� ���8  �������<����� 3�� ��� ����� <���� 𝐻0 (𝑓𝑡, 𝑓𝜏 )
�� ����� �� +�� �3 77� �� ����� � ��� ����8�( ��������� ��� � ��� �3
��������� ��5����� �0 �+� �� �� ���
��0 ���� ���� �0

𝑁𝑥 ×𝑁𝑟 × [3× 5× ��
2 (𝑁𝑥 ×𝑁𝑟) + 4× 6] ,>(-

����� 𝑁𝑥 �� 𝑁𝑟 ��� ��� � ���� �3 ��� �;� ��� �� ��
� ����� �������
��"��0� 7�� 2�� ��� � ��� �3 ��������� �� ������ �0 �� (B�77�� ��
����� ������������ �� �� ���8  ������������ ,�8������� ��� �- �� ��
(B��77� .>/

𝑁𝑥 ×𝑁𝑟 × [2× 5× ��
2 (𝑁𝑥 ×𝑁𝑟) +𝑁𝑖𝑛𝑡 + 6] ,>>-

����� 𝑁𝑖𝑛𝑡 ������ ��� � ��� �3 ��������� ����� �� ���������� �� ����
�� ��� �� ������ � ��� �������� �3 ��� ������������ ��� ����� ���������
��� �� ���0 ����� �� ��� ��
� �� ��������� �� ���8��0 �3 2��
� ��� �8� �� ������� �� �"����
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𝛾
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�������� ��� �����
�� � ?�
� ; �� ���������� %����%�������' "'

𝑊1 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) = ����

(
𝑘𝑥

2𝑘𝑐��
𝜙0

2

)
⋅ ����

(
𝑘𝑟 − 𝑘𝑐
Δ𝑘𝑟

)
/(0

!���� 𝑘𝑐 �� ��� ����� !�.� �%"��� 𝜙0 �� ��� ���
����� �
�� ��

Δ𝑘𝑟 = 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 /-0

!��� 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 �� 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 ��� %�8�%�% �� %��%�% ��
� !�.� �%"���� �� 
������.��'� ���� !��
���
 ������ ������� � � �! �������% %��3�� "' ���
���3 
��' ���� � ?�
� ;� #�����
� ��� ������� ���������� �� �����8�%����'
"� %������� ��� � �����
��� ������"�� ��� �� ����������� ���� �� � 
��������� �� ��� ������ �� %����
 ������ � ��� �! �������%� �� ��������
��� � �����
��� ������"��� !� �� ��� � ����!�� !��
���
 ������� ���
�8�%��� 𝑊2 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) !���� �� %��3�� "' ��� E� ������ ��� �����
�� � ?�
�
;

𝑊2 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) = ����

(
𝑘𝑥

2𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛��𝜙0

2

)
⋅ ����

(
𝑘𝑟 − 𝑘

′
𝑐

Δ𝑘′
𝑟

)
/@0
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?�
��� ;J # �8�%��� �� 456 �#$ �������% /"���3 ����0� #���'�
 �
$����
�� !��
���
 ������ /E� ������ ��� �����
��0 𝑊1 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) �������
� � �! �������% /���3 
��' ����0� �� ������ $����
�� !��
���
 ������
/�������� ��� �����
��0 𝑊2 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) �� ����� ��� �������% �� ��%���� "' �
����!�� ���� /��� ��
�� 
��' ����0�

!����

Δ𝑘
′
𝑟 =

√
𝑘2𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘2𝑟,𝑚𝑖𝑛��2𝜙0

2
− 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 < Δ𝑘𝑟 /+0

��

𝑘
′
𝑐 = 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 +

Δ𝑘
′
𝑟

2
< 𝑘𝑐 /C0

��� ��������� � ��� ����� �������'� ���� 𝑘𝑐� �� ��� "��!����� ����
Δ𝑘𝑟 ����� ��� ���� � ���%��� �� ��
� ����������� ��������.��'� 6���� �
��� ����� !��
���
 ������ 𝑊2 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟)� ��� ���� � ���%��� ��������� �� "�
��������� �� "� %��� ������.� ��� � ��
�� ?�� � 456 �#$ �'���% ����
�� 9#$#6#� �� !��� ��� ��������� "��!���� 𝐵𝑟 ≈ 1.3 �� ��� %�8�%�%
���
����� �
�� 𝜙0 ≈ 1100� ��� ���� � ���%��� ��������� �� "� �� ��
())%� ����� !��
���
 ������� ���� �� D�%%�
� D��
 �� 6���3%�
��� ��������.�� ��� ��� ����� ���������� ��������� D�!�.��� ��� �� �����
���
� %����"� "������
 �������� ��� ���� � ���������� ������ "' �����
!��
���
 ������� �� �.� ��
��� ��� $����
�� !��� ��� ��%� !���! �����
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G������ ���������� ��������� ��� 3�! �� ��� ��������� !���� �� �� 
���� ������"�� �I�����' "�� �.��� ��� ���� � ������� ����������� 6�������'�
���� ��������� �� "� ���� ��� 456 �#$ �%�
�
 ���� ���' ��� ��' �
��%"����� �� ��� ����� ���������� ��������� �� ������ ��������� �
!���� ��� ������ ��������� �� ���� �� %����� ��� ������� ����������� ?��
F��� ����������� � �#$ ���� �� �%�
�� !��� �� !������ � !��
���
 ��� 
���� ���� �!��
���� �� !��
���� �#$ �%�
��� ��������.��'� # ��������
�#$ �%�
� �� ����
�� ��� %��%�% %�
������ ���% ���� ���� �� �#$ �% 
�
�� � � ��8�� "' ��8�� "����� �� ��� ���������� �� "���� � ����� �� %���
!��
���
 �������� �� �� "� �%�� ��� ���������� �� ����� �����������
��������.��'�

�� ����� ��� ����� ����%����� ��� ���� �� �!��
���� �� !��
����
�#$ �%�
�� ������ "� ���'��� � ���� /� �� � �����0 �� �%�
���' /K ��
����������0 ������ ��� ����
%�� �� ������%�� ���������' � "��� ���� ��
�%�
���' ������ � ��� ��8�� "' ��8�� "����� ��� ���� ���� �� � �������� �#$
�%�
� �� ����
�� ������ ������ �� ��� .����� ���% ��� ���� �� �#$ �%�
�� ������
�������� ��
�� �� %��%�% �"������ .����� �����!���� ��� ����
�
 ���� ��
���������� �� � ����%������ !��
���
 ������� # ��%���� ����
%�� ��
�%���%���� ��� ��� �%�
���' ����� F�� �� � ��������� ����������� �� ���
���� �� �%�
���' ����� �� �#$ �%�
��� ���� ��������� �� �%�� �� 9F#
��������� ��� ����%������ !��
���
 ������ � 9F# �� �'�'%��� !���
���� ����� �8���� ������ 9�%���8 ��� �� ����� �����������

��� �������� �� ��� !��
���
 ������� ��� F��� ���������� �� 9F# ��
�".�����' �������� ��� ��� �������� �#$ �%�
��� D�!�.��� ����� �� � ���� 
%�% !��
���
 ������ ��� ��� �#$ ������ # !��
���
 ������� !���� ��
����%�% ��� �� �#$ ����� %�' �� "� ����%�% ��� ��� ������� G������
���������� �������� ���
 � �'�%�� !��
���
 ������� ���� ����� � 
��������� �� 3�! �� ��#� ��� �'�%���� !��
���
 ������ �� ����
�� "'
.����� ���% )� ���� $����
��� �� )�+� ���� D��
� 4���������'� ���� ���� 
���� �������� ��' �����
���� �#$ �%�
�L� �������% �� ��������� �� ��
�����"�� ��� 456 �#$ �%�
�
�

G������ ���������� � 456 �#$ �%�
�
 ������' �������� %��� ���
�!� !��
���
 ������� ��� �� ��� � �����
���� �������% �� ��� ����� 
������ �� ��� !��
���
 ������ ��������� 5��� ����� ��� ���������� ��
����� ���������� ���% �� "� 
��� ��������� ��� 456 �#$ �%�
�
� D�! 
�.��� ���
 ��� ����� � �������� ������ �� ����
 ����%���� !��
���
 ��� 
����� ���� ����%��� ��� ����� �1 "��!�� ��� � �����
��� ������"� ������� 
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� ���� ������� !� ��%������� ��� ���������� ��������� !���� ��.� "��
��������� � ��� ���.���� ������� ��� ��%��������� ��� "���� � ��� �#$
���� ��%������ �������
 �� ��� ����%����� �� ��� ���"��� 456 ��! ��� 
����' �#$ �'���% 9#$#6#� ��� 9������ �� ��.�� ���% −30 �� �6 −3 �6
!��� � ���� �� −3 �6 ��� ���� �� ���� �#$ �%�
��� ?�
� (�� ���!� � �8�%���
�� � ���� ���
�� �%�
�� "' � 456 �#$ �'���% !��� ��� ��������� "�� 
!���� 𝐵𝑟 ≈ 1.3 �� � ��"�����' ���
����� �
�� 𝜙0 = 650� 6��� �����
���
�� � �����
��� ������"�� ��� ��� ������' � ��� �#$ �%�
��

��� �����	 
��������� �� ��� �
� �������

� ���� ��%��������� !� ����' ��� $����
�� !��
���
 ������ 𝑊2 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟)

�.� � /@0 �� ��� �%�
�L� �������%� �1���� �� ��� ���������� � ��� �%�
��
!���� ��� "�� ���.�� � ��� ���.���� ������� �� �! "� ��� ������' �
��� $����
�� �������� �%�
� � ?�
� (�"� ��� � �����
��� ������"�� ���
���������� ��
�E����' ��%����� �� ?�
� (��� ��� ���� � ���%��� ������ 
��� �� %��������' ��
� /�"��� 200%0� !������ ��� ��
� ��������� ���������
���
���'� ?�
� (��� ���!� ������ �������� �%�
� "��
 ������� � D��

!��
���
 ������

𝑊3 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) =

[
0.5 + 𝜉𝑥���

(
𝜋𝑘𝑥

𝑘𝑐��𝜙0

2

)]
⋅
[
0.5 + 𝜉𝑟���

(
2𝜋 (𝑘𝑟 − 𝑘𝑐)

Δ𝑘𝑟

)]
/B0

!���� 𝜉𝑥 = 𝜉𝑟 = 0.5� ��� ��������� �1���� � ��� �#$ �%�
� ��� ���� ����� 
������� ��� � �����
��� ������"�� ��� ������' ��%�.��� F�� �� ��� "���� 
��
 ������ /�"��� ;�C(0 �� ��� D��
 !��
���
 ������� ��� ���� � "���
���%��� �� ��
� ���������� �� �"��� 62% ��%����� �� ��� � ��������
����� ��� ���� � ��������� �� ��� � �����
��� ������"� ���������� ��
"� ����%���� "' � 9���� � �������� ������ /B0 !��� � ������"�� ��������
�� ��� !��
���
 ������� � ���%��� 𝜉𝑥 �� ��
� 𝜉𝑟� � ���� ��%���������
��� !��
���
 ������� ��� �������� �� 𝜉𝑥 = 𝜉𝑟 = 0.17� ��� �������� �%�
� ��
���! � ?�
� (�� !��� ��I�����' ���������� � �����
��� ������"�� ��
� ���� � ���������� �� �"��� 33%�
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�� "' � 456 �#$ �'���% !��� ��� ���������
"��!���� 𝐵𝑟 ≈ 1.3� ��� ���
����� �
�� 𝜙0 = 650� �� ��� %��%�% ��
�
�� ��� ���� ���
�� 𝑟0 = 7200 %� /�0 G� ��������� /"0 $����
�� !��
���

������� /�0 D��
 !��
���
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� !������ ��
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Non−apodized IR−SAR
Rectangle
Hanning
R−Dual−apodized IR−SAR
H−Dual−apodized IR−SAR

?�
��� -J F��� ���������� ����������� !��� ��� $����
�� �� D��

!���!�� ��� $ F��� �������� �$ �#$ ������ ��� ������ �� ��� F��� 
���������� ����������� !��� ��� $����
�� !��
���
 ������ �� D F��� 
�������� !��� ��� D��
 !��
���
 �������

������� ����������� ?�
� @ ����������� ��� ������ ��������� !���� �� "�
��� �� ��� 3�' ���� �� �.����
 ��� ���� � ����������� ��� �%����� $� 
������ � �#$ �%�
�
 /�$ �#$0 � ��
� �������� �� � ���� ���
�� ���
���� �������� !��� ��� $����
�� �� D��
 !��
���
 ������� !���� ���
%����"� "������
 ������� ��� ; �� ;�C(� ��������.��'� #� ���! � ?�
� @�
F��� ���������� ��� � ��%��� �1��� �� �� �� ����������� !��� ��� $���� 

�� !��
���
 ������� ���� ��E�%� �
�� ��� ����������� �� ��� !��
���

������ ���������

��� F��� ���������� ����������� !��� ��� D��
 !��
���
 ������
�3������ � ?�
� @ �������� ���� ��� E��� ������"� �� �� �������� ���
�
!������ ��� ��
��� ����� ������"�� ��� ���������� �I�����' �� ���� "���!
−30 �6� ��� F��� �������� �%�
� �� 
�.� � ?�
� (�� !���� "��� �����
���
�� � �����
��� ��� ���������� ��
�E����' !������ �' ���� � ������ 
����� �� 
�� � "����� �.������� �� ��� F��� ����������� !� %������ ��=$
�� ��=$ � ��� F��� �������� �%�
� �� ��%���� �� ��� � �������� �� 
������ ��� %������� ��=$ �� ��=$ ��� ��%%������ � ��"�� ; !���� ���

�� � ��=$ !��� ��� F��� ���������� �� ��! /��' �"��� )�+ �60� # �8���
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� ���������� �
� �������������� ��� ������� ��

��"�� ;J ��=$ �� ��=$ �������� $�������

G� �������� F��� �������� ��� ��������

��=$ −7 �6 −10 �6 −12 �6

��=$ −14 �6 −14.5 �6 −19 �6

!��
���
 ������ �� ����� ����� �� �������� ��� E��� ������"�� ��� ������� 
%�� ��� ��� !��
���
 ������ �� �� ������� � �����"�� %����"� "������

������� �� �����"����' �� "���� � ��� ������ !���!� !��� � �����"�� ������"�
��������� ������� # ��������.� �� �� ��� ��� 9���� � �������� !���� ��
%������ � ��� ���.���� �������

� ��� �8� ��%��������� ��� ����� �������� �������� ��� ���
��� /� 
��������0� D��
 �������� �� 9���� � �������� �%�
�� �� ��� ������ ����
��� ����������� ��� ��� ���������� ������ �� �������� � ?�
 �� !���� ���
E��� ������"� ��.�� �� ������� �� −19 �6� ��� ��� �������� �#$ �%�
� ��
�3������ � ?�
� (��� ��� 
��� � ��=$ �� ��=$ !��� ��� ��� ����������
��� �"��� + �6� #� %������� ��� �������� �� ��� !��
���
 ������� ���
������ ���������� �� ��!�'� ��������� �� �.��� ����� ��� ���������� ������
"� ����������� !��� �.� %��� !��
���
 �������� ���� ����� �����������

� ���	���
���

� ���� ������ !� ������ � ��������� � ��� ���������� ��������� �� ���
�����"������� �� ����' ���% �� 456 �#$ �%�
�
� ��� ����� ����������
��������� ��� ������' ���������� !��� ������ ��� ��
� ���� � ��������� �� ���
��I����' � ��������
 ��� � �����
��� ������"��� D�!�.��� ���' ��
����� "� ���� ��� 456 �#$ �%�
�
 "' �����"�� !��
���
 �������� G������
���������� ��������� ��� ���%���
 ��� 456 �#$ �%�
�
 ���3� �� �����
��������������  !������ ��
����
 ��� ������� ����������� D�!�.��� �%�

�������' ���� ������ ���������� ���������� ����� ��������� ������

��� ���������� �� ���������� ��� ���������� � 456 �#$ �%�
�
 ��� ��
��� ����������� �� ��� !��
���
 ������ ��������� ����� ��������� ���
����������� "' ����� �� %������%��� � ��� ��%������ �#$ ����� !���� ��
"���� � ��� 9#$#6#� �� ����%������



�� ���� ���

2 4 6 8 10

−50

−40

−30

−20

−10

0

Local range [m]

M
ag

ni
tu

de
 [

dB
]

 

 
Non−apodized IR−SAR
Hanning
Cosine−on−pedestal
Tri−apodized IR−SAR

?�
��� @J ��� ���������� ����������� !��� ��� D��
 �� 9���� � 
�������� !��
���
 �������� ��� E��� ������"� �� ���������� �"��� + �6�

�� ����	��

:;< D� D������� =� �� D� 4������ #� H����.���� �� 6� =������ �F�.���� 
%�� �� �D? 9#$#6#� �� �#$�& � ����� ���� ����� ������ ��������

���� .��� (B@B� ������� ?=� #��� ;**C� ��� @A,C)�

:(< =� �� D� 4����� �� D� D������� �=�! �������' �����!���"�� ����' 
���� �#$ ��� ��������' �� %�.�
 ���
�� �%�
�
�& � ����� ����

����� ������ ���������� ��� .��� -B)@� ������� ?=� #��� ;***� ��� ;@*,
;+A�

:-< $� H���%�� �� ��%%���� �� 5� 9������� ������� � ����� !���"���
!���"��% �#$ �%�
� ���%�����& � ����� ���� ������������� �����

��� ������� #��8������ �#� ��' ;**+� ��� @B*,@A+�

:@< �� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� �� ���������� �# ��%������ "��!�� ����
���������� "��3��������� �� �������' ��%�� ��
�����%� � 456 ��!
�������' �#$�& � ����� ���� �!	�����"� 6����� �#� M��� ())A�
��� ;(*-,;(*C�



�� �	
�����
� ���������� �
� �������������� ��� ������� ��

:+< �� ?��'� 9� ��
���� �� $N�

� �� 7� ������ �?�����
 �#$ ���� �� 
������ ���% � ����� ����� �������������& � ����� ���� �!	�����"�
6����� �#� M��� ())A� ��� @;+,@;A�

:C< �� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� ���������� �� #� H����.���� �F�E����
� �#$ �%�
� ������' %������%��� ��� 456 �#$�& � ����� ���� �#���

��� ������ ����������  �� ��#��� ������� $��� .��� B;)*� 9����1� 4��
���� ())A� ��� B;)*;# /;,*0�

:B< O� O� �� $� �� G���'��� �7����� ��������� � �#$2��#$ �%�
 
�
 ���
 �������.� ������"� �����������& ���� ������ �#��� �����������
.��� ;@� �� @� ��� +-B,+@B� ())+�

:A< D� 9� ���3!���� $� M� F�������� �� M� $� ?����� �G������ ����������
��� ������"� ������ � ��� �%�
��'�& ���� ������ 	����%� ��������� ������
.��� -;� �� ;� ��� (CB,(B*� ;**+�

:*< =� 7� #������� �� ��� �����%����� �� � ������ ���% ��������� �. 
���
���& ��	& '�(���� �� &����#������ 	�������� .��� ;*� �� ;� ��� (;@,
(-(� ;*AA�





���� ��





���� ��

��������	
���	

����
��� ��
����
 ��	��

����
 ������� �
����
�
���



���� �� �� 	
������ ���

�� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� ���������� �� �� ���������� ��������
� ��� ���
� ��� ��! ����������� "�� #$% ����& � ����� ���� �	
��

� ���
� ��������� ��� ��	��� ����� ���� �� � '()*� +����,� #�� ��-�
.))/� --� '()*(� 0*1�



��������� �� �	
 ���� ������

����������� ��� ��� �	


�� �� ��� �� �� ��	
��� �� �� ���������� �� �� ���������

��������

�������� �� 	
�� �	��� �
� 	
�	 ����������	� ����� ������	�� ����
�����	��� � ��� ����� �����	� ����������	 ��� �� �����	���� ��
��� ���� �
� ���� ����	��� � 	
��  � �� �� 	
������ 	  � �� �
�����	�� ����� � 	
� �
� � � � ������  ��	 	����	 �� � ��� �����
�
��
 �� ��� ���	���� �� ��� ���� �� ��� �	
 ���� ��� ������	��
��	� ����� � 	
� ������� ��� �� ��������� ��� !������"## ��
�$ ������	�� �
� 	���"����� �����	
� %���� ���& ����	�� '%�()
�� �����	�� �� 	
� ����� ����	�� �� 	
�� �	����

� �������	�
��

2��� �3�  ��� ��4����� �!�3���4 �-������ ����� 0���1 3�� ��4����� � 
����
������� �� �3� ��5�� �" �-- �4����� � 
���4��4�� ������ ����
� ������ 6
 �4� �� ��4�
�7�4� �4������� �3� �5� ��! �� �,�4���� ! 4�  �4� ���� �
������ 4�������  �8� ���� 4 ��� ��9�� ���8��� �� 4�������� �� �3� ���
������
�� �" ��� �!����� 4��-���� �� ��3�� ���
�
 ������� %����� �3���
��� �!����� ��5 � 3�
3 ���� ���� ���
�� "���  �
 �����4��� � ��� ���
�
�� � �:��������� ��--�
 �" �3� 
���� 
������� 5! 4�3���� ���
�����
�" ��! ����� -� ��� 5�48�4������� 5! ������� ���
��� � �3� �  ������� �4���
# ��� :���5�� 0#$%1 ��� :3�43 ��� �7�� �  ��
� �� ����� 5��:���3 0 ��
��
�3� )�. �44����
 �� �3� ;++ �������1 ��
� �� � :��� 5���:���3 �6
��� 0���� �3� *) ��
���� "�� +���%��6�� <(=1 ����4����� :��3 ���!  �

���
����� ����� ��5 �� 3�
3 ���� ���� ���
�
 �� �  �:� 43�
� ����46
��� � ���� "������� ����� �� ���� 4����>�
� ��  �: "�����4��� <.=� ��43
�-- �4���� �� �" ������� �� 5��3 �� ����! �� 4��� �� ��6������

��� ���� �5����� "��� ���������� �� :�  �� �3� ��� -��4����� -��6
"����4� ��� ����  ! ��� ����� 5! ��� ���
� ��� ��! ������������ �3�

()?



��� ���� ��

����������� ��� ����  ! 5���� � 8�: -��� ���
���� � 
���� � 4����
��>�4���� :3�43 4� 5� ��� �� -��� ���
��� ��� ���� "�� �!���� 4� �5����� �
���� 4�  �4��� 4��-��
�� %���4 ����� �" ��� ���
� ��� ��! ��43 �� �-���� 
���� ����� ���
����� ���� �5� ����� 0��@�1 �� ���8 ���� �5� ����� 0��@�1
��� ��������� 5! �3� -��8 �� ��� �� ���
����� ���
! �" �3� ��� �5� ��
���� �5�� �" �3� ��-� �� ���-��� 0��1 �" � -��� ���
��� ������ ��� ���
�
��� ��! �������� 3��� 5�� -��-����� ���� �" �3�� ��� 5���>! �������7��
� <?=� � 
���� � �-���� ���� ����� � �7����3 Δ𝑥 �� ��
� Δ𝑟 ��� �����
5! −3 �% 5���:���3 �" �3� ��� �5�� $� 4������ �� �A��- � �" ��� ��!
���������� ������� "�� ���6+9B6��� ������ <C=� �44����
 �� <C=� ��@�
�� ����� 5! �3� ����� �" ���
! �" �3� ���� �5� �� ���
! �" �3� ��� �5� �
:3�43 �3� ���
! �� "��� :��3� ��4��
 � ����� 20Δ𝑥×20Δ𝑟 �� 2Δ𝑥×2Δ𝑟

���-�4���� !� ���3�� �A��- � �" ��� ��! ���������� ������� "�� D�����
���� -����4�� �� 
��� � <E= :3��� �3� ����� �" ���� �5� ���
! �� ���6
 �5� ���
! � �� ����� ��@�� F�:����� �3� ���� �5� ���� �� 3���  ������ 5! �
���  �� ��4��
 � 10Δ𝑥× 10Δ𝑟� ��@� �� ��3�� ���������� ����� ��� 5����
� -��������� "��� :��3� ����� ��4��
� �� ������ F�4�� �3� 4����
���� � 4����� ! ���� ��� ���
� ��� ��! �������� �� �� �- �� �3� ��� ���
�
�" � -��� ���
�� ��� ��� �5� �� ���� �5� ����� 5����� 5! ��4��
 �� :��3
��,���� ��������� ��������� -��8 �� ��� �� ���
����� ���
! :��3�
�3��� ����� ��� ���� �� 4� 4� ��� ��� ���
� ��� ��! -����������

;�� #$% ���� �3� �� �������� �" �3� ��� �5� �� ���� �5� ����� 5!
��4��
 �� ��! �� 5� ����  ! �����5 �� ��������� �3� �������� �" �3���
����� ��� ��� �� ���� �� 2Δ𝑥 × 2Δ𝑟� 10Δ𝑥 × 10Δ𝑟 �� 20Δ𝑥 × 20Δ𝑟 �
�3� 4��� :3��� �3� ��4��
 �� ��� ������� �� 5� �����5 � "�� �3� �� �����6
���� ����������� :��3 4����� ! ���� �������� � ��� ���
� ��� ��! "��
#$% ��� ��! �3���"��� 5� ��A�4�� ��-�4��  ! �3� ����������� 5���� �
���
����� ���
!� �3��� ����������� �3�� � � �� 5� -��"����� �� ��,����
���
����� �
 �� ��4� ��,���� �7����3 "�4���
 �5����� �� ��,���� ���6

����� �
 �� ���� �� � ��,���� �-���� ���� ���� � �7����3 �� �3���"���
��,���� ��@� �� ��@��

� �3�� -�-��� :� -��-��� � ������� � ���
� ��� ��! ���������� "��
#$% ��� � :3�43 �3� �3�-� �� �������� �" �3� ��� �5� �� ���� ���
����� ��� ��8� ��� �44���� � ��� ��� ����� :� ��� 5��3 ��� �� ���� ����
���� �" +���%��6��� � 5���4 ����6����� � 
����3� � �5� %�48-����4���
0�%�1 <G= :3�43 3�� 5�� ����
�� �� #$% ��� ���� -��4����
 �� �� �4���
"�� �3�� ����!�

�3� -�-�� �� ��
��7�� �� "�  �:�� ��4��� . -������ ���� ��� -����6
����� �" +���%��6�� �!���� :��3 ��-�4� � ��� ���
� ��� ��! �������6



�����	
������ �������� ������ ����� ���� ������� ��������� ���

��5 � (H +���%��6��I� ��� -��������� �" �3� ���� ��� �� !7���

��������� �� ��

�3� 3�
3��� "�����4! 43�� -��4����� /. �F7

�3�  �:��� "�����4! 43�� -��4����� .. �F7

� ��"��� �-��� 𝑣𝑝𝑙 (.G �9�

;�  �-������  �
�3 ??G)) �

J��5�� �" �-������ -������� ?E/C)

; �
3� � ������ C*C? �

������ ��
� �� �3� ��� -��� ((.E) �

����� $� � �� 5���>! ���4��5� �%� � 
����3�� � �3�� ��4���� �� !��� �
��� �3�-� �" � -��� ���
�� � � ��� ���
� �� ������5� ��! �" �3� 4����� !
���� �������� � ��� ���
� ��� ��! ���������� "�� #$% ��� ��� 
���
� ��4��� ?� � ��4��� C� :� -��-��� � ������� � ���
� ��� ��! �������6
���� "�� #$% ���� ��4��� E �������7�� �3� 4����5����� �" �3� -�-��
�� -������� �3� 4�4 ������

� �� ��� ������� ��� �� ��� ���� ����

	���
��

�3��� 3��� 5�� #$% �A-������� �!����� ���� �-�� ��43 �� +���%��6
�� �-�����
 � �3�  �:�� �F;65�� "��� .) �� *) �F7� @2�� <'= � �3�
�F; �� #F; 5��� "��� .)) �� /)) �F7� �6? </= :��3 � 5��:���3 �" E(E
�F7 � �3� .(E6*)) �F7 �F;9#F; 5���� %������ <*= 3���
 � �-�4��� 
���-��� �A����
 "��� G) �F7 �� ���� ( �F7 �� ����� ���9��� ���
6
�
 ����� :��3 � ���! 3�
3 ���� ������ 5��:���3 �" (�/. �F7 � B65��
<()=� +���%��6�� �� 43��� �� 5� �3� 4������� "�� �3�� ����! :��3 �  ��
�
��5�� �" -�5 �4����� ���� �5 � 5���� � �3�� ����� ����� D�� ! �4�����4
-�5 �4����� 4�4���
 �3�� �!���� 4� 5� "��� � <((� (.=� +���%��6��
���� �� ���  ���� � ��! ��4�� ������43 :��8� <(?� (C=� � �3�� ��4���� :�
�������7� ��� -��������� �" �3� +���%��6�� :3�43 �� 8�: �� � #$%
 �: "�����4! ��� �!����� ���� :3�43 �� ���� � �3�� ����! �� ���3�� 4�  �4���



��� ���� ��

Local range [m]

L
oc

al
 a

zi
m

ut
h 

[m
]

−1000 −500 0 500 1000

−600

−400

−200

0

200

400

600

;�
��� (H �3� ��� ���
� �� -��4����� 5! �%� "��� �3� ���� 4�  �4��� � ��
�" �3� +���%��6�� ���������� 4��-��
�� �3� 4���� ��>�4��� ��  �4����
� �3� 4���� �" �3� ���
� �4�� �� ���8�� 5! � 5 �48 4��4 ��

� �� �" �3� �� � 4��-��
� :��3 +���%��6�� �� ���� ���� �44����
 �� ���
�!���� -���������� ������ ����6����� � 
����3�� 3��� 5�� -��-���� ��
-��4��� #$% ��� ����� �3� ��� ������ �� ��8� �3�� �����5 � "�� #$%
��� -��4����
 ��� ���
��5 � ����� 4��-������� � ������ �4�� ��7��
��K4��� "�4�� ��  �4� -��4����
�

��� �������	



+���%��6�� 3�� 5�� ���� �-�� 5! �3� �:����3 ��"�4� ������43 �
�4!
0;2�1� �� �� � �F; ��� �!���� �-�����
 � �3� "�����4! ��
� �" .)6*)
�F7� +���%��6�� �� � :��� 5��� �!���� �� �3���"��� ����4����� :��3
���!  ��
� ���
����� �
 �� ��� �� �3� :��� 5���:���3 ��-� � ����� �"
���� �3� *) ��
���� ;�� �3��� ������� +���%��6�� 4� 5� ��� �� � #$%
 �: "�����4! ��� �!����� �3� ����� -��������� ���� � �� �" �3� ����
4�  �4��� 4��-��
� ��� �������7�� � ��5 � (�

� -��� �" �3� ���
�� �4�� ���� �� �3�: � ;�
��� (� ����
 �3�� � ��
4��-��
� 4���� ��>�4����  �4���� �� ��,���� ����� :��3  �: �4������
 ���6
�����
 :��� ��- �!��� 2� �" �3�� ��  �4���� � �3� 4���� �" �3�  �4� 



�����	
������ �������� ������ ����� ���� ������� ��������� ���

�7����3 �� ��
� 4��������� ���8�� 5! � :3��� 4��4 �� �3� ��>�4��� �-6
-���� � �3� ��� ���
� �� 5� � ��
 � -��� ���
��� $� ��� �3�� -��� ���
��
� �� !��� -������� � �3� �A� ��4���� $��3 �3� 
��� +���%��6�� -�6
��������� �3� ������ ���
����� �
 � ��� ����� �� E ��
���� �� �� GE
��
���� ���� �-���� ���� ����� � �7����3 �� ��
� ��� �5����� <(E=� �3�
��A���� ���
����� �
 � :��3 ���-�4� �� �3� ��� -��� �� �5��� (() ��
�����

��� ����� ������������ �����

�3� 5���4 ����6����� � 
����3� �%� �  �:� ���
�
 �" �4��� :��3 3�
3
-��4����� � ��! 4���A�� ��43 �� ��� ����� �� 4��-����� 5��:�� ����6
����� � 
����3��� � ��� ���
� -��4����� 5! �%� 4� 5� 4�������� �� 5� �
��"���4�� F�:����� �3� :��8��� �" �3�� � 
����3� �� �3� 3�
3 4��-������� 
4���� � ��� ���
� �� 4�������� �� �  ���� ����"������� "��� �3� �����
�43� ����� �3� 5�48-����4��� -��4��� � �%� - �4�� � ���
�� �� � -������
(𝑥0, 𝑟0) � �3� ��� ���
� �� �� ���- ! ����-����� 5! � ���
�� 

ℎ (𝑥0, 𝑟0) =

+𝐿
2∫

−𝐿
2

𝑔 (𝑥,𝑅) 𝑑𝑥 0(1

:3��� 𝑥 �� �3� - ��"��� -������� � �3� >�
3� ���48� 𝐿 �� �3� �-������  �
�3
�� 𝑔 (𝑥,𝑅) �� �3� ��
� 4��-������ ���� �" � -��� ���
��� � �3� 4��� :3���
�3� - ��"��� >��� � � �����
3� >�
3� ���48 � �
 �3� A6�A��� �3� ��
� �� �3�
-������ (𝑥0, 𝑟0) �� ��-������� 5! �3� 3!-��5� �4 "�4���

𝑅 =

√
(𝑥− 𝑥0)

2 − 𝑟20 0.1

� ������
� �� � ��
�� ������

�� !��� � � -��� ���
�� �� �3� ��-�4 �" �3�� ��4���� �3� �� !��� "�4���� �
�3� �� �������� �" ��� �5� �� ���� �5� ����� �� �� 5���� � 5��3 ��� ��
���� ���� +���%��6�� ����� #��
 �3� ��� ����� �� !��� ��! ��,�� "���
�������� �,�4�� ��43 �� ��-�4�� �" ���� -������ 4 ����� 5�48�4������
�
���� ��  �4� ��>�4��� ��4� �3� �!���� ��! �� 5� "�  ! 4� �5������ #��

�3� ���� ���� ����� :� 4� ����� �3��� �������� �,�4���

�� �������� �" ��� �5� �� ���� �5� ����� ��� 5���� � −3 �% 5���:���3
� �7����3 �� ��
� �44����
 �� 4����� ! ���� �������� � ��� ���
�
��� ��! �����������



��� ���� ��

−
30

−30

−30−
30

−
30

−3
0

−
30

−30

−30

−
30

−30

−30

−30

−30

−21 −21

−21 −21−2
1

−21

−21

−21

−21

−21

−12
−3

(a) Simulated point target, NB

L
oc

al
 a

zi
m

ut
h 

[m
]

−100 0 100
−100

−50

0

50

100
−30 −30

−3
0

−30

−30

−30

−3
0

−30 −30
−30

−3
0

−21

−21

−21

−2
1

−12

−12

−3

(b) Real point target, UWB

−10 0 10
−10

−5

0

5

10

−
30

−3
0

−30

−30

−30
−30

−30 −30

−3
0

−30

−30

−30

−30

−30

−30

−30

−2
1

−21

−21−12−3

(c) Simulated point target, UWB
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 � -��� ���
�� 4� 5� �--��A������ ��
5� ��4 "�4����� �3� ������ �" ;���� J�  %���:���3 0;J%$1 Θ𝑁 �� F� "
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Θ𝑁

Θ𝐻
≈ 𝜃𝑁

∣∣
����2(𝜃𝑁 )=0

𝜃𝐻
∣∣
����2(𝜃𝐻)=0

≈ 2 0?1

F�4�� �3� ��� �5� ���� 4� 5� �� ������ 5! � 2Δ𝑥 × 2Δ𝑟 ��4��
 �� �3�
���� 5��:�� �3� 2Δ𝑥×2Δ𝑟 ��4��
 � �� ���3�� 10Δ𝑥×10Δ𝑟 �� 20Δ𝑥×20Δ𝑟
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(c) Range vector at 110 degrees, Δ
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=2.3m
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(b) Differential resolutions

 

 
Differential resolution in azimuth
Differential resolution in range
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Δ𝑑𝑥 =
Δ𝑥 −Δ𝑥,𝑟𝑒𝑓

Δ𝑥,𝑟𝑒𝑓

Δ𝑑𝑟 =
Δ𝑟 −Δ𝑟,𝑟𝑒𝑓

Δ𝑟,𝑟𝑒𝑓
0C1
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� �%�� ����& ��� �� ��� �� ���� �%������������� ���% �� ����� ��������
 ��
���
��"�� ����� ����� �����������

� �%�� ���&���� !� ���� ������"�� � �%� �*����% �� ��
� ��������� ���
�%�
��� ������"��� ������"�� � ��%�� ���������� ���� ���%�� � �%� �*����%
�� ��
� ���������� ��� ������ �����%�
��� ������"��� �%� �*����% ��
��
� ��������� ��������� ��  ������� �� %���*���� �4�� �� 5������� ���
��������� �������� ��&� � ����� ����������� �%�& ��� � �
������ !��% �%�
�
��� �� 90� �� 0�� �������� ��&�

� ;�
� 7� �%� ��������� ������� �� �%� ��# �&����� � ��"�� 7 ��� ����
 ����� ;�
� 7�� �� 7�" �%�! � �4����� �� � ���� ���
�� ���
�� "& �
F/ ��# �&���� �� ��� 9�+ ;������ �������� ';�(� ���� �������� � !� ��
������ �������� ��&� � �%�� ���������� �%� F/ ��# �&���� ��������� �
��������� "��!���% 𝐵𝑟 = 0.1 �� � ���
����� �
�� 𝜙0 = 10�� �%� �%���
�� �%� �������� � !� ������� 𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) �� "� ��� �� � �����
���� �����
𝑘𝑥 �� 𝑘𝑟 ��� �*����% �� ��
� !� ���"���� �������� ��&� �� �������
��
��%�� "& �%� �������

𝜔 =
𝑐

2

√
𝑘2𝑥 + 𝑘2𝑟 '7(

!%��� 𝜔 �� �%� ��
�� ���2���& �� � �� �%� ����� �� ��
%�� .��% � ���������
�� �%� I�� ��������� �%� �������� 𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) �� �%� ���� ���
�� ���
�� "&
�%� F/ ��# �&���� 
� � � ;�
� 7�" �� "� �����4������ "&

𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) ≈
⎧⎨
⎩

1 𝑘𝑥,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘𝑥 ≤ 𝑘𝑥,𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘𝑟 ≤ 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥

0 ����!%���
'9(

�%� ��# ���
� �� �%� ���� ���
�� 
� � � ;�
� 7�� �� ��������� �� "� �%�
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(a) SAR image, system 1
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(e) SAR image, system 3
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(f) Wave−domain, system 3
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ℎ (𝑥, 𝑟) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

𝐻 (𝑘𝑥, 𝑘𝑟) ⋅ �𝑖(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑟𝑟)𝑑𝑘𝑥𝑑𝑘𝑟 ':(
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� � � '9(� �#;���# � "��% �*����% ��
��
� ��������� ��� 
� � "& 9�+ �
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ℎ (𝑥, 𝑟) ≈ ���

(
𝑘𝑟,𝑐𝑥��

𝜙0

2

)
⋅ ���

(
𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,𝑚𝑖𝑛

2
𝑟
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I�� �������� � !� ������� �� � ������ �%���� ��� �� �%� ������������ ��
�%� ���� ���� �� �#;���# � F/ ��# ���
�
 � 9�+ �
�� ������ � �� !���
�� �%� �����*���� �� �%� −3 �/ !���%� � ����� ���������� (𝑘𝑓 , 𝜑𝑓 )� �%�
�������� �� 
� � "&

𝐻 (𝑘𝑓 , 𝜑𝑓 ) =

⎧⎨
⎩

1 −𝜙0/2 ≤ 𝜑𝑓 ≤ 𝜙0/2
𝑘𝑓,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘𝑓 ≤ 𝑘𝑓,𝑚𝑎𝑥

0 ����!%���
'A(

!%��� �%� !� ����"�� 𝑘𝑓 ������ �� �%� ��
�� ���2���& 𝜔 � '7(� � �%��
������ �%� ��"������ 𝑓 �� 𝑡 ��� ���� �� �����  ����"��� � !� ������� ��
����������� �������� ��&� .��%��� ����
 
�������&� !� �� ������*� 𝑘𝑓
!��% ������� �� �%� !� ����"�� 𝑘𝑐 �� �%� ����� ���2���& 𝜔𝑐� ����� 'A(
�� "� ��!����� ��

𝐻 (𝜈𝑓 , 𝜑𝑓 ) =

⎧⎨
⎩

1 −𝜙0/2 ≤ 𝜑𝑓 ≤ 𝜙0/2
1− 𝐵𝑟/2 ≤ 𝜈𝑓 ≤ 1 +𝐵𝑟/2

0 ����!%���
'D(

!%��� 𝐵𝑟 ������ �%� ��������� "��!���%� .��% �%� �������� 'D(� �%�
���
��� ':( �� ���������� � �%� ����� ���������� (𝜈𝑓 , 𝜑𝑓 ) �� �%� �#;���#
�� �%�! �� "� '��� ������4 �(

ℎ (𝜈𝑡, 𝜑𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0) =

�−𝑖𝜑𝑡

𝜈𝑡

[
𝜙0

+∞∑
𝑛=−∞

𝑖𝑛ℎ1,𝑛−1 (𝜈𝑡, 𝐵𝑟)

�𝑖(𝑛−1)𝜑𝑡
���

(
𝑛
𝜙0

2

)]

+
�−𝑖𝜑𝑡

𝜈𝑡
ℎ2 (𝜈𝑡, 𝜑𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0) 'G(
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ℎ1,𝑛−1 (𝜈𝑡, 𝐵𝑟) = −
(
1 +

𝐵𝑟

2

)
𝐽𝑛−1

[
𝜈𝑡

(
1 +

𝐵𝑟

2

)]

+

(
1− 𝐵𝑟

2

)
𝐽𝑛−1

[
𝜈𝑡

(
1− 𝐵𝑟

2

)]
'@(

��

ℎ2 (𝜈𝑡, 𝜑𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0) =

−𝐵𝑟���

[
𝐵𝑟

2
𝜈𝑡���

(
𝜙0

2
+ 𝜑𝑡

)]
�𝑖𝜈𝑡���(

𝜙0
2 +𝜑𝑡)−𝑖

𝜙0
2

+𝐵𝑟���

[
𝐵𝑟

2
𝜈𝑡���

(
𝜙0

2
− 𝜑𝑡

)]
�𝑖𝜈𝑡���(

𝜙0
2 −𝜑𝑡)+𝑖

𝜙0
2

'=(

� 'G(� �%� �*����% �������� ���������� �� 𝜑𝑡 = 0� �� ��� �%� ��
�
�������� 𝜑𝑡 = 90�� �%� ��
� �� 𝑛� !%��% ��� �� "� ��������� � 'G(�
������ � �%� ��������� �� ��� (𝑛𝜙0/2)� �� ���
� ���
����� �
���� �%��
�
�� ������ ��������� ������ �%� �� ����� ���
����� �
���� ;�� �4������
�� 𝜙0 = 110�� �� �� �� �������& �� ������� �%�  ����� �� 𝑛 "�&�� �%� ��
�
−30 ≤ 𝑛 ≤ 30 !%��� �%�� ��
� ���� "� �4������ ��
� −300 ≤ 𝑛 ≤ 300 ���
𝜙0 = 10��

�%� ���� �� �#;���# 'G( �� "� ������1�� ��� ���������� ��# ��1
�
�������� � �%� �����!�
 �4������ !� ������� � �������� ��������� ����
𝜙0 = 360�� ����

���

(
𝑛
𝜙0

2

)
=

{
1 𝑛 = 0
0 ����!%���

'7<(

��
ℎ2 (𝜈𝑡, 𝜑𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0 = 360�) = 0

�%� ���� �� �#;���# 'G( �� � ��
�� � ������ �� 𝜑𝑡 �� �� "� ��!�����
��

ℎ (𝜈𝑡, 𝐵𝑟, 𝜙0 = 360�) =

−𝜙0

𝜈𝑡

(
1 +

𝐵𝑟

2

)
𝐽−1

[
𝜈𝑡

(
1 +

𝐵𝑟

2

)]

+
𝜙0

𝜈𝑡

(
1− 𝐵𝑟

2

)
𝐽−1

[
𝜈𝑡

(
1− 𝐵𝑟

2

)]
'77(
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� ��� ������ "& 𝑥𝑛 �� 𝑟𝑛� �%� �
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� � � 'G( �� � ������ �� ��������� "��!���% 𝐵𝑟 �� �%� ��
��
����� �
�� 𝜙0 �� ���� ���� � ��� �� "��% ������ �� �
�� �������� ��
� ����
���� � ������ 9� �%� ������& ���� 9�+ �
�� ������ ��� �#;���#
��  ���� ��& ��� �����  ����� �� 𝐵𝑟 �� 𝜙0� ����� !%�� ��� �%� ������ �� 𝐵𝑟

�� 𝜙0 �� ��� �%� 9�+ �
�� ������L /���� � �%� ����� �� �%� �����4������&
�����
���� ���� �� �%� ���� ���� �� �%� ��# �������� � !� �������� !�
������� � ����� ������ �� �%� �
�� ������ �����4������� �� �#;���# ��
'��� ������4 /(

𝜒 (𝐵𝑟, 𝜙0) = 1− 𝐵
′
𝑟

𝐵𝑟
⋅
(
1− 𝐵𝑟

2

)
⋅
(
��

𝜙0

2

)
⋅
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2

𝜙0

)
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2

)2

−
(
1− 𝐵𝑟

2
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��2
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2
−
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1− 𝐵𝑟

2

)
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𝐵𝑟 �� 𝜙0� �%� ����� "���) ������� ����� �%� 𝐵𝑟 �� 𝜙0  ����� �� �%� ��#
�&����� 
� � � ��"�� 7 �� �%� �����
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���� ��# �&�����
� �%�� ������� �%�  ������& ��
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�� ������ �����4������ ��
"����� "& �%� ��� � 𝜒 (𝐵𝑟, 𝜙0) = 0.1�

�����4����� 'B( �� �#;���# �� "� ��1��� .� ������� �%�� ����� �� "�
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 �� �%�� �������� ��# �&����� �����*�
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�%� ��������� "��!���%� �� ���
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��� �� �%� ��# �&����� �
��"�� 7 ��� ������ "& ����� "���) ������� � ;�
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'7B(� �� �%�! � ;�
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�, 0.1, 10�) ��
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�, 0.1, 10�) �� "� ��� �� "� ������& ����%�� !��% �%� �
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/��% �&����� 9 �� : !��% ���
�� 𝐵𝑟 �� 𝜙0 ������ � 𝜒 (0.35, 35�) ≈ 0.2 ��
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� �����"��� �%� ������� ����������� !%��% ��� ���� �������& "& ��� �

'B(� ��� �� 
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���� �� �#;���#� !� �� �������� �%� ������� ���������� � �*����% ��
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0.4422𝜆𝑐

𝐵𝑟
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 ������ � �*����% �� "�����
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𝜙0 = 2�����
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𝜖𝑥,−3

𝜖𝑟,−3
× 𝐵𝑟
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)
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 ����� �� 𝐵𝑟 �� 𝜙0� �%� �*����% �� ��
� �# ��� ������*�� !��% �������
�� �%� −3 �/ !���%� �� �%� �
�� �������� '�( �*����% �# ℎ (𝜈𝑡, 90

�, 𝐵𝑟, 𝜙0)
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�&���� 7 �&���� 9 �&���� :

𝜖𝑥,−3 ≈ 1 ≈ 0.98 ≈ 0.83

𝜖𝑟,−3 ≈ 1 ≈ 1.01 ≈ 1.08

𝜙0 ≈ 6� ≈ 20� ≈ 50�
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������ �� ����� ���������� �� ���������� "&

ℎ (𝜈𝑡, 𝜑𝑡) =

∫ ∫
𝜈𝑓�

𝑖𝜈𝑓𝜈𝑡���(𝜑𝑓−𝜑𝑡)𝑑𝜈𝑓𝑑𝜑𝑓 '��7(

"& �����& �����

𝑘𝑥 = 𝜈𝑓 ⋅ ��𝜑𝑓

𝑘𝑟 = 𝜈𝑓 ⋅ ���𝜑𝑓
'��9(
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𝑥 = 𝜈𝑡 ⋅ ��𝜑𝑡

𝑟 = 𝜈𝑡 ⋅ ���𝜑𝑡
'��:(

� ������4 �4������� ������ �� "� ���������� � ����� �� ������ ����
���� �� 6998

�𝑖𝜈���𝜑 =

+∞∑
𝑛=−∞
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𝑖𝑛𝜑 '��B(
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 ���� 6998
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𝑖𝑛
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∫
�𝑖𝑛(𝜑𝑓−𝜑𝑡)𝑑𝜑𝑓 '��A(

�%� �������� ��� �%� 1��� �� ����� ���
���� ����� �%� �������� '��A(
��� 
� � "&

∫
𝜈𝑓𝐽𝑛 (𝜈𝑓𝜈𝑡)�𝜈𝑓 =
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𝜈𝑡
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−𝜈𝑓𝐽𝑛−1 (𝜈𝑓𝜈𝑡) + 𝑛
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𝐽𝑛−1 (𝜈𝑓𝜈𝑡)�𝜈𝑓

}
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Some important practical considerations on ultra-
wideband (UWB) Synthetic Aperture Radar (SAR) 
data processing in general and UWB SAR imaging 
in particular are presented in this thesis. These 
considerations are RF interference (RFI), imaging 
algorithm, apodization, SAR image quality measu-
rement, and impulse response function in SAR ima-
ging (IRF-SAR).  A new approach to suppress RFI in 
UWB SAR signal, which is easily interfered by RFI 
sources, is proposed. The basis of the approach is 
an Adaptive Line Enhancement (ALE) mechanism. 
The mechanism is controlled by the Normalized 
Least Mean Square (NLMS) algorithm. The advan-
tages of the approach can be found in adaptive cha-
racteristic and real time processing. Different SAR 
imaging algorithms in both time- and frequency 
domain and their suitability to process UWB SAR 
data are investigated and evaluated.  The necessary 
modifications for these algorithms are proposed 
to fulfill the requirements of UWB SAR data pro-
cessing. The time-domain imaging algorithms are 
highly recommended for UWB SAR data proces-
sing due to their characteristics such as their capa-
bilities to handle motion compensation, unlimited 
scene size and local processing. A discussion about 
the apodization techniques is also given. Handling 
orthogonal and non-orthogonal sidelobes in UWB 

SAR imaging is shown to be challenging with the 
known apodization techniques. To apply the linear 
approaches to UWB SAR data processing, weigh-
ting functions should be carefully taken into ac-
count to optimize the loss in resolution and the 
efficiency in non-orthogonal sidelobe suppression. 
Applying the non-linear approaches to UWB SAR 
data processing faces the critical choice of weigh-
ting functions and the loss in phase information. A 
primitive definition of SAR image quality measu-
rement is also presented in this thesis. The com-
plicated behavior of IRF-SAR at large fractional 
bandwidths and wide integration angles results in 
the unsuitability of the currently used definitions 
for UWB SAR image quality measurements. The 
unsuitability is mainly caused by the inappropriate 
delimitation of mainlobe and sidelobe areas, the 
fixed broadening factors and the fixed spreading 
factor of the orthogonal and non-orthogonal si-
delobes. A new IRF-SAR, which is a function of 
fractional bandwidth and integration angle, is deri-
ved.  The function allows us to investigate different 
UWB SAR systems. Such investigations may not 
be facilitated by currently used IRF-SAR based on 
Sinc functions due to their narrowband and nar-
rowbeam approximations.
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