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

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

���� �� � ���� ���������� � �

���������� ���� �� ���
������� ��� �
������ ��������� !+#� ��� ���� ��������� !,# ���  ����� ��������� !(#�
��� ��������� �
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���������� ��� $��
����� ��������� ���� �	 ��
��������� ������ ���� �� ���������� ��� $���
���
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��� 	����� �$�	� �������� ��� ����� ����������� ��������� $������ �� %))%
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���
��������� ������	�/ !0# ��� 12�32 ���3�� !*# ��� �� ���������� ������	�
/ ��������� ����� ����� ����������� ���� �� " ����� ��� ��  ���� �� �
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��� � ��� ������	�/� &� ��� 3������� ������� �� 6���� !")# �	 ������7���
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�� �� �� ������� ������� �������� ������ ���� ! "���#��$��
	
����� �� �� %&� �����' �� �� ���()���� ����� 	� 20−90MHz! *�� �	� �����
���()������ 	+��� �	����� 
������	� ��� ,�-�� � 
	������ �	� ������ �����	�
�� �	���� ��.� ��� ,�

��� 	� �	����' ����)���� ��	,��� ���,��	� ��/� ����!
0�	)�� ,	���� ���� �����	� ��1� ��� ������ �	)
��� ��� �)�� ��
��������
��� ��� 	� ������ �	� �� ,������ ��� �������� �

�����	��!

*�� 0�	��� #��-$
�	2���	� �0#3 ���	���, �� � ���� ���� ��� 
�	�������
���	���, 	 �	�, )�
�	������ ��� ��� ��	 �� �	�)��� �,��� ��4�! �	� �
����� �,��� 	 �� )���)� �	� ,���)��,��� �� �

�����	��' �� ()���� 	� ��
�,��� ��	)�� �� ����! ������� ������� �
��)�� ����� ���� ����, 
���,����
�+��� �� �,��� ()���� 	� �� 5��� ��� �,���! *�� ��	��� 	� ��� 
�	�������
���	���,� ���	 ������ �+��� 	 �� ��� �,��� ()����! *�,� �	,��� ���
���	���,�' �)�� �� �� 0#3 ���	���,' ��()��� ����
	���	� �� �� ��� �,�
�	,���! *�� ����
	���	� ,�� �+�� �� ��� �,��� ()���� ��� �� ��� �
����� �� ����� ������� ��� ��,
��� ,�� �� 	� ���� �,
	����� 	 �� �,���
()����! *�����	��' �� ��	��� 	� ����
	���	� -����� ,�� ���	,� � ����,�����
���	� �	� �� ��� �,��� ()����! *��� ��	��� ,�� 
) ��()���,��� 	� �� ���
����,6� ��,
���� ���' 	 �� ���� 	 ������� �� ������� ����� �,��� ()����
��7�!

�� ��� ����� �� ��,
 	 ����)�� �� 	�����,
����6� ��� ����
	���	�6�
��8)���� 	� �� ��� �,��� ()���� �� 0#3 
�	������� 	� ����� ��� �� ,���!
9,
����� �� 
) 	� �� �������� ���� :	�� ���	 ���:� ��� �� 3��- ����
:	�� ���	 �3�:� ! :����� ��� ������ ������	� ����
	���	� ��� �	,
����! #�
)�� 	� ��,)���	�� 	� ��� �,
)��� ���
	����' �� ��� �,��� ()���� ,���)���6
������	� ��� �	��������� 	����� � ��������� ����)� 	�����,
���� ��� ����)���!
�� �� ����)��	� �	 ����
	���	� �����()�� ��� �	,
����! *�� �	,
����
�����()�� ��� ������ ������	� ��� ������ ����
	���	�! #	� ()������� ���
()������� ���)�� ���� �� 
������� �	� �	 ��,)���� ���$����,� ��� ��+����
�����	��� ��������� ��;� ��� �	

��� ���������! *�� ��,)���� ����,� ���
��8����� �
���� ����	��� ���� ���� ��� ����,�! �� �����	�' �� ��,
 	

�	
	�� � �)����� 	�����,
���� ��� 	 ������� �,��� ()���� ��	�� 	 � ���������
�	� �	�� ����,� �� ,���!

*�� ��,)���	�� 	� �� ��� ����,� )��� ��� ��������� �� ���
�� .! *��
����� ������� )��� �� �� ��,)���	�� ��� ��������� �� ����	� �!�! *�� ���

�	������� 
���	�,�� 	� �� ��,)���� ��� 	 	���� �	�)��� ��� �,���� ���
���� ������� 	) ���	����� 	 �� 0#3 ���	���,' ����� �� ��������� �� �	,�
����� �� ����	� �!. 	����� ��� � ��	� ������ 	� �	,� ��� ��	��! *�� ���
�,��� ()���� ,���)��� �-�� ��	, �� ��� �,���� ��� �	����� �� ����	� �!.!1!
�� ����	� �!. �	,� ����
	���	� ��	��' 	����� ��� � ������
�	� 	� �� ��$
��
	���	� ���	���,�' )��� �� �� �)��' ��� �	�����! � �� ���	 ��������� �	�
�� ����� ������� ��� ��,
���' ��� � �	�����	� ������ ��,
���� 	� ���� ���
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��� �! st(τ)# τd ��� �����&��
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%�� ���� 	
���� ��� ���� �� ��� �����
�� �� ������
��� �!

R =
cτd
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sr(τ) = st (τ − τd)
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τ − 2R
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GAeσ

(4π)2R4
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Ae �%������ 
�
 �� ��� 
	��		
 
σ 
�
 ���� ������	 �� ��� ��&��� �'��
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 ������ ������ �� ��
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]
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H(ω) = F−1
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h(τ)
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∣∣
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−τ)fc
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2πKTp
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∣∣
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c
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]
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���	
��	� �� ΔR ��� ��� ����� ����
�� ��
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��� ��	 ������� ��� � ������ 	� ΔR � �������� � ��� ����� �����	�� ���
�	���	� Δτ ≥ τp ��� �	 �� ��
�

��� ���� Δτ � ��� ��� �� �� �	� ��� ����

�	 �����
 � ������� 	� ΔR� ��� ����� ���	
��	� �	� � ����� ������ � ������	��
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ΔR ≥ cτp
2

, !����"�#$
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	��� 	� ��	�����	�� %� �&������� τp � ����� 	� ���
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�� �������� B� ��� ����� ���	
��	� ��� �� ������ ��

ΔR ≥ c
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Δx = Rθb. !����"�/$

��� ������� �������� ��� �� �&������� �� ,"�.

θb =
λ

L
,
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Δx =
Rλ

L
. !����"�0$

1�������� ����� ���(����� ��� �������� �����	�� 	� ��� ����� ������� �+
��	��� ��� ���	
��	�� 1� 2*� ��� �������� �������� �����	� � �������)��
�� ��� ��
���� �	�	� 	� ��� ����� ������� ��� ��� �������� *� ���� � ����
�	���� �� ��	��� ����
 ��	������ �����(����



���� �����	�
� �	����	 ����� ����� ��

��� �����	�
� �	����	 ����� �����

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

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

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

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

�
�� � ������� ����
�� �� vr� "�� �������	 
� �
������ �� � ��
��� h �����

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

����	�� �� �� �
������ �� ��� ���
�
�� (x0, y0, z0)�

L

x

z

y

(x0, y0, z0)

(0, 0, h)

(x, 0, h)

R

h

y

θ

φ0

Sy
nth

eti
c A

per
tur

e

�
���� ���� ��� ���	����

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

�
����� ��� ������ ��� ����� ���	 ��� ������� 
� ��� ����� "�� ���� �� ��
�

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

fPRF� ��� � ���
�
�� �� ��� �������� (x, 0, h)! ��� ����� �����	
�� � ����� �
����

st(τ)� "�� ����� �
	� ��	�
� τ �
�� �� �������� �� �� ��� ����'�
	� ��	�
�� "��

����� �
���� ������� �� �����(
	����� ��� ����� �� �
��� c ��� 
� ������� �� 

�� ��� ����� �� ��� �
)����� ������� 
� ��� ����� *� ��
� ��� ���� �� ���

�
���� ��
�� ������� "�� ������� �
���� 
� ������� �� sr(τ)� �� ��� �������	

	���� �
�� � ����
�� ��
� 
� 	�� ���� ���� ��� ����� �� �
���! vr � c! ���
�������	 �����(
	����� ����� �� ��� �����	
��
�� �� � �����! ������ ��� ���



�� ������� �	 
����������

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


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

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

���
�� ���� � ��� ������� �����	 � �� ������ S� �� � �����
 
���
 �� ���	�
�����	 � ����
 
���
� 
�� �!��
�	 ������ ��� �� �����	��	 
� �� � 
��� 	�����	
������ �� 
�� 
�����

�	 ������ sr(τ) = st(τ − τd)� "��� τd �� 
�� 
��� 
�#��
�� 
�� ������ 
� 
���� ��� 
�� �	�� 
� 
�� 
���
 ��	 ���# 
� 
�� �	� ������
�� ������
���� �� �	� ���
��� ����
 
���
� �� ��� ��
�� ���	 ��	 
������
����� �� � ���	 ��	���

$����	� 
�� ����
 
���
 �
 ����
��� (x0, y0, z0) �� %��� ��&� '�� 
��� 	����
�� 
�� ���� ������ �� 	�
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√
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(x−x0)2+ρ2 , )����*���,
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fr ����� �� ���������
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��� �	�� ��������
������ �	� �
������ ��� $� �

��-������ $�

fd ≈ 2vr
c

fh )��'���'*

!	���

vr �	� ����� 
������ �
��� ������ �	� �
�������
c �	� �
��� � ���	��
fh �	� 	��	��� �������� ���
����� �� �	� ����������� ������ ��� �	� ������

+� �� ��
������ �� ������ �	�� �	� �$� � �-
������� ���� ���� �

�� �� � ����
!	��� �	� 
������ �
��� �� �������$�� ���
���� �� �	� �
��� � ���	�� �	��
�������� ��� ������� ������� �� �������� ��� ��	��  �	����� !��	 ���
���$��
 ���������� ��!� �� �	� �-
������� ���� ��� �

�� �� � ��������� ����� �	�� �� ���
�� �	� ���������.� ���	 	��	��  ������� �� ��� ��$�� ������ �	� ����	� +� !	��	
���� �	� 
������ �
��� �� ��� �������$�� ���
���� �� �	� �
��� � ���	� �� �	�



�� ������� �	 
����������

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

Bazimuth ≈ 4vr
c

fh. �������" 

#
������ �������" ������ ���! �� ��������� �� � ����� ����� 	�� ��� �������
���������� $� ������! ��� ������� ���� ���� � ���������� �� ��� ����%����
������� ��������� ��� ���� �� ��� ���� �	 ��� ����	��� ������ &��� ���� ����
�������" ���� ��� ����! �� ��� ��������� ��� ������� ���� �� ��� �� ��� 	�� ����
�������� '�������" ��� ���! %���� ����� v � c�

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

��� ��� 	��
���! �������� 	������ �(�( 	�� � ����� ������ �� �� ����'
������� �! ��� ��� ������� 	��
���! ������� )��*)�+*

kρ(ω, ka) =
√

4k2 − k2a, �������� 

kx(ω, ka) = ka. �������� 

,��� kx ��� ky ��� ������-�� �� ��� ������� 	��
���! �� x ��� ρ ���������.
�������%��!� ,��� ρ �� ��� ����� ����� ��� x �������� ��� ��������� ��� �������
	��
���! �� ��� �������� �������� �� ������� �! ka ��� �� ��� ���� �� kx�
� ��%� ������. k = ω

c . �� ��-���� ��� ������� 	��
���! kx �� ��������� �!
|kx| < 2k�

#
������ �������� �� �� ��������� ��

kρ =
√

4k2 − k2x. �������" 

��� �/�������� 	�� ��� ������� 	��
������ �� �������� ��! �� ��������� ����'
��� ��

fd = −2vr
c

f cos (θ)

kx = −2k cos θ, �������� 

����� k = ω
c ��� kx = 2πf

vr
��� ����� �	
� k ��� kx ��� � ��
� ����	�
 ��� 
	


�� ���
���
�	�� ��
 	� 
�� ��
����
�	� ����� φ0 ��� 
�� ������ �������
� B �	�

θ ��� ω� ������
������ ��� ������
��� ���� 
�� ����	�


θ ∈
[
π

2
− φ0

2
,
π

2
+

φ0

2

]
, ���������

ω ∈ [ωc − πB, ωc + πB] , ������� �



���� �����	�
� �	����	 ����� ����� ��

�� �����		
�� ��� ky 
	 ���� �� 	
�� ��������� 
� ���������� ��
�� �
���	

kρ = 2k sin θ. ���������

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

kρ = 2k sin θ, �������"�

kx = −2k cos θ. �������#�

� ������� ���� �� � $�% &%&� �
�� ��� !�
� ����!����	 
��	������� 
	 ���	�����

� &
�� ���� '� 
	 	��� ���� ��� 
�������
�� ������ φ0� �����!
��	 ��� �(
!��
�����
���� ��� 	
���� �����
���� B� 
	 	��� �
����
�� �����	
�� 
� ������

φ0

kmax − kmin

kx

kρ

&
��� ���� � ������� $�% &%& ���� ��� 
�������
�� ����� φ0 ��� ��� �����
���
�� ��� ����� 	
����	 	�� ��� 
��	�������

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

��� $�% '%& 
	 ��� ��	���	� �� ��� $�% 	�	��! �� � ��
�� ������� ��� 
!)
��	� ��	���	� ���������
(�	 ��� $�% 	�	��!*	 �������
�	 ��� ������!����� '� 
	
������� �� ��� $�% &%& �� � �+ &��
�� ����	���! ������
�� �� ,�-.

h(x, y) = F−1
[
H(kx, ky)

]
=

1

(2π)2

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
H(kx, ky)e

j(kxx+kyy) dkx dky,

�����/���
����� h(x, y) 
	 ��� $�% 
!��� �� � ��
�� ������ ��� H(kx, ky) 
	 ��� �)+ &��
��
����	���! �� h(x, y)�

����� ��� ������ �����
 �!������ ��"� ���	

��� 0����� 1��2)���3���
�� �014� �����
��! 
	 �� 
!��� ���!
�� �����
��!�
����
�� �� � $�% 	
���� �� ���	 
� 
��� � $�% 
!���� ��� 014 
������� ,��. 
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������ ��

p (x, ρ) =

∫ ∞

−∞
spc (xp, R (xp)) dxp. 	�
�
�
�

���� (x, ρ) �� ��� ����� ����� ���������� ��� ����� ��� ����������� p �� ����� 
�����
 spc �� ��� ����� ���������� !"# ������ ������� ���� ��� xp ����������
��� �������� �� ��� ��������
 $�� ����� ����� ����� ��� ����������� �� ���������
���� ��� ������ ��������% �� � ���� �� �� �� � ������� ����������� ����� �� �������

$�� � ������ ����� ����& ��� ����� �������� R (xp) �� ��������� ��

R (xp) =

√
(xp − x)2 + ρ2 =

√
(xp − x)2 + y2 + h2 	�
�
�
�

����� y �� ��� ������ ����� ���������� ��� h �� ��� ������ �� ��� �������
��������


'�� ������������� ������(��� �� ��� )*+ ��������� �� �������� �� ��� �����
��,� Nx×Nρ ��� ��� ������ �� �������� ��������� Na
 '�� ������������� ����
�� �� ��� ����� �� Nx ×Nρ ×Na


-� �������� ��� �������� �� 	�
�
�
� �� ���������� ����� � ��������� �������
��� ����� ���������� ������ ������� spc �� ���� ��������� �� � ������� ������

*������ �� ����% ��� ����������� ������������� ��� �� �� ��������� �� ���������
��� ����� �� R(xp) ��� ����� ����� ������ �� ��� ������ spc �� ��� ���& ���.������
�������


����� ��� �	
�� �
����

'�� /������ �� �� !"# ����� ��� �� �������� �� ������� ��0����� ���� 1�231�431�53

'� ����������,� ��� !"# ����� /������ ����� ��� ������� ����������% +��& !���
6��� #���� 	+!6# ��� -��������� !��� 6��� #���� 	-!6# �� ��� !"# �������
�������� ��� ����


$�� � !"# ����� ��� ������� ���������� �� ��� �,����� ��� ����� ���������
�� �� ��.�� �������
 -� �� � ������� �� ��� ����� ��� ����� ������� ��� �� ��
���� ����� �� ��� ����� ��� ����� �� ������������� �� ��� ���������� �������
 '��
�,����� ���������� �� ������� �� Δx ��� ��� ����� ���������� �� Δr
 '�� �������
����������� ��� ������ �� ��� −3 dB ����� �� ��� !"# -#$


-!6# �� ��� ����� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ������ �� ���
�������� �� � ����� ������
 !������ ���������� �� ��� -!6# ��� � !"# -#$ ����
���� ��������% ��� 1�43
 7��� �� ��� ���������� ��� ����� �� � ������ ���� 
�����% ������ ��������� !"# 	8* !"# �� ����� ����������� ����� ��� ����
�� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �����
 $�� ������������� �������������
	9:* !"# �� ��� ���� �������� ���� �������� ����� ��� �� ������ ������ ���
��� ���� ������������� 1�53
 "�������% ��� ��������� ���� �� ������� -!6# ��



���� �����	�
� �	����	 ����� ����� ��

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

ISLR =

10 log

∣∣∣∣∣∣∣
∫∫

(40Δx,40Δr)

|I| dA −
∫∫

(3Δx,2Δr)

|I| dA

∣∣∣∣∣∣∣ − 10 log

∣∣∣∣∣∣∣
∫∫

(3Δx,2Δr)

|I| dA

∣∣∣∣∣∣∣.
���������

 ��	� I �� ��� ��������� �� ��� ����� !�� "#$% �� �����	�� �� dB ��� � �� �	
&���� 
�		������� �� � ����	 ���� ��'� ���	� ����	������� !�� ��
� ���� 	�
�(
�����	 �	��� �	� ���� ������� �� ��� �	������ �������
 �	��� ��	 )*+ #,% �����
��� 
���� �	��'���� ,� ���� ������ ��
���� �� ��� ���	�� '���&��	 �� ��� "#$%
&����� ������� �� �� �'������ &����� ,���� � -+ #,% ������  ��� '� �&�������
��  ���� ��	  ��
� ��� )*+ #,% ��������� ��� '� �������'��� !��	���	� ���
	�
������	 �	�� ��������� ��� 
���	��� � ��
��� �	���(�.� ,������������ �� ����
��� 	������ ����
��� ���� ��� 	�
������	 ���	�/������� �	� '������ '� ��� � �
�	������ �������
 �	�� �����������

,�����	 �����	� �/�	�
��� �	�� ��� #,% "%0 �� ��� 1#$%  ��
� �� ������
�� ����

PSLR = 10 log |Isl| − 10 log |Iml|, ���������

 ��	� Isl �� ��� ���2 ��������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��'� �	�� ��� Iml �� ���
���2 ��������� �� ��� ���� �� ��� ���� ��'� �	��� +��� �	� �����	�� �� �+�

!�� ���� ��'� ��� ���� ��'� �	�� 	�
������� ������ ��� ����� ��	��� �	�
��� � �� 0�� ��3� !�� ��������� �� ���� ��	 �����	�� ��� "#$% ��� 1#$% ��
��� #,% "%0� ����	 "#$% ��� 1#$% �����	������ �����4�� ����	 ���� ��'�
��� ���� ��'� ���������� �� 
�&�	�� �� ��� ����	��� �� ����� �

0��	� ��3� ,	�� ������������� ��	 ��� ���� ��'� ��� ���� ��'� �	�� ��	 "#$% ���
1#$% �����	������ �� ��� ���� #,% "%0� !�� 	�� ������ �	�� 	��	������ ���
���� ��'� �	�� ��� ��� '��
2 �	�� 	��	������ ��� ���� ��'� �	���

"� �������� �� ��� ���� #,% "%0 �����	������ �� 1#$% ��� "#$%� �����
5������ �����	��  ��� '� �����	�� ��	 �� �4����� 
�		���	 �	�� ��  ���� !��
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	 ���� ������������ ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��

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

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

����	

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

���� ������������ �� ��� ������ ������� "����� �� ��� ��� ���	 ��� ����

���� ���� �� ������� ��� ��� ���� �����"�� �� ��� ����! ���� �� ������� ���

���� ���� �����"��	

�#������� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ����������

�� ���	 �	
	 ��� ���� ���� ���� �� �#�� �� 3Δx× 2Δr �� ��� ��� ���� ����

�� 40Δx× 40Δr	 $��� ����% ������ ��� ������� �&���� ��� �������� �� �����

�� ��� ����� '������	 �� (��� �� ���� �� ������� ) ����� �#������� ��� ������

����"���	 ��� ��� ������� ������� ������������ ��� ���� �� ���� (��� ��

����� �� ISLRazC �� PSLRazC 	 ����� ��� ��������� �������� ��

ISLRazC =

10 log

∣∣∣∣∣∣∣
∫∫

(40Δx,2Δr)

|I| dA −
∫∫

(3Δx,2Δr)

|I| dA

∣∣∣∣∣∣∣ − 10 log

∣∣∣∣∣∣∣
∫∫

(3Δx,2Δr)

|I| dA

∣∣∣∣∣∣∣,
*�	+	,	)-

(��� ��� PSLRazC ��������� �� �� �	+	,	+	 ��� ���� �&������ �� ��� ��������

�����	

��� ���� (�� �� (���� ��� ����� '������ (��� �� ������� �� �� ���� ���.
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����� �	� 
����� �����	 ��
��� �� �	� ��� ���� �� �	�� ��� �	� ����������
���������� ����� ����� 	����� �	� ���� ���  ��� ���������� ��� ����� �����
��� 
����!�� ���� ���"����������� ����#������� ������� �� �	� ���"����������� ��
$��%�&��' ��� $��%�&�%'� �	� ���� ���� �������� �� ������ �� 3Δx ��� �	� ����
���� �������� �� ��(�� �� 40Δx� �	� ��������� ��� �	��� �� ��#� ��)� �	�� ��
�����
� ���������� ���#� ���� ���� ����* �� �	�� �+�
�� ��� ���� ���� �	� ���#�� ���
�� ���������� �� �	�� 
��� �	� ���� ��������� ����� ��� �� ��

ISLRazv =

10 log

∣∣∣∣∣∣
∫

40Δx

|I| dx −
∫

3Δx

|I| dA
∣∣∣∣∣∣ − 10 log

∣∣∣∣∣∣
∫

3Δx

|I| dA
∣∣∣∣∣∣.

$��%�&�,'

�	� ������ ��� �������#����# �	� ���#� -������ �������� �� �	� �����	 
�������
��� �����	 ��
��� �� �	�� �� �� 
��������� ���	 �	� ���#� -������ �� �	� �	���
���#�� �	�� ������ �� ����������� �� ��
���� .� �� �	� �����	 ���#� -������
�������� ����
��� #��� ���#� -������* �	� ���� ��� �� !������� �� �!!�� ��� �	�
���� �� �	� ���#�� ����* �	��� �/��� ��	�� ��� ���#� -������ ����������� �	�
	

������� �	� ���#� -������ �� �	� �����	 ����
���� 0�12* �	�
	 ��� �� ��(�� ��
� 3�����
����� �� �	�� 
	��
��

��� �����	
���
�

4	�� � ��� ���#� �� ������ ����# 56 * �� � ���
���� ��� �� ����* �����!�������
�� ���#� �� ��-������ ��� �����!������� ���	��� ���� �� 
��������� ��� 
��"
!���� ��#�����# ���#� -������ �� ��� ���#��# ����# 56 � �	� ��� ���	��� ���
������* ������ �����!������� ��� ������� ���#	��� $77' �����!��������

8������� � ��#��� s = s(t) ���!��� �� �-��������� ���!��� �

�����# ��
s(n) ≡ s(nT )* �	��� T �� �	� ���!���# �������� ��� n ∈ Z� ���� ������ �	��
s(t) = sr(t) + jsj(t) �� 
��!��/ ������* ���	 sr ����# �	� ���� !��� ��� sj �	�
���#����� !��� �� �	� ��#���� �����!������� ���� �� ��
������
� �	� 
���������
��#��� s(t) ���� ��� ���
���� ��#��� ���!��� s(n)� �� ���
���� �	� �����!�������*
� ��!����������� �� �	� ��#��� s ��� �� ���� 0%�2 0.92 0.�2*

s(t) =
∑
∀n

s(n)K

(
t

T
− n

)
. $��.�9�&'

�	� ���
���� K �� 
����� � (������ 7��� �	�� �	� (����� K �� �!!���� �� �	� ����
��� ���#����� !��� �� �	� ��#��� ������������* ��� �� �	� ������������ ���� ���
� ������ ��� 
��!������ �� ���� �����!������� (������ ��� ��� �/��!�� 0%�2 ���
0.92� � 
�����#� �� �	� ��� 
��������� ��
	��-��� ��� �������� ������
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�� ��� �	
�� s(t) 	� �����	�	��� ������	�
 �� B < Fs� ����� B 	� ��� �	
����
�����	��� ��� Fs 	� ��� ����	�
 ���������� ��� ����� K 	� ��� ���!" ��� ��
������ ��

K(t) = sinc(t). ��� ���#"

�� ��	� ���� 	� 	� ��� 	��� 	��������	�� ����� $ �% ��� ��� �	
�� ��� �� ������
������ ��

s(t) =
∑
∀n

s(n)sinc

(
t

T
− n

)
. ��� ���&"

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

����� ������	 ��
���� ��	������	
��

(������ ��	
���� 	��������	�� 	� � �	��� 	��������	�� �����	��� ����� ���
������� )��� ������ �� ��� 	��������	�� ��	�� si 	� ������ �� 	�� )���� '��
����� ��� ������� ��	
���� 	��������	�� 	� �����	��� �� � ��* �����	�� ������	�

��

K(t) =

{
1 , |t| < T

2

0 , |t| ≥ T
2 .

��� ����"

'�� ����� ��� 	�� ��������� �����������	�� ��� ����� 	� +	
� ��,� '�� ����	�

	����)� 	� ������� �� T = 1

Fs
� -���	���� �	�� ���� ��� 	����	.�� 	� ��� �������

��������� ���������

/������ ��� �� �����	�	�
 ������� ��	
���� 	��������	�� 	� �� ����	��� ���
�����	�� s(t) 	� �� 	����)� t ∈ [t1, t2]� 0�.�� � �����	��� ��	�� μ =

Δtf
Δt � �����

0 ≤ μ ≤ 1 ��� Δt = t2 − t1� ������� t1 ��� t2� '�� )��� �� s(t) �� ��� ��	��
Δtf ������� ��� ������ t1 ��� t2 	� ������	��� ������	�
 ��

si(t) = si

(
t1 +

μ

Δt

)
=

{
s(t1) , 0 ≤ μ < 1

2

s(t2) = s(t1 +Δt) , 1
2 ≤ μ ≤ 1.

��� ����"

����� �
���� ��	������	
��

1	���� 	��������	�� �������� � �����	����� s(t)� ������ �	�� 	���� �����	����
'�� ����� ��� 	���� 	��������	�� 	� �����	��� �� � ��	��
��� �����	�� ������	�

�� $ �%

K(t) =

{
1− |t| , |t| ≤ T

0 , ������	��.
��� ����"

'�� ����� ��� 	�� ��������� �����������	�� ��� ����� 	� +	
� ��,� 2��� T 	�
������� 	� ��� ���� ������ �� 	� ��� ����"� '�� �������� 
�	� ������ ��	����
���� ��� ������� ��	
���� ������ /����
�� ��� �	�� ���� ��� �����
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si

(
t1 +

μ

Δt

)
= (s(t2)− s(t1))μ+ s(t1), ���������
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�� ����� Os !
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�� ����� φ0 ���
���

$������ ��
�� h �

$������ #����
� vr �%�

$���� ����

�� ��������� $� ��

������ ����� � ���� R0 �

������� ���

�� x �

���
�� ���� ���

�� &����
#� �������' ρ �

��� 	�� �
���� 
� ���������� �� � �
���� ���
( S(xn, τ) �� �
�� Na × Nr)
Na ��� Nr ��� �� ������ �� ������� ��
�� ��� ����� ��
�� ������
#���) ���
�
���� ���
( 
� �������� ���� � �����
� ������� ������� 
� �� �
������ ��
� �� �� ������� ��
��) ����� ��
��* ����
��� ��� �����
��� �� �� �������
����� vr+ ����� ����

�� ��������� &$� ' ��� 
�����
�� �����+ φ0) ��� �
�,
���� r(xn) ������ �� ������� ��
� ��� �� ���� ����������� � �� 
��
����� τd ������
�� � &-)�).)/' ��� � ����
#�� ��
�� �
���� � � ����
0� �������
��
�) � ��
�� �
���� 
� 
�� ��
���+ 
� ��������� ����
�+ �� τd) ���� �����
���������� ��� 
������ 
�� �� 	�� �
���� ���
( S � �� ��� ����������
��
� �� ����
0� ������� ��
�) ��� ������� 
� ������� ��� �� ��
�� �����
�
�������)

��� 1����� ���2,���3��
�� 
������ &-)�)�)-' �����
��� 
� ���
�� -)�)� 
� 
�,
�������� �� � �����
�� ������
�� �

p(x, ρ) =

Na∑
n=1

S(xn, r(xn)), &�).)�)-'

����� p(x, ρ) ��������� �� 	�� 
���� ��4��
#
� � ���

�� (x, ρ) 
� �� ����
�����)  �� � ��
� ��� p(x, ρ) ��������� �� �
������ 	�� �����*� 
������
�������� ����
��) xn 
� �� �5� ������� ��
� ��� r(xn) 
� ��������� ������
��
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r(xn) =
√

(x− xn)2 + ρ2. ���������
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���� �������� B 60MHz

!	��	� ��	��	��� fc 52MHz

"�������� �������� Br 1.15


���� ����	 ���� Tp 2.75μm

#�	�������� ������ Os 1.5 $ 8

���	������ ����	 φ0 5◦ ��� 45◦

%������� �	��� h 5000m

%������� �	����� vr 126m/s

%���	 �	�	���� ��	��	��� %�" 135Hz

!���	�� ����	 �� ����	� R0 11000m
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