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Выбор параметров алгоритма автофокусировки
радиолокационных изображений методом подапертур
на основе моделей ошибок оценки фазы
The choice of parameters of autofocusing algorithm in terms of Modelbased phase estimation errors
Одним из методов автофокусировки радиолокационных изображений,
получаемых с помощью РЛС с синтезированной апертурой антенны является
метод, основанный на оценках средней доплеровской частоты траекторного
сигнала на отдельных участках траектории полета носителя [1]. В ряде
известных публикаций этот метод называют «методом подапертур» [2].
При осуществлении автофокусировки синтезируемого изображения
методом подапертур траекторный сигнал на интервале синтезирования
разбивается на несколько подинтервалов [1,2]. Предварительно на всём
интервале осуществляется компенсация фазовых сдвигов с учетом известного
закона изменения расстояния до области синтезирования и информации,
данных от датчиков линейных и угловых ускорений. После предварительной
компенсации фаза опорного сигнала отличается от фазы принимаемого только
на величину нескомпенсированного остатка – ошибки микронавигационной
системы оценки смещения носителя РЛС на интервале синтезирования. Затем
на каждом из подинтервалов выполняется предварительная фильтрация сигнала
и вычисляется его спектр.
Результат автофокусировки при использовании рассматриваемого
алгоритма существенно зависит от количества подинтервалов, на которые
разбивается траекторный сигнал на интервале синтезирования. Выбор
количества интервалов предполагает поиск компромисса между точностью
оценки средней частоты Доплера на каждом интервале и точностью
аппроксимации закона изменения фазы на каждом интервале линейной
зависимостью. Увеличение количества подинтервалов повышает точность
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Гррафики подтвержд
п
дают ранеее сделанный выво
од о том, ччто при ошибке
о
измереения бокоового ускорения саамолета носителя
н
1 м/с2 и ддлине синттезировани
ия 200 м, а также при
п случаайных флу
уктуациях
х фазы сиинтезировванное

изображение имеет наилучшее качество при 20 подапертурах. Увеличение
количества подапертур свыше оптимального приводит к ухудшению качества
синтезированного изображения.
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