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Рассматривается задача экспериментальной проверки недавно предложенного двухзондового метода
измерения перемещения на основе сверхвысокочастотной интерферометрии. Целью данной статьи являет-
ся разработка методики, позволяющей провести проверку этого метода путем сравнения измеренной и
фактической временной зависимости перемещения движущегося объекта без использования сложного
оборудования для фоторегистрации. Данная цель достигается тем, что объект приводится в движение с
помощью кривошипно-шатунного механизма, так что фактическое перемещение объекта можно рассчи-
тать  по радиусу и длине плеча кривошипа, периоду вращения кривошипа и углу поворота кривошипа в
начальный момент времени. Описанные в данной работе эксперименты продемонстрировали на практике
работоспособность  вышеуказанного двухзондового метода измерения перемещения, тем самым подтвер-
див, что для измерения перемещения при неизвестном коэффициенте отражения достаточно двух зондов.
При длине волны зондирующего электромагнитного излучения 3 см,  размахе колебаний объекта 10 см и
15 см и частоте колебаний объекта около 2 Гц этот метод позволяет определить мгновенное значение
перемещения объекта с максимальной погрешностью около 3 мм и средней погрешностью около 1 мм без
какой-либо предварительной обработки данных измерений, такой как фильтрация, сглаживание и т.п. По
сравнению с общепринятыми  трехзондовыми измерениями уменьшение количества зондов позволяет
упросить конструкцию и изготовление волноводной секции и ослабить паразитный эффект переотраже-
ний между зондами. Простота аппаратной реализации метода позволяет использовать его при разработке
бортовых датчиков для измерения перемещения объектов космического мусора относительно космическо-
го аппарата для удаления комического мусора.
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