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Введение 
 

Известны два подхода к решению задачи 
восстановления поля перемещений (скоростей) 
отражающих поверхностей по результатам 
микроволнового зондирования. Это микровол-
новая голографическая интерферометрия, вклю-
чая спекл-интерферометрию, и доплеровская 
радиолокация. Рассмотрим суть этих двух под-
ходов и определим требования к необходимым 
для их реализации средствам измерений, в пер-
вую очередь по числу каналов зондирования. 

Суть метода микроволновой голографиче-
ской интерферометрии [1–4] состоит в регист-
рации амплитудно-фазовых распределений 
(АФР) отражённой от исследуемой движущейся 
поверхности электромагнитной волны в равно 
отстоящие моменты времени, вычислении ин-
терференционной картины двух соседних по 
времени АФР и восстановлении по этой картине 
поля перемещений на интервале времени между 
этими отсчётами. Голограмма несёт большое 
количество избыточной информации об объём-
ном изображении объекта; объём содержащейся 
в ней информации о перемещении объекта про-
порционален числу интерференционных полос, 
а для извлечения этой информации требуется 
регистрация интерференционной картины с 
пространственным разрешением, определяемым 
шириной интерференционных полос [5], т.е. 
порядка половины длины волны зондирующего 
излучения. 

Альтернативным подходом к решению задачи 
восстановления поля перемещений (скоростей) 
отражающих поверхностей является развитие 

метода одноканальной радиоинтерферометрии в 
варианте многоканального зондирования. Одно-
канальная радиоинтерферометрия быстропроте-
кающих процессов может быть адекватно описа-
на в терминах радиолокационного измерения 
доплеровского сдвига частоты отражённого от 
движущейся поверхности сигнала. 

 
Способы описания движения поверхности 
 
Любая непрерывная поверхность в трёхмер-

ном пространстве может быть задана непре-
рывной функцией 

),( yxfz  ,  (1) 
где (ox, oy, oz) – декартова система координат с 
началом в точке о. Рассмотрим движение куска 
поверхности (1), ограниченного замкнутой кри-
вой 

0),( yxg .            (2) 
Если полагать границу (2) неподвижной в плос-
кости (xoy) при движении поверхности в любой 
момент времени, то положение поверхности 
можно описать уравнением 

0),(),()( 0  tyxyxftz z , (3) 
где f0(x,y) – начальное положение поверхности, 
vz(x,y) – средняя скорость точки поверхности с 
координатами (x,y) вдоль оси oz за время t, t – 
текущее время. При этом уравнение (3) будет 
описывать поступательное движение куска по-
верхности вдоль оси oz, её вращение относи-
тельно оси, параллельной плоскости (xоy), и 
малую деформацию. Если первоначальное по-
ложение поверхности f0(x,y) известно, то для 
решения уравнения (3) необходимо определить 
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поле скоростей vz(x,y) в пределах границы (2), 
т.е. g(x,y)≤0. 

Непрерывное поле скоростей vz(x,y), опреде-
лённое на области g(x,y)≤0, может быть при-
ближенно представлено в виде набора (NM) 
дискретных координат {Vk,l}N,M [6] 


N

k

M

l
lklkz ywxuVyxv )()(),( , ,  (4) 

где 





0),(

, )()(),(
yxg

lkzlk dxdyyqxpyxvV ,       (5) 

{uk(x)}N, {wl(y)}M – набор базисных функций, 
{pk(x)}N, {ql(y)}M – набор весовых функций. 

В том случае если {uk(x)}N и {wl(y)}M обра-
зуют ряды ортогональных функций, а {pk(x)}N = 
= {uk(x)}N и {ql(y)}M ={wl(y)}M, где знак () – 
символ комплексного сопряжения, то при 
N,M  приближенное равенство (4) переходит 
в точное. Для конечного числа членов ряда (4) 
ошибка представления непрерывного поля 
vz(x,y) будет определяться выбором системы 
ортогональных базисных и весовых функций. В 
том случае если вид функции vz(x,y) известен 
или известна её двумерная автокорреляционная 
функция, оптимальный базис {uk(x)}N, {wl(y)}M 
может быть определён. Однако при решении 
задачи измерения поля скоростей априорная 
информация о vz(x,y) может оказаться весьма 
ограниченной, поэтому основанием для выбора 
системы базисных и весовых функций является 
в первую очередь физическая реализуемость 
схемы измерения координат {Vk,l}N,M и уже во 
вторую очередь – априорная информация о 
свойствах движущегося куска поверхности. 

Рассмотрим несколько наиболее простых в 
реализации примеров измерения дискретных 
координат поля скоростей и соответствующих 
им способов аппроксимации функции vz(x,y). Для 
определённости ограничимся рассмотрением 
движения первоначально плоской поверхности 
z=z0=0, ограниченной областью {|x|<X, |y|<Y}. 

Измерение координаты поля скоростей Vk,l 
можно выполнить радиоинтерферометрическим 
методом. Принимаемый радиоинтерферометром 
сигнал, отражённый от движущейся поверхно-
сти, имеет вид 
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  (6) 

где  2, ),(ˆ yxA lk  – амплитудно-фазовое распре-
деление поля, создаваемое антенной (k,l)-канала 
интерферометра на зондируемой поверхности с 
учётом двукратного прохождения сигнала от 
антенны до объекта и обратно, k,l(x,y) – часто-

ты отражённого от поверхности сигнала в точке 
с координатами (x,y), (Т2-Т1) – временной ин-
тервал регистрации сигнала sk,l(t). Если выпол-
нить Фурье-преобразование левой и правой 
частей соотношения (6), то получим 
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          (7) 

т.е. измеренный за интервал времени (Т2-Т1) 
спектр сигнала sk,l(t) составлен из суммы гармо-
нических составляющих с частотами (x,y), 

взятой с весовой функцией  2, ),(ˆ yxA lk , которая 
определяется диаграммой направленности ан-
тенны интерферометра и взаимным расположе-
нием антенны и зондируемой поверхности. По 
измеренному спектру (7) можно определить 

среднюю по  2, ),(ˆ yxA lk  частоту в спектре сиг-
нала и соответствующую ей координату Vk,l (5) 
по формуле 

  ,4 ,, lklkV 
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0,  – частота и длина волны зондирующего 

сигнала,  2, ),(ˆ yxA lk =A0 pk(x) ql(y), A0 – норми-
ровочный множитель, равный (Es/Ts)1/2, Es и Ts – 
энергия и длительность анализируемого сигна-
ла. При этом усреднение по частоте соответст-
вует усреднению по области g(x,y)≤0 с весом 
pk(x) ql(y). 

Таким образом, для измерения координаты 
Vk,l поля скорости vz(x,y) необходимо использо-
вать антенну интерферометра, которая создава-
ла бы на исследуемой поверхности распределе-

ние поля  2, ),(ˆ yxA lk = A0 pk(x) ql(y), где весовые 
функции pk(x) и ql(y) принадлежат выбранному 
ряду ортонормированных функций. Для полу-
чения (NM) координат требуется (NM) антенн 
и соответственно столько же каналов приёма 
радиоинтерферометра. 

В том случае если отражающая поверхность 
гладкая, отражение электромагнитной волны 
происходит от точки стационарной фазы или 
«блестящей» точки. При этом вкладом сигна-
лов, отраженных от других частей поверхности, 

можно пренебрегать и функции  2, ),(ˆ yxA lk  пре-
вращаются, фактически, в -функции независи-
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мо от вида АФР падающего на поверхность по-
ля, а отсчёт Vk,l – в скорость «блестящей» точки 
поверхности. 

Если поверхность является идеально матовой, 

то фазовый множитель функции  2, ),(ˆ yxA lk  ос-
тается полностью неопределенным и единст-
венный способ обеспечить ортогональность ве-
совых функций – это использовать не перекры-
вающиеся на исследуемой поверхности АФР с 
минимальной площадью засветки исследуемой 
поверхности, причём для разных антенн (каналов 
приёма) эти площади не должны перекрываться. 
Для достаточно малой площади пятна засветки 
коэффициент Vk,l становится равным скорости 
той точки поверхности, которая облучается со-
ответствующей антенной. 

Для обоих рассмотренных предельных слу-
чаев (гладкой и идеально матовой поверхности) 
и при достаточно малом числе каналов, когда не 
возникает проблемы взаимного влияния антенн, 
реализуется распределение 

)()(ˆ
, lklk yyxxA  .        (9) 

Интерферометр с такой антенной фиксирует 
мгновенные значения доплеровского сдвига 
частоты зондирующего сигнала, связанного от-
ношением (8) со скоростью поверхности в точке 
(xk,yl). При этом получаем 

),,()(, tyxvtV lkzlk  .                (10) 
Теперь остаётся решить задачу оптимально-

го размещения (NM) датчиков (фокальных об-
ластей антенн) на области g(x,y)≤0 и задачу ап-
проксимации непрерывного поля vz(x,y) по его 
(NM) выборочным значениям. Для решения 
этих задач целесообразно использовать имею-
щуюся априорную информацию о характере 
движения исследуемой поверхности. 

Так, если известно, что поверхность может 
совершать только поступательное движение 
вдоль оси oz, достаточно определять координа-
ты (x1,y1) одной точки отражения внутри грани-
цы исследуемой области. Если известно, что 
плоская поверхность движется без деформации 
(остается плоской), то необходимы координаты 
(xi,yi), i=1, 2, 3, трёх точек отражения. Если из-
вестно, что в процессе пластической деформа-
ции плоскость превращается в произвольную 
поверхность второго порядка, то поле скоростей 
vz(x,y) может быть описано общим уравнением 
такой поверхности, содержащим девять неиз-
вестных параметров [7]. В этом случае необхо-
димо проведение девяти измерений в девяти 
равноудаленных точках. 

Варианты схем проведения измерений 
 
На основании вышесказанного можно за-

ключить, что прямое измерение отсчетов поля 
скоростей движущейся поверхности требует 
значительно меньшего числа измерительных 
каналов, по сравнению с измерением АФР от-
раженного поля. Более того, при облучении ис-
следуемого объекта электромагнитными волна-
ми на разных частотах число аппаратно реали-
зуемых каналов может быть еще уменьшено за 
счет повторного использования приемных ка-
налов с частотным разделением принимаемых 
сигналов. 

Проиллюстрируем последнее утверждение 
примером параллельной работы двух однока-
нальных интерферометров, передатчики кото-
рых разнесены по частоте, антенны разнесены в 
пространстве, а приёмники могут раздельно 
принимать сигналы от каждого из передатчи-
ков. Условно обозначим такую структуру шиф-
ром (2+2), т.е. два передатчика и два приёмни-
ка. Пусть каждый интерферометр облучает 
свою часть исследуемой поверхности, причём 
эти части перекрываются (рис. 1). 

Из рисунка видно, что излучаемые обоими 
интерферометрами волны принимаются на обе 
антенны, причём точка отражения «перекрёст-
ной» волны не совпадает с точками отражения 
«собственных» волн каждого интерферометра. 
Если частоты f1 , f2 попадают в полосу пропус-
кания каждого из приемников и достаточно 
разнесены для разделения полосовой фильтра-
цией, то система из двух независимых интерфе-
рометров образует три независимых канала из-
мерения скоростей различных точек движущей-
ся поверхности. 

Разность частот f1 и f2 должна быть больше 
максимально возможного доплеровского сдвига 
частоты (fd max) для проводимого эксперимента. 

 
Рис. 1. Параллельная работа двух одноканальных  

интерферометров: 
А – интерферометр №1 (частота f1), 
B – интерферометр №2 (частота f2) 
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Соответственно, полоса пропускания приемных 
устройств должна быть не менее 2fd max. 

Для одновременного приёма двух отражён-
ных сигналов также следует увеличить динами-
ческий диапазон приёмных устройств для ис-
ключения интермодуляционных искажений сиг-
налов. При равенстве амплитуд двух отражён-
ных сигналов динамический диапазон требуется 
расширить на 6 дБ, если, конечно, одноканаль-
ные приемники уже не имеют этого запаса. 

Еще одним важным обстоятельством совме-
стной работы двух интерферометров является 
наличие взаимного фазового шума, т.е. некор-
релированных между собой флуктуаций фазы 
опорных генераторов двух интерферометров. В 
силу этого погрешность измерения скорости 
объекта по «перекрёстному» каналу может быть 
существенно больше, чем для одного интерфе-
рометра, если только оба прибора не будут ра-
ботать от общего задающего генератора. При 
условии идентичности схем обоих интерферо-
метров взаимный фазовый шум может быть 
скомпенсирован при обработке сигналов, т.к. в 
двух приемных каналах эти шумы будут ком-
плексно-сопряжены, а доплеровский сдвиг час-
тоты – нет. 

Еще одной особенностью «перекрёстного» 
канала является принципиально наклонная 
трасса распространения радиоволн. При этом 
для вычисления истинного значения проекции 
вектора скорости на ось z измеренное значение 
скорости следует вычислять по формуле 

,
)cos(cos 21 αα

Δλ


 d
z

fV   (11) 

где 1 и 2 – углы между лучами от первой и 
второй антенн до точки отражения и осью z, а 
fd – измеренный доплеровский сдвиг частоты. 

Совместная работа двух и трёх одноканаль-
ных интерферометров не позволяет получить 
достаточное число измерительных каналов для 
воспроизведения поверхности второго порядка. 
Для реализации десяти измерительных каналов 
необходима параллельная работа четырёх одно-
канальных интерферометров (рис. 2). 

При этом получается четыре «собственных» 
и шесть «перекрёстных» каналов. Для обеспе-
чения совместной работы четырёх одноканаль-
ных интерферометров необходимо разнести их 
рабочие частоты не менее чем на fd max с учё-
том преобразования частоты сигналов в интер-
ферометрах, а также обеспечить расфильтровку 
сигналов на промежуточной частоте в каждом 
интерферометре, расширить динамический диа-
пазон приёмных устройств на 12 дБ по сравне-
нию с минимально допустимым для однока-
нального прибора. Достоинствами схемы (4+4) 
являются возможность независимой работы пе-
редатчиков без привязки к одному задающему 
генератору, минимальное число антенн (4 шту-
ки), минимальное число СВЧ-фидеров (4 вол-
новода), минимальное число каналов регистра-
ции (8 каналов при регистрации комплексных 
сигналов на промежуточной частоте). 

Другой путь уменьшения числа аппаратно 
реализуемых каналов состоит в дополнении 
одноканального интерферометра несколькими 
приёмными каналами со своими собственными 
приёмными антеннами. При этом сигнал от од-
ного передатчика должен приниматься как на 
приёмно-передающую антенну активного кана-
ла, так и на приёмные антенны дополнительных 
приемных каналов. Каждая пара передатчик–
приёмник образует свой измерительный канал. 
Так как дополнительные приёмные устройства 
получают опорные сигналы от одного задающе-
го генератора, проблемы взаимных фазовых 
шумов не возникает. Также отсутствуют допол-
нительные требования на полосу пропускания 
приемных устройств. 

Помимо измерительных каналов, образован-
ных каждой парой передатчик–приёмник, в 
этой схеме могут быть реализованы дополни-
тельные каналы путём комбинирования сигна-
лов, принимаемых несколькими (по крайней 
мере, двумя) приёмными устройствами, если 
перекрываемые их антеннами участки иссле-
дуемой поверхности имеют общие участки. 
Сигналы на входах двух таких приёмников со-
держат составляющие, отраженные как от непе-
рекрывающихся участков исследуемой поверх-
ности, так и от общих участков. 

Если отражающая поверхность гладкая, 
принимаемые одновременно двумя приёмными 
антеннами сигналы могут быть просуммирова-

 
Рис. 2. Параллельная работа четырех однока-

нальных интерферометров: ● – активный канал, 
× – «перекрёстный» канал 
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ны с соответствующими комплексными весо-
выми коэффициентами таким образом, чтобы 
образовать двухэлементную антенную решётку, 
сфокусированную на принадлежащую общему 
участку точку. При равной электрической длине 
фидеров эти весовые коэффициенты, очевидно, 
должны равняться единице, однако при наличии 
случайных отклонений от равенства электриче-
ских длин фидеров коэффициенты становятся 
комплексными и должны подбираться либо при 
настройке антенной системы на эксперимен-
тальной позиции, либо путем взаимной ампли-
тудно-фазовой калибровки каналов. 

Если отражающая поверхность матовая, то 
принимаемые на две антенны сигналы от непе-
рекрывающихся участков исследуемой поверх-
ности будут некоррелированны, а сигналы от 
перекрывающихся участков – коррелированны. 
При этом вычисление взаимной корреляцион-
ной функции двух сигналов выделит только 
коррелированную часть сигналов, т.е. сигнал от 
общего участка. Так как взаимная корреляци-
онная функция двух сигналов с одинаковой час-
тотой имеет ту же частоту, проекцию вектора 
скорости на ось z от общего участка можно оп-
ределить по частоте взаимной корреляционной 
функции или её огибающей. В обоих случаях 
(при гладкой и матовой отражающей поверхно-
сти) следует учитывать формулу (11). 

Простейшей конфигурацией одного актив-
ного и нескольких пассивных каналов, обеспе-
чивающей дополнительный «решёточный» из-
мерительный канал, является сочетание одного 
активного и двух пассивных каналов (1+3). Она 
представлена на рис. 3. 

При этом реализуются три канала, образо-
ванных каждой парой передатчик–приёмник, 

плюс четвёртый «решёточный» канал, образо-
ванный комбинацией передатчик – сумма двух 
пассивных каналов. 

Взаимная амплитудно-фазовая калибровка ка-
налов, если АФР антенн известны, может быть 
выполнена после проведения эксперимента на 
этапе обработки данных. Для этого, во-первых, 
необходимо найти комплексные амплитуды 
зарегистрированных сигналов в момент време-
ни, соответствующий началу движения. Во-
вторых, поскольку геометрия эксперимента (на-
чальное положение отражающей поверхности и 
антенн) известна, то, применяя законы геомет-
рической оптики, можно определить комплекс-
ные амплитуды зондирующих сигналов на при-
ёмных антеннах. Далее для калибровки каналов 
нужно умножить их на отношение второй ам-
плитуды к первой. Амплитуду на выходе излу-
чателя активного канала можно принять любой 
(например, равной единице), поскольку интерес 
представляет информация лишь о соотношени-
ях амплитуд в каналах, а не об их абсолютных 
значениях. 

Для реализации зондирующего устройства, 
обеспечивающего измерения отсчётов поля ско-
ростей в девяти точках движущейся поверхно-
сти, необходимо к одному активному каналу 
(передатчик плюс приёмник) добавить еще че-
тыре приемных канала, т.е. реализовать схему 
типа (1+5). Эта схема изображена на рис. 4. Для 
этого устройства нет проблемы взаимных фазо-
вых шумов, т.к. в ней участвует только один 
генератор, не требуется расширения частотного 
и динамического диапазонов приемных уст-
ройств. Недостатками схемы является необхо-
димость деления опорного сигнала на пять при-
ёмных устройств, а также необходимость пяти 

 

 

Рис. 3. Интерферометр с двумя дополнительными 
пассивными каналами: 
R-0 – интерферометр (передатчик + приёмник №0), 
R-1 – дополнительный приёмник №1, 
R-2 – дополнительный приёмник №2, 
P – дополнительная точка отражения в «решёточ-
ный» канал 

Рис. 4. Амплитудно-фазовые распределения устрой-
ства (1+5) на исследуемой поверхности: 
А – собственный канал приёма, 
B – перекрёстный канал приёма, 
C – «решёточный» канал приёма 

 



 
Анализ возможностей измерения параметров сложного движения отражающих поверхностей  
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антенн, пяти фидеров и десяти каналов регист-
рации. 

На рисунке 4 сплошной окружностью отме-
чена зона облучения поверхности исследуемого 
объекта передатчиком, а пунктирными окруж-
ностями – участки поверхности, откуда могут 
принимать излучение соответствующие прием-
ные антенны, положение оптических осей кото-
рых отмечено маленькими кружками. 

Для реализации зондирующего устройства, 
обеспечивающего измерения отсчётов поля 
скоростей более чем в девяти точках движу-
щейся поверхности, что, как указывалось выше, 
достаточно для описания сложного движения 
поверхности с учётом поступательного движе-
ния, вращения и деформации в произвольную 
поверхность второго порядка, можно использо-
вать оба варианта редукции числа приемно-
передающих каналов совместно. При этом для 
получения тринадцати равноотстоящих отсче-
тов скорости достаточно использовать два пе-
редающих и шесть приёмных каналов, т.е. 
обеспечить совместную работу пары устройств 
типа (1+3). Условно обозначим тип такого шес-
тиканального устройства 2(1+3). 

Конфигурация АФР, создаваемого таким 
устройством на исследуемой поверхности, 
представлена на рис. 5. Здесь серым фоном вы-
делена исследуемая движущаяся на нас поверх-
ность, сплошные окружности большого диа-
метра ограничивают области облучения двух 
передающих антенн, сплошные окружности 
малого диаметра отмечают положение оптиче-
ских осей приемных антенн. Две малые окруж-
ности, расположенные в центре больших 
сплошных окружностей, соответствуют приём-
ным антеннам, совмещенным с передающими 
антеннами. Окружности большого радиуса, от-
меченные пунктиром, ограничивают АФР чисто 
приёмных антенн. В центрах областей пересе-
чения сплошных и пунктирных окружностей 

крестами отмечены «блестящие» точки или 
точки отражения зондирующих волн для каж-
дой пары передатчик–приёмник. Таких точек 
одиннадцать, т.к. сигнал от каждого из двух 
передатчиков принимается шестью приёмными 
антеннами, а точка отражения для единствен-
ной пары активный приёмопередатчик – актив-
ный приёмопередатчик является общей для 
двух передатчиков. Кроме этих одиннадцати 
точек на прямой, соединяющей два активных 
канала, лежат еще две «блестящие» точки, рас-
положенные между двумя парами пассивных 
каналов, которые принадлежат каждому из уст-
ройств типа (1+3). Эти две последние точки со-
ответствуют «решёточным» каналам устройств 
(1+3). 

Тринадцать «блестящих» точек на исследуе-
мой поверхности образуют правильную тре-
угольную сетку с расстоянием между узлами 
(а/2), равным половине расстояния а между оп-
тическими осями антенн устройства 2(1+3). 
Таким образом, общая площадь контролируе-
мого участка исследуемой поверхности с уче-
том краёв составляет ( 33 )а2. Поперечное раз-
решение при этом составляет а/4. При мини-
мальном расстоянии между диэлектрическими 
антеннами, при котором не будет взаимного 
влияния, равном 2, разрешение может достиг-
нуть дифракционного предела /2.  

 
Выводы 

 
1. С точки зрения минимизации числа аппа-

ратно реализуемых измерительных каналов мно-
гоканального радиоинтерферометра, необходи-
мого для измерения поля перемещений дефор-
мируемых поверхностей, целесообразно прово-
дить измерения отсчётов поля скоростей по-
верхности вдоль линии зондирования в равно-
отстоящих точках этой поверхности. Для де-
формаций, описываемых поверхностями второ-
го порядка, таких точек должно быть не менее 
девяти. 

2. Для реализации измерений поля скоростей 
деформируемой поверхности в девяти точках 
необходимо зондирующее устройство, состоя-
щее из четырёх независимых антенн, четырёх 
передатчиков и четырех приёмников, причём 
все передатчики могут работать независимо. 
Для этой схемы требуется минимальное число 
фидеров, антенн, приёмников и регистрирую-
щих каналов. Другой вариант – один приёмно-
передающий и четыре приёмных канала. Для 
этой схемы требуется на одну антенну и один 
фидер больше, но значительно упрощаются 
требования к приёмно-передающей аппаратуре. 

Рис. 5. Амплитудно-фазовые распределения уст-
ройства 2(1+3) на исследуемой поверхности 
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3. Для реализации измерений поля скоростей 
деформируемой поверхности более чем в девя-
ти (в тринадцати) точках необходимо зонди-
рующее устройство, состоящее из шести неза-
висимых антенн, двух передатчиков и шести 
приёмников, причем все передатчики и прием-
ники должны работать от одного задающего 
генератора. Если передатчики будут работать 
независимо, то пара независимых устройств 
типа «один передатчик + три приёмника» обес-
печит измерения не более чем в девяти точках.  
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ANALYSIS OF POSSIBILITIES TO MEASURE COMPLEX MOTION PARAMETRS  
OF REFLECTING SURFACES USING MULTICHANNEL INTERFEROMETER WITH INDEPENDENT  

AND MUTUALLY CALIBRATED CHANNELS  
 

V.A. Kanakov, V.V. Parkhachev 
 

We consider the problem of measuring by means of multi-channel radio interferometers the parameters of com-
plex motion of objects reflecting electromagnetic waves. Several options are discussed for constructing multichannel 
interferometers with different number of transmitting and receiving antennas. It is shown that two transmitting and 
six receiving channels in a radio interferometer are sufficient to reconstruct motion parameters of objects, given their 
rotation and small deformation. 

 
Keywords: radiointerferometry, displacement measurements, deformation. 


