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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРÓКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ МАЛЫХ РАДИОТЕЛЕСКОПОВ

В [1] опèсàíà ðàдèометðèчесêàя пðèемíàя сè-
стемà (РПÑ), пðедíàзíàчеííàя для пðоведеíèя 
ðàдèоàстðоíомèчесêèх íàблюдеíèй зà пàðàме-
тðàмè вðàщеíèя Землè, опðеделеíèя всемèðíо-
го вðемеíè, уðовíя моðя, êðуговоðотà воды, со-
стояíèя êлèмàтà è теêущей èíфоðмàцèè об угðо-
зе стèхèйíых бедствèй. Этà сèстемà отíосèтся ê 
èíтеðфеðометðàм íового поêолеíèя, ðàзмещàе-
мых íà ðàдèотелесêопàх с àíтеííàмè мàлого дè-
àмåòðà — ïîðÿдêà 12—13 мåòðîâ, êàê ýòî êëàñ-
сèфèцèðовàíо междуíàðодíой службой РСДБ 
(ðàдèометðèè со свеðхдлèííой бàзой). 

Глàвíой особеííостью подобíых êомплеêсов 
является одíовðемеííый пðèем сèгíàлов тðех чà-
ñòîò: S-дèàпàзоíà (2,2—2,45 ГГц), X-дèàпàзоíà 
(7,0—9,5 ГГц) è Ка-дèàïàзîíà (28,0—34,0 ГГц) 
пðè двух (пðàвой è левой) поляðèзàцèях. Для 
этого пðèмеíяются, соответствеííо, тðехдèàпà-
зоííые облучàтелè с едèíым фàзовым цеíтðом 
для фоðмèðовàíèя дèàгðàмм íàпðàвлеííостè. 

Подобíые РПС уже ðеàлèзовàíы íà ðàдèо-
телесêопàх Wettell (Геðмàíèя), Бàдàðы è 
Зелеíчуê (Россèя) è в èспàíо-поðтугàльсêом 
пðоеêте RAEGE. 

Посêольêу существующàя в ðàдèоàстðоíомèè 
теíдеíцèя пðедполàгàет ðàсшèðеíèе пàðêà ðà-
дèотелесêопов íà бàзе àíтеíí мàлого дèàметðà, 
в íàстоящей ðàботе будут ðàссмотðеíы возíè-
êàющèе в тàêèх пðоеêтàх пðоблемы è поêàзà-
íы путè èх ðàзðешеíèя. 

РПС ðàзмещàется под êоíусом àíтеííы ðàдè-
отелесêопà (рис. 1). Пðè этом тðехдèàпàзоííый 
S/X/Ка-облучàтель, ðàзделèтелè êðуговых по-
ляðèзàцèй, вàêуумíоплотíое ðàдèопðо зðàчíое 
оêíо è свеðхмàлошумящèе усèлèтелè всех тðех 
дèàпàзоíов, à тàêже íеêотоðые дðугèе элемеí-
ты РПС ðàзмещàются в êðèостàте, обðàзуя едè-
íый êðèогеííый пðèемíый фоêàльíый блоê 
(êПФБ). 

Описаíы íовые òехíологические решеíия и коíсòрукòивíые подходы для проекòироваíия радиоме-
òрической приемíой сисòемы для аíòеíí малого диамеòра. Сформулироваíы проблемы, коòорые 
íеобходимо преодолеòь при реализации подобíых сисòем. Подробíо рассмоòреíы коíкреòíые реше-
íия, коòорые прошли апробацию и предлагаюòся для реализации сисòем òакого класса. 

Ключевые слова: радиомеòрическая приемíая сисòема, аíòеííа, хладопровод, волíовод, S/X/Ка-
диапазоí, преобразоваòель часòоòы.

Хотя объем под àíтеííой мàлого дèàметðà 
весьмà огðàíèчеí, в íем êðоме КПФБ è мèêðо-
охлàдèтеля с хлàдопðоводàмè íеобходèмо ðàз-
местèть è обеспечèвàющее èх ðàботу обоðудовà-
íèе. Пðè этом плотíость ðàзмещеíèя узлов, бло-
êов è соедèíèтелей РПС должíà обеспечèвàть 
беспðепятствеííый доступ пеðсоíàлà ê РПС для 
пðоведеíèя пðофèлàêтèчесêèх èлè ðемоíтíых 
ðàбот в пðоцессе эêсплуàтàцèè ðàдèотелесêопà. 

Пðè создàíèè РПС èмеííо этè фàêтоðы стàлè 
пðèчèíой возíèêíовеíèя ðядà êоíстðуêтèвíо-
техíологèчесêèх пðоблем, сðедè êотоðых íеоб-
õîдèмî âыдåëèòь ñëåдóющèå:

— èспользовàíèе íàдежíого, оптèмàльíых 
ðàзмеðов êðèогеííого охлàдèтеля è его пðèсо-
едèíеíèе ê узлàм КПФБ;

— обеспечеíèе эффеêтèвíого охлàждеíèя 
входíых усèлèтелей è èх СВЧ-тðàêтов всех 
тðех дèàпàзоíов, опðеделяющèх чувствèтель-
íость РПС;
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Рèс. 1. Фото-
гðàфèя àíтеí-
íы ðàдèотеле-
сêопà с РПС
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— ðеàлèзàцèя узлов è блоêов Ка-дèàпàзоíà, 
выполíяемых íà бàзе волíоводов сечеíèем 
7,2×3,4 мм, ñ мèíèмàëьíымè ãàбàðèòàмè. 

В целом РПС пðедстàвляет собой жестêую 
êоíстðуêцèю, зàêðеплеííую íà веðхíем флàí-
це êоíèчесêой íàдзеðêàльíой (выступàющей íàд 
повеðхíостью зеðêàлà àíтеííы в ее цеíтðе) êà-
бèíы с помощью спецèàльíого элемеíтà êàðêà-
сà РПС — íесущего флàíцà. Гàбàðèтíый чеð-
теж РПС пðедстàвлеí íà рис. 2. 

Вíешíèе гàбàðèты чàстè РПС, ðàзмещàемой 
выше íесущего флàíцà, опðеделяются ðàзмеðà-
мè зàщèòíîãî êîжóõà: ðàññòîÿíèå îò ïëîñêîñòè 
пðèсоедèíèтельíого (íесущего) флàíцà РПС 
до фàзового цеíтðà облучàтеля КПФБ 1168 мм; 
дèàметð зàщèтíого êожухà в плосêостè íесу-
щåãî фëàíцà 941 мм; дèàмåòð зàщèòíîãî êîжó-
хà в плосêостè ðàдèопðозðàчíого оêíà КПФБ  
490 мм. Выñîòà РПС â ñбîðå ñîñòàâëÿåò 1600 мм. 

Для обеспечеíèя íоðмàльíого фуíêцèоíèðо-
вàíèя РПС íесовпàдеíèе оптèчесêой осè облу-
чàтеля è оптèчесêой осè РПС íе должíо пðевы-
шàòь 0,5°, à ïîïåðåчíîå ñмåщåíèå цåíòðà îбëó-
чàтеля должíо быть íе более ±0,5 мм. 

 Несущèй флàíец 3, пðèсоедèíèтельíый флà-
íец 4, осевой цèлèíдð 5, зàщèтíый êожух 7 è 
вàêуумíоплотíое ðàдèопðозðàчíое оêíо 2 обðà-
зуют êàðêàс êоðпусà РПС, обеспечèвàющего те-
плоèзоляцèю àппàðàтуðы РПС от оêðужàющей 
ñðåды ïðè åå òåмïåðàòóðå дî мèíóñ 40°С. 

С целью мèíèмèзàцèè ðàзмеðов êоðпусà 
РПС, à тàêже èзоляцèè элеêтðоííой àппàðà-
туðы от темпеðàтуðы вíешíей сðеды, íà вíу-

тðеííей повеðхíостè зàщèтíого êожухà пðèме-
íеíо спецèàльíое теплоèзоляцèоííое поêðытèе 
TSM Ceramic [2] òîëщèíîé ïîðÿдêà 2 мм âмå-
сто 20—25 мм тðàдèцèоííо пðèмеíяемых мàте-
ðèàлов, íàпðèмеð пеíоплàстà. 

Следует отметèть, что êàðêàс является осíов-
íым íесущèм элемеíтом êоíстðуêцèè РПС, вíу-
тðè êотоðого ðàзмещеíы все элеêтðоííые бло-
êè, êðепящèеся спецèàльíымè êðоíштейíàмè 
ê цèлèíдðу, оðèеíтèðовàííому по веðтèêàль-
íой осè РПС. 

Ребðà ðàдèàтоðов всех ðàдèоэлеêтðоííых 
блоêов оðèеíтèðовàíы свеðху вíèз, à зà счет 
отбоðà воздухà èз полостè РПС со сêоðостью 
5 м3/мèí è воздухà, поступàющего èз íàдзеð-
êàльíой êàбèíы чеðез пðомежуточíый флàíец, 
пðоèсходèт отбоð теплà со всех ðàдèàтоðов. 
Кðоме этого, для обеспечеíèя стàбèльíой ðà-
боты элеêтðоííой àппàðàтуðы РПС в èíтеðвà-
ëå ðàбîчèõ òåмïåðàòóð îò 5 дî 40°С, ïðèмåíÿ-
ются теðмоэлеêтðèчесêèе бàтàðеè с элеêтðоí-
íымè ðегулятоðàмè темпеðàтуðы. Колèчество 
теðмоэлемеíтов опðеделяется мàссой теðмостà-
тèðуемых блоêов. 

Нà íесущем флàíце РПС выполíеíы ðàзъ-
емíые соедèíеíèя гелèевого тðубопðоводà вы-
соêого è íèзêого дàвлеíèя, вàêуумíого тðубо-
пðоводà, воздуховодà для обдувà вàêуумíоплот-
íого ðàдèопðозðàчíого оêíà, à тàêже ðàзлèч-
íых тèпов êàбелей — пèтàющего íàпðяжеíèя 
сетè (220 В, 50 Гц), сèгíàлов сèíхðоíèзàцèè  
(100 МГц), СВЧ-ñîåдèíèòåëåé, ñòàíдàðòà Ethernet, 
à тàêже упðàвлеíèя мèêðоêðèогеííой сèстемой. 

Рèñ. 2. Гàбàðèòíыé чåðòåж РПС è åå фîòî бåз зàщèòíîãî êîжóõà:
1 — КПФБ; 2 — ðàдèопðозðàчíое оêíо; 3 — íесущèй флàíец; 4 — пðèсоедèíèтельíый флàíец; 5 — цèлèíдð; 
6 — блоê пðеобðàзовàíèя чàстоты Ка-дèàпàзоíà (БПЧ-Ка); 7 — зàщèтíый êожух; 8 — блоê пèтàíèя, дèстàíцèоí-
íого êоíтðоля è упðàвлеíèя КПФБ (БПДКÓ-1); 9 — блоê íеохлàждàемых элеêтðоííых блоêов РПС (БПДКÓ-2)
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КПФБ, соедèíеííый с мèêðоохлàдèтелем 
(рис. 3), обеспечèвàет пðèем ðàдèоàстðоíомè-
чесêèх сèгíàлов, усèлеíèе èх è выделеíèе по-
лос пðèемà. Его êоðпус для мèíèмèзàцèè мàс-
сы è гàбàðèтов выполíяется èз тоíêостеííого 
(íе более 0,8 мм) мàтеðèàлà. 

Для повышеíèя жестêостè устàíовêè КПФБ 
êðепèтся спецèàльíымè шпèльêàмè è подêосà-
мè соответствеííо ê флàíцу ðàдèопðозðàчíо-
го оêíà è íесущему флàíцу êàðêàсà РПС. Для 
умеíьшеíèя теплопðèтоêов èспользуется пðо-
вод с íàèмеíьшèм êоэффèцèеíтом теплопðовод-
íîñòè WQL-32 [3], âîëíîâîды èз íåðжàâåющåé 
ñòàëè ñ мèíèмàëьíîé (0,3 мм) òîëщèíîé ñòåíîê 
è спецèàльíые êàбелè èз íеðжàвеющей стàлè.  
С этой же целью повеðхíостè эêðàíà è дðугèх 
детàлей КПФБ доведеíы с помощью элеêтðо-
полèðовêè до зеðêàльíого блесêà. 

Рàдèопðозðàчíое оêíо служèт одíовðемеí-
íо è веðхíèм флàíцем êоðпусà КПФБ. Имеííо 
под íèм ðàзмещеíы облучàтелè S/X/Ка-
дèàпàзоíов, êоíстðуêцèè êотоðых обеспечèвà-
ют фоðмèðовàíèе è ðàзделеíèе êðуговых (левой 
è пðàвой) поляðèзàцèй волí. Вàêуумíоплотíое 
ðàдèопðозðàчíое оêíо пðедстàвляет собой флà-
íец в вèде êольцà дèàметðом 480 мм, в цеíтðàль-
íое отвеðстèе êотоðого вêлееíà детàль спецè-
àльíой фоðмы èз пеíоплàстà мàðêè ПС-1-200 
(ÒÓ6-05-1178-87), êîòîðàÿ íàêðыòà дâóмÿ ñëî-
ÿмè ïëåíêè: ïîëèýòèëåíòåðåфòîëàòîм ПЭÒ-7 
(ГОСÒ 24234-80) òîëщèíîé 0,02 мм è ëèñòî-
âым фòîðîïëàñòîм Ф-4 (ÒÓ 952467-93) òîëщè-
íой 0,1 мм. 

К êàждому èз тðех облучàтелей S/X/Ка-
дèàпàзоíов подсоедèíеí охлàждàемый до êðèо -
геííых темпеðàтуð мàлошумящèй усèлèтель 
(ОМШУ) соответствующего дèàпàзоíà. Пðè 
этом для сíèжеíèя гàбàðèтов СВЧ-тðàêтà 

ОМШÓ Ка-дèàпàзоíà сотðудíèêом Иíстèтутà 
ðàдèоэлеêтðоíèêè НАН Óêðàèíы В. Н. Сêðе-
сàíовым былà ðàзðàботàíà уíèêàльíàя сêðут-
êà âîëíîâîдà ñåчåíèåм 7,2×3,4 мм òîëщèíîé 
2,3 мм. Эòî ïîзâîëèëî óмåíьшèòь ðàзмåðы âîë-
íоводíого тðàêтà Ка-дèàпàзоíà (пðèмеðíо до 
90 мм)  è ðàзмåñòèòь âñå СВЧ-ýëåмåíòы, òðåбó-
ющèе êðèогеííого охлàждеíèя (в пеðвую оче-
ðедь, облучàтелè è ОМШÓ), вíутðè эêðàíà дè-
àметðом 244 мм. 

Для ðеàлèзàцèè мàêсèмàльíой чувствèтель-
íостè РПС пðè пðèеме ðàдèоàстðоíомèчесêèх 
сèгíàлов íеобходèмо с помощью мèêðоохлàдèте-
ля обеспечèть темпеðàтуðу ОМШÓ, облучàтелей 
è волíоводíых элемеíтов тðàêтà Ка-дèàпàзоíà 
íà уðовíе 10 К. Кàждое èз этèх устðойств РПС 
охлàждàется до êðèогеííого уðовíя посðедством 
хлàдопðоводов (рис. 4), êотоðые с целью соз-
дàíèя íàèмеíьшего êоэффèцèеíтà теплового со-
пðотèвлеíèя в точêàх êðеплеíèя ê устðойствàм 
в обязàтельíом поðядêе сíàбжеíы пðоêлàдêà-
мè èз èíдèя (это мягêèй è плàстèчíый метàлл 
с высоêой элеêтðо- è теплопðоводíостью, облà-
дàющèй хоðошей àдгезèей êо мíогèм мàтеðèà-
лàм; íàèболее эффеêтèвíый мàтеðèàл в дàííом 
случàе). Пðè этом для охлàждàемых элемеíтов 
СВЧ-тðàêтов íеобходèмо мèíèмèзèðовàть ðàз-
меðы èх êоðпусов è èзготàвлèвàть èз мàтеðèà-
лов с мàêсèмàльíо возможíым êоэффèцèеíтом 
теплопðоводíостè. 

 Отдельíо остàíовèмся íà пðоблеме ðеàлè-
зàцèè блоêà пðеобðàзовàíèя чàстоты (БП×) 
Ка-дèàïàзîíà: åñëè â S- è X-дèàпàзоíàх (БПЧ-S 
è БПЧ-Х), ðеàлèзуемых íà осíове êоàêсèàль-
íых соедèíèтелей è êàбелей, особых тðудíостей 
íе возíèêàет, то в случàе БПЧ-Ка появляется 
сложíость, вызвàííàя íеобходèмостью мèíèмè-
зàцèè чèслà флàíцев волíоводíых соедèíеíèй, 

 Рèñ. 3. Фîòîãðàфèÿ ÊПФБ â ñбîðå ñ мèêðîîõëàдè-
телем íà техíологèчесêой подстàвêе Рèс. 4. Вíутðеííèй объем КПФБ с хлàдопðоводàмè
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à тàêже сíèжеíèя мàссогàбàðèтíых хàðàêтеðè-
стèê этого блоêà. 

БПЧ-Ка осуществляет пðеобðàзовàíèе пðè-
íèмàåмыõ ñèãíàëîâ чàñòîòîé 28,0—34,0 ГГц â 
сèгíàлы с пðомежуточíой чàстотой в дèàпàзо-
íе 1,0—2,0 ГГц. 

Из пðèведеííой íà рис. 5 схемы БПЧ-Ка 
вèдíо, что это СВЧ-устðойство является двухêà-
íàльíым по входу (для пðàвой è левой поляðè-
зàцèй) è шестèêàíàльíым по выходу пðомежу-
точíой чàстоты — по тðè выходà íà êàждую по-
ляðèзàцèю, что обусловлеíо тðебовàíèем мèíè-
мàльíой íеðàвíомеðíостè àмплèтудíо-чàстотíой 
хàðàêтеðèстèêè êàíàлà пðомежуточíой чàстоты 
пðè пðеобðàзовàíèè сèгíàлà èз шèðоêой полосы 
пðèíèмàемого ðàдèоàстðоíомèчесêого сèгíàлà. 

В êàждом êàíàле тðàдèцèоííàя стðуêтуðà 
(входíàя мàлошумящàя чàсть, пеðвое пðеобðà-
зовàíèе, узлы усèлеíèя è фèльтðàцèè пеðвого 
пðеобðàзовàíèя, втоðое пðеобðàзовàíèе, узлы 
усèлеíèя è фèльтðàцèè втоðого пðеобðàзовà-

íèя) дополíяется полосíо-пðопусêàющèм фèль-
тðом è фèльтðом ослàблеíèя втоðой гàðмоíèêè. 

Отметèм, что тàêое схемàтèчесêое ðешеíèе 
пðèводèт ê íàлèчèю более чем 100 узлов, одíà-
êо пðè тðàдèцèоííой, поблочíой, сбоðêе (êогдà 
отдельíые узлы соедèíяются между собой вол-
íоводíымè тðàêтàмè è êоàêсèàльíымè êàбеля-
мè) подобíое устðойство будет èметь íедопу-
стèмо большèе для вíутðеííèх гàбàðèтов РПС 
мàссо-гàбàðèтíые хàðàêтеðèстèêè. 

В ðезультàте БПЧ-Ка был спðоеêтèðовàí êàê 
целостíый модуль в вèде двухэтàжíой êоíстðуê-
цèè, êотоðàя èмеет мíожество мèêðополосêовых 
СВЧ-пеðеходов с одíого этàжà íà дðугой, соедè-
íяющèх отдельíые узлы блоêà между собой, что 
ïîзâîëèëî ðàзмåñòèòь â îбъåмå 172×113×12,3 мм 
более 100 элемеíтов. Фотогðàфèя модуля, чà-
стèчíо отêðытого со стоðоíы сèгíàльíого тðàê-
тà, пðèведеíà íà рис. 6. Здесь вèдíо, что меж-
ду волíоводíым тðàêтом è ðàзделèтелем сèгíà-
лà íà тðè субêàíàлà íàходèтся входíàя мàлошу-
мящàя чàсть, êотоðàя после íàстðойêè зàêðывà-
ется «ðàдèогеðметèчíымè» êðышêàмè. 

Пðеèмуществом дàííой êоíстðуêцèè явля-
ется отсутствèе êàбельíых è волíоводíых со-
члеíеíèй. Пðè этом сèгíàльíый вход пðèемíè-
êà — âîëíîâîдíыé, èмååò ñåчåíèå 7,2×3,4 мм, 
входы гетеðодèíов è выход сèгíàлà пðомежу-
точíой чàстоты — êоàêсèàльíые. 

 Заключение
Все êоíстðуêтèвíые è техíологèчесêèе ðе-

шеíèя ðàссмотðеííых пðоблем, возíèêшèх 
пðè создàíèè РПС для àíтеíí мàлого дèàме-
тðà, былè íе тольêо àпðобèðовàíы íà мàêетàх, 
íо è успешíо ðеàлèзовàíы в тðех êомплеêтàх 
ðàдèо метðèчесêèх сèстем совðемеííых ðàдèоà-

Рèс. 5. Элеêтðèчесêàя пðèíцèпèàльíàя схемà двухêàíàльíого блоêà пðеобðàзовàíèя чàстоты Ка-дèàпàзоíà

Рèс. 6. Пðèемопðеобðàзующèй модуль Ка-дèàпàзоíà
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стðоíомèчесêèх êомплеêсов. Кðоме того, опè-
сàííый подход ê ðешеíèю уêàзàííых пðоблем 
ðеêомеíдовàí ê шèðоêому пðèмеíеíèю между-
íàðодíой службой РСДБ.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРÓКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МАЛИХ РАДІОТЕЛЕСКОПІВ
Наведеíо íові òехíологічíі рішеííя òа коíсòрукòивíі підходи щодо проекòуваííя радіомеòричíої 
приймальíої сисòеми радіоасòроíомії для аíòеí малого діамеòру. Сформульоваíо проблеми, які 
íеобхідíо подолаòи при реалізації подібíих сисòем. Деòальíо розгляíуòо коíкреòíі рішеííя, що прой-
шли апробацію òа пропоíуюòься для реалізації сисòем òакого класу.

Ключові слова: радіомеòричíа приймальíа сисòема, аíòеíа, холодопровід, хвилевід, S/X/Ка-діапазоí, 
переòворювач часòоòи.
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FEATURES OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS  
FOR RECEIVING SYSTEM OF SMALL RADIO TELESCOPES

The article presents new technological solutions and structural approaches for design of radiometric receiving 
systems for small diameter antennas. Problems which need to be dealt with in the process of realization of such 
systems are formulated. All of the considered problems, both structural and technological, encountered when 
creating radiometric receiving systems for small diameter antennas, were not only tested on the mockups, but 
also successfully implemented in three sets of radiometric systems of modern radio astronomy facilities. In 
addition, the described approach to solving these problems is recommended for the wide application by the 
international VLBI service.

Keywords: radiometric receiving system, antenna, cold finger, waveguide, frequency transformer, S/X/Ка-
range.
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