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 Введен в эксплуатацию на радиотелескопе РТ-22 ФИАН новый входной 

криоблок модуляционного радиометра 8 мм диапазона, позволяющий принимать обе 
ортогональные поляризации исследуемого космического излучения. 

 Переход к многоканальной структуре приемника



 Входной 4-х канальный криоблок, обеспечивающий водородный уровень охлаждения, 
предназначен для охлаждения входной части создаваемого многоканального приемника 
8-мм диапазона (рабочая полоса частот: 34-37,5 ГГц) РТ-22 ФИАН. В криоблоке 
формируются четыре независимых канала приема информации, т.к. реализуется прием 
двух ортогональных поляризаций космического излучения и используются 
переключатели Х-типа (при традиционной 2-х рупорной  системе облучения РТ-22), когда 
в каждый полупериод модуляции информация идет в один из каналов приема.



 В качестве МШУ в каналах входного криоблока используются охлаждаемые усилители на 
базе МИС XL1000



 Рабочий диапазон частот криоблока: 34,0 – 37,5 ГГц,

 Усиление в рабочем диапазоне по каналам 28-32 дБ, при неравномерности 3 дБ, 

 Шумовая температура (по входу круглого гермоввода): не более 150 К 

 (по худшему из плеч любого канала модуляционного радиометра, с учетом необходимого 
подшумливания).



 Физическая температура СВЧ-начинки криоблока, включая поляризационные селекторы, 
30–40 К (микрокриогенная система замкнутого цикла, производства «Сибкриотехника»).
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Структурная схема входного криоблока

ГВК – гермоввод  круглого 

сечения, 

НО – направленный 

ответвитель, 

ПМП – переключатель с 

магнитной памятью,

ПС – поляризационный 

селектор, 

ТРУ – транзисторный 

усилитель, 

ТМ – тепловой мост, 

БПК – блок 

подшумливания и 

калибровки
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Типовые АЧХ приемных каналов

а) 1-й канал

б) 4-й канал

а)

б)

Усиление в рабочем диапазоне по 

каналам Кур = 28-32 дБ, 

Δкур < 3 дБ, 

Шумовая температура (по входу 

круглого гермоввода) 

Тш < 150 К 
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1. Изготовлен комплект 4-х крио 
МШУ 8-мм-диапазона.

2. Шумовая температура модулей 
менее 50К.

3. Разброс коэффициента 
передачи между модулями 
составляет менее 4 дБ.

4. Подавление зеркального 
канала приема составляет не 
менее 25 дБ.

5. Модули МШУ имеют 
минимальные габаритные 
размеры (60х30х15 мм).

МШУ



односекционный (слева) двухсекционный (справа)

Для входного криоблока изготовлен комплект из 4-х МШУ на базе МИС

XL1000, обладающих Тш≤50К, КР=302дБ, ΔF=34-37,5 ГГц при ТОКР=22К.

МШУ на базе МИС XL1000
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4-Х КАНАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КРИОБЛОК  

вид со снятой крышкой 7



Узел СВЧ тракта
Коэффициент 
передачи, дБ

Физическая 
температура, К

Вклад в шумы 
приемника, К

Гермоввод с 
тепловым мостом 
(нерж.сталь)

-0,3 295 23

ПС -0,3 50 5

НО -0,15 50 2

Волноводный тракт
-0,15 40 2

ПМП -0,4 40 6

ТРУ 33 30 62*

Всего 100

Расчетный шумовой вклад узлов криоблока 

в шумовую температуру приемника

* Шумовая температура усилителя: 45К
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Механизм теплопритока Вт Примечание

Теплопроводность

волноводных трактов: по 

нерж. стали (0,2мм).

0,37
2 ГВК входные, диаметр 

7 мм, (5см)

Теплопроводность

волноводных трактов: по 

нерж. стали (0,15 мм)
0,32

4 ГВ выхода сигнала 

(15см), 4 ГВ 

подшумливания (15см) 

сечение 7,2х3,4 мм

Теплопроводность 

проводов питания ТРУ, 

ПМП и термодатчиков

0,37
Медные: диаметр 0,15-

0,35 мм, длина 20-40 см.

Излучение тепла:           

каскадами ТРУ                  

ПМП и проводами

0,5                   

0,01

Рабочий ток одного ТРУ                               

около 50 мА                                  

Перенос излучением

с радиационного экрана 

(медь, покр.никель)
0,15

Температура экрана 80 К, 

площадь 0,42 м2

Привед. степень черноты 

экрана 0,015

Суммарный 1,72

Расчетные теплопритоки 

на фланец второй ступени охладителя.
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4-Х КАНАЛЬНЫЙ ВХОДНОЙ КРИОБЛОК  

Внешний вид 10



Источник  Орион А

Синие кривые – одиночные 

спектры, накопление 200 с

Красные кривые –

усреднение 16 спектров

Верхнее окно – канал А,

спектр Н56α 36466.27 МГц

Нижнее окно – канал В, 

спектр Н57α 34596.38 МГц

Первые результаты спектральных наблюдений
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Усредненный спектр H56α в Orion A, 
полученный с накоплением около 2 часов

Первые результаты спектральных наблюдений
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Источник  W3А

Синие кривые –

одиночные спектры, 

накопление 200 с

Красные кривые –

усреднение 21 спектра

Верхнее окно –

канал А,

спектр Н56α 36466.27

МГц.

Нижнее окно –

канал В, 

спектр Н57α 34596.38 

МГц

Первые результаты спектральных наблюдений
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Выводы

1.Введен в эксплуатацию новый входной криоблок,

предназначенный для работы в составе создаваемого

многоканального приемника 8 мм диапазона РТ-22 ФИАН и

позволяющий принимать обе ортогональные поляризации

исследуемого космического излучения.

2. Во входном криоблоке формируются 4 независимых канала

приема информации, что увеличит информативность

радиотелескопа после ввода в эксплуатацию нового

преобразовательного блока в 4 раза при наблюдениях

молекулярных радиолиний и в 8 раз при наблюдениях РРЛ.

3. Вклад приемника в шумовую температуру системы снизился

на 50К по сравнению с одноканальным входным криоблоком,

ранее находившимся в эксплуатации.
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ !
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Параметры ПМП Х-типа

Рабочий диапазон, ГГц 34-37,5

Полоса частот, % 11

Прямые потери не более, дБ 0,4

Обратные потери не менее, дБ 20

КСВН не более 1,2

Время переключения не более, мкС 0,5

Ток переключения, А 4 -9

Тепловыделение не более, мВт 10

Рабочие характеристики ПМП Х-типа 

при Т=30К
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Основные параметры 

поляризационного селектора при Т=30 К

Параметр Ед. изм. Значение Примечание

Рабочая полоса частот ГГц 34-37,5

Прямые потери в плечах

поляризаций «Е» и «Н»
дБ <0.3

Развязка плеч «Е» и «Н» дБ >27
при КСВН<1.1 в

плече входа

сигналаКСВН плеч «Е» и «Н» <1.3



МШУ
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