
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМНЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ
КАЛИБРОВКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГОКАЛИБРОВКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

КОНТРОЛЯ  ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ММ И СУБММКОНТРОЛЯ  ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ММ И СУБММ
РАДИОАСТРОНОМИИРАДИОАСТРОНОМИИ

Большаков О.С.Большаков О.С.11, Вдовин В.Ф., Вдовин В.Ф.11, Розанов С.Б., Розанов С.Б.22, Шитов С.В., Шитов С.В.33, Штанюк А.М., Штанюк А.М.11

ИнститутИнститут
ПрикладнойПрикладной
ФизикиФизики

2222 -- 27 сентября 20027 сентября 20088 г., САО РАН, п. Нижний Архыз, КЧРг., САО РАН, п. Нижний Архыз, КЧР

11 Институт прикладной физики Р АН, Н.НовгородИнститут прикладной физики Р АН, Н.Новгород
22 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН СССР, МоскваФизический институт им. П.Н.Лебедева РАН СССР, Москва

33 Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, МоскваИнститут радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Москва

Радиоастрономическая конференцияРадиоастрономическая конференция
"Повышение эффективности и модернизация радиотелескопов""Повышение эффективности и модернизация радиотелескопов"



Приемный комплексПриемный комплекс

Входная квазиоптикаВходная квазиоптика
и чернотельные эталоныи чернотельные эталоны

Входной преобразовательВходной преобразователь

Гетеродин с системой фапчГетеродин с системой фапчКриовакуумная системаКриовакуумная система

В составе приемного астрономического комплекса  ммВ составе приемного астрономического комплекса  мм
диапазона волн 4 составных части с элементами системдиапазона волн 4 составных части с элементами систем
автоматизированного контроля:автоматизированного контроля:



Квазиоптика и эталоныКвазиоптика и эталоны
ВходнаяВходная квазиоптикаквазиоптика приемникаприемника

обеспечивобеспечивaaетет формированиеформирование рабочейрабочей
диаграммыдиаграммы (сопряжение(сопряжение сс облучателемоблучателем
антенны)антенны) ии подключениеподключение чернотельныхчернотельных
(теплого(теплого ии холодного)холодного) эталоновэталонов..

СистемыСистемы измеренияизмерения шумашума (калибровки)(калибровки)
построеныпостроены нана YY--факторфактор методеметоде..
ДляДля этихэтих целейцелей созданасоздана сериясерия

квазиоптическихквазиоптических чернотельныхчернотельных эталоновэталонов
вв совокупностисовокупности сс автоматизированнымиавтоматизированными
механическимимеханическими переключаемымипереключаемыми
квазиоптическимиквазиоптическими трактамитрактами ии
модуляторамимодуляторами сс энкодерамиэнкодерами..



Входной преобразовательВходной преобразователь
СИССИС ии ДБШДБШ смесителисмесители требуюттребуют заданиязадания ии
стабилизациистабилизации режимоврежимов работыработы попо
постоянномупостоянному току,току, отдельноотдельно попо
несколькимнескольким каналамканалам (для(для
многоканальныхмногоканальных приемников)приемников)..
СистемаСистема контроляконтроля позволяетпозволяет
осуществлятьосуществлять перенастройкуперенастройку режимарежима припри
переходепереходе нана другуюдругую частоту,частоту, аа такжетакже
стабилизациюстабилизацию рабочейрабочей точкиточки заза счетсчет
системысистемы автоподстройкиавтоподстройки.. 3 мм СИС3 мм СИС –– смесительсмеситель

Usis=Usis= 2.7мВ2.7мВ
I sis=I sis= 120мкА120мкА

44-- канальный блокканальный блок
автоматизированногоавтоматизированного
контроля СИСконтроля СИС--смесителейсмесителей



Гетеродин с системой ФАПЧГетеродин с системой ФАПЧ
СистемаСистема контроляконтроля ЛОВЛОВ ии ГДГГДГ гетеродиновгетеродинов::
УстановкаУстановка наблюдательныхнаблюдательных частотчастот ии обеспечениеобеспечение
захватазахвата гетеродиновгетеродинов нана этиэти частотычастоты..
РегулировкаРегулировка мощности,мощности, управлениеуправление аттенюаторамиаттенюаторами ……..



Криовакуумная системаКриовакуумная система
Система контроля осуществляетСистема контроля осуществляет
мониторинг состояния криовакуумноймониторинг состояния криовакуумной
системы, температуры и уровнясистемы, температуры и уровня
вакуума внутри криостата, параметроввакуума внутри криостата, параметров
газопотока криорефрижератора,газопотока криорефрижератора,
включая возможность дистанционноговключая возможность дистанционного
манипулирования криосистемой,манипулирования криосистемой,
включая автоматический запуск послевключая автоматический запуск после
аварийного выключения сети питания.аварийного выключения сети питания.

Контроль температуры ступенейКонтроль температуры ступеней
рефрижератора, корпусарефрижератора, корпуса
преобразователя и чернотельногопреобразователя и чернотельного
эталона на основе полупроводниковыхэталона на основе полупроводниковых
термодатчиков и измерительных схем,термодатчиков и измерительных схем,
собственных или покупныхсобственных или покупных (Lackeshore)(Lackeshore)



Программное обеспечениеПрограммное обеспечение

-- РазработанРазработан удобныйудобный
пользовательскийпользовательский интерфейсинтерфейс
(см(см..пример),пример),
-- СвязьСвязь автоматизированнойавтоматизированной
системысистемы сс компьютеромкомпьютером
осуществляетсяосуществляется попо rsrs485485
-- ВВ составесоставе ПОПО –– программыпрограммы
длядля ПКПК реализованныереализованные нана
Delphi,Delphi, аа такжетакже программыпрограммы
длядля микроконтроллеровмикроконтроллеров
написанныенаписанные вв средесреде IARIAR..

Для работы представленной системы контроля созданДля работы представленной системы контроля создан
комплект программного обеспечения позволяющий удаленнокомплект программного обеспечения позволяющий удаленно
производить контроль, управление и настройку комплекса.производить контроль, управление и настройку комплекса.

ТакжеТакже возможнавозможна настройканастройка
приемникаприемника непосредственнонепосредственно сс панелипанели
блокаблока управленияуправления



РезультатыРезультаты

Двухчастотный двухполяризационный СИСДвухчастотный двухполяризационный СИС--приемник на 13,7м антенне радиообсерватории Метсаховиприемник на 13,7м антенне радиообсерватории Метсахови

СозданыСозданы эталоныэталоны ии системысистемы контроляконтроля используютсяиспользуются каккак вв практикепрактике
лабораторноголабораторного экспериментаэксперимента сс перспективнымиперспективными разработкамиразработками приемныхприемных
системсистем ММММ ии СубММСубММ диапазоновдиапазонов волн,волн, тактак ии вв практическихпрактических наблюденияхнаблюдениях
нана радиотелескопахрадиотелескопах вв тт..чч.. РадиобсерваторииРадиобсерватории МетсаховиМетсахови (Финляндия)(Финляндия)..


