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Аннотация. Представлены схемы макетов высокочувствительных приемников (модуляционного и корреляционного радио-
метров) Ka-частотного диапазона, разработанных для измерения характеристик больших антенн по сигналам естественных
и искусственных внеземных источников радиоизлучения. Макеты содержат выносные СВЧ-блоки, а также блок цифровой
обработки на базе ПЛИС, в котором осуществляются оцифровка, фильтрация, перемножение и накопление сигналов про-
межуточной частоты. Модуляционный радиометр предназначен для измерения таких характеристик антенн, как диаграмма
направленности по мощности, коэффициент усиления и шумовая температура. Корреляционный радиометр позволяет ис-
следовать комплексную (амплитуду и фазу) диаграмму направленности антенны на отдельных поляризациях, в том числе
и по радиоизлучению неполяризованного естественного радиоисточника, а также исследовать распределение поля в апертуре
антенны методами радиоголографии. Разработанное специализированное программное обеспечение позволяет варьировать ос-
новные параметры измерений — частоту оцифровки, время накопления, ширину полосы частот фильтров, временные задержки
в каналах и др. Приведены результаты лабораторных испытаний макетов радиометров с использованием калиброванных ис-
точников гармонических и шумовых сигналов, подтверждающие возможность их применения для исследования характеристик
больших антенн радиоастрономическим способом.

Ключевые слова: космическая связь, зеркальная антенна, радиоизмерения, внеземной радиоисточник, модуляционный и кор-
реляционный радиометры, Ka-диапазон
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Abstract. The layout diagrams of highly sensitive receivers (modulation and correlation radiometers) of the Ka frequency range,
designed to measure the characteristics of large antennas by signals from natural and artificial extraterrestrial sources of radio
emission, are presented. The layouts contain external microwave blocks, as well as a digital processing unit based on FPGA, which
digitizes, filters, multiplies and accumulates intermediate frequency signals. The modulation radiometer is designed to measure such
characteristics of antennas as radiation pattern, power gain and noise temperature. The correlation radiometer allows one to study
the complex (amplitude and phase) radiation patterns of the antenna at individual polarizations, including the radio emission
of a non-polarized natural radio source, as well as to study the field distribution in the antenna aperture by radio holography
methods. The developed specialized software makes it possible to vary the main measurement parameters — digitization frequency,
accumulation time, filter bandwidth, time delays in channels, etc. The results of laboratory tests of the radiometer models using
calibrated sources of harmonic and noise signals are presented, confirming the possibility of their use for studying the characteristics
large antennas by radio astronomy.

Keywords: space communications, mirror antenna, radio measurements, extraterrestrial radio source, modulation and correlation
radiometers, Ka band
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Введение

Актуальность работы обусловлена созданием
новых и модернизацией действующих объектов
радиосвязи, радиоастрономии, радиоинтерферомет-
рии и радиолокации, в состав которых входят ан-
тенные системы различных типов, в том числе
большие зеркальные антенны. В частности, ак-
тивно ведутся работы по модернизации наземных
комплексов космической связи и радиоастрономии,
на которых используются зеркальные полнопово-
ротные антенны диаметром до нескольких десят-
ков метров. Модернизация подобных антенн, на-
правленная в том числе на освоение более высоко-
частотных диапазонов, требует тщательного экспе-
риментального исследования их радиотехнических
характеристик.

Измерения характеристик больших антенн
традиционно выполняются так называемыми ра-
диоастрономическими способами [1–3], исполь-
зующими радиосигналы естественных внеземных
объектов (радиоисточников). Реализация таких из-
мерений в настоящее время значительно ослож-
няется из-за отсутствия сертифицированных вы-
сокочувствительных измерительных приемников
(радиометров) [4]. Необходимо отметить, что при-
боры общего назначения (измерители мощности,
анализаторы спектра и т. п.) не обладают необхо-
димой чувствительностью. Сохранившиеся с совет-
ских времен комплекты измерителей параметров
антенн, несмотря на высокую надежность, мораль-
но устарели и в ряде случаев также не обеспечи-
вают требуемую чувствительность. Кроме того, по-
следняя серия промышленно выпускавшихся моду-
ляционных радиометров ПК7-17–ПК7-22 перекры-
вает диапазон частот только до 17,5 ГГц, на более
высокие частоты измерители промышленностью не
выпускались и не выпускаются.

Таким образом, проблема заключается в необ-
ходимости разработки и создания на современной
элементной базе высокочувствительной приемной
аппаратуры, обеспечивающей возможность изме-
рения основных радиотехнических характеристик
больших антенн, таких как коэффициент усиления,
шумовая температура, диаграмма направленности
и при необходимости некоторых других, например,
распределение поля в апертуре.

Как известно (см., например, [5]), в верх-
ней части СВЧ-диапазона Регламентом радиосвя-
зи для фиксированной спутниковой службы вы-
делены участки спектра 17,7–21,2 ГГц для линии
космос–Земля и 27,5–31,0 ГГц для линии Земля–
космос. Исходя из этого разработка макетов ра-
диометров проводилась нами на указанные участки
Ка-диапазона.

Поскольку в настоящее время в диапазоне
17–21 ГГц появляются передатчики, установлен-
ные на геостационарных искусственных спутниках
Земли (ИСЗ), было бы целесообразно, чтобы ра-
диометр данного диапазона, помимо основной за-
дачи измерений по сигналам естественных радио-
источников, обеспечивал возможность измерений
по сигналам ИСЗ. Интенсивность сигналов спут-
ников значительно выше, чем естественных ра-
диоисточников, поэтому по ним могут быть вы-
полнены измерения диаграммы направленности ан-
тенн до значительно более низких уровней. Также
с использованием сигналов ИСЗ предпочтитель-
нее проводить радиоголографические исследования
с восстановлением распределения поля в апертуре
антенны [6, 7]. С точки зрения построения прием-
ника основное различие работы по сигналам есте-
ственных радиоисточников и ИСЗ (помимо раз-
ной интенсивности и поляризации сигналов) обу-
словлено значительными отличиями спектров этих
сигналов. Если спектр сигналов естественных ра-
диоисточников непрерывный и, как правило, рав-
номерный в полосе измерений, то спектр сигна-
лов ИСЗ крайне неравномерный. При измерениях
характеристик антенн по естественным радиои-
сточникам для повышения чувствительности це-
лесообразно осуществлять прием сигнала в полосе
порядка нескольких десятков или сотен мегагерц.
При измерениях по сигналам ИСЗ, по нашему мне-
нию, оптимальная полоса приема должна состав-
лять не более 1–10 МГц.

Исходя из изложенного было принято реше-
ние о построении макета модуляционного радио-
метра диапазона 17–21 ГГц по супергетеродинной
схеме с выносной СВЧ-частью, блоком цифровой
обработки сигналов промежуточной частоты (ПЧ)
на базе ПЛИС и программно управляемыми основ-
ными параметрами (полоса частот и время накоп-
ления). Из этих же основных блоков с добавлением

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 6 вып. 3 2019



26 А.В. КАЛИНИН, В.А.КАЛИНИН, М.Н. ЕГОРОВ, С.П.МОИСЕЕВ И ДР.

Рис. 1. Структурная схема макета модуляционного радиометра диапазона 17–21 ГГц

второго комплекта СВЧ-узлов предполагается по-
строение корреляционного радиометра диапазона
17–21 ГГц.

Для макета радиометра диапазона 27–31 ГГц
на данном этапе работ была выбрана и реализова-
на схема приемника прямого усиления с выносным
СВЧ-блоком. Поскольку в этом диапазоне измере-
ния характеристик антенн могут быть выполнены
только по сигналам естественных радиоисточни-
ков, было решено максимально расширить полосу
входных частот радиометра с целью достижения
высокой чувствительности.

Структурные схемы макетов
радиометров диапазона 17–21 ГГц

На рис. 1 приведена структурная схема ма-
кета модуляционного радиометра. Радиометр со-
стоит из следующих элементов: модулятора, блока
управления модулятором, малошумящего усили-
теля (МШУ), преобразователя частоты (конвер-
тор), гетеродина, блока цифровой обработки сигна-
лов промежуточной частоты на базе ПЛИС, ком-
пьютера (ПК) для управления режимами работы

радиометра, сбора и обработки данных. Кроме то-
го, при измерениях используются крановый вол-
новодный переключатель для коммутации входных
сигналов, а также два калиброванных источника
(эталона) шумового сигнала — полупроводниковый
генератор шума (ГШ) и охлаждаемая жидким азо-
том согласованная нагрузка (ОСН).

Диапазон рабочих частот радиометра опреде-
ляется полосой входных узлов (модулятора, венти-
ля, МШУ и конвертора). Перестройка центральной
частоты осуществляется путем изменения частоты
гетеродина. Ширина полосы обрабатываемого сиг-
нала определяется программируемыми фильтрами
блока цифровой обработки.

Макет радиометра реализует известный прин-
цип работы модуляционного радиометра (см., на-
пример, [1, 2, 4]). Установленный на входе моду-
лятор поочередно подключает к входу МШУ из-
меряемый сигнал и согласованную нагрузку с ча-
стотой, задаваемой генератором блока управления
модулятора. Модулированный сигнал и немодули-
рованные шумы приемника преобразуются в МШУ
и конверторе, после чего поступают на вход блока
цифровой обработки, где осуществляются их оциф-
ровка, фильтрация и синхронное детектирование.
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Рис. 2. Структурная схема макета корреляционного радиометра диапазона 17–21 ГГц

В результате показания прибора изменяются про-
порционально разности уровней мощности сигнала,
подаваемого на его вход, и внутренней согласо-
ванной нагрузки. Калибровка показаний прибора
в единицах эквивалентной шумовой температуры
осуществляется путем подключения на его вход ис-
точников с известными значениями шумовой тем-
пературы (СН, генератор шума (ГШ), ОСН).

Структурная схема макета корреляционно-
го радиометра диапазона 17–21 ГГц показана
на рис. 2. Она соответствует известным из ли-
тературы (см., например, [8, 9]) схемам построе-
ния высокочувствительных приемников, использу-
емых в интерферометрических системах. В случае
антенных измерений подобная схема применяется
при реализации так называемого корреляционного
способа измерения характеристик антенн [2,10,11],
в котором используется вспомогательная (опорная)
антенна.

Корреляционный радиометр имеет два входа
и два идентичных тракта преобразования входных
СВЧ-сигналов (МШУ + конвертор). Используется
общий для обоих каналов перестраиваемый гете-
родин. Сигналы промежуточной частоты поступают

на вход блока цифровой обработки на базе ПЛИС,
где осуществляются их оцифровка, фильтрация,
перемножение и накопление.

До перемножителя в тракты должна также
вводиться временная задержка, компенсирующая
разность хода сигналов, поступающих на входы
радиометра. Программа, загружаемая в ПЛИС,
должна содержать два блока перемножения и на-
копления, формирующие два квадратурных выхо-
да радиометра, по которым может быть определена
амплитуда и фаза корреляционной функции сиг-
налов, поступающих на вход радиометра. При ан-
тенных измерениях показания корреляционного ра-
диометра позволяют определять комплексные зна-
чения диаграммы направленности исследуемой ан-
тенны.

Составные части макетов
радиометров

Макет модуляционного радиометра диапазона
17–21 ГГц имеет модульную конструкцию и со-
стоит из отдельных приборов, блоков, элементов
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СВЧ-тракта, а также ПК под управлением ОС Win-
dows. ПК, генератор синусоидальных сигналов (ге-
теродин) и блок цифровой обработки являются на-
стольными блоками. СВЧ-блоки (конвертер, МШУ,
вентиль, переключатель, модулятор), ГШ, ОСН яв-
ляются выносными элементами. При реализации
измерений на большой антенне они размещаются
в непосредственной близости от выхода облучате-
ля антенны. Отдельные части измерительного ком-
плекса соединяются между собой коаксиальными
кабелями.

На рис. 3 представлен пример конфигурации
ВЧ-модуля макета радиометра, в которой ко входу
модулятора через крановый переключатель и фик-
сированный коаксиальный аттенюатор подключен
полупроводниковый ГШ.

Рис. 3. Высокочастотный модуль макета радиометра
в сборе. К одному из входов переключателя подключен

ГШ с аттенюатором

На данном этапе работ для обработки сигна-
лов ПЧ используются модуль цифровой обработ-
ки FMC119E и субмодуль сбора данных FM412×
×500M. Оба изделия являются продуктами ком-
пании ЗАО «Инструментальные системы», вме-
сте они представляют единый блок, подключаемый
по USB-интерфейсу к базовому компьютеру.

Блок FMC119E содержит ПЛИС, с помо-
щью которой осуществляется цифровая обработка
сигналов. Разработанное специализированное про-
граммное обеспечение (прошивка ПЛИС) реали-
зует работу низкочастотной части в режиме как

модуляционного, так и корреляционного радиомет-
ров. Выбор типа радиометра, а также управление
его параметрами осуществляются с ПК, путем за-
писи управляющих регистров в ПЛИС.

Вывод данных измерений, а также управление
программной частью обработки измеряемых сиг-
налов осуществляются при помощи пользователь-
ской программы на ПК, написанной в среде Bor-
land C++ Builder 6 для ОС Windows 7 и исполь-
зующей библиотеку функций BARDY и драйверы
платы АЦП FMC119Е + FM412×500M.

Основные результаты лабораторных
испытаний макетов модуляционных
радиометров

Целью лабораторных испытаний макетов мо-
дуляционных радиометров являлась проверка со-
ответствия предъявляемым требованиям их основ-
ных параметров, включая флуктуационную чув-
ствительность, динамический диапазон и частот-
ные характеристики.

При испытаниях использовалось оборудова-
ние: ГШ NC346A, ОСН из комплекта радиомет-
ра ПК7-22, генератор сигналов R&S�SMF100A,
перестраиваемый поляризационный аттенюатор
Д3-35А, комплект фиксированных коаксиальных
аттенюаторов номиналами от 3 дБ до 30 дБ.

На рис. 4 представлен пример записи сигнала
на выходе радиометра при поочередном подключе-
нии на его вход трех источников — СН при ком-
натной температуре (ГШ с выключенным напря-
жением питания), ГШ с включенным напряжени-
ем питания и ОСН, заправленной жидким азотом.
Уровень сигнала −6,05×109 соответствует СН при
комнатной температуре, уровень 1,32×1011 — ГШ,
уровень −2,67 × 1011 — ОСН. Центральная часто-
та входа макета радиометра — 18 ГГц, полоса ча-
стот порядка 100 МГц (без использования цифро-
вой фильтрации).

В данном случае ГШ подключался ко входу че-
рез аттенюатор 10 дБ. Расчетная величина измене-
ния шумовой температуры на входе приемника при
включении ГШ (ступенька «ГШ вкл.–ГШ выкл.»)
составляет 112 К. Расчетная величина разности
шумовых температур СН и ОСН составляет 210 К
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Рис. 4. Запись сигнала на выходе радиометра при под-
ключении на вход трех источников

(температура в помещении 22 ◦C, шумовая тем-
пература ОСН 84 К). Обработка представленных
на рис. 4 показаний радиометра подтвердила соот-
ветствие соотношений регистрируемых «ступенек»
шумовой температуры расчетным с погрешностью
около 1 К.

Подобные измерения проводились при разных
параметрах работы макета радиометра (централь-
ная частота, полоса частот) и при различных зна-
чениях уровня шумового сигнала на входе в ин-
тервале от порядка 10 000 К до 84 К. Во всех слу-
чаях отличия соотношений между регистрируемы-
ми и расчетными значениями «ступенек» шумовой
температуры не превышали 3 К, что подтвержда-
ет линейность показаний приемника в указанном
диапазоне мощностей, в том числе в области «отри-
цательных» значений — при подключении на вход
сигнала с шумовой температурой ниже, чем тем-
пература СН. Именно такой режим работы при-
емника реализуется при измерениях характеристик
антенн по естественным внеземным радиоисточни-
кам — шумовая температура антенны, принимаю-
щей фоновое радиоизлучение, близка к шумовой
температуре ОСН.

Проверка линейности по входу макета радио-
метра проводилась также при подключении на его
вход сигнала ГШ через перестраиваемый волно-
водный аттенюатор Д3-35А. При дискретной пе-
рестройке аттенюатора с шагом 1–3 дБ последова-
тельно измерялась величина ступеньки показаний

радиометра «ГШ включен»/«ГШ выключен». Изме-
нение величины ступеньки при уменьшении ослаб-
ления аттенюатора сравнивалось с расчетным.

На рис. 5 показан пример записи показаний
макета радиометра при подаче на его вход сиг-
нала ГШ через дискретно перестраиваемый атте-
нюатор при настройке центральной частоты входа
на 18 ГГц. Для наглядности на рисунке представ-
лен лишь начальный участок измеренной зависи-
мости, ступеньки при более мощных сигналах не
показаны. Как видно на рисунке, начальная вели-
чина ступенек близка к чувствительности прием-
ника.

Рис. 5. Запись показаний радиометра при подаче на его
вход «ступенек» от ГШ

На рис. 6 показан результат обработки дан-
ных, представленных на рис. 5: зависимость по-
казаний макета радиометра от величины измеря-
емого приращения мощности шума. Для количе-
ственной оценки нелинейности вычислялась раз-
ность изменений показаний радиометра и расчет-
ных изменений уровня мощности в соответствии
с величиной введенного ослабления аттенюатора.
Результат представлен на рис. 7, который демон-
стрирует, что линейность по входу макета радио-
метра сохраняется в динамическом диапазоне не
менее 40 дБ с погрешностью не более 0,1–0,2 дБ.

Аналогичные характеристики были исследо-
ваны для других частот рабочего диапазона.
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Рис. 6. Зависимость показаний радиометра от величины
измеряемого приращения мощности

Рис. 7. Разность изменений показаний радиометра
и расчетных изменений уровня мощности

Результаты показали, что линейность по входу с по-
грешностью не более 0,2 дБ обеспечивается в ди-
намическом диапазоне не менее 40 дБ практически
во всей рабочей полосе частот макета радиометра.
На частотах вблизи верхней границы диапазона ли-
нейность по входу с погрешностью 0,2 дБ сохраня-
ется в динамическом диапазоне порядка 35 дБ.

Флуктуационная чувствительность макета ра-
диометра исследовалась при подключении на его
вход сигнала ГШ через аттенюаторы различных но-

Рис. 8. Запись сигнала на выходе радиометра при подаче
на вход «ступеньки» порядка 1 К

миналов. На рис. 8 показан пример записи сту-
пеньки по ГШ — показаний макета радиометра
при подключении на его вход последовательно СН
(ГШ с выключенным питанием), ГШ и еще раз СН.
Запись получена при настройке центральной часто-
ты входа макета радиометра на 18 ГГц, полоса ча-
стот порядка 100 МГц (без использования цифро-
вой фильтрации), время накопления 2 с.

ГШ подключен на вход через аттенюатор
30 дБ. При этом величина «ступеньки» составля-
ет примерно 1,1 К. Соответственно флуктуацион-
ная чувствительность макета радиометра при ука-
занных параметрах оценивается величиной 0,09 К.

Аналогичные измерения были проведены на
нескольких частотах в рабочей полосе макета ра-
диометра. Результаты оценки флуктуационной чув-
ствительности на отдельных частотах приведены
в таблице.

Падение чувствительности на частотах выше
20 ГГц обусловлено тем, что используемый в насто-
ящее время в макете радиометра МШУ имеет

Т а б л и ц а. Оценка флуктуационной чувствительно-
сти на отдельных частотах

Частота, ГГц 18 19 20 20,5 21

Флуктуационная
чувствительность, К

0,09 0,1 0,15 0,40 0,57
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оптимальные параметры (коэффициент шума и КУ)
в нижней половине рабочего диапазона частот
радиометра. Для повышения чувствительности
в верхней части частотного диапазона целесообраз-
но использовать другой МШУ, с меньшим коэффи-
циентом шума на частотах 20–21 ГГц.

Исследовалась также зависимость флуктуаци-
онной чувствительности от времени накопления.
На рис. 9 показан результат, полученный при на-
стройке центральной частоты входа на 19,5 ГГц
и полосе порядка 100 МГц (без фильтрации). Ис-
пользовался ГШ, подключенный ко входу маке-
та радиометра через аттенюатор номиналом 20 дБ.
Представленный результат демонстрирует, что оп-
тимальное время накопления составляет пример-
но 2 с.

Рис. 9. Зависимость флуктуационной чувствительности
от времени накопления

Экспериментальная проверка частотных ха-
рактеристик макета радиометра осуществлялась
при подаче на вход сигнала от генератора
R&S�SMF100A. Реализованная прошивка ПЛИС
обеспечивает возможность выбора одного из циф-
ровых фильтров, условно названных: «8 МГц»,
«12 МГц», «50 МГц» и «100 МГц». Предусмотрен
также режим работы без цифровой фильтрации.

На рис. 10 представлен результат измере-
ния частотной характеристики макета радиомет-
ра при настройке центральной частоты входно-
го сигнала на 19 496,5 МГц (частота гетеродина

Рис. 10. Частотная характеристика макета радиометра
при использовании цифрового фильтра

19 434 МГц) и использовании цифрового фильтра
«8 МГц». Как видно на рисунке, ширина полосы по
уровню −3 дБ составляет в данном режиме около
5 МГц. Подавление зеркального канала — не менее
15 дБ. Данный фильтр целесообразно использовать
при измерениях по сигналам ИСЗ.

На рис. 11 представлена измеренная частотная
характеристика макета радиометра при его работе
без цифровой фильтрации. Как видно на рисунке,
ширина полосы по уровню −3 дБ составляет в этом
режиме около 95 МГц. Такой режим работы пред-
полагается использовать при измерениях по сигна-
лам естественных радиоисточников.

По аналогичной методике проводились лабора-
торные испытания макета модуляционного радио-
метра диапазона 27–31 ГГц. Его флуктуационная
чувствительность составила около 0,05 К при по-
лосе порядка 1 ГГц с центральной частотой 29 ГГц.

Заключение

Проведенные лабораторные испытания пока-
зали соответствие требуемым основных парамет-
ров разработанных макетов модуляционных радио-
метров Ка-частотного диапазона и подтвердили
возможность их использования для исследования
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Рис. 11. Частотная характеристика макета радиометра
при его работе без цифровой фильтрации

характеристик больших зеркальных антенн радио-
астрономическим способом.

Работы выполнены при финансовой поддерж-
ке Минобрнауки РФ, проект №3.2722.2017/4.6.
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