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1. Актуальность темы диссертации.
Исследование
слабых
космических
объектов
методами
радиоастрономии требует повышения чувствительности приемной
аппаратуры радиотелескопов. Она в значительной степени определяется
стабильностью параметров приемников. В настоящее время основными
способами радиоастрономических наблюдений являются радиометрия на
одиночном радиотелескопе для решения астрофизических задач и
радиоинтерферометрия с совместным использованием нескольких
радиотелескопов. Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами (РСДБ)
позволяет получить высокое угловое разрешение и широко применяется для
решения как фундаментальных астрофизических и астрометрических, так и
прикладных задач по определению параметров вращения Земли. Для
повышения чувствительности приемной аппаратуры в радиометрическом и
радиоинтерферометрическом режимах работы необходимо определение
источников амплитудной и фазовой нестабильностей и путей улучшения
стабильности аппаратуры. Поэтому актуальность настоящей работы не
вызывает сомнений.
Диссертация Ю. В. Векшина направлена на решение важной научной
задачи – улучшения одного из главных параметров комплекса «КвазарКВО»: повышения стабильности приемных систем радиотелескопов и
повышения точности определения поправок всемирного времени. Целью
работы является, создание аппаратно-программного комплекса и методик,
позволяющих определить основные источники нестабильностей приемных
систем радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО» и пути повышения их
чувствительности.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и одного

приложения. Диссертация содержит 215 страниц, 143 рисунка и 28 таблиц.
Список используемой литературы включает 116 наименований.
Отметим приведенные в диссертации основные результаты.
Во Введении даётся обоснование актуальности темы исследования и
степень её разработанности. Проблема исследования стабильности

радиоастрономических приемников включает многие аспекты: разработка
комплекса измерительной аппаратуры и его применения (методики и аппаратные
средства); учет отечественных особенностей комплектования; конструктивного
исполнения приемников комплекса «Квазар-КВО» и др.

В первой главе автором введены основные понятия и проведен обзор
состояния работ по методикам и аппаратуре исследования стабильности
приемных систем радиотелескопов. Рассмотрены структура и компоновка
приемных систем радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО» и обоснована
необходимость создания аппаратно-программного комплекса для проведения
исследования стабильности приемных систем и их отдельных каскадов как в
полосе промежуточных частот, так и в полосе входных каскадов по
сверхвысокой частоте. Сформулированы основные требования к
необходимой точности измерений стабильности коэффициентов усиления,
фазы и групповой задержки аппаратно-программным комплексом.
Вторая глава посвящена методикам анализа и исследования
стабильности. Реализована известная высокоинформативная методика с
применением дисперсии Аллана, она доработана в части исследования
сигналов, зарегистрированных с «мертвым временем». Предлагается
использование корреляционного анализа для исследования влияния на
стабильность внешних факторов. Разработаны методики исследования
амплитудной и фазовой стабильности многокаскадной приемной системы и
выделения вклада флуктуаций отдельных каскадов. Разработаны методики
исследования стабильности групповой задержки приемных систем в составе
радиоинтерферометра как на лабораторном макете радиоинтерферометра с
«нулевой базой», так и в РСДБ-наблюдениях.
В третьей главе описан созданный аппаратно-программный комплекс
исследования стабильности приемных систем радиотелескопов. Приведены
разработанные программы управления и регистрации потока данных для
измерительных приборов, погрешности приборов. Представлены результаты
разработки и испытаний устройств радиометрического контроля для
исследования стабильности приемных систем на радиотелескопе. Разработан
метод измерения и компенсации нестабильности приемной системы.

В четвертой главе приводятся результаты лабораторных исследований
амплитудной и фазовой стабильности трех типов приемных систем
радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО». Отмечены основные источники
нестабильностей приемных систем (по коэффициенту передачи —
криогенные блоки, по фазе и задержке — блоки преобразования частоты).
Получены коэффициенты влияния температуры для блоков при измерении в
термокамере и исследовано влияние стабильности напряжений и настройки
рабочей
точки
транзисторов
усилителей.
Проведено
сравнение
чувствительности приемной системы в режиме полной мощности и в
модуляционном
режиме.
Представлены
результаты
исследований
стабильности групповой задержки приемных систем в составе лабораторного
макета радиоинтерферометра с «нулевой базой». Проанализировано влияние
неточности установки частоты и фазовых флуктуаций гетеродина на
стабильность
задержки
корреляционного
отклика
макета
радиоинтерферометра, а также влияние амплитудной и фазовой
нестабильностей
приемных
систем
на
отношение
сигнал-шум
радиоинтерферометра.
В пятой главе представлены результаты измерений характеристик
приемных систем в составе радиотелескопов с применением разработанных
аппаратно-программного комплекса и методик. Приведены результаты
измерений параметров радиотелескопов РТ-13 с трехдиапазонной и
широкополосной приемными системами. Представлены результаты оценки
чувствительности разработанных устройств радиометрического контроля по
тестовым радиометрическим наблюдениям космических источников на РТ-13
и РТ-32. Методика исследования стабильности групповой задержки
радиоинтерферометра применена для определения оптимального времени
накопления корреляционного отклика радиоинтерферометра. Представлены
результаты измерений погрешности определения поправок всемирного
времени при оптимальном времени накопления сигнала источника.
Степень обоснованности научных положений и выводов
1. Созданные аппаратно-программный комплекс и методики позволяют
исследовать амплитудную и фазовую стабильность приемных систем
радиотелескопов и их отдельных каскадов, что подтверждается результатами
экспериментальных исследований приемных систем и их согласованностью.
2. Разработанный и реализованный метод измерения и компенсации
нестабильности коэффициента усиления приемной системы позволяет
повысить чувствительность радиометра на интервалах усреднения от 1
секунды, что подтверждается сравнением результатов с радиометром полной
мощности.

3. Разработанный и примененный метод определения оптимального
времени накопления корреляционного отклика радиоинтерферометра
позволяет достичь минимальную погрешность измерения групповой
задержки и обеспечивает снижение погрешности определения поправок
всемирного времени, что подтверждается обработкой месячной сессии
РСДБ-наблюдений.
4. Результаты исследований стабильности приемных систем
радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО» с выделением вклада каждого из
блоков, показали, что на интервалах до 100 секунд преобладающим
источником амплитудной нестабильности являются криогенные блоки, а
нестабильности фазы и задержки — блоки преобразования частоты, что
показано на примере S/X приемных систем РТ-32, трехдиапазонной S/X/Ka и
широкополосной приемной системы РТ-13.
5. Результаты измерений основных характеристик радиотелескопов РТ13 комплекса «Квазар-КВО» с трехдиапазонной и широкополосной
приемными системами, впервые полученные с применением созданного
аппаратно-программного комплекса, показывают соответствие РТ-13
лучшим мировым образцам радиотелескопов такого типа. Вывод
подтверждается анализом параметров 4-5 зарубежных радиотелескопов с
трехдиапазонной и широкополосной приемными системами.
Достоверность
вынесенных
положений
подтверждается
использованием аналитических и экспериментальных методов исследования,
методов статистического и корреляционного анализа случайных процессов,
численного моделирования, методы программирования в системах
автоматизированного проектирования, а также аппаратом теоретической
радиотехники и математической статистики. Основные результаты и выводы
подтверждаются
логической
согласованностью
совокупности
представленных расчетных и экспериментальных данных и отсутствием
противоречий со строго установленными и общепринятыми научными
фактами. Важным фактором достоверности является апробация созданного
аппаратно-программного комплекса при исследовании характеристик РТ-13,
тестовых радиометрических наблюдениях и апробация разработанной
методики определения оптимального времени накопления сигнала источника
при обработке месячной РСДБ-сессии.
Новизна проведенных исследований заключается в том, что в рамках
диссертационной работы разработаны методики исследования стабильности
многокаскадной приемной системы с выделением вклада отдельных
составляющих и учетом корреляционных связей между каскадами.

Предложены методики измерения стабильности фазы и задержки приемной
системы с преобразованием частоты. Разработаны методика коррекции
дисперсии Аллана для сигналов, зарегистрированных с «мертвым временем»
и методика оценки влияния возмущающих стабильность факторов с
помощью корреляционного анализа. Разработан метод измерения и
компенсации относительных флуктуаций коэффициента усиления приемной
системы, в котором измеряется стабильность опорного генератора шума.
Реализация метода в разработанном устройстве контроля параметров
позволила повысить чувствительность радиометра до 2.5 раз на интервалах
усреднения от 1 с. Разработан метод определения оптимального интервала
накопления корреляционного отклика радиоинтерферометра, в котором
предложено выбирать максимальное время наблюдения источника таким
образом, чтобы не сказывалась нестабильность групповой задержки
аппаратуры.
Практическая ценность и значимость результатов исследований
заключается в том, что разработанные автором методики и аппаратнопрограммный комплекс позволяют проводить исследования стабильности
основных характеристик приемных систем радиотелескопов, как в целом, так
и их отдельных каскадов, в том числе непосредственно на радиотелескопах.
Определен вклад нестабильности отдельных блоков приемных систем
радиотелескопов комплекса «Квазар-КВО». Определены пути повышения
стабильности: стабилизация напряжений на электродах транзисторов
усилителей, настройка рабочей точки транзисторов усилителей с
оптимизацией по чувствительности, улучшение термостабилизации блока
преобразования частоты. Установлено, что на радиоинтерферометре с
«нулевой базой» неточность установки частоты гетеродинов при наложении
спектров зеркальных зон Найквиста приводят к периодическим колебаниям
задержки корреляционного отклика, предложены антиалиасинговые
фильтры, уменьшающие этот эффект. С применением созданного автором
аппаратно-программного комплекса проведены настройка и измерение
характеристик радиотелескопов РТ-13 при работе с трехдиапазонной и
широкополосной приемными системами, что позволило ввести РТ-13 в
эксплуатацию.
Использование
созданного
аппаратно-программного
комплекса повысило (приблизило к теоретической) чувствительность
радиотелескопа РТ-13, что позволило точнее проводить фокусировку
радиотелескопа, а на радиотелескопе РТ-32 позволило реализовать
потенциальное преимущество по чувствительности радиометра полной
мощности по сравнению модуляционным на интервалах усреднения до 10
секунд. Применение метода оптимального интервала накопления

корреляционного отклика радиоинтерферометра для обработки месячной
сессии РСДБ-наблюдений дало уменьшение погрешности определения
поправок всемирного времени. Метод может быть использован для
оптимизации планирования наблюдений источников.
Разработанные в работе методики могут быть использованы для
исследования стабильности как радиоастрономических приемников в других
организациях, так и для приемников других применений. Полученные
результаты будут полезны специалистам по микроволновой радиометрии и
радиоинтерферометрии.
Основные результаты диссертации опубликованы в 18 статьях, из них
12 в журналах из списка ВАК, и 4 статьи из базы данных Scopus. Апробация
работы проводилась на 7 всероссийских и 6 международных научных
конференциях.
Материал диссертации изложен достаточно ясно, работа хорошо
оформлена.
Работа соответствует специальности 01.03.02 — астрофизика и
звездная астрономия.
К числу замечаний можно отнести следующие:
1. На стр. 10 говорится, что «Представлены результаты измерений
погрешности определения поправок всемирного времени при
оптимальном времени накопления сигнала источника», однако
определение понятия «оптимальное время накопления сигнала» даётся
позже…
2. Не всегда указывается тип применяемых детекторов в разработанных
устройствах, чтобы может быть весьма полезным для других
исследователей;
3. Стр. 76-77, на рисунках 3.4 и 3.5 теоретические графики следовало бы
привести без точек;
4. На с. 187 в тексте и в подписях к рисункам указаны разные даты
проведения сеанса(ов) наблюдений;
5. В приложении А перед численным решением следовало бы до конца
вывести аналитическую формулу для задержки корреляционного
отклика при неточной установке частоты и наложении спектров
зеркальных зон Найквиста.
Приведенные выше недостатки не влияют на качество представленной
работы и, естественно, на общую положительную оценку работы.
Диссертация
представляет
собой
завершенную
научноисследовательскую работу на актуальную тему. В работе приведены новые

