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	С развитием и распространением современных средств радиовещания и связи электромагнитная обстановка для радиоастрономических наблюдений ухудшается даже в отдаленной от крупных населённых пунктов местности. Для большинства радиотелескопов и антенн, работающих в метровом и дециметровом диапазоне длин волн,  наличие помех сделало работу весьма затруднительной, а в ряде случаев невозможной. При создании новой системы усиления БСА были проведены исследования электромагнитной обстановки в метровом диапазоне длин волн, позволившие уточнить характер и мощность помех непосредственно на выходах дипольных рядов антенны БСА. 
	При разработке и изготовлении распределенной системы усиления были успешно решены следующие технические и технологически сложные задачи:
 - Обязательное наличие двух полностью идентичных коммутируемых входов для калибровки антенны по коэффициенту шума и минимальный уровень собственной эквивалентной шумовой температуры обоих входов (менее 100°К).
- Большой динамический диапазон и высокая селективность АЧХ при малой неравномерности в рабочей полосе частот.
- Обязательная идентичность АЧХ и ФЧХ усилителей для всей системы усиления (256 каналов).
В связи с большими потерями в фидерном тракте (26 – 28 дБ) было принято решение разделить усиление в системе на две ступени:  1-ая ступень - это 256 МШУ со встроенными высокодобротными фильтрами на сосредоточенных элементах, с четырьмя идентичными по АЧХ и ФЧХ выходами; 2-ая ступень – 128 усилителей (УС) с высокой селективностью АЧХ, со встроенным ПАВ фильтром, с  двумя идентичными выходами. Между первой и второй ступенью усиления устанавливается фазирующая система на основе матриц Батлера 16х16 для формирования диаграммы направленности. Такая структура усилительного тракта позволила получить наибольший динамический диапазон и сделала возможным установить во второй ступени усиления ПАВ фильтр, имеющий очень большой разброс по ФЧХ и АЧХ от образца к образцу, но абсолютно необходимый для подавления мощных помех вне рабочего диапазона частот. 
	Характеристики МШУ и УС представлены в таблице:
Параметр
МШУ (первая ступень)
УС (вторая ступень)
Рабочий диапазон частот, МГц
109 - 113
109 - 113
Коэффициент усиления, дБ
42
40
Коэффициент шума, дБ
1,1
13
КСВН входа
1,2
1,3
КСВН выходов
1,2
1,2
Точка компрессии (1дБ), дБм
14
14
Неидентичность АЧХ, дБ (280 шт.)
±0,4
-
Неидентичность ФЧХ, Град. (280 шт.)
±3
-


