
Для SDR-приемника с кварцевым
гетеродином можно использовать одну
из следующих компьютерных про-
грамм:

KGKSDR
(http://www.m0kgk.co.uk/sdr/);
Rocky 
(http://www.dxatlas.com/Rocky/);
SDRadio или WinRad 
(http://www.weaksignals.com/).
Управление этими программами и их

настройка интуитивно понятны, я не
буду их описывать. При необходимости
всегда можно открыть в меню конкрет-
ной программы пункт Help или поискать
информацию о ней в Интернете.

Налаживание аппаратной части при-
емника заключается в балансировке
каналов для достижения максимально-
го подавления нерабочей боковой поло-
сы. Для этого на разъем XW1 необходи-
мо подать сигнал от генератора, часто-
та которого отстоит от центральной
частоты приема (fг/4 или fг/2 в зависи-
мости от положения выключателя SA1)
на 5…15 кГц и амплитудой на 50…60 дБ
выше уровня шума. На таком же удале-
нии от центральной частоты, но с другой
стороны от нее, на программном анали-
заторе спектра на экране компьютера
будет виден сигнал, принимаемый по
зеркальному каналу. Вращая движок
подстроечного резистора R25 на плате
приемника, нужно добиться минималь-
ной амплитуды этого сигнала. Если
положение подстроечного резистора не
влияет на амплитуду, значит, сигнал

одного из квадратурных каналов не
достигает входа аудиокарты. Возможны
ошибки монтажа, неисправный опера-
ционный усилитель, обрыв или замыка-
ние в разъеме или кабеле.

В некоторых программах SDR преду -
смотрена программная балансировка
каналов по амплитуде и фазе. Ее следу-
ет производить только после того, как
каналы сбалансированы аппаратно.
Если нижняя и верхняя боковые полосы
поменялись местами, нужно просто
поменять местами выходы приемника,
подключенные к левому и правому сте-
реоканалам аудиокарты.

Несколько слов об аудиокарте. Безу -
словно, это очень важный компонент
при емной системы, и от ее качества
зависят все параметры приемника. При
неизменной частоте fг полоса про-
грамм ной перестройки приемника и по -
лоса обзора панорамного индикатора
равны частоте дискретизации сигнала в
аудиокарте. Например, если частота
дискретизации 48 кГц, приемник мож но
программно перестраивать на 24 кГц
вверх и вниз.

Но я бы не рекомендовал торопиться
приобретать дорогую высококачествен-
ную аудиокарту. Хорошие результаты
получаются и с AC97, встроенной во
многие материнские платы компьюте-
ров. И только в том случае, если что-то
не устраивает, можно подумать о при-
обретении другой аудиокарты. Можно
приобрести и внешнюю звуковую карту
с интерфейсом USB.

Лучше использовать линейный вход
аудиокарты, а микрофонный вход от -
клю чить средствами операционной сис -
темы. Иначе возможно прямое проник-
новение сигнала с входа на выход
аудио карты. Субъективно это проявля -
ется в посторонних звуках в громкого-
ворителях при включенном приемнике,
даже если программа SDR не запущена.

Если линейного входа нет (как в боль -
шинстве ноутбуков), придется поль зо -
ваться микрофонным. Но потребу ется
понизить уровень подаваемого на этот
вход сигнала с помощью дополнитель-
ных резистивных делителей на пряже -
ния. Лучше, если они будут расположе-
ны не посредственно около микрофон -
но го входа компьютера. Номи налы ре -
зисторов придется подобрать экспери-
ментально, но их общее сопротивление
не должно быть менее 2 кОм во избежа-
ние перегрузки ОУ на плате приемника. 

Хочу отметить еще один важный эле-
мент приемной системы — компьютер-
ную "мышь". Она будет основным орга-
ном настройки. Поэтому следует обра-
тить особое внимание на плавность вра-
щения колеса прокрутки, надежность и
отсутствие дребезга кнопок, а также
отсутствие случайных скачков курсора
по экрану.
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От редакции. Файлы печатных плат
приемника в формате Sprint Layout 5.0
находятся на нашем FTP-сервере по адресу
<ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/12/sdr1.zip>.

Н а протяжении всей многолетней
истории журнал "Радио" пытается

вносить посильный вклад в развитие в
стране коротковолнового радиолюби-
тельства. Благодаря журналу у нас по -
явились (а в новой России возроди-
лись) и УКВ соревнования "Полевой
день", и соревнования "Охота на лис",
и очно-заочные соревнования по ра -
диосвязи на КВ и УКВ, и соревнования
по радиосвязи телетайпом и многое
другое.

В настоящее время редакция еже-
годно проводит несколько таких сорев-
нований. Они ориентированы не на ре -
гистрацию высших спортивных дости-
жений (как официальные соревнования
по радиоспорту Союза радиолюбите-
лей России), а в значительной степени
имеют своей целью стимулировать те
направления коротковолнового радио-
любительства, уровень которых у нас
сегодня не очень высокий.

На первом месте, конечно, стоят
соревнования для молодёжи, для тех,
кто делает первые шаги в радиоспорте.
Это — "Молодёжные старты" и сорев-
нования молодых операторов радио-
станций (YOC CONTEST). Есть молодёж-
ные подгруппы и в наших "взрослых"
соревнованиях. Когда-то в женских
соревнованиях по радиосвязи на КВ
(они, кстати, тоже возникли когда-то по

инициативе журнала "Радио") принима-
ли участие сотни YL. Сегодня их число
уменьшилось всего до нескольких
десятков, поэтому мы не прекращаем
попыток с помощью YL/OM CONTEST
повысить активность женщин-радио-
любителей в эфире.

Особняком стоят наши соревнова-
ния "Старый Новый год", которые мы
придумали в 1997 г. Относительно ко -
роткие, весёлые, они с самого начала
полюбились и коротковолновикам
стран, возникших на территории быв-
шего Советского Союза. Сегодня в них
принимают участие и коротковолнови-
ки дальнего зарубежья. Число радио-
любителей, приславших отчёты в ONY
CONTEST, растёт каждый год.

Большой популярностью у телетай-
пистов мира пользуется "RADIO" WW
RTTY CONTEST, немало иностранных
радиолюбителей соревнуются в наших
соревнованиях на диапазоне 160 мет-
ров и даже в таких "домашних" сорев-
нованиях, как "Память".

Вот календарь соревнований на
призы журнала "Радио" на 2011 год:

8 января — ONY CONTEST (5—9 UTC,
CW и SSB).

16 января — "Молодёжные стар-
ты" (9—15 UTC, все виды).

5 февраля — YOC CONTEST (9—
13 UTC, SSB).

12 марта — YL/OM CONTEST (7—9
UTC, CW и SSB).

19 марта — POPOV MEMORIAL
CONTEST (5—9 UTC, CW и SSB).

4 сентября — RUSSIAN "RADIO"
RTTY CONTEST (0—24 UTC, RTTY).

17 декабря — 160 METER CONTEST
(21—23 UTC, CW и SSB).

18 декабря — соревнования "Память"
(5—9 UTC, CW и SSB).

Эти соревнования полностью прово-
дит редакция журнала "Радио" — орга-
низация, судейство и награждение
участников. Кроме того, мы каждый год
поддерживаем Мемориал "Победа",
выделяя для его победителей два приза
(в группах "индивидуальные радиостан-
ции" и "труженики тыла"). И это естест -
венно — именно в стенах редакции
более 30 лет назад родилась идея про-
ведения таких Мемориалов, а первые
Мемориалы организовывались при са -
мом непосредственном участии ре -
дакции журнала. С прошлого года мы
вернулись к поддержке призами и дип-
ломами популярного контеста, посвя-
щенного памяти Э. Т. Кренкеля (RAEM),
который долгие годы был членом
редакционной коллегии журнала
"Радио". 

Положения об этих соревнованиях
мы публикуем на страницах журнала,
выкладываем на сайте журнала (в раз-
деле "CQ R3R") и на сайте QRZ.RU (в
разделе "Соревнования").

Приглашаем радиолюбителей всех
стран мира принять участие в соревно-
ваниях на призы журнала "Радио". 

До встречи в эфире!

Н а  п р и з ы  ж у р н а л а  " Р а д и о "Н а  п р и з ы  ж у р н а л а  " Р а д и о "
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва
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