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Во многих соревнованиях на призы журнала "Радио" принимает участие молодёжная
коллективная радиостанция UN8LWZ (UP9L) из казахстанского города Костанай.
Принадлежит она школе № 11 этого города. На этом фото — "женская" часть её опе-

раторов. Пожелаем же им успехов в эфире!

Соревнования

В 2009 году в связи со 150-летием со дня рождения Александра
Степановича Попова редакция журнала "Радио" проводила соревно-
вания по радиосвязи на коротких волнах, посвящённые этой дате.
Победители этих соревнований были отмечены редакцией плакетками
и медалями, а все участники — памятными дипломами, которые
редакция выпустила специально для этих соревнований. Многие
участники в своих откликах предлагали сделать эти соревнования
постоянными. Собственно говоря, такие планы исходно и были у
редакции, но по стечению обстоятельств в минувшем году это сделать
не удалось.

Начиная с этого года в субботу третьего полного "уикенда" марта
(наиболее близкого к дню рождения А. С. Попова) редакция журнала
"Радио" будет проводить мемориальные соревнования, посвященные
памяти Александра Степановича — POPOV MEMORIAL CONTEST. В
этом году соревнования пройдут 19 марта. В них могут принять уча-
стие все коротковолновики мира.

Эти соревнования будут проходить с 5 до 9 UTC на диапазонах 80,
40, 20, 15 и 10 метров. Виды работы — CW и SSB. Зачёт только много-
диапазонный. Засчитываются все радиосвязи, в том числе и прове-
денные внутри населённого пункта.

Участники могут выступать в следующих подгруппах:
— радиостанции с одним оператором — CW;
— радиостанции с одним оператором — SSB;
— радиостанции с одним оператором — MIXED;
— радиостанции c несколькими операторами — MIXED;
— молодёжные радиостанции с одним оператором — MIXED;
— молодёжные радиостанции с несколькими операторами —

MIXED;
— наблюдатели.
К молодёжным в этом году относятся радиостанции, операторы

которых родились в 1992 году и позже (для станций с несколькими
операторами — все операторы).

Контрольные номера состоят из RS(T) и двух цифр — радиолюби-
тельского стажа оператора. Определяется стаж по числу полных лет,
которые прошли с момента первой самостоятельной радиосвязи, про-
веденной личным позывным или на коллективной радиостанции.
Команды коллективных радиостанций передают средний радиолюби-
тельский стаж операторов команды (сумма стажа всех операторов
команды, разделенная на число операторов).

За QSO начисляется столько очков, сколько лет радиолюбительско-
го стажа указано в контрольном номере, принятом от корреспондента.
Множителя в этих соревнованиях нет. Повторные связи разрешаются
на разных диапазонах и на одном диапазоне, но разными видами рабо-
ты. 

Победители среди радиостанций с несколькими операторами
будут отме чены памятными плакетками, а среди радиостанций с
одним оператором — памятными медалями. Те, кто войдет в своих
группах в десятку лидеров, получат контест-дипломы журнала
"Радио". Награждение плакетками и призами производится, если в
группе было не менее 10 участников, вошедших в зачёт.

Электронные отчёты надо отправлять по адресу <contest@radio.ru>.
Их рекомендуется предоставлять в виде файла в формате ЕРМАК

(для участников из России можно использовать форму для соревно-
ваний RADIO-ONY с сайта СРР, изменив соответственно название
контеста на RADIO-POPOV) или Cabrillo (для всех остальных участни-
ков). Жела тельно, чтобы имя файла от чёта содержало позывной
участника. Файл отчёта присоединяется к письму, а в теме письма
(subj) указываются только название соревнований RADIO-POPOV и
позывной участника. Напри мер: RADIO-POPOV UA3XXX. Если ра дио -
любитель отправляет отчёт за кого-то из своих коллег, то указывать
здесь, конечно, надо позывной коллеги. За чётную группу и любые
другие данные приводить не надо. К каждому письму следует при-
соединять только один отчёт. Если подтверждение о приёме отчета
не поступит в течение недели, просьба связаться с
<ru3ax@radio.ru>. Бумажные отчеты направляют по адресу:
107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, редакция журнала
"Радио". На кон верте надо указать название соревнований. Крайний
срок отправки отчётов — 4 апреля 2011 г. (по штемпелю).
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Большинство примененных элемен-
тов — в корпусах для поверхностного
монтажа. Резисторы и конденсаторы
могут быть типоразмеров как 0805, так
и 1206. Все намоточные изделия,
оксидные конденсаторы и интеграль-
ные стабилизаторы монтируют тради-
ционно, пропуская их выводы в отвер-
стия. Учитывая, что поверхностные
конденсаторы емкостью в единицы
пикофарад довольно дефицитны, плата
разработана с учетом возможности ис -
пользования вместо них и обычных
конденсаторов с проволочными выво-
дами. Посадочные места для поверх-
ностных конденсаторов обозначены
C20′—C33′.

Катушки L4—L9 — бескаркасные. Их
наматывают на оправке диаметром 4 мм
(по 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром
около 0,35 мм). Удалив оправку, витки
следует слегка растянуть так, чтобы
общая длина каждой катушки получи-
лась равной 2,5 мм.

После монтажа синтезатора жела-
тельно снять АЧХ ФНЧ и более точно
подобрать индуктивность катушек, до -
биваясь частоты среза 130…140 МГц.
Поскольку в любительских условиях вы -
полнять точные измерения на та кой
высокой частоте довольно сложно,
можно ограничиться конт ролем наличия
вы ходного сигнала гетеродина на всех
частотах, вплоть до 130 МГц.

Вместо микросхемы AD9951 подой-
дут AD9952, AD9953, AD9954. Сдвоен -
ный компаратор DS90LV028 с незначи-
тельным из ме нением конфигурации
пе чатных проводников можно за -
менить счетверенным DS90LV048.
При годны и другие быстродействую-
щие компараторы, но все они дефицит-
ны.

Налаживание синтезатора сводится
к установке напряжения 1,8 В на выходе
стабилизаторов DA3 и DA4 подборкой
резисторов R1 и R3 соответственно.
Для каждого из них на плате предусмот-
рено по два посадочных места. Это

дает возможность более точно подо-
брать нужное сопротивление, соединяя
резисторы параллельно. Сделать это
лучше до монтажа дорогостоящей мик-
росхемы DDS на плату.

Управление синтезатором произ во -
дится по трем линиям: UPD, SDIO и
SCLK. Блок управления собран на от -
дельной плате для того, чтобы при не -
обходимости его можно было легко за -
менить, не перепаивая микросхему
DDS с риском повредить ее. На при мер,
можно применить описанный син те -
затор с другими блоками управления в
аналоговом приемнике или в тран -
сивере с перестройкой валкодером.

Следует учитывать, что линии управ-
ления очень чувствительны к наводкам,
поэтому они должны быть экранирова-
ны и иметь минимальную длину. Можно
использовать плоский кабель, чередуя
в нем сигнальные провода и соединен-
ные с общим проводом.

Блок управления синтезатором

Как известно, программа PowerSDR
управляет синтезатором через порт LPT
компьютера. Однако в настоящее вре -
мя он практически исчез из компьюте-
ров стандартной конфигурации. К
счастью, появились преобразователи
интерфейса USB-LPT. Я использовал
один из них, описанный в [2]. Наиболее
подходящим мне показался вариант,
названный автором "USB2LPT Release
1.5". Он собран на дешевом микроконт-
роллере ATмega48, схема и программ-
ное обеспечение полностью открыты,
включая и исходные тексты. Учитывая,
что такой конвертер вряд ли потребу-
ется для других целей, нет смысла
делать его в виде самостоятельного
прибора, проще встроить непосред-
ственно в приемник.

Схема блока управления с интер-
фейсом USB показана на рис. 10.
Мик роконтроллер DD1 — преобразова-
тель USB-LPT. Светодиод HL1 служит

индикатором активности на шине
USB и может быть любого типа. В
прин ципе, его можно и не уста-
навливать.

Поскольку формат управляю-
щего слова для микросхем AD9951
и AD9854 различен, не обходимо
преобразовать и его. Учитывая не -
высокую стоимость и доступность
микроконтроллеров ATmega48, я
счел нецелесообразным вмеши-
ваться в авторскую программу
преобразователя USB-LPT, чтобы
возложить на единственный мик-
роконтроллер и преобразование
управляющего слова. Эту функ-
цию выполняет микроконтроллер
DD2. Кроме то го, он формирует
сигналы переключения входных
диапазонных фильтров приемни-
ка. Де ло в том, что в программе
PowerSDR эта функция преду -
смотрена, но ее аппаратная реа-
лизация на микросхемах дискрет-
ной логики до вольно сложна.

ЛИТЕРАТУРА

1. FlexRadio Support. — <http://
support.flex-radio.com/Downloads.

aspx?fr=1>. 
2. Haftmann H. Converter From USB To

Paral lel. — <http://www-user.tu-chemnitz.de/
~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%2
0PC/USB2LPT/index.html.en>.

Рис. 10

От редакции. Дополнения к статье, в
том числе программы микроконтроллеров
и необходимые для работы преобразовате-
ля USB-LPT драйверы находятся на нашем
FTP-сервере по адресу <ftp://ftp.radio.ru/
pub/2011/03/SDR2.zip>.

(Про дол же ние сле ду ет)

В память о Чернобыле

Президент Ассоциации радиолюбителей
"Союз — Чернобыль" Георгий Члиянц (UY5XE)
сообщил, что в связи с 25-летием Чернобыль ской
трагедии Ассоциация планирует с 15-го по
30 апреля с. г. провести традиционные дни ак -
тивности. В эти дни будут работать радиостанции
со специальными позывными:

— EM25U (EM0U — коллективная ЛРС ГП
"Украинский государственный центр радиочас -
тот" — ГП УДЦР) — экспедиция в Чернобыль,
Киевская обл.;

— EM25UC (UR7UC, Сергей Кириленко из
Белой Церкви, Киевская обл.);

— EN25CNPP (UR4RZA — коллективная ЛРС
СШ № 1 из Славутича, Черниговская обл.);

— EO25IZ (UX5IZ, Владимир Анайко из
Курахово, Донецкая обл.).

26 апреля в 1.24 MSK на диапазоне 3,5 МГц
пройдёт “Вахта памяти”.

Эти дни активности — хорошая возможность
выполнить условия диплома "Чернобыль" (поло-
жение и его новый дизайн можно посмотреть на
сайте qrz.ru).

К годовщине трагедии все действующие
члены Ассоциации и семьи уже ушедших из
жизни коротковолновиков-"ликвидаторов" полу-
чат памятную книгу "Радиолюбители — Черно -
былю" (автор — UY5XE, спонсор — ГП УДЦР). Сей -
час 128 действующих членов Ассоциации, ко то -
рые проживают в семи странах: Беларусь — 2,
Лит ва — 1, Казахстан — 1, Молдова — 1, Рос -
сия — 35 (в 18 областях — UA1А, C; UA3A, D, G, L,
V, W, X, Y; UA4A, Y; UA6A, L; UA9A, C, O, X), США —
2, Украина — 86 (в 16 областях — А, С, E, G, H, I, J,
K, L, M, Q, R, T, U, W, Z и г. Киеве).
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