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РОССИЯ

МОСКВА. "Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям"
("Роспечать") опубликовало доклад
"Радиовещание в России. Состояние,
тенденции и перспективы развития.
2011" (в формате PDF). Ознакомиться с
ним можно по ссылке <http://www.
fapmc.ru/magnoliaPublic/dms-static/
2a865043-80c6-4737-8c0e-3b897fc
541dd>.

� Радиостанция "Голос России" транс-
ли рует программы на украинском язы ке,
выходящие в эфир под названием "На -
ша Украина". Они записаны в Киеве в
сту диях "Национальной радиокомпании
Украины" (http://www.nrcu.gov.ua).
Вре мя и частоты трансляции: с 10.33 до
11.00 по воскресеньям на частотах 621,
972, 999, 1314, 1323, 9850 (DRM) и 15545
(DRM) кГц (http://ukrainian.ruvr.ru).

� Как сообщает сайт ФГУП "Мос ков -
ская городская радиотрансляционная
сеть", в конце 2011 г. в Москве начнётся
бесплатная установка так называемых
"со циальных розеток" в квартирах, где
есть проводное радио. Из текста, разме-
щённого на сайте <http://www.mgrs.ru/
new/assets/soc_roz/broshura_socialnaja
_rozetka.pdf>, следует, что "социальная
розетка" позволит, кроме радио, по лучать
сигналы телевидения (восемь бесплат-
ных цифровых каналов) и пользо ваться
бесплатно Интернетом (2 Мбит/с). На па -
нели розетки будут расположены динами-
ческая головка для оповещения при чрез-
вычайных ситуациях и "тревожная кнопка"
для вызова милиции и спасателей. Оста -
вить заявку на установку можно на сайте
компании <http://www. mgrs.ru>.

� "Государственная телерадиовеща-
тельная компания "РТВ-Подмос ковье"
(ГТРК "РТВ-Подмосковье") транс лирует
радиопрограммы для жителей Москов -
ской области в СВ и УКВ диапазонах: на
частоте 846 кГц задействован передат-
чик мощностью 150 кВт в райо не г. Элект-
росталь, на частоте 66,44 МГц — передат-
чик в Москве (Останкино), 69,53 МГц — в
Серпухове, 91,7 МГц — в Подольске,
105,1 МГц — в Шатуре, 106,5 МГц — в
Зарайске, 106,8 МГц — в Волоколамске.
Сайт компании <http:// www.rtvp.ru>.

АСТРАХАНЬ. 47 лет назад, 1 августа
1964 г., в астраханском эфире зазвучали
позывные радиостанции "Маяк". На вер -
ное, по стечению обстоятельств, как раз
1 августа 2011 г. в Астрахани "Маяк" на -
чал вещание на частоте 101,2 МГц, па -
рал лельно с уже использующейся час -
тотой 67,58 МГц.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Радиостанция "Рок-
Ар сенал" начала вещание на час тоте
104,5 МГц в эфире Екатеринбурга. Эта
рок-станция появилась в эфире города
ещё весной этого года. До конца июля она
оставалась безымянной, в паузах между
песнями звучал анонс — "The World grea-
test radiostation!". Название станции пред-
ложили сами слушатели в ходе опроса.

Станция не сетевая, в программах веща-
ния преобладает классический рок. 

УФА. Эфир столицы Башкортостана
Уфы представлен радиостанциями, ука-
занными в табл. 1

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

АФГАНИСТАН. Согласно сообще-
нию "Bakh tar News Agency" (http:// 
bakhtarnews. com.af/en/index.php?
news=6070), 30 июля возобновила свою
работу после длительного перерыва
зарубежная служба "Радио Афга нистан".
Вещание ведётся с 15.30 до 16.30 на анг-
лийском и урду языках. Радиостанция
работает на частоте 6100 кГц. В будущем
планируется добавить передачи на рус-
ском, арабском, немецком и француз-
ском языках. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Тенденция мас -
совой ликвидации коротковолнового
вещания продолжается. Ещё один серь-
ёзный шаг в этом направлении сделала
британская компания Babcock. Напом -
ним, она в настоящее время управляет
передатчиками "ВВС World Service" в
Великобритании и за её пределами (ра -
нее этим занимались поочередно Merlin
Communications и VT-group).

Менеджмент компании объявил о
пред стоящем закрытии к 25 декабря
2011 г. самого крупного и современного
передающего центра в Рампишаме
(Rampi sham). Этот передающий центр
имеет десять коротковолновых передат-
чиков, установленных в период с 1985 г.
по 1991 г. Два остающихся в эксплуата-
ции на территории Велико бри тании — в
Скелтоне (Skelton) и Вуф фер тоне (Woof -
ferton) — имеют в своём составе пере-
датчики, выпущенные в 60-х годах про-
шлого века.

Очевидно, что эта ликвидация пере-
дающего центра — последствие огром-
ного сокращения трансляций, прежде

все го, "ВВС World Service", и в дополне-
ние к этому — "Немецкой волны", кото-
рая тоже использовала мощности Рам -
пи шама.

МОЛДОВА. Радиостанция "Между -
на род ное радио Молдовы" транслирует
свои программы только в сети Интернет
с понедельника по пятницу 30-минутны-
ми выпусками на английском, француз-
ском, испанском, румынском и русском
языках. Сайт радиостанции на русском
языке: <http://www.trm.md/index.php?
module=radio_international_audio_
news&languarge=ru>.

США. Находящаяся в штате Тен нес си
радиостанция "WTWW" ("We Trans mit
World Wide"), зарегистрированная и
смонтированная частным лицом Геор гом
Мак Клин током (George McClintock), име -
ет в своём составе три стокиловаттных
передатчика. Один из них уже круглосу-
точно транслирует программы на англий-
ском языке по следующему расписанию:
с 13.00 до 00.00 — на частоте 9480 кГц; с
00.00 до 13.00 — на частоте 5755 кГц.

В ближайшее время предполагается
запуск в работу следующего передатчи-
ка. На сайте этой радиостанции (http://
wtww.us/pages/program-schedule.
php) среди различных языков вещания
указываются и трансляции на русском —
с 11.00 до 14.00 на частоте 12100 кГц.

DX-программы 

"С 1 сентября текущего года Русская
служба "Голоса России" планирует вве-
сти новую сетку программного веща-
ния. В новой сетке не нашлось места
для программы "Клуб DX". Насколько
мне удалось понять из пространных
объ яснений, программам с узкой на -
правленностью для ограниченной ауди-
тории нет места в новой сетке популяр-
ной станции, которая ориентируется на
работу в FM-эфире. Ра диолюбители —
это анахронизм, который не является
аудиторией радио "Голос России". При
составлении новой сетки, как мне было
сказано, мнение главного редактора
Русской службы не учитывалось".

Эта информация размещена авто-
ром и ведущим "Клуба DX" на радио-
стан ции "Голос России" В. Алексеевым
на российском "DX портале" <http://
dxing.ru/novosti/21-radioveschanie/
1502-klub-dx.html>.

Радиолюбители дальнего приёма
вы ражают своё сожаление и рекомен-
дуют подключиться к работе "Клуба DX"
на WRN (World Radio Network — Лондон,
Великобритания). На русском языке
про граммы можно прослушивать в суб-
боту — 11.06 и 19.46, воскресенье —
06.46, понедельник — 03.16. В Москве и
области — на частоте 738 кГц; в Европе,
европейской части России, на Ближнем
Востоке и Северной Африке — через
спут ник Hortberd, 13 град. в. д., канал 94,
частота 12,597 ГГц, вертикальная по -
ляризация (название цифрового канала
"WRN Russkij").

Программы передач можно найти в
Интернете на сайте <http://wrn.ru>.

ИНТЕРНЕТ

Учитывая тот факт, что очень мно-
гие иностранные и российские

НОВОСТИ ВЕЩАНИЯ
Раздел ведёт В. ГУЛЯЕВ, г. Астрахань

Примечание.
Время всюду — UTC. Время MSK  = UTC  +

+ 4 ч.

Таблица 1
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В радиолюбительских конструкциях
для преобразования сигналов ПЧ

радиовещательных приёмников (450,
455 или 465 кГц) в ПЧ 12 кГц, необ хо -
димую для демодуляции сигналов DRM-
ра диостанций в компьютере, широко
применяется метод преобразования
частоты в самом радиоприёмнике [1,
2]. Для его реализации применяют так
называемый "телеграфный гетеродин",
сигнал которого подают в тракт ПЧ
радиоприёмника. Преимущество тако-
го способа — простота, но ему присущь
ряд существенных недостатков, в част-
ности, снижение чувствительности
радиоприёмника из-за мощного сигна-
ла "телеграфного гетеродина" и появ -

Конвертер к радиоприёмнику
для приёма DRM-радиостанций
В. БОЙКО, г. Иркутск

Предлагаемый конвертер собран на базе радиовещательного
УКВ ЧМ радиоприёмника с микросхемой TDA7088. Совместно с
компьютером и радиовещательным приёмником КВ диапазона
он позволяет принимать DRM-радиостанции. Конвертер пре-
образует сигналы ПЧ 455 кГц в сигналы ПЧ 12 кГц, которые посту-
пают на звуковую карту компьютера и обрабатываются  специа-
лизированной программой.

450, 455 или 465 кГц в ПЧ 12 кГц. Проще
всего реализовать такой конвертер на
базе карманного сканирующего радио-
вещательного УКВ ЧМ радиоприёмни-
ка. В продаже имеется довольно много
различных моделей таких приёмников,
имеющих схожие схемотехнические ре -
шения. В большинстве из них примене-
на специализированная микросхема ЧМ
приёмника TDA7088. УЗЧ чаще все го со -
бран на микросхеме YD2822A (или её
аналоге) или двух, трёх транзисторах.

Используя узлы, входящие в состав
микросхемы TDA7088, например, усили-
тель ВЧ, генератор, балансный пере-
множитель сигналов, можно сделать ав -
тономный конвертер 455/12 кГц для

преобразования сигналов DRM. Для
изготовления такого конвертера потре-
буется доработка сканирующего УКВ ЧМ
радиоприёмника. Такая конструкция бу -
дет иметь готовый корпус со встроенны-
ми гнёздами и батарейным отсеком, что
позволит применять её совместно с раз-
личными типами АМ радиоприёмников.

Для доработки был выбран УКВ ЧМ
радиоприёмник "Fusun". На рис. 1 по -
ка заны изменения в схеме включения
микросхемы TDA7088, которые следует
выполнить для использования её в ка -
честве конвертера 455/12 кГц. Все из -
ме нения показаны красным цветом. Ну -
мерация элементов может не совпадать
с нумерацией элементов на плате. Во
входной цепи исключают резистор R1,
конденсатор С1, катушку индуктивности
L1 и телескопическую антенну. Кон -
денсатор С3 ёмкостью 82 пФ заменяют
конденсатором ёмкостью 1000 пФ. К
этому конденсатору подключают экра-
нированный провод длиной 15…20 см с
вилкой XP1 на конце. По этому проводу
на вход микросхемы DA1 поступает сиг-
нал ПЧ 455 кГц с выхода полосового
фильтра ПЧ радиоприёмника.

В частотозадающей цепи гетеродина
удаляют элементы L2, R3, C13, С17, VD1.
Конденсатор С14 ёмкостью 27 пФ за ме -
няют конденсатором ёмкостью 750 пФ,
который подбирают при налаживании.

Взамен катушки L2 устанавливают
ка тушку L3 индуктивностью 1 мГн,
намотан ную на фер ритовом коль-
цевом магнитопроводе. Сов ме стно
с конденсатором С14 она за даёт
частоту ге теродина 462 кГц. Для
повышения стабильности час тоты
введён па раметрический стабили-
затор на пряжения на резисторе R4,
диоде VD2 и светодиоде HL1.

Выходной сигнал ПЧ 12 кГц фор -
мируется на выводе 8 микросхемы,
при этом вывод 9 соединяют с
линией питания 3 В. Конденсатор
С7 дополнительно подавляет вы -
со кочастотные составляющие. Пе -
чатный проводник, соединяющий
пе ременный резистор регулятора
громкости с элементами R5, C16 и
выводом 2 микросхемы, перереза -
ют, и соединяют переменный рези-
стор с выводом 8 микросхемы. 

Узел гальванической развязки
кон вертера и ПК выполнен на опто-
паре U1. На из лучающий диод оп -
топары через конденсатор С12 по -
ступает сигнал ПЧ 12 кГц, а через
резистор R2 — напряжение смеще-
ния с линии питания микросхемы.

ление интермодуляционных составля -
ющих в спектре ПЧ 12 кГц. 

Устранить отмеченные недостатки и
повысить качество приёма можно, если
применить автономный преобразова-
тель частоты (конвертер) сигналов ПЧ

Рис. 1

радиостанции в настоящее время
активно перемещают своё вещание из
эфира в Интернет, мы начинаем пуб-
ликацию справочной информации,
позволяющей полноценно прослуши-
вать передачи при наличии ком -
пьютера и подключения к Ин тер нету.
Все ссылки приведены для трансля-
ций на русском языке и проверены
автором. Список сайтов приведён в
табл. 2.

Хорошего приёма и 73!

Таблица 2

radio_10_2011:radio_10_2011 19.09.2011 14:08 Страница 22


	RAD_04_10_0021
	RAD_04_10_0022

