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125. Каждая обмотка имеет по 8 витков
провода диаметром 0,2 мм (намотка "в
три провода").

В целом предусилитель имеет коэф-
фициент передачи по напряжению око -
ло 15 дБ. Причем коэффициент усиле-
ния транзистора VT1 — всего около 2
(нагрузка в цепи стока — 200 Ом, кру-
тизна транзистора — 10 мА/В). Практи -
чески все "усиление" обеспечивается
трансформацией сигнала на входном
контуре.

На рис. 2 приведена АЧХ преселек-
тора на самой низкой его рабочей час -

тоте — 6 МГц. Видно, что полоса про -
пускания по уровню –3 дБ у него около
40 кГц и, следовательно, нагруженная
добротность входного контура — при-
мерно 150. Эта кривая получена для от -
носительно сильной связи с антенной
(емкость конденсатора С1 — 20 пФ), что
хорошо согласуется с расчетом, приве-
денным в начале статьи.

На рис. 3 для четырех частот при-
ведены АЧХ преселектора при его
перестройке в рабочей полосе частот.
На каждой из этих частот оптимальная
связь входного контура с антенной

подбиралась регулировкой конденса-
тора С1.

Монтаж предусилителя — навесной,
на пластине, которая крепится сбоку к
экрану катушки индуктивности входно-
го контура (рис. 4).
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На заре ра дио -
любитель ст ва

коротковолновиков
нередко называли
"armchair adventure",
т. е. любители по -
путешествовать, не
вставая из своего
кресла. Это было не
совсем справедливо
и в те годы, и уж со -
всем не соответст -
вует действительно-
сти в наши дни.
Правда, раньше на -
стоящие путешест -
вия с радиостанцией
проводились обыч но в экзотические
страны и территории мира и, естествен-
но, в первую очередь в силу своей доро-
говизны были доступны лишь немногим.
Сегод ня же они не редкость, в том числе
и для коротковолновиков нашей страны.

Но особый интерес вызывают путе-
шествия по родной стране, активизация
в радиолюбительском эфире не освоен-
ных еще коротковолновиками уголков
нашей Родины. Они стали до статочно
массовыми с появлением программы
дип лома RDA, а новый мощный импульс
и принципиально новое содержание им
придал проект WFF. Это аб бре виатура от
английского названия Фонда охраны
природы и окружающей среды ("Все -
мир ная Флора Фауна"). Со з данный не -
сколько лет назад радиолюбительский
фонд с таким названием по ставил перед

собой задачу привлечь коротковолнови-
ков мира к этим проб лемам и через
радиолюбительские ка налы пропаган-
дировать идеи сохранения зеленой пла-
неты Земля.

WFF — это всемирная эколого-про-
светительская, гуманитарная и научно-
образовательная программа в областях
охраны природы и окружающей среды в
сообществе с радиолюбителями раз-
ных стран мира. Подробнее с ней мож -
но познакомиться на сайте фонда
<www.wff44.com>. 

В этом году фонд провел первый
международный фестиваль по этой про -
грамме — GreenFest-2010. Он прошел в
живописном местечке в Нав линском
рай оне Брянской области, в 20 километ-
рах от Брянска. В фестивале приняло
учас тие более 150 радиолюбителей и

членов их семей из России, Украины,
Бело руссии, Молдовы и Казах стана, не
считая многочисленных брянских корот-
коволновиков. 

Летом в наши дни радиолюбитель-
ские организации многих областей,
краев и республик страны проводят
свои слеты. Успешное проведение в
прошлом году Региональным отделени-
ем СРР по Брянской области первого
такого слета привлекло внимание орга-
низаторов GreenFest-2010 и вселило
надежду, что радиолюбители Брян щи -
ны смогут провести и этот фестиваль на
высоком уровне.

Так оно и случилось. Губернатор
Брянской области Н. Денин поставил
задачу всем службам и ведомствам об -
лас ти оказать полную поддержку
GreenFest-2010. Неоценимая помощь в
размещении и обеспечении всем необ -
ходимым была оказана администрацией
района, МЧС области, командованием
воинской части, которая в прошлом году
уже обеспечила областной слет энерге-
тикой, водой и прочим. При та кой под-
держке фестиваль был обречен на
успешное проведение.

В программе GreenFest-2010 и второ-
го областного слета было все то разно-
образие веселых конкурсов, которое
присутствует на настоящих радиолюби-
тельских мероприятиях. Это и мини-
соревнования по радио, и различные
конкурсы, и соревнования по рыбной
ловле, и, конечно, Beer DX Contest, и
мно гое другое… А после окончания ме -
роприятий, включенных в основную про-
грамму, до самого утра не стихали раз-
говоры и песни у костра.

Редакция журнала "Радио" поддер-
жала это мероприятие, выделив для
участников его конкурсов и соревнова-
ний призы (подписки на журнал, футбол-
ки с редакционным логотипом).
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