
При содействии Союза радиолюбителей России

В октябре прошла 17-я конференция
Клуба RRC — "Russian Robinson

Club". Коротковолновики-путешествен-
ники собрались недалеко от г. Орла в
уютном пансионате "Мечта". Програм -
ма конференции была очень насыщен-
ной и интересной.

При открытии конференции про-
звучали приветствия, поступившие в ее
адрес от одноклубников и некоторых
известных экспедиционеров (9A6AA,
AA7JV, DL6ZFG, F6BFH, I1HYW, HA1AG,
K9AJ, RW3GW, UA4SKW, UA6BFL,
US1MM, VE6LC, W5BOS и ZS8M). А с
маршрута "V73QQ на OC-029" аудио- и
фотопоздравление прислал N3QQ.

В первый день прошел "Клубный
форум", где обсуждались результаты
деятельности клуба за последние два
года и пути его дальнейшего развития.

Затем состоялся традиционный
футбольный матч. На этот раз встреча-
лись команды "RRC-Орел" и "RRC-WW".
Со сче том 6:1 победили хозяева кон-
ференции. Голы у победителей забили:
три — RZ3EC, два — RV3EFC (сын

RZ3EC), один — UA3EDP. Способст вова -
ли победе R2EAA, RZ3EM и UA3EDQ. За
команду "RRC-WW" выступали R7LP,
R3KM, R9XC, RA3RGQ, RU3SD и 14-лет-
ний Илья (UA9XLC, сын R9XC), который
и забил единственный гол в ворота
победителей. 

А вечером была проведена "Bar -
beque Party" (c незабываемыми песня-
ми под гитару), во время которой про-
шла "Beer Island Activation" — пивная
эстафета. Ее победителем стал кол -
лектив, в который вошли R9XC, RK3FA и
RK4HM.

На следующий день состоялся про-
смотр видеоматериалов об экспеди-
циях K4M (OC-030), KL7DX (NA-233),
RI1GK (EU-133), RZ6AZZ/1 (эксп. 2010 г.
по островам) и об экстремальной (тай-
фун Кетцана) экспедиции XV7RRC-
XV3RRC (AS-162, AS-157). Посмотрели
участники конференции и слайд-шоу
об экспедициях KL7RRC/p (NA-235),
RK4HM/mm и RA1QQ/1.

Традиционный "CW Pile Up" выиграл
RA1QQ, а "SSB Pile Up" — RV3ACA. В

викторине "Quiz" лучшим оказался
RZ3EC.

Была проведена и "Робинзоновская
регата на КВ (короткой волне)". Четыре
команды соревновались в скорейшем
достижении противоположного берега
озера на лодках и возвращении обрат-
но (общая длина трассы около 200 м). С
результатом 1 мин 42,26 сек победила
команда в составе RN1N (загребной) и
RA3RGQ (рулевой). 

Автор этой заметки представил на
суд участников конференции макет
книги "Мы — RRC!".

Затем прошло награждение лучших
экспедиций за 2009 г.

Обладателями "RRC-трофи 2009" по
отдельным номинациям стали:

"Лучшая IOTA-экспедиция" —
KL7RRC (NA-039, NA-233) и XV3RRC-
XV7RRC (AS-157, AS-162); 

"Лучшая RRA-экспедиция" —
RA1QY/1 (четыре острова группы RR-
02); 

"Лучшая RRA-активность" — RA1QQ
(18 RRA); 

"Самая экстремальная экспедиция" —
XV3RRC-XV7RRC (тайфун Кетцана);

"Робинзон года" — RA1QQ (18 RRA);
"YL — робинзон года" — RV3ACA

(CR3R, AF-046);
"Лучшая экспедиция по программе

RFFA" — UE9KFF (RFF-019);
"Лучшая экспедиция по программе

RLHA" — RZ1CWC (8 RLHA); 
"Лучшая экспедиция по программе

RMA" — UA0IT/p; 
"Лучшая экспедиция по программе

RIIA" — UA0AGA (7 RIIA);

Праздник состоялся 
на 5 9 + 4 0 !

Георгий ЧЛИЯНЦ (UY5XE), г. Львов, Украина

Наши "робинзоны".
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48 Во время праздничного банкета раз-
дался телефонный звонок от руководи-
теля программы IOTA, члена RRC
Роджера Балистера (G3KMA). Он от
имени участников "RSGB IOTA-2010"
по здравил наших экспедиционеров,
собравшихся под Орлом.

Специальными медалями были
отмечены победители и призеры всех
конкурсов и соревнований. 

Конечно, прошла и радиолюбитель-
ская беспроигрышная лотерея "Всё в
семью!" (более 50 призов). Наиболее

ценные из них достались RA3RGQ
(антенна "RR-33" от фирмы "R-QUAD"),
RK4HM (монитор "Samsung 18,5"),
RN3FT (ноутбук "Samsung"). Счастли -
вые билеты доставал из шляпы 11-лет-
ний Даниил (UB3GAA, сын RG5G).
Затем был проведен радиолюбитель-
ский аукцион — "Самое дорогое и
рари тетное — в шэк!" (множество
лотов). И, наконец, состоялся празд-
ничный салют с аббревиатурой RRC и
множеством других фантастических по
красоте залпов!

Генеральным спонсором конферен-
ции выступила компания "Синтек", а
спонсорами — компании "R-QUAD",
"РЭМО", "Дельта Электроника",
"UA6HPR QSL Print", "UA1OMS QSL
print", "DXSoft" (RZ4AG и UA9OV), "DX
Atlas" (VE3NEA), магазин "Экспедиция",
магазин "Мир ТВ Антенн", фирма
"Куйсоков" (UA6YW).

Главными организаторами этой кон-
ференции были UA3NAN, RZ3EC и RZ3EM,
которым активно помогали UA3EDQ,
UA3EDP, RV3ECW, R2EAA и RU3EJ.

Многие радиолюбители не имеют
возможности проводить дальние

связи на популярном диапазоне 80 мет-
ров из-за отсутствия эффективных
антенн. Главная причина, не позволяю-
щая построить такую антенну, в боль-
шинстве случаев обусловлена неблаго-
приятными местными условиями. В
последнее время эти проблемы обост-
рились в связи с принятием нового
Жилищного Кодекса РФ. Это вынужда-
ет радиолюбителей искать компро-
миссные решения, большинство из
которых сводится к созданию конструк-
ций более компактных антенн, сохра-
няющих относительно высокий КПД.

Согласно данным литературы и
прак тическому опыту коротковолнови-
ков, на низкочастотных КВ диапазонах
хорошо зарекомендовали себя петле-
вые антенны. Классическая петлевая
антенна пред ставляет собой замкнутый
контур из проводников, в разрыв кото-
рого включен питающий фидер. К замк -
нутым петлевым антеннам относятся
шлейфовые вибраторы, а также различ-
ные ра мочные — ромбические, тре-
угольные, кольцевые и другие антенны,
сходные по типу и близкие по форме к
ука занным. Их резонансная длина
долж на быть чуть больше длины волны.
В этом случае они легче согласовыва -

ются с волновым сопротивлением наи-
более распространенных фидеров. При
этом небольшие изменения конфигура-
ции многих петлевых антенн не оказы-
вают решающего влияния на активную
составляющую их полного входного со -
противления. Для классических петле -
вых вибраторов его значение чаще все -
го лежит в пределах от 240 до 450 Ом.
Для других видов перечисленных
антенн — это 50…150 Ом. 

Если произвольно уменьшать пери-
метр вибратора петлевой антенны,

помимо снижения его КПД и значитель-
ного изменения активной составляю-
щей входного сопротивления будет
наблюдаться рост реактивных состав-
ляющих полного входного сопротивле-
ния. Это приведет к дополнительным
трудностям согласования с фидером.
Решить возникшие проблемы можно,
например, используя для согласования
антенные тюнеры. При этом наиболее
предпочтительным вариантом является
установка автоматического или дистан-
ционно управляемого согласующего
устройства как можно ближе к точкам
питания вибратора. 

Еще один способ заключается в том,
что в разрыв вибратора включается
одна или несколько активных балласт-
ных нагрузок. При этом антенна стано-
вится более широкополосной, не имеет
ярко выраженных резонансов и хорошо
работает на частотах, кратных расчет-
ной, но ее КПД получается низким, при-
чем его значение падает с понижением
рабочей частоты. 

Но есть способ, который можно счи-
тать более эффективным. Он подразу-
ме вает использование укороченных
пет левых антенн с реактивными нагруз-
ками. Такие антенны, согласно [1], при
периметре вибратора не менее полу-
волны сохраняют высокий КПД и позво-
ляют получить необходимый резонанс
при правильном выборе параметров
реактивных нагрузок и точек их уста-
новки. 

Не останавливаясь на подробностях,
можно сказать, что наиболее эффектив -
ным является использование емкостных
нагрузок, которые не только сохраняют
относительно высокий КПД антенны, но
и имеют преимущества при согласова-
нии с фидером. Резонансная частота и
входное сопротивление таких антенн
зависят от периметра петли вибратора,
высоты его подвески и положения в
пространстве, параметров реактивной
на грузки и места ее включения, а также
про водящих свойств поверхности, нахо-
дящейся в непосредственной близости
от антенны. 

Как уже отмечалось, для рамочных
антенн, близких по типу, форма вибра-
тора в меньшей степени влияет на вход-
ное сопротивление антенны. Изме няя
периметр рамки, входное сопротивле-
ние можно менять в более широких пре-
делах, добиваясь резонанса компенса-
цией реактивных составляющих полно-
го входного сопротивления антенны. 

В зарубежных радиолюбительских
журналах имеется много примеров
использования укороченных петлевых

Полуволновые петлевые 
вибраторы на низкочастотных
КВ диапазонах
Владимир ЕФРЕМОВ (UA6HGW), 
г. Ессентуки Ставропольского края

Рис. 1
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