
При содействии Союза радиолюбителей России

Награды участникам
Мемориала "Победа-66"

Тридцать пять лет назад редакция
журнала "Радио" стояла у истоков

радиоэкспедиции "По беда", ко торая
со временем стала Ме мо риалом
"Победа". Первые го ды редакционная
радиостанция UK3R была главной
радиостанцией этого Ме мо риала. На

протяжении всей его истории редак-
ция журнала учреждала памятные
призы для его участников. По след ние
годы это бы ли призы в группах участ-
ников "ветераны трудового фронта" и
"индивидуальные радиостанции".

С этого года Ме мо риал "Победа"
СРР проводит по новому положению.
Редак ция журнала "Радио" также при-
няла решение внести изменения в свою
наградную про грамму по итогам Мемо -

риала "Победа-66".
Всего будет присуж-

дено шесть памятных
плакеток. Две из них в
ветеранских группах
уча стников — лучшим
среди ветеранов Вели -
кой Отечест венной вой -
ны и среди тружеников
трудового фронта. Ос -
тальные четыре — за
активное участие в Ме -
мо риале в группах "ин -
ди видуальные радио-
станции", "индивидуаль-
ные мо лодёжные ра -
дио станции", "кол лек -
тивные радиостанции"
и "коллективные моло-
дёжные радиостанции".

На плакетки в этих
четырёх группах могут
претендовать те, кто по
итогам Мемориала по -
падает в десятку луч-
ших в соответствующих
группах. Крите рием ак -
тивного участия будет
число различных мемо-
риальных и ветеранс ких
радиостанций, с ко -
торыми установлены
ра диосвязи. В зачёт для
получения плакеток с
каждой мемориальной и
ветеранской стан ции
пойдут по две связи:
одна — телеграфом и
одна — телефоном не -
зависимо от диапазо-
нов, на которых они
установлены. При рав-
ном числе этих связей

преимущество будет иметь участник, у
которого будет большее число связей
по программе Мемориала.

Помним Чернобыль

Чтобы получить диплом "Чернобыль",
необходимо набрать 100 очков за связи
с радиолюбителями регионов России,
Украины и Беларуси, пострадавшими
при Чернобыльской катастрофе. Ра -
дио связи с членами Ассоциации радио-
любителей "Союз — Черно быль" дают
по 5 очков, со специальными радио-
станциями — по 10 очков, с радиолю-
бителями областей Украины (R, U, X),
России (3E, 3P, 3X, 3Y) и Беларуси (EW7,
EW8) — по 1 очку. За QSO, проведенные
26 апреля (день катастрофы на ЧАЭС) и
14 декабря (украинский День ликвида-
торов аварии) очки удваиваются.

В зачёт идут радиосвязи, проведен-
ные на любых любительс ких диапазо-
нах любым видом ра боты начиная с
26 апреля 1986 го да. Повторные QSO
не засчитываются.

Заявку составляют в виде вы писки
из аппаратного журнала, ко торую
заверяют у двух коротковолновиков.
Стои мость диплома (с учетом почто-
вых затрат) для украинских радиолю-
бителей — 10 гривен, для радиолюби-
телей из других стран — эквивалент
3 USD. Оплату производят почтовым
переводом в адрес менеджера дипло-
ма: Вла димир Анайко (UX5IZ),
аб. ящ. 60, г. Кура хово, Донецкая обл.,
85612, Украина. На этот же адрес
высылают заявку и копию квитанции об
оплате диплома. Кон тактный e-mail:
<ux5iz@ukr.net>.

Диплом выдается на аналогичных
условиях и наблюдателям.

В минувшие годы по программе
этого диплома работали следующие
специальные радиостанции (все в
апреле соответствующего года): 

— RK3CH, RK3Y, RK5CH, RK5HQ
(1990 г.);

— EM10C, EU10C, EV1D, EV1G, EV1R,
EI10U, R3CH (1996 г.);

— EN5US (1997 г. и 1998 г.);
— EN23RW (2000 г.);

Памятная QSL главной радиостанции Мемо -
риала "Победа" (1980 г.).
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— EN15UC (2001 г.);
— EM0U/p (2004 г.);
— EM20U, EN20CNPP, EN20CU,

EN20UR, EN20UU, EN20UN, EN20UW,
UE3XAA (2006 г.).

Как уже сообщалось, в нынешнем
2011 году ожидается работа специаль -
ных радиостанций EM25U, EM25UC,
EN25CNPP и EO25IZ.

Вот список действующих членов
Ассоциации радиолюбителей "Союз —
Чернобыль" (по состоянию на начало
февраля этого года).

Вне Украины: ER4OG; EU1DR;
EW7FV; K7UWN; KN7K; LY2JI; RA1ALA,
TK; RA3RKU, VK, YR; RA6AGC; RN3DA;

RU3GP; RV3LT, LU; RV6ABL, LMG;
RW1AQ; RW3WM, WV, XX; RZ3CC;
RZ6LE; RZ9AO; UA1CUM; UA3LNQ,
WDO, X; UA4AKA, AMN, YAW; UA6AMX,
APO, ASC, LJF; UA9CCN, OAI, OMS, XCM;
UB9AAJ; UN7AT.

Украина: U5UD; UR0CB, HA, UP;
UR3CFB, HR, IGH, INM, IOO, MN, QL, UR;
UR4EJ, GK, LFG, LY, MPG, MXA (коллек-
тивный член), UBX, UC, UT; UR5ERS,
HMN, HVZ, IOT, KAX, KDT, MGO, MGV,
RHG, TO, ZMF; UR6MG; UR7UK, UO;
UR8IV, MG; US1ML; US2MA; US3QW;
US4CU, ICT; US5AFI, CW, EHB, ERV, IDM,
HO, MH, MFZ; US7KC; US8IZ; UT0MD;
UT1HB, HD, MI, QC, UT, WL, WPR; UT3ET,
EX, UR, UW, UZ; UT5EA, EM, UA, UKD,
ULK, UPR; UT6UM, UV; UT7IN, LO;
UU4JA, JG; UX0IY; UX2MD, RZ; UX3UN;
UX4CZ, MP, UU; UX5IZ; UY1MB; UY2RO;
UY5HK, QD, XE.

Дальние станции

Венгерские радиостанции со специ-
альными позывными HG2011A, HG2011E,
HG2011EU, HG2011I, HG2011N, HG2011O,
HG2011P, HG2011R и HG2011U будут
работать до 30 июня в связи с предсе-
дательством Венгрии в Совете Евро -
пейского союза. Все QSO будут автома-
тически подтверждены через бюро. За
связи с этими радиостанциями учреж-
ден диплом, который будет выдаваться
бесплатно. Подробности можно найти
на сайте <www.mrasz.hu>. 

До начала сентября VK2GR и его
жена VK2FXGR будут активны в эфире
под позывным P29CW из западной про-

винции Папуа-Новая Гвинея. Они ис -
пользуют малую мощность на диапазо-
нах 10—80 метров CW, RTTY и SSB в сво-
бодное от волонтерской работы время в
рамках проекта по оказанию медицин-
ской помощи организации Australian
Doctors International. QSL via VK2IR, а
eQSL и логи будут выложены по адресу
<http://www.p29cw.blogspot.com>. 

В связи с 20-летием Holyland Contest
из Израиля будут работать радиостан-
ции со специальными позывными
4X20HC и 4Z20HC. QSL via 4Z4TL. В
2011 г. этот контест будет проходить
15—16 апреля (см. <www.iarc.org>).

DH1BL проведет ближайшие три го -
да на о. Майотта. Сейчас он активен как
FH/DH1BL, но рассчитывает по лу чить в
бли жайшее время позывной с пре фик -
сом FH. QSL via DL7BC, direct или через
бюро.

Радиостанция со специальным по зыв -
ным HB60LU будет работать до 31 де -
кабря в связи с 60-летием секции USKA
швейцарского кантона Люцерн. QSL via
HB9DWL, LoTW и eQSL. Информацию о
дипломе Old Lucerne можно найти на
сайте <www.award. b9lu.qrv.ch>.

Уточнены даты экспедиции на остров
Ян-Майен. Она пройдёт 6—14 июля.
Экспедиция будет использовать позыв-
ной JX7VPA, работать CW, RTTY/PSK и
не много SSB на диапазонах 6—30 мет-
ров. Работа на диапазонах 160 и 80 мет-
ров вообще не планируется, а диапазон
40 метров также может быть "за крыт" в
это время года. Все подробности будут
размещены на сайте экспедиции
<http://janmayen2011.org>.

В московском Центре
социальной помощи
семье и детям "Печат -

ники" в феврале прошёл
открытый семинар органи-
заторов радиоспортивной
работы с молодёжью и
спортивных судей Москов с -
кой области и г. Москвы,
организованный Москов -
ским областным отделени-
ем СРР. В его работе приня-
ли участие представители
16 районов области, а
также представители го род -
ской организации СРР. 

Приветствуя участников
семинара, директор Цент -
ра Дина Константи новна
Ковальчук подчеркнула
важность развития радио-
спорта как средства воспи-
тания трудных подростков –
одной из основных задач
Центра.

В рамках семинара со -
стоялось вручение по итогам
прошедшего года ра дио -
любителям области спор-
тивных наград, установ-

ленных областным от де -
лением СРР, а также гра-
мот Мос обл спорткомитета
и Минсвязи области, благо-
дарственных писем област-
ной думы. Редакция жур-
нала "Радио" отметила за
успехи в работе коллектив
школьного ра дио кружка
г. Раменское годовой под-
пиской на журнал.

После информации по
актуальным организацион-
ным вопросам радиолюби-
тельства в стране прошёл
"круглый стол", на котором
обсуждалась ситуация с
развитием детского радио-
спорта в Московской обла-
сти и г. Москве и пути
совершенствования этой
работы.

Директор Центра Дина Константиновна Ковальчук приветст вует участ-
ников семинара.
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вход напряжения U на обмотках II и III , к
которым подключены нагрузки (поло-
винки диполя), возникает напряжение
U/2 — получается симметричный отно-
сительно общего провода ("земли")
выход. Всё хорошо, но только до того
момента, пока сопротивления этих
нагрузок равны. 

Если антенна не идеально симмет-
ричная, нагрузки у обмоток II и III транс-
форматора будут разные. А этот вари-
ант BALUN по физике своей работы
будет стремиться уровнять на них на -
пряжения. Это, в свою очередь, не -
избежно приведёт к разным токам в
нагрузке (т. е. разным I4 и I5 на рис. 3) и,
следовательно, к появлению тока в
"земляном" проводнике (внешней сто-
роны оплётки коаксиального кабеля).
Иными словами, такой BALUN при
несимметричной нагрузке будет стиму-
лировать появление синфазного тока,
вместо того чтобы его подавлять. Это,
конечно, несколько упрощенное пред-
ставление, но и строгий анализ в этом
случае даёт подобный результат.

Передача высокочастотной энергии
через устройство со связью через маг-
нитный поток накладывает свои огра-
ничения (в частности, на выбор мате-
риала для магнитопровода). Более того,
подобные устройства не любят несогла-
сованных нагрузок. Но главное, что они
могут вовсе не улучшить ситуацию с
синфазными токами на оплётке кабеля.
Эту задачу лучше решает "токовый
BALUN". Он к тому же может улучшить и
симметрию в точке питания антенны.

Один из вариантов такого BALUN
показан на рис. 5. Он представляет со -
бой обмотку на тороидальном магнито-
проводе из феррита, выполненную из
коаксиального кабеля фидера. Такая об -
мотка не влияет на токи, протекающие
внутри коаксиального кабеля, но она
эффективно отсекает токи по внешней
стороне его оплётки. Это, по существу,
дроссель, поэтому в отечественных
источниках его часто так и называют.
Этот дроссель не может, конечно, устра-
нить все проблемы, связанные с антен-
ным эффектом фидера, но заметно
уменьшает вероятность их появления.

Более того, существенно уменьшая
син фазную составляющую тока по
внеш ней стороне оплетки, он тем са мым
выравнивает токи в половинках антенны
в точке ее питания, т. е. в ка кой-то мере
восстанавливая симметрию антенны.
Иными словами, подключённый в точке
питания антенны он действительно вы -
полняет функцию не только просто
дросселя, но ещё и функцию BALUN. 

Не следует забывать, что такой эле-
мент целесообразно устанавливать и в
том месте, где фидер входит на радио-
станцию. Никакого симметрирования он
в этом случае давать не будет — он ра -
ботает чисто как дроссель. Дело в том,
что прямые наводки с полотна антенны
на фидер также могут приводить к
появлению токов на его внешней сторо-
не оплётки, которые, естественно, могут
вызывать нежелательные эффекты.

Материал подготовил 
Б. СТЕПАНОВ

Рис. 5

Новости

� Состоялось заседание Государственной комиссии по радиоча-
стотам, на котором было внесено изменение в решения ГКРЧ от
15 июля 2010 г. 10-07-01 "О выделении полос радиочастот для радио-
электронных средств любительской и любительской спутниковой
служб". Было также принято решение о присоединении администра-
ции связи Российской Федерации к рекомендациям T/R 61-01
"Лицензия радиолюбителя стран-членов СЕПТ" и ЕСС/REC/(05)06
"Радиолюбительская лицензия СЕПТ новичка (CEPT NOVICE)"
Комитета по электронным средствам связи Европейской конферен-
ции администраций почт и электросвязи. Администрация связи РФ в
ближайшее время подготовит и направит письмо в СЕПТ о присоеди-
нении к рекомендациям T/R 61-01 и ECC/REC/(05)06.

� Президент Российской Федерации Д. А. Медведев подписал
Федеральный закон № 20-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
Законом устанавливается, что региональной спортивной федерацией
может быть структурное подразделение общероссийской спортивной
федерации без приобретения им статуса юридического лица. 

� На прошедшей в Женеве (Швейцария) подготовительной встре-
че администраций связи стран-участниц МСЭ к Всемирной радиокон-
ференции (WRC) 2012 года пленарное заседание приняло решение
поддержать выделение для любительской службы полос частот в диа-
пазоне 500 кГц ( вопрос 1.23 повестки WRC).

� Президиумом СРР утвержден новый состав комитета Союза
радиолюбителей России по спортивной радиопеленгации, в который
вошли Куликов А. Ф. — председатель (Ленинградская область), члены
комитета: Годунова С. В. (Владимирская область), Гулиев Ч. К.
(Московская область), Зеленский К. Г. (Ставропольский край), Кня -
зев С. Ю. (Самарская область), Мельникова Т. К. (Владимирская об -
ласть), Попов С. Ю. (г. Москва), Тимченко Д. Н. (ХМАО), Фисенко А. Б.
(г. Санкт-Петербург).
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