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Число витков обмоток — три. Оно вы -
брано из условия обеспечения горизон-
тальности АЧХ от 1,8 до 35 МГц. 

Все обмотки намотаны одновремен-
но жгутом из десяти сложенных вместе
без перехлестов проводов ПЭЛШО диа-
метром 0,2 мм (для усилителя с коэф-
фициентом передачи по мощности
Gp=4) или из 21 таких же проводов (для
усилителя c Gp=9). Провода свиты с
шагом 1,5 скрутки на сантиметр длины.
Для минимизации индуктивнос ти рас-
сеяния жгут должен плотно прилегать к
магнитопроводу, а его витки равномер-
но распределены по окружности кольца.

Соединение обмоток, согласно схе -
ме, производят непосредственно у
транс форматора. Длина соединяемых
выводов не должна превышать 5 мм.
Для уменьшения вероятности ошибок
выводы желательно пронумеровать,
например, приклеив к ним бирки с ука-
занием номера обмотки и признаком её
начала или конца.

Трансформатор T1 намотан на таком
же магнитопроводе тем же проводом и
по той же методике, что и T2. Число
проводов в жгуте — три, число витков —
четыре.

Налаживание усилителя 

Налаживание заключается в провер-
ке правильности соединения обмоток
трансформаторов и установке тока по -

требления. При неправильном соедине-
нии обмоток трансформатора Т2 может
наблюдаться самовозбуждение на
частоте в пять-шесть раз выше верхней
границы рабочего диапазона частот. 

Результаты измерений

Все характеристики собранного ма -
кета широкополосного УВЧ с достаточ-
ной точностью соответствовали расчёт-
ным. Без конденсаторов С1, С4, С5 по лу -
чена АЧХ, равномерная от 1,8 до 35 МГц.
При необходимости расширить её в
сторону высоких частот конденсаторы
можно установить, подобрав их ёмкость
по максимуму усиления на частоте
45…50 МГц.

Собственный шум усилителя прове-
рялся в диапазонах 7 и 14 МГц с помо-
щью КВ приёмника с входным сопротив-
лением 75 Ом. При зашунтированном
резистором 75 Ом входе приёмника с
отключённой АРУ на его низкочастотном
выходе было измерено напряжение
собственного шума приёмника Uш1. За -
тем между входом приёмника и ре зис -
тором был включён исследуемый усили-
тель и измерено напряжение шума Uш2.
Коэффициент шума усилителя F в деци-
белах рассчитывался по формуле 

В обоих случаях (для вариантов
усилителя с коэффициентами переда-
чи по напряжению Gu=2 и Gu=3) коэф-
фициент шума был в интервале
1,5…2 дБ.

При подаче на вход усилителя одно-
тонового и двухтонового испытатель-
ных сигналов амплитудой до 1 В не
удалось обнаружить искажений сигна-
ла на его выходе. Оценка искажений
проводилась на основании анализа
этого сигнала, оцифрованного двухка-
нальным 14-разрядным АЦП с часто-
той квантования 80 МГц и записанного
в компьютерный файл. Спектр вычис-
лялся с по мощью преобразования
Фурье. 

Результаты измерения значений
напряжения в различных точках усили-
теля позволяют предположить, что ин -
термодуляционные искажения или ог -
раничение могут возникнуть при ампли-
туде входного сигнала более 1,5 В на
высокочастотных и около 2 В на низко-
частотных КВ диапазонах.
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Соревнования

Соревнования Russian "RADIO" WW RTTY
Con test на призы журнала "Радио" в этом году
будут проходить 3 сентября с 00.00 до 24.00
UTC на любительских диапазонах 80, 40, 20, 15
и 10 метров. Вид работы — RTTY.

Зачётные группы участников:
— один оператор — все диапазоны;
— один оператор — один диапазон;
— несколько операторов — все диапазо-

ны — один передатчик;
— наблюдатели.
Станциям в группах с зачётом на одном

диапазоне разрешается проводить связи и на
других (не зачётных) диапазонах. Заявля ется
в этом случае один диапазон, но отчёт необхо-
димо предоставить за все связи.

Российские радиостанции передают RST и
двухбуквенное условное обозначение облас -
ти, а остальные участники — RST и номер зоны
по списку диплома WAZ. За связь внутри кон-
тинента начисляется 5 очков (по списку дип-
лома WAC), с другими континентами —
10 очков. Повторные связи разрешены только
на разных диапазонах.

Каждая область России и каждая террито-
рия мира по списку диплома DXCC дают одно
очко для множителя на каждом диапазоне. За -
являемый результат получается перемноже-
нием суммы очков за связи на суммарный
мно житель.

Победитель в группе "один оператор — все
диапазоны" будет отмечен контест-медалью, а
в группе "несколько операторов — все диапа-
зоны — один передатчик" — плакеткой. Допол -
нительно (при высокой активности) медалями
могут быть отмечены и победители по диапазо-
нам. Контест-дипломами будут отмечены ра -
диостанции, показавшие высокие результаты в
группах.

Российским участникам соревнований
отчёты рекомендуется предоставлять в виде

файла в формате ЕРМАК (это вариант Cabrillo с
некоторыми дополнительными данными в
заголовке). Более подробно сам формат и
варианты заголовка для различных зачётных
групп для этих соревнований приведены на
сайте СРР по адресу <http://srr.ru/CONTEST/
ermak/index.html>. Для иностранных участ-
ников отчёты надо предоставлять в обычном
варианте Cabrillo.

Крайний срок высылки отчётов — 3 октяб-
ря 2011 г.

Файл отчёта присоединяется к письму, а в
те ме письма (subj) указываются только на зва -
ние соревнований в соответствии со спис ком
соревнований для формата ЕРМАК и по -
зывной участника. Например, RADIO-WW-RTTY
UA3XXX. Зачётную подгруппу и любые другие
данные здесь приводить не надо. В каждом
письме надо отправлять только один отчёт.
Если подтверждение о приёме отчёта не
поступит в течение недели, просьба связаться
с <ru3ax@radio.ru>. Бумажные отчёты тоже
принимаются. E-mail для отправки отчётов:
<contest@radio.ru>. Адрес для бумажных
отчётов: Россия, 107045, Москва, Сели верс -
тов пер. 10, редакция журнала "Радио".

Наблюдатели принимают участие в этих
соревнованиях на аналогичных условиях.

Новости СРР

� В начале этого года в нашей стране было
принято решение о присоединении России к
рекомендации СЕРТ T/R 61-01 и сообщению
ECC(05)06 Европейской региональной органи-
зации в области электросвязи и почтовой связи
(СЕРТ). В мае это решение было зарегистриро-
вано в СЕРТ и вступило в силу. Это позволит
нашим коротковолновикам минимизировать
процедурные вопросы для работы в эфире из
практически всех европейских стран, а также
и некоторых стран, не находящихся в Европе.

Работа по приведению российской норма-
тивной базы в сфере связи в соответствии с
рекомендациями СЕРТ ещё не завершена. В
бли жайшей перспективе — присоединение к
ещё одной рекомендации — T/R 61-02. Этот
шаг позволит получать у нас в стране радиолю-

бительский экзаменационный сертификат
(HAREC или ARNEC) и на его основе посто-
янную радиолюбительскую лицензию в стране
пребывания (без сдачи дополнительных экза-
менов).

Полные тексты документов СЕРТ доступ-
ны в Интернете по ссылке <http://www.
erodocdb.dk/>.

� В июне этого года было подписано
Соглашение о сотрудничестве между Сою -
зом радиолюбителей России и Добро воль -
ным обществом содействия армии, авиации
и флоту России. Подписанию этого докумен-
та предшествовала большая совместная
работа, проведённая СРР и ДОСААФ России
в рамках рабочей группы, созданной по ито-
гам проходившего в марте этого года сове-
щания с представителями региональных
отделений Союза и специалистами регио-
нальных отделений ДОСААФ России.

Соглашение направлено руководителям
региональных отделений СРР и ДОСААФ
России для использования в повседневной
деятельности в целях всестороннего и
эффективного развития и популяризации
радиоспорта, а также патриотического вос-
питания молодёжи.

� В преддверии Дня радио Министерст -
вом связи и массовых коммуникаций Рос -
сийской Федерации награждены значком
"Почётный радист" следующие члены Союза
радиолюбителей России: Д. Воронин (RA5DU),
Ю. Гаврилюк (RU0LI), А. Ганин (UA3TU),
В. Кормачёв (UA4YA), А. Приходько (UA9CR),
В. Пронин (UA4HBW), Е. Ставицкий (UA0CA),
А. Студенихин (RV9UP).

� Завершился мемориал "Победа-66",
который в этом году проходил по новым
условиям. С учётом опыта работы в мемо-
риале этого года начата подготовка положе-
ния мемориала "Победа-67", предложения
по которому надо направлять в Президиум
СРР через руководителей региональных
отделений СРР и членов Президиума СРР —
представителей федеральных округов РФ.
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