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Подведены итоги мемориальных со -
ревнований, посвящённых памяти

Александра Степановича Попова, кото-
рые проходили в марте этого года.
Впер вые такое мероприятие журнал
"Радио" провёл в 2009 г., когда отмеча -
лось 150-ле тие со дня рождения Алек -
сандра Степановича Попова. Соревно -
вания бы ли с интересом восприняты
коротковолновиками. Начиная с этого
года мы планируем проводить их еже-
годно.

В соревнованиях приняли участие (по
поступившим отчётам) 147 радиолюби-
телей. Помимо россиян, это были корот-
коволновики из Украины, Бело руссии,
Казахстана, Молдавии, Латвии, Болга -
рии, Польши и Японии.

В группе "один оператор — теле-
граф" лучшим оказался болгарин Илья

Гетцов (LZ4UU) из Пловдива, работав-
ший по зывным известной коллективной
радиостанции LZ5R. В группе "один опе-
ратор — телефон" лидировал украин-
ский коротковолновик Сергей Шака ло
(UR5RPG) из г. Семёновка Чер ни гов ской
области. В группе "один оператор —
телеграф и те лефон" победил россиянин
Сергей Ка рабут (R7AW) из станицы
Выселки Крас нодарского края. У моло-
дёжных радиостан ций с одним операто-
ром был всего один участник — Игорь
Сорокин (UB4FAB) из Пензы.

У команд коллективных радиостанций
с молодёжным составом лидировали
операторы RZ9UWZ из посёлка Каз
Кемеров ской области. В её составе —
Ирина Кичекова (RK9UAC) и Екатерина
Иванова (RZ9UMA). Среди взрослых
команд победили операторы RK9CYA

(г. Ирбит, Сверд ловская область). В
составе этой команды были Виктор Че -
пур нов (RK9CR) и Дмит рий Большевых
(UA9CMP). 

Из наблюдателей лучшим оказался
Андрей Гольцов, который проводил на -
блюдения с наблюдательского пункта
R9O-11 школы № 11 г. Искитим Ново си -
бир ской области.

Мы поздравляем победителей и бла-
годарим всех, принявших участие в этих
мемориальных соревнованиях!

В таблицах приведены результаты,
которые показали шесть лучших радио-
станций в каждой группе (место, позыв-
ной, число связей, число очков). Пол ные
ито ги этих соревнований можно найти
на сайте журнала "Радио" по ад ресу
<http://www.radio.ru/cq/contest/
result/2011-5. shtml>.

Мемориальные памяти А. С. Попова

SINGLE-OP CW
1 LZ5R 190 7166
2 RU4CO 164 6146
3 R0AA 146 5504
4 RW9JD 139 5169
5 RW3AI 125 4802
6 UA3QGT 120 4535

SINGLE-OP SSB
1 UR5RPG 73 2217

2 RK4PK 71 1922
3 UA6HHE 54 1488
4 US4IPC 52 1434
5 RK9QWM 43 1315
6 R3ZK 47 1247

SINGLE-OP MIXED
1 R7AW 194 6943
2 UD3D 151 5081
3 RU9WZ 127 4411

4 RA3NC 128 4372
5 RG9A 98 3702
6 ER2RM 99 3467

MULTI-OP
1 RK9CYA 105 3654
2 RW9OWD 43 1208
3 UX8IXX 34 1190
4 RK3ZWF 37 970
5 RZ0CWN 29 945
6 UA0AYA 19 701

JR SINGLE-OP
1 UB4FAB 47 1706

JR MULTI-OP
1 RZ9UWZ 128 4649
2 RK4HYT 97 3295
3 RK3ZWU 67 1993
4 EW8ZO 51 1462
5 RZ6HZA 48 1418
6 UR4HWW 26 650

Коаксиальный кабель RG-58 многие
десятилетия пользуется заслужен-

ной популярностью и у профессионалов,
и у радиолюбителей. Многие из нас, вос-
питанные на государственных стандар-
тах, привыкли считать, что марка кабеля
однозначно определяет все его характе-
ристики — как радиотехнические, так и
механические. С кабелями иностранного
производства дело обстоит иногда не -
много по-другому.

Так, под общим торговым названием
RG-58 разными фирмами в разных стра-
нах выпускаются варианты этого кабеля,
иногда заметно отличающиеся друг от
друга. Общим для них являются волно-
вое сопротивление (около 50 Ом) и
внеш ний диаметр (около 5 мм). А даль ше
начинаются различия…

Классический кабель RG-58 (исходно
американский) имел нелужёный мед ный
центральный проводник и не лу жёную
оплётку. Диэлектриком служил сплошной
полиэтилен низкого давления, поэтому
коэффициент укорочения (отношение
электрической длины кабеля к его физи-
ческой длине) близок к 1,51. В зарубеж-
ной, да и в отечественной литературе час -
то используется по нятие "коэффициент
замедления", ко то рый представляет со -
бой обратную ве личину от коэффициента
укорочения — 0,66 для такого кабеля.

Со временем классический вариант
кабеля RG-58 начали модифицировать,
по рой довольно заметно. Первая моди-
фикация коснулась центрального про-
водника — стал выпускаться также ва -
риант кабеля, у которого он был не

сплошной, а витой из облуженных тонких
проводников. Этот вариант отличается
от оригинала повышенной гибкостью. И
экранирующая оплётка стала выпол-
няться из облуженных проводников, что
упрощало её распайку при монтаже.
Сегодня этот вариант кабеля имеет
название RG-58C/U.

При следующей модификации ка бель
получил диэлектрик из вспененного по -
лиэтилена и дополнительный эк ран, вы -
полненный из лавсановой плёнки с дву-
сторонним покрытием алюминием. Цент -
ральный проводник у него тоже витой из
облуженных тонких проводников. Этот
кабель получил название RG-58A/U.

Переход к диэлектрику из вспененно-
го полиэтилена внёс заметные измене-
ния в электрические характеристики
кабеля. Во-первых, уменьшились его
погонные по тери по сравнению с класси-
ческим ва риантом. Во-вторых, за мет но
изменился коэффициент укорочения — с
1,51 до 1,28. Для многих применений по -
следнее несущественно, но если такой
кабель применяется, например, в фази-
рующих или со гласующих линиях пере-
дачи, это не об ходимо иметь в виду при
их расчёте.

Иными словами, сегодня основными
стали кабели RG-58A/U и RG-58C/U, но
проблема состоит в том, что разными
фир мами выпускаются варианты кабеля,
имеющие такие же названия, но кон-
струк тивно несколько отличающиеся от
названных выше.

Вот, например, какие варианты RG-58
предлагает на рынке китайская фирма

Hangzhou Huadi Cable Co., Ltd <http://
www.made-in-china.com/showroom/
hzhuadi/product-detailUqemlbh OZEDX/
China-Coaxial-Cable-RG58au-. html>.

Coaxial Cable(RG58A/U):
Specifications: 1) 19X0.18mmTinned

Copper + 2.95mmSolid PE + 95% Tinned
Copper Braiding + 4.95mm PVC.

То есть вроде это совсем не RG-58A/U,
а ближе к RG-58C/U… И это ещё не всё.
Могут быть варианты:

Note: 1) Center conductor: Tinned
Copper, Bare Copper, and Copper Clad
Steel available; 2) Al-foil: Non-bonded Al-foil,
bonded Al-foil, double bonded Al-foil, and
double non-bonded Al-foil are available; 3)
Braiding wire: AL, Bare Copper and Tinned
Copper available; 4) Braiding wire diameter:
0.10, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16mm avai-
lable; 5) Braiding net: 80, 96, 120,128 ,144
and more available; 6) Braiding coverage:
Between 80- 97% available; 7) PVC jacket of
Flame retardant ,UV, or UL available.

То есть центральный проводник мо жет
быть медный лужёный, медный нелужё-
ный и стальной с медным покрытием. Мо -
жет быть и оплётка алюминиевой фольги,
и дополнительный плёночный алюми-
ниевый экран, которого у RG-58C/U вро -
де со всем не должно быть. И всё это под
видом RG-58A/U… А какой вариант кабе-
ля с по пулярным названием закупила
торгующая в вашем городе организа-
ция, одному Богу известно.

Иными словами, доверять информа-
ции торговых организаций, особенно при
по купках через Интернет, надо с осто-
рожностью…

RG-58 бывают разные
Борис СТЕПАНОВ (RU3AX), г. Москва
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