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В мае финишировал очередной ра-
диомарафон "Зов расстояний". В

этом сезоне в нём приняли участие
двести радиолюбителей. Напомина-
ем, что этот марафон проходит каж-
дый год в течение семи месяцев.
Благодаря возможностям Интернета
и специального сервера марафона он
представляет собой живое и дина-
мичное соревнование, которое можно
непосредственно наблюдать в on-line
режиме любому желающему.

Хочется отметить стойкость и целе-
устремлённость большинства участ-
ников марафона, поскольку формат
такой борьбы оказывается интерес-
ным и непредсказуемым испытанием
для каждого коротковолновика.

Переходящий приз (манипулятор
MERCURY) за победу в главном рей-
тинге мемориала в этом году завоевал
Андрей Корпачёв (RM8W) из Уфы.

Его позывной теперь появился на
боковой грани манипулятора.

В групповом зачёте лучший
результат показал коллектив радио-
клуба "Кристалл" из Забайкальского
края. Свой вклад в победу клуба внес-
ли 47 его членов.

Собранные в призовой фонд мара-
фона средства пойдут на изготовле-
ние и рассылку дипломов и сертифи-
катов для наших участников. От всей
души благодарим всех чутких людей,
которые оказали посильную помощь и
поддержали наш общественный ра-
диолюбительский проект.

По различным группам состязания
лучшими были RM8W — главный рей-
тинг, RM8W — азиатская часть Рос-
сии, R7NA — европейская часть
России, UA0ZED — QRP, EU8DZ — YL,

US1GBH — юниоры, EW8ZZ/N1 —
новички, EU6AA — участники старше
60 лет, EU6AA — участники старше
70 лет, UA3ON — работа только циф-
ровыми видами, RW0UM — работа на
самодельной аппаратуре, RN4CU —
страны DXCC, RU0LL — суммарный
рейтинг, EW1DO — диапазон 160 мет-
ров, RU0LL — диапазон 80 метров,
UA9AOZ — диапазон 40 метров,
UA9AOZ — диапазон 30 метров,
RW9UB — диапазон 20 метров,
RU0LL — диапазон 17 метров, RA6YJ —
диапазон 15 метров, RU0LL — диапа-
зон 12 метров, UB0LFZ — диапазон
10 метров.

С оперативной и другой информа-
цией можно ознакомиться на сервере
марафона по адресу <http://qsl.
nauss.ru>.

Организаторы этого состязания
приглашают всех радиолюбителей
принять участие в четвёртом марафо-
не "Зов расстояний", который старту-
ет 1 октября 2012 г.

По традиции в каждом новом
марафоне происходит усовершен-
ствование алгоритмов расчётов, вве-
дение новых рейтингов и зачётов.
Это позволяет каждому участнику
выбрать для себя те условия и зачё-
ты, которые наиболее полно позво-
ляют реализовать имеющийся по-
тенциал его личной радиолюбитель-
ской коротковолновой радиостан-
ции.

Организаторы марафона "Зов рас-
стояний" желают радиолюбителям
массу положительных эмоций, свя-
занных с участием в таком длитель-
ном соревновании.
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Александр ЛИСИЦИН (RU0LL), г. Уссурийск, Приморский край

Специально для проведения экспе-
риментов в диапазоне VLF недавно
предложен режим MFSK-37. Это, как
следует из названия, многочастотная
телеграфия, где каждая частота соот-
ветствует определённому передавае-
мому символу. Используется набор из
37 символов (пробел, 0…9, A…Z). На
мой взгляд, режим MFSK-37 целесооб-
разно применять и на ДВ, что позволит
существенно экономить время при про-
ведении QSO и увеличить помехоустой-
чивость. Декодировать такой сигнал
довольно просто. В принципе, это
можно делать визуально по спектро-
грамме. В программе DDS Control пре-
дусмотрен режим MFSK-37 с длитель-
ностью посылки от 3 до 240 с, что соот-
ветствует занимаемой полосе частот от
25 до 2,6 Гц соответственно. Передача
шестисимвольного позывного занима-
ет от 24 с до 32 мин, что, безусловно,
намного меньше, чем в любом другом

режиме с такой же длительностью по-
сылок.

Описанный возбудитель был прове-
рен в длительной работе, в том числе в
качестве QRPP передатчика. Он был
подключён к Г-образной антенне дли-
ной 20 м, подвешенной на высоте 10 м
и настроенной в резонанс удлиняющей
катушкой-вариометром индуктивно-
стью около 5 мГн. Сигналы в режимах
DFCW-120 и HELL-60 были приняты
RN3AGC на расстоянии 150 км. Также
успешно были переданы сигналы в
режимах OPERA и PSK-1, однако в этих
случаях возбудитель работал с усилите-
лем мощности класса D.
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От редакции. Программа микроконт-
роллера возбудителя и управляющая им
компьютерная программа находятся по
адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/2012/10/
rn3aus.zip на нашем FTP-сервере.


