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Тема согласования передающих устройств с антен-
нами актуальна, особенно остро эта проблема ощу-
щается в походных условиях, когда для связи приме-
няется случайная, не штатная или с изменяющимися
параметрами антенна. Потребуется согласующее уст-
ройство (СУ), относительно простое и малогабарит-
ное, однако, позволяющее согласовывать с выходным

импедансом передатчика большинство антенн… Луч-
ше, если СУ будет однодиапазонным, различные пе-
реключения вносят некоторые потери и “шарм”, конеч-
но, но на вкус и цвет, говорят, товарищей нет…

Беря с собой, например, в поход или на дачу носи-
мую УКВ ЧМ станцию, важно обеспечить создание до-
статочного РЧ поля вокруг её антенны для связи с ра-
диолюбительским окружением. Штатная “резинка”
(укороченная штыревая антенна), порой, не в состоя-
нии обеспечить возможность такой связи. Здесь тре-
буется и больший КПД, и большая высота подвеса.
Проверено в походах в окрестностях г. Тюмени, что
радиус круга, в котором возможна связь, значительно
увеличивается даже с самыми простыми выносными
антеннами. Но, встаёт проблема, как не перегрузить
выход передатчика, при работе на неопределённую на-
грузку, коей зачастую является случайная выносная
антенна. Здесь и будет необходимо согласующее уст-
ройство, которое позволяет не только защитить вы-
ходные компоненты усилителя передатчика, но и обес-
печить максимально возможный выход выходной мощ-
ности передатчика в излучатель (антенну).

Согласование можно представить как стыковку
двух, например, водопроводных, труб. Только трубы
одинакового диаметра обеспечат переток жидкости
из одной трубы в другую без изменения давления,
при полном перемещении её (жидкости) объёма в за-
данную единицу времени. Часто СУ представляют в
качестве “обманки” для оконечного каскада передат-
чика в схемах усилителей мощности с системами за-
щиты: оконечный каскад “видит” нормальное для себя
сопротивление нагрузки и не снижает выходной мощ-
ности, которая большей частью трансформируется на
сопротивление нагрузки, остальное рассеивается на

Рис. 1. СУ-144. Схема принципиальная электрическая.
Т1 – РЧ трансформатор тока на отрезке коаксиального
кабеля; XW1 – входная РЧ розетка BNC; XW2 – выход-
ная на нагрузку (антенну) РЧ розетка BNC; в качестве

направленных ответвителей использованы отрезки
проводов МС-0,08 с изоляцией красного (прямая) и
синего (отражённая) цветов, достоинства проводов:

малый диаметр, посеребрённая жила и фторопластовая
изоляция; конденсаторы С1 и С2 – проходные типа

КТП, ёмкостью 1000…6800 пФ, при отсутствии проход-
ных, развязку на корпус производить обычными РЧ

конденсаторами указанной ёмкости с короткими
выводами; резисторы – непроволочных типов; измери-
тельная головка Р1 – 50 + 50 мкА с нулём в середине

шкалы. При применении СУ в работе с передатчиками
до 5 Вт (QRP) в качестве диодов VD1, VD2 лучше

применять германиевые, при большей мощности –
кремниевые; при большой мощности передатчиков

следует включить параллельно P1 два диода, включен-
ных встречно для защиты от перегрузки (германиевые

обеспечивают меньшую перегрузку). Зазор между
пластинами С3 выбирается сообразно мощности, чем

больше мощность, тем больше зазор – критерий:
отсутствие пробоев между пластинами, при максималь-

ной выходной мощности передатчика
Рис. 2. Эскиз основных размеров корпуса СУ-144.
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элементах СУ, защищая выходной каскад передатчи-
ка от аварии.

Следует заметить, что согласующее устройство
предназначено для согласования антенны с передат-
чиком непосредственно, фидерная линия, несущая РЧ
энергию от передатчика к антенне, уже должна быть
согласована с антенной и чем тщательнее, тем луч-
ше. Согласование антенны должно производиться на
её резонансной частоте, равной рабочей частоте пе-
редатчика или с небольшой расстройкой от этой час-
тоты, в этом случае фидер будет служить своего рода
трансформатором импедансов с применением СУ
между передатчиком и фидером.

Согласующее устройство (СУ) для походной радио-
станции состоит из КСВ-метра (РЧ трансформатор
тока + индикаторное устройство) и, собственно, согла-
сователя импедансов (рис. 1).

РЧ трансформатор тока (Т1) состоит из отрезка ко-
аксиального радиочастотного кабеля длиной 100 мм
(обычно из такого же кабеля, который используется в
качестве фидера; чем выше применяемая частота, тем
длина отрезка кабеля в трансформаторе тока может
быть меньшей, однако, получение большего напряже-
ния для измерительной схемы и точность измерения
КСВ, с увеличением длины отрезка для заданной час-
тоты возрастают), также как в [1], с него снимается

внешняя изоляция (остаются лишь небольшие колеч-
ки шириной до 10 мм по краям, препятствующие рас-
пушению оплётки), оплётка симметрично (без переме-
щения относительно внутренней изоляции) сдвигает-
ся от краёв к центру отрезка и под неё продёргивают-
ся два одинаковых по длине и типу проводника, луч-
ше с разным цветом изоляции, например, провод типа
МС-0,08 (токи будут небольшими, поэтому диаметр
проводов может быть также небольшим, а изоляция
должна быть достаточной, чтобы не допустить замы-
каний с оплёткой). Оплётка на отрезке кабеля снова
растягивается до первоначального положения и жёст-
ко крепится. Поверх оплётки можно надеть термоуса-
дочную трубку и обсадить её феном или обмотать оп-
лётку ПХВ-изолентой. Центральная жила отрезка ка-
беля впаивается между входной розеткой СУ и выво-
дом катушки L1. Дополнительные провода (вторичные
“обмотки” токового РЧ трансформатора – “направлен-
ные ответвители”) с различной расцветкой, например,
красный и синий, строго одинаковой длины подклю-
чаются к измерительной головке через детали, соглас-
но схеме рис. 1. Оплётка с обеих сторон отрезка ка-
беля токового трансформатора соединяется с общим
проводом (корпусом) СУ. Катушки Т-образного согла-
сователя импедансов выполнены согласно описанию
в [2]. Выходная розетка СУ соединяется: центральный
контакт – с выводом катушки L2, общий – прижат, при
креплении РЧ розетки на корпус СУ. Выводы обеих
катушек L1 и L2 соединены с “фазным” выводом КПЕ
(его статором), второй вывод катушки L2 соединён с
центральным контактом РЧ розетки XW2, к которому
присоединяется нагрузка (антенна). Ротор КПЕ С3
соединён с общим проводом (корпусом) СУ.

Комбинированное согласующее устройство собра-
но в корпусе из спаянных между собой панелей из

Рис. 4. Эскиз РЧ трансформатора тока (в разрезе). A-A
– выводы центрального проводника отрезка коаксиаль-
ного кабеля, на котором собран токовый РЧ трансфор-
матор; B-B – выводы оплётки; С-С – выводы одного из
проводников направленного ответвителя (например,

“падающей волны”); D-D – выводы другого проводника
направленного ответвителя (например, “отражённой

волны”); Е-Е-Е-Е – внутренний изолятор отрезка коакси-
ального кабеля; F-F-F-F – кольца внешней изоляции

отрезка коаксиального кабеля

Рис. 3. Эскиз монтажа СУ. Зажимной клеммой “Земля”
к корпусу СУ подключается заземление. Пайки отмече-
ны точками: для уменьшения количества паек и разры-
вов, обе катушки следует намотать как единую катушку
(намотка в одном направлении, оставив между катуш-
ками прямой участок для пайки к КПЕ – оси катушек
расположены по центрам соответствующих отсеков),

катушка L1 припаяна непосредственно к центральному
проводнику отрезка кабеля, длину которого следует

предусмотреть при изготовлении РЧ трансформатора
тока – проводник проходит сквозь изолятор и спаивает-

ся с выводом L1
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фольгированного с обеих сторон стеклотекстолита
толщиной 1,5 мм. Самый лучший вариант: спаять
между собой посеребрённые панели, вариант поху-
же: отполировать панели до блеска и, после оконча-
тельной сборки, покрыть всё электроизоляционным
лаком из распылителя, вариант ещё похуже, но при-
емлемый: пролудить панели припоем и, уж затем, их
соединять пайкой. Автор пошёл по этому пути. Раз-
меры  корпуса  по  центрам  толщин  панелей
145х100х55 мм. Для возможности паек с двух сторон
каждой панели, боковые стенки корпуса длиннее на
10 мм. При этом размер верхней крышки корпуса дол-
жен быть 150х110 мм (при закрывании корпуса СУ,
крышка крепится по периметру снизу с внешними по-
верхностями панелей корпуса несколькими каплями
припоя). Глубина корпуса, после впаивания нижней
панели внутрь внешних панелей, составляет 52 мм.
РЧ розетки (XW1, XW2), потенциометр R2, ось кон-
денсатора С3 и измерительная головка Р1 установ-
лены центрами на равном удалении от концов пане-
лей по ширине, симметрично по длине панелей (Р1 –
точно по центру). КСВ-метр выполнен по схеме токо-
вого трансформатора на отрезке коаксиального ка-
беля с индикаторной частью, предложенной DL2KQ
[3]. Для упрощения настроечных операций в СУ при-
менено согласование с помощью Т-образной схемы
с одним конденсатором переменной ёмкости (в СУ
меньше регулировок и переключений). При согласо-
вании антенны, предварительно градуированный по
КСВ переменный резистор устанавливают в положе-
ние близкое к КСВ = 1 и включают радиостанцию на
передачу (при отклонении стрелки измерительной
головки в ту или другую сторону, движком перемен-
ного резистора устанавливают стрелку на “0” – нуль
головки в середине шкалы), считывая КСВ по градуи-
рованной шкале потенциометра. Затем, вращая ротор
КПЕ, стараются привести стрелку головки также в ну-
левое (в середине шкалы) положение, но уже при дру-
гом положении движка резистора, близком к КСВ = 1.
Согласование будет достигнуто, когда вращение ро-
тора КПЕ в любую сторону, при положении движка ре-
зистора равном КСВ = 1, будет приводить к уходу
стрелки от нулевых показаний головки. Настройка
КСВ-метра СУ производится предварительно подключе-
нием к выходу СУ резистора, например, сопротивлением

50 Ом, при выходном сопротивлении возбудителя (пе-
редатчика) 50 Ом, на шкале переменного резистора
делаем отметку КСВ = 1 и так далее, подключая дру-
гие резисторы – градуировку шкалы переменного ре-
зистора можно выполнить и так, как в [3]. При балан-
се индикаторной системы (измерительной головки с
нулём посередине шкалы), значение КСВ считывает-
ся со шкалы потенциометра [3]. Если не удаётся по-
лучить баланс с подключенными резисторами (напри-
мер, КСВ = 1 при 50-омном резисторе нагрузки), под-
страивают катушки L1 и L2 растяжением или сжати-
ем витков.

Для изготовления трансформатора следует исполь-
зовать тот же кабель, из которого изготовлена фидер-
ная линия антенны. Это удаётся осуществить не все-
гда, поэтому необходимо, хотя бы, использовать от-
резок кабеля с тем же волновым сопротивлением (50
или 75 Ом), с каким выполнена фидерная линия, и с
таким же, как у фидера или меньшим коэффициен-
том затухания (с большими сечениями проводников).
Выполнение этих требований позволит обеспечить
меньшие потери РЧ энергии, при введении СУ в тракт
передачи в нагрузку. Лучшими и более стабильными
во времени характеристиками обладают коаксиальные
кабели с фторопластовой внутренней изоляцией
сплошной серебрёной оплёткой и одножильным цент-
ральным проводником.

При введении под оплётку дополнительных провод-
ников направленных ответвителей, в РЧ трансформа-
торе тока, конечно же, нарушается характеристическое
волновое сопротивление (отрезка) кабеля, поэтому и
проводники ответвителей нужно выбирать потоньше,
тем более, что токи, протекающие по ним, мизерны. По-
жалуй, лучшим вариантом будет провод МС-0,08 с фто-
ропластовой изоляцией, хотя, можно использовать, на-
пример, проводки от телефонного кабеля или даже об-
моточный провод в оплётке, например, ПЭЛШО, стара-
ясь при продёргивании проводников, под оплётку не
повредить изоляцию этих проводников. Сведённую к
центру отрезка оплётку (старайтесь сильно её не де-
формировать и не перемещать относительно подле-
жащей изоляции), после продёргивания проводников
ответвителей, снова растягивают и закрепляют, уса-
живая феном термоусадочную трубку поверх оплётки
или обматывая её ПВХ изолентой.
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РЧ трансформатор может быть выполнен на торо-
идальном сердечнике из феррита или карбонильного
железа, в который пропускается центральная жила ка-
беля, для того, чтобы не резать оплётку кабеля, вход-
ная розетка СУ размещается в непосредственной бли-
зости от вывода катушки L1 за экраном от неё. Про-
водник, на который одевается кольцо от центрально-
го вывода РЧ розетки, сразу через изолятор, уходит
на вывод катушки (или вывод катушки L1, пройдя че-
рез изолятор в экране, подпаивается к центральному
контакту входной для СУ РЧ розетки с уже надетым
на вывод кольцом РЧ токового трансформатора). Вто-
ричная обмотка РЧ трансформатора тока на частотах
двухметрового диапазона может содержать до десят-
ка витков и более, в зависимости от чувствительнос-
ти измерительной головки (чем меньше количество
витков вторичных обмоток, тем меньше влияние изме-
рительной схемы на основной РЧ тракт). Чем больше
чувствительность головки, больше пропускаемая через
“первичную обмотку” мощность, тем меньше может
быть количество витков вторичной с отводом от сере-
дины или вторичных обмоток (намотка двойным про-
водом, после намотки начало одного проводника со-
единяется с концом другого, и эта точка соединяется с
общим проводом СУ). Материал сердечника (его про-
ницаемость) следует выбирать в районе ВЧ-50…ВЧ-20.
Применение такого трансформатора тока позволит ещё
более сократить размеры СУ.

В промышленных образцах радиопередающей ап-
паратуры, да и в самодельной часто применяют РЧ
трансформаторы тока с направленными ответвителя-
ми в виде полосковых линий, рассчитанных под то или
иное волновое сопротивление. Такой трансформатор
занимает не так уж много места, но требует опреде-
лённого расстояния “земляной” проводящей поверх-
ности, раз и навсегда определённой при настройке
КСВ-метра. Особенно влияет расположение такой по-
верхности параллельно плоскости линий (необходи-
мо “опаивать” такой трансформатор экраном на воз-
можно большем (разумно большем) расстоянии,
уменьшая потери). Порой через тонкую фольгу полос-
ковой линии прокачивают достаточно большую мощ-
ность, фольга, если не перегорает, то деформирует-
ся, покрывающие её металлы плавятся и окисляются,
линия начинает вносить в цепь прохождения РЧ мощ-
ности всё большее затухание. Чтобы такого не проис-
ходило, лицам, мечтающим “закачать мощу” в антен-
ну, следует напаять центральный “токонесущий” про-
водник трансформатора РЧ серебрёным проводом ди-
аметром 1…3 мм, проложив его по центру полосковой
линии и пропаяв на всём протяжении. При больших

мощностях РЧ сигналов, следует также защищать ин-
дикаторные головки КСВ-метров от перегрузок двумя
диодами, включенными встречно-параллельно и под-
ключенными к измерительной головке.

При лужении панелей из фольгированных матери-
алов – движениями вращательно-поступательными,
дальнейшей смывки остатков флюса растворителями
и окончательной зачисткой поверхностей панелей чер-
нильным ластиком, на них остаются “морозные узо-
ры”, вносящие определённый “шарм” во внешний вид
готового изделия. Для одарённых людей – это может
вылиться в вид изобразительного искусства. Но это
уже не по теме…

Данные по катушкам L1 и L2: катушки – одинако-
вые, содержат по 9 витков провода ПЭВ-2 диаметром
1 мм, намотаны на оправке диаметром 8 мм, после
намотки – чуть растянуть [2].

Настройку и градуировку КСВ-метра производят из
расчёта:

Первый пример: допустим, напряжение на ответ-
вителях прямой и обратной волны в РЧ трансформа-
торе тока равны – это значит, что КСВ в линии равен
бесконечности – “∞”. Разница напряжений на нагру-
женных одинаковыми сопротивлениями R1 и R2 (в
верхнем по схеме рис. 1 положении движка) будет
равна нулю, стрелка измерительной головки Р1 будет
указывать на отсутствие напряжения на её выводах,
точнее, на их равенство (Uпр – Uотр = 0) и находиться
в центре шкалы (0 мкА) – протекания тока через Р1
нет.

Второй пример: напряжение с ответвителя прямой
волны максимально, а с ответвителя обратной волны
минимально (в идеале – 0 В) – КСВ = 1, чтобы сохра-
нить, в этом случае, нулевое показание стрелки Р1,
необходимо и напряжение прямой волны привести к это-
му уровню, т.е., соединить движок R2 с общим прово-
дом (установить в самое нижнее положение на рис. 1)
(0 В – 0 В = 0 В).

Чтобы теперь привести промежуточные значения,
необходимо на шкалу потенциометра R2 нанести рис-
ки в соответствие с [3] по соотношениям напряжений
прямой и обратной волны (можно также измерить с
помощью мультиметра, при настройке СУ), при кото-
рых происходит “баланс” системы – показания Р1 = 0.

Третий пример: уже выпрямленное (постоянное) на-
пряжение с датчика прямой волны (Uпр) равно 1 В, с
датчика обратной (Uотр) – 0,5 В. В этом случае, КСВ =
(Uпр + Uотр) / (Uпр – Uотр) = (1 + 0,5) / (1 – 0,5) = 1,5 / 0,5 =
3. Для того, чтобы получить нулевые показания Р1,
движок потенциометра R2 нужно приподнять вверх (по
схеме рис. 1) до положения, когда на нём (на делите-
ле напряжения прямой волны – сопротивление от вер-
ха R2 до точки контакта движка и сопротивление от

СУ на 144...146 МГц
Виктор Беседин (UA9LAQ)

г. Тюмень
E-mail: ua9laq@mail.ru
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точки контакта движка до низа R2 (общего провода)
составляют делитель), будет ровно 0,5 В. При этом мож-
но твёрдо ставить на шкале потенциометра цифру 3
(КСВ = 3).

КПЕ не нужно устанавливать с очень большим из-
менением ёмкости, хотя, начальную ёмкость необхо-
димо выбирать поменьше. Приведённые на схеме зна-
чения диапазона изменения ёмкости, конечно же, по-
зволяют настраивать СУ, но в небольшом секторе вра-
щения ротора КПЕ, при почти выведенных пластинах
ротора, что не совсем удобно, можно, конечно, при-
менить небольшой верньер, но лучше использовать
КПЕ с максимальной ёмкостью не более 20 пФ.

Конструкция СУ рассчитана на использование ма-
ломощных до 10 Вт передатчиков, в выпрямителях пря-
мой и обратной волны использованы диоды ГД507. При
использовании СУ в более мощных РЧ трактах, сле-
дует выбрать отрезок от более толстого кабеля, па-
раллельно P1 включить два диода (навстречу друг
другу – для защиты головки), применить КПЕ с боль-
шим зазором между пластинами. Изменение диамет-
ра провода катушек L1 и L2 в большую сторону следу-
ет производить лишь в случае, когда диаметр цент-
ральной жилы питающего кабеля (да и, вместе с ним)

отрезка РЧ трансформатора тока превышает диаметр
провода катушек (соответственно, при работе QRO).

При настройке согласующего устройства оказа-
лось, что длинные соединительные проводники на-
правленных ответвителей РЧ трансформатора тока
влияют на показания стрелочной головки P1, приводя
к неверным результатам. Происходит это как за счёт
паразитной ёмкостной связи между центральным то-
конесущим проводником отрезка кабеля с обеих его
сторон и проводников ответвителей, так и этих про-
водников между собой, за счёт индуктивной связи
между последними. Следует припаивать проводники
ответвителей кратчайшим путём как к общему прово-
ду, так и к диодам, согласно принципиальной схеме,
отводя их под углом 90° к центральному проводнику
отрезка кабеля (РЧ трансформатора тока) сразу пос-
ле выхода проводников ответвителей из-под оплётки
и стараясь оставлять общие длины проводников от-
ветвителей равными. Частоты, на которых работает
здесь КСВ-метр, достаточно высокие, и каждый, пусть
небольшой участок проводников, несущих токи РЧ,
сказывается на показаниях измерительной головки P1.
Применение экранированных проводов для развод-
ки проводников ответвителей по РЧ вряд ли даст по-
ложительный эффект, так как заставит проводники
резонировать (получатся резонансные контуры, где

Фото 4. СУ-144, вид на впаянную нижнюю панель

Фото 1. Общий вид СУ-144 Фото 2. СУ-144, вид со стороны задней стенки

Фото 3. Вид внутри СУ-144

′
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катушками являются проводники направленных ответ-
вителей, а конденсаторами – участки оплётки, экра-
нирующие выходы этих ответвителей), что является
положительным для работы КСВ метра в узкой поло-
се частот в QRP-аппаратуре, в большей полосе будут
возрастать погрешности из-за нескольких резонансов:
антенны и системы направленных ответвителей. По-
этому достаточно ограничиться разумно короткими вы-
водами направленных ответвителей, отводя их под
углом 90° сразу после выхода из-под оплётки отрезка
кабеля трансформатора тока. Все соединения пане-
лей корпуса СУ-144 следует тщательно пропаять и, в
окончательном варианте, припаять верхнюю крышку
(фольгу её снизу к корпусу точками по периметру).
Баланс головки Р1 можно проконтролировать и по ин-
дикатору напряжённости поля, расположенному вбли-
зи у антенны (по максимуму излучения). Проверить СУ
можно и подключив последовательно с ним со сторо-
ны передатчика отдельный “правильный” КСВ-метр,
оценить результаты на подключение градуировочных
резисторов нагрузки и проградуировать шкалу потен-
циометра R2. При необходимости растяжением-сжа-
тием витков катушек СУ “подправить” СУ для возмож-
ности согласования нагрузок с КСВ близким к 1. Про-
верен “баланс” КСВ метра (нулевые показания в цен-
тре шкалы) на частотах 145,5 МГц и на 144,05 МГц
на реальную антенну, резонансная частота которой
оказалась за пределами диапазона 143,8 МГц, по
шкале резистора КСВ-метра: тенденция к снижению
КСВ с уменьшением частоты подтверждается (движок

потенциометра устанавливается ближе к корпусу на
144,05 МГц, нежели на 145,5 МГц; напомню, при КСВ = 1
движок R2 должен находиться в точке корпуса – на-
пряжение прямой волны равно нулю, и отражённой
тоже). Проверено согласование длинного провода,
присоединённого к выходу СУ, согласование достига-
ется, но желателен хотя бы небольшой противовес, ко-
торый может быть подключен к имеющемуся на зад-
ней стенке корпуса СУ клеммному зажиму (как и ка-
чественное заземление).

При практической работе с СУ-144 выявились не-
которые неудобства, о которых предупреждал автор в
[3]. Да, действительно, в рабочей (не в настраивае-
мой) аппаратуре полезно иметь ещё и индикатор на-
пряжённости поля, хотя бы для однократного измере-
ния уже развёрнутого антенного устройства. Включа-
ем передатчик, и вращением оси КПЕ СУ-144 устанав-
ливаем стрелку измерителя напряжённости поля на
максимальное отклонение. Далее, вращением оси
потенциометра СУ-144, устанавливаем стрелку указа-
теля баланса СУ-144 в центр шкалы (на нулевые по-
казания). При этом, на градуированной шкале этого
потенциометра читаем значение реального КСВ в под-
ключенном антенном тракте, и этот тракт оказывает-
ся по максимуму согласован с передатчиком. Испыта-
ния проведены в полевых условиях UA9LAQ/p с пяти-
элементным квадратом в местности c QTH-локатором
MO27QH.

Внешний вид прибора представлен на фото 1-4.
73!

′

Радиомаяк (далее, просто: маяк) – устройство
очень нужное и, если таковое работает круглосуточно
и на протяжении многих лет, находится на краю или
за краем стандартной зоны слышимости этого маяка,
то, по наличию и уровню его сигналов, можно с уве-
ренностью судить о прохождении радиоволн и гаран-
тии связи, по крайней мере, с ближней зоной от места
установки маяка радиусом километров пятьдесят и
более.

Оформление и эксплуатация маяка, его содержа-
ние – дело весьма хлопотное и под силу не всем. Не-
обходимо, чтобы маяк был установлен на расстоянии
от основной массы укавистов, чтобы, с одной сторо-
ны, не мешать проведению дальних связей (не заби-
вать диапазон очень мощным сигналом со своей или
соседней крыши), с другой стороны, помогать обна-
руживать собственные сигналы маяка на предельно
большом расстоянии, которое можно увеличить, раз-
мещая маяк на возвышенности. Необходимо обеспе-
чить бесперебойное питание маяка, защиту от вне-
шних воздействий (влага, изменение температуры,

УКВ * радиомаяки
на Урале

Виктор Беседин (UA9LAQ)
г. Тюмень

E-mail: ua9laq@mail.ru

вандализм)… Отсюда, по максимуму: маяк должен
быть установлен на горе, к которой по 1 категории дол-
жна быть подведена электроэнергия, к маяку должна
быть приставлена круглосуточная охрана, профилак-
тические ремонты и обслуживание должны произво-
диться специальной командой, которая должна иметь
специальный пропуск к маяку 24 часа в сутки, фи-
нансирование всей программы (официальное офор-
мление маяка, оплата электроэнергии, деятельнос-
ти охраны, аренда земли под размещение маяка на
мачте, покупку сменных блоков и деталей маяка, в
том числе антенного устройства) должно осуществ-
ляться без ограничений.

Ближе к реалиям: такое удаётся решать далеко не
полностью и не всегда. Поэтому часто пользуются до-
говорами (письменными или устными) с организаци-
ями, где устанавливают скромные по мощности и ан-
тенному хозяйству аппараты, способные по эфиру
дать свой идентификатор (позывной), доложить о
своём местонахождении (QTH-локатор, высоту над
уровнем моря), изредка – дополнительную информацию
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(температуру, влажность, передать телеметрию соб-
ственного состояния – напряжение питания, темпера-
туру внутри конструкции маяка и т.п.), дать эталон-
ный сигнал некоторой продолжительности… От мая-
ка к маяку эти удобства меняются. Самые простые,
работающие строго на зарегистрированных для них
частотах маяки, дают свой позывной, QTH-локатор и
нажатие…

К таким относятся УКВ-радиомаяки Урала, распо-
ложенные согласно прилагаемой таблице. Вначале их
программы идёт серия “пристрелочных” точек с ком-
бинированной АМ-ЧМ манипуляцией (“квакание”), за-
тем позывной, QTH-локатор, нажатие, пауза и цикл по-
вторяется…

Маяки эксплуатируются челябинскими радиолюби-
телями, причём, порой на условиях, когда допускает-
ся применять собственные позывные с дробью (/В), что
означает работу в режиме маяка, и эта станция, если
Вы её услышали, при вызове Вам не ответит, а будет
продолжать работать на передачу по циклу… Многие
радиолюбители используют такую возможность, осо-
бенно, перед соревнованиями, запускают на несколь-
ко часов свою аппаратуру в режиме маяка (/В), чтобы

№ Call-sign QTH-Loc. Freq., kHz QRB, km QTF, deg. QTH Примечание

1 RX9A/B MO05PH 144400 339,6 233,9 Рощино

2 UA9AOH/B MO06CB 144425 354,4 251,6 В. Уфалей

3 R8ACZ/B MO04PS 144450 380,9 226,9 Еманжелинск 1 Вт, колл.

4 RA9AQQ/B MO04JI 144475 436,9 225,8 Пласт

5 RB4NB LO49HO 144410 1024 292 Староверческая 50 Вт, 9 эл

Примечания:
1. Маяки (первые четыре) расположены в Челябинской (под ТРОПО) и Kировской областях (пятый – под “АВРОРУ”), работают
телеграфом (CW), расстояния (км) и направления на маяки (град.) рассчитаны от квадрата MO27TE
2. Расстояния от маяков до Kалачёвского (Челябинская область) SDR-приёмника [1]: 1 – 44 км; 2 – 150 км; 3 – 24 км; 4 – 80 км,
по сигналам на SDR-приёмнике можно контролировать работу маяков
3. Распределение частот у маяков такое же и в диапазоне 432 МГц, но реально пока замечена работа лишь RX9A/B на частоте
432400 кГц

Таблица. УКВ-радиомаяки Урала

будущие участники соревнований могли оценить ус-
ловия прохождения радиоволн. Собственным же на-
блюдениям за эфиром такие маяки, расположенные
рядом, в домашних условиях, мешают, поэтому эти ма-
яки выключают, как только возникает потребность ра-
боты в эфире, либо делают включения ряда маяков
разнесёнными по времени и пространству, наблюдая
за сигналами коллег из других городов и весей…

Маяки имеют, как правило, небольшие мощнос-
ти и только ряд таковых, предназначенных для спе-
циальных видов прохождения (“аврора”, MS) и име-
ющие достаточное финансирование, используют
большие мощности (до киловатт). Мощность челябин-
ских маяков небольшая (1…5 Вт), простые антенны,
чаще круговой направленности, тем не менее, напри-
мер, в Тюмени, время от времени, принимаются сиг-
налы маяка с позывным RX9A/B, расположенного в
квадрате MO05PH на расстоянии около 340 км от
Тюмени.
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