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В номере: 

Клубные новости (RX3G) 

«Иллюминатор» в стене QRM (UB0J) 

Теоретические аспекты «Микро-80»-строения (RX3DIT) 

Простая антенна на 20 м для QRP/p (K8DDB) 

Давайте познакомимся (RA1CF) 

Наши домашние пушистые друзья (фото) 

 

 
Вертикал конструкции DL2KQ, высота 17,3 м (Сергей UB0J) 
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Уважаемые читатели! 
Рад приветствовать 

вас в очередном номере 
информ-журнала Клуба 
«72», и, надеюсь, что 
опубликованные в 
«Вестнике 72» материалы 
доставят вам удовольствие 
и пополнят ваши знания 

определенной долей полезной информации. 
Вместе с этим хочу поблагодарить всех 

авторов статей и материалов. Только 
благодаря их творчеству «Вестник 72» 
обретает не нулевую информативную 
ценность. Наш журнал – продукт 
коллективного творчества. Редактор является 
лишь «компилятором» и «скребком», 
выбирающим наиболее интересный материал 
в изобилии информации. 

Члены и друзья Клуба «72» приняли 
активное участие в октябрьских Днях QRPp 
активности «Спутник», посвященных 
очередной годовщине запуска первого ИСЗ.  
Большинство участников использовали 
простейшие передатчики класса «Авангард» 
на устаревших германиевых транзисторах 
мощностью не более 100 мВт. А двое 
участников OM6TC и YU7AE применяли 1-
ваттные передатчики на стержневых лампах. 
Ну а кому не удалось провести QRPp связи, те 
пополнили категорию радионаблюдателей, 
принимая сигналы «Спутников» и 
«Авангардов». Подгруппа «маяков» была 
представлена UB8SBV передатчиком на двух 
П416 под управлением Ардуино. Каждый 
участник был поощрен памятным 
сертификатом Почетного Астронавта или 
Космонавта соответственно. Сводный итог, 
списки «космических» связей и фотоальбом 
аппаратуры участников имеется на сайте 
Клуба «72». 

Традиционно, члены и друзья Клуба 
«72» приняли участие в радиоигре «1 Ватт», 
организуемой одним из старейших членов 
клуба Peter OO7Z (ON6KZ) под эгидой 
созданной им же группы «QRP 14.060 MHz» в 
Фейсбук (запрещен в России). Полные итоги 
игры имеются в соответствующей теме 
форума клуба RU-QRP. Все участники 
использовали мощность 1 Вт, и только ваш 
покорный слуга ограничился мощностью 300 

мВт. Персонально хочется поздравить Андрея 
R4WAN с самой дальней связью в игре с 
Петером OO7Z на расстояние 3177 км. 
Евгений RX3PR участвовал в игре в полевых 
условиях, набрав рекордное количество 
связей – 16 с трансивером Элекрафт КХ-3.  

 

 
 

Как обычно, каждый участник получил 
памятный диплом и приглашение принять 
участие в весеннем туре игры в 2023 году. 

Не смотря наступление осенне-зимнего 
периода, члены клуба продолжают радио-
прогулки, в том числе и для участия в 
традиционных QRP «рандеву». И здесь едва 
ли не рекордсменом по радиопрогулкам 
является Сергей RV3DSA. В одно из 
«рандеву» Сергей посетил несколько храмов. 
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 Наш новый одноклубник Вальдемар 
DK6OX, недавно ставший член-
корреспондентом клуба, впервые принял 
участие в «рандеву» с территории рядом 
расположенного кемпинга. Он недавно 
отремонтировал свой Элекрафт КХ-1, и уже 
провел на нем первые QRP связи. Надо 
отметить, что Вальдемар отлично читает, 
пишет и говорит по-русски, благодаря его 
супруге, нашей соотечественницы из славного 
города Сочи. Хочется пожелать Вальдемару 
скорейшего и успешного возвращения в эфир 
после длительного перерыва, и скорейшего 
обретения статуса Действительного члена 
Клуба «72». 

 
 

 

 
 

 Традиционно, Виктор RU3NJC 
принимает участие в «ранднву» во время 
обеденного перерыва на работе, либо выходя 
на берег Волги, либо прямо в своем рабочем 
кабинете. Чаще всего как SWL, но иногда 
удается подключить и один из QRPp 
«консервных» трансиверов (ТПП). 

Ну а я на автомойке, 

Мой авто как из помойки. 

Не успею в «рандеву». 

Как-то так вот… Я реву 

  Андрей R4WAN 
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 Следует обратить внимание читателей 
на то, что недавно была предпринята попытка 
изменить расписание «рандеву», сместив 
время на раннее утро и поздний вечер и 
добавив диапазон 40 м. Ни к чему хорошему 
такой эксперимент не привел. Активности QRP 
операторов это не прибавило, количество 
связей не увеличилось, интерес к «рандеву» 
не возрос. Было решено отказаться от такого 
эксперимента и вернуться к привычному 

прежнему расписанию: вторник, четверг, 
суббота в 9 UTC в районе 14060 +/- кГц 
 

 
 

 Помимо тематических «рандевушных» 
радиопрогулок члены и друзья Клуба «72» 
также предпринимают и прочие вылазки на 
природу и в интересные места. Так, недавно 
Роман RG1L в компании с Александром R1BIY 
и его верным четвероногим другом 
осуществили радиопрогулку к маяку 
Стирсудден, и интересно провели выходной 
день, вооружившись G90 и MFJ-1620. 
Несколько QRP связей дали возможность 
охотникам за маяками пополнить свои 
коллекции Light Houses, и также любителям 
QRP провести двухсторонние QRP связи. 
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 А это еще одна из многочисленных 
радиопрогулок Сергея RV3DSA в компании с 
FT-817 и антенной ATAS-25. Это та самая 
антенна, с которой в далеком 2007 году 
команда RU9QRP/3 впервые приняла участие 
в зимних потешных соревнованиях FYBO 
(Freeze Your B*** Off) с дачи Сергея в 
Звездном Городке. 
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 На фото старейший аксакал Клуба 
«72», почетный QRP Магистр Джозеф OM6TC. 
Он посетил мемориал в Татрах и воздал 
почести победителям во второй мировой 
войне. Желаем Джозефу доброго здоровья! 
 

 
 

 А вот так выглядит после снегопада 
вертикал Олега R4NX 
 

 

 В завершение редакционного 
материала хотелось бы поздравить наших 
одноклубников: 
 

 
 

Вальдемара DK6OX с обретением полезного 
измерительного прибора Nano VNA-F. Желаем 
ему скорейшего освоения новой техники! 
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Виктора R1CAF, занявшего 3-е место в 
Чемпионате Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по радиосвязи на УКВ. 
 

 
 

Алексея RA9AMC с получением диплома за 
участие в соревнованиях RCWC «4 сезона» в 
подгруппе «One OP, ALL BANDS, QRP». 
 

 
 На обложке фото вертикала DL2KQ, 
установленного в огороде Сергея UB0J. 
Высота антенны 17,3 м + мачта-опора 2 м от 
земли. От верхушки антенны идут три луча 
емкостные нагрузки по 8 м каждый. Сергей 
пишет: «Первый раз этот вертикал простоял у 
меня не больше недели. Случайно 
перестарался и вытащил антенну из 
фиксирующего основания и уронил ее. Очень 
расстроился и недели две просидел без 
антенны. Мой дорогой товарищ очень вовремя 
поддержал морально, сделал мне новый 
крепежный хомут, и вот я поднял антенну 
второй раз. И опять чуть было не вытащил всю 
мачту, так как при вытягивании нижняя секция 
пошла как по маслу. Слава Богу, вовремя 
увидел отметку для фиксации. Иначе было бы 
настолько же смешно, насколько и грустно». 
 Искренне желаем Сергею успехов! 

Радиолюбительская 
нескладушка. 

(Можно исполнять хриплым 
голосом под расстроеную гитару на 

манер "блатных" куплетов) 
 

Был я в очень глухом квадрате, 
С собой не бЫло ничего. 
Но превзошел в старанье 

Я Попова самого. 
 

Сварганил из палок антенну, 
Из глины трансивер и ключ. 

И стал я в эфире местном 
Уважаем и могуч. 

 

Связался с кукушкой и зайцем, 
А после с бурундуком. 

И с того моменту 
В лесу мне каждый знаком. 

 

Морзянкой мне отвечают,  
5NN дают иногда. 

Я этой лесной морзянке 
Рад очень и очень всегда. 

 

Я первый хэм на поляне, 
Да и соседнем бору. 

Свой глинянный трансивер 
С тех пор с собою беру. 

 

Роман RG1L 

Минус семь, собравшись быстро, 
Я в поход иду привычный. 

Диполь, ножик, QRP, 
Помещаются в штаны. 

 

Отбежав на километры, 
Я антенну кинул в ветви. 

Щелкнул тумблер, 
И ожил долгожданный эликсир! 

 

Давим ключ, и над планетой 
Мой сигнал летит ракетой. 
На приеме тишь да гладь, 

Надо снова вызывать. 
 

Со второй попытки кто-то 
Отозвался очень робко. 

QRZ? И есть прием. 
Ба! Да я же с ним знаком! 

 

Здравствуй, друг! Принял я рапорт. 
У меня всего 2 ватта, 
И антенна диполек, 

Смотрит точно на Восток. 
 

Рад я встрече, и, уверен, 
Мы услышимся опять. 

В нашем хобби невозможно 
В спешке друга потерять 

 

Виктор RA1CF 
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 Виктор RA1CF изготовил прибор для 
тестирования транзисторов. В качестве 
корпуса использован бывший мультиметр. 
 

 
 

 А это оригинальный переходник к Nano 
VNA для измерения параметров катушек, 
изготовленный Алексеем RA9AMC 
 

 
 

 Все участники Дней QRPp активности 
«Спутник» обнаружили в своих почтовых 
ящиках вот такие памятные ретро-QSL 
карточки. Это приятный сюрприз от Сергея 
RV3DSA (большое спасибо!) 
 

 

 
 

 Особенно памятно и приятно то, что 
марка проштампована штемпелем почтового 
отделения Звездного Городка. Это раритет и 
память на всю жизнь! 

 

 
 

 Уважаемые читатели! 
 Далее вас ждут авторские материалы 
от Сергея UB0J о фазовом подавителе помех, 
продолжение статьи Игоря RX3DIT об 
особенностях Микро-80-строения, интервью с 
Виктором RA1CF и коллекция фото наших 
домашних пушистых друзей. 
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От редактора: данное устройство называют либо Noise Enhancer, либо QRM Eliminator. 

Здесь в статье мы его назвали созвучно – «иллюминатор» 
 

Мой экземпляр был приобретён на 
AliExpress. Если коротко, то мой 
«иллюминатор» после недолгого 
использования лежит на полке до подходящих 
времён. 

Основная антенна - вертикал 
Гончаренко (17.3 м), вспомогательная - удочка 
(6 м). Рекомендованное всё тем же 
Гончаренко расстояние 0.15λ-0.5λ между 
антеннами выдержано. Аппарат 
использовался только в диапазоне 160 м, где 
уровень помех в моём QTH составляет 9 
баллов + 15 dB. 

Первый тест был произведён с 
помощью NanoVNA в режиме генератора с 
подключенной компактной телескопической 
антенной. При выключенном аппарате следов 
сигнала нет даже на аудио спектре. Но стоит 
его включить и немного покрутить ручки, как 
сигнал начинает выплывать из шумов и 
отчётливо слышаться даже на самой 
маленькой мощности -10 dBm. Уровень шума 
при этом составлял 4-5 баллов. 
Многообещающе для начала. 

Второй тест был длительным и 
производился с помощью наблюдения за 
эфиром. Здесь меня постигло разочарование. 
Во-первых, для успешной фазировки антенн и 
подавления помех требовалось сильное 
уменьшение уровня сигнала с основной 
антенны. Во-вторых, полоса без помехи 
получалась всего 20 кГц, что при значительной 

перестройке частоты требует перенастройки 
аппарата и накладывает большое ограничение 
на оперативность работы. Возможно, эта 
проблема может быть решена применением в 
качестве вспомогательной антенны 
широкополосной приёмной рамки. В-третьих, 
сигналов стало слышно не намного больше, 
да и то это удалось заметить только в 
«бесовской» моде (FT-8). В-четвёртых, всю 
полезность подавителя свёл на нет (лично для 
меня) мой трансивер Yaesu FT-991A, который 
обладает хорошим арсеналом для борьбы с 
помехами. Комбинируя использование 
различных функций трансивера, я получил 
точно такой же результат, что и давал мне 
QRM Eliminator, причём без ограничения на 
оперативность. 

Какой вывод можно сделать? QRM 
Eliminator - не волшебная спасительная 
коробочка. Есть условия, при которых он 
реально помогает, а есть условия, при 
которых от него нет ни малейшего толку. Для 
обоих случаев в Интернете полно 
подтверждений от других пользователей. У 
меня получилось что-то среднее. 

На качество подавления влияют 
различные факторы. Нужно учитывать 
направление на источник помех, их количество 
и характер, как близко их источники 
расположены к ближней зоне основной 
антенны, как расположена и какая 
используется вспомогательная антенна и т.д.  
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В общем, исследование работы 
фазового подавителя помех вполне может 
потянуть на научную работу. 

 
 

Дополнение от Александра R1CJ 
 

У меня 
имеется, но в 
данный момент не 
используется, 
фазовый 
подавитель MFJ-
1026. С 
имеющимися сейчас 
у меня антеннами 
«иллюминатор» не 
использую (Дельта 
80 м и Inverted Vee). 
Нужна 
вспомогательная 
«шумовая» антенна этого-же диапазона 
желательно. 

 
 

 
 
Моя Inverted V и близко к дому 

расположенный кусок провода в качестве 
«шумовой» антенны помогал давить помехи, 
исходящие из здания, с 6 до 3-4 баллов 
примерно. При использовании основной 
антенны Дельта и «шумовой» Inverted V  
эффекта не дали. Слишком разные антенны, к 
тому же Дельта однодиапазонная. 

В фазовом подавителе много 
зависимостей, в частности, откуда помеха 
исходит, поляризация и т д. Подбирать 
«шумовую» антенну необходимо только в 
конкретных условиях. В общем, методом проб 
и многих ошибок. Для подавления помех в 
диапазоне средних волн мне помогла 
«шумовая» антенна (если её можно так 
назвать) в виде куска провода длиной 4 метра,  
разложенного на полу террасы. 

 

●   ●   ● 

Наши пушистые домашние друзья 
 

 
 

 
 

Черный пушистик всегда рядом с Андреем 
R4WAN 

 

 
 

Это лишь малая часть хвостатых друзей 
Сергея RV3DSA 

(продолжение о пушистиках на следующих 
страницах журнала) 
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Теоретические аспекты «Микро-80»-строения 
 

Игорь Гончаренко RX3DIT 
rx3dit@club72.su 

(Окончание. Начало в № 38) 
 

Для успешной работы в Микро-80 уже 
недостаточно иметь только одну 
фиксированную частоту. Желательно иметь 
возможность не только настраиваться на 
частоту корреспондента для вызова и 
проведения QSO, но и иметь в трансивере 
автоматический сдвиг частоты на величину 
тона при переходе прием-передача и обратно.    

Некоторые одноклубники успешно 
применяют несложные DDS синтезаторы, 
например, [4], [5] для Микро-80, или 
превращают кварцевый гетеродин в VXO [7], 
или как это сделано в µ-трансивере «Комарик» 
в Super VXO [6], перекрывающий полностью 
весь СW участок. Если вы пошли путем VXO 
или S-VXO, то необходимо обратить 
пристальное внимание на следующий аспект.  
5. Амплитудно стабильный гетеродин. 
Дело тут в том, что мы выставляем 
минимально возможный уровень 
гетеродинного напряжения на входе 
усилителя/смесителя в режиме RX. И когда в 
процессе перестройки частоты, уменьшая 
емкость переменного конденсатора, 
включенного последовательно с кварцевым 
резонатором, мы, пропорционально углу его 
поворота, ухудшаем активность кварцевого 
резонатора, а значит пропорционально 
уменьшаем амплитуду сигнала гетеродина на 
смесителе. Это приводит к тому, что в 
процессе перестройки частоты мы будем 
наблюдать снижение коэффициента 
преобразования смесителя и, как следствие, 
плавное снижение чувствительности.  

Вывод: амплитуда возбуждения должна 
быть стабильной при перестройке VXO. Как 
вариант, для практической проверки 
напрашивается схема кварцевого гетеродина 
из патента [8]. Автор патента утверждает, что 
работоспособность генератора с 
малоактивными кварцами очень хорошая. 

 
Емкость конденсатора 3 влияет на 

форму выходного сигнала и при номинале, 
равном десятикратному номиналу 
конденсатора 4, на выходе сигнал близок к 
прямоугольному с максимальной амплитудой. 
При изменении емкости последовательно с 
кварцем (на схеме не показано) должна 
меняться форма сигнала, но амплитудное 
значение должно быть неизменным, вплоть до 
появления синусоидальной формы сигнала. В 
общем, есть поле для экспериментальной 
проверки. Транзисторы должны быть 
комплиментарными, например, BC807/BC817, 
BC847/BC857 или просто KT315/KT361. При 
одинаковом коэффициенте усиления 
транзисторов и одинаковом сопротивлении 
резисторов 7 и 8 постоянное напряжение на 
выходе всегда будет равным половине 
напряжения питания. 
6. Режимы управления TX/RX 
смесителя/усилителя.        Вышеизложенный 
аспект справедлив для трансиверов с более- 
менее стабильным источником питания. Но в 
микротрансивере для клубной QRP игры 
«Одна батарейка», где напряжение питания 
может гулять в широких приделах, требуется 
иной подход. Сначала рассмотрим 
управляющую цепь возбуждения RX/TX 
выходного каскада, в контексте продолжения 
идеи из [2] и требующей вашей практической 
проверки. 
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Здесь на этой картинке С1 и С2 – 
конденсаторы емкостного делителя 
«трехточки» кварцевого гетеродина на 
транзисторе Q3. Конденсаторы С3, С4, С5 – 
вторая П-образная ступень емкостного 
делителя. R2 - резистор смещения на затвор 
транзистора управления Q1. R5 - резистор 
обратного смещения на защитный диод 
транзистора Q1. На транзисторе Q2 выполнен 
наш µ80 каскад смесителя/усилителя. На 
осциллографе, на всех моделях желтая линия 
это напряжение на выходе гетеродина, 
голубая – напряжение возбуждения выходного 
каскада. J1- управление RX/TX, разомкнут – 

режим приемника, замкнут – режим 
передатчика. Здесь мы с вами видим, что C4 = 
0, а остаточное напряжение все-равно 
просачивается. 

Причина в Q1, точнее - в его высоком 
активном сопротивлении 5 Ом по паспорту 
BS170. Получается паразитный Т-образный 
делитель С3-Ra-C5. Это косвенно видно по 
сдвигу фазы, которое обычно создают RC 
цепочки. Уровень этого паразитного сигнала 
невысок, поэтому смеситель с ним работать не 
будет. Попробуем увеличивать емкость С4. 
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На этой картинке С4=100 пФ, осциллограф 
показывает отсутствие сдвига фаз между 
желтой и голубой осциллограммами. А также 
при внимательном рассмотрении видим, что 
положительные полуволны голубой 
осциллограммы искажены относительно 
отрицательных полуволн голубого тренда. Это 

говорит о насыщении транзистора смесителя. 
Такой режим смесителя будет работать, но 
плохо. Об этом читайте в начале статьи в 
предыдущем номере. Какой-же  режим 
выставить подстроечным конденсатором С4? 
 

 

 
 

На этой картинке показано оптимальное 
возбуждение на базе Q2 смесителя, 
амплитудное значение которого должно быть 
на уровне 550-600 милливольт, т.е. только 

немножко приоткрывать транзистор 
смесителя. Как видим, значение 
подстроечного конденсатора С4 в этом 
режиме составляет 35 пФ.  
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На этой картинке трансивер из 
отлаженного режима RX переключен в режим 
TX замыканием перемычки J1 (замыкание 
ключом резистора в эмиттере Q2 не показано, 
но синхронизировано). Транзистор Q1 закрыт, 
и все напряжение с выхода кварцованного 
гетеродина через последовательное-
параллельное соединение цепочки 
конденсаторов С3,С4,С5 поступает на базу 
транзистора Q2, при этом обеспечивая 
автоматический сдвиг частоты примерно в 500 

- 600 Гц. Мы видим по осциллограммам 
классический усилитель мощности  класса С. 
Формируемый схожим образом сигнал в µ-
трансивере «Снежок-20» [2] был чистым без 
«чириканья». 

Теперь вернемся к игре «Одна 
батарейка», точнее к тому, как нам простым 
образом реализовать амплитудно-стабильный 
гетеродин без стабилизации его напряжения 
питания. 

 

 
 

На этой картинке модернизированная 
предыдущая схема с добавленными 
двухсторонним ограничителем на диодах 
Шоттки D1,D2 и разделительным 
конденсатором С6.  Мы видим двухсторонние 
искажения сигнала и небольшой сдвиг фазы, 
связанный с большими нелинейными токами  
через диоды и транзистор Q1. Насколько такая 
форма сигнала повлияет на прием? Скорее, 
только на уровень шума гетеродина, это надо 

проверять на практике. Подстроечный 
конденсатор С4 в этой схеме становится уже 
неоправданным, поскольку после роста 
амплитуды до момента ограничения диодов ее 
прирост при увеличении емкости 
незначителен, и поэтому ее можно заменить 
постоянным конденсатором емкостью 
примерно 100 пФ. Также можно использовать 
и германиевые диоды вместо диодов Шоттки. 
Проверим режим передачи. 
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На этой картинке схема в режиме 
передачи. Тот же классический режим С, ну 
может быть чуть более высокий уровень 
возбуждения, если судить по углу отсечки. 
7. Дискретный КПЕ для VXO.  
Полагаю, что чаще всего у большинства QRP 
операторов, к сожалению, как и у автора, уже 
не осталось подходящего переменного 
конденсатора для перестройки VXO. Поэтому 
нас может выручить дискретный переменный 
конденсатор. Основу такого переменного 
конденсатора составляет двоичный роторный 
переключатель. 
 

 
 

Прошу не путать с распространенными 
энкодерами. Бывают двух видов, на 10 и на 16 
положений, нам необходим именно на 16 со 
встроенным штоком для поворота (бывают без 
штока, под отвертку). Справедливости ради 
надо отметить, что конструктивно они  бывают 
как с размыкающимися, так и с 
замыкающимися контактами. Если  не 
принципиально, в какую сторону вращать 
ручку настройки при уменьшении емкости, 
просто последние более распространены. 
Расчет такого конденсатора очень прост:  

∆C =  Сmax – Cmin(если требуется) / 16 

 
Схема такого дискретного переменного 

конденсатора должна учитывать правило – 
самый младший разряд переключателя 
должен быть = ∆C. Каждый последующий по 

старшинству разряд должен иметь емкость 
конденсатора в два раза больше конденсатора 
предыдущего разряда. Только тогда при 
вращении переключателя, двоичный код 
переключений будет давать линейно-
дискретное изменение общей емкости 
конденсатора. 

Если не удается подобрать номиналы с 
удвоением емкости, то можно использовать 
конденсатор одного номинала, но 
использовать  различное, последовательное 
или параллельное подключение. Плата за этот 
подход – избыточное количество 
конденсаторов. Например, к самому 
младшему разряду переключателя должно 
быть подключено 4 последовательно 
соединенных, ко второму разряду 2 
последовательно соединенных, к третьему – 
один конденсатор и к четвертому – два 
параллельных. 

Если вам недостаточно значение ∆C, то 
его можно уменьшить, подключив второй 
роторный двоичный переключатель как 
продолжение разрядности до байта. В этом 
случае формула расчета будет такой: 

∆C =  Сmax – Cmin(если требуется) / 256 
А схема подключения следующей: 

 
В итоге получается две ручки, старший 

полубайт – грубая настройка, младший 
полубайт – точная настройка. В общем, 
использование дискретного конденсатора в 
VXO требует вашей практической проверки. 
Автор успешно на практике применил 
дискретный конденсатор во входном 
согласующем контуре мини-трансивера 
“Macros-80” [9].  
8. MC34119 или LM386? Вот в чем вопрос. 
Перефразируя  великого Шекспира,  MC34119  
все-таки быть! При некоторых равных 
параметрах, таких, как соразмерная 
стоимость, близкие  коэффициенты усиления 
и выходной мощности, сопротивление 
звуковой нагрузки,  MC34119  по сравнению с 
LM386, обладает еще и рядом преимуществ, а 
именно: 
- усилитель  значительно устойчивей к 
самовозбуждению, чем  LM386; 
- широкий диапазон  рабочего напряжение от 2 
до 16 вольт, это позволит применять его в 
батарейных  µ-трансиверах с питанием  
например от одного  LI-Ion  аккумулятора; 
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- минимальный ток покоя,   всего 2,7 мА (при  
Uпит = 3 В); 
- вход отключения усилителя, и это, пожалуй, 
самая главная полезная функция, 
позволяющая простыми средствами управлять 
усилителем  в полудуплексном  режиме RX/TX 
µ-трансивера.             

На картинке представлена стандартная 
схема включения  усилителя. Как видим, 
количество элементов обвязки минимальное. 
Но нам более важно получить завалы AЧХ  
под телеграфный сигнал. 

 

 
 

На данной картинке стандартная схема 
включения усилителя в режиме полосового 
фильтра на резонансную частоту 3500 Гц. 
Никакого труда не составляет 
пропорционально пересчитать 
частотозадающие RC цепочки для частоты 
600-800 Гц. 

Вывод 1 микросхемы как раз и есть тот 
самый вход, который управляет 
включением/выключением усилителя. Он 
имеет гистерезис, усилитель выключится при 
напряжении на этом входе более 2,0 V и 
включится при напряжении на входе менее 0,8 
V. В выключенном состоянии выходные 
транзисторы переводятся в Z-состояние, при 
этом сквозное затухание сигнала – 70 дБ. 

Емкость конденсатора на выводе 2 
микросхемы усилителя определяет плавность 
фронтов включения/выключения. 

Как вы, наверное, уже успели заметить, 
данный усилитель имеет одну особенность. 
Это симметричный мостовой выход, который 
может показаться непривычным в µ80-

строении. Подключить наушники к такому 
выходу усилителя можно двумя путями: 
- параллельное включение стандартно 
фазированных наушников. В этом случае 
важно, чтобы общее сопротивление было не 
менее 8 Ом 

 
- последовательное включение  
наушников. Предпочтительно, но требует 
применение блокировочного конденсатора Сб 
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Во втором случае, при условии 
использования высокоомных телефонных 
капсюлей, можно подобрать номинал 
конденсатора Сб так, чтобы он имел резонанс 
с индуктивностью обмотки одного капсюля на 
частоте 500-700 Гц. Тогда из-за 
противофазного включения и фазового 
разброса индуктивности обмоток капсюлей 
наушников может получится LC-
фазовращатель, развертывающий моно в 
псевдо-стерео звучание. Эта идея требует 
вашей практической проверки, возможно для 
увеличения фазового набега потребуется 
также подключать резонансные емкости 
параллельно каждому капсюлю с целью 
развести их резонансы по частоте по фазе. 

В заключение выражу надежду, что ваш 
интерес к µ80-строению не угаснет, 
наполнится новым смыслом и выльется в 
собственную конструкцию µ-трансивера. 

Удачи, 72! 
 

Литература/источники: 
[1]- CQ Amateur Radio, July 2022, page 36 
[2] – «Вестник 72» #15 - ноябрь 2018, «Трансивер-
антенна «Снежок-20» (RX3DIT) 
[3]- https://www.youtube.com/watch?v=ss79Z2ULAIg 
[4]-https://www.youtube.com/watch?v=KGUD5V6u_Oo 
[5]- https://www.youtube.com/watch?v=b2dYUlTm7SQ 
[6]- https://pandia.ru/text/80/271/49688.php  
[7]-https://www.youtube.com/watch?v=kdNUQCTmAsg 
[8]- Патент СССР:  SU - 1464281-A1 
[9]- «Вести QRP» №3, Июнь 2012, «Минитрансивер 
«Macros-80» (RX3DIT) 
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Роман RG1L с питомцем 

 
 

Виктор RA1CF и Джеська 
 
 

 
 

Кошка Буська Леонида R1LB 
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Простая антенна на 20 м для QRP в полевых условиях 
Mike Bray K8DDB 

 
 

Мне всегда 
доставляло удовольствие 
возиться с простыми 
проволочными 
антеннами, в надежде 
найти такую 
конфигурацию, чтобы 
получить достаточную 
эффективность работы с 
QRP мощностью, и в то 
же время сохранить 
простоту конструкции. 

Мои эксперименты привели меня к 
выводу, что неплохие результаты получаются 
у антенны Half Square (пол-квадрата) при 

высоте ее горизонтальной части 
не менее 6 метров над землей. 
Для установки этой антенны 
очень удобно использовать пару 
6-метровых стеклопластиковых 
телескопических удочек. Они 
имеют малый вес и в сложенном 
виде занимают в длину всего 
около 1 метра. Основания таких 
удочек удобно устанавливать на 
отрезке дюралевой трубы 
диаметром 1 ¼ дюйма и длиной 

около 30 см. С одного конца трубу желательно 
срезать наискосок, чтобы легче втыкать в 
грунт.

 

 
 

Горизонтальная часть антенны имеет 
длину 1082 см, а вертикальные части 543 см. 
В моем случае я запитал антенну ленточным 
симметричным кабелем длиной 14,3 метра, 
оснащенным на конце двумя штекерами типа 
«банан». Использование симметричного 
кабеля с данной антенной не самый лучший 
вариант, но я использовал то, что было под 
рукой. 

Для согласования антенны я 
использовал Z-тюнер, изготовленный из 
радионабора ZM-2.  

Антенна легко устанавливается, а 
использование двух удочек в качестве мачт 
делает антенну полностью независимой от 
всяких поддерживающих конструкций или 
деревьев. Кроме того, если позволяет 
пространство, то антенну можно «вращать», 
перемещая дальнюю от точки запитки удочку 
по дуге. 
      Работает ли эта антенна? Судите сами. В 
течении месяца я провел связи с 21 штатом 

США, а также с Италией, Белоруссией, 
Австралией на QRP мощности. С одним из 
моих австралийских корреспондентов VK4PG 
(op. Alan, 10869 миль) у меня состоялась 
переписка, которую я привожу ниже. 

Дальнейшее испытание антенны 
происходило во время QRP Field Day 2002 
года. Вместе с моим кузеном мы участвовали 
в подгруппе 2B-Battery с трансивером Sierra (5 
ватт), расположившись в парке около озера 
Мэри (штат Мичиган) в полумиле от моего 
дома. Установка антенны у нас заняла всего 
минут десять. Мы провели 91 связь: 39 на 20 
метрах, 41 на 15 м, 9 на 40 м и 2 на 10 метрах. 
Наиболее эффективна антенна на диапазонах 
20 и 15 метров. 

Я бы сказал, что данная антенна – 
хороший компромисс между эффективностью 
и мобильностью. Если вам нравится QRP в 
полевых условиях, вы оцените эту антенну по 
достоинству. 
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Я был очень возбужден после связи с 
VK4PG. Это была моя самая дальняя QRP 
связь. И все же я сделал это на полностью 
самодельной аппаратуре. Трансивер, антенна, 
антенный тюнер и измеритель мощности – все 
было сделано моими руками. Поразительно, 
что мои скромные 4,4 ватта преодолели 10869 
миль! Я сразу же отправил благодарность за 
прекрасную связь Алану VK4PG, и тут же 
получил его ответ. Кажется, он был поражен 
не меньше моего. Цитирую нашу переписку  
(курсивом выделены ответы Алана): 
 
Привет, Алан! 
 
Привет Майк 
Восхищен, получив твое  сообщение. 
 
Благодарю за ваше терпение в получении 
информации от моего QRP сигнала. Вы 
сделали превосходную работу! Использовав 
WW-локатор я вычислил расстояние между 
нашими станциями. Оно оказалось 10869 
миль, и это моя самая дальняя QRP QSO! 
 
Это замечательно! И я тоже поражен. 
 
Моя станция состоит из самодельного QRP 
трансивера «Сьерра» мощностью 4,4 ватта и 
самодельной антенны «пол-квадрата» на 20 
метров на высоте 6 метров. Я установил эту 
антенну около месяца назад. Она натянута на 
две 6-метровые стеклопластиковые удочки, 
стоящие на земле. Линией питания является 
ленточный кабель, который подключен к 
самодельному Z-тюнеру. Поскольку моя 
станция строилась из расчета на 
использование ее в мобильном варианте, то в 
качестве источника питания я применял 
аккумулятор 7 А/ч и 10-ваттную солнечную 
панель. Мне 60 лет, и я на пенсии после почти 
30-летней работы в энергетической компании. 
 
Мне 65 лет и я проработал 50 лет. Закончил 
службу в должности ведущего инженера. В 
течении последних трех лет я на пенсии, и 
вернулся к моему любимому занятию – 
любительской связи. Я буду очень рад снова с 
вами провести связь. Буду пытаться 
снизить мощность моего Icom'а до 5 ватт, и 
мы могли бы провести 2-way QRP QSO. Это 
впечатлило бы аборигенов! Да, это будет 
трудно. Но самые интересные связи как раз 
2-wayQRP, когда обе станции, проявляя 
терпение и упорство, добиваются успеха. 
 
Алан, я благодарю вас за FB DX QSO! 
73 de K8DDB 
 

Я также получил огромное удовольствие.  
До встречи, Майк 
73 de VK4PG 
 

Многие операторы на месте Алана 
передали бы: «Сожалею, но ваш сигнал очень 
слаб» и продолжили бы свои CQ DX. Но Алан 
терпеливо ловил каждый знак моей морзянки, 
пока не принял и не подтвердил всю 
информацию. Классный оператор! 

Если вы перестали ощущать волнение 
при каждой связи, то вам пора переходить на 
QRP. И каждая связь станет волнующей, 
памятной и ценной. И не стоит забывать, что 
половина успеха проведенной QRP связи 
принадлежит нашим корреспондентам. Таким 
операторам как Алан VK4PG. 

(От редактора: впервые этот рассказ был 
опубликован в журнале «Вести QRP» № 1, 2012 год) 

 
●   ●   ● 

 
 

 
 
 

 
 

Кошка Буся и собака Альфа у Олега RX3G 
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Давайте познакомимся – RA1CF 
 

Виктору Николаевичу 
Никулину RA1CF очень 
скоро исполнится 70 лет. 
Однако, Он по-прежнему 
и в эфире активен, и 
плавит олово 
паяльником, и ЛУТит 
печатные платы, и 
находит время для своих 
многочисленных детей и 
внуков. Я очень рад, что 
мне удалось 

побеседовать с Виктором и о радио, и «за 
жизнь». Здесь в тексте Р - редактор, В – 
Виктор. 
 

Р: Виктор, спасибо что согласились на 
интервью! Первый вопрос традиционный: кто 
или что заразило вас этой неизлечимой 
болезнью под названием 
"радиолюбительство"? 
 

В: Мое радиолюбительство началось с лет 13, 
с простейших транзисторных 
радиоприемников. Жил в частном секторе в 
г.Тосно, а в доме напротив хозяин имел целый 
чемоданчик старых выкушенных транзисторов, 
диодов. Знаю только, что какое-то время он 
работал электромонтером. Получая газету 
«Пионерская правда», обратил внимание, что 
иногда в ней печатаются простые схемы 
радиоприемников. В то время иметь свой 
транзисторный радиоприемник была мечта 
каждого мальчишки. За деталями бегал к 
взрослому соседу. Ну и большинство 
конструкций конечно не работали, что только 
увеличивало азарт. Много наших местных 
старших ребят стали посещать кружок 
радиотелеграфистов при Доме пионеров, куда 
и меня занесло очень надолго. Надо сказать, 
что руководители всех кружков  и сейчас 
вызывают у меня самые теплые 
воспоминания. Ну, а дальше, пошло-поехало, 
как у всех. 
 

Р: Наверное, как и у большинства, ваш путь в 
эфир начинался с SWL, коллективки? Вы 
помните свою самую первую связь? 
 

В: Еще занимаясь в кружке 
радиотелеграфистов, в небольшом 
помещении, уважаемый радиолюбитель 
UW1BQ Подольский Василий Михайлович 
создал коллективную радиостанцию UA1KDV. 
Она состояла из приемника КВ-М и ПАРКС-
008. Кружковцев, которые достигли 
определенных успехов в изучении азбуки 
Морзе, по очереди отправляли посидеть у 
радиоприемника радионаблюдателем. В это 
же время мы оформили позывные 

коротковолновика-радионаблюдателя. Мой 
позывной UA1-136-89, выдан Парголовским 
областным радиоклубом ДОСААФ. Это 
удостоверение у меня хранится до сих пор. 
Могу сказать, что радионаблюдение не менее 
увлекательно, чем работа в эфире. Свою 
первую радиосвязь на коллективке не помню, 
а вот когда построил свой передатчик, первая 
связь была с OH6LE. 
 

Р: Полагаю, что вы не сразу отдали 
предпочтение QRP? Наше радиохобби 
многогранно. Почему вы избрали не высокие 
результаты в контестинге, не охоту за редкими 
DX, не 200 связей SSB киловаттом за вечер, а 
именно связи на предельно малой мощности? 
 

В: Все радиолюбители, или почти все - 
творческие люди. Творчество не терпит 
конвеерности, однообразия, поэтому 
контестинги не прижились сразу. Мощность 
самодельного передатчика никогда не 
превышала пары ГУ50. Потом пришло 
понимание, что дело не в мощности, а в 
антенне. Это и сподвигло к QRP. Связь с 
малой мощностью всегда интереснее, в ней 
больше волшебства. 
 

Р: Многие сторонники QRP с вами соглясятся. 
Но вот оппоненты утверждают, что, уменьшая 
мощность, вы сами себе ограничиваете 
возможности провести связи с редкими и DX-
станциями. Вынуждаете ваших 
корреспондентов «напрягать уши» чтобы 
принять ваши слабые сигналы и т.д. Что вы 
можете возразить на это? 
 

В: Тут ведь кто какую цель преследует. 
Любители цифры работают в цифре...а там 
еще проще взять DX, кому-то нравится погреть 
атмосферу и себя любимого хорошей 
мощностью, полюбоваться свечением ламп, 
есть любители контестинга, а есть любители  
QRP. А у кого-то совсем иное увлечение. На 
вкус и цвет... Насчет напряжения ушей. В 
прекрасные прежние годы, когда еще 
пацанами работали на коллективке, всегда 
считалось престижным вытянуть очень тихого 
корреспондента, это считалось настоящим 
мастерством, и не так важно, ближняя или 
дальняя связь. Там всегда паслось 4-5 
человек, а вытягивал кто-то один. Уважуха! 
 

Р: Знаю, что вы также любитель самодельного 
конструирования. Какие наиболее памятные, 
«душевные» конструкции были собраны 
вашими руками? Уверен, что читателям 
нашего журнала будет интересно увидеть 
некоторые из ваших самоделок. 
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В: Самые душевные конструкции, это те, 
которые были построены в ранней молодости. 
Не имея достаточного опыта, они просто 
наполняли сердце адреналином, если вдруг 
оживали. Наиболее ярко мне запомнилась 
конструкция эл.ключа на одном транзисторе и 
реле РП-4 и эл.ключа на паре 6Н8С. Это были 
полностью законченные конструкции, их у 
меня друзья попросили в техникум на 
выставку...и больше я их не видел. 
 

 
 

 
 

Р: Виктор, вы очень богатый дедушка. А ваши 
дети и внуки разделяют ваше радиохобби? 
 

В: Дети и внуки - самое большое богатство! 
Это понимаешь только когда появляется 
седина. 7 детей и пока 9 внуков, но никто не 
увлекся нашим хобби. Видимо, у каждого свой 
путь, а может появилось много других 

доступных (но не таких волнующих 
увлечений), а может им хватило насытиться 
моей деятельностью, а может нужно было и 
мне в этом деле проявить некоторую 
настойчивость. Но как-то давить в нашей 
семье не было принято. Жаль, конечто, что 
нет продолжателей, но это, скорее,  эгоизм, 
думаю. 
 

Р: Вас уже можно величать аксакалом Клуба 
«72» и вы пользуетесь уважением среди 
одноклубников. А что вы для себя находите в 
клубе? 
 

В: У нас у всех примерно одинаковый 
радиолюбительский возраст. В Клубе тепло, и, 
главное, его поддерживать. Вне коллектива 
человек сохнет, а в коллективе он живет и 
воспитывается. И у нас общее хобби, которое 
мы называем болезнью в хорошем смысле. 
Клуб - это место, где можно получить и 
моральную, и техническую поддержку. 
 

Р: Каковы ваши планы в QRP на ближайшее 
будущее? 
 

В: Наверное, более всего хочется посвятить 
работе на QRP в походных условиях. 
Морзянка на природе ни с чем не сравнима. 
Сделать легкий и компактный полевой 
комплект аппаратуры, антенн. Чтобы в любой 
момент взял и пошел, быстро развернуться и 
побыть в эфире, любуясь природой и пр. 
 

Р: Виктор, большое спасибо за интересную 
беседу! От имени всех читателей «Вестника 
72» желаю вам отменного здоровья, 
успешного выполнения ваших планов и 
благополучия всей вашей семье! 
 

В: Буду очень рад, если наша беседа в ком-то 
освежит свои дорогие воспоминания, побудит 
к конструированию, разрешит споры или 
ответит на вопросы. Самый первый постулат, 
который мы узнали и приняли, когда пришли в 
радио - это то, что радиолюбительская семья 
самая культурная, добрая, не заносчивая. Где 
нет разделения по чинам, различия между 
новичком и ветераном. Я пожелаю всем 
радиолюбителям сохранять и передавать 
другим поколениям все доброе, что мы 
почерпнули занимаясь радиоделом. 

Всем мира и доброго здоровья! 
●   ●   ● 

Вот и все, уважаемые читатели! 
Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 

 


