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EME конференция - 2018 глазами участника 

 
Алексей Борисоглебский, UA4HAK поделился впечатлениями от своего 

участия в прошедшей ЕМЕ конференции. 

«18 – 19 августа 2018 года в Голландии прошла традиционная 

конференция «ЕМЕ 2018».  https://www.eme2018.nl/program/ 

 

Всего зарегистрировалось 186 человек, из которых – 137 

радиолюбители с позывным.  Представлены были почти все континенты. 

Из России нас было трое: RW3BP Сергей Георгиевич, UA3AVR Дмитрий и я 

UA4HAK Алексей. 

    Сначала о месте проведения конференции. Egmondaan Zee  - деревня 

на побережье Северного моря в голландской провинции Северная 

Голландия. Это часть муниципалитета Бергена, примерно в 9 км к западу 

от Алкмара. Так представляет это место англоязычная Википедия. 

https://www.eme2018.nl/program/
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На самом деле это типичный приморский (правда море Северное) 

курортный городок с множеством магазинов и магазинчиков, шикарным 

песчаным пляжем, сплошной полосой  ресторанов на берегу, огромных и не 

очень отелей, массой отдыхающих – в большинстве своём преклонного 

возраста и тучей велосипедистов.  
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К слову сказать, температура воды в пик сезона поднимается аж до 

20 градусов (похоже, мы этот пик не застали), а сам сезон продолжается, 

судя по запрету на выгул собак, до октября. Сама конференция проходила в 

огромном отеле “Zuiderduin”. В холле, возле зала заседаний организаторы 

разместили целую выставку плакатов с фотографиями прошлых 

конференций.  

Вот краткая история международной ЕМЕ конференции                               

(по материалам SHOWCASE DL7APV): 

 

International EME Conference History 

 

No. Year Location City Country 
1st 1966 New York City USA 
2nd 1968 Paramus,  NJ USA 
3rd 1988 Thorn   Netherlands 
4th 1990 Trenton,  NJ USA 
5th 1992 Thorn   Netherlands 
6th 1994 Gotenburg  Sweden 
7th 1996 Bowie, MD  USA 
8th 1998 Paris   France 
9th 2000 Rio de Janeiro Brazil 
10th 2002 Prague  Czechoslovakia 
11th 2004 Trenton, NJ  USA 
12th 2006 Wurzburg  Germany 
13th 2008 Florence  Italy 
14th 2010 Dallas/Ft.Worth,  USA 
15th 2012 Cambridge  England 
16th 2014 Lannion  France 
17th 2016 Venice  Italy 
18th 2018 Egmondan zee Netherlands 
19th 2020 tbd ? 
 
Последнюю строчку уже можно заполнить, но об этом чуть позже. 
 

 
Кроме этого, были выставлены большие карты мира и отдельно 

Европы, где все участники могли отметить свой QTH. 
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Карта участников конференции (без Европы) 

 
 

Карта европейских участников: 
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Как я уже сказал, сама конференция проводилась в субботу и 
воскресенье, но для тех, кто приехал раньше, была предложена обширная 
экскурсионная программа, начиная с четверга, т.е. с 16 августа. 
 

Ниже представлен небольшой анонс докладов, подробные 
презентации можно скачать по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LCHJCugQwm4fdTxPT-
romVvGKiHkvscx?usp=sharing 
 

    Конференцию открыл Jan PA3FXB, поблагодарив всех 
присутствующих за участие, пожелал успешной работы. 
 

 
 
Jan PA3FXB –  на открытии   Jan PA0SSB – история ЕМЕ 
 

В 1972 году Jan PA0SSB сделал свою большую параболу и начал 
работать через Луну. Здесь именно тот случай, когда лучше один раз 
увидеть, чем… . В презентации много интересных фотографий. В докладе 
Jan упомянул и тот факт, что в прошлом году исполнилось 60 лет с 
момента запуска первого искусственного спутника земли «Спутник-1». 

 
Активность ЕМЕ на диапазоне 6 см в 2018 году  
Peter G3LTF  

В презентации Peter затронул все вопросы, 
касающиеся подготовки к ЕМЕ на 6 см, кроме 
того предоставил ссылки на материалы по теме. 
Интересна его аргументация в пользу диапазона 
6 см: «Итак, почему 6 см привлекает внимание? 
Если вы пришли к выводу, что диапазон 23 см это 
уже обыденно и немного скучно, то вперёд, на 
следующий диапазон вверх. 13 см интересен (и на 
самом деле является лучшим для EME), но не 
имеет единого мирового частотного 

https://drive.google.com/drive/folders/1LCHJCugQwm4fdTxPT-romVvGKiHkvscx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LCHJCugQwm4fdTxPT-romVvGKiHkvscx?usp=sharing
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распределения. 9 см также отличный диапазон для EME, но с 
ограниченным использованием и начинает страдать от тех же проблем, 
что и 13 см. Диапазон 6 см широкодоступен, с единым распределением по 
частоте, а хорошие результаты можно получить с небольшими и 
средними параболами. Для многих это, как игровая площадка 
экспериментатора и хорошая инженерная задача. Компоненты не так 
сложно найти, и они все еще имеют размер, с которым легко работать. 6 
см - также самый высокий диапазон, где вы можете использовать 
коаксиальные компоненты без чрезмерных потерь, но ко всему надо 
подходить очень тщательно, учитывать потери в доли дБ, если вы 
хотите создать хорошую систему». 
    В презентации много внимания уделено вопросам оценки 
характеристики сигналов (эхо, доплер и т.п.), проблемам используемых 
парабол, фокусировке облучателей, оптимизации системы. В качестве 
примеров представлено оборудование VE6TA, WA9FWD, W5LUA, G4BAO, 
KL6M. 
 

Bernd DL7APV – постройка массива из 128 антенн на 70 см 
 

Я думаю, что все уже видели 
фотографию этой антенны в интернете, 
несомненно, это касается и участников 
конференции, но надо было видеть какую 
бурю эмоций зала вызывал каждый новый 
слайд презентации. У меня тоже,  этот 
доклад оставил одни из самых ярких 
воспоминаний. Гигантское, тяжёлое 
сооружение, да ещё и работает. Первая 
мысль; мне такое не под силу, а вторая – а 
оно мне надо? Только после конференции, 
когда эмоции приутихли, я внимательно 

пролистал презентацию Бернда, и был просто поражён лаконичностью, 
логикой и точностью рассуждений при выборе тех или иных решений.  

 
Zdenek OK1DFC –впервые ЕМЕ на 3 см из Африки 
В октябре 2017 года Zdenek OK1DFC активировал 
Сеуту (EA9LZ) через Луну на 5 диапазонах. 
Первоначальный план состоял в том, чтобы 
активировать Марокко, но бюрократические 
процедуры не позволили это сделать. В конце 
концов, эта экспедиция состоялась, и оказалось 
очень успешной! 
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Путь длиной 3860 км, сетап: 
144 MHz - 4x10el. - 1kW - OK1VVT 
432 MHz - 3,2m dish - 1,2kW 
1296 MHz - 3,2m dish - 1kW 
2320 MHz - 3,2m dish - 250W 
3400 MHz - 3,2m dish - 100W 
5760 MHz - 180cm solid dish - 100W 
10368 MHz - 180cm solid dish - 52W - first ever EME from Africa 
И всё это, как у нас говорят: «в одно лицо»! 
Большую часть этого оборудования я видел вживую. Всё сделано на 
высочайшем уровне. В холле Зденек демонстрировал экспедиционный 
вариант контроллера и само поворотное устройство для параболы на 
базе двух 3,5 дюймовых приводов солнечных батарей. Кроме этого он 
привёз с собой комплектный трансвертер на 24 ГГц. 
Маленькая ремарка: с этим трансвертером он уже провёл ЕМЕ QSO. 
 

Alex ZS6EME - универсальный аналого-
цифровой преобразователь для ZeroIFSDR 

UADC4 - это ADC, специально 
предназначенный для работы сZERO IF SDR. 
Заявлено, что производительность UADC4 
превосходит самые дорогие звуковые карты 
более чем на 10 дБ и это открывает новые 
возможности для экспериментов. 

В названии всё сказано, если Вы 
занимаетесь данной тематикой, то этот 
доклад для Вас. 
Подробно, добротно, аргументировано. 
 

 
Chris PA2CHR, Lins PA3CMC, John ZS6JON – EME экспедиция в Свазиленд 
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Команда в составе: Chris PA2CHR, Lins PA3CMC, John ZS6JON, Sami 
HB9COG, Dan HB9CRQ, Alex ZS6EME, Berne ZS4TX, Vincent 3DA0VV и Andrew 
ZS6AVH отработала ЕМЕ из Свазиленда на восьми диапазонах: от 6 м до 3 
см! Масса экзотических снимков, техническая информация и любопытные 
бытовые подробности – это всегда интересно. 
 
Sam G4DDK – Iceni трансвертер на 70 см 

 
   Вот уж кого точно не надо представлять, 
так это Сэма G4DDK. Уверен, что 
подавляющее большинство из нашего УКВ 
сообщества хоть раз да сталкивалось с его 
разработками. В этот раз он представлял 
свой новый трансвертер на 70 см Iceni. 
 
 
 
 
 

 
Giorgio IK1UWL, Flavio IK3XTV – Часть III 

Ограничения антенн с линейной поляризацией в диапазонах V/UHF   
 

Вот, что было сказано в анонсе этого 
доклада: «Это третья часть анализа влияния 
прохождения через ионосферу сигналов ЕМЕ. 
Начнем с краткого рассмотрения условий 
отражения от луны и деполяризации. Затем, 
используя программу Excel, которую мы 
разработали для моделирования условий ЕМЕ 
связи между двумя станциями, мы 
анализируем 2-стороннюю поляризацию в 
диапазонах ОВЧ и УВЧ, а, следовательно, и 
вероятность связи для станций с линейно 
поляризованными антеннами.  

Переходя от VHF к UHF, мы показываем, 
как основной фактор, влияющий на вероятность декодирования, 
постепенно уходит от Фарадея к пространственному смещению 
(SpatialOffset – точного перевода я не знаю). Мы также рассмотрим 
влияние осевого вращения антенны». 

Первые две части этого исследования были представлены на двух 
предыдущих конференциях. 
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John G4BAO – 5 диапазонов ЕМЕ с дачного садика 
 

Этот доклад напомнил мне давно 
забытое ощущение, появлявшееся в далёкой 
молодости после прочтения брошюр типа: 
«Радио – это просто», «Телевидение – это 
просто» и т.п. – ощущение того, что и мне всё 
по плечу. Видимо в зале, таких как, я было 
много - слушали очень внимательно.  

Как заметил Johnв анонсе своего 
выступления, многие в радиолюбительских 
кругах по-прежнему считают, что для EME 
нужны огромные параболы, QRO и задний двор 

размером со Швейцарию. На самом деле это не совсем так и John 
убедительно это продемонстрировал. Его десятилетний опыт работы 
через Луну с использованием небольшой параболы показал, что при 
соответствующей оптимизации сетапа, правильном выборе технологии, 
диапазона и партнёра по экспериментам возможны QSOв режимах JT, CW 
и даже SSB! 
 
Neil G4LDR – Goonhilly на Луну и обратно 
 

 История восстановления и «приобщения» к 
радиолюбительской ЕМЕ связи 
радиотелескопа GHY6 (парабола диаметром 
26 метров и общим весом 410 тонн) радио 
обсерватории Goonhilly.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jan PA0PLY – эксперименты с поляризацией на 
432 МГц 
 
 Приведены результаты годовых исследований 
проблемы поляризации при ЕМЕ на 432 МГц. 
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Joana DJ5YL –  первое YL EME SSB QSO на 70 см 
 

   Женщина на УКВ ЕМЕ да ещё и в SSB – это 
большая редкость. 27 мая 2017 года Джоана 
DJ5YL посетила радиостанцию радиотелескопа 
в Dwingeloo. Основная цель состояла в том, 
чтобы провести первое EME SSB YL QSO на 70 см. 
Собственно почти весь доклад состоял из 
демонстрации нескольких видео, которые лучше 
просто посмотреть. Весьма любопытно. 
 
 
 
 
 
Guy F2CT – наследие Tonna 
 

Это история семьи и компании Tonna, 
которая посвящена памяти F9FT Marc Tonna 
(1912-2003) и F5SE Franck Tonna (1947 – 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nando I1NDP, Hannes OE5JFL и Mario I0NAA – охота на пульсары 
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Обнаружение пульсаров - одна из самых сложных и полезных работ 
для радиолюбителя. Факты подтверждают, что радиолюбители, с 
хорошим ЕМЕ сетапом имеют не мало шансов  достичь интересных 
результатов. В 2016 году, после ЕМЕ конференции в Венеции, была создана 
небольшая рабочая группа "Euro Pulsar Working Group", в составе Andrea 
IW5BHY, Nando I1NDP, Hannes OE5JFL и Mario I0NAA. Через несколько 
месяцев, благодаря программному обеспечению, разработанному Andrea 
IW5BHY, все члены группы начала регистрировать первые объекты. Mario 
I0NAA так же подготовил программу, которая позволяет достоверно 
предсказать возможность обнаружения пульсара. На сегодняшний день 
Hannes OE5JFL смог зарегистрировать более 50 пульсаров. 
    Несколько месяцев назад Nando подготовил новые программы 
детектирования, которые позволяют использовать широкополосные SDR 
для достижения еще более серьёзных результатов. 
 
Harke PA0HRK – путешествие для новичков 
 

 Вот анонс доклада, который подготовил сам 
Harke PA0HRK  в моём вольном переводе: 
«Много, много лет назад я был охвачен идеей 
проведения EME радиосвязи. Однако огромные 
инвестиции в оборудование, требуемая 
большая антенная система и необходимость 
специальных технических знаний вынуждали 
меня только мечтать об этом. Примерно 8 
лет назад я понял, что при использовании 
современных технологий моя мечта 
осуществима. И вот здесь началось мое 
настоящее путешествие. Два года назад я 

сделал первые два QSO на 23 см в CW, а в прошлом году провёл первые QSO 
в QRA64 на 3 см. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми из моих 
впечатлений от такого путешествия, чтобы вдохновить других». 
 
 
 
Allen K2UYH – SSB EME 
Выступления Ала не оставляют ни кого 
равнодушным. И на этот раз он подготовил 
интересную презентацию. И вообще, это 
человек неуёмной энергии – успехов ему! 
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Выбор места проведения следующей конференции 
 

Это традиционный вопрос, который обсуждается последним на 
каждой конференции и решение принимается простым большинством 
голосов участников. В этот раз было два предложения: одно место 
проведения в США и второе в Чешской Республике (Прага). Надо отдать 
должное Зденеку OK1DFC; он специально подготовил короткую, но яркую 
презентацию уже конкретного места проведения и не оставил 
конкурентам ни одного шанса. Большинство проголосовало за Прагу 
    Таким образом, 19-я конференция ЕМЕ 2020 пройдёт в Праге в 
августе 2020 года. 

Так уж сложилось, что я провожу большую часть времени в Чехии и 
готов оказать любую посильную помощь в организации визита сюда 
наших радиолюбителей. 
    А ещё хочу обратить внимание потенциальных спонсоров на это 
событие: - «Это очень хорошая возможность обеспечить хотя бы 
частичное финансирование участия наших уважаемых ЕМЕшников в 
конференции». 
 
    Ну, вот всё, что касается докладов. Кроме докладов организаторы 
предоставили возможность участникам продемонстрировать «живьём» 
работающие устройства. О контроллере и поворотном устройстве 
OK1DFCя уже говорил, но добавлю несколько фотографий.  
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   Очень интересную демонстрацию работы LNA на 70 см при охлаждении 
до 0 градусов Цельсия провёл Hubert DJ3FI. В материалах конференции есть 
его небольшая презентация. 
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Lou N2END, продемонстрировал действующий макет 
микропроцессорного блока управления поляризацией антенной системы. 
   Помимо этого, в холле возле зала заседаний,  были выставлены большие 
постеры, один из которых - это постер Сергея Георгиевича RW3BPи 
ДмитрияUA3AVR «Прецизионный метод измерения коэффициента шума с 
помощью Холодного Рупора». 
 

Хочу выразить огромную благодарность от нашей группы персоналу 

отеля и команде организаторов Jan PA3FXBи Marjan XYL de PA3FXB за 

прекрасно проведённое время. 
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 К сожалению, не бывает праздников без грусти. Каждому участнику 
выдали большой информационный альбом в 200 с лишним страниц и почти 
в самом начале напечатан список Замолчавших Ключей. 

Вечного им полёта в эфире! 
 
    Уж, коль это получился практически отчёт, то добавлю немного 
информации, предвидя некоторые вопросы. 

Язык конференции – английский, у меня с этим делом беда, как и у 
большинства. Но люди приезжают со всего мира не экзамен принимать. 
Когда не хватает языковой практики, то в ход идёт всё; фотографии, 
жесты, помощь друга и т.п. Но расслабляться не надо, учите язык! В 
Праге с этим попроще: персонал аэропорта, гостиниц говорит по-русски. 

Бюджет (это по Голландии, в Чехии думаю, будет подешевле): 
- перелёт, переезд, виза – это у каждого своё. Я ехал на машине из Праги 
1800 км в оба конца. На бензин потратил примерно 375 EUR, 
- отель 70 EUR ночь на одного, 
- участие в конференции: суббота 39,5 EUR + воскресенье 29,5 EUR, 
- трансфер из аэропорта 50 EUR, в аэропорт 100 EUR, 
- экскурсии, барбекю на пляже, торжественный ужин и т.п. от 30 до 80 
EUR на человека на каждое мероприятие. 
 
p.s. я сам почти ничего не фотографировал, поэтому для статьи 
подбирал фотографии в интернете.  Ниже указаны первоисточники. 
https://www.traum-ferienwohnungen.de/?adults=1 
https://ok1teh.rajce.idnes.cz/18th_International_EME_Conference_Holland_2018 
http://www.vhf.cz/fotogalerie/ 
 
73! Алексей UA4HAK/OK8HAK 
 
 

https://www.traum-ferienwohnungen.de/?adults=1
https://ok1teh.rajce.idnes.cz/18th_International_EME_Conference_Holland_2018/
http://www.vhf.cz/fotogalerie/27/
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ARRL EME Contest 2018 
 
Соревнования ARRL EME Contest традиционно проходят в 3 тура во 

время выходных (weekend) по 48 часов каждый (0000 UTC субботы до 2359 

UTC воскресения). Положение доступно по ссылке http://www.arrl.org/eme-

contest.  До конца 2018г. соревнования пройдут в следующие периоды: 

Weekend # 2  - 50 to 1296 MHz   - Октябрь 27-28  

Weekend # 3 - 50 to 1296 MHz   - Ноябрь 24-25   

 
 

Результаты ЕМЕ за сентябрь 2018 от DK3WG 
 

RX1AS 
- CW    wkd 9A9B,   
- JT65B NA5C, RX4HW, UA3YCX, DF9YF, LZ1RR, LU5BOJ, W8PEN, and IZ6WLW. 
 
RK3FG 
- JT65B wkd HA7TM, IC8SQS, TR8CA, RX4HW, EA1WD, LY2NA, NA5C, G4PQP, 
IZ6WLW (first) and W8PEN (first). 
 
RV3IG 
- JT65B addet IK6ZAK. 
 
UA3PTW 
- JT65B wkd NA5C, IQ0HV, LZ5D, EA1WD, LY2NA, SM4KYN, LY2BJ and DG1VB,  
* JT65B TR8CA, W5KDA, and EI8JK, 
~ CW    SM6CKU   
~ JT65C IW8RRF, G4FQI, 
# CW    RA3EME, 
# JT65C K5DOG, 4U1ITU and LU1CGB & QRA64 4U1ITU. 
 
UA4AAV 
~ JT65C addet 4U1ITU. 
 
RX8XR 
- JT65B wkd TR8CA, KD2LGX, KB7Q (DN21), WP4G, HA7TM, IQ0HV, DL7APV, 
RX4HW, R7IV and UY1HY. 
 
UA9YLU 
~ JT65C addet G4FQI and IW8RRF. 

http://www.arrl.org/eme-contest
http://www.arrl.org/eme-contest
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UN6PD 
~ JT65C addet 4U1ITU 
& cw    DF3RU,  
& QRA64 4U1ITU 
% QRA64 OK2AQ, 4U1ITU, DF1OI, DL7YC and OZ1FF. 
 
UR3EE 
- JT65B with OH6PX, RX4HW, SM4KYN, IT9CJC, TR8CA, DK2AM, 
        RU4HU, OM3EX, 9A3K, 9A1LK, ON4BCV, UA4FQH and EW6X. 
 
UR5LX 
% QRA64 new 4U1ITU, DL0EF OZ7Z and OZ9DT. 
 
UT9UR 
- JT65B new YO3CBZ, G4AEP, DL3YCX, TA1D/3 and KC0V. 
 
DK3WG   
- JT65B wkd NA5C, K7KMR, TR8CA (DXCC #216),  
        RX4HW (squares #1300), VK6KCC and 9A1LK, 
* JT65B W5KDA, TR8CA (DXCC #136),  
~ CW    SM6CKU, W4AT,    
~ JT65C IW8RRF, RN6MA, G4FQI, 4U1ITU (DXCC #62), K7CA, AA4MD. 
 
          -    2m  
          *   70cm  
          ~   23cm   
          #   13cm  
          &    6cm       
          %    3cm 

 
 
 
 
«ЕМЕ вестник» открыт для сотрудничества, любой радиолюбитель 

может направлять свои материалы по теме EME связей для публикации. 
«ЕМЕ вестник» оставляет за собой право редактировать материалы. 
При копировании из «ЕМЕ вестника» следует давать на него ссылку. 

Материалы к следующему номеру отправляйте на адрес                                 
ra4sd @ yandex.ru (убрав пробелы).      73!           Алексей Плотников, RA4SD  


