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ARRL EME Contest 2016 итоги 

 
В первой половине марта 2017г. Rick Rosen K1DS опубликовал итоги 

ARRL EME Contest, прошедшего в 2016 году. За три полных уикенда по 48 
часов каждый (с 0000 UTC субботы до 2359 UTC воскресения) участники 
должны были провести максимальное количество ЕМЕ связей на 
различных диапазонах: 24-25 сентября на 2,3 ГГц и выше, 22-23 октября и 
19-20 ноября на 50-1296 МГц.  

Количество присланных логов в адрес организаторов достигло 163, 
это на 25% больше, чем годом ранее.  

 
 

20% всех связей в тесте были телеграфом, остальные 80% - цифрой.  
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Некоторые крупные станции, такие как G3LTF и HB9Q, обычно не 
отправляют логов организаторам, но из отчетов других станций видно как 
выросли их результаты по сравнению с прошлым годом. Команда HB9Q 
обычно работает на поиск новых корреспондентов, но также отвечает всем 
вызывающим. Габриэль EA6VQ прислал отчет с пометкой «для контроля». 

Главным открытием прошедшего ARRL EME Contest 2016 стал рост 
активности на диапазоне 432 МГц – по сравнению с прошлым годом 
количество связей на этом диапазоне выросло в 2 раза! 

  
Значительное число связей в тесте, к сожалению, не подтверждены 

отчетами участников: из 163 отчетов 79 были на 144 МГц, тогда как Conrad 
PA5Y провел 203 QSO, на 432 МГц поступили отчеты от 50 станций, хотя 
DL7APV провел там 127 QSO. Другие диапазоны показывают аналогичные 
результаты: на 2,3 ГГц отчеты прислали 16 станций, хотя Franta OK1CA 
провел 43 QSO, 8 отчетов получено за 5,7 ГГц, а в  логе у OK1KIR 19 QSO,  на 
10 ГГц лишь 10 станций прислали отчет при 33 связях у OZ1LPR.  
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Все большее число VHF операторов показывают примеры как на 
скромном сетапе можно проводить успешные связи: Matej, OK1TEH провел 
30 связей в CW и JT65 на одну антенну 23 элемента на 432 МГц с 
усилителем 800Вт. Виктор UA1OEJ, используя 18 элементов яги на 144 МГц 
и усилитель на ГУ-84, провел 39 EME QSO. Несколько станций провели связи 
с корреспондентами, имеющими 200 - 400вт и одну стрелу. 

Подробные результаты прошедшего ARRL EME Contest 2016: 
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20EME%20Line%20Sc
ores%20-%20Web.pdf  

 
Из российских участников следует отметить победу Дмитрия UA3PTW 

в престижной подгруппе Single Operator, All-band, All-Mode с абсолютным 
рекордом в этой подгруппе за все время  - 6,020 миллионов очков.  

К слову сказать, абсолютный рекорд соревнований был установлен 
командой K1JT в 2010 году и составляет - 6,643 миллиона очков!  

Проведя 350 ЕМЕ связей на 5-ти диапазонах 144, 432, 1296 MГц, 2.3, и 
5.7 ГГц, Дмитрий UA3PTW оторвался по очкам от второго места в 3 (!) раза.  
На протяжении последних лет Дмитрий не раз побеждал в этой подгруппе.  

Стоит отметить призовые места российских участников: 
 UA4HTS  3 место в SINGLE OPERATOR CW ONLY ALL BAND 
 RA3EC  2 место в SINGLE OPERATOR ALL MODE 1.2 GHZ 
 RA3AUB  3 место в SINGLE OPERATOR ALL MODE 1.2 GHZ 
 
 Много станций из России участвовало в ARRL EME Contest 2016 для 
проверки своей аппаратуры, поиска новых стран и корреспондентов.   

Участники соревнований поделились своими впечатлениями от 
прошедшего теста. 

 
RK9JR Денис: «Контест, в первую очередь, радует повышенной 

активностью EME.  В первом туре работали экспедиции,  сработать 
удалось не всех. XT2AFT - был просто завал на их частоте. Я не стал 
терять время, пытаясь звать. Под конец второго лунного дня 
проснулась Европа, но сильно крутило поляризацию, многих приходилось 
звать подолгу. Сказывается недостаток иных поляризаций, а также 650-
700 ватт маловато для соревнований ЕМЕ. Географическое положение -  
квадрат MP80jx, вносит свои коррективы. Когда появляются 
американцы, увы, но Лунное окно уже скоро закрывается.  

Ноябрьский тур - это испытание  на прочность: мороз -31-32 днем 
и до -36 ночью. Добраться до позиции большая проблема. Редуктор по 
азимуту замерз. Стал вопрос работать или нет, и как отогревать 
поворотку. Купил 1 кВт обогреватель, установил на мачту, обмотал 
утеплителем. На морозе на это ушло около 3 часов, минут 10 на мачте 
и бегом греться.   

http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20EME%20Line%20Scores%20-%20Web.pdf
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2016/2016%20EME%20Line%20Scores%20-%20Web.pdf
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 Включил и после часа 
разогрева редуктор 
стал подавать признаки 
жизни! Однако в такой 
мороз с обогревателями 
напряжение в сети 
упало до 190 вольт. 
Соответственно и 
выходная мощность, 
хотя удались связи c 
одной стрелой UN7CL, 
4Z5CP.  Два тура время 
от времени звал 

HG70EME, в итоге он в логе лишь предпоследний!   
В целом, впечатлений и положительных эмоций масса. Своим 

результатом очень доволен. Конечно, чтобы побеждать, нужен куда 
более серьезный сетап. Но получить удовольствие от любимого УКВ, 
тем более ЕМЕ, можно и с весьма скромной аппаратурой, что многие и 
делают.  Кто еще только мечтает провести своё первое EME QSO, 
думаю, ARRL EME -  это время, когда мечты сбываются 73!»         
 

RW0LDF Сергей: «Так случилось, что оба подтура 50-1296 МГц 
начинались одинаково в первый день, низкая облачность. А поскольку 
наведение антенны у меня по видеоглазку, то пришлось Луну искать на 
ощупь при помощи гравитационного угломера и компаса. Как результат 
- по одной связи в эти дни. 

Особенно запомнились 
последние сутки 
контеста - сильнейший 
ветер! Поскольку 
азимутальная 
поворотка имеет 
небольшой люфт,  
а 2,4 метровая 
цельнометаллическая 
парабола парусит 
здорово, то антенну 
мотыляло не слабо! 
Пришлось закрепить 
один конец фала к 

одной из стоек облучателя, а второй конец затащить в SHACK, 
натянуть фал, до выбирания люфта и закрепить фал закрытием 
пластикового окна.  
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Поворачивая антенну, приходилось открывать окно и 
контролировать натяжение. Порой окно издавало душераздирающий 
треск, но выстояло!  В итоге за два тура провел 33 QSO, 20 мультов в 
подгруппе SINGLE OPERATOR, ALL MODE, 1.2 GHZ». 
 

RA3EC Анатолий: «В этот ARRL впервые попробовал работать в 
подгруппе "All mode". Результат 90 QSO и 39 множитель. Был 
разочарован -  год назад, работая только телеграфом, было 88 связей и 
40 множитель. Количество очков при этом было даже больше. Не 
предполагал, что будет высоким результат, ставилась цель сработать 
новых корреспондентов, работающих преимущественно цифрой.  

Во втором туре новыми для меня были DK0ZAB, OZ9KY, ZS1LS, 
RW0LDF, RN4AT, UA4AAV, WA3RGQ и LU1CGB, все JT65C. В 3-ем туре 
повезло, были новые даже в CW, это N2MO и F5KUG, а также SQ7D, 
W3HMS, WA2FGK, K4EME, WA3GFZ и OH3MCK в JT65C. Итого 16 новых 
корреспондентов. Сравнил результаты 15 и 16 годов на 1296, увидел 
ухудшение результатов и у других операторов, что подтверждает 
снижение активности около 10%, но это только по диапазону 1296 МГц. 

Впечатления самые добрые, иначе быть не может. Это же ARRL!». 
 
RO2F Валентин: «Принимал участие в ЕМЕ тесте первый раз в 

жизни, тем более сразу на таком трудном диапазоне как 432 МГц. 
Провел всего 3 QSO JT65B, за что естественно огромное спасибо 

моим корреспондентам - ОН2PO, DL7APV, UA3PTW. 
Пока очень слабый сетап на новом QTH - самодельная антенна 26 el 

дизайна RA3LE (траверса ~ 6 м) без элевации (была установлена 
фиксировано около 15-20 град), вращалась только по азимуту + около 30 
м кабеля 1/2 + "голый" трансивер TS-790 (в шеке около 50 Вт). 

  
Ведется работа над 
умощнением, в 
процессе изготовления 
новая самодельная 
поворотка и 
устройство элевации. 
Добавится LNA на 
мачту, проложены 
раздельные фидеры для 
RX и ТX, кабеля 
управления, 73!».   
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UA3PTW Дмитрий: «Цель в этом ARRL была "сделать" 350 qso  всего 
за тест - это получилось. 3 года пытался это сделать, hi.  

Похоже, для моего железа, это предел. Хотелось на будущее, 
чтобы хотя бы наши активней подходили на мои CQ, но, видимо, всем 
надоел, hi hi. Приходиться на поиск работать - процентов 90 так и 
сработано». 

 
 

 
RZ6DD Александр: “Контест ARRL-EME 2016 скорее неудачный, чем 

удачный.  
Первый проход Луны - в середине прохода незаметно вышел из 

строя тумблер элевации, причем замкнулся на подъем, и антенна ушла в 
зенит. Остались слышны биг-ганы, но ослаблено. Ситуация прояснилась 
только утром после рассвета, но при задувшем сильном ветре исправил 
только после полудня. Индикации элевации у меня не было, поэтому так 
вышло.  

Вторая ночь - ветер усилился до штормового, антенну держать 
поперек ветра было боязно. Пока азимут на Луну был по ветру (или 
против), работал. В середине - не стал рисковать. 

Третья ночь - все было хорошо, жаль - оставалось только 3,5 часа 
контеста. 
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Всего сработано 61 QSO, 40 - 

Mult. В сравнении с прошлым 
2015 годом (63х41) чуть похуже. 
Очков 244.000 (2015 - 263.000).  

Новые страны - FW, E44, LY. 
Другие диапазоны - 432, 1296 
пока работать невозможно - 
ICOM-910 без термостата, 
частота плывет. IC-746,                    
PA-500W, 4x11 Hor.  

В этом сезоне попробую 
улучшить антенну, трекинг на 
1296 и температурную 
стабильность IC-910».  
 
 
 
 
 

RN6MA Виктор: «Участвовал впервые. Очень понравилась 
активность на 432. На 144 там всегда хватает народу. Упор делал 
только на новых корреспондентов». 
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RX8XR Владимир: «Была суббота, встал пораньше, Луна высоко - 
элевация была больше 40 градусов. В основном, встаю пораньше только 
из-за того, чтобы сработать с TI2SW, нет у меня в логе ещё Коста Рики. 
Видел его на Луне несколько раз, звал, но неудачно. В общем, открыл 
сайт LiveCQ, а там столько новых станций! 

Схватил такой азарт, как в первый раз. Первая связь с RA1TL. Много 
новых станций было с хорошим уровнем, звал их, но не все видимо 
принимали меня. В итоге только 8 qso и все новые.  

Потом понял, что это contest и прекратил работу, чего то 
испугался». 

 
 
UA1OEJ Виктор: «Это были радостные повторы, в отличии от тех 
еженедельных к которым привыкаешь, при работе на   одну антенну». 
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RD3FD Сергей: «В тесте 
работать специально не 
собирался и только 
случайно за короткое 
время провел две связи на 
432 в 09.30 и 09.40 UT c 
HB9Q и DL7APV.  

Может быть, в этом 
году попробую, если 
сделаю элевацию, а может 
быть и модернизирую 
антенное хозяйство».   

 
 

 
 
 

Календарь ЕМЕ тестов 2017г. 
 

  1  –  2 апреля 
DUBUS 1,3 GHz CW 
http://www.marsport.org.uk/dubus/EMEContest2017.pdf  

29 – 30 апреля DUBUS 3,4 GHz CW 

27 – 28 мая 
A.R.I. Italian EME Trophy Spring Section 
144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz 
http://www.ari.it  

27 – 28 мая DUBUS 5,7 GHz CW 

24 – 25 июня DUBUS 10 GHz и выше CW 

  9 – 10 сентября 
ARRL EME Contest 2.3 GHz и выше 
http://www.arrl.org/eme-contest  

16 – 17 сентября 
A.R.I. Italian EME Trophy Autumn section 
144 MHz, 432 MHz, 1,2 GHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz 

  7 –  8 октября* ARRL EME Contest 50 – 1296 MHz 

  4 –  5 ноября* ARRL EME Contest 50 – 1296 MHz 

*     --  ориентировочная дата соревнований 
 
 

http://www.marsport.org.uk/dubus/EMEContest2017.pdf
http://www.ari.it/
http://www.arrl.org/eme-contest
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The 432 & UP Swedish EME Meeting  2017 
 

20 – 21 мая 2017г. Lars Pettersson, SM4IVE в 
шведском Örebro организует ЕМЕ встречу 

энтузиастов 432 МГц и выше. Подробности на 
сайте http://sm4ive.com/ememeetingmay.php 

 
Цель мероприятия: общение, заслушивание 

докладов, проведение измерений. 
 

Среди участников Сергей Жутяев RW3BP и 
Дмитрий Федоров UA3AVR. 

 
 
 

ТРЕТЬЯ УКВ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЛГА 2017 
 

 
  

Третья «УКВ Конференция на Волге» будет проходить 16 — 17 сентября 
2017 года в Тольятти http://www.volga-vhf.ru  

Место проведения: Кемпинг «Морской». На сайте можно найти 
подробную информацию о кемпинге. 

Организаторы (R4IT Георгий, RW4HW Валерий, UA4HAK Алексей, 
UA4HTS Анатолий) сообщают: «наша цель, по-прежнему — не просто 
организовать площадку для живого общения, а и придать, пусть не 
большой, но импульс для дальнейшего развития нашего интереснейшего, 
многогранного хобби. 

Напоминаем, мы рады получить любые предложения по поводу 
интересующих Вас тем докладов. 

Особая просьба к тем, кто может и хочет поделиться своим 
опытом в части конструирования, модернизации, наладки различных 
устройств и антенн, имеет опыт организации и проведения радио 
экспедиций, работы из временных QTH, увлечён прогнозированием и 
проведением связей с использованием любых видов отражений и т.п., 
занимается программированием применительно к нашему хобби — всего и 
не перечислишь, не стесняйтесь поделиться своим опытом!». 

http://sm4ive.com/ememeetingmay.php
http://www.volga-vhf.ru/
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RA9YDL – 100 стран DXCC ЕМЕ! 
 

 В конце 2016 года Олег RA9YDL перешагнул рубеж 100 сработанных 
стран по списку DXCC отражением от Луны на 144 МГц! Поздравляем! 

 
 

Антенная система RA9YDL: 

 
 

ЕМЕ результаты за февраль 2017г. 

 
RX1AS 
- JT65B with VK5APN PF84+85, CR3EME. 
 
RV3IG 
- JT65B new stn DL1RNW, W7JW, W5ADD, EA5SR and EA3NJ. 
 
RW3PX 
- JT65B wkd S51ZO, TM1BF, TM8DO, F5GHP, S56P, JM1GSH, DG1VL, ON4KHG, 
DD0VF, S57M, SM0NKZ, EA5SR, K3MA, WA3QPX, W7JW, W5ZN, CR3EME, LU7FA, 
N9XG. 
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RZ3BA/1 
- JT65B this stn: KF8MY, W5ADD, G4BRK, R3LBA, JR0HKT, CR3EME, LA6TPA, 
VK3APN and G8BCG. 
 
UA3PTW 
- JT65B with JR0HKT, G4KVT, CR3EME, W5ADD and VK5LZ, 
* JT65B KF8MY, RD3FD, RW0LDF, DL8OBU, DF7AP, G3WZT, GI6ATZ, JE1YEM, 
JA4UMN and JH3BHB, 
~ JT65C G4KVT. 
 
RX8XR 
-JT65B wkd ES5DF, IK3NGP, F6EGD, SV6KRV, EA3NJ, HA1WA, RW9AW, JH3AZC, 
RM8A, SP4KM, TM1BF, S54AC, W5UN, N5TM, W5ADD, ZS6JON. 
 
RW0LDF 
- JT65B addet DF2ZC, JP3EXR, DL8GP, 
* JT65B first QSOs with DL7APV, DK3WG, HB9Q, UA3PTW. 
 
UR3EE 
- JT65B had new EA3NJ, W5ADD, AC7FL, RW9AW, R7IV, CR3EME. 
 
UT9UR 
- JT65B addet CX2SC and K3MA. 
 
rem: - RW0LDF on 70cm with 2x16el DL6WU and 50W first 3 QSO, now 2x25el. 
 
Примечание:    -    2m,       *  70cm,       ~  23cm         #  13cm        &   6 cm 

Спасибо DK3WG. 
 

 
 
 
 
 
 «ЕМЕ вестник» открыт для сотрудничества и 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  


