VC2EME – экспедиция из 2-й зоны WAZ
Для многих радиолюбителей 2 WAZ зона – очень редкая на КВ, не
говоря уже про УКВ, а тем более ЕМЕ. Marshall K5QE давно готовился к
активации этой зоны через Луну и в 2017 мечты стали реальностью.
Радиолюбители во всем мире ждали этого момента, т. к. для некоторых это
была последняя из всех 40 WAZ зон. Bob VE3WY оформил специальный
позывной VC2EME, что только добавило интереса к экспедиции.
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Экспедиция состояла из 2-х команд: одна из Онтарио (ON), другая из
Техаса (ТХ). В команду Онтарио входили Bob VE3WY, Peter VE3ADQ и Marshall
K5QE, который прилетел к ним из Техаса. Команда Техаса состояла из Bill
N5YA, Chuck AF8Z and Kenny K5KNY. Команда Онтарио привезла антенны,
мачты, трансиверы, блоки питания. На 144 МГц использовалась антенна 4 x 7
петлевых яги, разработанные Bob VE3WY и на которой он некоторое время
сам работал. Также планировалась работа ЕМЕ на 50 МГц на смещенной в
сторону от центра стека 5 элементной антенне.
Команда Техаса выехала на машине 18 июля и наслаждалась
движением к цели, спокойно созерцая пейзажи вокруг. Но так длилось
недолго. Увы, законы Мерфи сыграли с ними злую шутку… Машина, в
которой Bill N5YA вез свое оборудование, была огромным «домом на
колесах». Стоило им проехать 100 миль, как сильно повредилась ось, узлы
машины и само колесо. Целый день ушел на ремонт и поиск необходимых
запчастей. Когда они проехали дальше, очередная неприятность подкралась
незаметно – еще 2 колеса были повреждены в районе Forrest City (Арканзас).
Хорошо, что Steve AG4V, живущий в Memphis, знал местного автогуру, и он
выручил их. Вот только на ремонт у них ушло около 3 дней…
Тем временем Marshall все больше томился в доме у Bob VE3WY,
наблюдая, как теряется драгоценное время будущей экспедиции. 23 июня
Bob and Marshall решили выдвинуться на будущее место размещения
позиции. В октябре 2016 они заранее побывали на том месте, выбрав
небольшой провинциальный парк местом размещения экспедиции. На тот
момент парк был абсолютно пуст: ни машин, ни трейлеров, никакого другого
транспорта. Однако, приехав на место, они не могли себе представить, что на
выходные будет там запланирован большой рыболовный турнир! Ранее об
этом никто из местных ничего не сказал. Все было занято.
После долгих
поездок им
удалось найти
свободное
место, и то лишь
потому, что оно
было вблизи с
химическими
емкостями,
специально
установленными
в парке.
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После суток в дороге, команда Техаса добралась до места 24 июня.
Люди были вымотаны, но каждый ждал воскресения – даты начала
экспедиции. К 4-00 утра местного времени позиция была смонтирована, все
было готово к началу работы в эфире.

Первая связь состоялась в 1956Z с Dan HB9Q, который сработал
последнюю для себя WAZ зону. Гонка началась и длилась пока не села Луна
28 июня. Сработаны 151 станция на 2m, 118 квадратов и все континенты
(кроме Антарктиды). Команда VC2EME выполнила условия дипломов WAC и
VUCC. Bob отправил заявку на эти дипломы.
144 Мгц сетап состоял из 4 x 7el петлевых яги, усилителя, WD5AGO
cavity МШУ на короткой мачте, которая стояла позади фургона. Кабель
питания LMR-600 был длиной чуть более 10м, так что потери были
небольшими.
Благодаря экспедиции, еще 8 станций в мире теперь имеют все 40
WAZ зон ЕМЕ на 144 МГц (всего таких станций гораздо больше). Это PE1L
René, EA6VQ Gabriel, IK1UWL Gio, JR3REX Seiichi, UT6UG Val, I2FAK Franco,
DF2ZC Bernd и HB9Q Dan.
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Преимущества «Lance Procedure»

Читателям «ЕМЕ вестника» предлагается статья известного лунника,
экспедиционера, автора выпусков новостей ЕМЕ тематики «The 144 MHz EME
NewsLetter» Bernd DF2ZC, который описывает «Lance Procedure» - способ
вызова экспедиций, который впервые описал W7GJ Lance.
По мнению Bernd DF2ZC, предлагаемая процедура проведения QSO
позволит сэкономить время проведения одной ЕМЕ связи и даст
возможность операторам на той стороне пайлапа понять, кто из зовущих
реально «видит» экспедицию.
«Каждый, кто был в ЕМЕ экспедиции хорошо знает эту ситуацию:
Из пайлапа вы выбираете зовущую станцию и начинаете
передавать ООО для этого позывного. Только станция не отвечает вам
обратно RO, а продолжает передавать оба позывных. Следующий период
вы снова повторяете ООО, а вам обратно декод лишь обоих позывных. И в
третий раз вы передаете ООО и снова принимаете оба позывных. Это
происходит из-за того, что зовущий не принимает вас, но никогда не
покинет пайлап. Может быть, зовущий ранее принимал вас, а в
следующем периоде поляризация поменялась, но он продолжает вас звать.
В итоге 6 минут активности потеряно. 6 минут, которые могли быть
использованы в это время для связи с другой станцией.
Как исключить подобную ситуацию? Есть так называемая «Lance
Procedure», которая давно была описана Lance, W7GJ, известным
DX-педиционером на 2м, а сейчас преимущественно активным на 6м.
W7GJ предложил слегка модифицированную процедуру для EME
DXпедиций. Зовущая станция зовет не только с обоими позывными, но
дополнительно с ООО: D44TU DL2OM OOO. Важно, что зовущая станция
должна четко видеть синхронизацию на экране, полный декод не
обязателен.
Принцип «Lance Procedure» - «если вы видели сигнал от меня
в предыдущем периоде (даже если это след на водопаде SpecJT без
декода), то я прошу, вызывайте тогда меня с позывными и ООО рапортом
(стандартное сообщение TX2). Когда я отвечаю вам, вы должны иметь
возможность декодировать меня, если ранее видели мой сигнал на SpecJT.
Если я смогу сказать станции (станциям) что вы принимаете меня, то я
смогу далее завершить связь и быстро перейти к следующей станции.
Если вы больше не принимаете, то здесь важно понимать, что надо
поменять сообщение на стандартное (по протоколу JT65 это ТХ1).
Конечно, это нестандартный ЕМЕ протокол, станция не должна
отправлять рапорт, пока не приняты оба сигнала. Тем не менее, в этом
случае ясно видно, что станция принимает ЕМЕ экспедицию.
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Экспедиция будет всегда отвечать с позывными сигналами и ООО
какому то вызывающему, указывая какая станция вызывается и что оба
позывных были скопированы (согласно действующей ЕМЕ процедуре).
В ходе обсуждения некоторые люди обращают внимание на такой
момент: если экспедиция приняла оба сигнала и рапорт, то она далее
будет передавать RO и никто не поймет кому эти RO передавались. Это
неправильное понимание написанного выше. Стандартная ЕМЕ процедура
сохраняется с небольшой дополнительной информацией – добавляя в
вызове ООО, зовущий как бы говорит: «я не зову в пустоту, я
действительно принимаю вас».
Если во время QSO прием был потерян по каким-то причинам
(фединг, QRM, шумы…), зовущий должен вернуться к передаче только
одних позывных, чтобы проинформировать об этом экспедицию. Только
так, если каждый будет следовать этим инструкциям, преимущества
«Lance Procedure» будут реализованы!
Вот пять периодов проведения QSO с D44TU и 3-х зовущих ясно
показывают плюсы этого метода:
1000Z
1001Z
1002Z
1003Z
1004Z

RX: (1) D44TU DL2OM OOO (2) D44TU IK1UWL
TX: DL2OM D44TU OOO
RX: (1) RO
(2) D44TU IK1UWL
TX : RRR
RX: (1) 73
(2) D44TU IK1UWL OOO

(3) D44TU PA0JMV OOO
(3) D44TU PA0JMV OOO
(3) D44TU PA0JMV

Здесь очевидно, что Gio IK1UWL сейчас принимает, тогда как Joop
PA0JMV потерял трек.
Следовательно, теперь вызывается IK1UWL, т.к. он один зовет с
ООО, показывая этим свой прием.
1005Z TX: IK1UWL D44TU OOO

И т. д.
Если бы Joop был вызван экспедицией в следующем периоде, то это
было бы впустую потраченное время, т.к. он теперь не принимает
(переключено с ООО на просто позывные).
Во время прошедшей ЕМЕ экспедиции D44TU ее операторы Frank
DH7FB и Bernd DF2ZC особенно просили использовать «Lance Procedure» и
получили очень хороший опыт со станциями, использующими её. Стоит
поблагодарить DK5WL и I1ANP, которые перешли на ТХ1 (с обоими
позывными) когда потеряли прием D44TU. Благодаря этому D44TU смог
вызывать других зовущих, и сработать с ними. Позднее прием вернулся и
через 10-20 минут DK5WL и I1ANP уже звали с OOO – и сработали с
экспедицией!
DH7FB и DF2ZC будут и в дальнейшем использовать эту процедуру.
Wayne VK5APN так же получил хороший опыт с этим во время своих ЕМЕ
DXпедиций».
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Работа ЕМЕ с «однострелочниками»
Николай Холодков, RX3A
Последнее время на сайте www.vhfdx.ru, коллеги «однострелочники»,
часто сообщают о своих достижениях на трассе ЕМЕ, и это воодушевляет
начинающих лунников! Хочу со своей стороны поделиться впечатлениями от
работы с вами.
Для начала информация об аппаратуре:
Трансивер: IC910Н
Антенна: 8х9 эл. H/V-pol (RA3AQ) +МШУ (RW3AZ).
РА: (RZ3BA) - 500-600 ватт в антенне.

Работаю через Луну почти 4 года. Шумовая обстановка в моем QTH
чаще бывает хорошая, но бывают дни, когда со всех сторон или чаще
секторами помехи и шумы просто ужасные. Частокол помех на водопаде
ЕМЕ вестник, # 9 (2017)
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через каждые 50-100 Гц. QRM доходят до 4-6 баллов по S-метру. Но это
отдельная тема.
При таких условиях можно работать, если у корреспондента не менее
двух стрел, мощность более 500 ватт и сигнал попадает между помехами.
Первые несколько сотен QSO (инитов) дались очень легко. Сейчас
результат по инитам приближается к 1000 и все привлекательней становится
работа с однострелочниками.
С корреспондентами, имеющими одну стрелу и мощность свыше 400
ватт, EME QSO проходят намного легче, чем с теми, у кого мощность не
превышает 200-300 ватт. При мощностях 100-200 ватт важно учитывать
потери на трассе ЕМЕ, т. е. когда деградация в пределах от -1,5 до -4дб.
При попытках провести связь с «однострелочниками» я чаще чувствую
недостаток выходной мощности своего РА, чем проблемы с приемом слабых
сигналов. В этих случаях, так же, как и всем, сильно помогает работа именно
на восходе или закате луны, с элевацией антенны до 10-15 градусов. За
последние полтора года набралась статистика по «однострелочникам» у кого
мощность передатчика менее 500 ватт, и с кем у меня связи уже состоялись.
Привожу позывные и их SETUPы:
DF6YBF
DK5OX
DL6YBF
E77AR
G4EEV
G4KQH
GM4VVX
GS3PYE/P
IK5YIY
K7ULS
KJ7OG
KP4RP
LZ1KU
N4HB
R3VE

9el-500w
12el-400w
9el-500w
11el-500w
7el-300w
11el-400w
10el-400w
17el-400w
10el12el-250w
13el-300w
13el-100w
12el-500w
12el-400w
12el-400w
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R7IV
R7LP
RA4SD
RM8A
RN6LU
RV3IG
SP3UCA
SP8NR
SP8UFT
UN7CL
UT4LA
VA3DIF
VE7SL
WQ5S
YO9ICT

14el-400w
14el-350w
9el-300w
18el-300w
16el-500w
9el-300w
12el-350w
12el-120w
15el-100w
10el-200w
17el-500w
9el-400w
9el-140w
9el-180w
7el-120w
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RI1F – о. Виктория, Земля Франца Иосифа
С 3 по 7 октября 2017г. планируется работа ЕМЕ и SAT из о. Виктория.
В составе экспедиции известный УКВист Владимир Васильев, R9LR.
Остров Виктория – необитаемый арктический остров в Баренцевом
море, расположенный между архипелагами Земля Франца Иосифа и
Шпицберген. Остров Виктория находится на расстоянии около 60 км к
востоку от норвежского острова Белый и примерно в 160 км к западу от
Мыса Мэри Хэмсуорт на Земле Александры (ЗФИ), координаты острова –
80°05-12’N/ 36°30’- 37°10’E. Административно о.Виктория входит в состав
Приморского района Архангельской области РФ и является самой северозападной российской территорией.

Географически остров Виктория не входит в состав Архипелага Земля
Франца Иосифа, но в радиолюбительском аспекте по программе DXCC
о.Виктория относится к “стране” (entity) – FRANZ JOSEF LAND (FJL). В 19851990гг. с острова был активен UA1O/UA0BCA, который в 1991-1994гг.
использовал позывной 4K2BCA. В последние месяцы работы станции
использовался позывной R1FJV. В апреле 1994 года полярная станция
“Остров Виктория” была закрыта, а сотрудники эвакуированы на ЗФИ. С тех
пор остров Виктория сохраняет радиомолчание в эфире.
ЕМЕ планируется с 4 по 7 октября 2017г., антенны 2 по 8 эл H/V I0JXX 8*8JXX2, сумматоры homemade + реле H/V-2 комплекта, редуктор- G5500 и
интерфейс RQUAD, трансивер-IC-910+ UNICOMMDUAL-V4+LHA-SHF-Elektronik
(HP-MVV-144 & MVV 144-VOX).
Резерв - FT-897 & MB-1 от ExpertElectronics (https://eesdr.com) с КВ
рабочего места. PA- I0JXX-1кВт, резерв – TOKYO 400 ватт. Блоки питанияMEANWELLSE-450 и SE-1000, soft - WSJT +MHSV (SWL).
ЕМЕ вестник, # 9 (2017)
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Владимир R9LR до поездки провел полную
оборудования, которое будет взято в экспедицию RI1F.

проверку

УКВ

Экспедиция RI1F с благодарностью примет любые пожертвования
https://www.paypal.me/RT9K
ЕМЕ вестник, # 9 (2017)
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Сообщения о ЕМЕ QSO
UA3MBJ/3 Николай
Принимаю без МШУ, 10 метров кабеля 50ом, 10мм толщиной,
названия не знаю, антенна такая же, как у RV3IG (UA9TC) 9 элементов 4м
40см длиной.

Была проблема с наводкой на Луну, дневное время, яркое солнце, Луну
не мог рассмотреть, вдобавок облака, пришлось экспериментным путём
ловить Луну, но видно нащупал примерно верно, первым декодировался в
11:27ut CQ DK3FB - 32db, я ориентировался на UA3PTW - как он видит кого
лучше, за тем и следил. Но вскоре он выключился, пришлось следить за
всеми, кто давал CQ, Луна подходила к 12гд, можно было выключаться,
так как начинали мешать более высокие дома, но в чате появилось
сообщение: CQ RK3FG поставил на частоту и пошёл по делам, когда
пришёл, были 4 декода, два тропо и два ЕМЕ:
123600 0 -27 3.7 -393 3 * CQ RK3FG KO86
124000 0 -25 3.8 -406 3 * CQ RK3FG KO86
с разносом в 220гц, как и показывала программа, часы в компе не
калибровал два дня, так как модем был в ноутбуке. Трансивер с собой взял
маленький TS-9000, которого хватило провести тропо QSO c Белоруссией и
Латвией. Подробно описал всё потому, что бы начинающие ЕМЕисты не
пасовали и больше экспериментировали, всё не так уж и сложно :)
ЕМЕ вестник, # 9 (2017)
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RW0LDF Сергей

Построил новую антенну
для 144 МГц. Настройка далась
тяжело, то дожди, то жара
неимоверная, да и Луна в
нехорошем положении, плюс
вспышка на солнце, в общем
пока с состоянии доводки
антенна.

UX4IJ Олег
С октября по май этого года ни одного EME QSO на двойке не провел.
Тропо связи проходили нормально, а "на Луне" антенна не работала.
Как сказал мне UR3EE - нет ни приема, ни передачи. Они как бы есть, но
такое впечатление что у меня не шесть стрел, а одна. Зимой думал, что
пошло не так, искал допущенные ошибки. При сильном ветре поднимался
на крышу и смотрел, где проявляются слабые места в конструкции. В
начале мая полностью разобрал стек, усилил и растянул раму, перебрал и
настроил каждую антенну. В двух КСВ получился 1.1,у четырех 1.05.После
сумматора 1.1. Установил 3300 мм между антеннами в H и V. По
рекомендации UR3EE убрал все разъемы СР-50,шесть мам и шесть пап,и
запаял все 6 антенн прямо на сумматор. На все ушло почти два месяца и
когда поднял, то было такое впечатление, что это абсолютно новая
антенна, она прямо "дышит эфиром".
27 июня пробовал Луну послушать, около 20-ти GMT был Moonset на
Западе, 5-6 гр. Стал на CQ, два немца увидели, стали спотить, давать 22...-24. Потом KD7UO увидел -25. А перед самым заходом стал звать
RX1AS, но QSO тогда не состоялось. Под таким малым углом сплошной
городской шум достигал почти 1,5 балла. Он мне потом написал, что
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слышно меня было хорошо, рапорт - 15 дал. Точно не знаю, но на выходе
было 700 - 750 Ватт, не больше.
Я на следующий день попробовал с этого направления уровень шума
проверить, при подъеме на 13 гр. шум упал на 6 дБ, при 20 гр. еще на 3 дБ.
Другие направления не смотрел, может где-то и меньше городских помех.
Кстати, на 432 тоже самое, меньше 10-15 гр.принять что-либо
практически невозможно. В последующем была еще ошибка в передаче
данных по элевации, скед с UA1MC был неудачным. Условия для старта
были не очень, но 29 июля увидел CQ RK3FG и провел свое первое QSO.
Затем подошел RX1AS и дело пошло. Через два дня с UA1MC связался.
От первых разговоров с Вячеславом Ивановичем, до первого с ним
QSO прошло пять с половиной лет.
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Календарь ЕМЕ экспедиций

30-09-2017 - 06-10-2017
RI1F, KR80ID band 144
04-10-2017 - 10-10-2017
CNxx, IM63DM band 144-432-GHz
11-10-2017 - 16-10-2017
T8EM, PJ77FI band 144
13-10-2017 - 18-10-2017
3DA0MB, KG53MN band 144-432-GHz
21-07-2017 - 20-11-2017
LB6GG/p, KQ50 band 144
01-11-2017 - 14-11-2017
DX7EME, PJ19VN band 144-432
31-10-2017 - 31-12-2017
XV4F, OJ39EW band 50-144-432
26-11-2017 - 10-12-2017
V31EME , EK57VM band 144

Календарь ЕМЕ тестов
09/09 -- 10/09

ARRL 2.3GHz and up

16/09 – 17/09

ARI EME Trophy Autumn section

07/10 – 08/10

ARRL I 50-1296 MHz

04/11 – 05/11

ARRL II 50-1296 MHz
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Результаты ЕМЕ за август от DK3WG
RX1AS
- JT65B new RD3B/3, VE3SMA, NN7AZ, RA3SL, LB6GG, K5RCR,
ON5DRE, DL0SOP, GM4ZJI, SM6NOC, UX4U and R7LP.

DF7AP,

RK3FG
- JT65B new GW4BVE, YC2MDU (DXCC #185), R1NW, IK0IXO, K5TR,
W5ADD, NN7AZ, G4EEV, ON5DRE, LB6GG, F1DRN, UA6CGH, SM6NOC, YO3ICT,
F8BUI, WE7L, R7LP, OK1VM, HB9W, OK1UXH, G4KVT, G4KUX, IW5BT, UX4U and
R3VE.
RV3IG
- JT65B wkd VE1KG, SK5AA, DL1KDA, OH2LHE, VA3DIF, ZS4TX, IK3MAC.
RX3A
- JT65B new F8DGY, TA1D/3, RL5G/6, LB6GG, OF2BNH, G4EEV, UA6CHG,
YU1EV, DL9LBH, IK0IXO, SM6NOC and R5BI.
UA3PTW
- JT65B wkd RL5G/6, R2DLP, NN7AZ, LB6GG, ON5DRE, RA3SL, F8BUI
and R7LP,
~ CW addet OK8WW.
UA4AQL
- JT65B give LA6TPA, W5ADD, RL5G/6, LU8ENU and UA6CGH.
RX8XR
- JT65B wkd new F8DGY, OF2BNH, OK1VM, IK2DDR and R5BI.
RW0LDF
- JT65B this stn: OH3KLJ, F4DJK and EA8DBM.
UR5LX
- JT65 first QSO with G3WDG.
UT9UR
- JT65B with VA3DIF, KB7IJ, LA6TPA, N4HB, YT1AR, W5ZN, EA8DBM, AA4FF,
RA9CHL, VK3AXH and F1DUZ.
«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
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