TD9FYC/TD9CHR Гватемала
Голландские радиолюбители Chris (PA2CHR) and Jos (PA3FYC) с 23
февраля по 3 марта 2018г. провели успешную ЕМЕ экспедицию в Гватемалу.

Один из участников, Chris (PA2CHR) – неоднократно был в различных
ЕМЕ экспедициях (3DA0MB, E44CM, HV0A и другие), сообщает:
«Первым приятным сюрпризом стала наша регистрация в
аэропорту Амстердама – нам достались последние 2 места бизнесскласса в самолете авиакомпании KLM и мы летели с большим
комфортом в Мехико!
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Следующий перелет был из Мехико в Гватемалу и, к сожалению,
один из наших чемоданов пропал когда мы прибыли в аэропорт
Гватемалы. Там были: МШУ, различные кабели, принадлежности и другие
первоочередные вещи…
Но вскоре пропажа обнаружилась: чемодан задержался в аэропорту
Амстердама и нам пообещали отправить его следующим рейсом, на
другой день как «срочный и важный» груз.
К счастью, все части для антенны и основание-тренога прибыли
вместе с нами, упакованные в 2 сумки для гольфа и мы принялись за
строительство антенной системы 144 МГц с 23 февраля.
Во второй половине дня люди из аэропорта Гватемалы позвонили
нам и сообщили, что чемодан прибыл и уже едет к нам на такси!
Нам только оставалось соединить все кабели и сделать
окончательную проверку всей системы в целом. Все было в порядке и
первая связь на 144 МГц проведена с I2FAK сразу после полуночи
24 февраля в 00:35 UTC.

В тоже время, мы обнаружили на месте QRM – линии были через
каждые 100 Гц на мониторе и двигались медленно вверх и вниз по
частоте так, что хорошо видимый трек от станции в одном периоде,
уже в следующем был не видим…
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Попытка «охоты на лис» с маленьким приемником не привела к
успеху, помеха добавляла 4-12 дБ шумов в зависимости о направления
антенны. К счастью, помеха иногда исчезала и становилась меньше
после 22 часов местного времени.
Но все-равно мы были рады своим результатам, приятно было
видеть большое число станций из США у себя в логе, это отлично!

25 февраля было посвящено работе на 23см ЕМЕ. Смонтировали
одну стрелу 67 элементов внутри стека на 2 метра на том же
горизонтальном буме и подключили к антенне коробку с МШУ. Мы
сделали 27 QSO за один проход Луны на 1296 МГц.
Благодаря тому, что наша антенна стояла на плоской крыше
рядом с шеком, это позволило нам использовать запасные куски кабеля
для одновременной работы на 144 МГц и 1296 МГц, что мы и сделали в
следующие дни.
В последний уикенд экспедиции мы сняли антенны 2 метрового
диапазона и поставили новую 30 элементную антенну на 70см. Антенна
легко управлялась: вручную могли менять горизонтальную или
вертикальную поляризацию через крепеж мачты.
В понедельник 4 марта неожиданно появились проблемы с
интернетом – ночью его совсем не было. По этой причине некоторые
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станции нас потеряли.
Итоговые результаты:
- 144 MHz: 261 QSO, 2 x 20el. X-pol. самодельная (DK7ZB), та самая,
на которую было принято так много QRM.
- 432 MHz: 42 QSO, 30el. самодельная (DG7YBN design), работала
как и ожидалось, но из-за отсутствия интернета мы не смоги
анонсировать нашу активность.
- 1296 MHz: 47 QSO – это вдвое больше, чем мы планировали, это
всего на 1 стрелу 67 элементов!
Мы очень довольны, что за все время ничего не сломалось, и мы
ничего не забыли, это было реальным испытанием для 2-х человек,
которые работали на 3-х диапазонах.
Большое спасибо хостелу «Las Marias» в Taxisco - отличное место и
очень дружелюбные люди!
И отдельно спасибо всем нашим спонсорам, без этой поддержки
организация экспедиции была бы невозможна (мы заплатили более 800
евро за транспортировку антенн и т.д.).
Все QSL на оба позывных вручную выпишет Jos (PA3FYC), но это
будет сделано до мая, т.к. впереди очередная поездка.
Надеемся увидеться вновь с другого места/DXCC,
best 73’s,
Jos, PA3FYC - TD9FYC
Chris, PA2CHR - TD9CHR»
По данным лога экспедиции в Гватемалу, в нем есть много известных
наших лунников:
UA3PTW (144, 432, 1296), RX1AS (144), UA9YLU (1296), RW3PX, UR3EE,
RK3FG, RZ3BA/1, RX8XR, UX0FF, UA4LCF, UN9L, EW7AW (все 144), UA4AAV
(432)…

I2FAK: «Путь в ЕМЕ – любопытство и страсть на протяжении 33 лет»
Для читателей «ЕМЕ Вестника» своей историей в ЕМЕ поделился один
из лучших ЕМЕ операторов 144 МГц, обладатель одной из самых больших
действующих лунных антенн в мире, I2FAK Franco Giorgi. Огромное ему
спасибо!
«История моего опыта в EME проходит по пути, который идет с
1985 года и по сегодняшний день. Это были годы экспериментирования,
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любопытства и страсти к хобби, которое иногда становится настолько
привлекательным, что посвящаешь ему все свободное время.
Моя первая ЕМЕ связь была с Lance WA1JXN/7, в то время большая
станция с не менее чем 16 антеннами. Первые тесты проводились на
одиночную
20-элементноую
антенну
с
элевацией,
простым
промышленным МШУ и с усилителем на 4CX250 на выходе. Вместе с моим
приятелем Vinccenzo I2XAV в холодный ноябрьский уик-энд мы установили
временную мачту возле сарая около дома, это было накануне крупных
соревнований через Луну.
Переход на новую антенну 4x16 F9FT Tonna, самодельный cavity LNA и
новый усилитель был сделан очень быстро. С тех пор Claudio, IK2LZT всегда
оказывал мне большую помощь, в частности, при разработке
программного обеспечения для отслеживания положения Луны, при
настройке программ многими ночами на новом месте, он помогал мне с
инструментом при очередном монтаже и демонтаже станции.

В то время связи были исключительно телеграфом, уровень звука
мог иногда меняться, и, конечно же, некоторые вещи были поняты сразу.
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Например, место с меньшим фоновым шумом, несомненно, было бы
большим преимуществом, а вращение Фарадея было хозяином ситуации:
часами могло быть не слышно ничего. Тем не менее, были месяцы частых
новых QSO с планированием новых антенных массивов и систем. Случались
ночи волнения: один раз мышь сделала пару поворотов на открытом
усилителе (2500 вольт на пластине), оставив 6 глаз в полном удивлении во
время передачи.
После установки решетчатого крана, в 1986 году перешел на новую
антенную систему 8x16 LBX, а в 1988 году увеличил ее до 16x18 M2XXX,
коэффициент усиления был большой, но всегда была одна горизонтальная
поляризация. В этот период проведено много новых QSO, выполнил WAS
(№ 130) и WAC в 1993 году, DXCC (144 МГц № 6) в 1995 году, естественно,
все исключительно в CW.

В 2001 году состоялась встреча с Paolo I3DLI. Его 19LLY Log Loop Yagi,
антенна относительно «короткая», но очень эффективная (стрела 7,75
метров на 3 метра меньше, чем M2XXX), была правильным выбором для
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проектирования и построения системы 24X19LLY. С помощью Paolo I3DLI и
Claudio IK2LZT (теперь I2XAV), поддерживающий рычаг был изменен, части
самой антенны использовались для поддержки антенн, все кабели были
подключены. Учитывая, что расстояние между антеннами составляло
4,16x4,05 м, попробуйте представить механические размеры стека: около
20,8 метров в горизонтальном положении на 12,5 метров по вертикали.
Коэффициент усиления составил 29,5 дБд с шириной диаграммы в
плоскости Н менее 3 градусов по уровню -3 дБ. Работа по монтажу,
которая продолжалась с весны до августа 2001 года, дала перерыв в
работе в эфире. Появилось новое оснащение станции: трансивер Elecraft
K2 с высокодинамичным самодельным трансвертером, усилитель на
YL1057 и LNA на CF379 с коэффициентом шума 0,4 дБ, автослежение за
Луной от W5LBT. До середины 2002 года ЕМЕ активность была только CW
(а иногда и SSB), тогда начались первые QSO в цифровом режиме JT44, а в
начале 2003 года появился JT65.
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Одно из самых ярких воспоминаний того периода – это трудная связь
с экспедицией YV0D на остров Aves, активированный K6MYC в августе 2004
года и V73AX в сентябре 2004 года, оба работали в CW.
Тогда я связывался с QRP ЕМЕ станциями со 100 ваттами и 9элементными антеннами, иногда даже с 50 ваттными. Примерно 1400
корреспондентов, несколько первых мест в соревнованиях ARRL, DUBUS и
ARI в категории «MULTI OP» вместе с Claudio IK2LZT.
В феврале 2005 года наступила погода: лед и снег привели к
разрушению стека из 24 антенн, после чего возникла пауза для
размышлений, продолжавшаяся около 4 лет. И только в 2009 году я решил
начать с самого начала. Цифровая активность EME в этом вынужденном
QRT периоде только росла, предоставив возможность станциям QRP и
QRPP проводить ЕМЕ связи с помощью одной или двух простых антенн. В
свете этой новой реальности, когда активность CW все больше
снижалась, выбор для перезагрузки упал на меньший массив, но с двойной
поляризацией HV. По совету Paolo I3DLI, был определен стек из 16 антенн
19LLY в горизонтальной плоскости, плюс 16 антенн 6 el. в вертикальной
плоскости, установленных впереди. И снова трио I2FAK, IK2LZT и I3DLI
засучило рукава, а в начале 2010 года появился новый массив. После 4 лет
QRT можно представить себе состояние нашего ума, энтузиазм был в
лучшем состоянии, и на самом деле работа продолжалась быстро.
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Теперь все настроено очень хорошо в сторону технологического
усовершенствования: при приеме два сигнала H и V обрабатываются на
двух разных каналах и передаются на двойной SDR-приемник, который
подает сигналы на основной приемник Linrad, который, в свою очередь,
отправляет данные в MAP65 / WSJT. Таким образом, происходит
адаптивный прием поляризаций, система всегда обеспечивает наилучший
уровень сигнала независимо от угла прихода, причем прием
осуществляется с широкой полосой в MAP65 частотой 60 кГц или более
диапазона, визуализируются в реальном времени. Передача в настоящее
время осуществляется традиционным способом с ручным переключением
с H V.
Сразу же мы поняли, что условия работы сильно отличаются от
условий работы прошлого. Тогда как во время CW активность происходила
почти исключительно во время выходных, то сегодня каждый день от
восхода до захода Луны работают активные станции и, я думаю, что это
положительно. Новые QRP станции, которые появляются в мире EME,
могут провести свое первое OSO с очень простым сетапом.
В последние годы мы участвовали в различных тестах ARI, DUBUS и
ARRL. С удивлением пришлось изменить операционную стратегию. Раньше
мы давали CQ на определенной частоте и ждали, когда станции ответят,
то в цифровом режиме это уже не выигрышная стратегия. Гораздо более
продуктивно реагировать на появление новых станций на диапазоне и
давать CQ, когда их нет. Очевидно, что этот метод требует
использования настройки для широкополосного приема и MAP65. Система
LiveCQ может помочь тем, у кого нет такой возможности.
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ЕМЕ активность, по крайней мере на 2 м, экспоненциально возросла с
цифровым режимом. Особенно это хорошо видно во время DX экспедиций.
Попробуйте проверить – иногда создается pile up из 25 станций, которые
вызывают одновременно, результатом является полный спектр линий,
который занимает полосу пропускания 2 кГц. Мне было бы любопытно
оказаться на другой стороне и управлять этим.
Сегодня новую страну легче сработать, подтверждение этому
результаты DX-экспедиции, что работают на 2 или 4 антенны. Они
отрабатывают более 400 станций в течение недели или двух.
2017 год завершился достижением двух вех: завершение WAZ
благодаря экспедиции VC2EME из зоны 2, которая отсутствовала в
течение многих лет и поворотный момент DXCC. 22/09/17 я сработал
Оман A43MB - 200 страну.
На сегодняшний день у меня 202 страны, из которых 131 новых, к
сожалению, было 4 года QRT. По моим оценкам, я потерял 18 стран,
которые больше не были активированы, но я надеюсь, что они скоро
появятся на частоте.
Лог 15.193 OSO с 3458 станциями, 124 поля и 1115 квадратов.
В заключение, говоря известной фразой: «Куда мы идем дальше?
Трудно ответить, мир EME всегда предлагает новые средства и стимулы,
кто знает, может быть, активировать новый диапазон (с меньшим
фоновым шумом) или использовать программное обеспечение. А еще
лучше, дождаться момента, чтобы взобраться на лестницу и убрать
немного старых деревьев, которые ограничивают заход Луны.
До скорой встречи через EME».

ЕМЕ с Камчатки
Николай UA0ZGX вблизи г. Елизово Камчатского края прислал письмо о
своей работе ЕМЕ:
«Получилось так, что я первый «лунатик» с Камчатки ))
Моё первое QSO было 1 мая 2017 с RK3FG, сетап был 9эл. Яги, бум
4.1м и 100 ватт. Сейчас та же антенна и 600 ватт. Работает
старенький TS-790 20 ватт, 2шт кт930б - драйвер раскачки для ГС-35. Так
же работаю через спутники. Всего 31 ЕМЕ инит. Был большой перерыв,
так как было мало мощности для QSO, последние дни даю ночью CQ.
А началось все с того, что решил послушать французский маяк на
143.050 и услышал, вот тогда и решил попробовать QSO через Луну.
Без помех никак: светодиодами и старыми ЛЭП загадили весь КВ и
УКВ эфир. Мой посёлок недалеко от г. Елизово, QO93ED.
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Планов полно, реализация упирается во время и деньги, хочу
установить хотя бы две кросс яги, но тут как получится. Я рад тому, что
есть на данный момент».
На фото антенны UA0ZGX:

Календарь ЕМЕ экспедиций
3B8MB

20/4/2018 – 28/4/2018

144-GHz

Z66EME

21/4/2018 – 30/4/2018

144-432-GHz

FK8CP

29/4/2018 – 30/4/2018

144 MHz

C8T

02/5/2018 – 15/5/2018

144 MHz

EA6/HB9COG

13/5/2018 – 24/5/2018

GHz

W2HRO/1

16/6/2018 – 16/6/2018

144 MHz

PQ0F

31/8/2018 – 31/9/2018

144 MHz

9Nxxx

27/10/2018 – 31/10/2018

144 MHz
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Результаты ЕМЕ за март 2018 от DK3WG
RX1AS
- JT65B had KF4FCO, WQ0P, W5LUA, RA4NDS, V26PD, W4TAA, RA3RF,YO9HH,
JR2SQZ, HS0AC and CR2EME.
RK3FG
- JT65B this month RA3RF(first), WQ0P, SM5DWF, V26PD (DXCC#190),
IK2OFO and GM4FVM.
RV3IG
- JT65B addet DL5OCD and DL2HWA.
RW3PX
- JT65B only new CR2EME.
RZ3BA/1
- JT65B new V26PD, R1AY and CR2EME.
UA3PTW
- JT65B wkd WA1NPZ, N5LJC, SM5DWF, OY9JD, WQ0P, V26PD, W4TAA,
PE1GJV, CR2EME, GM4FVM, DL8YE and RA0ACM.
* JT65B TD9CHR and CR2EME
~ JT65C W2HRO,
# CW WB5AFY and N4PZ.
UA4AAV
* JT65B new JE2UFF, DK4RC, SM7GVF, NC1I, TD9CHR, LZ1DX and SM5EPO.
UA4AQL
- JT65B wkd VE2PN, N1RMY, W7OJT, VE2PN, SP2AJ, AB4GS, W4TAA,
AA4FF, GW4HDF, CR2EME and IK0OFO.
RX8XR
- JT65B this month SF6F, W4TAA, AB4GS, DL8YHR, CR2EME and RA6C.
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UA0ZGX
- JT65B wkd SM7GVF, UR3EE, UX5UL, ES6RQ, DK5LA, LZ2FO, G4SWX,
DK3WG, S52LM, F5HVK, ON4AOI, UX0FF, PA2CHR, HB9Q, ZS4TX,
PA3CMC, PA9RX, I3MEK and ?
UR3EE
- JT65B give this: V26PD, W4TAA, VK3AXH, WA1NPZ, W7OJT, RA0ACM,
SM5TSP, VE7SL, ZL1KMN, UA0ZGX, IQ3CR, AB4GS, CR2EME,
UR5BFX, GM4FVM, DH9OK, WA1EAZ, AE3T, RM1W, IK2OFO and
PU7KRE.
UT9UR
- JT65B W4TAA, PA4VHF, AB4GS, PA4VHF, W8TN, N1RWY, OH3KLJ
SP1JNY, CR2EME, SP4KM, UA6IE, RA3PA, WA1NPZ, F6DHI.
DK3WG
- JT65B with WQ0P, K5RCR, V26PD (DXCC#213), UA3TCF, K4TAA,
HS0AC, UA0ZGX, CR2EME,
* JT65B glad to worked TD9CHR (DXCC#135), DL1KDA, N2END and
CR2EME, RX9AT,
~ JT65C glad to worked BV3CE (DXCC#58).
*
~
#
&
%

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.
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