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Настоящий отчет за 2019 г. является продолжением аналогичных документов (за 
период 2006 – 2014 г.г. и за 2015 – 2018 г.г.), представленных в Федеральное 
Агентство связи, Международную Академию связи, аппарат ГКРЧ, Роскомнадзор, 
Главный радиочастотный центр, и разосланных по заинтересованным организациям. 

http://www.cqf.su/documents/IR-2015.pdf  -  отчет за 2006 – 2014 г.г. 
http://www.cqf.su/documents/IR-2016.pdf  -  отчет за 2015 – 2016 г.г. 
http://www.cqf.su/documents/IR-2017.pdf  -  отчет за 2017 г. 
http://www.cqf.su/documents/IR-2018.pdf  -  отчет за 2018 г. 
 

С 20 февраля 2020 года настоящий отчет доступен по адресу: 
http://www.cqf.su/documents/IR-2019.pdf  

 

В 2019 г. велись разработки узлов вещательных радиопередатчиков и антенных 
систем, предназначенные для повторения в радиокружках при Центрах научно-
технического творчества молодежи, в студенческих лабораториях ВТУЗ-ов и 
технических колледжей, а также Индивидуальными вещателями. По результатам 
разработок проводились публикации в профильных журналах.  

Помимо этого, в летний полевой сезон 2019 г., состоялся пробный выезд в поле, 
на неподготовленную грунтовую площадку показательно-туристического 
мероприятия «Радиопробег», планируемого ежегодным.  

На протяжении 8 лет (с января 2012 г.) проводится поиск экспедиционного 
автомобиля УАЗ 39625 «Буханка» среди учреждений, организаций и частных 
фирм, потенциально заинтересованных в развитии в России Индивидуального 
радиовещания. Рассматриваются варианты их участия в проекте. У компании 
организатора проекта ООО «Радиовещательные технологии» отсутствуют 
средства для приобретения и содержания экспедиционного автомобиля вследствие 
сильного сокращения рынка консультационных услуг в области радиовещания из-за 
американских санкций. 

 

В прошедшем году была написана и в январе 2020 года вышла из печати 
следующая книга из Серии Индивидуальное радиовещание, описывающая общую 
стратегию проекта и вещательную концепцию станций ИРВ. Экземпляры книги 
разосланы в заинтересованные организации, а также в радиокружки по стране, 
которые ведут на местах деятельность в рамках проекта ИРВ, а также поступила в 
свободную продажу через интернет магазин издательства «Медиа-Паблишер». 

 

Выездной радиовещательный комплекс ООО «Радиовещательные технологии» 
(минимальный действующий комплекс радиовещательной станции) регулярно 
демонстрируется для привлечения абитуриентов на днях открытых дверей МТУСИ. 
В демонстрации возможностей  радиовещательного комплекса принимают активное 
участие студенты МТУСИ, студенты колледжа связи при МТУСИ, а также студенты 
Московского политехнического Университета. 

 

В 2019 году были составлены и подготовлены следующие документы для 
получения лицензий на вещание радиоканала Радио МТУСИ. 

- Написана, утверждена и опубликована Концепция вещания. 
- Составлен, принят и утверждён Устав редакции радиовещания. 
- Перерегистрировано Свидетельство о регистрации СМИ (приведено в 

соответствие с утверждённой концепцией вещания). 
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Основные определения. 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание – это проект 
для привлечения молодежи к радиотехническому творчеству и 
осознанному выбору инженерных профессий. Выход в эфир – это 
радость творчества, бонус для технаря, своими руками сделавшего 
передающую радиовещательную аппаратуру, это возможность, 
проверить ее в живом эфире, порадоваться плодам рук своих и 
вдохновенно рассказать об этом тем, кто выбирает свою будущую 
профессию!  
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание – это на 90% 
технический проект по изучению радиотехники, антенных систем и 
распространения радиоволн, эффективных способов модуляции и 
на 10% программное творчество, способствующее более полному 
общественному развитию и самореализации будущих инженеров. 
Поскольку каждый «физик» в душе обязательно немного «лирик». 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание – это эфирное 
звуковое музыкально-разговорное некоммерческое вещание с 
концепцией преимущественно радиотехнического содержания, 
ведущееся через маломощные самодельные (любительские) 
экспериментальные, постоянно совершенствуемые передатчики в 
вещательных диапазонах радиочастот. Это познавательное и 
исследовательское занятие увлеченных людей, искренне 
влюбленных в радиотехнику, это чистая романтика радиоэфира! 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание ведется в 
вещательных диапазонах средних и коротких волн (СВ и КВ), 
свободных от коммерческих радиостанций, чем закрепляет за 
Россией международный частотный ресурс и при этом не 
мешает развитию коммерческого радиовещания. 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание ставит своей 
целью воспитание будущих увлеченных радиоинженеров, именно 
через практику радиоконструирования, и все передающее обору-
дование станций Индивидуального радиовещания принципиально 
должно быть изготовленным самостоятельно самими вещателями, 
а лучше, и самостоятельно разработанным!  
 

Использование же в Индивидуальном радиовещании промышленной (купленной) 
аппаратуры уничтожит саму суть проекта и превратит его в журналистский. Этот 
проект не для журналистов, музыкантов, ди-джеев, или артистов, а для увлеченных 

будущих и действующих радиоинженеров, и ни в коей мере не ставит задачу подмены 
или альтернативы профессиональному радиовещанию. 

 
Индивидуальное радиовещание – проект исключительно радиотехнический!



1. Публикация разработок и методических материалов в 2019 и в начале 2020 г. 
 

1.1. Статья: Сергей Комаров. Передвижная разборная передающая антенна 
«Зонтик-27». Радиолюбитель. 2020, № 1, стр. 24-26. 

 

1.2. Статья: Комаров С.Н., Коцыганова К.Д. Двухфазно-двухтактный син-
тезатор частот с мощным выходом. В сборнике: Технологии информационного 
общества. Материалы XIII Международной отраслевой научно-технической 
конференции. 2019. С. 278-282. 

 

1.3. Серия книг по технологической цепочке ИРВ, а также по программным и 
организационным вопросам. В начале февраля 2020 г. вышла из печати книга: 
Индивидуальное радиовещание.  7. Цели, задачи и общая стратегия. Органи-
зация радиотехнических кружков. Вещательная концепция станций ИРВ. 

 
2. Практическая, инженерная деятельность: 
 

2.1. Выездной радиовещательный комплекс (минимальный действующий 
комплекс радиовещательной станции) регулярно демонстрируется на днях 
открытых дверей МТУСИ.  

 

2.2. Изготовлена, собрана, установлена, проверена в работе и замерена 
вертикальная средневолновая передающая антенна-мачта «Зонтик-27».  

В частности, в период с 7 июня по 7 декабря 2019 г. проведены следующие 
полевые работы: 

- выбрана и размечена грунтовая площадка размером 35 х 50 метров на 
охраняемой территории; 

- вывезены на площадку детали антенны (на частных автомобилях); 
- произведена сборка антенны, заземления и приспособлений для подъёма; 
 

 
 



 



- произведена корректировка конструкции антенны по результатам трёх 
пробных неудавшихся подъёмов; 

- произведены замеры сопротивления заземления в реальной конструкции 
системы из 13-и заземлителей; 

- произведён успешный подъём антенны и пробное включение от маломощного 
измерительного генератора, произведены предварительные замеры параметров 
антенны; 

- увеличена геометрическая высота антенны с 26 до 27,4 метра для увеличения 
эффективности излучения по результатам пробных замеров; 

- произведён успешный подъём удлинённой антенны и пробное включение от 
маломощного измерительного генератора, произведены замеры параметров антенны 
тремя разными методами; 

- проведена обработка результатов измерений, подготовлены две статьи в 
научно-технический журнал и подготовлены два доклада на отраслевую 
конференцию «Технологии информационного общества» (март 2020 г.). 

- сформирована и оттренирована антенная команда, способная многократно 
устанавливать и демонтировать антенну в процессе проведения ежегодных 
мероприятий «Радиопробег». 

 

 
- отлажена технология подъёма антенны и составлены перечни работ для всех 

членов антенной команды. 
- составлены рекомендации по усовершенствованию конструкции антенны и 

проводится работа по написанию новой книги в серии «Индивидуальное 
радиовещание» по развёртыванию выездных передающих комплексов. 

 



2.3. Изготовлен и проходит исследования двухфазно-двухтактный выходной 
каскад к синтезатору частот С9-1449-1800-46 с мощным выходом (до 30 Вт) для 
передатчиков диапазона 200 метров.  

В настоящее время этот выходной каскад исследуется студенткой 2 курса 
магистратуры МТУСИ Ксенией Коцыгановой в рамках работы над магистерской 
диссертацией.  
 

   
 
2.6. Детально проработана схема, разработаны и изготовлены отдельные узлы 

компактного зкспедиционного передатчика, мощностью 50 Вт с АЭМ на металло-
керамических нувисторах 6П37Н-В на базе двухфазного синтезатора С9-1449-1800-
26 с мощным выходом.  

В настоящее время такой передатчик изготавливается студентом 3 курса 
Московского политехнического Университета, Олегом Семеновым, как подготовка 
к будущей бакалаврской работе. После защиты бакалаврской работы он планирует 
поступать в магистратуру МТУСИ. 

 
 
 

3. Преподавательская кружковая деятельность. 
 

ООО «Радиовещательные технологии» за свои средства ведет в МТУСИ 
конструкторский радиокружок, секцию изучения азбуки Морзе и студенческую 
радиостанцию МТУСИ. В коллективах занимаются студенты: 

 
- В радиокружке – от 8 до 15 студентов, (в разные недели, по-разному) Занятия - 

среда и пятница с 18 до 22-х часов (бывает и до 24-х); 
 
- В секции изучения азбуки Морзе – 5 студентов (среда с 18:00 до 21 часа); 
(на время зачётных и экзаменационных сессий в занятиях кружков делаются перерывы) 
 



4. Деятельность радиокружков в регионах России. 
 

На текущий момент это тяжёлый вопрос. Энтузиасты, способные вести 
радиокружки, есть. Но три фактора, тормозят развитие в России радиокружков: 

 

Первый - Уничтожена сеть районных Домов пионеров и городских Дворцов пионеров, где во времена СССР 
размещались детские технические кружки. Сейчас там все занято детскими шоу-программами – бантиками и 
танцульками в ярких костюмах с прыжками, притопами и прихлопами, что легко реализовать гуманитариям: не 
требуется элементной, инструментальной, приборной и станочной базы, как для технических кружков.  

Второй - Жестко-гуманитарная направленность практически всех российских школ (увлеченные физикой и 
техникой выпускники в педагогические ВУЗ-ы не идут! – как следствие: преподавание физики в школах развалено в 
ноль, если не сказать прямо – уничтожено). О таком предмете, как Черчение - универсальном языке техники – далеко 
не все выпускники школ и вообще слышали. Изучение столярного дела, слесарного и токарного в школах также 
«успешно» уничтожено. Технические кружки должны курироваться профильными Федеральными Агентствами.  

Третий - Система поддержки промышленностью радиокружков радиодеталями (неликвидами, вылежавшими 
свой срок хранения) и материалами с оборонных предприятий развалена полностью. «Уж лучше мы сдадим 
совершенно годные микросхемы и транзисторы на драгметаллы, и их уничтожат, чем отдадим их в радиокружки, как 
это было в СССР через магазин «Пионер». Как достучаться? Нужны решения на уровне Правительства – «Закон о 
шефстве промышленных предприятий над техническими  кружками», с предусмотренными налоговыми 
льготами и с простой отчетностью по содержащимся в радиодеталях драгметаллам, а то, ведь, никто связываться не 
станет. С «бумагами» ж замучают. И закон не будет работать. 

 

4.1. Радиокружок и радиостанция ИРВ «Кенотрон» посёлка Кузнечное 
Приозёрского района Ленинградской области. Занятия проходят в местном Доме 
культуры, хотя числится радиокружок при школе (в новом здании школы места для 
кружка не нашлось). Руководитель кружка Пётр Александрович Комаровский - 
электрик гранитодробильной фабрики. Увлечённый радиолюбитель. 

Фото 1 (слева) - Чернюк Фёдор - ученик11 класса. Паяет резисторы в синтезатор 
С9-1449-1800 диапазона средних волн.  По окончании школы собирается поступить 
в академию Можайского на специальность «космическая радиосвязь». 

 

    
Фото 2 (справа). на первом плане - Бекер Ефим – ученик 3 класса, мечтает собрать 

ОВЧ ЧМ - передатчик. Поодаль - Яковлев Артем – ученик 4 класса. Оба наблюдают 
(слушают) работу маломощного ОВЧ ЧМ передатчика (в корпусе СКВ-1). 



 
Фото 3. Селезнёв Тимофей – ученик 3 класса. Занят тренировочной пайкой. 

 
4.2. Радиокружок и радиостанция ИРВ «Енисей», Республика Хакасия,  г. 

Черногорск. Руководитель кружка Стонт Евгений Александрович. Занятия кружка 
проходили в местном «Центре творчества и досуга» (ЦТД), хотя числилась радио-
станция при школе. Фотографий, увы, нет по грустной причине (цитирую письмо):  

«Деятельность радио «Енисей» временно прекращена, поскольку с августа 2019 
года я перешёл на другую работу: из ЦТД уходил в школу. Вот и забирал всё с 
собой, пока время было. Антенны бросили, - без автовышки их не снять. День 
собирались, день переезжали. А был уже конец августа, на новом месте с 1 сентября 
уже занятия вести надо в полном объёме. Радиостанция «Енисей» в школе была, не 
в здании ЦТД, но и оттуда пришлось уйти, поскольку кабинет был предоставлен по 
договору. Там сейчас робототехники поселились. После переезда только конструи-
рованием занимаемся,- осенью, до холодов и снега не успели смонтировать антенн-
ны. Кабинет у меня сейчас маленький, поэтому, когда и что в эфире заработает - 
неясно. Передатчик сейчас лежит в коробке где-то в гараже, всё имущество наше 
вывозилось за 2 дня, грузилось и паковалось бессистемно, многое ещё просто не 
нашёл. Схема передатчика взята с сайта www.cqf.su , вариант мощностью 1 Вт. 
Антенна от радиостанции РСО-30, согласующее устройство от неё же. Передатчик 
работал на частоте 1584 кГц, сигналом 16K0A3EGN».  

 

К сожалению, радиотехнических кружков крайне мало по стране. А те, что есть, 
испытывают мощный прессинг со стороны педагогических структур, вплоть до 
создания невыносимых условий и прямого уничтожения (выселения из помещений). 

 



5. Продвижение федерального проекта  
«Индивидуальное радиовещание» 

 
5.1. В порядке подготовки к мероприятию «Радиопробег»: 
- Написана, утверждена и опубликована Концепция вещания. 
- Составлен, принят и утверждён Устав редакции радиовещания. 
- Перерегистрировано Свидетельство о регистрации СМИ (приведено в 

соответствие с утверждённой концепцией вещания). 
 
5.2. Далее предстоит: 
- Получение универсальных лицензий для станций ИРВ  
- Подача заявок на разработку частот для ИРВ в диапазоне 200 метров. 
- Подача документов на инициирование конкурсов и участие в конкурсах на 

радиочастоты для ИРВ в диапазоне 200 метров. 
- Оформление связных и вещательных лицензий для радиостанций ИРВ. 
 
5.4. По мере прохождения процесса оформления документов, будет составляться 

алгоритм, и разрабатываться недостающие документы для беспрепятственного 
оформления разрешительных документов для радиостанций радиотехнической 
направленности, создаваемых на базе конструкторских радиокружков, и 
работающих в эфире с учебными целями на самодельной (экспериментальной) и 
постоянно совершенствуемой передающей аппаратуре.  

 
По получении всего комплекта разрешительных документов и выхода в эфир 

новых радиостанций ИРВ, будет составлен проверенный на практике алгоритм 
оформления и затем представлен для утверждения в виде проекта Приказа 
Министра связи. После чего он будет изложен в восьмой книге серии ИРВ. 

 
6. Планы на ближайшую перспективу (2020 г.). 
 

6.1. Планы на ближайшие месяцы.  
- Разработка полного текста Положения о Радиопробеге. 
- Создание вещательных радиопрограмм радиотехнической направленности 
студенческой редакцией радиовещания МТУСИ. 
- Уточнение маршрута первого этапа Радиопробега по ЦФО.  
- Оформление разрешительных документов на вещание «Радио МТУСИ», радио 
«Зеленый глаз» и других радиостанций по маршруту Радиопробега. 
 
6.2. В апреле-мае 2020 г.  
Выход из печати книги: Индивидуальное радиовещание: 1.1. Передвижная 
разборная передающая антенна «Зонтк-27». Параметры, конструкция, методика 
сборки и установки. 
 
6.3. В июле-августе 2020 г. Проведение летнего выезда Радиопробега. 
 
6.4.  В ноябре-декабре 2020 г. Выход из печати книги:  
Индивидуальное радиовещание: 3. Передатчики на основе мощного 
двухфазного синтезатора частот диапазона 200 метров. 
 



6.5. Следующий 2021 год – год столетия МТУСИ. Поэтому необходимо к концу 
2020 года оформить все разрешительные документы на радиоканал Радио МТУСИ, 
и начать регулярные музыкально-радиотехнические передачи дважды в неделю по 6 
часов, как и заявлено в Свидетельстве о регистрации СМИ. 

 
7. Планы на дальнюю перспективу (более года). 
 
После выхода в свет всей серии из запланированных 9-и книг по ИРВ, выхода в 

эфир нескольких новых радиостанций и создания сети технических радиокружков 
по России, можно будет планировать второй Конкурс по конструированию 
самодельных средневолновых радиовещательных АМ передатчиков.  

 
Проведение второго конкурса по проектированию маломощных вещательных 

АМ радиопередатчиков диапазона 200 метров (проводить конкурсы раз в два года) и 
по их результатам - выставки самодельной передающей аппаратуры для 
Индивидуального радиовещания и деятельности конструкторских радиокружков. 
Затем возможно проведение второй конференции Индивидуального радиовещания. 
Идеально, эти мероприятия проводить в МТУСИ. 

 
На выставках также планируется представить новые разработки автора проекта 

ООО «Радиовещательные технологии», отечественную измерительную аппаратуру, 
рекомендуемую для приобретения радиокружками, а также элементную базу 
российских производителей.  

 
Если проект радиотехнический, то участники должны владеть радиотехникой!!! 
 
Эти мероприятия создадут реальные условия для привлечения в 

ВУЗ-ы и колледжи отрасли связи молодежи, с детства увлеченной 
радиотехникой.  

15 января 2019 г. 
- 30 января 2020 г. 

 
 

      Отчет подготовил: 
 
 
 

Сергей Николаевич Комаров, радиоинженер,  
академик международной Академии связи,  
генеральный директор ООО «Радиовещательные технологии»,  
преподаватель кафедры Радиооборудования и схемотехники МТУСИ, 
руководитель радиоканала «Радио МТУСИ», автор проекта 
«Индивидуальное (любительское) радиовещание в России». 
E-mail: komarov@radiostation.ru  
 



Приложения. 
Статьи. 

 
 



 
 

 
 



 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
 
 
 



 

 



Документы. 
 

 



 

 



 



 

 
 



 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


