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Цель проекта ИРВ и стратегическая задача
Цель: Радиотехническая профориентация молодежи, 
зарождение интереса к радиотехнике и цифровой
электронике, рост престижа инженерных профессий.
Задача: На примере радиовещания увлечь молодых
людей разработкой, конструированием и самостоятель-
ным изготовлением радиовещательного оборудования и
приборов. Способствовать, тем самым, воспитанию
высококвалифицированных российских радиоинженеров.

Само вещание рассматривается двояко:
- Как бонус, для будущего инженера, публично, на своих
коллег, друзей и знакомых, проверить в реальном эфире
радиоаппаратуру, сделанную своими руками (сам сделал, 
сам вещаю) и возможность постоянно её совершенство-
вать, наращивая своё инженерное мастерство.
- Как возможность просветительской деятельности в об-
ластях радиотехники и цифровой электроники на широкую
аудиторию, демонстрируя в эфире работу аппаратуры, 
сделанной своими руками – то есть, личным примером. 



Краткая история. С чего началось.
Первая публикация с идеей легализации ИРВ
появилась в журнале Broadcasting Телевидение
и радиовещание в № 2 за 2006 г. при поддержке
зам. председателя редакционного Совета журнала
Владимира Григорьевича Маковеева.
В последующей серии публикаций, в поддержку
проекта высказались многие ведущие специа-
листы в области радиовещания, в том числе: 
Армен Оганесян – председатель РГРК «Голос
России», член федеральной конкурсной комиссии
по телерадиовещанию, 
Виктор Горегляд – зам. руководителя федераль-
ного агентства по телевидению и радиовещанию.
Директор бюро радиосвязи Международного союза
электросвязи (ITU) Валерий Тимофеев уделил
внимание юридической стороне проекта.
В ноябре 2009 г. автору удалось организовать
первую конференцию Индивидуального
радиовещания при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Роскомнадзора. Президиум
конференции, помимо автора проекта, возглавил
Мишенков Сергей Львович, на тот момент
советник министра связи России.
С площадки конференции в эфире работала
первая радиостанция ИРВ «Зелёный глаз».



Краткая история. Что уже сделано.
С осени 2011 года и до конца 2012, для информа-
ционной поддержки проекта ИРВ были проведены
два всероссийских мероприятия при поддержке
Министерства связи и Роскомнадзора: 
- Первое: Первый конкурс по конструированию
маломощных радиовещательных АМ передатчиков.
- Второе: Экспериментальное радиовещание с му-
зыкально радиотехнической концепцией на само-
дельных передатчиках, изготовленных в процессе
проведённого конкурса в соответствии с профес-
сиональными техническими требованиями, удовлет-
воряющими нормам ГКРЧ на вещательный сигнал.
К этому мероприятию был разработан синтезатор
радиочастот С9-1449-1800, легко повторяемый даже
в школьных радиокружках (Радио 2012, № 9, 10). 
Сто его печатных плат было разослано по регионам.
Всем заявившемся 25-и участникам Конкурса из 17 
регионов России были оформлены временные по-
лугодовые (с 1 июля по 31 января 2012 г.) разреше-
ния на выход в эфир в верхней части средневолно-
вого вещательного диапазона, на частотах 1575, 
1584 и 1593 кГц излучением 16K0A3EGN. 
Под эти разрешения в Москве, в МТУСИ, в Санкт-
Петербурге, в СПбГУТ, в Ленинградской области, в
Вологодской области, в Тюмени, а также в других
городах, были построены радиостанции Индивиду-
ального радиовещания, и эфирное радиовещание
на самодельных передатчиках состоялось.
Третье мероприятие «Радиовещательный автопро-
бег» или «Радиопробег» провести не смогли из-за
отсутствия финансирования. Приобрести же авто-
мобили за рекламные услуги, не удалось (два УАЗ-
39625 «Буханка» и один УАЗ «Патриот»). 



Краткая история. Легализация.
Весной 2016 г. Зам. руководителя Федерального
Агентства связи Шередин Роман Валериевич
подписал циркулярное письмо во все заинтере-
сованные организации, в котором помимо иной
поддержки проекта, деятельность в области
Индивидуального радиовещания была отнесена
к Решению ГКРЧ № 30/1 от 15 мая 1995 г.
Таким образом, состоялась легализация дея-
тельности ИРВ и открылась возможность не
только создавать технические конструкторские
радиокружки вещательной направленности, но и
организовывать при Университетах, Институ-
тах, техникумах и колледжах студенческие
эфирные маломощные радиовещательные
станции с самодельной аппаратурой и музы-
кально радиотехнической концепцией вещания.
После этого белорусский русскоязычный журнал
«Радиолюбитель», распространяемый также в
России и в странах СНГ завёл у себя постоян-
ную рубрику «Индивидуальное радиовещание», 
и до настоящего времени опубликовал более
20-и разработок автора проекта, для создания в
радиокружках аппаратуры передающих
комплексов Индивидуального радиовещания.
По мере проведения разработок и их успешных
испытаний, они появляются на сайте проекта

www.cqf.su



Написаны и
изданы с 2017 

по 2020 г.г.

Методические
пособия для

радиокружков



Методические пособия для радиокружков
Серия «Индивидуальное радиовещание» планирует

в своём составе 8 методических пособий:
Первые три (1, 2, 7) уже вышли в свет и успешно распро-
даются. Мало того, тираж первой книги уже распродан. 

Далее планируются следующие книги:
3. Многофазные АМ передатчики повышенной
мощности с внешним модулятором. (25, 50, 100, 200 Вт)
4. Тракт модуляции самодельных вещательных АМ
радиопередатчиков.
5. Спектродинамическая обработка вещательного
сигнала станций ИРВ.
6. Самодельные аппаратно-студийно-передающие
комплексы станций ИРВ.
8. Оформление разрешительных документов для
станций ИРВ конструкторских радиотехнических
кружков.



Третье мероприятие
лето 2019



Третье мероприятие
лето 2020



Декабрь 2020. Вот так стройплощадка ушла в зиму.
Антенную избушку сложили временно, не на фундаменте.



Стационарная зонтичная передающая антенна





Разработан мощный синтезатор частот.

Двухфазный синтезатор частот с мощным
выходом С9-1449-1800-26 выполнен на

отечественной элементной базе (Р до 15 Вт).



В процессе разработки
интегрально-транзисторно-
ламповые АМ передатчики.

Передатчик 50 Вт
Для домашних
АСПК, СЮТ и

радиоэкспедиций

Передатчик 200 Вт
Для ВУЗ-ов и
техникумов



Модуляторы для АЭМ.
Двухтактный 36 Вт Мостовой 50 Вт



Разрабатывается аналоговый АМ процессор



АСПК выездной вещательной радиостанции



Аппаратно
студийный
комплекс
в МТУСИ



Строим АСК в
деревенском

доме.
Здесь будет
вещательная
радиостудия и

аппаратная



Предстоящие работы по радиоцентру
•Протяжка силовых и сигнальных кабелей в проложенных
трубах из дома к фундаменту антенной избушки,
•Монтаж вокруг фундамента заземлителей и контура
заземления,
•Сборка антенной избушки и оборудование её внутри.
•Сборка и подъём передающей средневолновой антенны,
•Устройство вокруг антенной избушки юбочки заземления
из БСМ-1 – 4 мм,
•Установка передающей и измерительной аппаратуры в
антенную избушку, 
•Строительство и звукоизоляция студии,
•Монтаж аппаратуры студии,
•Установка связной КВ антенны Веерный наклюнный луч.
•Разворачивание связной аппаратуры для КВ связи.
Это и многое другое сделаем в период июль-август 2021 г.
Материалы закуплены. Осталось построить, проверить и
затем описать в практических пособиях для радиокружков.



Оформление разрешительных документов
- Оформление документов - это финальный штрих в
подготовительном пятнадцатилетнем этапе проекта ИРВ. 
- Уже достигнуто понимание в аппарате ГКРЧ и в других
заинтересованных организациях.
- Диапазоны радиочастот 1449 – 1602 кГц, где планируется
развивать ИРВ освобождены от мощного радиовещания.
- Это выступление на XXV Международном Форуме МАС-2021  
фактически - предварительное представление данного проекта.
- Далее - подготовка Проекта Решения ГКРЧ и разработка
порядка оформления документов и лицензирования для
радиостанций Индивидуального радиовещания.
- Ну, и, дальше начинается огромная работа по внедрению ново-
го увлечения в деятельность радиокружков при технических
колледжах, техникумах, технических ВУЗ-ах и Университетах, 
при Станциях Юных техников и Центрах детского технического
творчества…. Организация радиотехнических кружков. Курсов
руководителей кружков по стране. Создание Ассоциации ИРВ.
- Организация конкурсов, выставок, радиопробегов, строитель-
ство учебных радиоцентров, организация конференций, 
разработка аппаратуры для ИРВ, пригодной для повторения …. 



Радиотехнический федеральный проект
«Индивидуальное радиовещание в России»
Предназначен для увлечения молодых людей

разработкой, конструированием и
самостоятельным изготовлением радио-
вещательного оборудования и приборов.

Он нужен, чтобы способствовать, зарожде-нию у
молодёжи интереса к радиотехнике и цифровой

электронике, воспитанию увле-чённых
высококвалифицированных российских

радиоинженеров, и росту престижа инженерных
профессий.

Главное – это передать молодёжи
Любовь к радиотехнике!


