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«Индивидуальное (любительское) радиовещание в России» 
 
Настоящий отчет за 2020 г. является продолжением аналогичных документов (за 

период 2006 – 2014 г.г. и за 2015 – 2019 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. 
http://www.cqf.su/documents/IR-2019.pdf  -  отчет за 2019 г. 
 

С 20 февраля 2021 года настоящий отчет доступен по адресу: 
http://www.cqf.su/documents/IR-2020.pdf  

 

В 2020 г. велись разработки узлов вещательных радиопередатчиков, модулято-
ров и антенных систем, предназначенные для повторения в радиокружках при Цен-
трах научно-технического творчества молодежи, в студенческих лабораториях 
ВТУЗ-ов и технических колледжей (в Студенческих Конструкторских Бюро), а так-
же Индивидуальными вещателями. По результатам разработок проводились вы-
ступления на Научно-технических Конференциях (дистанционно) и публикации в 
профильных журналах с индексацией в РИНЦ и аккредитацией в ВАК.  

 

Помимо этого, в летний полевой сезон 2020 г., состоялась вторая фаза «Радио-
пробега» (первая фаза с полевым выездом и установкой средневолновой зонтичной 
передающей антенны состоялась в летний полевой сезон 2019 г.), в сокращённом 
варианте (из-за эпидемии не удалось его сделать в полном объёме) - показательно-
туристическое мероприятие, планируемое ежегодным.  

Радиотехнический Автопробег (Радиопробег), ориентирован на привлечение 
молодёжи выбирать свою будущую профессию в инженерных областях радиотехни-
ки, радиосвязи и радиовещания, а также на продвижение федерального проекта 
«Индивидуальное радиовещание в России». 

 

В 2020 году по причине смены юридического адреса (историческое здание Ра-
диокомитета СССР по ул. Пятницкой, дом 25 стр. 1, где располагалась радиостанция 
«Голос России», у которой я арендовал помещения для ООО «Радиовещательные 
технологии», было передано телекомпании «Раша ту дэй», но продлить договор с 
новым собственником по организационно-экономическим причинам не удалось), 
налоговая инспекция сначала, в 2019 г., потребовала у банка закрыть счёт моей 
фирмы, а затем, с апреля 2020 г., юридически, приостановила деятельность. Это со-
здало проблемы в дальнейшем оформлении документов по проекту «Индивидуаль-
ное радиовещание» и получении разрешений и лицензий на вещательные радио-
станции для радиотехнических кружков по стране. 

Однако, инженерно-радиотехническая деятельность фирмы, не зависящая от 
юридического статуса, финансирования и денежных расчётов, успешно продолжа-
ется за счёт моей пенсии. Перерыва в научно-исследовательской деятельности нет. 
В настоящее время найдено менее престижное, но зато более надёжное место раз-
мещения ООО «Радиовещательные технологии» и идёт процесс перерегистрации 
фирмы – организатора проекта «Индивидуальное радиовещание в России». 
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Основные определения. 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание – это проект 
для привлечения молодежи к радиотехническому творчеству и осо-
знанному выбору инженерных профессий. Выход в эфир – это ра-
дость 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 кон-
цепцией преимущественно радиотехнического содержания, веду-
щееся через маломощные самодельные (любительские) экспери-
ментальные, постоянно совершенствуемые передатчики в веща-
тельных диапазонах радиочастот. Это познавательное и исследо-
вательское занятие увлеченных людей, искренне влюбленных в 
радиотехнику, это чистая романтика радиоэфира! 
 

Индивидуальное (любительское) радиовещание ведется в ве-
щательных диапазонах средних и коротких волн (СВ и КВ), свобод-
ных от коммерческих радиостанций, чем закрепляет за Россией 
международный частотный ресурс и при этом не мешает разви-
тию 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 Индивиду-
альными вещателями, а лучше, и самостоятельно разработанным!  
 

Использование же в Индивидуальном радиовещании промышленной (купленной) аппа-
ратуры уничтожит саму суть проекта и превратит его в журналистский. Этот про-
ект не для журналистов, музыкантов, ди-джеев, или артистов, а для увлеченных бу-
дущих 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 2020 и в начале 2021 г. 
 

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

1.2. Статья: Сергей Комаров. Разработка мобильной передающей зонтичной 
антенны диапазона 140 – 200 метров. Телекоммуникационные устройства и системы 
No 2-2020. 

1.3. Статья: Сергей Комаров, Олег Семенов, Илья Фуников. Исследование мо-
бильной передающей зонтичной антенны диапазона 200 метров. Телекоммуникаци-
онные устройства и системы No 3-2020. 

1.4. Статья: Сергей Комаров, Константин Гранковский, Олег Семенов. Широ-
кополосная антишумовая приёмная антенна. “Системы синхронизации, формирова-
ния и обработки сигналов” №5-2020. 

 

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

 

 
 

2. Практическая, инженерная деятельность: 
 

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

 

2.2. Изготовлен и исследован двухфазно-двухтактный выходной каскад к синте-
затору частот С9-1449-1800-46 с мощным выходом (до 30 Вт) для передатчиков 
диапазона 200 метров.  

В марте-июне 2020 г. этот выходной каскад был исследован студенткой 2 курса 
магистратуры МТУСИ Ксенией Коцыгановой в рамках работы над магистерской 
диссертацией, которая была успешно защищена на «отлично» в июне 2020 г.  

 
На следующей странице – процесс подъёма передающей средневолновой зонтичной 
антенны на Радиоцентре №13 на 19-ом километре Горьковского шоссе. 

 



 



2.3. Двухфазно-двухтактный выходной каскад к синтезатору частот С9-1449-1800-46  

   
 

2.4. 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.  

 

3. Преподавательская кружковая деятельность. 
 

ООО «Радиовещательные технологии» за свои средства ведет в МТУСИ кон-
структорский радиокружок, секцию изучения азбуки Морзе и студенческую радио-
станцию МТУСИ. В коллективах занимаются студенты.  
Однако, из-за эпидемии, с февраля 2020 г. эта деятельность была приостановлена. 

 

4. Деятельность радиокружков в регионах России. 
 

На текущий момент это тяжёлый вопрос. Энтузиасты, способные вести радио-
кружки, в России есть. Но три фактора, тормозят развитие 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 танцуль-
ками 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 тех-
никой 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 совер-
шенно 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 шеф-
стве 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 «бу-
магами» ж замучают. И закон не будет работать. 

 



4.1. Радиокружок «Радиотехник» и радиостанция ИРВ «Кенотрон» посёлка 
Кузнечное Приозёрского района Ленинградской области. Руководитель Пётр 
Александрович Комаровский - электрик гранитодробильной фабрики.  

 

 
Селезнёв Тимофей (ближе) 4кл. Балдин Александр 
(дальше) 4кл. в процессе сборки несимметричного 
мультивибратора для звуковой прозвонки.

 
Шпаков Артём 2кл. проверяет схему на 4-х транзи-
сторах (генератор с переменной тональностью). Со-
бирал сам и сам делал макет. 

  
Шестапалов Никита 2кл. Изучает обозначения ради-
одеталей. 

 
Руководитель кружка Петр Комаровский у доски. 
Беседа о распространении радиоволн. 



 
Руководитель кружка Пётр Комаровский с Тимофе-
ем Селезнёвым перед беседой о героях - радистах. 
 

 
Селезнёв Тимофей и Балдин Александр в процессе 
знакомства с публикациями о героях-радистах.

 
Бекер Ефим наблюдает за работой средневолнового 
АМ-передатчика на эквивалент нагрузки. 
 

 
Руководитель кружка Петр Комаровский с ребятами 
в процессе беседы о героях-радистах.

 

Выпускники радиокружка 
 

 
Чернюк Фёдор в Москве, на вручении диплома за 
свой УКВ ЧМ-передатчик.

.
Выпускник радиокружка - Медведев Олег на своём 
рабочем месте. 



Ивлев Сергей в армии на присяге. 
 

Служил командиром боевого расчета эксперимен-
тального танка Т-80, наводчик-оператор.  
 

Там где работает сейчас, фотографировать строго 
запрещено. 

О нашем радиокружке 
Кружок "Радиотехник" был онован в мае месяце 2006г по инициативе директора Куз-
нечненской СОШ Жищинской Лилии Сергеевны. Нам был выделен кабинет 8 на 6 метров. 
Руками старшеклассников делались рабочие столы и стеллажи. По статьям из ж."Радио" 
и ж. "Радиолюбитель" собирались простые приборы и пробники. Первые эксперименты с 
передатчиками уже были тогда, первая ламповая приставка к Г4-1 на лампе 6П13С и с 
выходом на магнитную антенну собирал Михалкин Константин (сейчас работает наладчи-
ком автоматики на Приозерском молочном заводе), потом трёхламповый передатчик  с 
лампой от строчной развёртки 6П45С на выходе собирали: Урунов Александр (в послед-
ствии закончил железнодорожный техникум в Питере ,сейчас работает старшим линей-
ным механиком СЦБ на нашем направлении железной дороги, обслуживание и ремонт 
автоматики и связи. Это единственный мой ученик, у которого при поступлении на учёбу 
попросили справку о посещении нашего кружка!), Билык Денис (в армии был связистом на 
корабле, далее связь с ним утеряна, по слухам он следователь в милиции). Мы стали 
смелее заниматься конструированием схем передатчиков после нашего знакомства  с 
Начальником Управления в ГРЧЦ Сергеем Николаевичем Комаровым в 2008 году. 
 В ходе нашего общения он нас всячески консультировал и в 2009 году приглашал на 
конференцию. Благодаря этой поездке Советник министра связи Сергей Львович Мишен-
ков поспособствовал приобретению в кружок приборов и лабораторной мебели из ЛО-
НИИРа. Благодаря чему наш кружок здорово шагнул в развитии. А спустя какое-то время 
нас пустили на экскурсию в этот институт. Благодаря приобретённым приборам и матери-
алам участились эксперименты по официальному выходу в эфир, крутили музыку и 
аудиокниги с радиоспектаклями. Но не все так просто в жизни, и в жизни кружка были су-
ровые испытания. пришлось перевезти кружок из старой школы, потому как её впослед-
ствии снесли и построили новую школу. Нас приютили в местном ДК благодаря их дирек-
тору - Паклиной Евгении Валерьевне. это добрейшая женщина приютила нас под свою 
ответственнось, ведь мы относимся совсем к другой структуре. Нас поселили в забро-
шенную кинобудку и внутреннем балконе для диджеев, пришлось заново обустраиваться, 
но главное что все материалы удалось сберечь. Были и проблемы личного характера в 
быту, которые я перенёс, наверное, только благодаря занятиям в кружке. Вот там в ДК 
удалось наилучшим образом натянуть наклонный луч 44,5 метра на крышу соседнего до-
ма. В старой школе антенна висела почти над крышей, рядом ничего не было (Антенну на 
крыше школы помогал монтировать Морозов Савелий - в последствии закончил Институт 
им.проф.Бонч-Бруевича, сейчас в ГАЗПРОМе зам. директора по IT-технологиям по Севе-
ро-Западному округу). А вот находясь в ДК, на частоте1593 кГц наш передатчик принимал 
финн Мауно Ритолла на переключаемое антенное поле почти за 600 км от нас! По срав-
нению с 10 км дальности с неудачной антенной на старой школе, несомненно приятный 
факт. Это при мощности всего в 20 Вт на одной ГУ-50! Правда это было зимой и в тёмное 
время суток. С фином я переписывался по электронной почте через гугл переводчик. Ра-
диопередатчик был  собран для конкурса по конструированию радиовещательных АМ-
передатчиков на базе синтезатора частот разработанного С.Н.Комаровым специально 
для АМ-передатчиков индивидуального радиовещания, несколько плат мы получили от 
него по почте и один синтезатор всё же собрали и настроили руками школьников. Соби-
рали передатчик еще в старой школе Ивлев Сергей (В последствии закончивший колледж 
при Институте им. проф. Бонч -Бруевича по профилю "радиосвязь, радиовещание, теле-



видение", сейчас работает в обслуге автоматики и связи Питерской подземки.) Медведев 
Олег (в последствии закончил Санкт-Петербургский радиотехнический колледж по про-
филю "Регулировщик РЭА и КИП", какое-то время работал на военном радиозаводе, сей-
час работает в фирме по производству квадрокоптеров в отделе разработок) Спустя 5 
лет в Доме Культуры запланировали грандиозный ремонт с реконструкцией и нам при-
шлось съехать в новую школу. Благо нас оповестили зарание и все материалы удалось 
сохранить. В новой школе дали кабинетик 6 на 6 метров. Конечно тесновато, но удалось 
поставить шесть рабочих столов, пару вспомогательных столов и стеллажи по кругу. На 
тот момент был уже новый директор школы - Антонова Татьяна Александровна. От неё 
так же оказывалась всяческая посильная материальная помощь, а также  нам помогала с 
поездками Фёдора Чернюка на конкурсы с его поделками: "Универсальное ЗУ" и "УКВ ЧМ-
стерео передатчик" (с ним он даже в Москве побывал), также им был собран переключа-
тель восьми гирлянд с управлением через COM-порт ПК. Сейчас Фёдор на первом курсе 
военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. по профилю "Специальные радио-
электронные системы". Глядя на результаты Фёдора, стали подтягиваться в кружок его 
друзья. один из его друзей, Пашин Максим, сейчас на первом курсе Ленингродского ка-
раблестроительного института по профилю "инженер-энергетик". Через год Татьяна 
Александровна ушла на повышение и у нас снова сменилось руководство. Благо что наш 
новый директор школы Смольников Алексей Михайлович, в прошлом учитель физики, и 
относится к нашим занятиям с особым пониманием. Нам всячески оказывается посильная 
материальная помощь в наше непростое время. Сейчас ждем новую паяльную станцию, 
макетные платы и фольгированый текстолит. Недавно нам пообещали выделить кладов-
ку под склад. Также обещали провести интернет в наш кабинет. Еще буду просить о до-
ступе в подсобные помещения перед выходом на крышу, мечтаю там испытывать готовые 
передатчики, так как наш кабинет на первом этаже и окно под огромным козырьком и со-
всем неудобно тянуть антенные кабели, которых и так мало. Ведь помимо какой-никакой 
технической грамотности, у ребят расширяется кругозор в сторону основных школьных 
занятий. Это несомненно благотворно влияет на успеваемость. У нас ребята получают 
практическое закрепление знаний по физике, химии, математике, русскому языку и вооб-
ще пользы просто не перечесть. Для этого стараюсь задания преподнести так, чтобы 
пришлось что нибудь вспомнить из того, чему учили на школьных уроках. В последние го-
ды стали сказываться недостатки основного образования, а точнее отсутствие в школе 
трудового обучения как при СССР. У детей полностью отсутствуют навыки работы с ка-
ким либо инструментом. причем даже в старших классах.этот факт значительно тормозит 
процесс развития технического творчества у молодёжи. Приходится как это говорится-
"воспитывать под себя". Конечно, я и сам далеко не профессор и своей основной целью 
ставлю возможность заинтересовать: разбираться в обозначениях на схемах, читать не-
сложные схемы, обращаться с инструментом и материалами, пытаться анализировать 
процессы в простых схемах. Научить человека принудительно считаю невозможным, а 
вот если заинтересовать, то человек сам впитает в себя все что ему нужно. И вообще я 
считаю что наша Родина - матушка давно страдает от отсутствия каких либо технических 
кружков в школах. Молодые люди зачастую выбирают профессию в дальнейшем не со-
всем осознанно и это тоже даёт свои результаты. В своём повествовании я перечислил 
ребят, которые в своё время посещали кружок очень активно и максимально результа-
тивно. А сколько ребят я не вспомнил или сколько их отучились после школы на электри-
ков, или кто то просто дома развлекается с паяльником - за 15 лет просто не перечесть. 
Сечас у меня можно сказать напряженный момент с длительным ожиданием результатов 
- в кружке сейчас 2-5 классы. Старшие закончили школу и пришло новое поколение. А с 
ними работать и работать. Но есть уже подающие надежды ученики. За первое полугодие 
почти все могут паять и лудить. Начинаем изучать обозначения радиокомпонентов на 
схемах и пробуем собирать простенькие схемки на самодельных макетах. Время от вре-
мени рассказываю об индивидуальном радиовещании с демонстрациями и эксперимен-
тами. В который раз убеждаюсь, что передающая техника нравится многим, но не всем. 
Некоторые ребята интересуются автоматикой, компьютерами, акустикой и т. д. - а ведь 
это тоже радиоэлектроника. так что приходится учитывать и их интересы тоже. Также 
есть посетители кужка с корыстной целью - что нибудь починить или приходят посмотеть 



в ознакомительных целях. Для занятий используются ресурсы из интернета, подшивки ж. 
"Радио", ж. "Радиоконструктор", ж."Радиолюбитель", книги серии МРБ, советские издания 
пособий для руководителей кружков. Для тех кто хочет перенять опыт ведения кружка - не 
делайте основной упор на литературу, подведите к необходимости "заглянуть в книжку". 
Да это не просто, но результат будет хорошим. А когда до этого дойдёт - подсуньте труды 
Свореня, Айсберга, Борисова и Иванова. Свореню и Айсбергу вообще памятник надо бы-
ло еще при жизни ставить за такой подробный разбор процессов! Я и сам для себя Сво-
реня распечатал, держу дома и периодически заглядываю. Лучше еще не придумали! 
Сейчас с такими малыми учениками пока думаю отложить на некоторое время конструи-
рование ламповых схем в целях безопасности, но это не надолго. Да и после переезда 
кружка ещё толком не обустроились. В ближайших планах эксперименты с транзистор-
ными схемами передатчиков всех диапазонов (ДВ, СВ, КВ, УКВ). А пока нет антенны на 
крыше - будем пробовать рамки и магнитные антенны (мечтаю летом на крыше антенну 
натянуть, если получится). В общем, планов много, и работы не початый край, главное 
чтоб здоровья на всё хватало, надо ведь еще на завод успевать на основную работу. 

С уважением, Пётр Комаровский. 
 

4.2. Радиокружок и радиостанция ИРВ «Странник» в деревне Анциферовская 
Вожегодского района Вологодской области (принимающая сторона радиопро-
бега).  

Во время Первого Всероссийского конкурса по конструированию самодельных 
средневолновых радиовещательных передатчиков в 2012 году, на радиостанцию 
«Странник» были оформлены все разрешительные документы Роскомнадзора. 

Руководитель кружка Константин Гранковский. В нём занимаются дети, прие-
хавшие на летний отдых в девять окрестных деревень. Таким образом, возрождается 
практика летних радиокружков, которые действовали в пионерских лагерях во вре-
мена СССР. 
 

 
 

Ученица 2 класса Алёна Голикова приехала из Москвы на отдых с родителями. 
И ей очень интересно создавать радиоприборы своими руками. Всё закономерно. 

Мама – физик-теоретик, папа – радиоинженер и радиолюбитель! 
 



4.3. Радиостанция ИРВ образовательного комплекса «ЮГО-ЗАПАД». 
_______________ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮГО-ЗАПАД» 
(ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД») 

 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 26, http://spo39.mskobr.ru; http://www.college39.ru 

тел./факс 8 499 125-31-62, E-mail: spo-39@edu.mos.ru 

____________ № ________ 

На № ________ от ___________ 
 

Работа студенческой радиостанции  
ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД» 

Студенческая радиостанция в образовательном комплексе работает уже не-
сколько лет. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству отделения 
радиоэлектроники ГБПОУ ОК «ЮГО-ЗАПАД» с МТУСИ и, прежде всего, с препо-
давателем упомянутого ВУЗа Комаровым С.Н. 

Радиостанция работает в УКВ диапазоне в режиме ЧМ. Мощность передатчи-
ка составляет 10 мВт, что соответствует мощности радиомикрофона и позволяет 
транслировать радиосигнал на 2 учебных корпуса структурного подразделения 
«Академическое», не выходя за пределы территории, принадлежащей образователь-
ному комплексу. 

Нештатным начальником радиостанции является преподаватель спец. дисци-
плин Горин В.А.  

Под его началом работают студенты 3 курса: Виноградов Сергей и Мусатов 
Вадим, занимающиеся подготовкой материалов и трансляцией их в эфир. 

Общее руководство и координация с МТУСИ осуществляется преподавателем 
спец. Дисциплин Овсянниковым В.Ф. 

В 2020 году студенческая радиостанция образовательного комплекса работала 
несколько месяцев, в связи с введением дистанционного обучения студентов. 

Работа была направлена на освещение материалов в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В настоящее время, до выхода студентов на очное обучение, вещание при-
остановлено. 

                          
Преподаватель спец. дисциплин  
отделения радиоэлектроники, к.ф.н.                Овсянников В. Ф. 
(+7 962-992-92-60) 
 

13.01.2021 года 
 
 



5.  Продвижение федерального проекта  
«Индивидуальное радиовещание в России». 

 

Радиопробег (вторая фаза) - июль-август 2020 г. 
Изначальная идея изменилась 

• Осенью 2019 планировали на лето 2020 проехать по нескольким региональным 
радиокружкам и индивидуальным радиовещателям с самодельной радиоаппарату-
рой, разработанной специально для Индивидуального радиовещания, показать её в 
действии, рассказать, как её можно сделать, прочитать лекции по вещанию и ра-
диотехнике, раздать пособия для радиокружков и показать в деле, что привлече-
ние молодёжи в радиотехнику, к выбору своей будущей профессии в областях ра-
диотехники, радиосвязи и радиовещания, важно и нужно для России. 

• Однако, текущая эпидемиологическая ситуация в стране внесла коррективы. 
• Было принято решение ехать не по нескольким городам, где из-за эпидемии, гос-

тям из Москвы не будут рады, а поехать в один населённый пункт, где нас готовы 
принять; построить в нём радиоцентр и вещательный АСК, сделать подробный 
фотоотчёт, чтобы и другие регионы смогли создать у себя нечто похожее. 

• Радиоцентр Индивидуального радиовещания, сделанный полностью своими рука-
ми будет использоваться не столько для радиовещания и радиосвязи, а как испы-
тательная полевая база для прохождения студентами ВУЗ-ов летней радиотехни-
ческой практики, разработки, конструирования и испытания новой радиоаппара-
туры, созданной в радиокружках. 

 

Финансирование Радиопробега 
• Изначально планировалось получить грант или найти спонсоров и рекламировать 

по регионам России их предприятия, товары и услуги, освещая Радиопробег в 
местных и центральных СМИ. 

• Грант отпал сам собой из-за обилия бумаг, требующих огромного времени  на их 
составление и непредсказуемости результата (время потеряем, а финансирование 
не получим, а время гораздо дороже денег). А после его получения – неадекватной 
отчётности, буквально за каждый чих. И опять это горы бумаги и огромная пустая 
потеря времени. 

• Спонсоры тоже отпали. Нынешних бизнесменов – рекламодателей, интересует 
сиюминутная выгода и на будущее страны подавляющему их большинству откро-
венно наплевать. Патриотизма – ноль. Лишь на карман себе-любимому.  

• Несмотря на то, что свободных денег в России огромное количество, но они 
нещадно разбазариваются куда угодно, кроме, как на развитие интеллекта буду-
щего поколения радиоинженеров (например, чтобы обливаться шампанским по 
1500 долларов за бутылку или гонять на гелендвагенах по газонам около МГУ), 
было принято решение ни с кем из них не связываться, а финансировать меропри-
ятие за свой счёт. У кого-то, за свою зарплату, а у меня за мою пенсию. 

• Россия – это наша страна. Нам её и возрождать. Своими силами. И, как очень ча-
сто бывало на Руси, не «благодаря», а «вопреки». 

• Были найдены знакомые партнёры-радиолюбители, у которых есть автомобили, и 
цели деятельности которых оказались очень близкими с нашими целями по при-
влечению молодых инженерных кадров в отрасли радиотехники, радиосвязи и ра-
диовещания, да и с самой идеей организации радиокружков по стране и проведе-
ния Радиопробега. 



Начинается Радиопробег здесь. 
 

 
 

Куратор проекта «Индивидуальное радиовещание» заведующий кафедрой Радио-
вещания МТУСИ, д.т.н. профессор, Сергей Львович Мишенков (в прошлом, совет-
ник министра связи) в гостях у организатора Радиопробега. Когда из этой комнаты 
вывезли две «Газели» с радиотехническим имуществом для строительства сельского 
радиоцентра, зрительно, радиохозяйства в комнате меньше не стало.  
 

 
Помимо руководства фирмой ООО «Радиовещательные технологии»,  

реализации проекта Индивидуальное радиовещание, я ещё преподаю в МТУСИ. 



Принимающая сторона. 
 

 
 

Константин Гранковский. 55 лет. Радиолюбитель. Инженер-физик, по проектам 
которого в России работают несколько ядерных реакторов. Несколько лет назад 
уехал из Москвы в глушь, на север Вологодской области и там обосновался. По-
строил ВПП для дельтаплана с мотором, и КДП на крыше своего дома. Пристроил к 
дому ангар, где «живёт» дельтаплан. Проводит жителям окрестных деревень интер-
нет и чинит телевизоры. Для детей окрестных деревень ведёт радиокружок. 

 

 



Ещё о принимающей стороне. На этот раз, о себе. 
 

 
 

Летом 2019 года, побывав в гостях у Константина, я купил заброшенный домик 
в соседней деревне, где никто не живёт. Привлекло, что дом на холме. А это означа-
ет, что рядом с ним можно установить хорошую передающую антенну, построить 
радиоцентр, и накрыть радиовещанием на СВ добрую часть Вологодской области. 

 

 
 

Вот так на спутниковом снимке будет выглядеть деревенский радиоцентр. Три ан-
тенны – передающая на СВ, приёмная на КВ и связная приёмо-передающая на КВ. 



Погрузились в большой армейский КУНГ на базе автомобиля «Урал». И средневол-
новая 30-и метровая антенна в разобранном виде туда тоже поместилась. Для мас-
штаба, среди имущества показан студент Олег Семенов. 
 

 
 

Поехали в две машины: «Урал» и джип «Мицубиси». Шесть человек в кабинах раз-
местились вполне комфортно. 
 

    
 

В пути иногда останавливались. Промывали карбюратор «Урала». После консерва-
ции и длительного хранения (автомобиль новый) проявлялись мелкие неполадки. 



Приехали! Почти вся команда в сборе. 
 

 
 

 
 

В полном составе празднуем приезд в домике, где будем жить почти два месяца. 



Для контроля радиоэфира на средних, промежуточных и коротких волнах я взял с 
собой в деревню 14-ламповый Ленд-лизовский радиоприёмник 1943 года - AR-88. 

 

Для прослушивания эфира нужна ещё хорошая широкополосная антишумовая  
приёмная антенна. Я её спроектировал давно, и здесь построил. 

 



Авторская реализация антишумовой приёмной антенны. 
 

 
 

Правильный восьмиугольник на высоте 1 м над землёй с периметром 75 м. На сним-
ке видно, что провод расположен ниже уровня травы. Высота травы 1,8 метра! 

 

 
 

Припаиваю симметрирующее устройство для замера параметров антенны. 
В полосе частот 0,54 – 32 МГц активная часть сопротивления около 400 Ω. 



 
Схема антенны, конструкция стационарного основания и сборочный чертеж мачты. 

 

               



Строительство подземного сооружения для фундамента антенны. 
 

 
 

Привезли бетонные кольца. Внешний диаметр 2,2 метра, высота 0,9 метра. 
 

 
 

Перед погружением колец в землю, - гидроизоляция. 



Выборка грунта изнутри и погружение колец в землю. 
 

 
 

Да, всего-то перекидать лопатой 9 кубометров грунта, или 22 тонны. 
 

 
 

Работа закончена. Кольца укопаны ниже уровня земли с выборкой под засыпку. 



 
 
 

 
Детали антенной избушки привезли давно. Осталось её собрать. Но, увы, кольца ещё 
не укопаны, дно не забетонировано, заземлители не вкопаны, наружная засыпка не 
сделана, бетонная крышка не установлена. Брус ещё даже не привезли… Работаем! 



Траншея под силовой и сигнальный кабели. 
 

 
 

Начинаем от дома…. 
 

 
 

Закончили. Как видно, кольца в конце траншеи уже укопаны в землю. 



Приёмо-передающая связная антенна «Веерный наклонный луч». 
 

 

 
 

Схема электропитания радиоцентра по первой категории с помехоподавляю-
щими фильтрами и развязывающими трансформаторами. В качестве источни-

ка резервного питания планируется применить бензоагрегат АБ4-Т/230. 
 

 
Для варианта радиоцентра с передатчиками малой мощности (до 100 Вт) и при 
экономичном светодиодном освещении, возможно применение в качестве ис-
точника резервного электропитания бензоагрегата АБ1-О-230 и однофазной 

схемы фильтрации и развязки электросети.



Теоретическая подготовка по радиотехнике.  
 

 
 

Лекция по антеннам. 
 

 
Радиоинженер-практик и физик-теоретик в перерыве между лекциями. 



Строительство Аппаратно-Студийного комплекса в деревенском доме. 
 

 
План дома. Правое помещение – сеновал. Там будет АСК. 

 

 
 

Там, где раньше был сеновал, будет построена радиостудия и смонтирован  
Аппаратно – Студийный Комплекс. 



Стройплощадка.  
 

 
 

По состоянию на конец августа 2020 г. 
 

 
 

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

для того чтобы брёвна не замокли и не загнили, лёжа на земле. 
 



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

6.1. В январе 2021 года у меня знаменательная дата. Исполняется 60 лет с момента, 
как я увлёкся радиотехникой, как сделал жизненный выбор «Кем быть?» в пользу 
радиотехники. И таким образом, еще в 7 лет, обрёл дело своей жизни. В январе эту 
дату отпраздновать не удалось из-за эпидемии. Ну, что ж? Отпразднуем на День Ра-
дио 7 мая ударной работой по строительству деревенского радиоцентра. 
 
6.2. В июле-августе 2021 г. Проведение летнего выезда Радиопробега. 

 
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 само-
дельных 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 Индивиду-
ального радиовещания и деятельности конструкторских радиокружков. Затем воз-
можно проведение второй конференции Индивидуального радиовещания. Идеально, 
эти мероприятия проводить в МТУСИ. 

 
На выставках также планируется представить новые разработки автора проекта 

ООО «Радиовещательные технологии», измерительную аппаратуру отечественного 
производства, рекомендуемую для приобретения радиокружками, а также элемент-
ную 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 ра-
диотехникой.  

30 января 2020 г. - 30 января 2021 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 «Индиви-
дуальное (любительское) радиовещание в России». 
Телефон: (916) 521 25 80, E-mail: komarov@radiostation.ru  
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Документы. 
 

 



 

 



 



 

 
 



 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


