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Техническое задание
• Разработать мобильную разборную конструкцию передающей

антенны для маломощного радиовещания и связи.
• Диапазон частот 1400 – 2200 кГц.
• Подводимая мощность в мобильном варианте не более 200 Вт, 

в стационарном варианте, не менее 500 Вт.
• Поляризация – вертикальная.
• Диаграмма направленности – круговая.
• Сопротивление излучения ≥ 16 Ω (при f ≥ 1449 кГц).
• Реактивная часть входного сопротивления < 150 Ω. 
• Полоса по уровню минус 1 дБ ≥ 36 кГц.
• КПД антенного контура не хуже 95%
• КПД антенны с учётом реального заземления не хуже 50%. 
• Искусственная мобильная система заземления и противовесов.
• Встроенные приспособления для подъёма и установки.
• Ветровые нагрузки, климат – средняя полоса России.
• Время развёртывания на грунтовой площадке ≤ 6 часов. 
• Время свёртывания ≤ 3 часов. 
• Рабочая команда (боевой расчёт) 4 человека.
• Транспортировка антенны на верхнем багажнике УАЗ 39625.



Инженерные соображения разработчика
• Антенна вертикальная, мачтовая, трубчатая, телескопическая.
• Геометрическая высота не менее λ/8 (26 метров). 
• Для увеличения электрической длины до λ/4, на конце антенны

установлена емкостная нагрузка в виде звёздочки. 
• Длина секций мачты не более 4,5 м. Материал Д16Т.
• Число ярусов оттяжек не более 4-х. Оттяжки - на три стороны.
• Оттяжки – трос из нержавеющей стали, разбитый изоляторами.
• Подъём антенны методом падающей стрелы. Падающая стрела

– составная из двух алюминиевых лестниц по 4 метра длиной.
• Подъёмная лебёдка – ручная с длиной троса 10 метров или

передняя автомобильная (УАЗ 39625), с электроприводом.
• Заземление в точке питания антенны в виде стальных кольев, 

вбиваемых в землю.
• Под антенной – искусственная земля – «юбочка заземления» из

12 радиальных проводников, соединённых на концах по кругу.
• Мачта антенны на изоляторе. Питание – в основание мачты.





Эквивалентная схема антенны

1400 – 1800 кГц 1800 – 2200 кГц



Компенсация реактивности антенны

Удлинительная катушка L1: 13,5 мкГ,
15 витков. Литцендрат-7хМС-0,22, виток к витку
на ребристом каркасе КР65х77.
Добротность 165 на частоте 1584 кГц.
Допустимый ток через катушку 6А.

Дополнительный укорачивающий конденсатор С15:
К15У-2-2кВ-2,5кВАр-М1500-680пФ±10% 
или КТК-5кВ-1,2кВАр-680мкмкФ±10%



Антенна-мачта
Сборочный чертеж

Звёздочка: 8 лучей по 3 метра Ø 16 мм,
растянуты в двух плоскостях тросом
Ø 2 мм, основание - труба Ø 35 мм

Мачта состоит из семи секций:
7 секция - Ø 50 мм,  длина 3 м.
6 секция - Ø 55 мм,  длина 3 м.
5 секция - Ø 60 мм,  длина 3 м.
4 секция - Ø 65 мм,  длина 4,5 м.
3 секция - Ø 70 мм,  длина 4,5 м.
2 секция - Ø 75 мм,  длина 4 м.
1 секция - Ø 80 мм,  длина 4,5 м.

На 3, 4, 6 секциях и в основании
звёздочки установлены 4 фланца
для оттяжек.

Внизу мачты расположены опорные
изоляторы, поворотный кронштейн
для подъёма и сварное квадратное
основание 500 х 500 мм.



Конструкция емкостной звёздочки



Оттяжки





Заземлитель

Технология монтажа заземлителя:
1. Снимаем с заземлителя резьбовые изделия, одеваем на головку
стальной «сапог» и забиваем кол в землю на половину длины.
2. Слегка покачивая, вынимаем кол из земли.
3. Заливаем в отверстие в земле раствор медного купороса CuSO4
из расчёта 500 г на ведро воды.
4. Ждём, пока раствор полностью впитается в землю, а пока
забиваем следующие колья.
5. Вставляем в мокрую лунку кол-заземлитель, одеваем на головку
стальной «сапог» и забиваем кол в землю до конца.
6. Вворачиваем в кол резьбовые изделия и соединяем проводники.













Бывало и так….      «Печаль» (холст, масло)









Полученные результаты
1. Отработана и скорректирована конструкция антенны.
2. При изготовлении антенны использованы исключительно

отечественные материалы и комплектующие изделия.
3. Поскольку при подъёме антенны все участники работ

находятся на земле и не требуются разрешения на
высотные работы, в сборке и установке антенны могут
принимать участие члены радиокружков, не достигшие
совершеннолетия. 

4. Скорректированный комплект чертежей позволяет начать
производство наборов деталей этой антенны для
радиокружков при финансовой поддержке и
продвижении проекта ИРВ на федеральном уровне.

5. Полученные результаты и опыт позволяют написать
методические рекомендации по сборке, установке и
сворачиванию антенны как в полевых, так и в
стационарных условиях.



Наработки сверх Технического задания
• В процессе разработки антенны приходили новые

идеи. В частности, после зимы 2009/2010 г., в
конструкцию была заложена продуваемость всех
узлов и трубчатых элементов антенны для прогрева
и оттаивания её во время ледяного дождя, при
эксплуатации в стационарных условиях.

• Разработана конструкция антенны высотой 22 метра
с секциями длиной по 3 метра, с тремя ярусами
оттяжек и противовесами длиной λ/4 для монтажа на
крышах городских зданий. Заземление антенны - на
шахту лифта или на контур заземления здания.

• Наработки сверх ТЗ, а также чертежи всех деталей
антенны и полная спецификация будут приведены в
книге «Зонтичные передающие антенны диапазона
200 метров», которая уже готовится и выйдет в серии
«Индивидуальное радиовещание» в дополнение к
первой книге под своим номером 1.1.



Продолжение следует

• Проверка работы (пробное радиовещание), 
измерение параметров и исследование
передающей зонтичной антенны диапазона
200 метров «Зонтик-27» будет приведено в
следующем докладе.


