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При моделировании в программе MMANA-GAL, 
антенна была представлена 193-мя элементами.



Главные параметры антенны активное и реактивное
сопротивления. На частоте 1,6 МГц Z = 19,75 – j63,47 Ω















Подключение антенны к передатчику
для проведения измерений



Устройство компенсации
реактивной составляющей антенны



Измерение антенны прибором АА-330м. 
Переключатель емкостей в положении 7.



Измерение антенны прибором Nano VNA



Полевой измерительный комплекс



Удлинительная катушка
и укорачивающий конденсатор



Полное сопротивление
антенны |Z|.

• Передатчик перестраива-
ется по всей сетке частот
1449 – 1800 кГц.

• Переключатель гирлянды
конденсаторов в среднем
положении 8.

• На частоте 1602 кГц
входное сопротивление
антенны активное.

• |Z| = RA + Rз = 42 Ω.
• Полоса по половинной

мощности 80 кГц.
• Полоса по 75% мощности

55 кГц
• Полоса по 90% мощности

36 кГц

Шаг перестройки гирлянды
конденсаторов 23,4 кГц
или по уровню 95% 
мощности. Плавная
подстройка не требуется.



• Частота 1584 кГц.
• Мощность генератора 10 Вт. 
• Индуктивность катушки 13,5 

мкГ. XL = 134,36 Ω. Q = 165.
• Резистор для измерения тока

0,433 Ω. 
• Измерения проводились

без подстройки выходного
контура передатчика.

• В положении переключателя
№ 7 - минимум полной
мощности, совпадающей с
мощностью генератора.

• Точная компенсация
реактивности антенны XA = 
61,54 Ω. RA + Rз = 37,86 Ω. 

• По моделированию на
частоте 1584 кГц RA = 19,2 Ω. 

• Тогда Rз = 18,66 Ω.
• КПД антенны
• RA / (RA + Rз) = 19,2 / 37,86 = 

50,7 %.
• При Rз = 17 Ω (по графику)
• (37,86 – 17) / 37,86 = 55,1 %.



• Частота 1584 кГц.
• Мощность генератора 10 Вт. 
• Индуктивность катушки 13,5 

мкГ. XL = 134,36 Ω. Q = 165.
• Измерительный резистор

0,433 Ω. 

• При каждом переключении
ёмкости выходной контур
передатчика подстраивался
по максимуму тока антенны.

• В положении переключателя
№ 7 - минимум полной
мощности, совпадающей с
мощностью генератора.

• Пик полного сопротивления
сдвинут по частоте

• XA = 61,54 Ω.
• RA + Rз = 35,2 Ω. 
• Rз = 16 Ω (по графику).
• КПД антенны с учётом

реального заземления
• (35,2 – 17) / 35,2 = 51,7 %.











Антенная команда (боевой расчёт)
слева - напрво

1. Илья Фуников
2. Константин Гранковский
3. Сергей Комаров
4. Анатолий Талалыкин
5. Андрей Крючков
6. Олег Семенов



Результаты
1. За время полевого сезона 2019 года изготовлена и успешно испытана

Мобильная передающая антенна для выездных мероприятий в рамках
федерального проекта Индивидуальное радиовещание.

2. Детали антенны могут быть изготовлены в единичных экземплярах в
механических мастерских при технических колледжах, ВУЗах или на
шефствующих промышленных предприятиях, и не требуют
специализированного оборудования. Проверено по факту.

3. В конструкции антенны используются детали и материалы исключительно
отечественного производства.

4. Конструкция антенны удобна для оперативной установки, эксплуатации и
демонтажа на неподготовленных грунтовых площадках командой в 4 
человека, плюс руководитель подъёма, отвечающий за координацию.

5. Хорошо оттренированная команда может устанавливать и демонтировать
антенну вчетвером без руководителя. И такая команда сформирована.

6. Комплект деталей антенны удобен для транспортировки на автомобиле
УАЗ 39625 «Буханка» с верхним багажником.

6. Механические и электрические параметры антенны в целом удовлетворяют
изначальному техническому заданию.

7. Антенна хорошо согласуется с помощью предложенного антенного контура
и может работать как со всеми передатчиками для Индивидуального
радиовещания, удовлетворяющими техническим нормам, так и с
промышленной и любительской связной приёмо-передающей
аппаратурой.



До будущих встреч в эфире!

Работаем!

77!


