
Публикации для начинающих и не только.

Приемная рамочная 
антенна из коаксиаль-
ного кабеля для приема
на всех КВ диапазонах 
в условиях сильных по-
мех была описана Ю.-
Мединцом – UB5UG в 
журнале РАДИО №12 
за 1977 год. Не ждите от
нее сильных сигналов, 
а вот чистый от го-
родского «ЭМ смога» 
прием гарантирован.    
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Простая приемо-передающая антенна на низкочастотные КВ диапазоны антенна IV (инвер-
тед ВИ или перевернутая V) многократно описана в литературе. Только не делайте ее трех-
диапазонной, замучаетесь с настройкой. Для эффективной работы концы плеч антенны
разных диапазонов лучше располагать на расстоянии более 40 см. Если полотно самого низкоча-
стотного диапазона не помещается на крыше, согните концы плеч полотна. Главное, максималь-
но возможное расстояние от полотна до крыши при минимальном КСВ.
   На рисунке ниже показан вариант антенны IV с использованием четвертьволнового короткоза-
мкнутого резонатора вместо одного из плеч антенны. Преимущества – защита от статики, мень-
ший уровень помех при приёме. Недостаток – антенна становится однодиапазонной.
Спасибо Олегу UT5UBQ за рисунок!

Иногда эту антенну называют «половина БАЗУКИ». По антенне BAZUKA – хороший материал 
выложен здесь - http://ra4ctg.ru/bazooka.htm

Двух элементный волновой канал RZ9CJ    http://qrz9.ru/forum/29-5-1                        

   Всегда хочется иметь хорошо работающую антенну. Не секрет, что направленные антенны име-
ют усиление в заданном направлении лучше, чем ненаправленные. Но большинство людей боит-
ся трудностей, связанных с постройкой направленной антенны.

   Однако есть возможность сделать направлен-
ную антенну очень просто - это проволочный 
вариант несимметричной антенны Яги. Для ее 
постройки нужен только провод, кабель пита-
ния. Направление излучения - фиксированное. 
Глядя на телевизионные антенны на крышах 
домов - появилась мысль.   У многих из этих 
антенн элементы смотрят то вниз, то вверх, то 
под углом друг к другу. Но! Эти антенны рабо-
тают, хоть и с ухудшенными параметра, ведь 
расстояния между центрами элементов остают-
ся неизменными - т.е. как в расчете. 



 2-х элементная Яги на 14 МГц, директорная, наклонная, несимметричная, проволочная.    50 Ом, 
питание - в середину вибратора.

Как видно - для постройки антенны требуется одна мачта. Размеры для 20-ти метрового диапа-
зона: вибратор 10,4 м, директор 9,9 м. Расстояние между серединами элементов около 3 м (0,16 L). 
Расстояние между верхними краями элементов 1 м. 
    Для получения расстояния 1 м в верхней части мачты можно применить дополнительную от-
тяжку либо деревянную палку длиной 1-1,5 м. Нижние концы элементов расположены на высоте 
1,8 м от земли и на расстоянии 4-4,5 м друг от друга. 
      Важно только расстояние между центрами элементов. 
         Настройка антенны осуществляется простым подрезанием вибратора - до получения мини-
мального КСВ. Если есть желание выжать все из своей антенны, можно настроить ее с помощью 
простейшего индикатора поля следующим образом:  
1.Изменением длины директора получаем максимальные показания. 
2.Изменяя длину вибратора - получаем минимальные показания КСВ-метра. 
Итог: антенна настроена по максимальному усилению вперед. 
       Работа антенны сравнивалась на трассах более 2 000 км и дает прирост сигнала до 3 баллов по
сравнению с Дельтой.  Подавления заднего лепестка небольшое: 6-7 дБ. 

Антенну можно выполнить и с креплением элементов на крае 
крыши дома. В этом случае потребуется единственная точка 
крепления - например дерево или столб. 

    
Вариант подвеса антенны в виде оттяжек мачты. 

      
  

Вот размеры антенны на 40 метровый диапазон.


