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Предисловие

Проживая в городе в  высотном доме,
радиолюбитель не всегда имеет возможность
установить антенну для работы в эфире.
Более того, часто бывает  трудно получить
разрешение на установку антенны не только
на крыше дома, а вообще, любой наружной
антенны. И это несмотря на то, что
установка антенны является правом
радиолюбителя.

Что же делать, бросить работу в эфире и
доказывать свои права? На это могут уйти
годы напрасной борьбы...

Но можно пойти другим путем. Установить на
радиостанции, расположенной в высотном
доме, простую суррогатную высотную
невидимую  антенну, которая, благодаря ее
высоте расположения относительно земли
сможет обеспечить эффективную работу в
эфире.

За счет большой высоты подвеса полотна
антенны, а также использования тонкого
провода и малогабаритных антенных
изоляторов в ее конструкции, такая антенна
будет  практически не видимой с поверхности
земли и даже с нижних и соседних этажей тех
высотных домов, где эта антенна
используется.

Это позволит избежать вечных споров насчет
права установки антенны и насчет помех
приема телевидения, которые всегда, почему -
то, создает любительская станция, даже не
работающая в это время в эфире!

В этой книге будет дано описание материалов,
используемых для изготовления высотных
невидимых антенн (ВНА) и практических
конструкций простых ВНА, которые
радиолюбитель, проживающий в высотных
зданиях может установить.
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Провод для  полотна  ВНА

Провод для  полотна  ВНА

Преимущество высотных невидимых антенн
перед “нормальными” антеннами состоит в том,
что их можно установить используя подручные
материалы имеющие копеечную стоимость. Для
построения ВНА не используются дефицитный
антенный провод и специальные  антенные
изоляторы, которые,  тоже не легко приобрести.

Для полотна ВНА можно использовать
эмалированный провод, диаметром 0,3- 0,6 мм.
Диаметр провода, находящийся в пределах 0,3-
0,8 мм, является оптимальным, на мой взгляд,
для построения ВНА. Провод диаметром менее
0,3 мм непрочен, хотя  антенна, выполненная  из
этого провода, практически невидима уже с
расстояния 10 метров.  Провод, имеющий
диаметр больший, чем 0,6 мм уже является
довольно прочным проводом, но антенна,
выполненная из него, становится  заметной со
значительного расстояния.

Провод для изготовления ВНА можно “добыть”
например, из обмоток неисправного сетевого
трансформатора, или из катушек различных
электротехнических устройств. Лучше
использовать эмалированный провод,
“добытый” из старых трансформаторов или
соленоидов, которые не были пропитаны лаком.
Эмалированный провод, смотанный из катушки,
которая ранее была пропитана лаком, имеет
шершавую поверхность. В результате этого на
антенну, выполненную из такого провода, летом
налипает пыль, а зимой снег, что полностью
демаскирует ее.

Чистый эмалированный провод, который  имеет
гладкую лаковую изоляцию, не имеет этих
недостатков. Но антенна, выполненная из  такого
провода, иногда сильно блестит в солнечную
погоду на фоне темного неба. Это может стать
причиной обнаружения антенны в солнечную
погоду. Однако “блестящая”  антенна часто
видима только  при попадании на нее лучей
солнца под определенным углом (то есть, в
определенные часы дня), и только с некоторых
мест, и только на фоне темного неба (например,
перед грозой).

Вследствие этого,  блеском антенны на лучах
солнца для целей обнаружения можно иногда
пренебречь.

В моей практике очень хорошие результаты
были получены при выполнении ВНА из провода
диаметром примерно 0,4 мм в темной голубой
лаковой  изоляции производства бывшей ГДР,
которым была намотана катушка одного из
электротехнических устройств. Этот провод не
блестит  на солнце и практически сливается по
цвету с небом.

При разборке различных импортных
электротехнических устройств, мной был
обнаружен провод не только в голубой лаковой
изоляции, но и в красной, зеленой, и  черной. Из
этих цветов, черный цвет изоляции провода
отлично подходит для изготовления ВНА.
Антенна, выполненная из черного
эмалированного провода, практически незаметна
уже с небольшого расстояния. К сожалению, мне
не приходилось встречать голубого или черного
эмалированного провода отечественного
производства в продаже. Для приобретения
голубого и черного эмалированного провода
можно посоветовать произвести “ревизию”
провода, используемого в импортных
электротехнических устройствах.

Оттяжки ВНА

Оттяжки, растягивающие полотно  высотных
невидимых антенн, можно выполнить из медного
провода в гладкой эмалевой изоляции
диаметром немного большим  чем провод,
используемый в полотне самой антенны. Для
ВНА с небольшим  сроком службы можно
использовать толстую рыболовную леску в
качестве оттяжек. В этом случае антенна может
быть сделана без использования антенных
изоляторов.

Оттяжки из рыболовной  лески, хотя и невидимы,
но под действием солнечного света через
некоторое время становятся хрупкими и  теряют
прочность. Плохо работает рыболовная леска на
морозе, при низких температурах она быстро
теряет свою прочность.
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Оттяжки ВНА

Простое крепление лески к полотну антенны
показано на рис. 1. Леска  завязана на любой
“рыболовный” узел а провод навит на себя виток
к витку  по длине 1,5- 2 см (см. рис. 1а).
Термоусадочная трубка, посаженная на свивку
провода, упрочнит это соединение. Но ее
использование необязательно. Если с конца этой
оттяжки  предполагается спуск антенного
провода, то навивка провода не обрезается,  а
идет  на спуск. При желании эту навивку тоже
можно закрепить термоусадочной трубкой, как
это показано на рис. 1б. Вместо термоусадочной
трубки можно применить пустой стержень  от
шариковой ручки. Стержень надевается на витое
соединение, нагревается зажигалкой, и
обжимается плоскогубцами.

Такое крепление антенного провода и
пластиковой оттяжки может прослужить
несколько лет. Затем леска на месте изгиба
треснет и антенна разрушится. Другой
недостаток такого крепления заключается в том,
что на узел лески налипает тополиный и птичий
пух летом, снег зимой. В результате этого, это
соединение быстро становится заметным, а при
налипании снега еще и тяжелым. Соединения
лески и провода, показанное на рис. 2 “живет”
дольше соединения, показанного на рис. 1. Но
для его качественного выполнения требуется
определенный опыт.

Рисунок 1
Простое крепление лески и антенны
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Оттяжки ВНА

Толстая леска и антенный провод складываются
вместе на расстоянии примерно 3- 4 см,
Антенный провод предварительно залуживают
на длину, на которую будет накладываться
леска. Затем луженым проводом, имеющем
толщину на 20-50 процентов меньшую (но не
менее 0,4 мм), чем толщина скрепляемого с
леской провода,   обматывают это соединение,
укладывая обмоточный провод с небольшим
натяжением с с шагом 0,3-0,7 мм.

При намотке провод должен несильно врезаться
в леску. Обмоточный провод припаивается к
основному проводу в начале в конце обмотки, и в
нескольких местах по ходу  обмотки. Если с
конца этой оттяжки  предполагается спуск
антенного провода, то к леске привязывается
весь провод, идущий и на антенну и на спуск.
Соединение можно упрочнить при помощи
термотрубки, конечно, при нагревании
термотрубки необходимо следить, чтобы не
была  повреждена синтетическая оттяжка.

Если термотрубка не используется, пайку
следует замазать автомобильным влагостойким
пластичным герметиком.  Такое соединение
оттяжки и антенного провода малозаметно в
конструкции ВНА, и позволяет антенне быть
незаметной.

Если антенный провод скрепляется с тонким
синтетическим тросом толщиной 2- 4 мм, то трос
можно обмотать тем же самим антенным
проводом, как это показано на рис. 3. Этим
проводом делается виток вокруг троса, а затем
проводом с натяжением обматывают трос  по
длине 2-3 см. Предварительно конец троса
обжигают до образования на его оплавленного
шарика.

Навивку провода желательно замазать
автомобильным влагостойким пластичным
герметиком или клеем.  При необходимости
спуска антенного провода с этой оттяжки,
провод, обмотанный вокруг лески, не обрезают, а
отводят на спуск антенны.

Оттяжки из толстого синтетического троса со
временем становятся видимыми из-за налипшей
на них пыли. Кроме того, при снегопадах эти
оттяжки “приклеивают” снежинки, в результате
чего происходит полная демаскировка антенны.
Оттяжки, выполненные  из тонкого капронового
троса, вытягиваются во время влажной погоды и
сжимаются во время сухой.

Рисунок 2
Улучшенное крепление лески и провода
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Антенные изоляторы  ВНА

Рисунок 3
Крепление синтетического троса  и антенного провода

Антенные изоляторы  ВНА

Антенные изоляторы, используемые в ВНА
должны быть достаточно прочными и в то же
время  практически невидимыми уже с
небольших расстояний. То есть, изоляторы
должны быть малогабаритными и прочными.
Мной было испытано множество конструкций
различных изоляторов. Даже для экспериментов
были изготовлены миниатюрные ореховые
изоляторы из оргстекла, которые, кстати,
показали себя очень неплохо в работе. Но на
мой взгляд, высотная невидимая антенна должна
иметь минимальную стоимость и должна быть
выполнена из подручных, ненужных  материалов.
Поэтому  основной упор был направлен на поиск
конструкций антенных изоляторов,
удовлетворяющих этому требованию.

Наиболее простая конструкция изолятора ВНА
заключается в  использовании кусочка  толстой
лески или синтетического троса между антенной
и металлической оттяжкой. Этот кусочек может
быть 5- 10 см длиной. Способы крепления
синтетических оттяжек к металлическому
проводу антенны показаны на рис.1- 3. Хорошо в
качестве антенных изоляторов работают кусочки
синтетического  троса, закрепленные между
металлическим проводником антенны и оттяжкой
по способу, показанному на рис. 3.

Конечно, изоляторы, выполненные из толстого
синтетического троса более заметны чем
изоляторы, выполненные из кусочков лески.

Очень хорошо подходят для выполнения
изоляторов ВНА  пустые  стержни от шариковых
ручек. Наиболее механически прочными
являются стержни, имеющие толстые края и
выполненные из серой  или голубой пластмассы.
Толстые стержни от гелевых ручек  (брэнд
Crown Hi Jell) хотя и механически прочнее
стержней от шариковых ручек, но вследствие
больших размеров имеют большое ветровое
сопротивление и, конечно, более заметны в
конструкции ВНА. Изолятор ВНА может быть
длиной от  нескольких сантиметров до полной
длины стержня.

Для закрепления антенного провода в антенном
изоляторе, выполненном из стержня шариковой
ручки, мной было испытано несколько способов.
Хорошо зарекомендовал себя традиционный
способ крепления провода антенны в отверстии,
проделанном сквозь изолятор. Для этого
раскаленной швейной иглой прожигают
отверстия по краям стержня. При прожигании
образуется отверстие  с прочными краями,
которое не режется проводом антенны или
оттяжки. В это отверстие вставляется провод,
который затем  закручивается виток к витку по
длине  2- 4  см, как это показано на рис. 4.
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Недостатки ВНА

Рисунок  4
Крепление провода в изоляторе

Горячее крепления металлического провода в
изоляторе, выполненном из  пустого стержня,
показано на рис. 5. Для этого  навивают провод
с шагом на длине 4-10 мм на другой провод
диаметром 0,5- 1 мм, а потом стягивают навивку
с основы. Можно провод навить на самого себя.
При закреплении провода в толстом стержне от
гелевой ручки на конце провода можно
образовать толстый путаный узел.

Способы выполнения навивки показаны на рис.
5а. Узел провода (или его навивку) помещают
внутрь  стержня.  Затем спичкой или зажигалкой
участок стержня, в который помещен провод,
нагревают(см. рис. 5б). После того, как стержень
прогрелся и стал прозрачным на вид, быстро
плоскогубцами или пальцами в асбестовых
перчатках сжимают конец стержня (см. рис. 5в).
После остывания стержня провод оказывается
надежно закрепленным в нем. Если с конца
изолятора предполагается спуск провода, то в
стержень вплавляется скрученная петля, один
провод которой идет на антенну, а другой на
спуск, как это показано на рис. 5г.

Горячее крепление провода в изолятор из
стержня от авторучки более надежно, чем
крепление, выполненное согласно рис. 4.
Однако, для качественного горячего крепления
необходим некоторый опыт.

Недостатки ВНА

Высотные невидимые антенны, выполненные из
тонкого провода и с использованием суррогатных
антенных изоляторов недолговечны. Сильный
ветер, дождь или снегопад могут за одну ночь
разрушить такую антенну. Особенно опасно для
ВНА переходные периоды года,  осень и весна,
когда в течении короткого времени происходит
резкая смена температуры и влажности.

Это приводит к повреждению пластиковых
антенных изоляторов и синтетических оттяжек
антенны. В тоже время аккуратно выполненная
ВНА может иметь достаточно долгий срок
службы. Например, одна из высотных невидимых
антенн, натянутая мной между двумя 9-
этажными домами, провисела 8 лет.

Неудачно подвешенная антенна, выполненная из
тонкого провода, может сильно свистеть в
ветреную погоду. Не всегда удается подобрать
необходимое натяжение антенны, при котором
полностью отсутствует свист. Свист антенны
приводит во первых к ее демаскировки, а во
вторых резко сокращает срок службы антенны. В
свистящей антенне быстро лопается провод,
оттяжки и пластиковые изоляторы…

Другую опасность для высотных невидимых
антенн представляют снегопады и резкие
перепады температуры в зимний период. При
этом на антенне может налипнуть толстый слой
снега или измороси. Это может привести не
только к обнаружению ВНА, но и к ее обрыву под
тяжестью снега. Например, в моей практике был
курьезный случай, когда на антенну из тонкого
провода, на которую налип снег, и из за чего она
казалась толстой на вид, попыталось сесть
несколько ворон, в результате чего эта антенна
была оборвана, а разочарованные вороны
улетели.

Высотные невидимые антенны нельзя
располагать над любыми проводами, будь то
провода электрической сети, радио, или
телефона, потому, что рано или поздно эта
антенна упадет на них. Высотные невидимые
антенны, так же как их нормально выполненные
аналоги подвержены вредному воздействию
атмосферного  электричества…

Высотные Невидимые Антенны
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Антенные изоляторы  ВНА

Рисунок  5
Горячее крепление провода в изоляторе
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Невидимая антенна типа длинный провод

Наиболее просто можно установить ВНА типа
“длинный провод”, или, как ее еще называют в
зарубежной литературе антенна типа LW (Long
Wire). Антенна типа “длинный провод” является
одной из старейших радиолюбительских антенн.
Пожалуй, нет радиолюбителя, который бы хотя
бы раз не пробовал использовать эту антенну.

Достоинство антенна типа LW в том, что она
работает на всех любительских диапазонах,
недостаток в том что для ее эффективной
работы на низкочастотных диапазонах
необходимо хорошее радиотехническое
заземление и скорей всего понадобится
согласующее устройство, если конечно, не
используется ламповый передатчик с
настраиваемым выходным каскадом.

Высоко подвешенный длинный провод
практически любой длины при помощи
согласующего устройства можно согласовать с
выходом трансивера  на любом любительском
коротковолновом диапазоне. Но все же, опыт
многих радиолюбителей показывает, что
оптимальная длина антенны типа длинный
провод (включая и длину снижения до
передатчика) составляет 82, 41 или 21 метр.

Антенна такой длины эффективна в работе на
нескольких любительских коротковолновых
диапазонах и хорошо согласуется многими
согласующими устройствами с выходом
передатчика 50 Ом. Конечно,  антенна длиной
отличной от этой тоже будет прилично работать,
хотя на отдельных любительских
коротковолновых  диапазонах могут возникнуть
проблемы по ее согласованию.

В высотном невидимом исполнении эта антенна
представляет собой тонкий провод, растянутый
между двумя соседними домами, как это
показано на рис. 6. Один конец антенны
подключают к трансиверу через согласующее
устройство. Входное сопротивление этой
антенны, в зависимости от ее длины, может быть
от нескольких десятков, до нескольких сотен Ом.
Для работы этой антенны необходима хорошая
радиотехническая земля. Обычно в качестве
такой земли используют систему батарей
отопления дома. Использование системы
отопления в качестве земли антенны может
вызвать помехи телевидению, при работе
антенны на передачу.  При использовании
проволочных растяжек в конструкции ВНА на
концах антенны желательно установить 2- 3
изолятора.

Рисунок  6
Невидимая антенна LW
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Невидимая антенна типа “Windom”

Вследствие того, что снижение антенны
эффективно излучает, однопроводная  антенна
может служить источником помех приему
телевидения и радиовещания. При
использовании этой антенны напряженность
электромагнитного поля в радиорубке
радиолюбителя может быть достаточно высокой,
что бы причинить помехи другой
радиоэлектронной аппаратуре, например,
компьютеру. Корпус передатчика может “жечься”
во время работы антенны  на передачу.

Невидимая антенна типа “Windom”

Если предполагается работать на передачу
только на одном диапазоне то тогда можно
использовать высотную невидимую антенну с
однопроводным питанием  типа “Windom”.

Эта антенна представляет собой полуволновой
вибратор, для питания которого используется
однопроводный фидер, подключенный к антенне
примерно на 14 процентов вбок (или примерно
(1/6- 1/7)λ) от центра антенны. Антенна типа
“Windom” названа по фамилии радиолюбителя
Loren Windom (W8GZ), который в 1929 году
впервые подробно описал эту антенну в
литературе [1].

Описание антенны было дано на основе работы
по изучению этой антенны, которая  была
проделана John Byrne (W8DKZ), Edward Brooke
(W8QZ), Jack Ryder (W8DKJ)  и профессором
университета Ohio State University, Dept. of
Electrical Engineering, L. Everitt [2].
Их исследования показали, что при питании
резонансного полуволнового вибратора
однопроводным фидером, подключенным на
расстоянии примерно 14 процентов в сторону  от
центра антенны, распределение тока в
вибраторе носит синусоидальный характер, а
однопроводный фидер работает в режиме
бегущей волны.

В классической антенне “Windom” диаметр
провода, используемого для фидера, был 1,6 мм
толщиной. Толщина самого вибратора
определяется только прочностными
характеристиками антенны. Антенна “Windom”,
как она была впервые изображена в литературе
[1], показана на рис. 7. Надписи в квадратах
добавлены мной для пояснения этого рисунка.
Провод снижения должен идти перпендикулярно
полотну в плоскости расположения антенны (вид
А на рис. 8) так долго как это возможно. В другой
плоскости снижение может быть не
перпендикулярно антенне (вид В на рис. 8).

Рисунок  8
Расположение антенны “Windom” в пространстве
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Невидимая антенна типа “Windom”

Вследствие питания антенны по
согласованному фидеру, уровень
напряженности электромагнитного поля вокруг
фидера и в радиорубке радиолюбителя будет
гораздо меньше, чем в случае использования
простой однопроводной антенны, показанной на
рис. 6. В хорошо согласованной с фидером
антенне типа “Windom” практически  вся
мощность от передатчика поступает в антенну.

Для эффективной работы антенны типа
“Windom” необходимо наличие проводящей
земли под ней, высота подвеса этой антенны
должна быть не менее половины ее длины.
Размеры антенны “Windom” для всех
любительских диапазонов приведены в табл. 1.
Размеры даны с учетом коэффициента
укорочения провода антенны, равного примерно
0,96.

Рисунок  7
Классическая антенна “Windom”
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Невидимая антенна типа “Windom”

Надо заметить, что  в зависимости от
используемого диаметра провода, частоты
работы антенны  и паразитной емкости,
вносимой в антенну концевыми изоляторами,
коэффициент укорочения может быть меньше
этой величины, и находиться  в пределах 0,87-
0,95. При использовании проволочных растяжек
в конструкции антенны “Windom” на концах
антенны желательно установить 2- 3 изолятора.

Длина А подключения фидера к антенне
указана в двух вариантах, при расчете по
формуле, приведенной на рис. 7, и для
классического “Windom”, когда длина А
равняется 0,36 от длины антенны. Во всяком
случае, для эффективной работы антенны
желательно произвести подбор точки
подключения однопроводного фидера к полотну
антенны.

Таблица 1 Размеры антенны “Windom”

Резонансная частота
антенны, кГц

Длина антенны, м Подключение
фидера к антенне
(расчет по
формуле),  м

Подключение
фидера к антенне
(классический
“Windom”), м

1.900 75,26 28,42 27,09

3.600 39,72 15 14,29

3.700 38,64 14,6 13,91

7.050 20,28 7,65 7,3

7.200 19,8 7,5 7,12

10.125 14,12 5,33 5,08

14.150 10,1 3,81 3,63

18.110 7,89 2,98 2,84

18.200 7,85 2,96 2,82

21.150 6,76 2,55 2,43

25.000 5,72 2,16 2,05

27.000 5,29 2 1,9

29.000 4,93 1,86 1,77

52.000 2,75 1,03 0,99

Высотные Невидимые Антенны
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Невидимая антенна типа “Windom”

Критерий правильного нахождения точки
подключения фидера к антенне является работа
фидера в режиме бегущей волны.Обычно подбор
точки подключения однопроводного фидера к
антенне “Windom” делают при помощи неоновой
лампочки. При перемещении вдоль правильно
подключенного к антенне фидера, неоновая
лампочка должна светится одинаково.

То, что антенна “Windom” требует настройки
(подбора точки подключения к ней фидера)
является недостатком этой антенны, так как в
процессе настройки требуется доступ к полотну
антенны. Однако, даже без последующей
настройки, только при выполнении антенны
согласно данным, приведенным в табл. 1, и
подключением фидера к антенне на расстоянии
А, рассчитанного по любой методике, антенна
“Windom” будет работать вполне
удовлетворительно. Допустимо выполнять
фидер антенны из провода тоньше, чем 1,6 мм.
Следовательно, антенна “Windom” вполне может
быть сделана в высотном невидимом
исполнении.

ВНА типа “Windom” может быть установлена
между двумя высотными домами, как это
показано  на рис. 9. Фидер антенны должен быть
подключен к передатчику только через
согласующее устройство. К корпусу
согласующего устройства должна быть
подключена радиотехническая земля. Входное
сопротивление антенны “Windom” находится в
пределах 300-600 Ом. Следовательно,
согласующее устройство должно “отрабатывать”
согласование такого сопротивления с выходным
каскадом передатчика.

Как и все антенны с однопроводным питанием,
антенна “Windom” может служить источником
помех приему телевидения и радиовещания,
особенно если она будет неудовлетворительно
настроена и расположена. При неудачном
выборе точки подключения фидера к антенне,
корпус передатчика может “жечься” во время
работы на передачу.

Рисунок  9
Невидимая антенна “Windom”
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Невидимая многодиапазонная антенна типа
“Windom”

Невидимая многодиапазонная антенна типа
“Windom”

В 30 годы 20 века радиолюбители много
экспериментировали с антеннами “Windom”.
Оказалось, что режим бегущей волны в фидере
возможен не только на основной частоте
настройки  антенны, когда длина ее полотна
равна λ/2, но и на высших гармониках ее работы,
когда длина полотна антенны кратна целому
числу полуволн. То есть, в фидере антенны,
настроенной на диапазон 80 метров, на
диапазонах 40, 20 и 10 метров будет
присутствовать режим бегущей волны. На других
любительских диапазонах эта антенна будет
работать как обычная однопроводная антенна
(фидер питания антенны “Windom”) с емкостной
нагрузкой (сама  антенна “Windom”). Конечно, в
этом случае уровень помех, производимый при
работе антенны на передачу на ее
нерезонансных диапазонах, будет существенно
выше. Для того чтобы антенна “Windom”
оптимально работала на всех гармониковых
диапазонах,  фидер питания должен быть
подключен на расстоянии около 17 процентов от
ее центра, вместо 14 процентов в
однодиапазонном варианте.

Среди радиолюбителей получила
распространение многодиапазонная антенна
“Windom” версии оператора радиостанции
VS1AA, который в 1936 году опубликовал
результаты своих экспериментов с этой
антенной.

К сожалению, мне не удалось найти оригинала
этой статьи. Конструкция антенны “VS1AA”
показана на рис. 10. VS1AA отступил от
традиционного выполнения антенны “Windom”, в
которой фидер ее питания выполнен из провода
толщиной 1,6 мм. В этой антенне фидер
выполнен из провода толщиной 1 мм, а полотно
антенны из провода толщиной 2 мм. То есть,
выдерживается соотношение между диаметром
провода антенны и диаметром провода фидера
равное 2:1. В табл. 2 приведены размеры
антенны “VS1AA”

Но, как показывает опыт, при высоте подвеса
антенны не менее половины ее длины,
многодиапазонную антенну “Windom” можно
выполнить из тонкого провода, причем провод
одного диаметра можно использовать как для
полотна антенны, так и для ее линии питания.
То есть, эту антенну тоже вполне можно
выполнить в невидимом исполнении.

Фидер многодиапазонной антенны “Windom”
должен быть подключен к передатчику только
через согласующее устройство. К корпусу
согласующего устройства должна быть
подключена радиотехническая земля.
Многодиапазонная антенна “Windom” обычно
создает больше  проблем с помехами
телевидению, наводками на радиоаппаратуру и
жжению корпуса передатчика по сравнению с ее
одно диапазонным  вариантом.

Рисунок  10
Антенна типа  “VS1AA”

Высотные Невидимые Антенны

www.antentop.org

Igor Grigorov (RK3ZK)

12



Подключение фидера к антенне “Windom”

Таблица 2 Длины антенны “VS1AA”

Диапазоны работы антенны, м L, м A, м

80, 40, 20, 10 41 13,6

40, 20, 10 20,43 6,84

Подключение фидера к антенне “Windom”

Как правило, подключение фидера к антенне
“Windom” с толстым полотном трудностей не
вызывает. Но для ВНА типа “Windom”, для
полотна которой используются тонкий провод,
неправильное подключение фидера может
вызвать быстрый выход антенны из строя.
Проще говоря, или фидер оторвется от антенны,
или фидер порвет полотно антенны.

Рассмотрим, как наиболее просто и надежно
осуществить подсоединение однопроводного
фидера к ВНА типа “Windom”.  Можно
порекомендовать два способа крепления
фидера. Первый способ - непосредственное
крепление фидера к антенне, второй способ,
крепление фидера через промежуточный
изолятор.

При непосредственном креплении фидера к
антенне, проводом фидера обматывают антенну
по длине 0,5-1 см, затем на такой же примерно
длине припаивают  фидер к антенне, как это
показано на рис. 11.

Паяное соединение необходимо защищать от
атмосферных воздействий при помощи
эпоксидного герметика или слоя прочной краски.
Обратите внимание, не паяную навивку
закрашивать не нужно! Такое крепление фидера
малозаметно, и реально может прослужить без
повреждения антенны в течение нескольких лет.

Рисунок 11
Непосредственное креплении фидера к антенне
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Невидимые дипольные антенны

Крепление фидера через самодельный изолятор,
роль которого играет кусочек  прочного
синтетического  троса длиной 5- 8 см, более
надежное и долговечное. Вид этого крепления
приведен на рис. 12.. Антенна прикреплена к
этой вставке  по способу, показанному на рис. 3.
Провод фидер туго намотан виток к витку в
центре этой вставки на  длине 5- 15 мм. Концы
антенны и фидера скручены и спаяны. Паяное
соединение необходимо защищать от
атмосферных воздействий при помощи
эпоксидного герметика или слоя прочной краски.
Конечно, такое подключение фидера к антенне
более заметно, чем произведенное по способу,
показанному на рис. 11, но зато более
долговечно.

Если проводился подбор точек подключения
фидера к антенне  “Windom”, то все царапанные
и залуженные места затем необходимо защитить
при помощи прочной краски или герметика.
Можно даже для защиты и укрепления полотна
антенны  навить на эти  места медный провод в
лаковой изоляции толщиной в 1,5 –2 раза
меньше чем толщина антенного провода.

В противном случае возможен обрыв полотна
антенны в незащищенном залуженном  месте.
Конечно, если полотно антенны выполнено  из
толстого провода, диаметром более 0,8 мм мер
по защите залуженных частей антенны можно
не предпринимать.

Невидимые дипольные антенны

Если радиолюбитель предполагает работать
только на одном диапазоне, он может
использовать дипольную высотную невидимую
антенну. Дипольная ВНА может быть растянута
между высотными зданиями, как это показано на
рис. 13. Классическая дипольная полуволновая
антенна имеет входное сопротивление равное 75
ом. Обычно, для питания дипольных антенн
используют коаксиальный кабель такого
волнового сопротивления. Желательно, чтобы
кабель питания антенны шел перпендикулярно
полотну антенны в плоскости расположения
антенны, как это показано для антенны  “Windom”
на рис. 8.

Рисунок 12
Крепление фидера через изолятор
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Невидимые дипольные антенны

Применение коаксиального кабеля для
конструкции дипольный ВНА связано со
следующими трудностями. Коаксиальный кабель,
который позволяет передавать значительный
уровень мощности и обладающий  небольшими
потерями на высоких частотах имеет наружный
диаметр более 4 миллиметров. Следовательно,
коаксиальный кабель является главным
демаскирующим элементом конструкции
дипольной ВНА. Более того, коаксиальный
кабель такого диаметра имеет значительный вес.
Следовательно, полотно дипольной антенны
должно обладать достаточной прочностью, для
того, что бы выдержать вес коаксиального
кабеля. Для этого антенна должна быть сделана
из толстого провода, что в свою очередь опять
приводит к ее демаскировке.

Для сохранения антенны “невидимой” можно
применять тонкий монтажный коаксиальный
кабель, имеющий толщину от 2 до 3
миллиметров. К сожалению, дешевый
монтажный коаксиальный кабель обладает
низкой электрической и механической
прочностью и имеет большие потери на высоких
частотах.

Качественный монтажный коаксиальный кабель с
внутренней фторопластовой изоляцией и
имеющий серебряную жилу и посеребренную
оплетку имеет высокую стоимость.

Мной был испытан и показал хорошие
результаты суррогатный вариант питания
дипольных ВНА при помощи скрученной  пары,
которая используется в проводной телефонии
для целей монтажа. Такая скрученная пара
имеет волновое сопротивление от 60 до 100 ом,
что хорошо подходит для питания дипольной
антенны. Скрученную пару можно приобрести в
специализированных магазинах    на катушках. В
крайнем случае можно использовать пару,
добытую из вскрытого телефонного кабеля.

Скрученная пара обладает достаточной
механической и электрической прочностью,
имеет небольшой вес. Это позволяет
использовать тонкий провод для построения
дипольной ВНА  и сделать антенну
действительно невидимой.

Рисунок  13
Невидимая дипольная  антенна

Высотные Невидимые Антенны

www.antentop.org

Igor Grigorov (RK3ZK)

15



Невидимые дипольные антенны

Недостаток скрученной пары заключается в
малом сроке ее службы на открытом воздухе.
Обычно проходит не более 3-4 лет до
разрушения, а затем полного осыпания
пластиковой изоляции с проводников скрученной
пары.

Способ подключения скрученной пары к ВНА
показан на рис. 14. В качестве центрального
изолятора целесообразно использовать кусок
синтетического троса диаметром 2- 4 мм и
длиной около 5-7 см. К этому тросу, по способу,
показанному на рис. 3, подсоединена антенна.
На этот трос также намотаны проводники
скрученной пары, длина намотки составляет 5-8
мм. Проводники антенны спаяны с проводами
скрученной пары, паяное соединение защищено
при помощи герметика или прочной краски.
Можно (но не обязательно) замазать герметиком
навивку фидера антенны. Подобный
центральный изолятор малозаметен, и не
производит существенной демаскировки
антенны. Можно использовать и другие
конструкции самодельных малогабаритных
антенных изоляторов.

Дипольная антенна с питанием по фидеру из
скрученной пары создает минимальный уровень
помех приему телевидения и радиовещанию при
своей работе на передачу, по сравнению с
другими вышеописанными здесь антеннами. Она
может быть непосредственно подключена к
выходному каскаду передатчика, рассчитанного
на подключение нагрузки сопротивлением 50 или
75 Ом. Коэффициент укорочения для дипольной
ВНА можно принять равным 0,95 – 0,97. В случае
использования дипольной антенны подключение
радиотехнической земли к корпусу трансивера
необязательно.

Дипольная ВНА, работающая на своем
резонансном диапазоне как классическая
дипольная антенна,  может быть использована
для работы на всех любительских диапазонах
как вертикальная Т- антенна. Для этого концы
фидера антенны соединяют вместе, и
подключают через согласующее устройство к
передатчику, как это показано на рис. 15.
Использование радиотехнической земли,
подключенной к согласующему устройству, при
эксплуатации Т- антенны обязательно.

Рисунок 14
Центральный изолятор дипольной ВНА
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Невидимые рамочные антенны

Конечно, при работе Т- антенны на передачу
сразу появятся проблемы, возникающие при
эксплуатации проволочных антенн.

Это большой уровень помех приему
телевидения и радиовещания, повышенная
напряженность электромагнитного поля в
радиорубке.

Рисунок 15
Т- антенна

Невидимые рамочные антенны

Для эффективной работы  на одном диапазоне в
качестве основы для создания ВНА можно
использовать рамочную антенну. Однако,
установка полноразмерных рамочных антенн
обычно сопряжено с рядом трудностей. Во
первых, необходимо использовать не менее трех
точек для оттяжек полотна рамочных антенн,
вместо двух точек для оттяжек дипольной
антенны. Это не всегда конструктивно удобно.
Во вторых, длина полотна рамочной антенны
равная длине волны, что вдвое больше чем в
случае использования дипольной ВНА.

Это утяжеляет конструкцию невидимой
рамочной антенны, особенно для
низкочастотных любительских диапазонов.
Входное сопротивление рамочной антенны
находится в пределах 100 ом.

Для питания рамочной ВНА вполне можно
использовать скрученную пару.

Но иногда высотная рамочная антенна является
вполне приемлемым вариантом. Рамочная ВНА
для высокочастотных любительских диапазонов
20- 10 метров может быть установлена в весьма
ограниченном пространстве, в котором установка
эффективно работающей дипольной ВНА
затруднительна. В том случае, точки питания
рамочной антенны входят непосредственно в
радиорубку, как это показано на рис. 16,
рамочная антенна может быть установлена даже
для низкочастотных любительских диапазонах.

В качестве точек растяжки рамочной ВНА можно
использовать соседние высотные дома, высокие
деревья, элементы конструкции зданий. Конечно,
рамочная ВНА с  фидером предпочтительнее
ВНА с непосредственным питанием.
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Использование рамочных ВНА для
многодиапазонной работы

Рисунок 16
Невидимая рамочная   антенна

По сравнению с антенной с непосредственным
питанием, рамочная ВНА с фидером при работе
на передачу  создаст меньше помех
телевидению, уровень электромагнитного поля в
радиорубке тоже будет ниже. Рамочная  антенна
с фидером создает при своей работе меньше
помех приему телевидения и радиовещанию чем
дипольная антенна.

Рамочная ВНА  может быть непосредственно
подключена к выходному каскаду передатчика,
рассчитанного на подключение нагрузки
сопротивлением 50 или 75 Ом.

Коэффициент удлинения для рамочной  ВНА
можно принять равным 1,01 – 1,02.Коэффициент
удлинения для рамочной  ВНА можно принять
равным 1,01 – 1,02.

Подключение радиотехнической земли к корпусу
трансивера при использовании рамочной
антенны с фидером необязательно. В случае
использования рамочной антенны с
непосредственным питанием может
понадобиться подключения радиотехнической
земли к корпусу трансивера или согласующего
устройства.

Использование рамочных ВНА для
многодиапазонной работы

Рамочная ВНА с фидерным питанием может
быть использована для работы на всех
любительских диапазонах как вертикальная
антенна с емкостной нагрузкой. Для этого
концы фидера антенны соединяют вместе, и
подключают через согласующее устройство к
передатчику, как это показано на рис. 17.

Использование радиотехнической земли,
подключенной к согласующему устройству,

при эксплуатации рамочной  антенны в
суррогатном включении обязательно.

Конечно, при работе этой суррогатной
вертикальная антенна с емкостной нагрузкой на
передачу сразу появятся проблемы,
возникающие при эксплуатации проволочных
антенн. Это большой уровень помех приему
телевидения и радиовещания, повышенная
напряженность электромагнитного поля в
радиорубке.
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Использование рамочных ВНА для
многодиапазонной работы

Рамочную ВНА с непосредственным  питанием
тоже возможно использовать для
многодиапазонной работы. Для этого или всю
антенну, или один из  ее концов подключают к
передатчику через согласующее устройство, как
это показано на рис. 18. Использование
радиотехнической земли, подключенной к
согласующему устройству обязательно.

Антенна в каждом включении имеет разное
входное сопротивление и разную диаграмму
направленности. Это дает возможность для
экспериментов при использовании рамочных
антенн непосредственного питания для
многодиапазонной работы. Обычно, в одном из
включении рамочную антенну удается вполне
удовлетворительно согласовать с
передатчиком.

Рисунок 17
Суррогатная вертикальная антенна с емкостной нагрузкой
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Использование рамочных ВНА для
многодиапазонной работы

Рисунок 18
Включение рамочной антенны непосредственного питания для многодиапазонной работы
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Невидимая высотная антенна бегущей
волны

В некоторых случаях настройки согласующего
устройства на свободном конце антенны может
быть большое высокочастотное напряжение. Это
может вызвать появление электрической дуги
между свободным концом антенны и любым
заземленным металлическим предметом.

Поэтому следует обеспечивать надежную
изоляцию неподключенного конца рамочной
антенны. К сожалению, большой уровень помех
приему телевидения и радиовещания и
повышенная напряженность электромагнитного
поля в радиорубке при эксплуатации рамочной
антенны в суррогатном включении будет
обеспечена…

Невидимая высотная антенна бегущей волны

Антенна бегущей волны (АБВ) может  обеспечить
работу в эфире на всех любительских
диапазонах. Достоинством этой антенны
является постоянство  ее входного
сопротивления на  всех любительских
коротковолновых диапазонах. Это позволяет для
согласования антенны с трансивером
использовать простой широкополосный
трансформатор. Ее недостаток в том, что
необходимо обеспечить надежную
радиотехническую землю  для нагрузки антенны,
и в месте расположения передатчика.

Рассмотрим простую конструкцию высотной АБВ,
показанной на рис. 19. Провод толщиной 0,5- 0,8
мм растянут между домами, один конец антенны
идет в радиорубку, а другой заземлен через
сопротивление нагрузки на металлическое
ограждение здания.

Рисунок 19
Высотная невидимая АБВ
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Невидимая высотная антенна бегущей
волны

Длина высотной АБВ может быть в пределах от
десяти до сотни метров.  К трансиверу эта
антенна подключается через согласующее
устройство. К согласующему устройству
подключено радиотехническое заземление.
Обычно в этом случае в качестве
радиотехнического заземления используют
отопительную систему дома. При использовании
металлической оттяжки на конце антенны
желательно  установить гирлянду хотя бы из
двух изоляторов.

Входное сопротивление этой антенны
практически определяется сопротивлением
нагрузки. Рационально использовать
сопротивление нагрузки равное 300 Ом. При
такой нагрузке АБВ уровень помех телевидению
и радиовещанию будет небольшой, в тоже
время, антенна будет эффективно работать на
передачу. При увеличении сопротивления
нагрузки эффективность работы антенны
немного возрастает, но соответственно и
возрастает уровень помех приему телевидения.

Мной было испытано множество вариантов
нагрузок для выполнения антенн бегущей волны.
Из всех этих вариантов оптимальная конструкция
нагрузки высотной АБВ показано на рис. 20.
Нагрузка представляет собой гирлянду
резисторов типа МЛТ-0,5 одного номинала
набранных до нужного сопротивления нагрузки.
Например, чтобы получить сопротивление
нагрузки 300 Ом нужно включить
последовательно 10 резисторов
сопротивлением 30 Ом.

Резисторы тщательно спаиваются между собой.
Для соединения резисторов друг с другом, вывод
одного резистора накручивают на вывод другого,
который затем загибают (см. рис. 20). Затем на
эту гирлянду надевают термоусадочную трубку
темного цвета. Концы термоусадочной трубки
замазывают  теплостойким герметиком.  После
нагрева и усадки эта термоусадочная трубка
обеспечивает дополнительную жесткость
конструкции нагрузки. Эта нагрузка имеет
небольшое ветровое сопротивление.

Нагрузка такой конструкции скрывает
помещенные в ней резисторы. Это защищает ее
от похищения неизвестными “радиолюбителями”.
А сколько нагрузок  с моих антенн Бевереджа и
T2FD было срезано по причине заметности
установленных в них резисторов! Нагрузка
размещена на расстоянии 3- 4 метра от края
крыши. Это еще более затрудняет определение,
что за детали спрятаны в тонкой черной трубочке
и также затрудняет похищение нагрузки с
антенны. Радиолюбитель может расположить
нагрузку антенны на крыше здания, если уверен,
что она в будущем не будет похищена.

Активная мощность рассеивания этой нагрузки
равна суммарной мощности рассеяния
резисторов составляющих ее. В нашем примере
мощность рассеяния нагрузки будет равна 5
ватт. В нагрузке АБВ рассеивается примерно
1/3- ¼ мощности, идущей в антенну.
Следовательно, в антенну с такой нагрузкой
можно подавать 15- 20 ватт высокочастотной
мощности.

Рисунок 20
Сопротивление нагрузки  высотной невидимой АБВ
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Невидимая высотная антенна бегущей
волны

Как показывает опыт, при нахождении этой
нагрузки на улице, и при работе трансивера в
режиме SSB или CW, без повреждения нагрузки
мощность трансивера может быть увеличена в 2
– 3 раза. То есть, мощность трансивера может
быть увеличена до 50 ватт.

Однако необходимо избегать длительной работы
на передачу с такой нагрузкой при
использовании повышенной мощности. Для
увеличения рассеиваемой мощности в нагрузке,
можно увеличить количество последовательно
включенных резисторов составляющих нагрузку,
или применить резисторы с рассеиваемой
мощностью 1 или 2 ватта. Однако в этом случае
возрастет заметность нагрузки. Конечно,
конструкция  этой нагрузки имеет существенные
недостатки.

Прочность нагрузки определяется качеством
используемых в ней резисторов, а эти резисторы
конечно не предназначены для работы в таком
включении, когда им приходится держать
механическую нагрузку и работать при большой
рассеиваемой на них мощности! Но, все же
антенна с такой нагрузкой  провисела у меня 4
года. И, наверное, висела бы и дальше, если бы
не была сорвана ураганом.

Полотно антенны и провод оттяжки, идущий к
заземлению с выводами нагрузки можно
соединять по способу, показанному на рис. 21.
Вывод резистора и часть провода антенны
предварительно залуживают. Загибают  концы
резистора буквой “Г”, наматывают на
перекладину “Г” 4 - 5 витков нелуженого провода
антенны и оттяжки, затем идет намотка луженым
проводом с небольшим шагом (0,2- 0,3 мм).

Рисунок  21
Соединение провода антенны с нагрузкой

Высотные Невидимые Антенны

www.antentop.org

Igor Grigorov (RK3ZK)

23



Суррогатная высотная невидимая АБВ

Вывод резистора загибают буквой U и запаивают
соединение (см. рис. 21а). Для укрепления
соединения можно дополнительно замотать
верхнюю сторону U луженой проволокой
диаметром 0,5 мм и запаять ее (см. рис. 21б).
Необходимо произвести защиту паяного
соединения при помощи автомобильного
герметика или прочной краски.  Использование
переходных изоляторов между нагрузкой и
полотнами антенны и оттяжки упрочнит
конструкцию высотной АБВ, но увеличит
видимость антенны.

Могут возникнуть трудности при электрическом
подсоединении нагрузки антенны к
металлическому ограждению здания. Решить,
какие конкретные меры, обеспечивающие
надежный контакт оттяжки, идущей от
сопротивления нагрузки с металлическим
ограждением крыши или арматурой здания,
можно на месте осуществления этого
электрического соединения.

Проблема заключается в том, что стальное
ограждение здания совместно с медным
проводом оттяжки антенны создает
недопустимую гальваническую пару. Поэтому без
хорошей гидроизоляции это соединение быстро
нарушается. Поэтому достаточно трудно
простыми способами создать долгоживущий
электрический контакт, который находится под
открытым воздухом, с металлическим
ограждением здания.

Лучше всего подсоединится к арматуре здания
на чердаке дома, где этот контакт будет
находиться защищенным от атмосферных
воздействий, конечно, если есть такая
возможность.

Хороший вариант осуществления такого
соединения заключается в использовании
специальных электротехнических переходов
установленных между стальным  провод,
подсоединенный к электрическому контуру
здания, и медному проводу, идущего от антенны.
Соединение полезно защитить при помощи
изоленты.

Если нет возможности осуществить соединение с
электрическим контуром здания на чердаке
дома, то придется это соединение делать на
крыше дома. В магазине электротоваров
необходимо подобрать переходники, которые
смогут обеспечить надежный прижимной контакт
с металлическим ограждением крыши.

В настоящее время в магазинах есть широкий
выбор таких прижимных контактов. Например,
самые простые прижимные контакты типа U-
скобы с завинчивающейся перекладиной, или,
надежные прижимные контакты “крокодилового”
типа, которые вгрызаются в металл и могут
обеспечить надежное соединение даже с
ржавым или покрытым краской металлическим
ограждением. Электрический контакт
необходимо защитить от атмосферных
воздействий при помощи герметика, а затем при
помощи изоленты.  Качество выполнения и
защиты определит долговечность этого
электрического соединения.

К сожалению,  большой уровень помех приему
телевидения и радиовещания и повышенная
напряженность электромагнитного поля в
радиорубке при эксплуатации такой антенны
будет обеспечена…

Суррогатная высотная невидимая АБВ

В ходе экспериментов с высотными
невидимыми АБВ была разработана и испытана
антенна с распределенной нагрузкой. В этой
антенне сопротивление нагрузки  выполнено из
тонкого прочного высокоомного провода
диаметром 0,4- 0,7 мм. Такая  антенна может
работать без подключения радиотехнического
заземления на противоположном конце, что
существенно упрощает конструкцию антенны.
Высокоомный  провод в лаковой изоляции
иногда используют в  проволочных
сопротивлениях  или в балластно- силовых
катушках индуктивности различных
электротехнических устройств. Голый
нихромовый провод используют в
нагревательных элементах  старых утюгов и
электроплиток.
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Суррогатная высотная невидимая АБВ

Для изготовления нагрузки антенны можно
использовать провод общим активным
сопротивлением, измеренным на постоянном
токе,  50- 150 Ом. В этом случае входное
сопротивление высотной невидимой АБВ  будет
находиться в пределах  200-500 Ом в диапазоне
частот 1,8-30 МГц.

Конфигурация суррогатной АБВ  показана на
рис. 22. Часть антенны, идущая к передатчику,
выполнена из медного провода, остальная часть
антенны выполнена из высокоомного провода.
Длина части антенны, выполненной из медного
провода, будет зависеть только от длины части
антенны, выполненной из высокоомного провода.
Мной были испытаны высотные АБВ полностью
состоящие из высокоомного провода, который
имел сопротивление на постоянном токе около
100 Ом.

К моему удивлению, эта антенна тоже  оказалась
довольно эффективной  в работе. Для
подключения суррогатной АБВ к трансиверу
можно использовать широкополосный
трансформатор, хотя согласующее устройство
даст больший эффект. Подключение
радиотехнической земли, или  системы
отопления здания, обязательно. Суррогатная
АБВ  создает меньший уровень помех приему
телевидения, чем классическая АБВ, показанная
на рис. 20.

Крепление полотна антенны к высокоомному
проводу показано на рис. 23. На медный
облуженный штырь длиной 5-7 см и диаметром
1- 1,5 мм с одной стороны прикрепляется
полотно антенны, а с другой стороны провод
нагрузки.

Рисунок 22
Суррогатная АБВ
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Невидимые высотные антенны для
экстренней работы

Высокоомный провод крепят следующим
образом. На медный штырь предварительно
надевается трубка длиной около 2 см
выполненная  из меди  или из нержавеющей
стали. Затем высокоомный провод  зачищают, и
навивают на длине 2- 3 см вдоль медного штыря.
Надевают на него трубку и аккуратно несильно
заклепывают ее.

С креплением медного провода, составляющего
полотно антенны нет проблем. Залуженый конец
провода антенны наматывают на расстояние 7-
15 мм с шагом 0,5-1 мм, и припаивают к медному
штырю (см. рис. 23а). Загибают  концы медного
штыря буквой U, наматывают на дно U 4- 5
витков антенного и высокоомного провода,
обматывают стороны U луженой проволокой
диаметром 0,5 мм и запаивают ее (см. рис. 23б).

Необходимо произвести защиту паяного
соединения при помощи автомобильного
герметика или прочной краски.

После этого соединение можно защитить
дополнительно при помощи термоусадочной
трубки. Такое переходное соединение
малозаметно в конструкции высотной  АБВ.

К сожалению,  большой уровень помех приему
телевидения и радиовещания и повышенная
напряженность электромагнитного поля в
радиорубке при эксплуатации такой антенны
будет обеспечена…

Невидимые высотные антенны для
экстренней работы

Невидимые высотные антенны можно
использовать для экстренней работы. Под
“экстренней работой” можно понимать,
например, случай внезапного выхода из строя
основных антенн, например при урагане. Может
быть и иной случай,  когда установка никаких
типов антенн, кроме “невидимых” невозможна.
Например, это может быть при работе из
гостиницы.

Рисунок 23
Соединение медного и  высокоомного провода
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Невидимые высотные антенны для
экстренней работы

Конструкция невидимой антенны,
предназначенной для экстренней работы, будет
зависеть от внешних условий и возможностей
радиолюбителя по установке такой антенны.
Наиболее простая ВНА для экстренней работы
является антенна наклонный луч, или, как ее
еще часто называют антенна “слопер”.

Такая антенна легко может быть установлена
при Г-образной конструкции дома, как это
показано на рис. 24а или при наличии рядом с
высотным домом другого, более низкого, как это
показано на рис. 24б. Для установки такой
антенны можно использовать тонкий провод
диаметром 0,2-0,3 мм, который практически
незаметен даже с близкого расстояния.

Рисунок  24
Невидимая антенна  слопер
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Невидимые высотные антенны для
экстренней работы

Для установки такой антенны в экстренных
условиях, провод полотна антенны складывается
кольцами на полу комнаты, при этом необходимо
следить, чтобы кольца не спутались между
собой. К концу антенны через изолятор и оттяжку
длиной 2-3 метра привязывается груз
достаточного веса.

После этого,  в зависимости от силы и умения
радиолюбителя, груз забрасывается в
выбранное место, например на крышу рядом
стоящего дома. Антенна для работы готова. При
отсутствии рядом стоящего дома, антенну можно
забросить на дерево, или даже на землю.

Для установки  антенны для экстренней работы
необходим некоторый опыт. Бросать провод
следует аккуратно и умело, что бы антенный
провод при полете груза не запутался в
кольцах, и что бы груз был заброшен в
необходимое место. Перед установкой антенны
полезно провести предварительную тренировку
по заброске груза в выбранное место.

После окончания работы  в эфире антенну
можно обрезать. Стоимость тонкого провода и
груза, в качестве которого можно использовать
обычный камень,  настолько мала, что можно не
жалеть об их потери.

В случае необходимости антенну для
экстренней работы можно устанавливать каждую
ночь, и затем ее обрезать. Тонкий провод,
оставшийся от обрезанной антенны, мало
заметен, и не вызовет подозрений о том, что
недавно здесь была передающая антенна. Если
есть выход на крышу пристройки  Г- образного
дома, то ВНА для экстренней работы можно
убирать после использования ее для работы в
эфире.

Для этого, при помощи какого либо  груза
(кирпич, кусок доски),  полотно антенны
закрепляется около стены дома, как это показано
на рис. 25. Затем полотно антенны втягивают
внутрь комнаты и немного натягивают, чтобы
провод не болтался на ветру. Тонкий провод,
проходящий вдоль стены дома, практически
незаметен со стороны и такая антенна хорошо
замаскирована в дневное время.

Рисунок 25
Сборная  невидимая антенна  слопер
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Невидимые высотные антенны для
экстренней работы

При некотором опыте, антенну можно
маскировать не выходя на крышу нижестоящего
здания. Для этого на антенну надевают груз
достаточной тяжести (зависит от провода, из
которого сделана антенна и длины антенны).
Груз одевается через петлю, выполненную из
гладкого эмалированного провода.

В качестве груза может служить любая ненужная
вещь, например, старая гайка, неисправный
электролитический конденсатор, и т. д. К грузу за
петлю привязывают синтетическую нитку.
Установка груза на ВНА показана на рис. 26.

Затем понемногу спускают груз и одновременно
подают наружу антенный провод. Все это
проделывается аккуратно, не допуская
перепутывания антенны с ниткой. Хорошо,
когда есть возможность разнести в
пространстве антенну и нитку, например,
подавать антенну из одного окна, а нитку с
грузом спускать из другого окна.

Груз опускается, и прижимает антенну к крыше
рядом стоящего дома, как это показано на рис.
25. Теперь антенна в дневное время невидна.
Для работы в темное время суток груз выбирают
и одновременно поднимают антенну. При
небольшом опыте это все происходит
достаточно быстро.

ВНА для экстренней работы подключают к
трансиверу через согласующее устройство.
Сопротивление этой антенны, в зависимости от
ее длины, может быть от нескольких десятков, до
нескольких сотен Ом. При наличии некоторого
опыта можно устанавливать ВНА для экстренней
работы типа слопер  имеющей определенную
длину. Для работы этой антенны необходима
хорошая радиотехническая земля. Обычно в
качестве такой земли используют систему
батарей отопления дома. ВНА для экстренней
работы, как и всякая любая другая
однопроводная  антенна, может служить
источником сильных помех приему телевидения
и радиовещания.

Рисунок 26
Установка груза на ВНА
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Потери в полотне  ВНА

При использовании этой антенны напряженность
электромагнитного поля в радиорубке
радиолюбителя может быть достаточно
большой, что бы причинить помехи другой
радиоэлектронной аппаратуре, например,
компьютеру. Корпус передатчика может “жечься”
во время работы на передачу.

Потери в полотне  ВНА

Из-за малого диаметра провода, используемого
в ВНА, они имеют ряд особенностей, которые
необходимо учитывать при их изготовлении.
Главная особенность ВНА заключается в
больших потерях высокочастотной мощности в
полотне антенны.

В табл. 3 приведено активное сопротивление
медного провода малого диаметра на
постоянном токе и на трех частотах
коротковолнового диапазона – 3 МГц, 10 МГц и
30 МГц.

Эта таблица позволит радиолюбителю
определить, что можно ожидать от антенны,
выполненной определенным диаметром
провода. Например, радиолюбитель установил
однопроводную антенну длиной 41 метр. При
использовании для этой антенны провода
диаметром 0,8 мм эта антенна будет иметь
сопротивление потерь 12,3 Ом (0,3*41) на
частоте 10 МГц и 21 Ом (0,52*41) на частоте 30
МГц.

Сопротивление излучения антенны такой длины
составляет   примерно 100 ом для диапазона 10
МГц и 200 Ом для 30 МГц, то есть, величина
сопротивления излучения антенны много больше
величины сопротивления потерь в ней.
Следовательно, сопротивление потерь в
проводнике этой антенны  практически не
скажется на эффективности ее работы на всех
коротковолновых диапазонах.

Таблица 3 Сопротивление тонких проводов на частотах коротковолнового диапазона

Диаметр провода,
мм

0,21 0,31 0,41 0,51 0,59 0,69 0,8

Сопротивление
на постоянном токе
1 метра
провода

0,5 0,233 0,133 0,085 0,064 0,046 0,034

Сопротивление
1 метра провода на
частоте  3 МГц

2,5 1,16 0,66 0,42 0,32 0,23 0,17

Сопротивление
1 метра провода на
частоте  10 МГц

4,4 2,05 1,17 0,74 0,56 0,4 0,3

Сопротивление
1 метра провода на
частоте  30 МГц

7,5 3,5 2 1,27 0,96 0,69 0,52
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Максимальная мощность, подводимая к ВНА

А если мы используем для построения ВНА
провод диаметром 0,2 мм? При использовании
для антенны длиной 41 метр провода диаметром
0,2 мм эта антенна будет иметь сопротивление
потерь 180 Ом (4,4*41) на частоте 10 МГц и 307
Ом (7,5*41) на частоте 30 МГц.

Конечно, эффективность антенны, которая имеет
сопротивление потерь, которое превышает ее
сопротивление излучения, не может быть
высокой. Даже на частоте 3 МГц сопротивление
потерь этой антенны будет высоким, и составит
102 Ома. Но, в некоторых случаях, приходится
использовать ВНА, даже имеющих такой малый
диаметр провода и высокие потери. Правда,
обычно эти ВНА используют для работы только
на низкочастотных коротковолновых диапазонах.

Обратите еще внимание, что антенна,
выполненная из провода диаметром 0,2 мм,
практически не будет иметь резонансов на
частотах выше 14 МГц. Такая “тонкая” антенна
будет вести себя подобно широкополосной
антенне Бевереджа, превращается в тепло
большую часть мощности, идущую в антенну.
Измерение резонансов  “тонкой” ВНА при
помощи ГИР подтверждают это.

Но есть и положительная сторона в этом
явлении. Антенны, выполненные из тонкого
провода, создают пониженный уровень помех
приему телевидения, поскольку,
высокочастотные гармоники эффективно
превращаются в тепло в полотне антенны.

Максимальная мощность, подводимая к ВНА

“Нормально” выполненные антенны  коротких
волн также имеют ограничения по подводимой к
ним мощности. Эти ограничения определяются
электрической  прочности антенных изоляторов,
и конструктивными особенностями построения
антенны. Но даже в качественно выполненной
передающей антенне при превышении
некоторого уровня мощности, подводимой к ней,
напряженность электрического поля на
отдельных частях антенны становится настолько
высокой, что с них начинается истечение
электрических зарядов.

В результате этого, при работе антенны на
передачу наблюдается свечение этих частей
антенны.  Попытки создать передающую
антенну, выдерживающую значительный уровень
мощности, привели, например, к  созданию в
1942 году  рамочной антенны, которая сейчас
широко применяется радиолюбителями [4].

Но вышеизложенное касается “нормально”
выполненных антенн. Для ВНА, мощность,
идущая в них, ограничивается в основном
диаметром провода, из которого выполнена
антенна.  При больших высокочастотных токах в
антенне, ее провод  может расплавиться.
Постоянный перегрев полотна антенны тоже
опасен для эксплуатации ВНА. Медный провод в
нагретом состоянии имеет малую механическую
прочность. Вследствие этого, полотно антенны
может не выдержать ветровой нагрузки и даже
собственного веса антенны и ее изоляторов.

В нагретом состоянии увеличивается
сопротивление провода антенны, то есть
происходит увеличение потерь в антенне, и,
следовательно, понижается эффективность
работы антенны.  В табл.  4 приведены
допустимая токовая нагрузка провода, при
плотности постоянного тока 1А/мм2. Как
показывает опыт, медный провод вполне
выдерживает высокочастотный ток такого
уровня, как и постоянный. Более того, исходя из
моей практики, антенный провод выдержит ток,
больший в 2-3 раза, указанного в табл. 4.  Но
работа антенного провода в таком режиме,
конечно уже не может быть названа надежной и
удовлетворительной. Тем более, не
рекомендуется к использованию.

Для безопасной работы ВНА, можно
рекомендовать радиолюбителю не превышать
максимального значения высокочастотного тока
в проводе антенны значения токов, указанных в
табл. 4.  Ток, поступающий в полотно антенны
бегущей волны (рис. 19 и 22) имеет постоянный
уровень вдоль полотна антенны. Этот ток
можно определить при помощи
высокочастотного амперметра, включенного на
входе антенны.
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Максимальная мощность, подводимая к ВНА

Высокочастотный амперметр можно собрать,
например,  по одной из схем, приведенной в [3].
Для антенны, питающейся в максимуме тока
(дипольная и рамочная резонансная антенна,
рис. 13 и 16), ток, поступающий в антенну, и
будет тем максимальным током, протекающим по
ней. То есть, высокочастотный амперметр,
включенный непосредственно в точках питания
антенны покажет тот максимальный ток, который
протекает по полотну антенны.

При включении высокочастотного амперметра в
фидер антенны непосредственно около
передатчика,  для определения максимального
тока, поступающего в антенну, необходимо
учитывать потери в фидере антенны. Конечно, в
этом случае КСВ в фидере должен быть близким
к 1:1.

Распределение тока по однопроводной антенне
(см. рис. 6, 15, 18) будет зависеть от длины
антенны и от частоты ее работы. Поэтому,
определение максимального значения
высокочастотного тока, который протекает по
однопроводной антенне, представляет собой уже
определенную трудность. На рис. 27 показаны
примеры распределения тока по полотну
антенны для разных типов антенн, описанных в
этой книге.

Однако, если нам известно сопротивление
излучения и потерь в антенне, а также
мощность, которая поступает в антенну, то мы
тоже можем примерно определить максимальное
значение тока, протекающего по полотну этой
антенны. Высокочастотную мощность, идущую в
антенну, грубо можно определить как:

P= (U*I)*(0,5),

Где: P- высокочастотная мощность, идущая
в антенну, Вт;

U - напряжение работы выходного
каскада, В;

I - ток выходного каскада, А;
0,5 - коэффициент, грубо
учитывающий коэффициент
полезного действия выходного
каскада и цепей согласующего
устройства.

Ток, протекающий по антенне, будет
равен:

Где: I - максимальный ток,
протекающий в антенне, А;
R - сопротивление, равное сумме
сопротивления излучения антенны и
сопротивление потерь в антенне,
Ом;
Р - мощность, подводимая к
антенне, Вт.

Для практики построения однопроводных ВНА
можно принять, что их сопротивление излучения
будет находиться в пределах 150 Ом. Для
дипольной антенны сопротивление излучения
равно 75 Ом, для рамочной антенны длиной
полотна λ сопротивление излучения антенны
можно принять  равное 100 Ом.

Сопротивление потерь в полотне антенны, в
зависимости от диаметра провода,
используемого для построения антенны,  и
длины полотна антенны, можно определить из
табл. 3. Конечно, этот способ расчета
максимального  тока, протекающего по полотну
антенны, имеет ряд погрешностей. Но, в крайнем
случае, им  можно пользоваться.

Обратите внимание, что в антенне типа
“Windom” максимальный высокочастотный ток,
который протекает в диполе выше, чем ток,
который протекает в фидере антенны. То есть,
при построении ВНА типа “Windom”, диаметр
провода фидера может быть тоньше диаметра
провода диполя.

Для определения диаметра провода для
фидера, можно ориентировочно принять, что
волновое сопротивление фидера находится в
пределах 300 Ом. А для определения диаметра
провода для дипольной части Windom можно
принять, что сопротивление излучения этой
части равно 75 Ом.
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Максимальная мощность, подводимая к ВНА

Рисунок  27
Распределения тока по полотну антенны для разных типов антенн
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Максимальная мощность, подводимая к ВНА

Рисунок  27
Распределения тока по полотну антенны для разных типов антенн
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Максимальная мощность, подводимая к ВНА

В табл.  5 приведена мощность, которую можно
считать безопасной для разных типов антенн
коротких волн, выполненных из медного провода
указанного диаметра. Конечно, эта таблица
имеет довольно условный характер, в ней не
учитывается сопротивление потерь в полотне
антенны, и некоторые другие факторы. Но, для
сведения, этой таблицей вполне можно
пользоваться.

Радиолюбитель может определить, что при
сравнении АБВ, рамочной дипольной и
однопроводной антенны, выполненных из
провода одного диаметра, наибольшую
мощность можно подводить к  АБВ.

Правда, АБВ имеет наименьшую эффективность
из всех этих антенн. Затем по уровню
выдерживаемой мощности следует
однопроводная и рамочная антенна. Рамочная
антенна  имеет большую эффективность, чем
дипольная антенна, однопроводная антенна и
конечно чем АБВ.

Недостаток невидимой рамочной антенны, как
уже указывалось выше, является ее
громоздкость.  Далее следует дипольная
антенна. Недостатком дипольной и рамочной
ВНА с питанием по фидеру, выполненного из
скрученой пары, является дополнительные
потери энергии в этом фидере.

Таблица  5 Безопасная мощность, подводимая к разным типам антенн

Диаметр провода, мм 0,21 0,31 0,41 0,51 0,59 0,69 0,8

Допустимая токовая нагрузка
провода, при плотности
постоянного тока 1А/мм2

0,0628 0,132 0,264 0,378 0,547 0,8 1,0

Максимальная мощность для
дипольной антенны с
сопротивлением излучения 75
Ом

0,3 Вт 1,3 Вт 5,24 Вт 10,7Вт 22,4 Вт 48 Вт 75
Вт

Максимальная мощность для
рамочной  антенны с
сопротивлением излучения
100 Ом

0,4 Вт 1,74 Вт 7 Вт 14 Вт 30 Вт 64 Вт 100
Вт

Максимальная мощность для
однопроводной антенны с
сопротивлением излучения
150 Ом

0,6 Вт 2,61 Вт 10,5 Вт 21 Вт 45 Вт 96 Вт 150
Вт

Максимальная мощность для
АБВ с сопротивлением
излучения 300 Ом

1,2 Вт 5,22 Вт 21 Вт 42 Вт 90 Вт 192 Вт 300
Вт

Максимальная мощность для
АБВ с сопротивление
излучения 600 Ом

2,4 Вт 10,44
Вт

42 Вт 84 Вт 180 Вт 384 Вт 600
Вт
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Параметры и полоса пропускания  ВНА

При использовании ВНА, выполненной из тонкого
провода, можно достаточно просто определить
практическим способом мощность, которая
приводит к перегреву антенны.

Для этого, от передатчика через согласующее
устройство  подают в  антенну небольшую
мощность.  Затем, мощность начинают
постепенно увеличивать. Начиная с некоторого
порога мощности, приходится  изменять
настройки согласующего устройства. Это значит,
что части антенны, по которым протекает
большой высокочастотный ток, начинают
прогреваться.

Если мы выключим передатчик, а затем через
некоторое время его снова включим, но уже на
прежней повышенной мощности, и не меняя при
этом прежних настроек согласующего
устройства, то увидим, что сначала ток поступает
в антенну небольшой. Это значит, что входное
сопротивление антенны отличается от того, на
которое было настроено согласующее
устройство. Затем, с прогревом антенны, ее
сопротивление начинает увеличиваться, и
приближаться к тому значению, на которое было
настроено согласующее устройство. Ток в
антенне при этом будет постепенно возрастать.
При таком реальном поведении ВНА следует
немедленно снизить мощность передатчика,
иначе это чревато выходом антенны из строя.

Параметры и полоса пропускания  ВНА

Параметры ВНА, несмотря на “несерьезное”
выполнение этих антенн, близки к аналогичным
параметрам их нормальных аналогов.

В этом нетрудно убедиться, воспользовавшись
для моделирования антенн ВНА программой
MMANA. ВНА имеют такую же диаграмму
направленности, как и антенны, выполненные из
толстого провода, и размещенных в аналогичных
с ВНА условиями. Но коэффициент усиления
(или коэффициент полезного действия) ВНА,
выполненных из тонкого провода меньше, чем
усиление аналогичных антенн выполненных из
толстого провода, выше и входное
сопротивление ВНА, вследствие большего
сопротивления тонкого провода полотна
антенны. Увеличение входного сопротивления
ВНА ведет к расширению их полосы
пропускания, что упрощает настройку антенн.
Для увеличения эффективности ВНА, полотно
антенны  можно выполнить из нескольких
параллельных и  разнесенных в пространстве
тонких проводников.

Поскольку провод, используемый в ВНА, имеет
малый вес, то при грамотном выполнении эти
антенны являются   очень  жизнестойкими.
Действительно, иногда во время сильного ветра
“серьезная” антенна разрушается, а
“игрушечная” ВНА,  выполненная из тонкого
провода диаметром 0,3 мм и с применением
антенных изоляторов, выполненных из стержней
шариковой ручки, продолжает висеть!

В табл. 6 приведен вес 100 метров тонкого
эмалированного провода различного диаметра.
Пользуясь этой таблицей, можно определить вес
ВНА, и исходя из этого, принять решение по
применяемым изоляторам.

Таблица 6 Вес 100 метров тонкого эмалированного провода

Диаметр провода, мм 0,21 0,31 0,41 0,51 0,59 0,69 0,8

Вес 100 метров
эмалированного
провода, грамм

31,6 68,5 120 185 247 342 445
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Литература

Полоса пропускания  резонансных ВНА шире,
чем полоса пропускания  их нормально
выполненных аналогов. Это связано с
повышенными потерями высокочастотной
мощности в тонком проводе антенны. Но это
является и некоторым преимуществом ВНА, так,
как упрощает процесс настройки антенны на
необходимые частоты работы.

ВНА редко требуют настройки в резонанс,
поэтому можно сразу устанавливать  дипольную
или рамочную антенну с  длиной полотна,
рассчитанного  по  теоретическим размерам.
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Внимание

And, of course, tradition approach to ANY stuff of
the ANTENTOP magazine:

BEWARE:

All the information you find at AntenTop website
and any hard (printed) copy of the AnTentop
Publications are only for educational and/or
private use! I and/or authors of the AntenTop e-
magazine are not responsible for everything
including disasters/deaths coming from the usage
of the data/info given at AntenTop website/hard
(printed) copy of the magazine.

You use all these information of your
own risk.
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