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В описываемой антенне
для излучателя диапазона
40 метров использованы в ос -
новном нижний (по рис. 1)
проводник двухпроводной ли -
нии и два отрезка верхнего
проводника. На концах линии
они соединены с нижним про-
водником пайкой. Излу чатель
диапазона 20 метров образо-
ван просто отрезком верхнего
проводника.

Фидер выполнен из коакси-
ального кабеля RG-58C/U.
Вбли зи точки его подключения
к антенне имеется дроссель —
"токовый BALUN", конструкцию
которого можно взять из [3].
Его параметры более чем
достаточны для по давления
синфазного тока по внешней
оплётке кабеля на диапазонах
20 и 40 метров.

Результаты расчёта диа-
грамм на правленности антен-
ны, выполненные в программе
EZNEC, приведены на рис. 2.
Они рассчитаны для высоты
установки антенны 9 м. Крас -
ным цветом показана диаграмма на -
правленности для диапазона 40 метров
(частота 7150 кГц). Усиление в максиму-
ме диаграммы на этом диапазоне —
6,6 дБи. Диаграмма направленности
для диапазона 20 метров (частота
14150 кГц) дана синим цветом. На
этом диапазоне усиление в максимуме
диаграммы получилось 8,3 дБи. Это

даже на 1,5 дБ больше, чем у полувол-
нового диполя и обу словлено сужени-
ем диаграммы направленности (при-
мерно на 4…5 градуса) по сравнению с
диполем. КСВ антенны не превышает 2
в полосах частот 7000…7300 кГц и
14000…14350 кГц.

Автор использовал для изготовления
антенны двухпроводную линию амери-

канской фирмы JSC WIRE & CABLE,
проводники которой выполнены из
стали, покрытой медью. Это обес-
печивает достаточную механиче-
скую прочность антенны. Здесь
можно использовать, на пример, и
более распространённую анало-
гичную линию MFJ-18H250 из -
вестной американской фирмы MFJ
Enterprises.

Внешний вид этой двухдиапа-
зонной антенны показан на
рис. 3.

Недостаток — это то, что её ре -
ально использовать именно как
временную (на даче или в поле)
весной—летом—осенью. Она име-
ет относительно большую по -
верхность полотна (из-за ис -
пользования ленточного кабеля),
поэтому маловероятно, что выне-
сет на грузку от налипшего снега
или льда зимой. 
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В Минкомсвязи России

Введён в действие приказ Минкомсвязи России от
22 декабря 2011 г. № 352 "О внесении изменений в Мето -
дику расчёта размеров разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного
спектра, утверждённую приказом Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 30 июня
2011 г. № 164". В соответствии с этим приказом, в частности,
при расчёте платы за РЭС любительской службы (любитель-
ские ретрансляторы и любительские радиомаяки), установ-
лен понижающий "социальный" коэффициент 0,3.

Награды радиолюбителям

Председатель Совета РО СРР по Белгородской области
Александр Худасов (RU3ZO), ветеран радиоспорта Вла ди -
мир Воробьёв (R3GL) и член президиума СРР Юрий Куриный
(RG9A) за вклад в развитие технических и прикладных видов
спорта награждены высшей наградой ДОСААФ России —
медалью "Первый трижды Герой Советского Союза А. И. По -
крышкин". Юбилейной медалью "85 лет ДОСААФ" отмечены
председатель Совета регионального отделения СРР по Ор -
лов ской области Анатолий Медов (R3EC), а также радиолю-
бители Игорь Мазаев (UA3GGO), Владимир Науменко
(R3GD), Юрий Мануковский (R5GM), Игорь Насонов (UG3G)
и Александр Водопьянов (RW3GF).

В итогах YL-OM CONTEST прошлого года, опубликованных в пре-
дыдущем номере журнала, из-за технической ошибки выпал
результат команды коллективной радиостанции RK3DZI. Он соот-
ветствует 14-му месту в группе MO YL. XUSE!
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