
VK4YE - компактная 5-диапазонная КВ антенна с торцевым питанием 
 
 
Введение 
 

Антенны с торцевым питанием снова становятся всё более популярными, 
отчасти ввиду применения компактного тороидального ферритового сердечника. 
Небольшие сердечники упрощают создание маломощных радиочастотных 
трансформаторов и сетей. Комбинация простых схем согласования в сочетании с 
простотой установки, а также отсутствием необходимости подвешивать тяжелый 
коаксиальный кабель на длинном отрезке тонкого антенного провода, всё это 
снова порождает интерес к полуволновым антеннам с торцевым питанием. 

 
Антенна длиной 25 м, описанная здесь, позволяет выходить в эфир в 

диапазонах 80м, 40м, 20м, 15м и 10м без необходимости использовать 
автоматическое согласующее устройство. Данная антенна имеет меньшую длину 
по сравнению с полноразмерным 80-метровым диполем благодаря установке 
удлиняющей катушки индуктивностью 70uH. На частоте 7МГц сопротивление 
удлиняющей катушки составляет около 3кОм, и это позволяет не использовать 
«лишнюю» длину антенны на диапазоне 40м и выше. Данная антенна может быть 
применена в тех случаях, когда у вас имеется весьма ограниченное расстояние 
возле дома, а также для портативной работы. Длина антенны от точки запитки до 
удлиняющей катушки составляет 20,2м, что устанавливает резонанс в диапазоне 
40м на частоте 7,1МГц, а он, в свою очередь, определяет характеристики 
гармонически связанных диапазонов 14МГц, 21МГц и 28МГц. 

 
Длина антенны составляет около 2/3 размаха полуволнового диполя на 80м 

по двум причинам. Во-первых, полоса пропускания на 80м ограничена примерно 
80кГц при соотношении КСВ 2:1, а во-вторых, в обоих случаях произойдет 
снижение примерно на 1,5 S балла переданных и полученных сигналов. Это 
действительно хороший результат, поскольку в противном случае работа на 80м 
была бы значительно затруднена. Ещё одно достоинство заключается в том, что 
диапазоны от 40 до 10 метров не имеют таких ограничений. Кроме того, диапазон 
17м можно использовать на радиостанциях с встроенным автоматическим 
согласующим устройством, поскольку КСВ на частоте 18,1МГц меньше чем 3:1. 
Оставшаяся длина антенны после удлиняющей катушки (т.н. хвост антенны) 
используется для установки резонанса в 80-метровом диапазоне. При длине 
хвоста 4,2м резонанс составляет 3,6МГц. 

 
В радиочастотном трансформаторе используется ферритовый сердечник 

FT240-43 с соотношением витков 2:13 (1:6,5). Трансформатор согласовывает 
сопротивление 50Ом коаксиального кабеля с примерно 2,1кОм сопротивлением 
антенны. Ожидается, что уровень пикового РЧ-напряжения в точке питания 
антенны составляет более 600В при выходной мощности 100Вт. Если же система 
будет плохо согласована, то это напряжение будет увеличиваться 
пропорционально КСВ. 
 
 



 
Питание антенны 
 

Теоретический импеданс дипольной антенны с точкой запитки по центру 
составляет около 73Ом при условии отсутствия влияния земли. По мере того, как 
точка питания смещается в сторону одного из концов, сопротивление постепенно 
увеличивается до 2кОм и более. Диполь с точкой запитки на длине 1/3 от одного 
из концов имеет сопротивление порядка 200Ом +/- 100Ом. 

 
Некоторые имеющиеся в продаже антенны продаются как антенны с 

торцевым питанием; они имеют 1:9 несимметричный трансформатор и расчётное 
сопротивление порядка 450Ом. С целью уменьшения КСВ такие антенны требуют 
того, что ошибочно называют противовесом к согласующему устройству. Эти 
антенны являются «диполем с чрезвычайно смещенной точкой запитки», где 
противовес – это ни что иное, как недостающая часть антенны. Исходя из опыта 
использования можно сказать, что на практике очень трудно добиться 
приемлемого КСВ в широком диапазоне частот. В инструкции к антенне 
говорится, что противовес не требуется, если от антенны до радиостанции 
используется более 10м коаксиального кабеля. Это звучит слишком хорошо, 
чтобы быть правдой. Внешняя поверхность оплетки коаксиального кабеля ведет 
себя как недостающая часть антенны и, таким образом, тоже излучает. Без 
использования дросселя синфазного режима (CMC) на входе в помещение, 
существует высокий риск того, что радиостанция и связанное с ней оборудование 
могут перегреться из-за радиочастотного излучения. Этот риск резко возрастает 
при работе на большой мощности. 

 
Антенна VK4YE с торцевым питанием требует небольшого «противовеса» в 

0,05 длины волны на самой низкой рабочей частоте. Причина этого понятна. 
Нельзя просто так взять и подключить ВЧ-генератор к концу провода и 
рассчитывать на оптимальную систему излучения. Какой бы ток ни протекал от 
генератора в антенну, он должен сопровождаться точно таким же, протекающим 
на другом выводе генератора. Другими словами, генератору нужно что-то, чтобы 
облегчить прохождение этого тока. На практике, оплетка коаксиального кабеля 
является эффективной заменой «миниатюрного противовеса». В данном случае 
блуждающая радиочастота на входе в помещение не так страшна, как в случае 
использования антенны с 1:9 несимметричным трансформатором, поскольку 
меньший ток течет в нагрузку с гораздо более высоким импедансом. Тем не 
менее, дроссель CMC должен быть подключен к коаксиальному кабелю перед 
радиостанцией. У меня никогда не было проблем с обратной связью по РЧ с 
антенной, установленной таким образом. 
 
 



 
 
 
 
Варианты установки и размещения 
 

Самый простой вариант установки антенны – установить её как наклонную. 
При этом потребуется только одна высокая точка подвеса. Точка питания антенны 
может находиться на высоте нескольких метров над землей, но обязательно вне 
досягаемости непосредственного контакта. Радиочастотные ожоги могут быть 
очень болезненными! 4-метрового коаксиального кабеля от согласующего 
трансформатора до дросселя и радиостанции будет достаточно в качестве 
«противовеса». Даже если кабель будет более 4м, это не повлияет на работу 
антенны. При работе в полевых условиях одного хорошо подобранного дерева 
должно хватить для подвеса антенны (конечно же, через изолятор). 
 
 
Графики измерений КСВ 
 

 
 

 
 



 
 
 
ДЕТАЛИ 
 
Согласующий трансформатор 
 

Если максимальная мощность, подводимая к согласующему устройству, 
будет составлять в пиковом режиме порядка 100Вт, то для его изготовления будет 
вполне достаточно сердечника Jaycar типа L01238. Такие сердечники продаются 
парой по цене около 5 долларов. Этот феррит был оценен Оуэном Даффи 
(VK1OD) как в целом сопоставимый с Amidon / Fair Rite типа 43 и имеет хорошие 
показатели на диапазонах от 80 до 10 метров. Можно с уверенностью 
предположить, что сердечник L01238 очень похож по характеристикам, включая 
допустимую мощность, на тороид FT140-43. Если вы планируете работу с 
высокой мощностью, например в SSB с пиковой мощностью порядка 400Вт, то 
лучше использовать сердечник FT240-43. Они продаются в магазине Mini Kits в 
Аделаиде примерно по 10 долларов за штуку (плюс доставка). 

Многие экспериментаторы и коммерческие продавцы обычно используют 
соотношение витков 1:7 или 1:8, что даёт преобразование импеданса от 50Ом до 
2,49кОм и от 50Ом до 3,2кОм соответственно. В описанной здесь конструкции 
трансформатора используется соотношение 2:13, что дает увеличение импеданса 
с 50Ом до 2,1кОм. 
 

 



 
В любом случае, какой бы сердечник Вы ни выбрали, перед намоткой 

оберните его двумя слоями тефлоновой ленты с тефлоновой нитью синего или 
розового цвета. Не используйте более легкую белую ленту, поскольку она 
слишком склонна к электростатическому притяжению и плохо наматывается. 

Чтобы намотать ВЧ трансформатор отрежьте 1м эмалированного провода 
диаметром 1мм. Сложите проволоку пополам на длину 175мм с одного конца. Это 
будет началом создания бифилярных первичных витков. Чтобы сформировать 
обмотку с сопротивлением 50Ом, необходимо скрутить примерно 150мм 
сложенного провода. Для этой цели отлично подойдёт ручная дрель с 
регулируемой скоростью вращения. Зажмите два провода в тисках, оставив около 
30 мм для входа с маркировкой C. Конец с маркировкой A вставляется в патрон 
дрели и затягивается. Требуется скрутка от 2,5 до 3 оборотов на сантиметр. 

B – выход с высоким сопротивлением, который подключается к антенне. 
Каждый раз, когда провод проходит через окно тороида, создается один виток. 
Скрученная бифилярная секция пропускается через окно дважды, затем 
добавляются 4 витка, что дает начальное общее количество витков. 

Скрученный бифилярный участок пропускается через окно дважды, затем 
добавляются ещё 4 витка не скрученного провода, чтобы в конечном итоге 
получилось 6 витков первичной обмотки. Следующий этап намотки требует, 
чтобы провод снова прошел через окно на противоположную сторону в так 
называемом методе перекрестной намотки Reisert. Затем мотается ещё 7 витков. 
Как Вы видите на рисунке, этот метод приводит к тому, что выход B расположен 
далеко от стороны входа. 

Конденсатор на входе первичной обмотки необходим, чтобы 
компенсировать влияние индуктивного сопротивления обмотки и улучшить КСВ 
на диапазонах выше 15м. Опытным путём было установлено, что для достижения 
оптимальных результатов значение ёмкости этого конденсатора должно быть в 
пределах от 75 до 100пФ; т.е. 90пФ – оптимальный вариант для этого конкретного 
ВЧ трансформатора. Исходя из этого, ко входу 50 Ом было последовательно 
подключено два серебряных слюдяных конденсатора по 180пФ (стандартное 
номинальное напряжение 500В). В случае, если не удастся достать такие 
конденсаторы, Вы можете получить эквивалентный конденсатор используя 
коаксиальный кабель RG58 длиной 90см. Этот кабель имеет ёмкость около 30пФ 
на 30см длины. Обрежьте на дальнем конце 1см оплётки кабеля, чтобы 
уменьшить вероятность протекания токов утечки. Заизолируйте конец 
термоусадочной трубкой. Этот кабель можно смотать в катушку, зафиксировать 
кабельными стяжками и поместить в ту же коробку, в которой находится ВЧ 
трансформатор. Для тех, кто склонен к экспериментам и имеет доступ к 
антенному анализатору, могу предложить подключить резистор 2,2кОм от 
разъема антенны устройства к коаксиальному «заземлению» на входном разъеме 
SO239. Начните с коаксиального кабеля длиной 1м, подключенного к первичному 
входу, и постепенно обрезайте коаксиальный кабель, наблюдая за графиком КСВ 
для всего диапазона от 80м до 10м. В конечном итоге Вам необходимо добиться 
графика КСВ, похожего на приведенный ниже. 



 
 
 

 
 
На данном рисунке показан прототип ВЧ трансформатора с подстроечным 

конденсатором, используемым для оптимизации КСВ. На прототипе было 
предусмотрено заземление, но оно оказалось ненужным. 
 
Удлиняющая катушка 
 

Следующее, что нужно изготовить, – это удлиняющая катушка 
индуктивностью 70мкГн. В качестве основы был использован ПВХ-канал 
диаметром 25мм. Для защиты обмотки от атмосферных явлений использовалась 
термоусадочная трубка. Необходимо намотать 120 витков эмалированным 
проводом диаметром 1мм, а концы закрепить на наконечниках для пайки. Ещё 
одни наконечники для пайки (не показаны на рисунке) удерживались теми же 
винтами, которые удерживали наконечники для выводов обмотки, и служили 
точкой подключения антенного провода. Вся конструкция была покрыта 
термоусадочной трубкой диаметром 30 мм. Ниже размещено два изображения, 



сначала отдельно показана удлиняющая катушка и изоляторы для снятия нагрузки 
от полотна антенны, затем полностью собранная конструкция. 

Я рекомендую именно такой вариант, поскольку необходимо обеспечить 
снятие нагрузки от полотна антенны, а также чтобы обеспечить долгосрочное 
использование при сильном ветре. 
 

 
 

 
 

В качестве полотна антенны использовался широко распространенный 
строительный провод диаметром 2,5мм. Было использовано 20,9 метра провода 
(А+В) от согласующего трансформатора до удлиняющей катушки и 4,2 метра 
провода после удлиняющей катушки (С). Небольшой запас провода необходим 
для хвоста антенны на диапазон 80м, на изоляторах, а также для обеспечения 
некоторой регулировки резонанса в вашей любимой части диапазона. 

Также нужно изготовить устройство для снятия натяжения. Черный УФ-
стабилизированный полиэтиленовый изолятор в форме яйца будет идеальным 
вариантом, при этом антенный провод можно пропустить через изолятор и 
закрепить с помощью кабельной стяжки или зажима для проволоки. 

 



Выделите немного дополнительного провода для этой секции, чтобы 
экспериментально определить резонанс в диапазоне 40м. Когда на частоте 7,1МГц 
будет самый низкий КСВ, тогда можно устанавливать разъём на провод и 
подключать его к блоку согласующего трансформатора. Точка резонанса для 
верхних диапазонов задается точкой резонанса в диапазоне 40м, при этом нужно 
учитывать, что кратности частот резонанса не будет. Я заметил такую 
особенность, что если настроить антенну с резонансом на частоте около 7,1МГц, 
то на более высоких диапазонах будет достаточно низкий КСВ в наиболее 
популярных пределах частот. 

Антенный анализатор – очень удобный инструмент для настройки данной 
антенны. Я использовал RigExpert AA54; его способность отображать график 
КСВ была неоценимой, поскольку позволяла видеть частоты резонанса и полосы 
пропускания для каждого диапазона. Для тех, у кого инструменты более простые, 
радио, излучающее сигнал мощностью в несколько ватт, и чувствительный КСВ-
метр также дадут достаточно четкую оценку антенны. 

 
Дроссель 
 

Это последний компонент в системе. Очень эффективный дроссель можно 
создать с использованием ферритовых сердечников Jaycar LO1234. Их продают 
по четыре штуки в упаковке по цене около 5 долларов. Коаксиальный кабель 
RG58, пропущенный 5 раз через 8 ферритовых колец, отлично справляется с 
подавлением отражённого РЧ-сигнала. Фактически, это устройство вполне бы 
выдержало мощность на уровне 1кВт. В нашем случае, при использовании 
радиостанции с мощностью 100Вт, достаточно будет применить четыре 
ферритовых кольца – по 2 на каждую сторону. 

 

 
 

Коробка с разъемами SO239 завершает устройство. Если вы собираетесь 
установить дроссель вне радиорубки, убедитесь, что к согласующему 
трансформатору проложен коаксиальный кабель длиной не менее 4м, поскольку 
он будет служить «мини-противовесом». 

 
Удачи! Chris VK4YE, 3 сентября 2018. 
(перевод с английского MultyLock)  



Резюме: 
 

Антенна: длиной 25,1м, с торцевой подачей питания и удлиняющей катушкой, 
  индуктивностью 70мкГн. 
 
Диапазоны: 80м, 40м, 20м, 15м, 10м. Диапазон 17м можно использовать при наличии 
  в радиостанции автоматического согласующего устройства. 
 
Подводимая мощность: 400Вт (пиковая) в режиме SSB при использовании ферритового 
  сердечника FT240-43. 100Вт (пиковая) с ферритовым сердечником Jaycar LO1234 
  или FT140-43. 
 
Удлиняющая катушка: 120 витков эмалированной проволоки диаметром 1мм на ПВХ 
  каркасе с наружным диаметром 25мм. 
 
Согласующий трансформатор: ферритовый сердечник FT240-43, соотношение витков 2:13, 
  компенсационный конденсатор 90пФ в параллель первичной обмотке. 
 
Дроссель: 5 витков коаксиального кабеля RG58, пропущенных через 4 ферритовых 
  сердечника LO1234. 
 
 
Параметры ферритовых колец FT140-43 / FT240-43: 

 
- Материал      43 (никель-цинк) 
- Начальная магнитная проницаемость (µi) 800-850 
- Максимальная проницаемость   3000 
- Остаточная индукция (Br)    1300 Гаусс (130 mT) 
- Коэрцитивная сила (Hc)    0,45 Эрстед (35,81 А/м) 
- Температура Кюри  (Tc)    > 130°C 
- Удельное электрическое сопротивление (ρ) 1×10^5 Ом-см 
 
FT140-43: 
- размеры 35,5 х 23,0 х 12,7 мм 
- AL   885 ± 20% нГн 
- Ae  0,79 см2 
- Le  8,9 см 
- Ve  7 см3 
- цена  €4.50 
 
FT240-43: 
- размеры 61,0 х 35,5 х 12,7 мм 
- AL   1075 ± 20% нГн 
- Ae  1,58 см2 
- Le  14,5 см 
- Ve  22,8 см3 
- цена  €13.00 
 


