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ет индуктивность рассеяния обмоток.
Компенсировать её можно путём
включения конденсатора параллельно
первичной обмотке, подбирая его
ёмкость по минимуму КСВ на верхней
рабочей частоте.

Для обмоток я обычно использую
провод МГТФ-0,5 или более тонкий,
если нужное число витков не умещает-
ся в отверстии. Заранее рассчитываю
нужную длину провода и отрезаю её с
некоторым запасом. Провод первич-
ной и вторичной обмоток плотно
скручиваю до намотки на магнитопро-
вод. Если отверстие феррита не запол-
нено обмотками, лучше продевать
витки в подходящие по диаметру тер-
моусаживаемые трубки, отрезанные по
длине "бинокля", которые после завер-
шения намотки усаживаются с помо-
щью фена. Плотное прижатие витков
обмоток друг к другу расширяет поло-
су трансформатора и часто позволяет
исключить компенсирующий конден-
сатор.

Следует иметь в виду, что повышаю-
щий трансформатор может работать и
как понижающий, с тем же коэффици-
ентом трансформации, если его "пере-
вернуть". Обмотки, предназначенные
для подключения к низкоомным сопро-
тивлениям, нужно выполнять из экран-
ной "плетёнки" или нескольких прово-
дов, соединённых параллельно.

Проверку трансформатора можно
проводить измерителем КСВ, нагрузив
его выход на безындукционный резис-
тор соответствующего номинала. Гра-
ницы полосы определяются по допус-
тимому уровню КСВ (обычно 1,1).
Измерить потери, вносимые транс-
форматором, можно путём измерения
ослабления, вносимого двумя одина-
ковыми трансформаторами, включён-
ными последовательно так, чтобы вход
и выход устройства имели сопротивле-
ние 50 Ом. Результат не забудьте поде-
лить на два.

Несколько труднее оценить мощ-
ностные характеристики трансформа-
тора. Для этого потребуются усили-
тель и эквивалент нагрузки, способ-
ный выдерживать необходимую мощ-
ность. Используется та же схема с
двумя трансформаторами. Измере-
ние проводится на нижней рабочей
частоте. Постепенно поднимая мощ-
ность CW и поддерживая её примерно
минуту, определяем рукой температу-
ру феррита. Уровень, при котором
феррит за минуту начинает чуть за-
метно нагреваться, можно считать
максимально допустимым для данно-
го трансформатора. Дело в том, что
при работе не на эквивалент нагрузки,
а на реальную антенну, имеющую не-
которую реактивную составляющую
входного импеданса, трансформатор
передаёт ещё и реактивную мощ-
ность, которая может насыщать маг-
нитопровод и вызывать дополнитель-
ный нагрев.

На рис. 2 показана практическая
конструкция трансформатора, имею-
щего два выхода: на 200 Ом и 300 Ом.

Трансформаторы можно разме-
стить на подходящих размеров плате,
защитив её от осадков любым практи-
ческим способом.
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