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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 умещается в отверстии. Заранее рассчитываю
нужную длину провода и отрезаю её с
некоторым запасом. Провод первичной и вторичной обмоток плотно
скручиваю до намотки на магнитопровод. Если отверстие феррита не заполнено обмотками, лучше продевать
витки в подходящие по диаметру термоусаживаемые трубки, отрезанные по
длине "бинокля", которые после завершения намотки усаживаются с помощью фена. Плотное прижатие витков
обмоток друг к другу расширяет полосу трансформатора и часто позволяет
исключить компенсирующий конденсатор.
Следует иметь в виду, что повышающий трансформатор может работать и
как понижающий, с тем же коэффициентом трансформации, если его "перевернуть". Обмотки, предназначенные
для подключения к низкоомным сопротивлениям, нужно выполнять из экранной "плетёнки" или нескольких проводов, соединённых параллельно.
Проверку трансформатора можно
проводить измерителем КСВ, нагрузив
его выход на безындукционный резистор соответствующего номинала. Границы полосы определяются по допустимому уровню КСВ (обычно 1,1).
Измерить потери, вносимые трансформатором, можно путём измерения
ослабления, вносимого двумя одинаковыми трансформаторами, включёнными последовательно так, чтобы вход
и выход устройства имели сопротивление 50 Ом. Результат не забудьте поделить на два.
Несколько труднее оценить мощностные характеристики трансформатора. Для этого потребуются усилитель и эквивалент нагрузки, способный выдерживать необходимую мощность. Используется та же схема с
двумя трансформаторами. Измерение проводится на нижней рабочей
частоте. Постепенно поднимая мощность CW и поддерживая её примерно
минуту, определяем рукой температуру феррита. Уровень, при котором
феррит за минуту начинает чуть заметно нагреваться, можно считать
максимально допустимым для данного трансформатора. Дело в том, что
при работе не на эквивалент нагрузки,
а на реальную антенну, имеющую некоторую реактивную составляющую
входного импеданса, трансформатор
передаёт ещё и реактивную мощность, которая может насыщать магнитопровод и вызывать дополнительный нагрев.
На рис. 2 показана практическая
конструкция трансформатора, имеющего два выхода: на 200 Ом и 300 Ом.
Трансформаторы можно разместить на подходящих размеров плате,
защитив её от осадков любым практическим способом.

