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(57) Изобретение относится к радиоприёмной технике и может быть использовано в области
радиоизмерений, радиопеленгации, радионавигации в диапазонах частот КНЧ-УВЧ (ELF-UHF).
Изобретение позволяет расширить частотный диапазон в сторону высоких частот до УВЧ-
диапазона, увеличить коэффициент перекрытия частотного диапазона до ста тысяч и более
при работе устройства на активную согласованную нагрузку, и до значений 107-109 для
одного устройства при использовании различных приёмников выходного сигнала, уменьшить
чувствительность к продольным электрическим помехам. Сверхширокополосный преобразователь
напряжённости магнитного поля содержит прямолинейный ферритовый сердечник с однослойной
распределённой двухпроводной обмоткой по всей его длине, соосные с окружающим их
экранированным диэлектрическим корпусом и полностью расположенные в последнем вместе
с внутренней нагрузкой и осевыми перемычками. Однослойный электрический экран содержит
две одинаковые продольные части, разделённые двумя идентичными щелями, параллельными
оси устройства и диаметрально противоположно относительно неё расположенными, и, первую
и вторую, концевые части, по линиям сопряжения электрически соединённые с продольными
частями экрана. Каждая концевая часть электрического экрана состоит из двух равных частей,
разделённых концевыми вырезами, электрически соединяющихся между собой в центральных
участках соответствующей концевой части экрана. Щели и концевые вырезы электрического
экрана сопряжены друг с другом на своих концах. Оси симметрии щелей и концевых вырезов
электрического экрана лежат в одной плоскости с осью устройства. Концы двух проводников
обмотки электрически соединены между собой с двух сторон по осесимметричным линиям,
пролегающим вдоль торцов ферритового сердечника, и осевыми перемычками - с центром первой
концевой части электрического экрана и с внутренним проводником выходного радиочастотного
коаксиального соединителя, корпус которого по замкнутому контуру электрически соединён
с центральным участком второй концевой части электрического экрана. Внутренняя нагрузка
включена параллельно выходному радиочастотному коаксиальному соединителю. Обмотка
выполнена с осевой симметрией второго порядка, остальные конструктивные составляющие
выполнены зеркально симметричными относительно ортогональных плоскостей, пересекающихся
по оси устройства.
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