Что же произойдет если мы нашу бесконечную линию обрежем на каком либо расстоянии от начала? Если раньше электрическая волна уходила в бесконечность безвозвратно, как акустическая волна по бесконечно длинной струне, и этот процесс называется режимом бегущей волны, то теперь она полностью отразившись от конца, возвращается к началу. Падающие и отраженные волны накладываясь друг на друга создают довольно сложную картину, которая зависит от частоты волны и длины линии. Такой  процесс называется режимом стоячей волны. Аналогичные явления можно наблюдать при звучании струны или органной трубы. Причем стопроцентное отражение происходит как от разомкнутого так и от короткозамкнутого конца. Об этом режиме можно писать много и долго, в трансформаторах этот режим не используется, является нежелательным.
Каким же образом добиться в такой обрезанной линии режима бегущей волны? Очень просто - нужно нагрузить ее на активное сопротивление равное волновому. В этом случае вся энергия электромагнитной волны будет поглощаться этим резистором, и не будет никакого отражения. Здесь мы вплотную подошли к понятию «длинная линия». Длинной линией называют линию, длина которой сравнима или больше длины волны самой низкой частоты спектра передаваемых по этой линии сигналов. И конечно же длинные линии, в отличие от нашей бесконечной линии, изготовлены из меди, то есть имеются потери на ее нагрев, диэлектрические потери, неоднородности, потери на излучение и поглощение в близлежащих материалах, например феррите сердечника. 

  Трансформаторы построенные на длинных линиях, имеют характеристики которые практически невозможно получить в классических трансформаторах. Особенно на высоких частотах.
Дал почитать все что было выше написано нескольким своим знакомым, и получил совет - писать подробней как  сделать и поменьше почему и как это работает. Действительно, грозы не ждут ( хотя грозозащита это не только разделительный трансформатор ). Поэтому, для самых нетерпеливых,  на днях выложу краткую инструкцию на pag3.narod.ru/inst.htm 
 по изготовлению одного из вариантов и возможно с фотографиями.
 Предлагаю читателю самому ознакомится с информацией об этих устройствах имеющейся  в интернете. Ключевые слова для поиска широкополосные трансформаторы, высокочастотная схемотехника, ТДЛ  и т д.
Когда будет продолжение пока не знаю.
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