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В процессе настройки оборудования для проведения экспериментов с
магнитным вихрем, вращающемся с высокой угловой скоростью, при
определенных условиях наблюдается эффект взаимодействия токов в взаимно
перпендикулярных рамочных антеннах.
Схема эксперимента по созданию вихря приведена на рисунке 1. В
данном эксперименте антенны в виде проволочных рамок подключены к
двухфазному высокочастотному генератору синусоидальных сигналов при
помощи витых пар проводов.

Рисунок 1. Схема эксперимента по созданию вихря
Для создания магнитного вихря рамки должны быть установлены
перпендикулярно друг другу (рисунок 2), а сигналы на выходе генератора
должны иметь одинаковую частоту и амплитуду, но один сигнал должен быть
сдвинут относительно другого на 90 градусов.
Если рамки подключать к генератору не непосредственно, а через
конденсаторы, то рамка вместе с конденсатором образует последовательный
колебательный контур, резонансную частоту которого можно настроить так,
чтобы она совпадала с частотой сигнала, вырабатываемого генератором. В этом
случае
мощность
сигнала,
создаваемого
антеннами,
существенно
увеличивается.

Рисунок 2. Рамки антенн установлены перпендикулярно друг другу
Проблема заключается в том, что вихревое поле, создаваемое рамками,
ведет себя нестандартно!
В современной радиотехнике принято считать, что никакого
взаимодействия между установленными перпендикулярно рамками быть не
должно, однако для магнитного вихря это не так.
Эффект взаимодействия токов, протекающих в рамках, возникает в том
случае, если система, состоящая из генератора и колебательных контуров,
плохо настроена, и сдвиг по фазе между сигналами не равен 90°.
Результат взаимодействия протекающих в рамках токов приведен на
рисунке 3: один контур начинает отбирать энергию у другого.

Рисунок 3. Результат взаимодействия протекающих в рамках токов
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