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В процессе передачи информации на расстояние всегда расходуется 

некоторое количество энергии. Можем ли мы, находясь на значительном 

расстоянии от постоянного магнита, с помощью лабораторного оборудования 

определить, вращается ли этот магнит? 

Вращающийся магнит создает в пространстве вокруг себя 

электромагнитное излучение, которое можно зарегистрировать. На создание 

излучения магнит расходует свою кинетическую энергию, а, следовательно, 

даже вакуум будет оказывать сопротивление вращению магнита: если магнит 

вращается по инерции, то скорость его вращения будет постепенно снижаться. 

Рассмотрим самый примитивный способ обнаружения излучения 

вращающегося магнита. Разместим на расстоянии L от оси вращения магнита 

катушку индуктивности с ферритовым сердечником, которую будем 

использовать в качестве приемной антенны, и подключим ее непосредственно 

на вход осциллографа (рисунок 1). 

 

 

 
 

Рисунок 1. Упрощенная схема эксперимента по обнаружению излучения 

вращающегося магнита 
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При какой частоте вращения магнита порождаемый им радиосигнал 

можно обнаружить? Ответ на данный вопрос можно легко получить 

экспериментальным путем. 

В приведенном далее примере использовался постоянный магнит 

небольшого размера, склеенный из двух миниатюрных, но сильных магнитов, 

извлеченных из оптической головки пришедшего в негодность DVD-дисковода. 

Упомянутые магниты имеют габаритные размеры 5×5×2 мм, так что после 

склеивания получается магнит почти кубической формы с размерами 5×5×4 мм. 

Этот магнит приклеен на пластмассовый шкив, насаженный на вал 

электрического двигателя постоянного тока. 

Приемная антенна представляет собой катушку индуктивности с 

ферритовым сердечником. Для создания антенны использован сердечник типа 

М400НН длиной 120 мм и диаметром 8 мм. Обмотка содержит 3000 витков 

медного одножильного эмалированного провода ПЭТВ-2 диаметром 0,1 мм и 

выполнена «в навал». Индуктивность антенны составляет 370 мГн, а активное 

сопротивление – 170 Ом. 

Расстояние L между антенной и осью вращения магнита составляет 15 см. 

Пока питание двигателя не включено, на экране осциллографа 

наблюдается шумовой сигнал (рисунок 2). Как видно из приведенного на 

рисунке изображения, «городской» электронный шум является довольно 

сильным. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Электронный шум, поступающий с антенны на вход осциллографа 

 

После подключения электропитания скорость вращения вала двигателя 

постепенно увеличивается и при напряжении 8 В достигает 162 оборотов в 

секунду (рисунок 3). Примечание: для используемого в эксперименте двигателя 

указанное напряжение намного превышает номинальное. 

 



 
 

Рисунок 3. Наложение на излучение магнита помех, создаваемых 

электромотором 

 

В приведенном примере цена деления координатной сетки на экране 

осциллографа по вертикали составляет 50 мВ/дел, по горизонтали – 2 мс/дел. 

Как видно из рисунка, электродвигатель создает мощные помехи, 

которые накладываются на синусоидальный сигнал, создаваемый 

вращающимся магнитом. Таким образом, выявлена необходимость в 

экранировании двигателя. 

После отключении питания электродвигателя вращение магнита будет 

постепенно замедляться вследствие трения вала двигателя о подшипники, 

однако при этом можно видеть, как исчезают помехи, создаваемые двигателем 

(рисунок 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Излучение магнита после отключения питания двигателя 

 

В процессе описанного выше эксперимента наблюдалась линейная 

зависимость амплитуды регистрируемого синусоидального сигнала от 

частоты вращения магнита. 



Интенсивность электромагнитного излучения пропорциональна квадрату 

его амплитуды, а, следовательно, она пропорциональна квадрату частоты 

вращения магнита. 
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