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Аннотация. Показано, что металлические элементы радиоэлектронной аппаратуры, которые совершают
механические колебания в условиях постоянного или низкочастотного магнитного поля могут быть ис-
точниками низкочастотных электромагнитных помех. Получено общее решение граничной задачи элек-
тродинамики об эмиссии электромагнитного поля стержнем кругового поперечного сечения из металла
неферромагнитной группы при гармонических упругих колебаниях в постоянном магнитном поле. Рас-
смотрен модельный пример для ситуации, когда источником низкочастотного электромагнитного поля
выступает стержень кругового поперечного сечения, который совершает продольные гармонические ко-
лебания сжатия–растяжения при поперечном постоянном магнитном поле. Дана оценка числовых значе-
ний напряженности низкочастотного магнитного поля и наводимого напряжения помехи.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; ЭМС; электромагнитные помехи; магнитное поле;
механические колебания; неферромагнитный металлический элемент

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышения чув-
ствительности, улучшения других качествен-
ных показателей и расширения функций ра-
диоэлектронной аппаратуры различного на-
значения актуальность обеспечения электро-
магнитной совместимости ЭМС постоянно
возрастает.

Этот тезис справедлив и для оснащенного
разнообразной энергонасыщенной функцио-
нальной аппаратурой высокой чувствительно-
сти, работающей в диапазонах частот от звуко-
вых до гигагерцовых — современного много-
зального цифрового киноконцертного ком-
плекса [1–4].

Вопросы формирования электромагнит-
ной обстановки (ЭМО) «традиционными» уст-
ройствами — непреднамеренными источника-

ми электромагнитных помех (ЭМП): зву-
ко-технической аппаратурой, источниками
энергообеспечения, информационными и
управляющими приборами и др. опубликова-
ны в ряде работ отечественных и зарубежных
специалистов [5–8].

Однако недостаточно внимания уделено
специфическим для киноконцертного ком-
плекса источникам низкочастотных ЭМП зву-
кового и ультразвукового диапазонов, обу-
словленных электромеханическими фактора-
ми. Причем низкочастотные электромагнит-
ные помехи различного уровня имеют место
также в аппаратурных отсеках авиа и космиче-
ской техники, аппаратных киноконцертных за-
лов и звукозаписывающих студий в компью-
терных центрах и других помещениях. Эти
электромагнитные помехи килогерцовых час-
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