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Рассмотрены вопросы защиты аппаратуры, предназначенной для измерения вибрации энергетиче-
ских установок, работающих в тяжелых климатических условиях, от воздействия пироэлектриче-
ских помех, которые приводят к полной потере информации об объекте исследований. Рассматри-
ваются вопросы влияния принятых мер защиты на собственные шумы измерительной аппаратуры. 
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Среди многочисленных факторов, влияющих на результаты измерений параметров вибраций и 
удара, особое значение имеет быстрое изменение окружающей температуры в месте размещения 
вибропреобразователя [1]. Коэффициент преобразования современных пьезоэлектрических ви-
бропреобразователей практически не зависит от влияния температуры на параметры чувствитель-
ного элемента, но, как отмечено в ряде работ, изменение температуры (градиент температуры) по 
объему вибропреобразователя приводит к появлению значительных помех — пироэлектрических 
зарядов [2]. 

В [4] была приведена схема зарядочувствительного усилителя (ЗЧУ) с коррекцией амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ), позволяющая существенно подавить влияние пироэлектрических 
зарядов, возникающих под действием градиента температуры (рис. 1). Амплитудно-частотная харак-
теристика такого усилителя при различных значениях коэффициента коррекции а приведена на рис. 2.  

В настоящей работе исследовано влияние коэффициента коррекции амплитудно-частотной ха-
рактеристики на тепловые шумы зарядочувствительного усилителя. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема ЗЧУ с коррекцией АЧХ 
 

Рис. 2. АЧХ усилителя при различных значениях  
коэффициента коррекции 

 
Как видно рис. 2 спад АЧХ с коррекцией составляет –40 дБ на декаду, что позволяет эффектив-

но подавлять низкочастотные пироэлектрические помехи. Протяженность участка с наклоном –40 дБ 
на декаду зависит от величины коэффициента коррекции, что показано на рис. 2. 

На рис. 3 показана форма выходного напряжения зарядочувствительных усилителей с разной 
величиной коэффициента коррекции АЧХ в области низких частот при воздействии пироэлек-
трической помехи. На вход усилителей был подана сумма сигналов, имитирующих полезный сигнал 
с амплитудой 5 В и частотой 10 Гц и сигнал, имитирующий пироэлектрическую помеху с амплитудой 
120 кВ и частотой 0,01 Гц. 
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Как показано в [3], основными источниками теплового шума в зарядочувствительных усилите-
лях являются шумы входного резистора и шумы операционного усилителя. Нами было рассмотрено 
влияние коэффициента коррекции на них. Как видно из графика рис. 4  на нижней граничной частоте 
наблюдается увеличение шума операционного усилителя и резистора в а раз. 

 
Рис. 3. Выходное напряжение зарядочувствительных усилителей при различных значениях  

коэффициента коррекции АЧХ в области низких частот 
  

  

Рис. 4. Частотные зависимости коэффициента передачи теплового шума операционного усилителя (а) 
и резистора (б) при различных значениях коэффициента коррекции АЧХ 

 
Как видно из рис. 4, использование коррекции позволяет значительно уменьшить воздействие 

тепловых помех. В устройстве с коррекцией АЧХ протяженность участка с такой скоростью спада –
40 дБ на декаду, а следовательно, и степень подавления пироэлектрической помехи зависят от вели-
чины коэффициента коррекции. Следует отметить, что подавление пироэлектрической помехи позво-
ляет проводить измерение в тяжелых климатических условиях, но приводит к возрастанию тепловых 
шумов зарядочувствительного усилителя, что может привести к снижению точности измерительной 
аппаратуры. 
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V. I. Startsev, A. P. Kutsenko 
The influence of the correction factor on thermal noise of the charge sensitive amplifier 
The authors consider problems of protection of equipment designed to measure the vibration of power plants 
operating in severe climatic conditions from the effects of pyroelectric noise, which leads to a complete loss 
of information about the object of research. The questions of the influence of the adopted protection 
measures on the intrinsic noise of the measuring equipment are considered. 

Key words: vibration, noise, sensitivity. 


