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Введение 

 

Одним из направлений, активно развивае-

мых в последние годы, является использование 

низкочастотного шумового анализа в качестве 

неразрушающего метода диагностики качества 

структуры радиоэлектронных приборов. Однако 

в процессе измерений получаемые оценки ста-

тистических характеристик шума прибора за-

частую существенно искажаются из-за влияния 

внешних электромагнитных помех. Это особен-

но характерно для нелинейных образцов, обла-

дающих малыми шумами (по сравнению с соб-

ственным шумом измерительной установки) и 

способных детектировать внешние помехи. 

К таким приборам относятся низкобарьерные 

диоды Шоттки с дельта-легированием (НБДШ) 

(см., например, [1]). 

В этой связи разработка установки, позво-

ляющей осуществлять измерения шумовых ха-

рактеристик прибора в наиболее благоприят-

ных, с точки зрения отсутствия внешних помех, 

условиях, является актуальной задачей. 

В настоящей работе описывается структура 

мобильной установки для измерения и после-

дующего анализа НЧ-шумов полупроводнико-

вых приборов. Установка предназначена для 

проведения измерений в экранированных от 

внешних электромагнитных помех специализи-

рованных помещениях, а также в полевых усло-

виях. Подобные возможности достигаются за 

счет того, что установка функционирует от ак-

кумуляторных батарей (в частности, может ра-

ботать от бортовой сети автомобиля), обеспечи-

вающих достаточный период автономной рабо-

ты, и обладает массогабаритными характери-

стиками, позволяющими осуществлять транс-

портировку силами одного человека. 
 

Структура и принцип функционирования 

установки 
 

Мобильная установка состоит из экраниро-
ванного от внешних электромагнитных помех 

блока, в который помещается исследуемый об-

разец. В состав установки также входят предва-

рительный усилитель напряжения, АЦП и пер-

сональный компьютер (ноутбук). Блок-схема 

установки представлена на рис. 1. 

В предлагаемой установке НЧ-шум прибора D 
исследуется путем анализа шумового напряже-

ния Ud , выделяющегося на образце при протека-

нии через него тока Id. Изменение тока Id осуще-

ствляется с помощью блока добавочных резисто-

ров Rb . Для эффективного использования АЦП 

шумовое напряжение Ud усиливается предвари-

тельным малошумящим усилителем напряжения 

Low-Noise Preamplifier 5113 (и, в случае необхо-

димости, Ultra Low-Noise Preamplifier 5184) [2]. 

Основные характеристики усилителей приведены 

в табл. 1. Питание предварительных усилителей 

может осуществляться от интегрированных в их 

корпуса аккумуляторных батарей. 

Усиленное шумовое напряжение оцифровы-
вается с помощью двух модулей: NI-9239 и NI 

cDAQ-9172 [3]. Непосредственно АЦП распола-
гается в плате аналогового ввода данных NI-9239, 

которая, в свою очередь, размещается в много-

функциональном шасси NI cDAQ-9172, обеспе-

чивающем передачу данных на вход ноутбука. 

Характеристики плат приведены в табл. 2 и 3. 
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Таблица 2 
 

Технические характеристики платы NI cDAQ-9172 

Интерфейс USB 2.0 

Масса не более 1 кг 

Питание 11–30 В 

Потребляемая мощность не более 3 Вт 

 

Таблица 3 
 

Технические характеристики платы NI-9239 

Количество каналов 4 

Максимальная частота дискретизации 50 кГц 

Разрядность АЦП 24 бита 

Частотный диапазон 0.2 Гц – 50 кГц 

Диапазон измеряемых напряжений ±10 В 
 

Для записи и последующей обработки оциф-

рованных данных применяется разработанный 
на языке программирования  LabVIEW 8.5 про-

граммный комплекс, состоящий из блока записи 

и блока анализа. 

Блок записи обеспечивает взаимодействие ис-

пользуемых модулей NI-9239 и NI cDAQ-9172 с 

жестким диском компьютера и управляет про-

цессом записи шумового сигнала. С помощью 

данного блока осуществляется выбор тактовой 

частоты АЦП платы NI-9239 и длительности за-

писываемой реализации, оценка статистических 

характеристик сигнала (среднее, дисперсия, 

мгновенный спектр) и присвоение легенды ана-

лизируемому сигналу. С помощью блока записи 

также задаётся количество используемых каналов 

платы NI-9239 и их конфигурация (дифференци-

альный, с общим заземленным проводом, с об-

щим незаземленным проводом), осуществляется 

выбор способа считывания данных платой (не-

прерывно, «пачками») и выбор формата данных 

для сохранения реализации.  

Блок анализа представляет собой программ-

ный комплекс ADSViewer, разработанный ранее 

[4] для обработки данных, записанных с помо-

щью платы ADS224x48 (ЗАО «Инструменталь-

ные системы», Москва). Данный блок позволяет 

анализировать следующие статистические ха-

рактеристики шума: 

− осциллограмма, гистограмма; 
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Рис. 1. Блок-схема мобильной установки 

 

 

Таблица 1 

 

Технические характеристики 

предварительных усилителей 
Low-Noise Preamplifier 5113 Ultra Low-Noise Preamplifier 5184 

Частотный диапазон 0.1 Гц – 1 МГц 0.5 Гц – 1 МГц 

Коэффициент усиления по напряжению 5–50000 1000 

Собственные шумы по напряжению  

относительно входа на частоте 1 кГц 
4 нВ/Гц1/2 800 пВ/Гц1/2 

Входное сопротивление 10 (100) МОм 5 МОм 

Выходное сопротивление 50 Ом 450 Ом 

Масса менее 4 кг менее 3 кг 

Питание 220 В, 50 Гц / аккумулятор 9 В 
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− значения первых четырех кумулянтов 

(среднее, дисперсия, коэффициенты асиммет-
рии и эксцесса); 

− спектральная плотность мощности, би-

спектр, функция бикогерентности и параметры 

их формы. 

Для последующей обработки полученной 

информации о статистических характеристиках 

шума в блоке предусмотрена возможность со-

хранения массива данных в текстовом формате. 

Блок анализа используется как для предва-

рительного анализа характеристик сигнала, за-

писанного блоком записи, в «мобильных» усло-

виях, так и при детальном изучении в стацио-

нарных условиях. 

Использование модулей NI-9239 и NI cDAQ-
9172 в совокупности со специализированным 

программным пакетом LabVIEW 8.5, предна-

значенным для создания виртуальных измери-

тельных приборов и систем, позволило достиг-

нуть гибкости в функциональных возможностях 
разработанной установки. Пользователь может 

в реальном времени расширять и изменять 

функции мобильной установки для анализа до-

полнительных параметров, требуемых для ана-

лиза НЧ шумовых процессов.  

 
Основные характеристики установки 

 

Массогабаритные характеристики 

1. Масса установки с ноутбуком  и аккуму-

ляторными батареями не превышает 20 кг. 

2. Конструктивно установка без ноутбука раз-

мещается в кейсе с размерами 400×300×150 мм.  

Параметры энергопотребления 

1. Питание элементов установки осуществ-

ляется от аккумуляторных батарей 12 В. 

2. Период автономной работы установки 
ограничивается временем функционирования 

ноутбука в режиме питания от батареи. 

Частотные характеристики 

1. Частотный диапазон работы – от 1 Гц до 

25 кГц.  

2. Минимальный собственный шум мо-

бильной установки на частоте 1 кГц не превы-

шает 850 пВ/Гц
1/2

. 
 

Тестирование мобильной установки 
 

Тестирование установки производилось пу-

тем измерения спектра НЧ-шума резисторов 

различного номинала, от 10 кОм до 1 МОм, и 

сопоставления полученных оценок со значени-

ем спектра теплового шума Sv, рассчитанного 

по формуле Найквиста. На рис. 2 (линия 1) при-

веден результат измерения спектра теплового 

шума резистора 40 кОм. Спектр измерялся с 

использованием  предварительного усилителя 

Ultra Low-Noise Preamplifier 5184. Из рисунка 

видно, что измеренный спектр удовлетвори-

тельно согласуется с формулой Найквиста 

(Sv≈7·10
-16

 В
2
/Гц). Спектры собственного шума 

установки с предварительными усилителями 

Low-Noise Preamplifier 5113 (линия 2) и Ultra 

Low-Noise Preamplifier 5184 (линия 3) также 

представлены на рис. 2. Использование предва-

рительного усилителя Low-Noise Preamplifier 

5113, обладающего относительно большими шу-

мами, не привело к существенным изменениям 

результатов измерения спектра теплового шума 

резистора. Длительность записи временной реа-

лизации при получении приведенных выше экс-

периментальных данных составила 200 секунд 

при частоте дискретизации 50 кГц. Это обеспе-

2 
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Рис. 2. Спектр теплового шума резистора 40 кОм (линия 1); cпектры собственного шума установки с предвари-

тельными усилителями Low-Noise Preamplifier 5113 (линия 2) и Ultra Low-Noise Preamplifier 5184 (линия 3) 
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чило возможность измерения спектра в диапазо-

не частот f от 1 Гц до 20 кГц с точностью до 15% 

(размер Фурье-преобразования – 16384 точки, 

количество усреднений – 300). 

 
Спектр НЧ-шума НБДШ  

при нулевом смещении 
 

Разработанная установка использовалась для 

измерения шумов НБДШ.  

Низкобарьерные диоды Шоттки являются од-

ним из основных нелинейных элементов, исполь-

зуемых при приеме микроволнового излучения и 

работающих без постоянного смещения. Предва-

рительные измерения спектра НЧ-шума НБДШ 

при нулевом смещении на стационарной установ-

ке показали, что полученные значения не являют-

ся достоверными вследствие повышенного уровня 

электромагнитных помех в лаборатории. 

Измеренный спектр НБДШ D-330k с диффе-

ренциальным сопротивлением 330 кОм при нуле-

вом смещении и спектр, полученный по формуле 

Найквиста для эквивалентного резистора с сопро-

тивлением 330 кОм, представлены на рис. 3. Тес-

товые измерения НЧ-шума диода при нулевом 

смещении проводились с использованием мо-

бильной установки в помещении с большей поме-

хозащищенностью. Как видно из рисунка, экспе-

риментальные данные согласуются с формулой 

Найквиста с точностью до 15%. 

Аналогичный результат получен авторами 

работы [5]. На этом основании можно вынести 

суждение о представительности измерений, 

произведенных с помощью разработанной мо-

бильной установки. 
 

Заключение 
 

Конструктивные решения и подходы, зало-

женные при разработке мобильной установки, 

позволили проводить измерения НЧ-шумов по-

лупроводниковых приборов в специализиро-

ванных помещениях, экранированных от внеш-

них электромагнитных помех, а также в поле-

вых условиях.  

Использование модулей NI-9239 и NI cDAQ-

9172 в совокупности со специализированным 

программным пакетом LabVIEW 8.5 дает поль-

зователю возможность в режиме реального 

времени расширять и изменять функции мо-

бильной установки по измерению дополнитель-

ных статистических характеристик НЧ шумо-

вых процессов.  

Тестовые измерения спектра НЧ-шума низ-

кобарьерного диода Шоттки с дельта-легирова-

нием при нулевом смещении показали работо-

способность мобильной установки. 
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MOBILE EXPERIMENTAL SET-UP FOR INVESTIGATION OF LOW-FREQUENCY NOISE 

 

E.I. Shmelev, A.V. Klyuev, A.V. Yakimov 

 

A mobile experimental set-up is described which is designed to investigate low-frequency noise of radioelec-

tronic devices in EMI shielded rooms as well as in field conditions. The composition and features of the equipment 

used, the measuring procedure and experimental data processing are discussed. Unit design-in solutions and ap-

proaches have made it possible to measure the low-frequency noise of a low-barrier Schottky diode with delta-

doping at zero bias. 

 

Keywords: mobile experimental set-up, low-frequency noise, electromagnetic interference (EMI), ADC, Schottky 

diode. 


