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Введение

�

� 

параметров шумов, приёмником шума и автоматическим 
тюнером с рабочим диапазоном частот до 50 ГГц.

Модуль приёмника шума MT7553B01 
MT7553B01 больше чем просто понижающий частотный 
преобразователь, он является незаменимой частью системы 
измерения шума на частотах до 50 ГГц. В модуле приёмника 
шума находится понижающий преобразователь, 
принимающий входной сигнал (который является ВЧ-
сигналом) с частотой F1 и смеситель, смешивающий входной 
сигнал с сигналом внутреннего осциллятора c частотой F2, в 
результате чего появляются промежуточные частоты F1-F2, 
которые и могут быть измерены анализатором шума. Все эти 
устройства, находящиеся в модуле приёмника шума, 
представляют собой единую цепь, в которую, к тому же, 
интегрированы ВЧ-ключи (для переключения векторного 
анализатора и измерителя шума) и малошумящий усилитель 
(улучшающий показания приёмника шума). Далее вся эта 
цепь просто подключается к испытуемому прибору.

В сущности, MT7553B01 заменяет весь выходной каскад 
приемника системы измерения параметров шума, и это 
позволяет легко применить его в установках, 
предназначенных для измерений устройств на кремнивой 
пластине. А поскольку одни и те же порты анализатора 
цепей PNA-X задействованы как для измерения параметров 
шума, так и измерения S-параметров, то благодаря 
встроенным ВЧ-ключам, MT7553 позволяет проводить оба 
вида измерений на одной установке и не переподключать
кабели от одного измерительного устройства к другому.

Типовая установка для измерений 
параметров шумов на частотах 
8 – 50 ГГц, в составе из модуля
приёмника шума Maury MT7553B01, 
автоматического тюнера Maury MT984AU01 
и анализатора цепей Agilent PNA-X. 
 

MAURY MT984AU01
50-ГГц Автоматический тюнер

MAURY MT7553B01
Модуль приёмника шума

MAURY MT1020B01
Хаб-источник питания

AGILENT N5245A-H29
Анализатор цепей серии PNA-X

Наиболее частым измерением параметров шума является 
измерение добротности сигнала, напрямую зависящей от 
диаграммы шума. Последняя, в свою очередь, обычно 
измеряется при импедансе в 50 Ом и показывает как 
усилитель в схеме ухудшает соотношение сигнал/шум.

Существует множество инструментов, которыми можно 
получить диаграмму шума. Это и специализированные 
анализаторы шума, и анализаторы спектра и анализаторы 
цепей Agilent Technologies серии PNA-X. PNA-X позволяет 
проводить измерения S-параметров на частотах и свыше 
50 ГГц, но, используя внутренний приёмник шума (опции 
029 или H29), им можно получать диаграммы шума только 
для уровня импеданса в 50 Ом и для частот ниже 26 ГГц.

Однако, реальные значения импеданса усилителя, в 
большинстве случаев, отличны от точного значения в 50 
Ом, и с помощью полученной на PNA-X диаграммой шума 
Вам не удастся в полной мере охарактеризовать ваше 
устройство. Становится ясно, что для получения четкой 
картины поведения устройства, просто необходимой при 
разработке малошумящих усилителей, нельзя обойтись 
без применения дополнительных измерительных средств.
К тому же, разработчикам всё чаще требуется знать 
значения параметров шума на частотах свыше 26 ГГц.

Для решения означенных проблем в измерении 
параметров шумов компания Maury Microwave разработала 
высокотехнологичное решение, использующее анализатор 
цепей серии PNA-X в качестве базового блока, и 
дополненное специально разработанным ПО для измерения 
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      Типовое измерение шума на частотах от 8 до 50 ГГц за один проход(одно значение импеданса) при
использовании модуля приёмника шума Maury MT7553B01, автоматического тюнера Maury MT984AU01
                                     и векторного анализатора цепей Agilent PNA-X.

Скорость и точность
скоростных характеристик. Также, благодаря нему, 
получаемые данные выглядят более ровно и имеют явно 
меньший разброс, посравненияю с получаемым при 
традиционном методе измерений.Более быстрые измерения 
позволяют также устранить возникающие в процессе 
длительных измерений температурные сдвиги, а 
использование векторного анализатора в качестве 
измерителя шума упрощает настройку и позволяет достигать
лучшей стабильности и согласованности измерений. Также 
более высокая скорость позволяет чаще проводить 
калибровку, что дополнительно минимизирует ошибки; 
измерить больший диапазон частот, что даст в итоге более 
полную картину разбросов и циклических ошибок; позволяет 
использовать сглаживание диаграмм с большей долей 
уверенности. Более высокая плотность частот также 
повышает точность, путём уменьшения сдвигов за счет 
применяемого сглаживания.

Заключение

Компания Maury Microwave разработала новый
сверхбыстрый (запатентованный) метод измерения 
параметров шума, который позволяет проводить общую 
калибровку и измерения в 100-400 раз быстрее! Таким 
образом измерения, раньше занимавшие по времени 
десятки или сотни часов, теперь можно провести всего
за несколько десятков минут!

Этот метод имеет две ключевые особенности, которые 
позволяют сделать такой прорыв в скорости измерений:
1) Тюнер изначально характеризуется набором состояний 
(физических позиции тюнера), которые выбираются исходя 
из разумного размаха импеданса в интересующей области 
частотного диапазона;
2) Измерения мощности шума проходят по заданному 
частотному диапазону в каждом состоянии из заданного
ранее набора импедансных состояний, так что, тюнер 
проходит каждую позицию в частотном диапазоне всего 
лишь один раз.

Это и позволяет проводить такие быстрые измерения
новым разработанным инструментарием, в результате 
чего, благодаря минимизации количества подстроек 
тюнера, Вы сохраняете рабочее время.

Таким образом новый метод измерения шумовых 
параметров позволяет применять две степени улучшения 

Впервые, благодаря комбинированию различных 
революционных измерительных техник и таких устройств, 
как модуль приёмника шума MT7553B01 и тюнеры импеданса,
производства Maury Microwave, а также векторного 
анализатора Agilent PNA-X, разработчики устройств получили 
возможностьс высокой точностью измерять параметры шумов 
на частотах до 50 ГГц за минимально возможное время!

http://www.ntnk.ru

Дополнительные документы для ознакомления (на англ. языке):
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in July 1999.
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— A New Noise Parameter Measurement Method Results in More than 100x Speed Improvement and 
Enhanced Measurement Accuracy ; Gary Simpson and Amar Ganwani - Maury Microwave Corporation with David 
Ballo and Joel Dunsmore - Agilent Technologies, Santa Rosa. First published in December 2008 as a Technical Paper 
presented to the 72nd IEEE ARFTG Microwave Measurement Conference; Republished in this format by Maury 
Microwave Corporation in March 2009, with permission.
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— MT7553 Noise Receiver Modules; Maury Microwave Product Data Sheet.
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