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Рис.1 Схема измерения спектра шума драйвера 
лазерного диода 

LDC500 и LDC501 оснащены сверхмалошумящим 
источником тока для лазерных диодов. Шум в 
выходном токе - это комбинация теплового шума 
(шум Джонсона) в резисторах, дробового шума в 
полупроводниках, фликкер-шума (1/f-шум) и 
электромагнитных помех (EMI) внутри или 
снаружи прибора. Шум в выходном токе можно 
рассматривать как добавку к установочному току. 

Мы измеряем выходной шум через резистор 25 
Ом, который преобразует шум выходного тока в 
шум напряжения, который затем передается по 
переменному току на анализатор сигналов 
HP89410A. На рисунке 1 показана схема 
тестирования. На рис. 2 показан результат 
измерения. Выходной ток был установлен на 50 мА 
для LDC500 и 100 мА для LDC501. 

 

Рисунок 2 Напряжение шума и ток шума, измеренные на нагрузке 25 Ом  LDC500/LDC501 
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Чтобы увидеть детали в спектре шума, 
измерение было разделено на две полосы: 10 Гц ~ 10 
кГц и 10 кГц ~ 10 МГц. Снимки экрана HP89410A 
изображены каскадно на 10 кГц, как показано на 
рисунке 2. Во время теста вход модуляции LDC500 
был отключен, чтобы уменьшить внутренние 
наводки кабеля. Шум напряжения читается близко к 
2 кГц (маркеры A, B, C и D), а шум выходного тока 
рассчитывается по формуле: (шум 
напряжения)/25 Ом. 

Таблица 1 Результат измерения шума на выходе 
источников тока LDC500 и LDC501 

Модель и 
диапазон 

Результат измерения (в пределах 
1 кГц ~ 1 МГц) 

Напряжение 
шума резистора  
25 Ом (нВ/√ Гц) 

Расчетный 
выходной 

шумовой ток  
(нА/√Гц) Диапазон LDC501 

500 мА 
85,7 3,43 

Диапазон LDC501 
250 мА 

43,8 1,75 
Диапазон LDC500 
100 мА 

20.0 (18.0*) 0.80 (0.72*) 
Диапазон LDC500 50 
мА 

13.7 (10.0*) 0.55 (0.40*) 

Из-за предела измерения HP89410A, мы добавили 
блок усиления x100 перед HP89410A, измеренная 
плотность шума показана в скобках. 

Сравнительный тест был также проведен с 
контроллером конкурента, и результат показан на 
рисунке 3. Оба прибора настроены на диапазон 500 
мА и выход 100 мА. Хотя драйвер лазера конкурента 
имеет полосу пропускания ~ 200 кГц, уровень шума 
повышается после 7 МГц. На 60 Гц токовый шум 
конкурента составляет 5,1755 мкВ/√Гц, что в 30 раз 
больше, чем у LDC501. 

* Перед HP89410A используется блок усиления x 100. 

В таблице 1 показан уровень шума между 1 кГц и 1 МГц (число считано на 2 кГц).  

 

Рис. 3 Сравнение LDC501 с лазерным драйвером конкурента 


