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В статье представлено техническое описание микросхемы детектора 
мощности 5203МВ015. Микросхема является функциональным анало‑
гом иС AD8361. Отличительными особенностями микросхемы являются 
дифференциальный вход, диапазон рабочей температуры (–60…125°C), 
напряжение питания 4,5–5,5 В.

Микросхема представляет собой детектор мощности для 
периодических сигналов произвольной формы. Напряжение 
на выходе ИС пропорционально среднеквадратичному зна-
чению напряжения входного сигнала и формируется в соот-
ветствии с выражением:

UOUT = 6UIN_RMS + USREF,

где UIN_RMS – среднеквадратичное значение напряжения на диф-
ференциальных входах IN, INREF; USREF – напряжение смещения 
на входе SREF.

Микросхема изготавливается по биполярной технологии 
и конструктивно выполнена в планарном металлокерамиче-
ском корпусе типа Н04.16–1 В с четырехсторонним расположе-
нием выводов. Назначение выводов микросхемы приведено 
в таблице 1, а основные параметры ИС – в таблице 2. Структур-

ная схема микросхемы приведена на рисунке 1, типовая схема 
включения – на рисунке 2.

ИС содержит две схемы возведения в квадрат, вычитающий 
операционный усилитель c дифференциальными выходами 
и выходной усилитель-сумматор.

Входной сигнал является дифференциальным и подает-
ся на вход одной из двух схем возведения в квадрат. Режим 

Обозначение Назначение

IN Вход сигнала прямой

INREF Вход сигнала инверсный

PWDN Вход сигнала выключения

SREF Вход напряжения смещения

CLIN Вывод для подключения внешнего конденсатора

OUT Выход

VСС Вывод питания от источника напряжения

GND Общий вывод

Таблица 1. Назначение выводов

Наименование параметра, еди-
ница измерения

Обозначение 
параметра

Норма параметра

не менее не более

Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5

Частота входного сигнала, МГц FI 80/75 –

Амплитуда входного сигнала 
(макс.), В UIA MAX – 1,3/1,1

Время нарастания выходного напря-
жения до уровня 2,5 В, мкс tr – 5,0/5,5

Ток потребления, мА ICC – 12/15

Температурный диапазон,°С Ta –60 125

Таблица 2. Основные параметры (Ta = (25 ± 10)/(–60…125), °С)

Рис. 1. Структурная схема

Рис. 2. Типовая схема включения
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на этих входах устанавливается вну-
тренней схемой смещения. Входное 
сопротивление каждого из дифферен-
циальных входов IN и INREF составляет 
около 225 Ом.

Входной сигнал необходимо пода-
вать через разделительные конденса-
торы с одинаковой емкостью. Величину 
емкостей этих конденсаторов следует 
выбирать исходя из минимальной часто-
ты входного сигнала, поскольку разде-
лительные конденсаторы и  входное 
сопротивление схемы образуют фильтр 
верхних частот, влияющий на зависи-
мость коэффициента преобразования 
микросхемы от частоты.

В случае работы с однофазным сиг-
налом неиспользуемый вход следует 
соединять с  общим выводом через 
конденсатор с той же емкостью, как 
и входной разделительный конденсатор 
(см. рис. 2).

Результат возведения в  квадрат 
фильтруется небольшим внутренним 
конденсатором емкостью около 40 пФ, 
а также подается на вывод CLIN для 
возможности использования допол-
нительного внешнего конденсатора, 
который необходимо подк лючать 
между выводом CLIN и выводом пита-
ния (см. рис. 2).

Эквивалентное сопротивление выво-
да CLIN для расчета постоянной времени 
детектора составляет примерно 2,5 кОм. 
Использование дополнительного кон-
денсатора позволяет сглаживать пуль-
сации среднеквадратичных значений 
для их более точного измерения, но при 
этом увеличивает время установления 
выходного сигнала. Таким образом, 
величина емкости внешнего конденса-
тора выбирается исходя из компромисса 
между указанными параметрами. Вну-
треннего конденсатора достаточно для 

работы с периодическими сигналами 
частотой выше 5 МГц.

Вторая схема возведения в  ква-
драт включена в цепь обратной связи 
вычитающего операционного усили-
теля и совместно с ней образует схему 
извлечения квадратного корня. Для 
улучшения точности работы вторая 
схема возведения в квадрат полностью 
идентична первой, а вычитающий уси-
литель выполнен по полностью диф-
ференциальной схеме. В  результате 
на дифференциальном выходе вычи-
тающего операционного усилителя 
обеспечивается среднеквадратичное 
напряжение входного сигнала.

Выходной усилитель–сумматор, 
построенный на операционном усили-
теле, предназначен для усиления сред-
неквадратичного напряжения в шесть 
раз и суммирования результата с напря-
жением на входе SREF. Схема выходного 
усилителя–сумматора обеспечивает 
также преобразование дифференци-
ального среднеквадратичного значения 
в однофазное.

Сигнал PWDN используется для 
выключения микросхемы, т. е. для пере-
вода ее в режим с малым током потре-
бления.

Для выключения микросхемы необ-
ходимо на вывод PWDN подать сигнал 
логической единицы или оставить 
неподк люченным. Д ля вк лючения 
микросхемы на вывод подается сигнал 
логического нуля.

Ток потребления в  выключенном 
состоянии составляет около 0,5 мкА 
в  нормальных условиях и  не  более 
10 мкА в диапазоне температур и напря-
жений питания.

Внешний резистор R1 (см.  рис.  2) 
предназначен для улучшения точности 
схемы при работе с входными сигналами 
малой амплитуды. Номинал резистора 
подбирается при регулировке. Его рас-
четное типовое значение находится 
в диапазоне 1–5 МОм.

На рисунке 3 приведена передаточ-
ная характеристика микросхемы, изме-
ренная при USREF = 0 В. 

Рис. 3. Передаточная характеристика
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В 2020 г. количество оконечных устройств интернета вещей в корпоративной и автомобильной области применения 
вырастет на 21% по сравнению с 2019 г., достигнув 5,8 млрд. Больше всего таких устройств будет использоваться пред-
приятиями коммунального хозяйства – 1,37 млрд. К ним, в первую очередь, относятся интеллектуальные электросчет-
чики. Второй по величине категорией устройств интернета вещей являются средства охраны и наблюдения.

Сегмент средств автоматизации управления зданиями – главным образом, освещением – вырастет в 2020 г. на 42%. 
Сегменты автомобильных и  медицинских устройств  – на  31  и  29%, соответственно. В  здравоохранении устройства 
интернета вещей применяются, в основном, для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями, 
а для автомобилей со встроенными средствами подключения к сети выпускаются дополнительные устройства, напри-
мер, для управления автотранспортным парком. Общий объем продаж цифровых конечных устройств в мире в 2020 г. 
составит 389 млрд долл. 75% из них придутся на три региона: Северную Америку, Китай и Западную Европу.

www.russianelectronics.ru


