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В статье представлено техническое описание микросхемы малошумя-
щего усилителя 5421уР015. Эта иС является одноканальным функцио-
нальным аналогом микросхемы ADL5534. Отличительными особенно-
стями 5421уР015  являются диапазон рабочей температуры (–60…125°С) 
и напряжение питания 4,5–5,5 В.

Микросхема представляет собой 
линейный усилитель, оптимизирован-
ный для получения стабильного коэффи-
циента усиления по мощности, низкого 
коэффициента шума, высокой линейно-
сти и согласованных входного и выход-
ного сопротивлений.

Микросхема изготавливается в двух 
вариантах исполнения: А – с коэффици-
ентом усиления 10 дБ и Б – с коэффици-
ентом усиления 20 дБ.

Микросхема изготовлена по бипо-
лярной технологии и конструктивно 

выполнена в  металлокерамическом 
корпусе типа 5221–6 с двухсторонним 

расположением выводов. Назначе-
ние выводов микросхемы приведено 

Обозначение Назначение

IN Вход сигнала

CLIN Вывод для подключения внешнего 
конденсатора

OUT Выход сигнала

GND Общий вывод

Таблица 1. Назначение выводов

Наименование параметра, ед. изм. Обозначение 
параметра

Норма параметра

не менее не более

Диапазон рабочей частоты, МГц FI 5,0 70

Коэффициент усиления по мощности, дБ AP
10/8 1)

20/18 2)
12/14 1)

25/27 2)

Коэффициент шума, дБ FN – 3,0/3,5

Точка компрессии 1-го порядка по выходу, дБм IP1OUT 20/18 –

Точка компрессии 3-го порядка по выходу, дБм IP3OUT 40/38 –

Ток потребления, мА ICC – 70/100

Температурный диапазон, °С Ta –60 125

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

Примечания. 1) исполнение А; 2) исполнение Б.

Рис. 1. Структурная схема

Рис. 2. Типовая схема включения. R1 – резистор сопротивлением: 130 Ом для исполнения А (Ap = 10 дБ); 
560 Ом для исполнения B (Ap = 20 дБ); C1, C2, C4, C6 – конденсаторы емкостью 10 нФ; C3 – конденсатор 
емкостью 3,3 нФ; C5 – конденсатор емкостью 1 мкФ; L1 – дроссель индуктивностью 3 мкГн
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в таблице 1, а ее основные параметры – 
в таблице 2.

Струк т урная схема микросхемы 
представлена на рисунке 1, типовая 
с хема вк лючения  – на  рис унке 2 . 
Усилительный каскад микросхемы 
представляет собой схему с общим 
эмиттером и открытым коллектором.

Для питания микросхемы и, одно-
временно, для получения выходного 

сигнала на вывод OUT через дроссель 
подаетс я напряжение питания  VCC 
(см. рис. 2). Значение индуктивности 
дросселя вместе с величиной разде-
лительных конденсаторов на входе 
и  выходе определяют минимально 
рабочую частоту микросхемы.

Внешний конденсатор, подключае-
мый к выводу CLIN, предназначен для 
формирования смещения на  входе 

усилительного каскада, которое задает 
режим функционирования усилителя. 
Кроме того, для формирования смеще-
ния используется также сигнал с выхода 
OUT, поступающий через цепь обратной 
связи на вход усилительного каскада.

На рис унках 3– 8  предс тавлены 
основные результаты исследований 
микросхемы для двух вариантов испол-
нения. 

Рис. 3. Амплитудная характеристика, F = 60 МГц Рис. 4. Нормированная зависимость коэффициента усиления от уровня 
входного сигнала, F = 60 МГц

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика, F < 10 МГц Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика, F > 10 МГц

Рис. 7. Зависимость чувствительности от частоты Рис. 8. Зависимость коэффициента шума от частоты
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