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Микроволновые генераторы 
на основе диодов Ганна 
компании Linwave Technology

Н. Егоров, к. т. н.1, В. Кочемасов, к. т. н.2

Создание перспективных радиолокационных, телекоммуникационных 
и других радиоэлектронных систем практически невозможно без 
разработки новых источников высокочастотных колебаний. В данной статье 
рассматриваются соответствующие изделия, предлагаемые компанией 
Linwave Technology.

р азработка и  изготовление высокоэффективных 
малогабаритных микроволновых генераторов 
с  рабочими частотами свыше 30 ГГц  –  актуаль-

ная и непростая задача, которой в настоящее время за-
нимаются ведущие мировые компании. Для разработки 
подобных устройств могут быть использованы разные 
технологии, одна из  них основана на  применении дио-
дов Ганна. В  этой связи целесообразно обратить вни-
мание на  опыт работы английской компании Linwave 
Technology [1].

Компания, основанная в 2003 году, зарекомендовала 
себя надежным производителем высокочастотных ра-
диоэлектронных компонентов и  устройств: переключа-
телей, делителей / сумматоров мощности, ограничителей 
мощности, диодов, преобразователей частоты, твердо-
тельных усилителей, приемных устройств и  трансиве-
ров [2, 3]. Изделия Linwave Technology находят примене-
ние в оборудовании радиолокационных и телекоммуни-
кационных систем гражданского и военного назначения, 
аппаратуре спутниковых систем связи, радиоэлектронных 
системах для аэрокосмического сектора, медицинской 
технике, радиосистемах для морского транспорта.

Значительный опыт компании в  разработке и  изго-
товлении диодов Ганна для частот от  26 ГГц позволил 
на  этой технологической основе создать группу микро-
волновых генераторов. Отметим, что диод Ганна  –  это 
особый вид полупроводниковых диодов, без p-n-перехо-
да, обладающий отрицательным сопротивлением. Прин-
ципы построения, разработки и производство генерато-
ров на диодах Ганна рассматривались в работах [4, 5].

Генераторы Linwave Technology изготавливаются в ви-
де компактных модулей для частот от  30 до  110 ГГц. 
При этом разрабатываются как узкополосные модели 
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с полосой перестройки в 50–100 МГц (рис. 1а), так и ши-
рокополосные модели с  полосой перестройки частоты 
свыше 10 ГГц (рис. 1б). Приведенные в табл. 1 характери-
стики дают общее представление о  данной линии про-
дукции компании.

В  узкополосных моделях генераторов выходную ча-
стоту и  мощность можно изменять в  небольших преде-
лах с помощью напряжения, подаваемого от источника 
питания на диод Ганна. В широкополосном генераторе 
реализована дополнительная перестройка выходной ча-
стоты и мощности, вследствие усложнения схемы объем 
модуля увеличился в два раза по сравнению с узкополос-
ным вариантом. Пользователь может изменять параме-
тры генератора с  помощью двух микрометрических ме-
ханических регуляторов (см. рис.  1б: регулятор выход-
ной частоты на  рисунке  –  справа, регулятор выходной 
мощности –  слева; длина регулятора частоты изменяет-
ся от 21 до 26 мм).

Для обеспечения хорошей частотной стабильности 
генераторов рекомендуется при их функционировании 
оставаться в интервале рабочих температур ±3 °C от но-
минала.

Компания Linwave Technology также развивает кон-
цепцию с  объединением в  едином модуле нескольких 
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Рис. 1. Генераторы на диодах Ганна компании Linwave 

Technology: а –  узкополосный LW22-793604; б –  широко-

полосный LW22-793497

a) б)
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отдельных генераторов на основе диодов Ганна. Это по-
зволит создавать источники высокочастотных колеба-
ний для общей полосы в 40–50 ГГц.
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Таблица 1. Характеристики генераторов на диодах Ганна

Характеристика Модель генератора

LW22-793497 LW22-793604 LW22-797599

Центральная частота, ГГц 78,5 81,25 107

Диапазон перестройки частоты, ГГц ±7,5 ±0,1 ±0,05

Выходная мощность, мВт >30 50–80 10–20

Напряжение на диоде Ганна, В 5,5 5,5 3,7

Величина тока, мА 880 870 510

Тип используемого волновода WR12 WR10 / 12 WR10

Выходной ВЧ-интерфейс UG-387 / U UG-387 / U UG-387 / U

Номинальная рабочая температура, °C 32 32 32

Габариты, мм 78 × 30 × 30 31,5 × 25 × 25 31,5 × 25 × 25
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