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Рассматриваются замедляющие системы и их модели, которые используются 
при проектировании приборов миллиметрового диапазона. В лампах бегущей волны 
миллиметрового диапазона используются прямоугольные и аксиально-симметричные 
резонаторные замедляющие системы (ЗС). Анализ этих замедляющих систем прово-
дился с использованием 3D моделирования по программе HFSS [1]. Дисперсионные 
характеристики рассчитывались по программе, изложенной в [2]. Полученные харак-
теристики используются для построения модели ячейки замедляющей системы. Ха-
рактер распределения полей в резонаторной ЗС в ЛБВ определяет особенности взаи-
модействия электронов с электромагнитным полем в рассматриваемой системе. В 
самом общем случае задачи такого типа решаются при помощи дискретного подхода 
[3]. Выбор математической модели для описания дискретного взаимодействия осуще-
ствляется на основе разностной формы электродинамической теории возбуждения [4]. 
При рассмотрении ЛБВ с дискретным взаимодействием, в которых фаза поля в зазо-
рах взаимодействия в продольном направлении остается постоянной, электродинами-
чески обоснованным является использование разностного уравнения. 

Соответствие свойств математической модели дискретного взаимодействия  
реальной системе устанавливается верным подбором коэффициентов конечно-
разностного уравнения, получаемых согласно электродинамическим законам и вы-
числяемых через коэффициенты матрицы передачи четырехполюсника, в который 
преобразуется шестиполюсник при условии, что возбуждающий ток равен нулю. 
Заметим, что такой четырехполюсник является не чем иным, как математической 
моделью ячейки резонаторной замедляющей системы. Коэффициенты данного че-
тырехполюсника задают точность восстановления электродинамических характери-
стик моделируемой резонаторной ЗС. Следовательно, их правильный выбор удовле-
творяет одновременно как дискретному взаимодействию  в ЛБВ, так и электроди-
намическим процессам в ЗС. 
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