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Проводится расчет дисперсионных характеристик замедляющих систем, при-

годных для использования в приборах терагерцового диапазона. К таким замед-
ляющим системам могут быть отнесены системы типа петляющий волновод, типа 
серпантин, встречные штыри. Анализ дисперсионных характеристик этих замед-
ляющих систем осуществлялся с помощью волноводно-резонаторной модели, кото-
рая строится для замедляющих систем типа петляющий волновод с учетом канала 
для электронного пучка. Волноводно-резонаторная модель составляется из четы-
рехполюсников, описывающих отрезки волноводов. Эта модель наиболее точно 
отражает структуру поля в петляющем волноводе. Второй подход используется для 
анализа замедляющих систем типа серпантин и встречные штыри. Анализ этих за-
медляющих систем проводился с использованием 3D моделирования по программе 
HFSS [1]. Дисперсионные характеристики рассчитывались по программе, изложен-
ной в [2]. Полученные характеристики используются для построения модели  за-
медляющей системы, которая представляет собой в этом случае цепочку восьмипо-
люсников или четырехполюсников. Наиболее общим при решении данных задач  
является дискретный подход [3]. Обосновать использование той или иной матема-
тической модели при описании дискретного взаимодействия, позволяет разностная 
форма электродинамической теории возбуждения [4]. 

Волноводно-резонаторная модель также используется при построении моде-
ли секции ЛБВ, с дискретным  взаимодействием. Рассматривается использование 
замедляющей системы «встречные штыри» в приборах терагерцового диапазона.  
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