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(57) Система (15) замедления микроволновой плазмы для плазменного затвора (6), которая содержит
передающий элемент (16) между волноводом и полосой для соединения системы с генератором
(5) и впуска волн из генератора (5) в плазменный затвор (6), соединительную полосу (17),
соединенную с передающим элементом (16) между волноводом и полосой, две параллельные
боковые пластины (18) полосы, одним концом соединенные с соединительной полосой (17), при
этом боковые пластины (18) полосы представляют собой плоские пластины, при этом одна из их
сторон снабжена шипами (19), расположенными бок о бок вдоль оси боковых пластин (18) полосы,
ориентированными таким образом, что шипы (19), расположенные на одной стороне первой
боковой пластины (18) полосы, размещаются в промежутках между шипами (19), расположенными
на одной стороне второй боковой пластины (18) полосы, при этом боковые пластины (18) полосы на
другом конце снабжены взаимно отделенными блокируемыми электромагнитными осцилляторами
(20), при этом положение блокируемых электромагнитных осцилляторов (20) определяет точное
место отражения волн для формирования их максимальной амплитуды за счет сложения прямых
и отраженных волн, причем боковые пластины (18) полосы расширяются в направлении от
передающего элемента (16) между волноводом и полосой и сужаются перед блокируемыми
электромагнитными осцилляторами (20), и предназначены для направления прямых волн Y от
соединительной полосы (17) к блокируемым электромагнитным осцилляторам (20), причем шипы
(19) взаимно отделены расстоянием λB/2, где λB является длиной волны на выходе из передающего
элемента (16) между волноводом и полосой, и расположены на пути отраженных волн Z, которые
направляются от блокируемого электромагнитного осциллятора (20) к соединительной полосе
(17), при этом соединительная полоса (17) служит для расщепления приходящей волны на две
одинаковые волны со сдвигом на 180°, при этом каждая из волн распространяется по отличной
боковой пластине (18) полосы.
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