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Аннотация. Предложена техническая реализация микрополосковой антенной решетки в сегментирован-

ном исполнении. Показано, что за счет использования нагревостойких материалов антенная решетка име-

ет стабильные параметры излучения при высоких температурах и может быть использована для радиотех-

нических систем гиперзвуковых летательных аппаратов. Представлены результаты исследования, демон-

стрирующие значительное уменьшение эффективной площади рассеяния такой антенны по сравнению с

эквивалентной плоской антенной решеткой
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Создание эффективной многоцелевой

авиационно-космической системы требует

разработки многоразовых гиперзвуковых са-

молетов и ракет, имеющих малые габариты и

вес. Задача минимизации массогабаритных па-

раметров гиперзвукового летательного аппа-

рата (ГЛА) без потери эффективности работы

его радиотехнических систем требует исполь-

зования антенн малого веса и размеров по от-

ношению к длине волны излучения. Кроме

того, эти антенны должны сохранять работо-

способность в условиях интенсивного нагрева

до высоких температур [1].

Современные ГЛА должны не только ле-

тать с гиперзвуковой скоростью по баллисти-

ческой траектории, но и произвольно изменять

направление движения. Полет по сложной тра-

ектории способствует возможности преодоле-

ния систем противоракетной обороны, если

приняты соответствующие меры по снижению

радиозаметности. Наличие радиопрозрачных

окон приводит к сильному отражению радио-

локационных сигналов от антенн, которое мо-

жет значительно снизить эффективность мер,

принятых для снижения заметности ЛА в це-

лом [2]. Все это делает актуальной задачу соз-

дания бортовых нагревостойких антенн с ма-

лой эффективной площадью рассеяния (ЭПР).

Микрополосковые антенны (МПА) отли-

чаются простотой исполнения, малыми габа-

ритами и весом и их использование в качестве

бортовых антенн ГЛА представляет значи-

тельный интерес. Например МПА с кольцевой

формой излучателя использованы для переда-

чи телеметрической информации на американ-

ской межконтинентальной баллистической ра-

кете Minuteman I [3], развивающей скорость до

7 М, где М число Маха. МПА с прямоугольной

формой излучателя и рабочей частотой 15 ГГц

применены для передачи данных многоразово-
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