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1. ВВЕДЕНИЕ

Беспилотные летательные аппараты

(БПЛА) приобрели значительное распростра-

нение и применение во многих областях чело-

веческой деятельности. Они выполняют много

различных полезных функций, но при этом мо-

гут нести также значительную физическую

или информационную угрозу в военной облас-

ти, хозяйственной деятельности, частной жиз-

ни людей.

В мире наблюдается запрос на высокоэф-

фективные средства обнаружения и классифи-

кации беспилотных летательных аппаратов,

обусловленный следующим. Специфические

качества комплексов БПЛА определяют их

роль как высокомобильного и боеготового

компонента вооруженных сил, способного в

короткий срок не только собирать достовер-

ную разведывательную информацию о против-

нике на большой территории и на большой

глубине, но и передавать целеуказания для вы-

сокоточного оружия, наносить удары по наи-

более важным объектам противника, действо-

вать гибко в условиях интенсивного противо-

действия противовоздушной обороны (ПВО).

Эти качества обеспечивают возростание

роли комплексов БПЛА, которые активно при-

меняются почти во всех вооруженных кон-

фликтах последнего времени и уже сейчас мо-

гут существенным образом повлиять на формы

и методы войны. Эффективность их примене-

ния в 2020 году наглядно показала Турция в
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