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Заключение по докладу д.т.н. Ильина А.И.  

«Системный анализ и искусственный интеллект - фундамент для реализации 

автоматизированной системы контроля и управления над безопасными 

совместными полетами пилотируемой и беспилотной авиации в общем 

воздушном пространстве» 

на пленарном заседании XXV Международной конференции 

 «Системный анализ, управление и навигация» 

 г. Евпатория, Крым, Россия, 04-11 июля 2021 г 

 

          Традиционный подход, который поддерживается официальными 

авиационными структурами, включая ИКАО, предполагает оставить 

диспетчерский контроль над полетами беспилотников в контролируемом 

воздушном пространстве. Этот подход предполагает создание оборудования 

на принципиально новых принципах, которые могут появиться после 2030 

года. Такой подход, по существу, сдерживает развитие беспилотной авиации. 

     Предложенный в докладе Ильина А.И. подход в корне отличается от 

традиционного, а именно, предлагается диспетчерский контроль заменить на 

автоматизированный, а диспетчер превратить в оператора. Такой подход уже 

сейчас можно реализовать на практике, используя существующие технологии 

и не ждать появление принципиально новых после 2030 года, а основную 

нагрузку возложить на специальные алгоритмы. Такой подход на практике 

приводит к потрясающим результатам. Например, Ученые из Корнелльского 

университета (США) сделали самые четкие изображения атомов в истории. 

Благодаря новым алгоритмам шумоподавления изображения имеют такое 

высокое разрешение, что они почти достигают максимально возможного 

предела, сообщает New Atlas. Исследователи получили изображения атомов в 

кристалле ортоскандата празеодима (PrScO3) с увеличением в 100 миллионов 

раз. Атомы отчетливо видны как яркие точки, окруженные красными 

"облаками", которые, по мнению ученых, размываются из-за покачивания 

самих атомов. Беспрецедентную четкость изображения удалось получить 

благодаря методу, известному как электронная птихография. 



     Именно такой подход решения проблемы безопасных полетов 

пилотируемой и беспилотной авиации в общем воздушном пространстве и 

предложен в докладе Ильина А.И., а именно, использование разработанных и 

запатентованных алгоритмов контроля и управления воздушным движением, 

основанных на объединении в рамках  научных принципов: системного 

анализа, искусственного интеллекта, искусственных нейронных сетей, 

управления рисками, CALS-технологий,  реализующие единое 

информационное поле для создания безопасной системы контроля и 

управления авиацией. 

     Символично, что доклад был сделан в Крыму, в Евпатории, так как именно 

в Крыму можно реализовать пилотный проект для организации туристических 

воздушных экскурсий на электрических дронах-такси. Реализация такого 

проекта может привести к туристическому паломничеству в Крым не только 

россиян, но и зарубежных туристов. Аналогичные работы разворачиваются в 

Китае, Германии, Южной Корее и других странах.  

     Однако, для организации массового туризма, а не единичных полетов 

дронов-такси, необходимо решить проблему контроля и управления над 

массовыми полетами дронов. Именно решению этой проблемы и посвящен 

доклад, который позволит в кратчайшие сроки реализовать пилотный проект в 

Крыму и быть первыми, а в будущем в других регионах (Камчатки, Алтая и 

т.д.) и рекомендовать в другие страны. Успешная реализация пилотного 

проекта станет залогом применения системы для контроля над полетами 

беспилотников при выполнении других задач, например, доставки грузов, 

наблюдения и т.д., а также решения проблемы безопасных полетов 

пилотируемой и беспилотной авиации в общем воздушном пространстве.  

    Такой проект требует широкого обсуждения и рекомендаций для скорейшей 

реализации, тем более что данное предложение сулит большой экономический 

эффект, не только в области туризма, но и других отраслях промышленности. 
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