ОКБ КУЛОН
Программно-аппаратный комплекс жесткого реального времени
для системы автоматического управления (САУ) беспилотного
воздушного судна (БВС)
Технологический прорыв 2021

ПРОДУКТ

Создан программного-аппаратный комплекс для мощной
распределенной мультивекторной системы автоматического
управления (САУ) жесткого реального времени, толерантной к
внешним воздействиям и отказам датчиков и систем, что
обеспечивает точность зависания БВС над объектом и
безопасность взлета/посадки при сильных порывах ветра.
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ПРОДУКТ
Программно-аппаратный комплекс САУ БВС предназначен для решения следующих задач:
 Отработка и настройка бортовых контроллеров САУ БВС и САУ силовой установки (СУ);
 Отработка наземных средств связи, управления, телеметрии, диагностики;
 Исследование и оптимизация элементов конструкции БВС;
 Балансировка приводов по углу и по вертикальной тяге;
 Снятие статических характеристик;
 Снятие точностных характеристик датчиков;
 Снятие динамических характеристик;
 Исследование влияния параметров посадочной площадки;

 Идентификация моделей БПЛА, в том числе по ветровой нагрузке,
 Исследование влияния ветровой нагрузки, восходящих потоков, воздушных ям.
Квадрокоптер «Т-БАС». ОКБ «Кулон».
Грузоподъемность 75 кг.
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ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ

 Снижения массы САУ БВС

$$

 Снижение стоимости САУ БВС

Анализ текущего уровня развития техники и
технологий, а также ведущихся в мире поисковых
НИР и НИОКР в области САУ БВС, показывает, что
решить поставленную потребностями общества
задачу возможно только путем построения САУ на
принципах распределенного управления и
обеспечения толерантности САУ к изменениям
параметров объекта, внешней среды и к
возникающим отказам.

 Повышении надежности и отказоустойчивости САУ БВС
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ПРОДУКТ СЕЙЧАС
Разработка доведена до уровня TRL5, создан опытный образец
Разработан бортовой компьютер и операционная система для построения САУ на новых принципах. Бортовой компьютер реализован полностью на отечественной
компонентной базе
Разработано семейство протоколов, переключаемых по расписанию (ППР), на основе данного семейства разработана архитектура САУ, обеспечивающая длительную
эксплуатацию БВС даже при появлении в САУ одного или нескольких отказов – концепция необслуживаемой (или мало обслуживаемой) интегрированной модульной
авионики (ИМА), разработаны также методы управления конфигурайией сетевой САУ и комплекс алгоритмов аналитического резервирования.
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Национальная
Технол Øг ическая инициатива
Пространство возможного

Лидер: Ирина Владимирович,
Контакт: okb.kulon@bk.ru
Сайт: http://okb-kulon.ru/
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