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(57) Реферат:

Музыкально-акустическийкомплекс контроля
высокоавтоматизированного летательного
аппарата в испытательном полете содержит
бортовую систему измерений полетных
параметров, вычислитель, блок нормализации
входных сигналов, настраиваемый генератор
звуковых кодов, блок выбора и настройки
характеристик параметров входных сигналов,
блок гармонизации и озвучивания параметров.
Вычислитель содержит блок АЦП, генератор
звуковых кодов, динамик или наушники. Блок
АЦП,блокнормализации входных сигналов, блок
генератора звуковых кодов последовательно
соединены.Блокнормализации входных сигналов

бортовых измерений соединен с блоком выбора
и настройки характеристик параметров и с
блоком гармонизации и озвучивания параметров.
Выключатель Р1 соединен с блоком
формирования цифровых характеристик звука
генератора звуковых кодов. Блок выбора и
настройки соединен с панелью блока настройки.
Блок гармонизации через выключатель Р2
соединен с блоком памяти с настройками,
который через выключатель Р3 соединен с
блоком формирования цифровых характеристик
звуков.Достигается информационноеобеспечение
пилота с помощью музыкальной интерпретации
полетных параметров. 3 ил.
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(54) MUSICAL-ACOUSTIC COMPLEX FOR CONTROL OVER SUPER AUGMENTED AIRCRAFT IN TEST
FLIGHT
(57) Abstract:

FIELD: aircraft engineering.
SUBSTANCE: this complex comprises onboard

system of flight parameters measurement, computer,
input signal normalizing unit, tunable generator of audio
codes, unit for selection and adjustment of input signal
parameters and unit for harmonizing and auding of
parameters. Said computer comprises ADC, sound code
generator, load speaker or headphones. ADC, input
signal normalizing unit and sound code generator are
connected in series. Input signal normalizing unit is
connected with for selection and adjustment of input
signal parameters and unit for harmonizing and auding
of parameters. Switch P1 is connected with sound code
generator sound digital characteristics generator.
Selection and adjustment unit is connected with
adjustment unit panel. Harmonizing unit is connected
via switch P2 with memory units with settings
connected via switch P3 with the sound digital

characteristics generator unit.
EFFECT: pilot info support with the help of musical

interpretation of flight parameters.
3 dwg
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Изобретение относится к авиационной технике, в частности к музыкально-
акустическому комплексу контроля высокоавтоматизированногоЛАв испытательном
полете, выдающему летчику звуковые сигналы, и предназначено для оценки летчиком-
испытателем особенностей высокоавтоматизированного ЛА на основе сонификации
(звукового преобразования) параметров взаимодействия «летчик-самолет» с
использованием возможностей слухового анализа многомерных данных,
организованных в виде музыкального текста.

Уровень техники.
Одним из результатов автоматизации полета является трансформация

информационного взаимодействия «летчик-самолет», затрудняющая поддержание
летчиком адекватного «образа полета», в том числе обеднение потока
неинструментальных сигналов - отсутствие шумов от работающих систем, плавность
реакций ЛА благодаря автоматике, ухудшающее осведомленность летчика об
особенностях маневров ЛА. Кроме этого существует проблема чрезмерной
загруженности визуального канала летчика приборной информацией.

Перспективы совершенствования информационного обеспечения летчика в полете
связаны с сонификацией (озвучиванием) данных. Данное научно-техническое
направление, методологически оформившееся в 1990-е годы, основывается на
психофизиологических и психологических закономерностях слухового восприятия
человека. Ранние примеры практической реализации неречевых звуковых индикаторов
- азбука Морзе, счетчик Гейгера, сонары (аудиорадары), аудиотермометр.

Методология сонификации (озвучивания) данных используется в задачах контроля
и анализа результатов физических экспериментов, в анализе метеорологической
информации и сейсмологических процессов, в задачах контроля физиологических
параметров, в средствах улучшения пространственной ориентировки людей с
пониженным зрением, вфинансовой сфере.Наборту летательных аппаратов проводятся
эксперименты с аудиодисплеями, среди которых акустические системыпредупреждения,
сонификация элементовприборной доски, прежде всего пространственные аудиодисплеи
(Spatial auditory display), озвучивание «событий» механической обратной связи при
воздействии летчика на органы управления (включение системы, перемещение рулей
и т.д.).

В качестве научных оснований для внедрения аудиодисплеев в систему
информационного обеспечения летчика наряду с визуальнымиформатами отображения
информации выступают следующие причины:

- перераспределение части информационного потока на слуховой канал человека-
оператора способно разгрузить зрительный канал,

- дублирование информации в слуховом и зрительном каналах повышает вероятность
правильного восприятия информации,

- звук быстрее привлекает внимание,
- слух отличается восприимчивостьюкмалымизменениямпараметров; так, к примеру,

на слух улавливается колебание частоты звука на 0.2%, ухо также хорошо различает
отклонения во временной области (деформация ритма, параметрыпереходного процесса
при изменении высоты звука, определяющие тембр звука);

- слух работает постоянно, то есть нет перерывов, характерных для зрительного
восприятия (моргание, закрытые глаза, поворот головы и т.д.),

- слуховое восприятие «сводит» в единый звуковой поток звуки различной природы
от источников со всех сторон;

- музыкальный слух легко улавливает в звуковом потоке циклы, ритмы, структуры
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(паттерны), сложная корреляция параметров.
Существует три основных подхода к озвучиваниюмногомерных данных в реальном

времени: 1) изменение отдельныххарактеристик звучания (воспроизведения) выбранного
музыкального произведения (композиции); 2) конструирование сложного звукового
объекта, параметры которого (высота, тембр, темп, громкость и т.д.) соответствуют
параметраммассива данных; 3) полифоническое представление взаимосвязи параметров
в динамике, где за каждымпараметром закрепляется особый тембр, а диапазон значений
параметра ставится в соответствие некоторому звуковысотному интервалу.

Наименее разработаннымвметодологии сонификациимногомерныхданных является
эстетический аспект (аспект музыкальной интерпретации звукового потока). Под
музыкальной сонификацией данных в настоящее время понимается несколько подходов
к озвучиванию информационных потоков:

1) использованиемузыкальных (инструментальных и синтезированных) тонов вместо
чистых тонов (без тембровой окраски);

2) выбор музыкального произведения и изменение его звучания в соответствии с
изменившейся ситуацией;

3) гармонизация звукового потока - в соответствии с правилами аккордовой или
полифонической гармонизации мелодий.

Актуальность проблемымузыкальной сонификации данных для слухового контроля
процессов в реальномвремени заключается не только в эмоциональнойреакции человека
на отсутствие гармонии в акустической среде, в быстрой утомляемости, но и в
блокировке значимыхмеханизмов собственно музыкального восприятия, отвечающих
за выделение сложных закономерностей и корреляций параметров.

Известны способ и система акустической обратной связи функционирования
летательного аппарата (ПатентUS7181020 B1 - Audio feedback regarding aircraft operation.
Riley V.A. Honeywell International, Inc. Дата публикации 20 фев. 2007. Дата подачи заявки
23 авг. 2000). Система предназначена для поддержания ситуационной осведомленности
пилотов в высокоавтоматизированных кабинах, в которых отсутствует звуковая
информация о работе бортовых систем и о действиях системы автоматического
управления (САУ). В качестве примера, требующего обеспечения обратной связи,
приведено устройство автомата тяги на самолетеА-320, при котором рычаг управления
двигателемостается неподвижными единственнымсвидетельствомтого, что автоматика
посылает сигналы двигателям, остается индикатор оборотов двигателя. Сущность
способа состоит в усилении звуков отклоняющихся рулей управления и средств
механизации с помощью установленных на их поверхностях микрофонов, в свою
очередь, «события», не имеющие звукового выражения (например, перемещение
топлива), представлены синтезированными звуками. Акустические сигналы
анализируются на основе «психоакустической модели» для осуществления настройки
- выбора высоты звука, стереоэффекта (правый-левый наушник), амплитудной
(громкость) и спектральной характеристик (фильтр низких и высоких частот) звука.
Микшированный звук подается на наушники или на вход громкоговорителя.
Психоакустическая модель, положенная в основу алгоритмов анализа акустических
параметров, описывает чувствительность уха к звукам различной частоты, показывает,
насколько близко в частотном отношении могут располагаться одновременно
слышимые звуки, позволяет определить, не будет ли сильный звук маскировать более
слабый звук при конкретном различии в громкости.

Основными недостатками вышеназванной системы акустической обратной связи
функционированияЛА является, во-первых, отсутствие звукового эквивалента работы

Стр.: 5

RU 2 549 298 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



рычагов управления, необходимых для оценки схем взаимодействия «летчик-самолет»,
во-вторых, не решена проблема организации звукового потока в формах, удобных для
восприятия, в частности соединения усиленных через микрофоны естественных звуков
и синтезированных звуков.

Известна система «аудиоавиагоризонта», предназначенная для облегчения
пространственной ориентировки пилота и построенная на модуляции записи
музыкальной композиции при воспроизведении (Douglas S. Brungart, Brian D. Simpson
(2008). Design, validation, and in-flight evaluation of an auditory attitude indicator based on pilot-
selected music/In: Proceedings of the 14th International Conference on Auditory Display, Paris,
France June 24-27, 2008), которая была разработана на авиабазе Райт-Паттерсон (Air
Force Research Laboratory). Музыкальная композиция с диска конвертировалась в файл
формата WAV, который в процессе обработки дополнялся информацией о тангаже и
крене самолета. Полученный файл проигрывался в стереорежиме в испытательном
полете. Крен обозначался ослаблением звукового сигнала на одном из наушников - с
той стороны, с которой понимается крыло самолета. Величина крена ассоциировалась
с громкостью. Величина тангажа отображалась усилением низкочастотной
составляющей звукового сигнала, если нос самолета опускался вниз, и, наоборот, в
сигнале преобладала высокочастотная составляющая, если тангажбылположительный.
Гармонический фильтр был настроен на 350 Гц и 2500 Гц соответственно.

Недостатками предложенной системы является ограниченность акустического
отображения полетной ситуации параметрами углового положения самолета, а также
условность (искусственность) отображения динамики озвучиваемого параметра,
требующая заучивания.Основной ограничениемна принципы сонификации параметров
полета в данной системе выступал выбор в качестве носителя информации готового
музыкальногоотрывка, второстепенныепараметрывоспроизведения которогоменялись
в соответствии с изменением величины конкретного полетного параметра.

Известны система и способ музыкальной сонификации финансовых данных в
реальном времени (United States Patent 7135635. System and method for musical sonification
of data parameters in a data stream. Childs, E. P., Tomic, S. (Accentus, LLC). Дата публикации
11/14/2006. Дата подачи заявки 04.07.2005). Под музыкальной интерпретацией (musical
rendering) звукового потока здесь подразумевается, прежде всего, использование
равномерно темперированной шкалы тонов и полутонов для передачи значимых
изменений контролируемых параметров. В качестве одного из способов гармонизации
предложено к звуковысотному профилю первого параметра пристраивать две ноты,
образующие с ним созвучие; их консонантное звучание в виде трели представляет
второй параметр, значение которого пропорционально частоте варьирования второго
и третьего звука. Предложенный способ не предусматривает способов обеспечения
гармонического звучания многомерного массива данных, ориентирован на
представление финансовых показателей, отличающихся по динамике от параметров
полета, и использует «непрямые» аналогиимежду изменениемпараметра и его звуковым
эквивалентом, что требует специального заучивания.

В качестве ближайшего аналога выбран способ№2154596 C2 от 20.08.2000 «Способ
звуковойиндикациипараметровпредпосадочного снижения гидросамолета или самолета
для обеспечения посадки в условиях плохой видимости» (КалюжныйГ.Г. Таганрогский
АНТК им. Г.М. Бериева. 30.06.1998), заключающийся в выдаче летчику
предупреждающего звукового сигнала о сниженииЛАнадповерхностью.При снижении
ЛА ниже заданного порога летчику подают звуковые сигналы, отражающие значение
высоты, причем каждому значению высоты присвоен свой комбинированный звуковой
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код, соответствующие направлению и величине вертикальной скорости. Возможность
в условиях плохой видимости получать в параметрах движения самолета, не прерывая
наблюдения за внекабинным пространством. При сниженииЛА до высоты 15 м и ниже
производится непрерывная индикация высот - уменьшение высоты приводит к
сокращению временных интервалов между временными импульсами и повышению
частоты звука сигнала. При полете на постоянной высоте в диапазоне высот от 0 до
15м звуковые сигналывыдаются с одинаковымвременныминтерваломина одинаковой
высоте.

Основными недостатками предложенного способа звуковой индикации параметров
полета, являющегося разновидностью «пространственного аудиодисплея», являются,
во-первых, то, что озвучиваются только параметры снижения самолета, во-вторых, не
предусмотрены способы обеспечения музыкального звучания параметров. Существует
также необходимость заучивать «язык сигналов», заложенный в звуковом кодировании.

Технический результат изобретения состоит в повышении безопасности и
эффективности контроля высокоавтоматизированногоЛАв испытательномполете на
основе предоставления летчику в полете текущих значений полетных параметров и
определения особенностей функционирования высокоавтоматизированного ЛА на
основе озвучивания параметров, определенных по правилам преобразования величины
входного сигнала в соответствующую ему высоту звука с учетом подобранного тембра
звука, обеспечивающие музыкальное звучание акустического потока на выходе
комплекса, и дополнительной звуковой информации, (которая)

во-первых, определяющей правила преобразования величины входного сигнала в
соответствующую ему высоту звука с учетом подобранного тембра звука,
обеспечивающую музыкальное звучание акустического потока на выходе комплекса;

во-вторых, не использует набора условных звуковых сигналов (типа азбукиМорзе),
требующего запоминания;

в-третьих, имеет музыкальное звучание, позволяющее на слух выявлять сложные
закономерности в озвучиваемых многомерных данных.

Указанный технический результат достигается тем, что в музыкально-акустическом
комплексе контроля высокоавтоматизированного ЛА в испытательном полете,
выдающемлетчику звуковые сигналы, преобразованные из текущих значений полетных
параметров, включающем систему бортовых измерений, имеющий вход от системы
бортовыхизмерений вычислитель, содержащийблоканалого-цифровойпреобразователь
(АЦП), генератор звуковых кодов, динамик или наушники, дополнительно введены
блок нормализации входных сигналов, настраиваемый генератор звуковых кодов,
осуществляющий музыкальную сонификацию (звуковое преобразование) параметров
взаимодействия «летчик-самолет», например воздействия летчика на органыуправления,
реакции ЛА в виде отклонения рулевых поверхностей и других реакции ЛА в виде
изменения параметров движения ЛА, на принципах звуковысотного кодирования
величины входного сигнала, выполненный в виде настраиваемого блокаформирования
цифровых характеристик звуков, соединенного со звуковой платой, а также введены
блок выбора и настройки характеристик параметров входных сигналов, блок
гармонизации озвучивания параметров. При этом блок АЦП, блок нормализации
входных сигналов, блок генератора звуковых кодов последовательно соединены.
Второй выход блока нормализации входных сигналов бортовых измерений через
последовательно соединенные блок выбора и настройки характеристик параметров,
блок гармонизации озвучивания параметров, выполненный с возможностьюопределять
правила преобразования величины входного сигнала в соответствующую ему высоту
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звука с учетом подобранного тембра звука, обеспечивающие музыкальное звучание
акустического потока на выходе комплекса, выключатель Р1 соединен со вторым
входом блока формирования цифровых характеристик звука генератора звуковых
кодов. Вход - выход блока выбора и настройки соединен с панелью блока настройки,
второй выход блока гармонизации через выключатель Р2 подключен к блоку памяти
с настройками, связанный через выключатель Р3 с третьим входомблокаформирования
цифровых характеристик звуков.

Описание чертежей.
На фиг.1 показана блок-схема музыкально-акустического комплекса для

испытательных полетов.
На фиг.2 изображен состав передней и боковых панелей управления блока выбора

и настройки характеристик озвучивания параметров.
На фиг.3 изображен состав верхней панели управления блока выбора и настройки

характеристик озвучивания параметров.
Система содержит:
Вычислитель 1, имеющийвходот системыбортовыхизмерений 2 и выходнанаушники

или динамик 7, блок АЦП 3, блок нормализации входных параметров 4, имеющий
выход на блок формирования цифровых характеристик звука 5 и блок выбора и
настройки характеристик озвучивания параметров 8 с панелью управления 10;
настраиваемый генератор звуковых кодов 37, включающий последовательно
соединенные блок формирования цифровых характеристик звука 5 и цифровую плату
6, блок выбора и настройки характеристик озвучивания параметров 8, соединенный
через блок гармонизации озвучиваемых параметров 9, выключатель Р1 (11), со вторым
входом блока формирования цифровых характеристик звука 5, выключатель Р2 (13) и
кнопка возвращения к заданнымнастройкам 14, хранящимся в блоке памяти 12, связаны
через выключатель Р3 с блоком гармонизации и с третьим входом блока формирования
цифровых характеристик звука 5.

Левая боковая панель корпуса 29 (см. фиг.2) содержит разъемы 30 для ввода данных
от системы бортовых измерений (СБИ).

Правая панель корпуса 16 (фиг.2) имеет выход на динамик (наушники) 15, а также
кнопку восстановления исходных настроек 14.

Передняя панель корпуса (фиг.2) включает средства индикации и регулирования,
используемые в режиме настройки музыкально-акустического комплекса как перед
полетом, так и в полете. При отсутствии необходимости настройки комплекса в полете
передняя панель управления, за исключением кнопки включения 28, прикрывается
откидной крышкой 23. На передней панели 24 расположены: кнопка включения
комплекса 28, индикатор номера настраиваемого параметра 26, индикатор текущей
частоты озвучиваемого параметра 27, кнопка озвучивания 22 и регулятор частоты
звучащего тона (высоты звука) 25, кнопка одновременного озвучивания ансамбля
параметров 21; кнопки 19 выбора положения «опорных точек» Т1 и Т2 для анализа,
индикаторы нахождения режима настройки в «опорной точке» 20; средства коррекции
исходных настроек в полете - рычажок регулировки звуковысотным диапазоном (ЗВД)
18 сонификации параметра и рычажок регулировки регистра звуковысотного диапазона
17.

Верхняя панель управления блоком настройки (фиг.3) используется в предполетной
настройке комплекса; в полетных условиях верхняя панель закрывается по принципу
ноутбука - дисплей 31 опускается, закрывая наборное поле панели управления.Наборное
поле верхней панели управления блока настройки включает: кнопки-лампы 32 для
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выбора входных параметров (режимы «включено», «выключено», «настройка» с
проблесковой индикацией), клавиатуру 36 для выбора номера тембра с клавишей ввода
данных в систему 35, кнопку прослушивания выбранного тембра звучания 33, кнопку
запоминания настроек 3.

Предусмотрено три основных режима работы комплекса.
1. Режимпредполетной настройки, выполняемый экспертом (музыкантом) совместно

с летчикомпо записям тестовыхрежимов. 2. Режиммузыкально-акустического контроля
ЛАвполете, использующий заданныенастройки. 3. Режимкоррекции исходныхнастроек
в полете, выполняемый летчиком.

В режиме настройки комплекса использован следующий подход к музыкальной
сонификации динамики параметров взаимодействия «летчик-самолет».

Основным принципом сонификации выбран принцип звуковысотного кодирования
- соответствие изменения высоты звука (частоты тона) изменению величины входного
сигнала.

Музыкальное качество озвучивания параметров придается наличием тембра у звука
(вместо чистого тона определенной высоты), гармонизацией озвученных параметров.

Результат гармонизации - установление гармоничных созвучий в «опорных точках».
В отличие от задач гармонизации мелодии, встречающихся в музыкальной практике,

при сонификации динамики многомерных данных необходимо гармонизировать
«матрицымелодий» - в них заданы пропорции изменения значений параметров, а также
временные характеристики этих изменений (ритмический рисунок).

Средства гармонизации «матриц мелодий».
Средства гармонизации ограничены подбором следующих характеристик

сонификации:
- управление звуковысотнымдиапазоном (ЗВД) озвучивания параметра, измеряемым

в количестве полутонов (сжатие-растяжение),
- управлением регистра ЗВД - положения данного диапазона на полной

звуковысотной шкале (частоты нижней и верхней границы ЗВД). К примеру, полная
шкала сонификации - 5 октав, ЗВД=1 октаве (12 полутонов), на полной шкале частот
ЗВДможет располагаться с нотыЛямалой октавы поЛя первой октавы, илиже с ноты
До второй октавы по До третьей октавы.

Кроме того, для улучшения качества звучания, включая разборчивость отдельных
«голосов» (озвучиваемых параметров) в звуковом потоке, подбирается тембр из
стандартных библиотек цифровых образцов звуков или набора сконструированных
звуковых объектов (sound design).

Выбор «опорных точек» для гармонизации. В музыке гармонизация (согласование
одновременно звучащих нот по высоте) приходится, как правило, на сильные
метрические доли. Сильные (ударные) доли в мелодии одного «голоса» (озвученного
параметра) обычно выделяются длительностью ноты, силой звука, а также скачком в
мелодии - большим интервалом между двумя соседними нотами.

В полетных записях выбираются участки, где происходит координированное
изменение всех выбранных для сонификации параметров. Будем считать, что «главную
мелодию» задают действия летчика, тогда эквиваленты «опорных точек» приходятся
на максимальные отклонения основных органов управления - например, отклонение
рычага управления самолетом (РУС) по тангажу на себя и от себя при вводе и выводе
из режима набора высоты.

Музыкально-акустический комплекс работает следующим образом.
В режиме предполетной настройки:
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Формируетсяперечень тестовыхманевров с координированнымизменением заданных
групп параметров взаимодействия «летчик-самолет». Например, маневр, требующий
работырычагом управления самолетом ((РУС) по крену и тангажу, педалями и рычагом
управления двигателем (РУД).

Выполняется полет по программе. Полетные данные скачивают с бортовой системы
измерений на автономный носитель.

Музыкально-акустический комплекс подключается к СБИ на борту летающей
лаборатории, или в разъем 15 на левой боковой панели 16 (фиг.2) комплекса вставляется
внешний носитель с записями СБИ.

С помощью элементов верхней панели управления (фиг.3) блока настройки 8 эксперт
выбирает озвучиваемые параметры и назначает им тембр.

Данные поступают через АЦП 3 (фиг.1) в блок нормализации 4 (фиг.1), где каждый
сигнал преобразуется в величину, соответствующую процентному значению от
диапазона этого параметра.

Полученная от блока нормализации «матрица мелодий» состоит из динамики
координированного изменения параметров, сначала озвучивается на основе
коэффициента прямого («немузыкального») преобразования (КПП) величинывходного
сигнала в частоту звука. КПП получается из соответствия 100% диапазона параметра
полной частотной шкале сонификации, например с 440 Гц до 15000 Гц.

Для параметра - pn вычисляется коэффициент прямого преобразования (КПП) и
текущее значение частоты звука fn:

, где Un - нормализованное (в процентах от
диапазона значений) текущее значение параметра pn, ΔUnзад - минимальное значимое
изменение параметра pn, Fmax и Fmin - максимальное и минимальное значение частоты
на полной частоты на шкале сонификации.

.
Для проведения первого цикла сонификации информационного потока с

коэффициентом КПП блок гармонизации 9 посылает первый коэффициент КПП и
номер тембра для всех выбранных параметров в блок формирования цифровых
характеристик звука 5. На основе блок формирования цифровых характеристик звука
5 «развертывает» «матрицу мелодии» для каждого параметра pn по формуле (2).

Полученная цифровая характеристика ансамбля звуков, соответствующихвыбранным
параметрам, обрабатывается звуковой платой 6, и результат в форме акустического
потока выводится на наушники 7.

Эксперт прослушивает озвученную запись, нажимая на двухпозиционные кнопки
19 (фиг.2) на передней панели управления для прокрутки записи, затем по дисплею 31
на верхней панели управления (фиг.3) блока настройки останавливает метку в первой
«опорной точке» Т1 верхней кнопкой 19 на передней панели управления 24.

С помощью регулятора частоты звука 25 (фиг.2) на передней панели управления
эксперт поочередно ноту за нотой согласовывает звучание аккорда в Т1, переключая
соответствующие параметры в режим настройки кнопками-лампами 32 на верхней
панели управления (фиг.3). По достижении результата нажимается кнопка запоминания
34 на верхней панели управления (фиг.3). Результат настройки (гармоничное
соотношение частот звуков) отправляется в блок гармонизации звукового потока 9,
где по аналогичнойформуле (2) пересчитывается коэффициент прямого преобразования
величины сигнала (КПП1). На основе пересчитанного коэффициента КПП1
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производится второй цикл сонификации. Для этого коэффициент КПП1 приходит в
блок формирования цифровых характеристик звука 5 (фиг.1) и через звуковую плату
6 приходит в наушники 7.

Эксперт гармонизирует озвучиваемые параметры во второй «опорной точке» Т2 в
том же порядке, описанном выше.

Соотношение частот озвучиваемых параметров в точках Т1 и Т2 анализируется в
блоке гармонизации 9. Вычисляется весовой коэффициент полутона ΔUNn - величина
изменения входного параметра, которое должно вызывать повышение звука на полтона.
Определяются нижняя fnmin и верхняя fnmах границы частот для озвучивания каждого
параметра pn.

Результаты вычислений поступают из блока гармонизации 9 в блок формирования
цифровых характеристик звука 5. Там значения ΔUNn, fnmin используются в формуле
преобразования «матрицы мелодий», поступающей из блока нормализации входных
сигналов 4:

, где

, a Un (ti) и Unmin есть текущее и минимальное
значение параметра pn.

Формула (3) выведена из эмпирического факта, что при повышении тона на октаву
(на 12 полутонов) происходит удвоение частоты звука (Порвенков В.Г. Акустика и
настройка музыкальных инструментов. М., 1990.)

В испытательном полете летчик может воспользоваться полученными настройками
для слухового контроля ЛА (выявления изменения реакции ЛА, особенности работы
автоматики на различных режимах и т.д.). Панели управления закрываются летчиком.

Передполетоммузыкально-акустический комплекс подключается к системебортовых
измерений. В полете летчик включает комплекс кнопкой 28 (фиг.2) и далее работает
при закрытых панелях управления блока настройки.

В режиме коррекции заданных настроек сонификации параметров взаимодействия
перед полетом летчик открывает верхнюю панель управления выбирает параметр для
коррекции с помощью верхней панели управления блока настройки (фиг.3), закрывает
верхнююпанель, открывает крышку 23 передней панели управления 24 блока настройки.

В ходе полета летчик регулирует звуковысотный диапазон (ЗВД) озвучивания
выбранного параметра (сужает, расширяет), сдвигает ЗВД в другой регистр (выше,
ниже), пользуясь соответственно кнопками 18 и 17 на передней панели управления 24.
Для возвращения к заданнымнастройкамлетчикнажимает кнопку 14 направойбоковой
панели управления блока настройки.

Музыкально-акустический комплекс является элементом информационного
обеспечения испытательных полетов; он может быть использован как средство
послеполетного анализа, позволяющее сравнивать различные объекты управления.
Общее назначение комплекса - поддержание «образа полета» при управлении
высокоавтоматизированным ЛА, привлекающее внимание летчика к особенностям
функционирования самолета, включая вклад автоматики в воспринимаемую летчиком
реакцию ЛА на управляющее действие и взаимосвязь полетных параметров.

Предложенный музыкально-акустический комплекс может также служить
исследовательским стендом для формирования принципов сонификации параметров
полета и создания музыкального интерфейса информационно-управляющей системы
перспективных ЛА, решающего задачу автоматической музыкальной интерпретации
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(гармонизации) акустического информационного потока на основе модели знаний
композитора (аранжировщика), включая возможность учета индивидуальных
музыкальных предпочтений летчиков.

Формула изобретения
Музыкально-акустический комплекс контроля высокоавтоматизированного

летательного аппарата в испытательном полете, выдающий летчику звуковые сигналы,
преобразованные из текущих значений полетных параметров, включающий бортовую
систему измерений, имеющий вход от системы бортовых измерений вычислитель,
содержащий блок АЦП, генератор звуковых кодов, динамик или наушники,
отличающийся тем, что дополнительно введены блок нормализации входных сигналов,
настраиваемыйгенератор звуковыхкодов, осуществляющиймузыкальнуюсонификацию
(звуковое преобразование) параметров взаимодействия «летчик-самолет» на принципах
звуковысотного кодирования величины входного сигнала, выполненный в виде
настраиваемого блока формирования цифровых характеристик звуков, соединенного
со звуковой платой, а также введены блок выбора и настройки характеристик
параметров входных сигналов, блок гармонизации озвучивания параметров, при этом
блок АЦП, блок нормализации входных сигналов, блок генератора звуковых кодов
последовательно соединены, второй выход блока нормализации входных сигналов
бортовых измерений через последовательно соединенные блок выбора и настройки
характеристик параметров, блок гармонизации озвучивания параметров, выполненный
с возможностью определять правила преобразования величины входного сигнала в
соответствующую ему высоту звука с учетом подобранного тембра звука,
обеспечивающие музыкальное звучание акустического потока на выходе комплекса,
выключатель Р1 соединен со вторым входом блока формирования цифровых
характеристик звука генератора звуковых кодов, а вход-выход блока выбора и
настройки соединен с панелью блока настройки, второй выход блока гармонизации
через выключатель Р2 подключен к блоку памяти с настройками, связанный через
выключатель Р3 с третьим входом блока формирования цифровых характеристик
звуков.
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