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света (ИС) (светодиода, лазера) 6, ко-
торые соединены с микропроцессо-
ром (на рисунке не показан). Упруго-
деформируемый элемент 3 выполнен 
из эластичного полимерного мате-
риала и содержит светоотражающую 
или светопоглощающую поверхность 
5, расположенную над ИС 6 и ПИ 7.

Принцип работы оптического ми-
нистика заключается в эффекте от-
ражения света от светоотражающей 
поверхности полимерного упруго-
деформируемого элемента. При на-
жатии оператором на управляющую 
рукоятку светоотражающая поверх-
ность деформируется в зависимости 
от направления и величины нажатия. 
Деформация светоотражающей по-
верхности меняет распределение от-
ражённого света, которое фиксиру-
ется ПИ. На основании реакции ПИ 
микропроцессор министика произво-
дит вычисление текущего положения 
управляющей рукоятки.

Разработаны четыре сравниваемые 
ниже светотехнические схемы мини-
стика с общим ПИ и: тремя ИС (1); 
четырьмя ИС, расположенными по-

стиков позволяют размещать их по 
несколько штук на панели или ручке 
управления.

Традиционные министики, по-
строенные на резистивном принципе, 
имеют ряд недостатков: сложность 
в производстве, низкий ресурс, по-
степенное изменение характеристик 
в процессе эксплуатации.

ООО «НПП «Тензосенсор» с уча-
стием специалистов ФГБОУ ВПО 
«РГАТУ им. П. А. Соловьева» разра-
ботан оптический министик [1, 2]. 
Он отличается простотой, техноло-
гичностью в массовом производст-
ве, высокой надёжностью (вследствие 
отсутствия механически контактиру-
ющих и деформируемых резистивных 
элементов), бесшумностью, пожаро- 
и взрывобезопасностью, травмобез-
опасностью, лёгкостью и многофунк-
циональностью (возможностью пе-
репрограммирования выполняемых 
функций [3]).

Внешний вид и устройство вариан-
та оптического министика представ-
лены на рис. 1 и 2. Министик состоит 
из печатной платы 1 и выполненных 
за одно целое корпуса 2, упругоде-
формируемого полимерного элемента 
3 и управляющей рукоятки 4. На пла-
те 1 под упругодеформируемым эле-
ментом 3 расположены приёмник из-
лучения (ПИ) (фотодиод, фоторези-
стор) 7, и не менее одного источника 
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Усложнение современной робо-
тотехники и повышение её функ-
циональности за счёт оснащения 
сложными манипуляторами требу-
ет применения компактных и мно-
гофункциональных устройств ввода. 
Одним из видов таких устройств яв-
ляются министики –  двукоординат-
ные миниджойстики, управляемые 
пальцем руки, в отличие от обычных 
джойстиков, управляемых всей ки-
стью руки. Движение пальцев в 5–7 
раз быстрее движения кисти руки, 
что позволяет намного быстрее и точ-
нее формировать управляющие воз-
действия. А малые размеры мини-
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Рис. 1. Внешний вид оптического министика

Рис. 2. Оптический министик:
1 –   печатная плата, 2 –   корпус, 3 –   упру-
годеформируемый элемент, 4 –   управля-
ющая рукоятка, 5 –  светоотражающая по-
верхность, 6 –   источник света (светодиод, 
лазер), 7 –  приёмник излучения (фотодиод, 
фоторезистор)

Рис. 3. Схемы 
министиков 

с поперечным (а) 
и радиальным (б) 
расположением 

четырёх источников 
света
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перечно направлению отклонения 
рукоятки (2); четырьмя ИС, распо-
ложенными радиально, (3); шестью 
ИС (4).

Различие министиков с четырь-
мя радиально и с четырьмя попереч-
но расположенными ИС показано 
на рис. 3.

Целью данного экспериментально-
го исследования являлось определе-
ние влияния светотехнической (опти-
ческой) схемы министика на его пе-
редаточную функцию –  зависимость 
полезного сигнала министика от ве-
личины отклонения его управляю-
щей рукоятки.

Полезный сигнал министика пред-
ставляет собой два числовых значе-
ния, которые соответствуют величи-
нам отклонения рукоятки министика 
по координатам X и Y. Единицей из-
мерения выходного сигнала являются 
отсчёты АЦП микроконтроллера ми-
нистика, которые соответствуют от-
ношению напряжений на ПИ мини-
стика к опорному напряжению АЦП. 
Напряжение на ПИ определяется ин-
тенсивностью падающего на него от-
ражённого света, которая зависит от 
величины отклонения управляющей 
рукоятки министика.

Эксперимент состоял в регистра-
ции показаний министика по осям 
X и Y в точках с заданными величи-
ной отклонения рукоятки министи-
ка от центрального положения и на-
правлением отклонения, которое 
задавалось углом поворота корпуса 
министика.

Для исследования зависимости 
сигналов министика от величины ли-
нейного отклонения рукоятки и угла 
поворота министика (передаточной 
функции) был разработан универ-
сальный испытательный стенд для 
автоматизированного исследования 
характеристик министиков. Стенд 
(рис. 4) содержит поворотное осно-
вание 4, на котором закреплён ми-
нистик 3, и элемент 2, который от-
клоняет рукоятку министика от цент-
рального положения строго влево или 
вправо. Поворот основания и откло-
нение рукоятки производятся шаго-
выми двигателями. Для обеспечения 
точности позиционирования и вы-
ставления начальной позиции на ва-
лах двигателей установлены абсо-
лютные цифровые энкодеры (датчи-
ки угла поворота), обеспечивающие 
погрешность установки угла поворо-
та не более 0,35°.

Рис. 4. Универсальный испытательный стенд: 1 –  корпус стенда, 2 –  отклоняющий элемент, 
3 –  министик, 4 –  поворотное основание

Рис. 5. Лучевые диаграммы показаний министиков с тремя (а), четырьмя поперечно (б) 
и радиально (в) расположенными, а также с шестью (г) источниками света
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во –  от –5 мм до +5 мм; угол пово-
рота министика: от 0 до 157,5°, с ша-
гом 22,5°; число замеров показаний: 
5, с последующим усреднением полу-
ченных значений.

По результатам тестирования про-
грамма стенда автоматически строит 
лучевую диаграмму1. На ней резуль-
таты измерений полезного сигнала 

1 Лучевая диаграмма позволяет визуально оценивать качество выходного сигнала 
министика: амплитуду сигнала, точность, линейность, гистерезис.

2 Точность –  параметр характеризующий разброс значений полезного сигнала 
при определённом отклонении рукоятки.

Нелинейность –  параметр, характеризующий отклонение кривой передаточной 
функции исследуемого министика от прямой линии.

Гистерезис –  параметр, характеризующий различие значений выходного сигнала 
при одинаковой величине отклонения рукоятки, но разных (противоположных) на-
правлениях его изменения.

министика представлены в виде точек 
с координатами X и Y, соответствую-
щими числовым значениям выход-
ного сигнала министика. Результаты 
измерений, полученные при откло-
нении рукоятки вправо, представ-
лены точками красного цвета, а вле-
во –  зелёного. Лучевые диаграммы 
исследованных министиков приве-
дены на рис. 5.

Графики передаточной функции 
министиков указанных выше свето-
технических схем по оси X (угол пово-
рота 0°) представлены на рис. 6, а по 
оси Y (угол поворота 90°) –  на рис. 7.

Для возможности сравнения гра-
фики функций различных министи-
ков наложены друг на друга.

Качество полезного сигнала реаль-
ного министика оценивается по трём 
показателям: точность, нелинейность 
и гистерезис2.

Для оценки точности показаний 
использовалось выражение

δ = | |/ ,СКО ∆X

где δ –  относительное отклонение по-
казаний министика по данной коор-
динате, СКО –  среднеквадратическое 
отклонение показаний министика по 
данной координате, ΔX –  диапазон 
значений (амплитуда) передаточной 
функции по данной координате.

Для обеспечения адекватности экс-
перимента по сравнению светотех-
нических схем образцы министиков 
были изготовлены со следующими 
одинаковыми компонентами: упруго-
деформируемый элемент одинаковых 
размеров и формы; ИС –  светодиоды 
KP-3216F3C производства Kingbright; 
ПИ –  PIN-фотодиод PD15–21B/TR8 
производства Everlight; тип изме-
рителя –  12-разрядный АЦП, ин-
тегрированный в микроконтроллер 
HT46R02B производства Holtek.

Снятие показаний министиков 
проводилось при следующих усло-
виях: пределы отклонения рукоятки 
министика от центра: от –5 до +5 мм, 
с шагом 0,5 мм; направления откло-
нения: влево –  от +5 до –5 мм, впра-

Рис. 6. Передаточная функция министиков различных схем по координате Х
(при угле поворота министика 0°)

Таблица

Параметры качества сигнала исследуемых оптических министиков

Тип светотехнической схемы министика с 3-мя ИС с 4-мя поперечно 
расположенными ИС

с 4-мя радиально 
расположенными ИС с 6-ю ИС

Диапазон значений (амплитуда) по оси X 476 414 775 798

Диапазон значений (амплитуда) по оси Y 408 414 742 758

Макс. разброс значений,% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Макс. нелинейность по оси X,% 5,83 13,25 2,40 2,45

Макс. нелинейность по оси Y,% 5,91 14,27 4,75 3,23

Макс. гистерезис по оси X,% 0,84 4,35 1,16 0,75

Макс. гистерезис по оси Y,% 0,99 2,42 1,75 1,06
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Таким образом, наилучшими с точ-
ки зрения качества сигнала могут 
быть признаны светотехнические схе-
мы министика с шестью ИС и с че-
тырьмя радиально расположенны-
ми ИС.

Передаточная функция оптических 
министиков с этими светотехниче-
скими схемами соответствует основ-
ным требованиям, предъявляемым 
к средствам управления сложной ро-
бототехникой, манипуляторами и ле-
тательными аппаратами.

Светотехническая схема министи-
ка с тремя ИС позволяет создавать 
самые дешёвые приборы. Она годит-
ся для применений, не предъявляю-
щих высоких требований к сигналу 
по точности и линейности, и реко-
мендуется для производства поли-
морфных переключателей разных ти-
пов [6].

Прикладные научные исследова-
ния и экспериментальные разработ-
ки в данном направлении проводят-
ся при финансовой поддержке го-
сударства в лице Минобрнауки РФ. 
Уникальный идентификатор при-
кладных научных исследований 
и экспериментальных разработок –  
RFMEFI57914X0087.
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Для оценки нелинейности при по-
мощи метода наименьших квадратов 
строилась аппроксимирующая функ-
ция прямой линии вида X = k·x + b, 
и нелинейность NL оценивалась как

N X X XL = – / ,РАСЧ ∆

где Х и ХРАСЧ –  фактическое и рас-
считанное (с помощью аппроксими-
рующей функции) значение показа-
ний министика по данной коорди-
нате в данной точке; ΔX –  диапазон 
значений (амплитуда) передаточной 
функции по данной координате.

Гистерезис показаний G оценивал-
ся по выражению

G X X X= −| | / ,ПР Л  ∆

где XПР –  значение показаний мини-
стика по данной координате в дан-
ной точке при перемещении рукоятки 
вправо; XЛ –  при перемещении вле-
во; ΔX –  диапазон значений (ампли-
туда) передаточной функции по дан-
ной координате.

Результаты расчётов представле-
ны в таблице.

Выводы

● Выбранные оптические схемы 
министиков на основе упругодефор-
мируемого элемента позволяют со-
здавать работоспособные и высоко-
эффективные устройства.

● Максимальный диапазон откло-
нения рукоятки министика составля-
ет ±5,0 мм, что укладывается в опти-
мальный диапазон амплитуд отклоне-
ния пальцев руки порядка 12–20 мм.

● Мёртвая зона министика не пре-
вышает 0,5 мм по всем координатам.

● Министик по схеме с общим ПИ 
и шестью ИС обладает наилучшими 
характеристиками полезного сигнала: 
высокой амплитудой, симметрично-
стью передаточной функции, низкой 
нелинейностью (не более 3,3 %) и ма-
лым гистерезисом (не более 1,1 %).

● Министик по схеме с общим ПИ 
и четырьмя ИС, расположенными ра-
диально, по характеристикам полез-
ного сигнала незначительно уступа-
ет министику с шестью излучателя-
ми. Он обладает высокой амплитудой 
сигнала, симметричностью переда-
точной функции, низкой нелиней-
ностью (менее 5 %) и низким гисте-
резисом (менее 2 %).

● Министик по схеме с общим ПИ 
и тремя ИС обладает низким гистере-
зисом выходного сигнала, но его пе-
редаточная функция несимметрич-
на и нелинейна, а амплитуда сигна-
ла в 1,7 раз ниже, чем у министика 
с шестью ИС.

● Министик по схеме с общим ПИ 
и четырьмя ИС, расположенными по-
перечно, обладает наихудшими ха-
рактеристиками: высокой нелиней-
ностью, низкой амплитудой и высо-
ким гистерезисом.

Рис. 7. Передаточная функция министиков различных схем по координате Y
(при угле поворота министика 90°)
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На кафедре светотехники НИУ 
«МЭИ», заведующий кафедрой Ге-
оргий Валентинович Боос, 23 июня 
2016 года успешно прошла защи-
та кандидатской диссертации ас-
пиранта кафедры Шагалова Олега 
Владимировича на тему «Быстрые 
и точные алгоритмы расчёта сиг-
налов оптико-электронной систе-
мы дистанционного зондирования 
атмосферы из космоса», руководи-
тель д.т.н., проф. В. П. Будак. Диссер-
тация посвящена вопросам иссле-
дования земной поверхности и ат-
мосферы с помощью оптического 
излучения с орбиты –  оптическому 
дистанционному зондированию. 
Среди задач, стоящих перед всем 
человечеством есть ряд таких, ре-
шать которые, не прибегая к мето-
дам дистанционного зондирова-
ния, принципиально невозможно. 
Важнейшей из них представляет-
ся мониторинг малых газовых ком-
понентов атмосферы, вносящих 
вклад в парниковый эффект. Такие 
исследования возможны только 
при очень высокой точности изме-
рений. За последние годы измери-
тельная аппаратура сделал боль-
шой шаг вперёд, и эти измерения 
стали возможны. Поскольку такие 
задачи являются косвенными, боль-

шим этапом их решения является 
построение прямых моделей пере-
носа излучения в атмосфере, точ-
ность которых диктуется возмож-
ностями измерительных систем. 
При этом спутниковые измерения 
подразумевают огромное количе-
ство информации, которая долж-
на обрабатываться практически 
в реальном времени, что требует 
от математических моделей высо-
кой скорости вычислений, помимо 
высокой точности. В традицион-
ных методах эти параметры обрат-
но пропорциональны друг другу, 
в виду чего ни один алгоритм не от-
вечает этим требованиям одновре-
менно. В диссертации Шагалова О. В. 
предложены новые алгоритмы на 
основе метода синтетических ите-
раций, разрабатываемом в ядерной 
физике. Использование данного ме-
тода позволяет обойти проблему 
баланса скорости и точности, при-
сущую алгоритмам на основе тра-
диционных методов. В диссертации 
разработаны два новых метода для 
решения задачи переноса излуче-
ния в однородной атмосфере, а так-
же намечен путь к решению задач 
переноса в среде с произвольной 
геометрией.

Защита диссертации аспирантами кафедры 
светотехники НИУ «МЭИ»

Председатель Специализированного совета д.т.н., проф. А. А. Григорьев поздравляет 
О. В. Шагалова с успешной защитой. Конференц-зал кафедры светотехники НИУ «МЭИ»


