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воздействия. Малые размеры мини-
стиков позволяют размещать их по 
несколько штук на панели или ручке 
управления.

Компанией ООО «НПП «Тензо-
сенсор» в сотрудничестве со специ-
алистами РГАТУ им. П.А. Соловьё-
ва была разработана конструкция оп-
тического министика, рассмотренная 
в [2–8] и отражённая в патенте [10] 
(рис. 1, 2). По сравнению с аналога-
ми, оптические министики отличают-
ся простотой конструкции, техноло-
гичностью и высокой надёжностью. 
За счёт возможности перепрограм-
мирования выполняемых функций, 
они обладают многофункционально-
стью, а также бесшумностью, пожа-
ро- и взрывобезопасностью, травмо-
безопасностью, малым весом и габа-
ритами [11, 12].

Оптический министик состоит из 
печатной платы 1 и упругодеформи-
руемого элемента 2 (рис. 2). На упру-
годеформируемом элементе 2 рас-
положена управляющая рукоятка 3. 
Упругодеформируемый элемент из 
эластичного полимера содержит све-
тоотражающую поверхность 4, обра-

Аннотация

В статье приводятся результаты экс-
периментальных исследований вли-
яния разных типов фотоприёмников 
цифровых оптических министиков на 
их функцию преобразования, т.е. на 
зависимость полезного сигнала ми-
нистика от величины отклонения его 
управляющей рукоятки. Поставлен-
ная задача решалась методами экспе-
риментальных исследований. Иссле-
довались схемы с фотодиодом (PIN-
фотодиод PD15–21B/TR8 компании 
Everlight) и схемы с фототранзисто-
ром (фототранзистор KP2012P3C ком-
пании Kingbright). Для исследования 
использовался автоматизированный 
испытательный стенд, который позво-
ляет задавать угол поворота министи-
ка и величину отклонения рукоятки 
министика от центрального положе-
ния влево или вправо. Воздействие на 
министики задавалось программным 
обеспечением стенда. По результатам 
тестирования программа стенда авто-
матически строила лучевую диаграм-
му. Качество сигнала министика оце-
нивалось по разрешению, точности, 
нелинейности и гистерезису. В резуль-
тате экспериментов получены следу-
ющие результаты. Министик, исполь-
зующий в качестве фотоприёмника 
фототранзистор, обеспечивает ампли-
туду выходного сигнала и разреше-
ние, в 3,5–4 раза большие, чем у ми-
нистика с фотодиодом. Это позволяет 
использовать министики с фототран-
зисторами для высокоточного управ-
ления сложной робототехникой, ма-
нипуляторами и летательными аппа-
ратами, а также для построения на их 
основе джойстиков и унифицирован-
ных человеко-машинных интерфей-
сов. Показатели точности, нелинейно-
сти и гистерезиса у министиков обоих 
типов сопоставимы и удовлетворяют 

основным требованиям, предъявляе-
мым к средствам управления.

Таким образом, наилучшими с точ-
ки зрения качества сигнала могут быть 
признаны министики на основе фото-
транзисторов. Учитывая одинаковые 
для обоих фотоприёмников схемо-
технику, габаритные размеры и сто-
имость элементной базы фотопри-
ёмников, следует признать министи-
ки на основе фототранзисторов более 
перспективными коммутационными 
устройствами.
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1. Введение

В настоящее время роботизация по-
степенно входит в стадию, когда при-
менение получают робототехнические 
комплексы, состоящие из множества 
разнотипных роботов, дистанцион-
но управляемых операторами. При-
мером является роботизированный 
комплекс для тушения лесных по-
жаров, разрабатываемый компанией 
ООО «НПП «Тензосенсор» [1], со-
держащий три разных специализи-
рованных типа сухопутных роботов 
и дрон воздушной разведки. Для эф-
фективного управления роботами та-
ких комплексов необходимы компакт-
ные, многофункциональные и унифи-
цированные устройства ввода. Таким 
требованиям удовлетворяют цифро-
вые оптические министики. Министик 
представляет собой двухкоординат-
ный миниджойстик, который управ-
ляется пальцем руки. Движение паль-
цев в 5–7 раз быстрее движения кисти 
руки, что позволяет намного быстрее 
и точнее формировать управляющие 
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Рис. 1. Внешний вид оптического министика

Рис. 2. Оптический министик: 1 –  печатная 
плата; 2 –  упругодеформируемый элемент; 
3 –  управляющая рукоятка; 4 –  светоотра-
жающая поверхность; 5 –  фотоприёмник; 
6 –светодиод
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По результатам тестирования про-
грамма стенда автоматически строила 
лучевую диаграмму. На лучевой диа-
грамме результаты измерений полез-
ного сигнала министика представлены 
в виде точек с координатами X и Y, со-
ответствующими числовым значени-
ям выходного сигнала министика. Ре-
зультаты измерений, полученные при 
отклонении рукоятки вправо и влево 
представлены, соответственно, точ-
ками красного и зелёного цвета. Лу-
чевая диаграмма позволяет визуаль-
но оценить качество выходного сиг-
нала министика: амплитуду сигнала, 
разрешение, точность, нелинейность, 
гистерезис.

Качество полезного сигнала реаль-
ного министика оценивалось по сле-
дующим показателям:

1. Разрешение –  параметр, харак-
теризующий чувствительность ми-
нистика.

2. Точность –  параметр, характери-
зующий разброс значений полезного 
сигнала при определённом отклоне-
нии рукоятки.

3. Нелинейность –  параметр, харак-
теризующий отклонение кривой функ-
ции преобразования исследуемого ми-
нистика от прямой линии.

4. Гистерезис –  параметр, характе-
ризующий различие значений выход-
ного сигнала при одном и том же зна-
чении отклонения рукоятки, но разных 
направлениях его изменения.

Разрешение представляет собой из-
менение числа значений полезного 
сигнала на единицу величины откло-
нения рукоятки. Разрешение определя-
ет чувствительность министика: более 
высокое разрешение позволяет более 
точно определить положение управля-
ющей рукоятки министика.

Разрешение министика определяет-
ся по формуле

R =| Δx/ΔL |, (1)

где R –  разрешение министика, ΔL –  
шаг изменения величины отклонения 
рукоятки министика, Δx –  величина 
изменения показаний министика при 
изменении величины отклонения ру-
коятки министика на ΔL.

Для оценки точности применя-
лось значение среднеквадратическо-
го отклонения измеренных показа-
ний в точке с заданным отклонением 
рукоятки. Относительное значение 
точности показаний δ вычислялось 
по формуле:

щённую к печатной плате 1. На плате 
1 установлены фотоприёмник 5 и не-
сколько источников света 6, которые 
соединены с управляющим микропро-
цессором и обращены к светоотража-
ющей поверхности 4.

Принцип работы оптического ми-
нистика основан на эффекте отраже-
ния света от светоотражающей по-
верхности упругодеформируемого 
элемента. При нажатии на управляю-
щую рукоятку светоотражающая по-
верхность деформируется в зависи-
мости от направления и величины на-
жатия. Деформация светоотражающей 
поверхности изменяет распределение 
отражённого света, которое фиксиру-
ется фотоэлектрическими преобра-
зователями. На основании показаний 
фотоэлектрических преобразователей 
микропроцессор министика произво-
дит вычисление текущего положения 
управляющей рукоятки.

Так как тип фотоэлектрических 
преобразователей чрезвычайно силь-
но влияет на качество работы мини-
стика, было очень важно выяснить 
влияние разных типов фотоприёмни-
ка на характеристики оптических ми-
нистиков.

2. Методы исследования

Научной задачей исследования яв-
лялось определение влияния типа фо-
топриёмника министика на его функ-
цию преобразования, т.е. на зависи-
мость полезного сигнала министика 
от величины отклонения его управля-
ющей рукоятки.

Поставленная задача решалась ме-
тодами экспериментальных исследо-
ваний.

Полезный сигнал министика пред-
ставляет собой два числовых значе-
ния, которые соответствуют величи-
нам отклонения рукоятки министи-
ка по координатам X и Y. Единицей 
измерения выходного сигнала яв-
ляются отсчёты аналого-цифрового 
преобразователя управляющего ми-
кроконтроллера министика, кото-
рые соответствуют отношению на-
пряжения на фотоэлектрическом 
преобразователе министика к опор-
ному напряжению аналого-цифрово-
го преобразователя. Напряжение на 
фотоэлектрическом преобразователе 
определяется интенсивностью падаю-
щего на него отражённого света, кото-
рая зависит от величины отклонения 
управляющей рукоятки министика.

Методом проведения эксперимен-
та являлся метод регистрация показа-
ний министика по осям X и Y в точках 
с заданными величиной отклонения 
рукоятки министика от центрального 
положения и направлением отклоне-
ния, которое задаётся углом поворота 
корпуса министика.

Для исследования функции прео-
бразования министика использовал-
ся специальный испытательный стенд 
для автоматизированного исследова-
ния характеристик министиков. Стенд 
позволял задавать угол поворота ми-
нистика и величину отклонения ру-
коятки министика от центрального 
положения влево или вправо. Воз-
действие на исследуемый министик 
задавалось программным обеспече-
нием стенда. Более подробное описа-
ние стенда приведено в [3–4, 6–7, 9].

Для обеспечения адекватности экс-
перимента по исследованию влияния 
типа фотоприёмника на показания ми-
нистиков экспериментальные образцы 
были изготовлены со следующими об-
щими параметрами:

– упругодеформируемый элемент –  
с одинаковыми размерами и формой;

– тип источников света –  инфра-
красные светодиоды KP‑3216F3C про-
изводства компании Kingbright;

– тип измерителя –  10-разрядный 
аналогово-цифровой преобразователь, 
интегрированный в микроконтроллер 
PIC16F1704‑I/ML производства ком-
пании Microchip.

В качестве фотоэлектрических пре-
образователей были использованы:

– в схеме с фотодиодом –  PIN-фо-
тодиод PD15–21B/TR8 производства 
компании Everlight;

– в схеме с фототранзистором –  фо-
тотранзистор KP2012P3C производст-
ва компании Kingbright.

Измерение показаний министиков 
проводилось в следующих условиях:

– пределы отклонения рукоятки 
министика от центра: в пределах ± 
5 мм с шагом 0,5 мм;

– направление изменения величи-
ны отклонения рукоятки: от крайнего 
левого положения (– 5мм) до крайнего 
правого положения (+ 5 мм) и обрат-
но, от крайнего правого положения 
(+ 5 мм) до крайнего левого положе-
ния (–5 мм);

– угол поворота министика: от 0 до 
157,5° с шагом 22,5°;

– число замеров показаний: 5, с по-
следующим усреднением полученных 
значений.
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ги и обеспечивает гарантированную 
чувствительность министика 0,01 мм. 
Это позволяет использовать министи-
ки с фототранзисторами для высоко-
точного управления сложной робо-
тотехникой, манипуляторами и ле-
тательными аппаратами, а также для 
построения на их основе джойстиков 
и унифицированных человеко-ма-
шинных интерфейсов.

3. Показатели точности, нелинейно-
сти и гистерезиса у министиков обоих 
типов сопоставимы и удовлетворяют 
основным требованиям, предъявля-
емым к средствам управления. Ми-
нистики на основе фототранзисторов 
обеспечивают несколько более высо-
кие показатели.

δ =|СКО/ΔX |, (2)

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

Для оценки нелинейности при по-
мощи метода наименьших квадратов 
строилась аппроксимирующая прямая 
X = k∙x + b. Далее вычислялась нели-
нейность NL:

NL =|X –  XРАСЧ|/ΔX, (3)

где Х –  фактическое значение показа-
ний министика по данной координате 
в данной точке; ХРАСЧ –  значение по-
казаний министика, вычисленное при 
помощи аппроксимирующей функции; 
ΔX –  диапазон значений (амплитуда) 
функции преобразования по данной 
координате.

Гистерезис G показаний оценивает-
ся по формуле:

G = |XПР –  XЛ|/ΔX, (4)

где XПР и XЛ –значения показаний ми-
нистика по данной координате в дан-
ной точке при перемещении рукоят-
ки, соответственно, вправо и влево; 
ΔX –  диапазон значений (амплитуда) 
функции преобразования по данной 
координате.

3. Результаты 
экспериментальных 
исследований

Лучевые диаграммы исследован-
ных министиков приведены на рис. 3.

Графики функции преобразования 
министиков по осям X (угол поворота 
0°) и Y (угол поворота 90°) представ-
лены, соответственно, на рис. 4 и 5.

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

Результаты расчётов представлены 
в таблице.

4. Выводы и рекомендации

1. Выбранные схемы министиков 
на основе упругодеформируемого 
элемента, инфракрасных светодио-
дов и фотоприёмников на основе фо-
тодиода и фототранзистора позволяют 
создавать работоспособные устройст-

ва, обеспечивающие приемлемые для 
применения в органах управления ха-
рактеристики. Использование выход-
ного сигнала министика в средствах 
управления не требует математически 
сложной и ресурсоёмкой обработки, 
что упрощает реализацию и увеличи-
вает скорость реагирования.

2. Министик, использующий в ка-
честве фотоприёмника фототранзи-
стор, обеспечивает амплитуду вы-
ходного сигнала и разрешение в 3,5–4 
раза большие, чем у министика с фо-
тодиодом. Минимальное разрешение 
министика с фототранзистором зна-
чительно превышает 100 отсчётов 
на миллиметр, что значительно пре-
восходит все существующие анало-

Рис. 4. Функции преобразования министиков различных схем по координате Х (при угле 
поворота министика 0°)

Рис. 3. Лучевые диаграммы показаний министиков. Отклонения рукоятки вправо и влево 
представлены, соответственно, точками красного и зелёного цвета: а –  министик с фото-
диодом; б –  министик с фототранзистором
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тельны мониторам и экспертам Дирек-
ции НТП за корректное и доброжела-
тельное обсуждение полученных ре-
зультатов.
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Таблица

Параметры качества сигналов министиков

Тип фотоприёмника министика Министик
с фотодиодом

Министик
с фототранзистором

Диапазон значений (амплитуда) по оси X, отсчётов 602 2078

Диапазон значений (амплитуда) по оси Y, отсчётов 599 2106

Мин. разрешение по оси X, отсчётов/мм 37 142

Мин. разрешение по оси Y, отсчётов/мм 39 162

Макс. разброс значений < 0,5 < 0,5

Макс. нелинейность по оси X, % 3,24 2,58

Макс. нелинейность по оси Y, % 4,25 2,64

Макс. гистерезис по оси X, % 1,83 2,02

Макс. гистерезис по оси Y, % 2,34 1,66

Рис. 5. Функции преобразования министиков различных схем по координате Y (при угле 
поворота министика 90°)
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Эксперимент опроверг один из фундаментальных физических законов

Проведён эксперимент, в котором опро-
вергнут один из основополагающих законов 
современной физики. Результаты исследова-
ния могут изменить наше понимание переда-
чи энергии.

Закон излучения Планка был в центре ин-
тенсивных проверок почти целый век, и в ре-
зультате нового анализа обнаружено, что он 
не работает «на самых малых масштабах». 
Пока не ясно, что именно это значит для нау-
ки, но обычно, когда законы перестают рабо-
тать, можно ожидать новых открытий. Описа-
ние и результаты исследования опубликованы 
в журнале «Nature».

Этот фундаментальный закон квантовой 
физики недавно испытали исследователи из 
Мичиганского университета и Колледжа Виль-
гельма и Марии, которые решили выяснить, 
сможет ли вековой закон описать тепловое из-
лучение наномасштабных объектов.

Закон не просто не сработал: результаты 
эксперимента превысили предсказанное чи-
сло в 100 раз. Следовательно, наномасштаб-
ные объекты способны излучать и поглощать 
тепло намного эффективнее, чем могут объяс-
нить существующие модели.

Физики, хорошо знакомые с динамикой 
электромагнетизма, прекрасно понимают, что 
странности в так называемом ближнем поле –  
обычное дело. С одной стороны, соотношение 
между электрическим и магнитным аспектами 
электромагнитного поля становятся сложнее 
в свете этого открытия.

Перед исследо-
вателями стояла не-
простая задача. Им 
потребовалось спро-
ектировать объекты 
размером меньше 
10 мкм (приблизи-
тельная длина вол-
ны в ИК диапазоне). 
Учёные использова-
ли две мембраны из 
нитрида кремния толщиной в 0,5 мкм, разде-
лённые расстоянием, достаточным для того, 
чтобы считаться дальним полем. Нагрев од-
ной и измерение температуры другой позволи-
ли протестировать закон Планка с достаточно 
высокой степенью точности.

«Закон излучения Планка говорит, что если 
вы примените идеи, сформулированные им, 
к двум объектам, то получите определённую 
степень передачи энергии между ними, –  объ-
ясняет один из исследователей. –  Мы экспери-
ментально наблюдали, что эта степень в 100 
раз превышает показатели, предсказанные 
законом Планка, если объекты крайне малы».

При этом точное понимание физики про-
ведённого эксперимента может иметь серьёз-
ные последствия –  и не только для нанотехно-
логий. Такая сверхэффективная степень пере-
дачи энергии может сильно изменить наше по-
нимание передачи тепла в макромире.
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Минэнерго США выделяет до $15 млн на исследования  
в области освещения

Министерство энергетики США объявило 
о выделении до $15 млн на проведение пред-
варительных инновационных исследований 
в целях стимулирования прогресса в области 
освещения СД. Это финансирование ускорит 
разработку высококачественных изделий с СД 
и органическими СД (ОСД), способных сокра-
тить расходы американских семей и бизнеса 
на электроэнергию и увеличить конкуренто-
способность США на мировом рынке.

Объявленное финансирование будет спо-
собствовать реализации стоящей перед пра-
вительством США задачей обеспечения лиди-
рующего положения США в области освеще-
ния СД путём поддержки проведения иннова-
ционных исследований в следующих четырёх 
направлениях:

1. Базовые исследования в области СД 
и ОСД и междисциплинарные исследова-
ния в области освещения

Эти проекты будут способствовать разви-
тию научных основ разработки СД, включая 
научные подходы, технические вопросы и во-
просы физиологического воздействия и эф-
фективности использования света СД.

2. Подтверждение работоспособности 
концепции и разработка опытных образ-
цов СД, ОСД и изделий с ними

Эти проекты будут направлены на проведе-
ние предварительных исследований с целью 
создания опытных образцов изделий с СД, 
равно как и на подтверждение подхода к вы-
бору материалов для СД, устройств и све-

тильников с СД. Проводимые в этой области 
исследования будут сосредоточены на созда-
нии опытных образцов высокоэффективных 
СД, усовершенствованных систем освещения 
с СД, электронных устройств для СД большой 
мощности, ОСД генераторов света, платформ 
освещения с ОСД, а также на выведении света 
из ОСД панелей и его использовании.

3. НИОКР по развитию производствен-
ных технологий

Эти проекты будут сосредоточены на хими-
ческих и физических основах изготовления СД 
и ОСД, в том числе, на прогрессивных методах 
изготовления СД, изготовлении подложек для 
ОСД и их инкапсуляции, а также на изготовле-
нии ОСД панелей.

4. Инновационное освещение при его 
ограниченном условном («учебном») 
применении

Эти проекты обеспечат оценку прогрессив-
ных систем освещения в режиме ограниченной 
условной эксплуатации. Полученные в резуль-
тате технические заделы и базы данных помо-
гут исследователям усовершенствовать или 
перенацелить выполняемые ими предвари-
тельные исследования и разработку, светиль-
ников и других изделий, и систем с СД.

В целом, Министерство профинансирует 
примерно 10–15 проектов с долевым участи-
ем, предложенных промышленностью, универ-
ситетами и национальными лабораториями.
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