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Аннотация. Рассмотрена проблема управления сложными робототехническими комплексами и летательными 
аппаратами с помощью традиционных коммутационно-управляющих устройств. Предложен способ решения 
данной проблемы путем использования собственной разработки «НПП «Тензосенсор» – цифровых оптических 
министиков. Представлено описание конструкции и принципа действия цифровых оптических министиков на 
основе упруго-деформируемых полимерных элементов, 
VCSEL-лазеров и pin-фотодиодов. Предложены варианты применения министиков и показаны их конкурентные 
преимущества.
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Цифровые оптические министики для управления 
робототехническими комплексами

Современные летательные аппараты, транспортные 
средства и робототехнические комплексы становятся все 
сложнее. Для их управления требуется большое количе-
ство управляющих элементов. Традиционные кнопки, 
тумблеры, переключатели, ползунковые и вращательные 
регуляторы, джойстики имеют большие размеры и фик-
сированную функциональность, что приводит к суще-
ственному увеличению площадей панелей управления. 
Замена традиционных коммутационных изделий сенсор-
ными экранами с многоуровневым меню значительно 
усложняет и замедляет процесс управления.

Одним из способов решения данной проблемы яв-
ляется применение цифровых оптических министиков 

компании «НПП «Тензосенсор».
Министик представляет собой двухкоординатный 

миниджойстик, отличающийся от обычных джойстиков 
тем, что управляется пальцем руки. Движение пальцев 
в 5–7 раз быстрее движения кисти руки, что позволяет 
намного скорее и точнее формировать управляющие 
воздействия.

Применяемые в настоящее время министики других 
производителей вихретокового, резистивного и магни-
торезистивного типа содержат от 15 до 45 механически 
взаимодействующих деталей. В министиках на эффекте 
Холла тоже используется довольно сложная механиче-
ская часть.
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Рисунок 1
Цифровой министик

Рисунок 2
Устройство министика
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Рисунок 3
Трехмерная поверхностная диаграмма зависимости показаний 
министика от отклонения рукоятки

Компанией «НПП «Тензосенсор» разработан уни-
кальный цифровой министик (рис. 1) без сопрягающих-
ся и трущихся механических деталей. При габаритных 
размерах 16х16х15 мм министик весит всего 2,5 г, а при-
менение оптической системы увеличивает эксплуатаци-
онный ресурс прибора до 2,0–2,5 млн нажатий, что пре-
вышает ресурс лучших зарубежных аналогов в 2–3 раза.

Цифровой министик (рис. 2) содержит VCSEL-лазер 
и pin-фотодиоды, расположенные вокруг него на плате. 
Упруго-деформируемый элемент с управляющей руко-
яткой служит оптическим модулятором, изменяет ин-
тенсивность отраженного светового потока, падающего 
на фотодиоды при наклоне рукоятки. Процессор, срав-
нивая токи фотодиодов, вычисляет угол и направление 
наклона рукоятки министика и передает информацию 
системе управления по протоколу SPI.

Цифровой министик можно использовать в качестве 
полиморфного переключателя, способного выполнять 
сразу несколько функций: тумблера, многопозици-
онного переключателя, миниатюрного джойстика и 
т.д. Изменение функциональности допускается непо-
средственно во время работы, т.е. в режиме реального 
времени. Алгоритмы, заложенные в программу поли-
морфного переключателя, позволяют отличать длинные 
и короткие нажатия, одиночные и двойные нажатия, 
круговые вращательные движения, что недоступно ни 
одному другому типу переключателей.

На основе полиморфных переключателей возможно 
создание принципиально новых систем ввода информа-
ции и управления объектами. Специалистами компании 
«НПП «Тензосенсор» при финансовой поддержке Ми-
нобрнауки РФ успешно выполнена НИР по теме «Про-

ведение поисковых исследований в области создания 
систем ввода информации в бортовые устройства управ-
ления космических аппаратов на основе полиморфных 
переключателей». В ходе НИР был изготовлен экспери-
ментальный образец системы ввода информации в бор-
товые устройства управления космических аппаратов 
на основе полиморфных переключателей, разработано 
специализированное программное обеспечение, про-
ведены экспериментальные исследования. По резуль-
татам выполненных работ получено 2 патента РФ на 
изобретения. Результаты НИР демонстрировались на 
выставках «День инноваций Министерства обороны 
РФ» и «МАКС-2013», где получили высокую оценку 
зарубежных и отечественных специалистов.

Цифровые оптические министики способны заме-
нить многочисленные устройства цифрового и ана-
лого-цифрового ввода: тумблеры, кнопки, концевые 
выключатели, многопозиционные переключатели, 
джойстики, движковые и вращательные регуляторы в 
цифровых системах, делая их функциональнее и кон-
курентоспособнее.

Конкурентными преимуществами цифровых опти-
ческих министиков по сравнению с существующими 
устройствами ввода являются высокая надежность, уни-
кальный ресурс, меньшие массогабаритные характери-
стики, эргономичность, герметичность, бесшумность и 
травмобезопасность.

Цифровые министики предназначены для примене-
ния в игровых манипуляторах, потребительской элек-
тронике, ручках управления самолетами и сложными 
манипуляторами, пультах управления авиационными и 
космическими аппаратами, робототехническими ком-
плексами. Цифровые министики позволяют создавать 
новые типы человеко-машинных интерфейсов.

Прикладные научные исследования и эксперименталь-
ные разработки по тематике проводятся при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор 
ПНИЭР – RFMEFI57914X0087). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Получено 18.09.15

1. Оптический джойстик: заявка на изобретение 

2013112435 РФ. № 2013112435/08: заявл. 19.03.2013. 

Опубл. 27.09.2014.

2. Способ коммутации электрических цепей и поли-

морфный переключатель для его осуществления / Патент 

России 2455678 РФ. № 2011101226/08: заявл. 13.01.2011. 

Опубл. 10.07.2012.


