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Аннотация 
Среди задач, стоящих в настоящий момент перед исследователями в области телекоммуникаций, 
одной из самых перспективных является задача предоставления возможности передачи по сетям 
связи тактильных ощущений. Предметом исследования являются существующие методы ра-
боты с тактильной информацией. Метод исследования: сбор и анализ имеющихся прикладных 
исследований по теме. Основными результатами проведенной работы являются обобщенные 
данные по методам сбора и воспроизведения тактильных данных, а также перспективный подход 
к созданию тактильных кодеков на основе вибрации, дискретизируемой с частотой 2 кГц, и до-
бавления других тактильных параметров, измеряемых и передаваемых при необходимости. 
Практическая значимость работы состоит в формулировании подходов, которые в перспек-
тиве позволят за счет стандартизированных кодеков тактильной информации быстро и без суще-
ственных затрат добавлять тактильную составляющую в процесс удаленного управления техни-
ческими средствами или дистанционной коммуникации между людьми. 
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Abstract—Tactile communication as a part of Tactile Internet concept now is one of the most promising 
research areas in telecommunications. Methods and approaches to design tactile codec, as well 
as equipment for the tactile sensation capture and display were the research subject of this work. 
As a research method author engaged collection and analysis of the known approaches to the subject 
of research. Core result. In this article author provide a survey of tactile data capture and display 
methods. Additionally, author propose a promising approach to the tactile codecs design, where vibra-
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Введение 

Одним из наиболее важных направлений развития телекоммуникационной 
отрасли в настоящий момент является Тактильный Интернет (ТИ). Концепция ТИ 
подразумевает такое изменение сетей связи на всех уровнях функционирования, 
чтобы стала возможной дистанционная передача тактильных ощущений [1].            
Приложения ТИ могут найти применение в широком спектре отраслей, например, 
в телемедицине, дистанционном обучении, при проведении спасательных опера-
ций и в сфере развлечений. Последние годы концепция передачи движений 
и тактильных ощущений совместно с видео- и аудиоинформацией рассматрива-
ется более широко как часть так называемого Интернета Навыков [2], в котором 
телекоммуникационная инфраструктура рассматривается как способ передачи 
между людьми различных знаний и умений.  

Внедрение приложений ТИ требует от телекоммуникационной инфраструк-
туры достижения новых показателей работы, среди которых центральным явля-
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ется уменьшение задержки передачи данных до ультрамалых величин. Общепри-
нятым для сетей ТИ является требование величины круговой задержки не более 
одной миллисекунды1 [1], что, как считается, позволит пользователю восприни-
мать тактильную информацию как непосредственно возникающую, а не передан-
ную по сети. Для достижения такого времени передачи информации необходимо 
внедрение новых технологий, в частности, сетей связи пятого поколения 5G [3], 
программно-конфигурируемых сетей SDN (Software Defined Networks) [4], много-
уровневых распределенных облачных вычислений MEC (Mobile Edge Compu-
ting) [4] и технологий искусственного интеллекта [5]. 

Однако немаловажным для достижения ультрамалых задержек передачи 
информации по сети является вопрос о том, каким образом будет осуществляться 
кодирование и декодирование тактильной информации. В настоящий момент уже 
существует несколько работ по этой теме и в данной статье автор предлагает 
обзор существующих предложений по созданию тактильных кодеков.  

В первой части статьи приводятся общие сведения об инфраструктуре, тре-
буемой для передачи тактильной информации. Вторая часть посвящена способам 
сбора и воспроизведения тактильной информации и имеющимся подходам к ре-
ализации этих способов. Третья часть описывает подходы к созданию кодеков 
тактильной информации. В заключительной части приводятся перспективы ис-
следований в данной области и вопросы, требующие решения. 

 
1. Инфраструктура для передачи тактильной информации 

В настоящий момент описано достаточно много различных приложений ТИ, 
но большинство из них использует схожую схему организации передачи дан-
ных [3, 6]. Эту схему можно условно разделить на три домена: ведущий домен, 
где оператор при помощи устройств-манипуляторов передает свои движения 
и получает тактильную обратную связь, ведомый домен, на который передаются 
движения оператора и формируется тактильная обратная связь, и сетевой домен, 
осуществляющий передачу информации между ведущим и ведомым доме-
ном (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Схема организации передачи различных типов данных в приложениях ТИ. 
А – устройство записи движений оператора и воспроизведения тактильной обратной связи, 
Б – устройство воспроизведения движений оператора и записи тактильной обратной связи 

 
Ведущий домен представляет собой оборудование, позволяющее опера-

тору выполнять различные движения, и получать тактильную обратную связь. 
                                                           
1 The Tactile Internet. Technology Watch report. ITU-T, Geneva, 2014. 24 p. 
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Различные манипуляторы, фиксирующие движения оператора, существуют 
уже достаточно давно, однако добавление тактильной обратной связи значи-
тельно расширяет возможности применения такого оборудования, позволяя 
не просто удаленно манипулировать устройством, но и получать важную инфор-
мацию об удаленной среде, в дополнение к видео- и аудиоинформации.  

В настоящий момент уже существует некоторое количество устройств 
для передачи двигательной информации от оператора и приема и воспроизведе-
ния тактильной обратной связи, например, PHANToM OMNI (рис. 2) [7], Virtuose 
6D [8]. Также следует отметить, что воспроизведение вибрации, доступное 
в большинстве современных смартфонов, также является формой тактильной об-
ратной связи, и дальнейшее развитие данной технологии в перспективе может 
позволить воспроизводить приближенную к реальной тактильную обратную 
связь непосредственно при помощи смартфона. 

Ведомый домен может состоять из раз-
личных устройств, воспроизводящих движения 
оператора, например, роботизированной уста-
новки для выполнения хирургических операций 
или робота-спасателя, исследующего мест-
ность. Также, в связи с развитием технологий 
виртуальной и дополненной реальности, ведо-
мый домен может быть полностью виртуаль-
ным.  

Среди приложений ТИ можно выделить 
те, что обеспечивают взаимодействие не между 
человеком и машиной, а между двумя людьми, 
например, для виртуального рукопожатия 
на расстоянии. В этом случае может быть ис-
пользовано два оконечных устройства, каждое 
из которых совмещает в себе функции ведущего 
и ведомого доменов. 

Для построения сетевого домена доста-
точно  общепризнанным  на текущий момент является следующий набор техно-
логий:  

• в качестве технологии доступа будет использоваться мобильная сеть 
связи пятого поколения 5G, что позволит сократить сетевые задержки не только 
за счет новых технологий радиодоступа, но и за счет коммуникации Device to De-
vice (D2D) [3]; 

• ядро сети, построенное на основе оптических каналов связи, будет ис-
пользовать для своей работы технологии программно-конфигурируемых сетей 
SDN и виртуализации сетевых функций NFV (Network Functions Virtualization), 
что позволит добиться высокой производительности и скорости передачи данных 
за счет гибкого подхода к использованию сетевых ресурсов [4].  

Помимо этого, в сети связи будет применяться концепция граничных вычис-
лений MEC, что позволит в значительной части случаев перенести некоторые 
функции сети из ядра ближе к пользователям для еще большего уменьшения 
времени передачи информации [4].  

Предполагается, что применение данных технологий позволит минимизиро-
вать задержку в сети связи и приблизиться к декларируемой круговой задержке 
в 1 мс. Однако достижение такой круговой задержки будет возможно не всегда, 

 
Рис. 2. Устройство для передачи 

двигательной информации 
и воспроизведения тактильной  
обратной связи Phantom Omni. 

Изображение взято с сайта 
https://www.immersion.fr/ 
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что обусловлено фундаментальной ограниченностью скорости света. Преодоле-
ние этого ограничения в некоторой степени возможно при помощи технологий 
искусственного интеллекта, позволяющих предсказывать действия пользователя 
и возникающую обратную связь до того, как действия были выполнены. Помимо 
этого, технологии искусственного интеллекта могут применяться и для оптими-
зации сети, что также может служить цели уменьшения задержки передачи дан-
ных [5]. 

 
2. Типы тактильной информации и способы работы с ними 

Исследования способов сбора и воспроизведения тактильной информации 
ведутся достаточно давно [9, 10], однако в связи с возникновением концепции 
ТИ интерес к ним усилился в последние годы. Для того, чтобы найти подходы 
к построению кодеков тактильной информации, необходимо в первую очередь 
определить составляющие тактильных ощущений.  

В соответствии с [11, 12] за тактильные ощущения отвечают несколько ти-
пов рецепторов, которые можно условно разделить по месту их расположения – 
кожные рецепторы и рецепторы, расположенные в мышцах, суставах и сухожи-
лиях. Первые в свою очередь делятся на медленно и быстро адаптирующиеся, 
в зависимости от скорости реакции на внешние стимулы.  

В таблице (переведено из [13] и дополнено из [11]) приведены некоторые 
типы рецепторов и примеры соответствующих тактильных ощущений, а также 
воспринимаемая частота внешних воздействий. Как видно из таблицы, рецеп-
торы способны воспринимать тактильные ощущения в большом диапазоне ча-
стот, причем для каждого типа рецепторов (и, соответственно, типа тактильных 
ощущений) существует свой диапазон воспринимаемых частот. 

 
Таблица 

Типы и функции тактильных рецепторов 
(переведено из [13], дополнено из [11]) 

Рецептор 
Воспринимаемые 

внешние 
воздействия 

Пример Диапазон  
частот, Гц 

Лучше всего  
воспринимаемая  

частота, Гц 

Клетки  
Меркеля 

Давление,  
грани углы и точки 

Чтение 
шрифта 
Брайля 

0–100 
5 

(медленно  
адаптирующиеся) 

Тельца  
Руффини 

Растяжение кожи,  
ощущение тепла 

Поднятие  
тяжелых  
объектов 

Медленно адаптирующиеся  
рецепторы 

Тельца  
Меснера 

Легкие  
прикосновения 

Ощущение 
скольжения 

объекта 
100–300 

50 
(быстро  

адаптирующиеся) 

Тельца  
Пачини Вибрация Ощущение 

текстуры 5–1000 
200 

(быстро  
адаптирующиеся) 

Колбы  
Краузе Ощущение холода Ощущение  

холода 10–100 (медленно  
адаптирующиеся) 

 
Различные диапазоны воспринимаемых рецепторами частот, как и различия 

в самих воспринимаемых ощущениях, приводят к необходимости разделения так-
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тильных ощущений на группы. Ниже приведена классификация тактильных ощу-
щений вместе с описанием способов фиксации (измерения) и воспроизведения 
этих ощущений [15]: 

1. Тактильное воздействие силы трения. Сила трения, возникающая 
при проведении (или попытке провести) пальцем или другой частью тела по по-
верхности объекта, зависит от структуры поверхности объекта и силы нажатия 
на него – чем больше сила нажатия и «неровность» поверхности, тем сложнее 
будет провести манипулятором по ней.  

Измерить силу трения можно при помощи резистивных датчиков давле-
ния (force sensor) – комбинации из нескольких резисторов давления (force sensing 
resistors), позволяющих фиксировать силу нажатия при сдвигании или попытке 
сдвинуть манипулятор в ведомом домене [15]. Также существуют работы, посвя-
щенные использованию трибометров для измерения силы трения [16], однако 
пока неясно, насколько такой подход может быть использован в устройствах, 
имеющих рыночные перспективы. 

Воспроизведение тактильных ощущений от трения для оператора возможно 
при помощи изменения сопротивления устройства в ведущем домене движению 
оператора [15]. Другим подходом может быть физическое воспроизведение тек-
стуры объекта на устройстве в ведущем домене. Такой подход также может быть 
полезен и в воспроизведении следующей группы тактильных ощущений. 

2. Ощущение формы и текстур объекта – тактильные ощущения, воз-
никающие при перемещении пальца или другой части тела по объекту. Можно 
разделить на микроскопические (текстура) и макроскопические (форма).  

Определение формы объекта может быть выполнено при помощи различных 
техник, например, фотометрической системы стереоскопического зре-
ния (photometric stereo, трехмерное изображение объекта получается путем 
освещения объекта под разными углами и фиксации отраженного света) или пу-
тем сканирования лазером. Аналогично, лазер может быть использован для из-
мерения вибрации, возникающей при перемещении манипулятора по неровной 
поверхности в ведомом домене, что позволяет зафиксировать ее текстуру. 
Для этой же цели можно использовать закрепленный на манипуляторе акселеро-
метр. Воспроизведение текстуры оператору в этом случае происходит путем вос-
произведения записанной вибрации [15].  

3. Твердость – реакция объекта на нажатие. Твердость поверхности объ-
екта может быть зафиксирована при помощи датчиков давления или измерения 
глубины вдавливания при нажатии манипулятором на поверхность. Воспроизве-
дение твердости объекта (как и его формы) возможно путем изменения сопро-
тивления устройства в ведущем домене движениям оператора [15]. 

4. Температура и теплопроводность объекта – тактильное ощущение 
температуры объекта. Восприятие теплопроводности объекта позволяет распо-
знать наощупь материал, из которого он изготовлен, например, отличить пластик 
от металла. Измерение температуры объекта может быть выполнено при помощи 
терморезистора или инфракрасного термодатчика. Для измерения теплопровод-
ности требуется предварительно разогреть объект, например, при помощи эле-
мента Пельтье, установленного на манипуляторе, или дистанционно лазером, 
а затем измерить скорость охлаждения объекта. Воспроизведение температуры 
объекта оператору может быть реализовано при помощи элементов Пельтье [15]. 
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3. Проблемы создания тактильного кодека 

Как показано в предыдущей части, разные виды тактильной информации 
заметно отличаются друг от друга как с точки зрения требуемого объема пере-
дачи данных, так и с точки зрения частоты дискретизации. Так, например, изме-
рение температуры и теплопроводности объекта может быть выполнено только 
один раз для каждого объекта, к которому удаленно прикасается оператор, 
в то время как вибрация при проведении манипулятором по объекту (для фикса-
ции его текстуры) должна измеряться с частотой 2 кГц, исходя из возможностей 
восприятия вибрации человеком (см. табл.) и теоремы Котельникова [13].  

Объемы тактильной информации, тем не менее, достаточно малы, что поз-
воляет для создания кодека тактильной информации использовать существую-
щие подходы к кодированию и декодированию информации. Так, в [13] авторы 
на основе схожести тактильной и аудиоинформации (исходя из вибрационной 
природы обеих) предложили подход к созданию кодеков тактильной информации 
на основе аудиокодеков. Аналогичный подход для вибрационной составляющей 
тактильного сигнала предлагался и ранее [17].  

Данный подход видится достаточно перспективным, однако следует учиты-
вать, что тактильный сигнал, в отличие от звукового, является мультимодаль-
ным – при ощупывании поверхности манипулятор может перемещаться в трех 
измерениях, помимо этого, тактильная информация, как было показано во второй 
части, не ограничивается только вибрацией, а требует добавления данных 
о жесткости, форме и температуре объекта.  

Помимо этого, отличаются требования к задержке передачи данных по сети. 
Для аудиоинформации задержка до 100 мс не является существенной, в то время 
как для качественной передачи тактильной информации требуются значительно 
меньшие величины задержки передачи пакета2 [1]. Данное обстоятельство, по-
мимо необходимости модернизации самой сети связи, делает также проблемным 
применение некоторых кодеков, в которых используются большие с точки зрения 
длительности кодируемого сигнала кадры (например, G.723.1).  

Также следует отметить, что требуемая частота дискретизации для тактиль-
ных ощущений предположительно меньше, чем для звука (2 кГц против 8 кГц), 
что вносит дополнительные сложности в проектирование тактильных кодеков на 
основе существующих аудиокодеков. 

Кодирование и декодирование вибрационных тактильных данных на основе 
аудиокодеков является не единственным подходом к созданию тактильных коде-
ков. В более ранней работе по данной теме [18] предлагалось передавать из ве-
домого домена в ведущий данные о позиции, скорости, ускорении и давлении 
на поверхность манипулятора дискретизируемые с требуемой частотой. Можно 
предположить, что достаточно перспективным окажется гибридный подход,                 
когда текстура объекта будет передаваться при помощи вибрации с частотой дис-
кретизации 2 кГц, а такие параметры, как форма, температура, твердость (пока-
зания датчиков давления) будут измеряться и передаваться с меньшей частотой 
или при необходимости. 
 
 
 

                                                           
2 The Tactile Internet. Technology Watch report. ITU-T, Geneva, 2014. 24 p. 
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Заключение 

В данной статье приводятся подходы к работе с тактильной обратной                
связью, однако нельзя не отметить, что отдельной важной частью приложений 
Тактильного Интернета является сбор, передача и воспроизведение движений 
оператора, то есть создания кинестетических кодеков и оборудования записи 
и воспроизведения. 

В связи с широкими перспективами практического применения технологий 
Тактильного Интернета, исследования, посвященные созданию тактильного ко-
дека в настоящий момент, идут достаточно активно. Однако все еще остается ряд 
вопросов, которые исследователям предстоит решить.  

С точки зрения восприятия человеком тактильная информация неотделима 
от визуальной и звуковой, поэтому и при дистанционной передаче тактильной 
информации следует решить вопрос синхронизации ее с потоком аудио- и видео-
данных. Учитывая разные требования к передаче этих видов информации и раз-
ные характеристики траффика, порождаемого соответствующими приложени-
ями, решение этой задачи может потребовать дополнительных исследований.  

Кроме того, важным является и вопрос стандартизации в области сбора, пе-
редачи и воспроизведения тактильных данных. В настоящий момент подходы 
к решению этих задач отличаются у разных компаний и исследовательских групп, 
однако в рамках работы над стандартом IEEE P1918.1.1 проделана значительная 
работа по созданию универсального подхода к работе с тактильными данными3. 

Создание тактильного кодека поднимает также и вопрос о качестве пере-
дачи тактильных данных и требует разработки новых субъективных и объектив-
ных методов оценки качества обслуживания и качества восприятия тактильных 
данных, переданных через сеть связи. 
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