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Аннотация—Статья посвящена актуальному направлению исследований в области телекомму-
никаций – передаче по сетям связи тактильных ощущений в рамках концепции Тактильного 
Интернета (ТИ). Одной из задач в этой области является создание кодека тактильной инфор-
мации, что и является предметом исследования. В процессе работы использовались следу-
ющие методы исследования: 1. сбор, анализ и классификация имеющихся исследований по 
теме, типов хаптик-взаимодействий и подходов к созданию тактильного кодека; 2. разработка 
параметрического кодека тактильной информации; 3. сбор и статистический анализ трафика 
созданного кодека. Основными результатами проведенной работы являются обобщенные 
данные о методах кодирования и декодирования тактильной информации, разработанный па-
раметрический кодек, а также результаты анализа создаваемого им трафика, показывающие, 
что такой кодек создает достаточно интенсивный поток пакетов небольшого размера (500 байт 
в среднем). Практическая значимость работы состоит в возможности использовать создан-
ный кодек для простых приложений ТИ, а также в возможности уточнения прогнозов роста 
трафика в сетях связи с учетом полученных результатов. 
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Введение 
Организация передачи тактильной информации по сетям связи является од-

ной из перспективных задач, стоящих в настоящий момент перед исследовате-
лями в области телекоммуникаций. Несмотря на то, что серьезный интерес к этой 
теме появился уже более 5 лет назад1 до сих пор остается множество практиче-
ских вопросов, которые необходимо решить до массового внедрения технологи 
тактильного интернета в жизнь человечества.  

Предыдущие работы по данной тематике можно разделить на несколько 
групп. В первой, включающей в себя ранние работы, рассматриваются вопросы 
перспективного применения приложений с передачей по сетям связи движений 
человека и тактильной обратной связи, а также в общих чертах описывается ар-
хитектура сетевого взаимодействия для таких приложений [1, 2, 3]. Вторая 
группа более поздних работ рассматривает аспекты передачи тактильных ощу-
щений по сетям пятого поколения 5G [4, 5], в частности, как одно из основных 
приложений сверхнадежных сетей с ультрамалыми задержками (URLLC, Ultra-Re-
liable and Low Latency Communications) в рамках сетей 5G. Достаточно обширная 

                                                            
1 The Tactile Internet. Technology Watch report. ITU-T, Geneva, 2014. 24 p. 
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группа работ более подробно описывает архитектуру сети для Тактильного Ин-
тернета, а именно, использование программно-конфигурируемых сетей SDN [6], 
граничных мобильных вычислений MEC [7, 8], а также иерархической системы 
облачных вычислений в перспективных сетях связи [9, 10], а также вопросы 
функционирования ядра сети [11]. 

Наконец, последняя группа работ, которую следует выделить, касается со-
здания кодека тактильной информации. Некоторые авторы [12, 13] предлагают 
создавать тактильные кодеки на основе аудиокодеков, в других работах [14, 15] 
предлагаются и альтернативные варианты. Также подходы к работе тактильными 
данными описываются в рамках подготовки стандарта IEEE P1918.1.12. Стоит от-
метить, что подготовка упомянутого стандарта, как и исследование [13] охваты-
вают также подходы к оценке качества передачи тактильной информации. 

В рамках данной работы авторы предлагают собственный подход к созда-
нию кодека тактильной обратной связи на основе передачи параметров вибра-
ции. В первой части статьи приводится классификация типов тактильной инфор-
мации и подходы к их кодированию. Во второй части описывается созданный 
параметрический тактильный кодек. В третьей части статьи выполнен анализ 
трафика созданного тактильного кодека.  

 
1. Виды тактильной информации и способы ее кодирования 

При создании систем, передающих тактильные ощущения, следует учиты-
вать некоторую двойственность их природы. Восприятие тактильных ощущений 
в большинстве случаев неотделимо от движений человека и особенно от движе-
ний его рук. В английском языке существует три понятия, связанные с этой обла-
стью, которые предлагается применять аналогично и в русском языке. Hap-
tic (хаптик, гаптические) взаимодействия подразумевают весь комплекс 
взаимодействий человека с окружающим миром при помощи опорно-двигатель-
ного аппарата и рецепторов, расположенных в коже, мышцах, связках и т. д.             
Хаптик-взаимодейсвия ассоциированы с чувством прикосновения3 и могут быть 
разделены на две группы: кинестетические и тактильные. Кинестетиче-
ские (kinaesthetic) взаимодействия подразумевают выполнение человеком дви-
жений и возникающие при этом ощущения в мышцах, связках и сухожилиях4. 
Тактильные (tactile) взаимодействия относятся к чувству прикосновения, фикси-
руемому рецепторами кожи5. 

Кроме того, хаптик-взаимодействия можно разделить на активные, при ко-
торых осуществляется манипуляция предметами среды, и пассивные, при кото-
ром движения оператора направлены только на получение обратной связи (пас-
сивное изучение среды), но не на манипуляции с предметами (рис. 1).  

                                                            
2 IEEE P1918.1.1 – Haptic Codecs for the Tactile Internet. 
3 Definition of Haptic by Merriam-Webster // Dictionary of Merriam-Webster. URL: https://www.mer-
riam-webster.com/dictionary/haptics (дата обращения 28.04.2020). 
4 Definition of Kinesthetic by Merriam-Webster // Dictionary of Merriam-Webster. URL: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/kinesthetic (дата обращения 28.04.2020). 
5 Definition of Tactile by Merriam-Webster // Dictionary of Merriam-Webster. URL: https://www.mer-
riam-webster.com/dictionary/tactile (дата обращения 28.04.2020). 
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Рис. 1. Классификация хаптик-взаимодействий 

 
В данной статье мы сосредоточимся на тактильных взаимодействиях и со-

здании кодека тактильной информации. Для того, чтобы понять, как эффектив-
нее кодировать такие данные, необходимо разобраться в их природе.  

За тактильные ощущения человека отвечают несколько типов клеток: 
клетки Меркеля (ощущение давления, углы, точки), тельца Руффини (растяжение 
кожи, ощущение тепла), тельца Месснера (легкие прикосновения), тельца Па-
чини (вибрация) и колбы Краузе (ощущение холода). Максимальная частота, вос-
принимаемая рецепторами кожи, оценивается как 1 кГц (тельца Пачини) [12]. 

Исходя из этого, подходы к созданию кодека тактильной информации можно 
разделить на следующие группы: 

1. Параметрические кодеки. В рамках данного подхода предлагается изме-
рять и кодировать отдельные составляющие тактильного взаимодействия, напри-
мер, показания термометра (температура и теплопроводность объекта), датчика 
давления (твердость объекта), датчика вибрации (текстура объекта). При этом 
частота измерения и кодирования зависит от двух факторов – приложения (сце-
нариев работы чувствительности к задержкам) и природы измеряемого явления. 
Так, твердость объекта является относительно стабильной величиной, поэтому 
ее можно измерять «по запросу» – при нажатиях манипулятора на объект, под-
нятии объекта. Измерение температуры может проводиться также «по запросу», 
однако дополняться периодическими измерениями по графику (исходя из того, 
что температура объекта может меняться чаще, чем его твердость). Вибрацию 
же имеет смысл измерять периодически без связи с движениями манипулятора.  

2. Кодеки на основе аудиокодеков. Данный подход строится на предполо-
жении, что вибрационная составляющая является основной в тактильных ощу-
щениях, а также аналогии между тактильными ощущениями и звуком, которые 
имеют одинаковую (вибрационную) природу [12]. При этом исходя из теоремы 
Котельникова и приведенных выше данных о максимальной тактильно восприни-
маемой человеком частоте вибрации, вибрационная составляющая тактильного 
взаимодействия должна дискретизироваться с частотой 2 кГц.  

Хаптик-
взаимодействия 

По способу 
восприятия 
человеком 

По типу 
действий 

оператора 

Активные Пассивные Тактильные Кинестетические 
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3. Гибридный кодек, в котором вибрационная составляющая тактильного 
взаимодействия кодируется при помощи модифицированного аудиокодека, 
а остальные составляющие – параметрически.  

Следует отметить, что создание кодека тактильной информации сопряжено 
с рядом проблем: 

1. Тактильная информация, в отличие от звуковой, имеет мультимодальную 
природу (температура, давление, вибрация и т. д.), поэтому использование 
только модифицированного аудиокодека может быть сопряжено с сильным иска-
жением тактильных данных при передаче.  

2. Передача по сетям связи тактильной информации подразумевает строгие 
требования к задержке передачи данных6, что приводит к необходимости умень-
шать размер передаваемого кадра, а также невозможность применения техноло-
гий сжатия данных. С другой стороны, объем тактильной информации относи-
тельно мал, поэтому сжатие данных, вероятно, может не быть актуальным. 

3. Важно обеспечить синхронизацию тактильной информации с аудио- и ви-
деоинформацией7 для обеспечения приемлемого качества восприятия услуги. 
С учетом того, что требования по задержке передачи данных для этих видов ин-
формации различны, обеспечение синхронизации потоков разных типов инфор-
мации в гетерогенных сетях может представлять нетривиальную исследователь-
скую задачу. 
 

2. Создание параметрического кодека тактильной обратной связи 
В рамках исследования способов формирования и кодирования тактильной 

обратной связи авторами был разработан простой параметрический кодек, поз-
воляющий передавать вибрационную составляющую тактильной обратной связи, 
а также приложение его использующее. 

Архитектура приложения с тактильной обратной связью является клиент-
серверной, сервер и клиент находятся в одной сети и подключены к маршрути-
затору, который выходит в глобальную сеть.  

Сервер запущен локально на ПК с доступом других устройств из сети. Код 
написан на языке программирования Python. Для запуска сервера был использо-
ван сторонний фреймворк Flask. Также использовался сторонний фреймворк 
Flask-SocketIO, который предоставляет серверам на Flask доступ к WebSocket, 
то есть к двунаправленным коммуникациям с низкой задержкой между клиентами 
и сервером. Протокол WebSocket был выбран для организации связи, так как 
он позволяет инициировать канал между двумя хостами и далее пересылать со-
общения в обоих направлениях, не закрывая этот канал, что позволяет снизить 
как количество служебной информации, так и время передачи данных.  

Клиентом выступает мобильное устройство iPhone на котором запущено iOS 
приложение, написанное на языке программирования Swift. Приложение исполь-
зует стандартные фреймворки системы:  

 CoreLocation – используется для получения геолокации и скорости поль-
зователя. 

                                                            
6 The Tactile Internet. Technology Watch report. ITU-T, Geneva, 2014. 24 p. 
7 Там же. 
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 CoreHaptics – используется для добавления тактильной и звуковой обрат-
ной связи. 

Для взаимодействия с сервером по WebSocket был использован сторонний 
фреймворк SocketIO. 

Core Haptics – это фреймворк, разработанный Apple, для iOS 13.0+ Source 
Development Kit (SDK). Выпущен в сентябре 2019 года вместе с релизом iOS 13 
и поддерживается, начиная с iPhone 8. Сore Haptics позволяет добавлять тактиль-
ную и звуковую обратную связь для iOS приложений. С помощью этого можно 
привлечь пользователей физически, так как тактильная и звуковая обратная 
связь привлекает внимание к приложению, усиливает взаимодействие человека 
со смартфоном. Рассматриваемый фреймворк использует Taptic Engine и модуль 
динамиков.  

Например, некоторые элементы интерфейса, предоставляемые системой, 
такие как пикеры, переключатели и ползунки, автоматически обеспечивают так-
тильную обратную связь, когда пользователи взаимодействуют с ними. С помо-
щью Core Haptics (рис. 2) возможно расширить эту функциональность, составляя 
и комбинируя тактильные события за пределами шаблонов по умолчанию8. 
 

 
Рис. 2. iPhone Taptic Engine и динамик используются в Core Haptics9 

 
Приложение может воспроизводить пользовательские тактильные шаблоны, 

созданные из базовых строительных блоков, называемых тактильными событи-
ями. Можно построить свой тактильный шаблон из комбинаций этих строитель-
ных блоков. 

Тактильные события могут иметь различную длительность, а также интен-
сивность и резкость. Интенсивность меняет амплитуду тактильного ощуще-
ния (вибрации). Резкость позволяет определить характер тактильного ощуще-
ния, например, при большом значении резкости формируется четкий, точный 

                                                            
8 Apple Developer Documentation: Core Haptics. URL: https://developer.apple.com/documenta-
tion/corehaptics (дата обращения 25.02.2020). 
9 Everything you ever wanted to know about Core Haptics. URL: https://lofelt.com/blog/everything-you-
ever-wanted-to-know-about-core-haptics (дата обращения: 25.02.2020). 
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и механический тактильный ответ, при низком – мягкий, округлый и органич-
ный10. Таким образом, тактильная обратная связь кодируется тремя парамет-
рами: 

 Длительность. 
 Интенсивность. 
 Резкость.  
Комбинируя эти параметры можно получить тактильную обратную связь, 

имитирующую различные реальные тактильные ощущения (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Тактильные характеристики событий11 

 
Для передачи шаблонов по сети используются Apple Haptic and Audio 

Pattern (AHAP). AHAP – это JSON-подобный формат файла, который задает так-
тильный шаблон через пары ключ-значение12 [24]. 

Суть работы приложения заключается в изменении тактильной обратной 
связи, формируемой мобильным устройством, в зависимости от скорости движе-
ния пользователя. Сценарий работы приложения показан на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Диаграмма взаимодействия клиент-сервер 

                                                            
10 Apple Developer Documentation: Core Haptics. URL: https://developer.apple.com/documenta-
tion/corehaptics (дата обращения 25.02.2020). 
11 Apple Developer Documentation: Playing a Custom Haptic Pattern from a File. URL: https://devel-
oper.apple.com/documentation/corehaptics/playing_a_custom_haptic_pattern_from_a_file (дата об-
ращения 25.02.2020). 
12 Apple Developer Documentation: Representing Haptic Patterns in AHAP Files. URL: https://devel-
oper.apple.com/documentation/corehaptics/representing_haptic_patterns_in_ahap_files#3239083 
(дата обращения 25.02.2020). 
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3. Анализ трафика тактильной обратной связи 
После создания приложения с тактильной обратной связью и параметриче-

ского тактильного кодека был проведен анализ трафика, создаваемого компо-
нентами приложения. Сбор трафика производился с помощью программы 
Wireshark. 

Анализ показал, что средняя интенсивность отправки пакетов составляет 
27.87 пакетов в секунду со среднеквадратическим отклонением 7.04 пакета. 
Средний размер пакета составил 500 байт.  

График распределения числа пакетов в секунду показан на рис. 5 и позво-
ляет предположить мультимодальную природу распределения. Пересылка непо-
средственно тактильной обратной связи осуществляется с интенсивностью 26–30 
пакетов в секунду, периоды более интенсивной отправки трафика (52–58  
пакетов в секунду) характеризуют моменты установления соединения между сер-
вером и клиентом. 

 

Рис. 5. График распределения числа пакетов в секунду 
 
 

Заключение 
В данной работе представлен параметрический кодек тактильной информа-

ции, осуществляющий кодирование и передачу трех параметров вибрации (дли-
тельность, интенсивность, резкость). Данный кодек может применяться для при-
ложений, где не требуется большая точность передачи тактильной обратной 
связи, так как данный подход к кодированию, безусловно, не охватывает все мно-
гообразие характеристик тактильных ощущений. Таким образом, вопросы созда-
ния других типов тактильных кодеков и оценки качества восприятия тактильной 
обратной связи на данный момент остаются открытыми.  

Анализ трафика, создаваемого таким кодеком, показал, что поток пакетов 
в случае использования данного кодека характеризуется относительно высокой 
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интенсивностью. При этом размер пакетов достаточно мал, что ожидаемо при ис-
пользовании параметрического кодека. Можно также предположить, что в слу-
чае приложений, требующих более высокого качества восприятия услуги так-
тильной обратной связи, интенсивность пакетов, как и их размер, возрастет 
за счет использования более сложных, аудиоподобных или гибридных кодеков.  
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