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Аннотация. Методическая разработка урока «Сенсорные экраны» рекомендуется 

преподавателям специальных дисциплин, мастерам производственного обучения, осу-
ществляющим подготовку по специальностям 3-39 02 52 «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронных средств», 2-39 02 31 «Техническая эксплуатация радиоэлек-
тронных средств».  
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Современные сенсорные технологии осуществляют ввод-вывод ин-
формации прикосновением к тому или иному элементу интерфейса на 
дисплее компьютера. Технологии, применяемые сегодня в устройствах ти-
па touchscreen, различны, но принцип их действия в целом одинаков: сен-
сорные датчики улавливают изменения напряжения или прерывание ин-
фракрасного луча при прикосновении к тому или иному участку сенсорно-
го монитора, специальный контроллер вычисляет этот участок, а затем 
направляет нужную команду на процессор. 

Область применения сенсорных технологий весьма широка. Сегодня 
большинство компаний ориентировано на производство самых разных ви-
дов электронной touchscreen-техники: от телевизоров, сенсорных монито-
ров для обычных стационарных ПК до планшетных tablet PC, электронных 
книг, коммуникаторов, смартфонов, мобильных телефонов, МРЗ-плееров 
и пр. На поверхности сенсорного экрана можно рисовать или писать как на 
обычной бумаге, функция multitouch позволяет управлять несколькими 
элементами интерфейса одновременно, например, осуществлять масшта-
бирование, разводя пальцы или сводя их вместе. Кажется, жизнь совре-
менного города уже попросту немыслима без сенсорных технологий. Бук-
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вально на каждом шагу мы сталкиваемся с платежными терминалами, бан-
коматами, сенсорными киосками, информационными панелями, которые 
можно увидеть и в метро, и в больнице, и в университете, а также в любом 
из общественных мест. 

Комплектующими для платежных терминалов, колонн информации, 

или мобильных телефонов являются все те же сенсорные экраны. Их глав-

ное достоинство в том, что они максимально упрощают пользование ин-

терфейсом электронного устройства, ведь способ получения информации с 

помощью прикосновения к объекту интуитивно понятен каждому. 

Учреждение образования «Гомельский государственный колледж 

электротехники» на протяжении многих лет осуществляет подготовку спе-

циалистов, осуществляющих ремонт сложной современной техники (ра-

дио-, телеаппаратура, компьютеры, мобильные телефоны и др.).  

Результаты анкетирования учащихся показали, что «Радиоэлектрони-

ка» является одним из самых популярных учебных предметов общепро-

фессионального цикла, а наиболее интересные темы для изучения (не вхо-

дящие в содержание учебного предмета «Радиоэлектроника») следующие: 

современные телевизоры, сенсорные телефоны (экраны), современные 

компьютерные технологии и др. 

В план мероприятий колледжа (Декада радиотехнических учебных 

дисциплин) был включен урок по теме «Сенсорные экраны» для обучаю-

щихся по специальности 3-39 02 52 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронных средств».  

Особенностью методики проведения данного урока (занятия) явилось 

привлечение к роли помощников преподавателя учащихся выпускной 

группы РТ-35 (Герцов Максим, Лобан Максим, Миронов Алексей, Марты-

ненко Сергей, Абрамов Евгений, Мацуков Артем), а также использование 

видеоматериала и сотворчества учащихся «разных поколений». 

 

ПЛАН УРОКА 
 

Учебный предмет: «Радиоэлектроника». 

Тема урока: «Сенсорные экраны». 

Цели обучения: обеспечить усвоение содержания темы «Сенсорные 

экраны», что позволит учащимся: 

• на уровне представления: 

– различать типы сенсорных экранов; 

• на уровне понимания: 

– раскрывать сущность физических принципов, лежащих в основе 

различных типов сенсорных экранов; 

• на уровне применения: 

http://www.plast-game.ru/
file:///F:/Сенсорные%20экраны/Анкета%20для%20учащихся%20группы%20радиотехнического%20цикла.docx


 
№3 – 2015 

 

• анализировать достоинства и недостатки различных типов сенсор-

ных экранов. 

Цели воспитания: 

– воспитывать интерес к профессии «Радиомеханик», формировать 

творческое отношение к учебной деятельности. 

Цели развития: 

– создавать условия для развития умения обобщать полученные зна-

ния, проводить анализ и сравнения, делать необходимые выводы; 

– содействовать развитию умения и навыков работы с источниками 

учебной и научно-технической информации, выделять главное. 

Методическая цель: исследование эффективности методики прове-

дения урока с использованием интерактивной доски. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, муль-

тимедийная установка, наглядные пособия по различным типам сенсорных 

экранов, электронные бейджи. 

Дидактическое обеспечение: видеофильмы и презентация по теме урока. 

Внутрипредметные связи: темы «Полупроводниковые приборы для 

отображения информации», «Индикаторные устройства для отображения 

информации». 

Межпредметные связи: учебный предмет «Производственное обуче-

ние». 
 

Ход урока: 
 

I. Организационный этап: 

Приветствие учащихся, установление отсутствующих учащихся, за-

полнение журнала. 

II. Подготовка учащихся к работе на основном этапе: 

Сообщение темы, целей и этапов работы на уроке. 

Вступительное слово преподавателя об актуальности и значимости 

выбранной темы. 

Беседа с постановкой проблемных вопросов. 

III. Этап усвоения и первичной проверки понимания новых знаний: 

Объяснение с элементами беседы. 

Демонстрация и обсуждение фрагментов презентации и видеоматериала. 

Создание проблемных ситуаций. 

Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом. 

IV. Этап закрепления новых знаний: взаимоконтроль. 

V. Этап подведения итогов занятия и рефлексии, обобщения и си-

стематизации знаний: 
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Беседа по обобщению новых знаний. 

Установление связей с будущей профессией. 

Подведение итогов. 
 

История создания сенсорного экрана 
 

Преподаватель 

История создания сенсорного экрана берет начало в 1970 г.. Тогда 

Сэмуэль Херст (Samuel C. Hurst), преподаватель Университета штата Кен-

тукки, столкнулся с проблемой считывания данных с лент самописцев. По-

размыслив над тем, как автоматизировать обработку огромного количества 

лент, Сэмуэль Херст с группой единомышленников основал компанию 

Elotouch , которая и стала пионером в производстве сенсорных экранов. 
 

Демонстрируется слайд 1 
 

 
 

Первое устройство сенсорного ввода, получившее имя Elograph, было, 

скорее, дигитайзером и использовало так называемый резистивный прин-

цип определения координат. 
 

Демонстрируется слайд 2 
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Первое поколение AccuTouch сенсорного экрана 

 

Демонстрируется слайд 3 
 

 
 

Второе поколение AccuTouch сенсорного экрана  

 

Первым персональным компьютером, оборудованным сенсорным 

экраном, стал HP-150, выпущенный Hewlett-Packard в 1983 г.. Для отсле-

живания нажатий применялась сеть инфракрасных лучей, организованная 

перед обычным ЭЛТ-экраном. Система представляла собой матрицу 

21×14, составленную из инфракрасных свето- и фотодиодов. 
 

Демонстрируется слайд 4 
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Первый персональный компьютер, оборудованный сенсорным экраном HP-150 

 

Сенсор (от англ. Sensor – датчик, от лат. sentire – «чувствовать» или 

«ощущать») – термин, обозначающий устройство (прибор, орган, узел), 

производящее наблюдение за материальным объектом, процессом, средой, 

их физическим (физико-химическим) состоянием, получающее информа-

цию, преобразующее в удобный для хранения, обработки, управления сиг-

нал (форму) и передающее его на внешние устройства.  
 

Демонстрируется слайд 5 
 

Первые датчики появились в конце 40-х гг. XX в., а первые цифровые 

сенсоры стали разрабатываться в 60–70-х гг. XX в. В нашей стране исполь-

зуются термины «сенсор» и «датчик», характеризующие одно устройство. 

В состав сенсора входят воспринимающий (чувствительный) орган и 

один или несколько промежуточных преобразователей. Часто сенсор со-

стоит только из одного воспринимающего органа (например, термопара, 

термометра сопротивления, тензодатчика и пр.). 
 

Демонстрируется слайд 6 
 

Выходные сигналы различаются по роду энергии – электрические, 

механические, пневматические (реже гидравлические) – и по характеру 

модуляции потока энергии – амплитудные, время-импульсные, частотные, 

фазовые, дискретные (кодовые). Наиболее распространены сенсоры, дей-

ствие которых основано на изменении электрического сопротивления, ем-

кости, индуктивности или взаимной индуктивности электрической цепи 

(реостатный сенсор, емкостный сенсор, индуктивный сенсор и др.), а также 

javascript:openwin('articlepicture2095'%20)
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на возникновении эдс при воздействии контролируемых механических, 

акустических, тепловых, электрических, магнитных, оптических или ради-

ационных величин (тензосенсор, сенсор перемещения, пьезоэлектрический 

сенсор, сенсор давления, фотоэлемент).  
 

Демонстрируется слайд 7 
 

Сенсоры (датчики) бывают разные: датчики давления, датчики расхо-

да, датчики уровня, датчики температуры, фотодатчики, датчики углового 

и линейного положения, датчики силы, датчики ускорения и угла наклона, 

датчики приближения, газовые сенсоры, потенциометрические биосенсо-

ры, оптические сенсоры и мн. др. На сегодняшний день сенсоры присут-

ствуют в каждом атрибуте нашего быта и работы. 

Сенсоры различаются по типу внешнего воздействия, на которое они 

приспособлены реагировать. Сенсоры могут реагировать практически на 

все существующие в природе явления и события: электромагнитное излу-

чение – радиоволны, микроволны, рентгеновское излучение, инфракрас-

ный (ИК) сенсор, различные цвета видимого спектра, ультрафиолет (УФ), 

вибрации, сейсмические волны, звуки человеческой речи, крики живот-

ных, музыка, шум, удары, взрывы, выстрелы, щелчки, хлопки, свист, уль-

тразвук и инфразвук, даже пролет элементарной частицы – электрона, по-

зитрона, нейтрона, нейтрино – и еще на многие другие воздействия. 

Сенсоры различаются по способу преобразования внешнего воздей-

ствия, на которое они рассчитаны: прямое преобразование входного сигна-

ла в электрический (нажатие кнопки, попадание света в фоточувствитель-

ный элемент), промежуточное преобразование (например, пролет элемен-

тарной частицы фиксируется через регистрацию фотоэлементом вспышки 

света в веществе, через которое пролетела частица). 

По типу исполнения сенсоры делятся на внешние и встроенные в 

микросхемы. Внешнему датчику требуются дополнительные элементы для 

включения его в схемы управляющих устройств. Интегрированные в мик-

росхемы датчики компактнее, но дорогие и специализированные. Внешние 

датчики легче приспособить под оригинальное применение, не предусмот-

ренное производителем, и дешевле менять в случае выхода их из строя. 

Мода на сенсорные экраны буквально захлестнула весь мир высоких 

технологий. Теперь редкий сотовый телефон или плеер обходится без 

«тачскрина», а уж общая область применения чувствительных к нажатию 

дисплеев и вовсе безгранична. Именно эти факты заставили меня расска-

зать Вам о типах сенсорных экранов и областях их применения. 
 

Демонстрируется слайд 8 
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Сенсорный экран – это устройство ввода и вывода информации по-

средством чувствительного к нажатиям и жестам дисплея. Как известно, 

экраны современных устройств не только выводят изображение, но и поз-

воляют взаимодействовать с устройством. Изначально для подобного вза-

имодействия использовались всем знакомые кнопки, потом появился не 

менее известный манипулятор «мышь», существенно упростивший мани-

пуляции с информацией на дисплее компьютера. Однако «мышь» для ра-

боты требует горизонтальной поверхности и для мобильных устройств не 

очень подходит. Вот тут на помощь приходит дополнение к обычному 

экрану – Touch Screen, который так же известен под названиями Touch 

Panel, сенсорная панель, сенсорная пленка. То есть, по сути, сенсорный 

элемент экраном не является – это дополнительное устройство, устанавли-

ваемое поверх дисплея снаружи, защищающее его и служащее для ввода 

координат способом прикосновения к экрану. 

 

Использование сенсорных экранов 

 

Преподаватель 

Сегодня сенсорные экраны находят широкое применение в мобиль-

ных электронных устройствах. Изначально тачскрин применялся в кон-

струкции карманных персональных компьютеров (КПК, PDA), теперь пер-

венство держат коммуникаторы, мобильные телефоны, плееры и даже фо-

то- и видеокамеры. Однако технология управления пальцем через вирту-

альные кнопки на экране оказалась настолько удобной, что ею оснащаются 

почти все платежные терминалы, многие современные банкоматы, элек-

тронные справочные киоски и другие устройства, используемые в обще-

ственных местах. 
 

Демонстрируется слайд 9 
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Ноутбук с сенсорным экраном 

 

Демонстрируется слайд 10 
 

Нельзя не отметить и ноутбуки, некоторые модели которых оснаща-

ются поворотным сенсорным дисплеем, что придает мобильному компью-

теру не только более широкую функциональность, но и большую гибкость 

в управлении им. 

 

 

К сожалению, пока подобных моделей ноутбуков, называемых в наро-

де «трансформеры», не так много. Технологию сенсорного экрана можно 

охарактеризовать как наиболее удобную в случае, когда необходим мгно-

венный доступ к управлению устройством без предварительной подготовки 

и с потрясающей интерактивностью: элементы управления могут сменять 

друг друга в зависимости от активируемой функции. 

 

Типы сенсорных экранов 
 

Преподаватель 

Всего на сегодняшний день известно несколько типов сенсорных дис-

плеев. Естественно, что каждый из них обладает своими достоинствами и 

недостатками.  
 

Демонстрируется слайд 11 
 

Выделим основные четыре конструкции: 
 

• Резистивные. 
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• Емкостные. 

• Проекционно-емкостные. 

• С определением поверхностно-акустических волн. 
 

Демонстрируется слайд 12 
 

 

 

Кроме вышеуказанных экранов, применяются матричные экраны и 

инфракрасные, но из-за низкой точности область их применения крайне 

ограничена. О различных типах сенсорных экранов Вам подробно расска-

жут будущие выпускники, учащиеся группы ТР-35. 

 

Резистивные экраны 
 

Учащийся 1 

Резистивные сенсорные панели относятся к самым простым устрой-

ствам. Такая панель состоит из проводящей подложки и пластиковой мем-

браны, обладающих определенным сопротивлением. При нажатии на мем-

брану происходит ее замыкание с подложкой, а управляющая электроника 

определяет возникающее при этом сопротивление между краями подложки 

и мембраны, вычисляя координаты точки нажатия. 
 

Демонстрируется слайд 13 
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Преимущество резистивного экрана – в его дешевизне и простоте 

устройства. Он обладает отличной стойкостью к загрязнениям. Основным 

достоинством резистивной технологии является чувствительность к лю-

бым прикосновениям: можно работать рукой (в том числе в перчатках), 

стилусом (пером) и любым другим твердым тупым предметом (например, 

верхним концом шариковой ручки или углом пластиковой карты).  

Однако имеются и достаточно серьезные недостатки: резистивные 

экраны чувствительны к механическим повреждениям; такой экран легко 

поцарапать, поэтому зачастую дополнительно приобретается специальная 

защитная пленка, защищающая экран. Кроме того, резистивные панели не 

очень хорошо работают при низких температурах, а также обладают невы-

сокой прозрачностью – пропускают не более 85% светового потока дисплея. 
 

Демонстрируется слайд 14 
 

 
 

Использование пера с сенсорным экраном 

 
Применение 
• КПК 
• Коммуникаторы 
• Сотовые телефоны 
• POS-терминалы 
• Tablet PC 
• Промышленность (устройства управления) 
• Медицинское оборудование 
 

Демонстрируется слайд 15 
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Коммуникатор 

 
Для того чтобы разобраться в принципе работы резистивного экрана, по-

смотрим видеоролик, поясняющий отличия данного типа сенсорного экрана.  
Демонстрируется видеоролик «Принцип работы резистивного сен-

сорного экрана»  
www.chipdip.ru/video/ 

 
Емкостные экраны 

 

Учащийся 2 
 

 
 

Технология емкостного сенсорного экрана основана на принципе то-
го, что предмет большой емкости (в данном случае человек) способен про-
водить электрический ток. Суть работы емкостной технологии заключает-
ся в нанесении на стекло электропроводного слоя, при этом на каждый 
из четырех углов экрана подается слабый переменный ток.  

 

Демонстрируется слайд 16 
 

Если прикоснуться к экрану заземленным предметом большой емко-
сти (пальцем), произойдет утечка тока. Чем ближе точка касания (а значит, 

http://www.chipdip.ru/video/


 
№3 – 2015 

 

и утечки) к электродам в углах экрана, тем больше сила тока утечки, кото-
рая и регистрируется управляющей электроникой, вычисляющей коорди-
наты точки касания. 

 

Демонстрируется слайд 17 
 

 
 

Емкостные экраны очень надежны и долговечны, их ресурс составля-
ет сотни миллионов нажатий, они отлично противостоят загрязнениям, но 
только тем, которые не проводят электрический ток. По сравнению с рези-
стивными они более прозрачны. Однако недостатками является возмож-
ность повреждения электропроводного покрытия и нечувствительность к 
прикосновениям непроводящими предметами, даже руками в перчатках. 

Применение: 
• В охраняемых помещениях. 
• Информационных киосках. 
• Некоторых банкоматах. 
Для того чтобы разобраться в принципе работы емкостного экрана, по-

смотрим видеоролик, поясняющий отличия данного типа сенсорного экрана.  
Демонстрируется видеоролик «Емкостной сенсорный экран» 
www.chipdip.ru/video/ 

 
Проекционно-емкостные экраны 

 

Демонстрируется слайд 18 
 

http://www.chipdip.ru/video/
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Учащийся 4 
Проекционно-емкостные экраны основаны на измерении емкости кон-

денсатора, образующегося между телом человека и прозрачным электродом 
на поверхности стекла, которое и является в данном случае диэлектриком. 
Вследствие того, что электроды нанесены на внутренней поверхности экра-
на, такой экран крайне устойчив к механическим повреждениям, а с учетом 
возможности применения толстого стекла проекционно-емкостные экраны 
можно применять в общественных местах и на улице без особых ограниче-
ний. К тому же этот тип экрана распознает нажатие пальцем в перчатке. 

 

Демонстрируется слайд 19 
 

Данные экраны достаточно чувствительны и отличают нажатия пальцем 
и проводящим пером, а некоторые модели могут распознавать несколько 
нажатий (мультитач). Особенностями проекционно-емкостного экрана яв-
ляются высокая прозрачность, долговечность, невосприимчивость к боль-
шинству загрязнений. Минусом такого экрана является не очень высокая точ-
ность, а также сложность электроники, обрабатывающей координаты нажа-
тия. 

 

 
 

Apple iPhone 

 

Применение: 

• В электронных киосках на улицах. 
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• Платежных терминалах. 

• Банкоматах. 

• Тачпэдах ноутбуков. 

• iPhone. 

Для того чтобы разобраться в принципе работы проекционно-

емкостного экрана, посмотрим видеоролик, поясняющий отличия данного 

типа сенсорного экрана.  

Демонстрируется видеоролик «Проекционно-емкостной сенсорный 

экран» 

www.chipdip.ru/video/ 

 

Экраны с определением поверхностно-акустических волн 
 

Демонстрируется слайд 20  
 

 
 

Учащийся 4 

Суть работы сенсорной панели с определением поверхностно-

акустических волн заключается в наличии ультразвуковых колебаний в 

толще экрана. При прикосновении к вибрирующему стеклу волны погло-

щаются, при этом точка прикосновения регистрируется датчиками экрана. 

Плюсами технологии можно назвать высокую надежность и распознавание 

нажатия (в отличие от емкостных экранов). Минусы заключаются в слабой 

защищенности от факторов окружающей среды, поэтому экраны с поверх-

ностно-акустическими волнами нельзя применять на улице, а кроме того, 

такие экраны боятся любых загрязнений, блокирующих их работу. Приме-

няются редко. 

http://www.chipdip.ru/video/
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Для того чтобы разобраться в принципе работы экрана с определени-
ем поверхностно-акустических волн, посмотрим видеоролик, поясняющий 
отличия данного типа сенсорного экрана.  

Демонстрируется видеоролик «Сенсорные экраны на ПАВ» 
www.chipdip.ru/video/ 
 

Редкие типы сенсорных экранов 
 

Демонстрируется слайд 21 
 

Учащийся 5 
• Оптические экраны. Инфракрасным светом подсвечивают стекло, в 

результате прикосновения к такому стеклу происходит рассеивание света, 
которое обнаруживается датчиком. 

• Индукционные экраны. Внутри экрана расположена катушка и сетка 
чувствительных проводов, реагирующих на прикосновение активным пе-
ром, питающимся от электромагнитного резонанса. Логично, что такие 
экраны реагируют на нажатия только специальным пером. Применяются в 
дорогих графических планшетах. 

• Тензометрические – реагируют на деформацию экрана. Такие экра-
ны имеют малую точность, зато очень прочны. 

 

Демонстрируется слайд 22 
 

• Сетка инфракрасных лучей – одна из самых первых технологий, поз-
воляющих распознавать прикосновения к экрану. Сетка состоит из множе-
ства светоизлучателей и приемников, расположенных по сторонам экрана. 
Реагирует на блокировку соответствующих лучей предметами, на основа-
нии чего и определяет координаты нажатия. 

Демонстрируется видеоролик «Инфракрасные сенсорные экраны» 
www.chipdip.ru/video/ 
 

Мультитач (Multi-touch) 
 

Демонстрируется слайд 23 
 

 
 

Учащийся 6 

http://www.chipdip.ru/video/
http://www.chipdip.ru/video/
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Мультитач, о котором все так много говорят и популярность которо-
го только растет, не является типом сенсорного экрана. По своей сути, тех-
нология множественного нажатия – что является вольным переводом сло-
восочетания multi-touch – это дополнение к сенсорному экрану (чаще всего 
построенному по проекционно-емкостному принципу), позволяющее экра-
ну распознавать несколько точек прикосновения к нему. В результате 
мультитач-экран становится способным к распознаванию жестов. Вот 
лишь некоторые из них: 

• Сдвинуть два пальца вместе – уменьшение изображения (текста). 
• Раздвинуть два пальца в стороны – увеличение (Zoom). 
• Движение несколькими пальцами одновременно – прокрутка текста, 

страницы в браузере. 
• Вращение двумя пальцами на экране – поворот изображения (экрана). 
 

Достоинства и недостатки сенсорных экранов: 
 

Преподаватель 
В карманных устройствах сенсорные экраны появились давно. При-

чин этому несколько: 
• Возможность делать минимальное количество органов управления. 
• Простота графического интерфейса. 
• Легкость управления. 
• Оперативность доступа к функциям устройства. 
• Расширение мультимедийных возможностей. 
 

Недостатки 
 

• Отсутствие тактильной обратной связи. 
• Частая необходимость в использовании пера (стилуса). 
• Возможность повреждения экрана. 
• Появление отпечатков пальцев и других загрязнений на экране. 
• Высокое потребление энергии. 
В результате полностью избавиться от клавиатуры не всегда получа-

ется – гораздо удобнее набирать текст с помощью привычных клавиш. За-
то сенсорный экран интерактивнее благодаря более оперативному доступу 
к элементам меню и настройкам современных гаджетов. В целях усвоения 
и понимания новых понятий посмотрим еще один видеоролик, в котором 
обобщается сегодняшний материал. 

Демонстрируется видеоролик «Тачскрин» 
www.youtube.com\watch?v=Cw8SqxdM4WY 
Преподаватель 
Надеюсь, что этот материал поможет Вам при выборе устройства с 

сенсорным экраном. 

http://www.youtube.com/watch?v=Cw8SqxdM4WY
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Для проверки уровня усвоения учащимися нового материала предла-
гается провести взаимоконтоль. Раздаются бланки заданий (10 вопросов: 
тестовые задания разных типов). 

Подведение итогов взаимоконтроля, выставление отметок в журнал. 


