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Технология тактильной обратной связи в устройствах с сенсорным экраном 

Нистюк А.И. 

Аннотация: Объектом исследования являются устройства с сенсорным экраном. Сенсорные экра-

ны не обладают достаточной информативностью из-за отсутствия тактильной обратной связи. 

Ощущение объема изображения создают механические колебания экрана в момент касания с ам-

плитудой, пропорциональной размеру изображения в направлении, перпендикулярном плоскости 

экрана. Предлагаемая технология ощущений объема легко реализуется в устройствах с динамиче-

ским возбуждением колебаний. 
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Technology of tactile feedback in devices with the touch screen 

Nistyuk A.I. 

Abstract: Object of research are devices with the touch screen. It is impossible to feel volume on the flat 

screen. On the touch screen there is no feedback. As a result low productivity and is a lot of mistakes. The 

author suggests to raise screen fluctuations at a touch to it. Fluctuations are perpendicular the screen 

planes. The amplitude of fluctuations is proportional to depth of the image. Images can be any or buttons, 

keys, levers. The technology will allow to carry out the functions to the operator in difficult conditions. 

The technology of creation of volume easily is realized in devices with dynamic initiation of fluctuations. 
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Устройства, предназначенные для работы с 
оператором, имеют средства отображения 
информации и органы управления [1, 2]. 
Широкое распространение получают сенсор-
ные экраны, совмещающие средства отобра-
жения и управления. Сенсорный экран реа-
гирует на прикосновения к нему, за счет чего 
осуществляется управление устройством. 
Сенсорные экраны используются в платёж-
ных терминалах, информационных киосках, 
операторских панелях, мобильных телефо-
нах, смартфонах, коммуникаторах, планше-
тах, плеерах, фото- и видеокамерах. 

Преимуществами сенсорных экранов яв-
ляется возможность отображать органы 
управления, перемещать их на плоскости 
экрана, изменять внешний вид органов 
управления. Все это осуществляется про-
граммными методами. 

К недостаткам сенсорного экрана можно 
отнести отсутствие тактильной обратной свя-
зи. Отсутствие тактильной обратной связи не 
позволяет обнаружить орган управления в 
условиях низкого уровня освещения или ра-
боты "вслепую". Тем более невозможно ощу-
тить срабатывание органа управления, что 

приводит к необходимости контролировать 
срабатывание визуально или на слух путем 
подачи специального звукового сигнала. В 
отдельных случаях использование таких 
приемов неприемлемо. Мобильность органов 
управления приводит к невозможности ис-
пользовать мышечную память оператора. Все 
это снижает надежность системы оператор-
устройство, увеличивает количество ошибок 
и время обслуживания. 

Сенсорный экран представляет собой ров-
ную жесткую поверхность и изменять его гео-
метрию не представляется возможным. По-
пытки создать сенсорный экран с тактильной 
обратной связью предпринимались многими 
телекоммуникационными гигантами 
Blackberry (Канада), KDDI (Япония), Samsung 
(Южная Корея). В лучшем случае технологии 
реализовывались в виде звукового сигнала, 
вздрагивания корпуса, включения виброзвон-
ка, электрошока при касании экрана [3]. 

Для создания ощущения объема на по-
верхности сенсорного экрана предлагается 
создавать механические колебания экрана в 
направлении, перпендикулярном плоскости 
экрана, с амплитудой, пропорциональной 
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глубине изображения. В качестве конструк-
ционного узла можно применить виброзво-
нок с регулируемой частотой или иной дру-
гой возбудитель механических колебаний. 

Рассмотрим самую распространенную 
конструкцию виброзвонка, представляющего 
собой электродвигатель с неуравновешенной 
массой на оси. Модель такого виброзвонка 
представлена на рис. 1. Эта модель является 
типичной для динамического возбуждения 
[4]. Поведение системы с динамическим воз-
буждением показано на рис. 2, где величина 

µ называется коэффициентом передачи ам-
плитуд или коэффициентом динамичности. 

 

 
Коэффициент динамичности показывает 

отношение амплитуды вынужденных коле-
баний системы к ее смещению под действи-
ем статически приложенной силы. То есть 
коэффициент динамичности показывает, во 
сколько раз амплитуда колебаний меньше 
или больше, чем статическая деформация 
при действии той же силы. 

Как видно из графика, показанного на рис. 
2, важнейшей особенностью коэффициента 

динамичности является зависимость величи-
ны коэффициента от частоты. Следователь-
но, амплитуда колебаний так же зависит от 
частоты. Таким образом, меняя частоту ко-
лебаний неуравновешенной массы, можно 
менять амплитуду колебаний. 

 
Реализация ощущения объема на сенсор-

ном экране заключается в том, что при по-
пытке касания в области, где находится, 
например, кнопка, экран колеблется с ампли-
тудой, пропорциональной высоте этой кноп-
ки. Таким образом, создается иллюзия того, 
что кнопка объемная. На рисунке 3 показано 
тестовое изображение и колебания экрана с 
амплитудой в зависимости от того, в какой 
области изображения происходит прикосно-
вение.  

Описанная реализация не является един-
ственно возможной. Создание вибраций 
экрана возможно и другими возбудителями 
механических колебаний. 

Для многомассовых колебательных си-
стем, усиливающих ощущение объема, мож-
но применить методики увеличения ампли-
туды, изложенные в [5].  

В заключение можно отметить, что колеба-
ния сенсорного экрана могут воспроизводить 
не только ощущения органов управления, но и, 
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Рис. 1. Электромотор с неуравновешенной 

массой и его динамическая модель. m - колеб-
лющаяся масса с экраном; m1 - неуравнове-
шенная масса;; k - коэффициент жесткости 
упругой связи; b - коэффициент вязкого со-

противления демпфера 
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Рис. 2. Изменение коэффициента динамично-

сти от расстройки 
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Рис.3. Колебания сенсорного экрана при каса-
нии к нему в различных областях изображе-

ния. 1 - поверхность экрана; 2 - тестовое изоб-
ражение; 3 - амплитуды колебаний в зависи-

мости от области касания 
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при соответствующей обработке, изображения 
картинок, в том числе подвижных. 
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