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Разработка тензорезисторов и измерительных устройств

ИЗМЕРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ

Температурная компенсация проводов четвертьмостовой схемы измерений
При измерениях с помощью тензорезистора для преобразования изменения 
сопротивления тензорезистора в сигнал напряжения используют мостовую схему 
Уитстона. Простейшей мостовой схемой измерений является четвертьмостовая, в 
которой одно плечо состоит из тензорезистора, а три других содержат постоянные 
сопротивления измерительного прибора. Для подключения тензорезистора к 
измерительному прибору можно использовать 2х-жильный провод. Но если 
температура проводов меняется, это оказывает температурное влияние на мост, 
даже если фактическая деформация не меняется. По этой причине 
четвертьмостовая схема с 2х-проводным подключением используется только в 
том случае, когда во время измерения не ожидается изменений температуры, или 
для динамических измерений, при которых температурное влияние можно не 
учитывать. Четвертьмостовая схема с 3х-проводным подключением, когда для 
подключения тензорезистора используется 3х-жильный провод, позволяет 
предотвратить температурное изменение сопротивления проводов. При этом 
способе влияние изменения сопротивления проводов, вызванное изменением 
температуры, исключается. Кроме того, влияние проводов на коэффициент 
тензочувствительности вдвое меньше, чем у четвертьмостовой схемы с 2х-
проводным подключением. Четвертьмостовая схема с 3х-проводным 
подключением рекомендуется как предпочтительная по сравнению с 2х-
проводной, особенно если во время измерений ожидается изменение 
температуры и/или используются относительно длинные провода. Существуют 
также другие мостовые схемы измерений, в том числе полумостовая и 
полномостовая. Подробную информацию см. на стр. 17-20.

¶ Коррекция коэффициента тензочувствительности
(чувствительности тензорезистора) с учетом соединительных 
проводов
Сопротивление проводов, соединяющих тензорезистор с тензометром, суще-
ственно снижает коэффициент тензочувствительности. Необходимо рассчиты-
вать поправку в зависимости от способа измерения, а также типа и длины 
проводов.

¶ Суммарное сопротивление на метр длины типового предвари-
тельно подсоединенного провода TML
Сопротивление провода в тензорезисторе искажает чувствительность и тепловой 
дрейф тензорезистора. Провод должен быть как можно толще и короче.

Установка коэффициента тензочувствительности в 
регистраторах данных TML

Cs - установленный коэффициент
K0 - коэффициент тензочувствительности с поправкой 
на соединительный провод

Скрученный провод

Одножильный провод

Конструкция Число/
диаметр жил 7/0,12 10/0,12 7/0,16 7/0,18 12/0,18 20/0,18

Площадь сечения 
провода (мм2) 0,08 0,11 0,14 0,18 0,3 0,5

Суммарное сопро-
тивление провода на 
метр длины (Ом/м)

0,44 0,32 0,24 0,20 0,12 0,07

Тензорезистор и соединительные провода

Температурное изменение сопротивления, вызванное изме-
нением температуры
В четвертьмостовой схеме с 2х-проводным подключением изменения темпе-
ратуры провода вызывают изменения сопротивления провода, что приводит 
к температурному эффекту. Для компенсации этого температурного влияния 
используют следующее уравнение.

где
e L - температурное влияние провода;
   K - коэффициент тензочувствительности, указанный на упаковке    
         тензорезистора;
  a -  температурный коэффициент сопротивления провода (3.9X10’3/°C 
         для меди)
   r -  суммарное сопротивление провода на 1 метр (Ом/м);
   L - длина провода (м);
ΔT - изменение температуры провода (°C).

Примечание.
• Компенсация возможна при условии, что температура меняется по всей

длине провода равномерно.
• В четвертьмостовой схеме с 3-проводным подключением компенсации 

не требуется, поскольку влияние изменения сопротивления провода, вы-
званное изменением температуры, исключается.

• Эта коррекция также не требуется в нашей 4-проводной схеме измере-
ний деформации с 1 тензорезистором, потому что на нее сопротивление
провода вообще никак не влияет. Подробную информацию см. на следу-
ющей странице.

Температурное влияние провода

Мостовая схема Подключение

Четвертьмостовая 
схема с 2х-проводным 
подключением

B-C: закорочены

Четвертьмостовая схема 
с 3-проводным подклю-
чением

Общий
Независимый

Провод с 3 параллельными жилами

Четвертьмостовая схема с 2х-
проводным подключением

Четвертьмостовая схема с 3х-
проводным подключением

Вход Вход

Поправочный коэффициент 
провода: A

Поправочный коэффициент
провода: A

где
R - номинальное сопротивление тензорезистора в омах;
r -  суммарное сопротивление провода на метр длины (Ом/м);
K -  коэффициент тензочувствительности, указанный на упаковке;
L -  длина провода в метрах.

Вы
хо

д

Скорректированный коэффициент
тензочувствительности: K0

Скорректированный коэффициент
тензочувствительности: K0

Вы
хо

д

Конструкция Полиимидная прово-
лока (диам. 0,14 мм)

Полиимидная прово-
лока (диам. 0,18 мм)

Площадь сечения 
провода 0,015 мм2 0,025 мм2

Суммарное сопротив-
ление провода на метр 
длины (Ом/м)

2,5 Oм 1,5 Oм

r・L・ ・＝
K・(R + r・L)
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Провод с 2 параллельными жилами
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4х-проводная схема измерения деформации
с 1 тензорезистором
При измерениях с помощью тензорезисторов используют мостовую схему 
Уитстона, соответствующую количеству используемых тензорезисторов и 
цели измерения. В четвертьмостовой схеме широко используется 
трехпроводное подключение для устранения влияния температуры на 
сопротивление проводов тензорезистора. Однако при этом вносится 
определенная погрешность измерения из-за коэффициента тензочувстви-
тельности, вызванная сопротивлением проводов и изменением 
сопротивления контактов при подключении проводов к мосту. 
В 4х-проводной схеме TML измерения деформации с 1 тензорезистором 
для измерения деформации используется не мост Уитстона, а простая 
последовательная цепь с сопротивлением тензорезистора (R) и эталонным 
сопротивлением (Rs). Деформацию определяют с помощью напряжения (V) 
на сопротивлении тензорезистора и напряжения (Vs) на эталонном 
сопротивлении. Поскольку путь протекания тока и путь измерения 
напряжения различаются, на измерения не влияют ни сопротивление 
проводов, ни сопротивление контактов (r).

Сопротивление проводов
В обычной схеме рекомендуется применять как можно более толстые и 
короткие провода, чтобы их сопротивление было низким. Поскольку в 4х-
проводной схеме с 1 тензорезистором сопротивление проводов не ока-
зывает никакого влияния, к тензорезисторам можно подключать тонкие и 
длинные провода.

Сравнение 3-проводной четвертьмостовой схемы и 4-прово-
дной схемы с 1 тензорезистором

Тензорезисторы с проводами и модульным штекером
Большинство наших тензорезисторов может поставляться с предвари-
тельно подсоединенными 4 проводами и модульным штекером (RJ12), 
составляющими нашу запатентованную 4х-проводную систему с 1 
тензорезистором. Поскольку модульный штекер устанавливается на 
концы проводов, отпадает необходимость в пайке или привинчивании 
соединений с измерительным устройством, но измерительное устройство 
должно быть модели TML. Жилы 3х-проводов покрыты 
полипропиленовой смолой, не выделяющей вредных газов даже при 
воздействии пламени.где

R - сопротивление тензорезистора;
Rs - эталонное сопротивление;
r1 ~ r4 - сопротивление проводов и сопротивление контактов;
i - ток, протекающий через сопротивление тензорезистора и 
эталонное сопротивление;
E - напряжение возбуждения;
V - напряжение на сопротивлении тензорезистора;

Влияние сопротивления контактов отсутствует
Обычно для удлинения проводов и подключения к измерительному 
устройству применяют пайку или специальные разъемы. Поскольку 4х-
проводная схема с 1 тензорезистором вообще не подвержена влиянию 
сопротивления контактов, можно использовать модульный штекер. 
Модульный штекер делает удлинение и подключение проводов 
недорогим и эффективным, в то же время предотвращая ошибки 
монтажа и избавляя от необходимости в безсвинцовой пайке в 
соответствии с Директивой по ограничению вредных веществ.

Сравнение 3-проводной четвертьмостовой схемы и 4-проводной 
схемы с 1 тензорезистором

3-проводная чет-
вертьмостовая схема 

(мост Уитстона)
4-проводная схема с 
1 тензорезистором

Разъемное соединение Отсутствует Имеется
Паяльные работы Требуются Не требуются
Время на прокладку 
проводов Требуется Меньшее

Ошибки монтажа Случаются Отсутствуют
Директива по ограничению 
вредных веществ Содержится свинец Без свинца

3-проводная чет-
вертьмостовая схема 

(мост Уитстона)
4-проводная схема с 
1 тензорезистором

Размер провода Толстый Тонкий
Масса провода Не меньше Меньше
Различные провода Отсутствуют Имеются
Цвет провода Установленный Произвольный
Нагрузка на образец Не меньше Меньше
Затраты на содержание 
запасов Не меньше Меньше

С помощью имеющегося в продаже со-
единительного адаптера можно легко 
нарастить провод.

Тензорезисторная 3-элементная прямоугольная розетка 
с проводом
с 4 параллельными жилами и модульным штекером

Одноэлементный тензорезистор с проводом
с 4 параллельными жилами
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