
Формирование тензометрических мостовых схем

СхемаПримерНаименование Выход Коммут. коробка
DB-120A/350AПримеч.

1 активный ТР
2-х проводная

Число тензо-
резисторов (ТР): 1

1 активный ТР
3-х проводная

Число ТР: 1

Двойная
1 активный ТР
2-х проводная

Число ТР: 2

Двойная
1 активный ТР
3-х проводная

(для исключения

деформации изгиба)

Число ТР: 2

Активный + 
компенсационный

2 активных ТР

Число ТР: 2

Ортогональная
2 активных ТР

Число ТР: 2

2 активных ТР

(для деформации
изгиба)

Число ТР: 2

Оппозитная
2 активных ТР
2-х проводная

Число ТР: 2

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Деформация изгиба

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Одноосевая деформация
(сжатие/растяжение)

Изгиб

Изгиб

Активный ТР

Компен.
ТР

: К-фактор
: деформация
: питание моста

: выходное напряж.
: сопротивление ТР

: постоянное сопрот

Применима при
малых измене-
температуры.

Без термоком-
пенсации

x1 выход

Без термоком-
пенсации;
температурная 
погрешность 
кабеля исклю-
чена.

x1 выход

Деформация
изгиба исклю-
чена.

x1 выход

Без термоком-
пенсации;
деформация
изгиба исклю-
чена;  темпера-
турная погреш-
ность кабеля
исключена 

x1 выход

Термокомпенси-
рована;

x1 выход

x(1+ν) выход

деформация
сжатия / растя-
жения исклю-
чена

x2 выход

Без термоком-
пенсации;
деформация
изгиба исклю-
чена подключе-
нием в противо-
положных
направлениях

x2 выход

: К-фактор
: деформация
: питание моста
: вых. напряжение
: деформация: ε o

: пост. сопротивл.
...деформация: 0

: коеф. Пуассона
            : 
  Сопротивление ТР
    ...деформация: εo

    ...деформация: –νεo

: пост. сопротивление

    ...деформация: εo

    ...деформация: – εo

: пост. сопротивление

    ...деформация: ε o

    ..деформация: ε o

: постоянное сопрот.

..деформация: ε1

..деформация: ε 2

..деформация: ε1

..деформация: ε2

: пост. сопротивление

: пост. сопротивление

.

(для исключения

деформации изгиба)

Без термоком-
пенсации;

темпера-
турная погреш-
ность кабеля
исключена 

Термокомпенси-
рована;
темпера-
турная погреш-
ность кабеля
исключена 

Термокомпенси-
рована;
темпера-
турная погреш-
ность кабеля
исключена; 
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СхемаПримерНаименование Выход Ком. коробка
DB-120A/350A

Примеч.

Оппозитная
2 активных ТР
3-х проводная

Число ТР: 2

4  активных ТР
(для измерений
деформации

изгиба)

Число ТР: 4

Ортогональная
4 активных ТР

Число ТР: 4

Активные +
компенсационные
Схема 4/4

Число ТР: 4

2 активных

(для измерений
изгибающих
деформаций)

Число ТР: 2

4 активных ТР
(4/4)

(для измерений
изгибающих
деформаций)

Число ТР: 4

4 активных-1 ТР
(для измерения

суммарной 
деформации)

Число ТР: 4

Одноосевая
(сжатие/растяжение)

Активные ТР

Компен.
ТР

Одноосевая
(сжатие/растяжение)

Изгибающая деформация

Термокомпенсация;
температуная
погрешность
кабеля исклю-
чена;
деформация
изгиба
исключена

x2 выход

Термокомпенсация;
температуная
погрешность
кабеля исклю-
чена;
деформация
изгиба

x2 выход

Термокомпенсация;
температуная
погрешность
кабеля исклю-
чена;
деформация
изгиба

x4 выход

Без термоком-
пенсация;
общая дефор-
мация.

x1 выход

Термокомпенсация;
Температурная
погрешность
кабеля исклю
чена; дефор
мация сжатия/
растяжения
исключена

x4 выход

Без термоком-
пенсации
температуная
погрешность
кабеля исклю-
чена;
деформация
изгиба
исключена

x2 выход

Термокомпенсация;
Температурная
погрешность
кабеля исклю
чена;

x2(1+ ν) выход

    ...  деформация: ε o

    ...  деформация: ε o

: постоян. сопротивл.

           ..... 
деформация изгиба: εo

           ..... 
деформация изгиба: –εo

     ..... 
деформация изгиба: εo

     ..... 
деформация изгиба: –εo

: пост. сопротивл.

: постоян. сопротив.

             ..... 
деформация изгиба: εo

             ..... 
деформация изгиба: –εo

: коеф. Пуассона
              ..... 

           деформация: εo

              ..... 
           деформация: –νεo

              ..... 
          деформация: εo

              ..... 
           деформация: 0

 Отношение между деформацией и выходным напяжением
Выход тензомерических моствых схем предствлен в ед.
деформации (µε ) или в выходном напряж. (mВ/В или µВ/В)
относит. напряж. питания моста. Эти велечины соотносятся 
согласно следующей формуле:

Если питание моста E = 1В и К-фактор Ks = 
2.00,

2eo = εo.
Так, выход по деформации будет в 2 раза больше, чем 
выходное напряжение моста.

приме 3000 µε      1500 µВ/В = 1.5mВ/Вeo =    K s . εo
E
4


