Что такое
ТЕНЗОРЕЗИСТОР?
• Знакомство с тензорезисторами •

Вы когда-нибудь видели Соревнование Авиаторов - ежегодное событие,
проводимое на озере Бива близ Киото? Многие в Японии знают об этом событии,
его каждый год показывают по ТВ. Умело сконструированные самолёты и
планеры пролетают сотни метров за счет мускульной силы человека, позволяя
постичь многие аспекты, касающиеся сбалансированных корпусов самолётов.
Однако крылья некоторых аппаратов ломаются, и они падают в озеро.
Подобные аварии вызывают смех и проблемой не являются, т.к. неисправности
летательных аппаратов – обычное дело на Соревновании Авиаторов.
Сегодня каждый раз, когда появляется новая модель самолёта, автомобиля или
железнодорожного транспорта, конструктора стремятся максимально облегчить
модель для достижения большей рабочей скорости и снижения расхода топлива.
Лёгкость и эффективность структуры можно достигнуть за счёт выбора более
лёгкого материала и более тонкой конструкции. Но конструкция не может быть
использована по соображениям безопасности, пока не будет достигнута
соответствующая прочность. C другой стороны, если учитывать только
прочность, увеличение веса не будет экономически целесообразным.
Таким образом, сочетание безопасности и экономичности является
наиважнейшим фактором при создании конструкции. Для создания конструкции,
обеспечивающей необходимую прочность при сохранении подобной гармонии,
важно знать напряжённость, действующую на каждую часть материала. Однако
на современном научном уровне нет технологии, обеспечивающей
непосредственное выполнение измерения и оценку напряжённости. Поэтому
деформация на поверхности измеряется для того, чтобы узнать внутреннюю
напряжённость. Тензорезисторы являются самыми распространенными
чувствительными элементами для измерения поверхностной деформации.
Давайте вкратце узнаем о напряжённости, деформации и тензорезисторах.

Напряжённость и деформация
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Напряжённость – это сила, которая появляется внутри
объекта в ответ на применяемую силу извне, P. См. рисунок
1. Если на объект действует сила сверху, внутри
вырабатывается противодействующая сила для сохранения
первоначальной формы объекта. Противодействующая сила
называется внутренней силой. При делении ее на площадь
поперечного сечения объекта (в нашем примере цилиндр)
мы получаем напряжённость, единицей измерения
которой является Па (Паскаль) или Н/м2. Предположим, что
площадь поперечного сечения цилиндра - это A (м2) и
внешняя сила - P (Н, Ньютоны). Т.к. внешняя сила равна
внутренней, напряженность, σ (сигма), равна:
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Внешняя сила

Внутренняя
сила

Площадь поперечного сечения

(Па или Н/м )
Т.к. внешняя сила вертикальна по отношению к площади
поперечного сечения, A, напряжённость называется
вертикальной напряженностью.
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Рис. 1

При растяжении объекта длина изменяется на ΔL и
следовательно удлинение составляет L (исходная длина) + ΔL
(изменение длины). Отношение данного удлинения (или
сжатия), ΔL, к исходной длине, L, называется деформацией,
которая выражается в ε (эпсилон):
(изменение длины)
(исходная длина)
Деформация растяжения (или сжатия) с направлением
аналогичным направлению воздействия внешней силы
называется продольной деформацией. Так как деформация
– это отношение удлинения (или сжатия), то это конкретное
число без единицы измерения. Обычно такое отношение
выражено очень небольшим значением, и поэтому значение
деформации выражается суффиксом “x10–6 (частей на
миллион) деформации”, “мкм/м” или “με ”.

Закон Гука (закон упругости)
У многих материалов пропорциональное отношение между напряженностью и
вызванной деформацией можно найти, пока не превышен предел упругости. Такое
отношение было открыто экспериментальным путем Гуком в 1678 году, и поэтому
называется “законом Гука” или “законом упругости”. Предел напряженности, на
который ориентируется материал в рамках данного пропорционального отношения
напряженности и деформации называется “предел пропорциональности” (у каждого
материала свой предел пропорциональности и упругости). Большинство современных
теоретических расчетов прочности материала основаны на данном законе и
применяются при создании оборудования и конструкций.
Роберт Гук (1635-1703 гг.)
Английский ученый. Закончил Университет Кембриджа. Обладая способностями,
особенно, в математике, он работал профессором геометрии в колледже Грешам. Он
экспериментальным путем подтвердил то, что центр гравитации земли выписывает
эллипс вокруг солнца, открыл звезду первой величины в созвездии Ориона и вывел
знаменитый “закон Гука” в 1678 году.

Растягиваемый объект становится тоньше во время
удлинения. Предположим, что исходный диаметр, d0,
изменился на ∆d. Тогда деформация в диаметральном
направлении равна:

Деформация в ортогональном направлении к внешней
силе называется поперечной деформацией. Каждый
материал обладает определенным отношением
поперечной и продольной деформации, значение
большинства элементов находится в пределах 0.3.
Данное отношение называется коэффициентом
Пуассона, который выражается в (ню):
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У разных материалов отношение деформации и
напряженности уже определено экспериментальным
путем. На рис. 3 изображено типичное отношение
напряженности к деформации для обычной стали
(мягкой стали). Область, в которой напряженность и
деформации имеют линейное отношение, называется
пределом
пропорциональности,
который
соответствует закону Гука.

Рис. 3
Область упругих
деформаций

Область пластических деформаций

Предел
пропорциональности

или
Постоянная
пропорциональности,
E,
между
напряженностью и деформацией в уравнении выше,
называется модулем упругости при растяжении или
модулем Юнга, значение которого зависит от
материала.
Как описано выше, напряженность можно вычислить
путем
измерения
деформации,
вызванной
воздействием внешней силы, даже если ее нельзя
измерить напрямую.

Симеон-Дени Пуассон (1781-1840)
Французский ученый в области математики/математической физики. Родился в
Питивье (деп. Луара), Франция и воспитывался в Фонтенбло. Он поступил в
Политехническую школу в 1798 году и стал профессором в след за Фурье в 1806
году. Его работа “Treate du mechanique ” (Учебник по механике) долгое время
служила стандартным учебным пособием.
Особую известность Пуассону принесло его уравнение в теории потенциала массы.
В области математики он провел ряд исследований определенного интеграла и ряда
Фурье. Помимо вышеупомянутой области математики, он также прославился в
области математической физики, где он разработал электромагнитную теорию,
и в области астрономии, где он опубликовал много работ.
Позднее ему был присвоен титул пэра во Франции. Пуассон умер в Париже.

Деформация,
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Деформация

Величина деформации
Насколько мала величина деформации? Чтобы это
понять, давайте высчитаем деформацию, вызванную в
чугунном прутке сечением в 1 квадратный сантиметр (1 x
10-4м2), на который сверху воздействует внешняя сила,
равная 10кН (примерно 1020кгс).
Во-первых, напряженность, вызванная деформацией
равна:

Рис. 4

10кН

(примерно 1020кг/с)

Чугунный пруток (E = 206ГПа)
of 1 x10–4м2 (1 см2)

Замените данное значение на σ из выражения
зависимости между напряжением и деформацией (стр. 5)
для расчета деформации:

Так как деформация, обычно, выражается в частях на
миллион,

Величина деформации выражается в виде 485μм/м,
485μ или 485 x10-6 деформации.
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Приставки, означающие степень
10
Символ
G
M
k
h
da
d
c
m
μ

Название
ГигаМегаКилоГектоДакаДециСантиМиллиМикро-

Кратное
109
106
103
102
101
10–1
10–2
10–3
10–6

Полярность деформации
Существует деформация растяжения (удлинение) и
деформация сжатия (сокращения). Чтобы их отличить
друг от друга, впереди ставится следующий значок:
Плюс (+) для деформации растяжения (удлинения)
Минус (-) для деформации сжатия (сокращения)
Модуль Юнга
Также называется модулем упругости при растяжении. С материалами, подчиняющимися закону Гука, модуль Юнга
поддерживает отношение простого вертикального напряжения к вертикальной деформации, возникающей в направлении
напряжения в пределах пропорциональности. Т.к. данный модуль был определен первым среди различных коэффициентов
упругости, он обычно выражается буквой E, первой буквой в слове «elasticity» (упругость). С 18 века известно, что
вертикальная напряженность пропорциональна вертикальной деформации, пока не превышается предел
пропорциональности. Но постоянной пропорциональности, т.е. значение модуля упругости при растяжении не было
известно. Юнг первым определил данную постоянную и, соответственно, она получила название «модуль Юнга» в его
честь.

Томас Юнг (1773-1829)
Английский врач, физик и археолог. Его гениальность рано открылась, и он стал пионером возрождения теории световой
волны. Защищая теорию несколько лет, он открыл интерференцию света и объяснил кольца Ньютона, а также явление
дифракции волновой теории света. Наибольшую известность ему принесло открытие модуля Юнга и научное содержание
энергии, используемое и в настоящее время.

Тензорезисторы
Строение тензорезисторов
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Существует много видов тензорезисторов. Среди них
универсальный тензорезистор, имеющий следующую
структуру: решетчатый чувствительный элемент из
тонкой металлической резистивной фольги (толщиной
3-6μм) кладется на основу из тонкой пластмассовой
пленки (толщиной 15-16μм) и ламинируется тонкой
пленкой.
Многослойная плёнка
Металлическая
резистивная фольга
(чувствительный
элемент)

Пленка из пластмассы (основа)
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Принцип работы тензорезисторов
Тензорезистор плотно крепится к объекту измерения
таким образом, что чувствительный элемент
(металлическая резистивная фольга) мог удлиняться
или сокращаться в соответствии с деформацией,
вызванной
измерительным
объектом.
При
механическом удлинении или сжатии, электрическое
сопротивление
многих
металлов
изменяется.
Тензорезистор использует данный принцип для
измерения деформации посредством изменения
сопротивления. Обычно, чувствительный элемент
тензорезистора выполнен из фольги медноникелевого сплава. Коэффициент изменения
сопротивления сплава фольги пропорционален
деформации с определенной постоянной.

Разные способы измерения деформации
Существуют разные способы измерения деформации, которые грубо можно
поделить на механические, оптические и электрические. Так как деформация
вещества может геометрически рассматриваться, как изменение расстояния
между двумя точками на веществе, все способы являются лишь способом
измерения этого изменения расстояния. Если модуль упругости материала
объекта
известен,
измерение
деформации
позволяет
вычислить
напряженность. Следовательно, измерение деформации часто выполняется
для определения напряженности вещества, вызванной воздействием внешней
силы, нежели для того, чтобы узнать величину деформации.

Выразим данный принцип следующим образом:

где, R: исходное сопротивление тензорезистора, Ω (Ом)
∆R: изменение сопротивления, вызванное удлинением или сокращением, Ω (Ом)
K: постоянная пропорциональности (коэффициент тензочувствительности)
ε: деформация
Коэффициент тензочувствительности, K, отличается
в зависимости от металлических материалов. Для
медно-никелевого
сплава
коэффициент
тензочувствительности составляет примерно 2.
Следовательно,
тензорезистор,
использующий
данный сплав в качестве чувствительного элемента,
позволяет
преобразовывать
механическую
деформацию
в
соответствующее
изменение
электрического
сопротивления.
Однако
т.к.
деформация – это невидимое чрезвычайно малое
явление, изменение сопротивления, вызванное
деформацией чрезвычайно мало.
Например, высчитаем изменение сопротивления на
тензорезисторе при 1000 x10–6 деформации.
В целом, сопротивление тензорезистора равно 120Ω,
следовательно, мы получаем следующее уравнение:

Доля изменения сопротивления равна:

На самом деле, очень сложно выполнить точное
измерение такого малого изменения сопротивления,
так как обычный омметр для этих целей не подойдет.
Соответственно,
мельчайшие
изменения
сопротивления измеряются с помощью специального
тензоусилителя,
в
котором
используется
электрическая цепь, которая называется мост
Уитстона.
Измерение деформации с помощью тензорезисторов
Так как метод эксплуатации сравнительной прост, тензорезисторы получили широкое применение. В большинстве
случаев измерение деформации может быть выполнено тензорезистором. При натяжении тонкой металлической
проволоки изменяется ее электрическое сопротивление. Экспериментально доказано, что электрическое
сопротивление большинства металлов изменяется пропорционально удлинению или сжатию в области упругих
деформаций. Прикрепив эту тонкую металлическую проволоку к поверхности объекта, деформацию объекта можно
определить, измеряя изменение сопротивления. Проволока должна обладать высоким удельным сопротивлением,
а ее диаметр должен быть в пределах от 1/50 до 1/200мм. Как правило, используется провод из медно-никелевого
сплава. Обычно, для измерения изменения сопротивления используется прибор, снабженный мостовой схемой и
усилителем. Так как тензорезистор может отслеживать удлинение/сжатие, возникающее при нескольких сотнях кГц,
его использование совместно с соответствующим измерительным прибором обеспечит измерение ударных нагрузок.
Измерение переменного напряжения на деталях двигающегося автомобиля или летящего самолета стало возможно с
использованием тензорезистора и подобранного соответствующим образом прибора.

Мост Уитстона
Что такое мост Уитстона?

Рис. 5
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Мост
Уитстона
это
электрическая
цепь,
предназначенная для выявления мельчайших изменений
сопротивления. В связи с этим она используется для
определения изменения сопротивлении тензорезистора.
Конфигурация моста выполнена путем объединения
четырех резисторов, как показано на Рис. 5.
Предположим, что:
или
При этом, независимо от напряжения на входе, выход, e,
равен нулю. Подобное состояние моста называется
“сбалансированным”. При отсутствии баланса моста
напряжение на выходе соответствует изменению
сопротивления.
Как показано на Рис. 6 тензорезистор подключен вместо
R1 в цепи. Когда измерительный прибор вызывает
деформацию и изменение сопротивления, ∆R, мост
выводит соответствующее напряжение, e.

Рис. 6
Измерительный прибор

То есть,
Так как значения, кроме ε - известные величины,
деформацию, ε, можно определить, измерив выходное
напряжение моста.

2

Структуры моста

Структура, описанная выше называется системой ¼
моста, т.к. только один измерительный прибор
подключен к мосту. Кроме системы ¼ моста
существуют системы ½ и 4/4 моста.
• Система ½ моста
В системе ½ моста тензорезисторы подключены к
мосту одним из двух способов, показанных на Рис. 7.

Рис. 7

•Выходное напряжение системы 4/4 моста
В системе 4/4 моста четыре тензорезистора
подключены по одному с каждой из четырех
сторон моста. Данная система для измерения
деформации используется редко, но она часто
применяется для датчиков тензорезистивного
типа.
Когда сопротивление измерительных приборов с
четырех сторон изменяется на R1 + ∆R1, R2 +
∆R2, R3 + ∆R3 и R4 + ∆R4, соответственно,
выходное напряжение моста, e, равно:

Рис. 8

Если тензорезисторы с четырех сторон имеют
аналогичные
технические
характеристики,
включая коэффициент тензочувствительности,
K, и деформируются на величину ε1, ε2, ε3 и ε4
соответственно,
вышеописанное
уравнение
будет выглядеть следующим образом:

• Выходное напряжение системы ¼ моста
В приведенном уравнении для системы 4/4 моста
система ¼ моста претерпевает изменение
сопротивления, R1, только с одной стороны.
Таким образом, выходное напряжение равно:

Рис. 9

или,
Почти во всех случаях общее измерение
деформации выполняется с помощью системы ¼
моста.
• Выходное напряжение системы ½ моста
С двух сторон из четырех происходит изменение
сопротивления.
Таким образом, система ½ моста в ситуации,
показанной на Рис. 10 (1) обеспечивает
следующее выходное напряжение:

или
В ситуации, представленной на Рис. 10 (b),

или

Рис. 10 (a)

Другими
словами,
деформация
второго
тензорезистора вычитается из, или прибавляется к
деформации первого тензорезистора, в зависимости
от стороны их подключения - соседней или
противоположной.
•Применение системы ½ моста
Система ½ моста используется, в основном, в
следующем случае. Для независимого определения
деформации изгиба или растяжения к консоли Рис. 11
прилагается
внешняя
сила,
по
одному
тензорезистору крепится в аналогичных позициях
сверху и снизу, как показано на Рис. 11. Два данных
Тензорезистор 1
тензорезистора подключаются к соседней или
противоположной стороне моста, что позволяет
отдельно измерять деформацию изгиба и
Тензорезистор 2
растяжения. То есть, тензорезистор (1) измеряет
деформацию растяжения (плюс), а тензорезистор
(2) - деформацию сжатия (минус). Абсолютная
величина деформации аналогична, независимо от
полярности, при условии, что два тензорезистора
находятся на одинаковом расстоянии от края
консоли.
Для измерения только деформации изгиба,
Рис. 12
компенсируя
деформацию
растяжения,
тензорезистор (2) подключается к соседней стороне
Тензорезистор 1
моста. Затем выход, e, моста будет равен:

Так
как
деформации
растяжения
на
тензорезисторах (1) и (2) положительные и
аналогичные по величине, (ε1 – ε2) в уравнении
равно 0, выход, e, при этом также равен нулю. В
другом
случае,
деформация
изгиба
на
тензорезисторе (1) положительная, а на (2) –
отрицательная. Следовательно, ε2 прибавляем к ε1,
удваивая тем самым выход. То есть конфигурация
моста, показанная на Рис. 12, обеспечивает только
измерение деформации изгиба.
Если
тензорезистор
(2)
подключен
к
противоположной стороне, выход моста, e, равен:

Таким образом, в отличие от описанных выше
случаев, выход моста равен нулю для деформации
изгиба, тогда как для деформации растяжения удваивается. То есть, конфигурация моста на Рис.
13
компенсирует
деформацию
изгиба
и
обеспечивает измерение только деформации
растяжения.

Тензорезистор
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Рис. 13
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Температурная Компенсация
Одной из проблем измерения деформации является
тепловой
эффект.
Помимо
внешней
силы,
изменяющиеся температуры влияют на удлинение
или сокращение объекта измерения с определенным
коэффициентом
линейного
расширения.
Соответственно, тензорезистор, прикрепленный к
объекту,
вызывает
очевидную
термическую
деформацию. Решение данной проблемы –
температурная компенсация.

1

Активный+компенсационный метод
При
активном+компенсационном
методе
используется система ½ моста, где активный
тензорезистор, A, крепится к объекту измерения, а
компенсационный
тензорезистор,
D,
к
компенсационному блоку, на который не оказывается
воздействие, но при этом он находится в тех же
температурных условиях, что и объект измерения.
Компенсационный блок должен быть изготовлен из
того же материала, что и объект измерения.
Как показано на Рис. 14, два тензорезистора
подключены к соседним сторонам моста. Так как
объект измерения и компенсационный блок
находятся в аналогичных температурных условиях,
термическое удлинение или сокращение у них
аналогично.
Следовательно, измерительные приборы A и B
вызывают аналогичную термическую деформацию,
которая компенсируется с целью обнуления выхода,
e, т.к. данные тензорезисторы подключены к
соседним сторонам.

Метод температурной автокомпенсации
Теоретически,
описанный
выше
активный+компенсационный
метод
является
идеальным для компенсации влияния температуры.
Но данный метод имеет свои недостатки, а именно,
необходимость крепления двух тензорезисторов и
установки компенсационного блока. Чтобы устранить
эти недостатки, был создан тензорезистор с
температурной автокомпенсации (прибор SELCOM®)
для компенсации температуры при использовании
одного тензорезистора.
При использовании тензорезистора с температурной
автокомпенсацией
температурный
коэффициент
сопротивления
чувствительного
элемента
контролируется, исходя из коэффициента линейного
расширения объекта измерения. Следовательно,
данный тензорезистор обеспечивает измерение
деформации, не испытывая никакого теплового
эффекта, если он соответствует объекту измерения. За
исключением некоторых специальных моделей все
последние тензорезисторы компании «KYOWA»
работают по методу температурной автокомпенсации.
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Рис. 14

Вход, E

Принципы работы тензорезисторов с
функцией автоматической компенсации
Как описано в предыдущем разделе, за исключением
некоторых специальных моделей все последние
тензорезисторы компании «KYOWA» - это приборы
температурной автокомпенсации (приборы SELCOM®).
В данном разделе дано краткое описание принципа их
работы.

1

Принцип

работы

приборов

SELCOM®

Предположим, что коэффициент линейного расширения
объекта измерения - это βs, а резистивного элемента
тензорезистора - βg. Когда тензорезистор крепится к
объекту измерения, как показано на Рис. 15,
тензорезистор
вызывает
следующую
очевидную
термическую деформацию/°C, εT:

Рис. 15

Резистивный элемент
тензорезистора
(Коэффициент линейного
расширения, pg)

L

где, α: Температурный коэффициент сопротивления
резистивного элемента
Ks:
Коэффициент
тензочувствительности
тензорезистора
Коэффициент тензочувствительности, Ks, определяется
материалом резистивного элемента, а коэффициенты
линейного расширения βs и βg - материалом объекта
измерения и резистивного элемента, соответственно.
Следовательно,
контроля
температурного
коэффициента сопротивления, α, резистивного элемента
достаточно для того, чтобы обнулить очевидную
термическую деформацию, εT, в уравнении выше.

Объект измерения
(Коэффициент линейного
расширения, ps)

Температурный
коэффициент
сопротивления,
α,
резистивного
элемента
можно
контролировать
посредством термической обработки в процессе
изготовления фольги. Так как данный коэффициент
регулируется в соответствии с коэффициентом линейного
расширения предполагаемого объекта измерения,
использование тензорезистора на материалах, помимо
предполагаемых, не только не позволит провести
температурную компенсацию, но и приведет к большим
погрешностям измерений.
Применимые материалы для прибора SELCOM®
Применимые материалы

Композиты, алмаз и т.д.

Коэффициент
линейного
расширения
–6

1 x10 /°C
–6

Композиты, силикон, сера и т.д.

3 x10 /°C

Композиты, пиломатериалы, вольфрам и
т.д. etc.

5 x10 /°C

Композиты, тантал и т.д.

6 x10 /°C

Композиты, титан, платина и т.д.

9 x10 /°C

Композиты, SUS 631 и т.д.

–6

–6
–6

–6

11 x10 /°C

Применимые материалы

Коэффициент
линейного
расширения
–6

Коррозионностойкие/жаростойкие сплавы,
никель и т.д.,

13 x10 /°C

Нержавеющая сталь, SUS 304, медь и т.д.

16 x10 /°C

2014-T4 алюминий, латунь, олово и т.д.

23 x10 /°C

Магниевый сплав, композиты и т.д.

27 x10 /°C

Акриловая пластмасса, поликарбонат

65 x10 /°C

–6
–6
–6
–6

Температурная Компенсация Проводов
Использование тензорезистора с функцией температурной
автокомпенсации (SELCOM®) помогает устранить
тепловой эффект на выходе прибора. Но провода между
тензорезистором и тензометрическим мостом также
подвержены влиянию температуры окружающей среды.
Эту проблему также следует решить.
В 2-х проводной системе ¼ моста, показанной на Рис. 16,
сопротивление
каждого
провода
последовательно
добавляется к сопротивлению тензорезистора, и, таким
образом, провода не являются причиной каких-либо
проблем, связанных с тепловым воздействием, если они
короткие. Но если провода длинные, они оказывают
отрицательное
влияние
на
измерение.
Медь,
использующаяся
для
проводов,
имеет
температурный коэффициент сопротивления, равный 3.93
x10–3/°C. Например, если провода 0.3мм2 и 0.062Ω/м
каждый прокладывать на протяжении 10м (Расстояние в
обе стороны: 20м), увеличение температуры на 1°C
приведет к выходу 20 x10–6 деформации, по отношению к
величине деформации.
Рис. 16

Провода

Тензорезистор

Трехпроводная система подключения была разработана для
устранения теплового эффекта на провода. Как показано на Рис.
17, в трехпроводной системе проходят два провода,
подключенные к одному тензорезистору, и один, подключенный
к другому.

Вход, E

Рис. 17

Тензорезистор

Провода

В отличие от системы ½ моста, трехпроводная
система распределяет сопротивление провода на
сторону моста для подключения тензорезистора и
на соседнюю сторону. На Рис. 17 сопротивление
провода r1 последовательно добавляется к Rg, а
сопротивление провода r2 - к R2. То есть,
сопротивление провода распределяется на соседние
стороны моста. Провод с сопротивлением r3
подсоединяется вне моста (внешнее сторона) и,
таким образом, фактически не оказывает никакого
влияния на измерение.

Вход, E

Установка Тензорезистора
Способы крепления тензорезистора отличаются в зависимости от используемого клея и рабочей
среды. Далее будет продемонстрировано, как устанавливается тензорезистор KFG с подводящим
проводом к образцу из мягкой стали с помощью быстродействующего цианакрилового клея CC-33A
для измерения деформации в помещении при комнатной температуре.
(2) Удалите пыль и краску.

(1) Выберите тензорезистор.
Выберите модель и
длину тензорезистора,
который соответствует
объекту и цели
измерения. Для расчета
коэффициента
линейного растяжения
тензорезистора,
устанавливаемого на
объекте измерения,
см. страницу 13.
Выберите самый
подходящий из
11 предложенных.

(3) Выберите позицию крепления.

С помощью наждачной
бумаги (#200 до 300)
отполируйте место
крепления
тензорезистора,
охватывая большую
поверхность, нежели
размер тензорезистора.
Удалите краску,
ржавчину и покрытие,
если оно есть с помощью
шлифмашинки или путем
пескоструйной
обработки перед
полировкой.

(4) Удалите смазку с поверхности крепления и
Используя карандаш #2 почистите ее.
или маркировочную
ручку, отметьте
место измерения в
направлении
деформации. При
использовании
маркировочной ручки
не поцарапайте
поверхность для
крепления
тензорезистора.

С помощью
промышленной шелковой
бумаги (бумаги SILBON),
смоченной в ацетоне,
почистите место
крепления
тензорезистора.
Вытирайте поверхность,
сильно прижимая бумагу
в одном направлении,
чтобы собрать пыль и
затем удалите ее,
вытирая поверхность в
том же направлении.
Возвратно-поступательные движения приводят к тому, что пыль
перегоняется назад и вперед и поверхность не очищается.

(6) Прикрепите тензорезистор к месту измерения.

(5) Нанесите клей.

После того, как Вы
нанесете каплю клея,
положите тензорезистор
на место измерения,
отмечая в это время
центр.

Определите переднюю
и заднюю сторону
тензорезистора.
Нанесите клей CC-33A
на заднюю поверхность
тензорезистора. Не
размазывайте клей.
Если его размазать,
отверждение
ускорится,
понизив тем самым
силу склеивания.

(8) Завершите крепление.

(7) Прижмите тензорезистор.
Накройте тензорезистор
комплектующим
полиэтиленовым
листком и прижмите его
через листок большим
пальцем. Выполняйте
шаги с (5) по (7) быстро.
После крепления
тензорезистора к месту
измерения, не пытайтесь
двигать его для
регулировки положения.
Сила склеивания в
результате этого
понизится.

После того, как Вы
подержите
тензорезистор прижатым
в течение минуты или
около того,
удалите полиэтиленовый
листок и убедитесь в
том, что тензорезистор
прочно прикреплен.
Вышеуказанные шаги
составляют процесс
крепления. Однако
хорошие результаты
измерений будут
доступны через час
полного склеивания.

Для получения поле подробной
информации обратитесь к официальному
дистрибьютору компании «Kyowa» в
России: ЗАО «Промдиаоборудование»,
Москва, www.kyowa.ru tenzo@p-d-o.ru
Тел. (495) 690-79-29. Спасибо.
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