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Для повышения точности используется принцип многоканальности для построения инвариантных 

систем. Предлагается метод измерения давления с использованием нескольких тензорезисторных 

датчиков, имеющих разные чувствительности, аппроксимируемые полиномами степени  m  для 

давления и системы  n  для температуры, формированием системы из    111  nm  линейных 

алгебраических уравнений из функций преобразования, как произведений полиномов и относи-

тельными изменениями сопротивлений тензорезисторов и решением системы относительно изме-

ряемого давления. Рассматриваются варианты устройств для опроса тензорезисторов на постоян-

ном и знакопеременном токе. 
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Введение. Известны широко исполь-

зуемые в океанологии тензорезистивные 
измерители гидростатического давления 
[1, 2]. Эти измерители работают непо-
средственно в морской среде при раз-
личной температуре, относительно де-
шевы и обеспечивают средние точности 
измерения (порядка десятых долей про-
цента). Необходимо повышение их точ-
ности. Прежде всего выясним причины 
ограничения точности существующих 
измерителей. 

Датчики в этих известных измерите-
лях содержат по четыре тензорезистора 
(металлических или полупроводнико-
вых), размещенных на чувствительных к 
давлению мембранах и преобразующих 
механическое перемещение в электриче-
ское сопротивление. Тензорезисторы 
обычно включены в плечи четырехпле-
чего моста, с разными знаками чувстви-
тельности в смежных плечах для полу-
чения большей амплитуды выходного 
сигнала (постоянного или переменного 
тока) с диагонали моста. При этом ис-
пользуют для их изготовления совре-
менную интегральную технологию и 
стремятся сделать эти тензорезисторы 
идентичными [3]. 

С использованием интегральной тех-
нологии «кремний на сапфире» в отече-
ственных промышленных измеритель-

ных преобразователях давления типа 
«Сапфир-22» достигнуты следующие 
нормируемые метрологические характе-
ристики [1]: погрешность линейности по 
абсолютному значению не превышает 
±0,3% диапазона выходного сигнала; 
случайная составляющая погрешности 
не выше ±0,1%; температурная погреш-
ность не выше ±0,5–1% на 10ºС. Однако 
таких точностных характеристик недо-
статочно для использования этих и дру-
гих массовых тензометрических датчи-
ков в высокоточных СТД-зондах и 
обычно для каждого датчика проводят 
индивидуальную градуировку, напри-
мер, [4].  

Индивидуальная градуировка тензо-
резисторных датчиков по давлению и 
температуре позволяет примерно в 2–3 
раза улучшить точность (до ±0,05%), но 
все равно не обеспечивает точности по-
рядка ±0,01%, которая необходима в со-
временных океанологических зондах. 

Достаточно подробный точностной 
анализ измерителя гидростатического 
давления с тензометрическими датчика-
ми, линейными по чувствительности к 
давлению и температуре проведен в [4] 
для измерителей с датчиками типа 
«Сапфир-22». В нем использованы 4 
тензодатчика, включенных по мостовой 
схеме. Очевидно, что в борьбе за точ-
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ность прежде всего необходимо изба-
виться от погрешностей нелинейности 
по давлению и температуре. Однако ис-
пользование четырехплечего моста для 
включения 4-х тензорезисторов суще-
ственно увеличивает нелинейность 
сквозного канала (в данном случае вы-
ходного напряжения моста по отноше-
нию к давлению), поскольку при выра-
ботке выходного сигнала моста, имеет 
место перемножение характеристик двух 
датчиков, что даже при их линейности и 
неидентичности дает составляющие сиг-
нала с квадратичной нелинейностью.  

Для примера рассмотрим четырех-

плечий мост из линейных тензорезисто-

ров в порядке против часовой стрелки 

сверху вниз, сопротивление которых 

равны  

 

                  PRR 1101 1  ,      

 PRR 2202 1  ,                (1) 

                  PRR 3303 1  , 

                  PRR 4404 1  . 
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Примем 4,1,10  iRi  и, подставив выражения (1), получим 
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Если все тензорезисторы идентичны, 

то все  i  равны и выражение (3) 

преобразуется в  
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что соответствует общепринятой модели 
без учета температурной зависимости. 

Однако, имеют место технологиче-
ские погрешности изготовления тензоре-
зисторов на уровне, хотя бы десятых до-
лей процента и новая неконтролируемая 
нелинейность будет формироваться так-
же на этом уровне. Следовательно, ис-
пользование мостовой схемы включения 
тензоэлементов, введенной ранее для 
повышения амплитуды выходного сиг-
нала при слабочувствительных металли-
ческих тензорезисторах и потерявшей 
смысл для  полупроводниковых тензоре- 
зисторов, чувствительность которых на 
два порядка выше, не целесообразна. 

С учетом температурной зависимо-

сти сопротивлений тензорезисторов по-

строение индивидуальной градуировоч-

ной характеристики становится громозд-

кой процедурой, приводит к необходи-

мости одновременно измерять темпера-

туру тензорезисторов [4] или мембраны 

[5].  

При этом существенно усложняются 

устройства, градуировочная характери-

стика от двух измеряемых величин (дав-

ления и температуры), становится поли-

номом высокой степени (восьмой [4]) и 

неоднозначной. Что ограничивает воз-

можности повышения точности измере-

ния давления. 
Основная часть. Целесообразно ис-

пользовать схемно-алгоритмические 
способы повышения точности [6]. В 
этом источнике для измерения двух не-
известных давлений двумя измерителя-
ми с известными разными функциями 
преобразования, но неизвестными «сме-
щениями нуля» (аддитивными состав-
ляющими), зависящими от времени и 
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температуры, осуществляют поочеред-
ное измерение первого и второе давле-
ний первым и вторым измерителем, 
формируют систему из двух уравнений 
разности измерений и её решением 
определяют первое и второе измеряемые 
давления, свободные от неизвестного 
«смещения нуля». Это предложение не 
решает задачу измерения гидростатиче-
ского давления в океанологическом зон-
де и в более общих случаях измерения 
давления жидкости или газа. Однако по 
сути метода, использование нескольких 
каналов измерения и решения системы 
уравнений по результатам измерения, 
оно близко к предлагаемому методу. 

Цель повышения точности достига-
ется тем, что измерители гидростатиче-
ского давления с мембранами выполня-
ют с отдельными тензорезисторными 
чувствительными преобразователями, 
имеющими существенные различия по 

чувствительности   к давлению и по 

чувствительности   к температуре, ма-

тематической моделью которых с доста-
точной точностью аппроксимирующей  
зависимости сопротивления от давления 
и температуры является произведение 

полиномов степени m  для давления P   

и степени n  для температуры, форми-

руют систему линейных алгебраических 
уравнений из функций преобразования, 
измеряют относительное изменение со-

противления 
io

R

R
1  тензорезистора и дав-

ление вычисляют по выражению 
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где    – определитель системы линей-

ных алгебраических уравнений, элемен-
ты i-ой строки расширенной матрицы 
которой имеют вид 
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где     111,1,1  nmi
R

R

io

i
i ; 

P
  – определитель системы при замене 

в матрице определителя   столбца 1i  

на столбец i , 

где 0iR – градуировочное сопротивление 

i-го тензорезистора при начальных дав-

лении и температуре; iR  – измеряемое 

сопротивление тензорезистора при изме-
ряемом давлении и не измеряемой тем-
пературе   в модели измерителя    
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Рассмотрим обоснование предло-

женного метода. Предполагаем, что воз-
можно произвольно неточное изготовле-
ние полупроводниковых тензорезисто-
ров с разными функциями преобразова-
ния, которые с удовлетворительной точ-
ностью аппроксимируются моделью из 

произведения полинома степени m  для 

преобразования давления P  в сопротив-

ление R  и полинома степени n  для 

преобразования температуры   в сопро-

тивление R . В этом случае для рези-
сторного тензоэлемента можем записать  
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При этом разные коэффициенты чув-

ствительности по давлению ij  и темпе-

ратуре  is  для разных датчиков 



Системы контроля окружающей среды № 2 (48) 2022 

39 

   111,1  nmi  задаются техноло-

гическим путем с произвольным разбро-

сом [7]. 

После изготовления производится 

определение сопротивления 0R  тензоре-

зистора при начальной температуре 

(например, при минимальной) и нулевом 

(атмосферном) давлении. Далее при 

фиксированной температуре изменением 

давления идентифицируются m  коэф-

фициентов j  полинома 
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а при фиксированном давлении иденти-

фицируются n  коэффициентов s  по-

линома 
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Таким образом считаем m  коэффи-

циентов чувствительности  mjj ,1  

по давлению и n  коэффициентов чув-

ствительности  nss ,1  по темпера-

туре для каждого конкретного тензоре-

зистора известными. 

Для группы из k тензорезисторов 
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где    knm  111  – число тензо-

резисторов, равное k  – числу всех неиз 

 

 

вестных в уравнениях (1, 2), из которых 

интерес представляет одно Р. 

Пример 1  при 1m  и 1n , 3k . 
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Расширенная матрица системы (11) имеет вид (12) 
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Из приведенных выражений видно, 

что в решение системы уравнений отно-

сительно измеряемого давления входят 

только градуировочные коэффициенты 

чувствительности к давлению 
ij

  и тем-

пературе is , а также коэффициенты 

относительного изменения сопротивле-

ний датчиков 
0

0

i

ii
i

R

RR 
 , контролиру-

емые  только по измеряемым сопротив-

лениям  kiR
i

,1  или отношению 

0i

i

R

R
. При этом система определена и 

имеет единственное решение, если все 

i и i разные. 

Второе неизвестное значение темпе-

ратуры   и комбинаторные неизвестные 

Р  не нужны и не требуется их опреде-

лять из решения системы уравнений (11) 

и тем более измерять отдельно темпера-

туру   и вносить какую-либо ещё до-

полнительную коррекцию. Вся необхо-

димая информация для температурной 

коррекции уже содержится в расширен-

ной матрице системы (12). 

Пример 2  2m , 2n , 8k . 

Уравнение модели для i-го тензоэле-

мента  
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Строка расширенной матрицы системы (16) имеет вид 
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Пример 3  Общий случай  nm  , 

nn  ,    111  nmk . 

Модель системы в выражениях (7, 

10).  

Строка в  расширенной  матрице сис- 

 

 

темы (6), из которой любым известным 

способом решения СЛАУ получаются 

измеренно-вычисленные значения P  по 

выражению (13). 

Выражение для определения  P  

можно записать в виде 

kkCCCCP   ...332211  ,                                      (18) 

 

где коэффициенты iC  при свободных 

членах i  равны разложению столбца 

iP  по i  и включают коэффициенты 

матрицы P , умноженные на их адъ-

юнкты и деленные на определитель си-

стемы.  

В принципе, при градуировке можно 

определить коэффициенты iC  из выра-

жения (18). Для этого необходимо задать 

не менее k  известных значений jP  и 

решить относительно iC  систему ли-

нейных  алгебраических  уравнений вида  
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где kikj ,1,,1  . 

Если сформировать уравнений (19)  

j>>k , то можно уточнить коэффициенты 

iC  за счет решения системы (19) мето-

дом наименьших квадратов. 
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Таким образом предполагается, что 

за  счет  увеличения степеней полиномов  

в модели тензорезисторов и использова-

ния нескольких отдельных различных по 

чувствительности, не обязательно точ-

ных при изготовлении по номиналам 

коэффициентов чувствительности и 

начальному сопротивлению, но извест-

ных точно из градуировки, погрешности 

нелинейности и влияния температуры 

существенно уменьшаются, а конструк-

ция датчика упрощается. 

Может быть полезна экспертная 

оценка потенциальной индивидуальной 

точности измерителей гидростатическо-

го давления, построенных по предлагае-

мому методу и приведенная в табл. 1. 

 

Таблица 1.  Экспертные оценки точности   

 

№ m n k Модели 
Точ-

ность, 

% 

1 1 1 3    110 11 iii PR   0,5 
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210 11 iiii PPR   0,1 
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0,01 

 

 

Рассмотрим устройства для осу-

ществления предложенного метода.  

В общем случае возможно использо-

вание стандартных устройств, измеряю-

щих сопротивления тензорезисторов. 

Однако из выражения (10) следует, что 

информативным параметром является 

отношение 0/ ii RR , которое и желатель-

но получить в результате измерения. 

Структурная схема предлагаемого 

устройства для опроса тензорезисторов 

постоянным током  представлена  на 

рис. 1.  

В состав устройства входит блок 1 

тензорезисторов k1,...,11 , размещенных 

на воспринимающей давление мембране 

и,  подключенных  к выходу напряжения  

 

блока 2, блок 3 токовых ключей 

k3...,,31 , служащий для подачи на тензо- 

резисторы  постоянного  тока  от  выхода 

блока 4 генератора тока, выполненного 

на транзисторе 5 с токозадающим образ-

цовым резистором 6 номиналом 0R  в 

эмиттере и дифференциальном усилите-

ле 7,   первый  вход  которого соединен с  
подключенным к выходу источника 

напряжения цепочечным делителем 

напряжения на резисторах 8 и 9, номи-

налом 1r  и 2r , второй вход усилителя 

соединен с эмиттером транзистора, а вы-

ход подан на базу транзистора 5. Для 

съема напряжения с тензорезисторов 

служит блок 10 потенциальных ключей 

k10...,,101 , выход которого подан на 
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блок 11 формирования выходного сиг-

нала на первый вход дифференциального 

усилителя  12, в котором второй вход со- 

единен   с  выходом источника  напряже- 

 

 

ния  2,  а  выход  подан  на вход аналого- 

цифрового преобразователя 13.  Блок 14 

служит для управления работой токовых 

и потенциальных ключей. 

 

 

 
 

 
Рис. 1.  Структурная схема устройства для опроса тензорезисторов постоянным током 

Fig. 1. Structural diagram of the device for interrogation strain gauges with direct current 

 

 

Требования к электронным компо-

нентам устройства являются общеприня-

тыми. Переходные сопротивления клю-

чей практически не влияют на работо-

способность устройства из-за того, что 

токовые ключи находятся в цепях задан-

ного тока, а потенциальные ключи слу-

жат для передачи напряжения на высо-

коомный вход дифференциального уси-

лителя. 

 

На первый вход дифференциального 

усилителя 7 поступает напряжение, рав-

ное 

21

2

rr

Er
e


  ,                    (20) 

где E  – выходное напряжение источни-

ка 2. 
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Генератор тока формирует ток, равный 
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При опросе i-го тензорезистора на последнем формируется напряжение 
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Устройство работает следующим об-

разом. Переключением пары токового i1   

и потенциального i10  ключей на i-ый 

тензорезистор подается ток  I  с генера-

тора тока 4 и снимается напряжение 0iU , 

которое через дифференциальный уси-

литель 12 подается на вход аналого-

цифрового преобразователя 13 и в циф-

ровой форме 
*

0iU  поступает на выход. 

Поскольку нас интересует напряжение 
*

iU , которое было бы на датчике iR   при 

токозадающем резисторе 6 номиналом 

0iR , а не 0R , то, выполняем коррекцию, 

учитывая, что замене 0R  на 0iR  ток ге-

нератора и напряжение 
*

0iU  на датчике 

изменятся обратно пропорционально 

отношению  
0

0

R

Ri  получим 
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Если в цепях тензорезисторов имеет-

ся термоэдс, то для её исключения опрос 

проводят на знакопеременном токе. 

 

Структурная схема устройства измере-

ния давления жидкости или газа с опро-

сом тензорезисторов на знакоперемен-

ном токе представлена на рис. 2. Оно 

отличается от предложенного выше 

устройства тем, что в цепь постоянного 

тока на выходе генератора тока допол-

нительно вставлен мостиковый модуля-

тор 15 сигнала опроса тензорезисторов, 

выход разнополярного сигнала с выход-

ной диагонали которого подан на вход 

блока 1 тензорезисторов,  а  выход  бло-

ка  1  дополнительно   подан  на  мости-

ковый демодулятор 16, выходная диаго-

наль которого подана на блок 11 форми-

рования выходного информативного 

сигнала. 

Блоки 115  и 116  предназначены для 

управления ключами модулятора 15 и 

демодулятора 16 соответственно. Рабо-

тают модулятор и демодулятор традици-

онно. Для исключения возможной тер-

моэдс необходимо сложить амплитуды 

четного числа (минимум двух) последо-

вательных периодов модуляции сигнала. 

Это выполняется в цифровом виде при 

последующей обработке информативно-

го сигнала 
*

0iU .  
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Рис. 2.  Структурная схема устройства с опросом тензорезисторов на знакопеременном токе 

Fig. 2. Structural diagram of a device with interrogation of strain gauges on alternating current 

 

Заключение. Таким образом пред-

ложенный метод измерения давления 

жидкости и устройства для его осу-

ществления повышают точность за счет 

уменьшения погрешности нелинейности 

тензорезисторов и влияния температуры 

и упрощают реализацию за счет возмож-

ности неточного их изготовления. 
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METHOD AND DEVICES WITH STRAIN GAUGERS 

FOR MEASUREMENT OF HYDROSTATIC PRESSURE 

 

V.A. Gaisky 

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

To improve the accuracy, the multichannel principle is used to construct invariant systems. A method for 

measuring pressure using several strain gauge sensors with different sensitivities approximated by poly-

nomials of system m for pressure and system n for temperature, by formation of system of 

   111  nm  linear algebraic equations from transformation functions, as products of polynomials 

with sensitivity coefficients and relative changes in resistances of strain gauges as free terms and the solu-

tion of the system with respect to the measured pressure is proposed. Variants of devices for polling strain 

gauges on direct and alternating current are considered. 

Keywords: pressure, strain gauge, conversion functions. 
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