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1. Введение.  
В связи с удешевлением микроконтроллеров и микроконтроллерной техники, а также в связи 

со снижением «входного порога» с появлением экосистемы «Ардуино» [1] появилась 

возможность делать приборы, ранее бывшие прямо – таки недоступными из-за высокой цены 

и сложности обслуживания. Увидев нашу работу среди победителей конкурса Google (Regional 

Top Google Science Fair), к нам обратились врачи Первого МГМУ имени И.М. Сеченова c 

просьбой сделать недорогие, доступные к повторению приборы с открытым исходным кодом 

для решения задач объективной диагностики заболеваний стопы. Мы провели анализ 

имеющихся на рынке приборов [2,3] и сделали несколько вариантов приборов, помогающим 

врачам в их сложной и бесконечно благородной работе. Представим сделанные нами 

приборы и потом сделаем сравнение с учетом опыта работы с нашими приборами в Первом 

МГМУ имени И.М. Сеченова, а также в районной больнице г. Вышнего Волочка Тверской обл. 

 

 

2 Одноканальный измеритель давления на тензорезисторе 
Самый простой сенсор, позволяющий регистрировать величину приложенной силы – это 

тензорезистор. Тензоэффект – это зависимость сопротивления материала от давления. Мы 

использовали тензорезисторы фирмы Teksan и Interlink номиналом 1 МОм (в ненапряженном 

состоянии) [4]. Тензорезистор сделан из толстопленочного активного материала (специальный 

полимер) с серебряными контактными дорожками. Для работы с тензорезистором мы 

использовали простую схему с жидкокристаллическим индикатором и контроллером Arduino 

Uno. 



 

 Целью создания прибора на тензорезисторе было тестирование методики, поэтому мы не 

собирали прибор в корпус. 

Рис. 2.1.  Тензорезистор 0 – 10 кг. 

 

 

 

Рис. 2. 2. График зависимости сопротивления тензорезистора от силы. 

Рассчет силы давления производился по графику, предоставленному производителем. Точно 

измерить силу давления датчику не по силам, но он может быть использован для качественного 



наблюдения силы. В частности, на кафедре травматологии, ортопедии и хирурги катастроф 

Первого МГМУ имени И.М. Сеченова сенсор использовали для фиксации наличия давления у 

больных с различными заболеваниями стоп в частности и опорно – двигательного аппарата, 

например регистрировали при каком давлении в какой области появляются болевые ощущения. 

Применение прибора показало, что нужно идти дальше – нужен многоканальный прибор с более 

точным отсчетом сил давления, по зонам ступни. И немаловажный фактор – цена тензорезистора 

около 1000 рублей, и выпускают тензорезисторы лишь несколько фирм, а дешевых 

тензорезисторов найти невозможно. 

 

Рис. 2.3. Применение тензорезистора при клиническом обследовании больных в Первом МГМУ 

имени И.М. Сеченова, кафедра ортопедии.  

 

3. 4 - канальный измеритель давления на тензомостах 
 



Для количественного измерения сил мы использовали тензомосты- металлические устройства с 

четырьмя тензорезисторами, соединенными в виде моста, отсюда и название. Это очень широко 

распространенный прибор, используемый в электронных весах (в т.ч. кухонных) и в системах 

автоматического управления технологическими процессами. А поскольку делают этих приборов 

много, то делают их и в Китае, и они недорогие.  

 

Рис. 3.1. Схема измерительного моста.  

 

Рис. 3.2 Тензорезисторы приклеены к верхней и нижней поверхности датчика. При сгибании 

датчика один резистор подвергается сжатию, другой – растяжению. К выходу моста подключен 

24- битный аналого – цифровой преобразователь HX711 [5] на два входа . Микроконтроллер 

опрашивает АЦП и получает данные в цифровом виде. Полная схема состоит из 4 сенсоров, двух 

АЦП и контроллера Ардуино. 

 



 

Рис. 3.3. Макет прибора для измерения и реабилитации двигательных функций пальцев руки - 

макет 4-х канального измерителя давления с тензорезисторными мостами. 

Для визуализации данных сейчас готовится программа для пк с ос Windows. 

 

Рис. 3.4. Применение серийно выпускаемого приборы. Наш прибор призван заменить этот 

импортный дорогой прибор. Даже аренда таких приборов стоит выше 2 тыс. руб. в сутки. 

 

4. Многоканальный измеритель давления на тензомостах. 
 



 

Рис. 4.1. Макет измерителя силы давления по 4 каналам с использованием 16 сенсоров 

тензомостов. 

 

Рис. 4.2. Готовый прибор, переданный врачам Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

 Для более детальной диагностики распределения давления мы сделали прибор со 

светодиодными индикаторами давления и с возможностью подключения 16 датчиков, хотя 



измерение производится по 4 каналам. Путем комбинирования (подключения) сенсоров мы 

можем выделить группы и измерять по группам. Распределение датчиков показано на рис. 4.3. 

  

Рис. 4.3Схема распределения сенсоров по подошве для измерения, 16 каналов. Рядом – эскиз для 

варианта 8 каналов.  

 

Результаты и выводы. 
 

1. На основе тензорезистора сделан прибор для измерения силы давления. Прибор 

применяется при проведении обследования пациентов на кафедре травматологии, 

ортопедии и хирурги катастроф Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

2. На основе измерительных тензо – мостов сделан 4-х канальный прибор для диагностики 

заболеваний стопы и опорно – двигательного аппарата. Прибор используется при 

проведении обследования пациентов на кафедре травматологии, ортопедии и хирурги 

катастроф Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. 

3. На основе тензо – мостов сделан прибор для диагностики нарушений двигательной 

функции пальцев и кисти. Прибор используется также для реабилитации при подобного 

рода нарушениях в Центральной Районной Больнице г. Вышнего Волочка Тверской 

области. 

4. На 16 тензомостах сделан прибор для многоканального измерения распределения 

давления по стопе. Прибор передан  на кафедру травматологии, ортопедии и хирурги 



катастроф Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, проводится подготовка к его 

применению. 
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