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В настоящей работе рассматриваются задачи и проблемы получения зависимостей переходного 
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Определение переходного контактного сопротивления является актуальной задачей при проек-
тировании разъемных контактов для электрических соединителей и других контактных компонентов, 
но представляет собой сложный расчет с необходимостью проведения испытаний [1]. Переходное 
контактное сопротивление зависит от коэффициента, характеризующего относительную деформацию 
микронеровностей, необходимую для механического удаления пленки, которая покрывает контакты. 
Этот процесс практически не поддается количественной оценке, поэтому для каждого конкретного 
случая контактирования значение коэффициента необходимо определять экспериментальным мето-
дом. Прямые измерения коэффициента очень сложны и не могут быть применены в инженерной 
практике. Все это делает такие методы труднореализуемыми, к тому же вызывает сомнение возмож-
ность получения приемлемых показателей точности. Поэтому все большее применение находят кос-
венные экспериментальные оценки. 

Альтернативой  такому расчетно-экспериментальному методу определения переходного сопро-
тивления могут быть его измерения в условиях, приближенных к реальным на макетных стендах и 
распространение результатов измерений после соответствующей обработки на другие условия (раз-
меры, контактное давление).  

 Целью настоящей работы является получение зависимостей переходного контактного сопро-
тивления от контактного давления для плоских контактов, предназначенных для использования в 
электрических соединителях для поверхностного непаянного монтажа [2]. 

 Для измерения переходного контактного сопротивления используется специальное приспособ-
ление. Схема контактирования показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема контактирования: 1— жесткая ПП; 2 — контакт на жесткой ПП; 

3 — гибкая ПП; 4 — контакт на гибкой ПП; 5 — эластомерная прокладка;  
6 — жесткая пластина 

 
Контакт создается между контактными площадками на жесткой печатной плате (ПП) и гибкой 

ПП. Для увеличения эффективной площади контактирования  усилие давления прикладывается к 
гибкой ПП через прокладку, изготовленную из эластомерного материала, и жесткую пластину. 
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Переходное контактное сопротивление тем меньше, чем больше сила нажатия, так как от нее за-
висит действительная (эффективная) площадь соприкосновения. Однако давление в контакте целесооб-
разно увеличивать только до некоторой определенной величины, потому что при малых значениях дав-
ления переходное сопротивление уменьшается быстро, а при больших — почти не изменяется. 

Таким образом, давление должно быть достаточно большим для того, чтобы обеспечить малое 
переходное сопротивление, но не должно вызывать пластических деформаций в металле контактов, 
что может привести к их разрушению.  

Общий характер зависимости переходного сопротивления от давления для плоских контактов, 
покрытых никелем, серебром и золотом, получен экспериментально и показан на рис. 2. При этом 
чистота поверхности всех образцов примерно одинаковая и определяется чистотой поверхности 
фольги печатной платы. Вследствие деформации микронеровностей и их различного смещения со-
противление может получаться различным даже при одинаковых усилиях нажатия. Первоначально 
сопротивление быстрее снижается в связи с быстрым ростом числа точек и площадок контактирова-
ния. Дальнейшее увеличение давления приводит к замедленному снижению сопротивления, так как 
интенсивность деформации неровностей материала снижается. Начиная с некоторого критического 
усилия нажатия, переходное сопротивление остается практически неизменным. 

 
Рис. 2. Зависимость переходного контактного сопротивления от давления  для контактов, имеющих 

покрытия: 1 — никелем; 2 — золотом; 3 — серебром 
 
После сглаживания экспериментальной кривой с помощью программы MATLAB получим гра-

фик зависимости переходного контактного сопротивления от давления для никелевого покрытия кон-
тактов, а также аналитическую зависимость, которыми можно пользоваться на практике. 

Величина давления и ее точность определяется с помощью грузов с нормированием значения 
массы.  

Аналитическая зависимость переходного контактного сопротивления от давления имеет сле-
дующий вид: 

Rпер = 0,69 + 14,76P–0,7. 

Здесь Rпер получаем в мОм при задании давления в кг/мм2.   
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Рис. 3. Зависимость переходного контактного сопротивления от давления для никелевого покрытия:  

1 — экспериментальные данные; 2 — расчетные данные 
  
Аналогичные зависимости переходного контактного сопротивления от давления можно полу-

чить и для других покрытий.  
Свойства контактного соединения могут с течением времени меняться. Только новый, тщатель-

но обработанный и зачищенный контакт при достаточном давлении имеет минимально возможное 
переходное контактное сопротивление.  В процессе эксплуатации под действием разнообразных фак-
торов внешнего и внутреннего характера переходное сопротивление контакта увеличивается. Чтобы 
сделать это увеличение минимальным, используют покрытия из драгметаллов, отличающихся ста-
бильностью сопротивления во времени в реальных условиях эксплуатации. 

При этом очень важно правильно выбрать контактное давление, чтобы установить оптимальное 
соотношение между переходным контактным сопротивлением и усилием сочленения-расчленения 
соединителей. 
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The transitional contact resistance of flat contacts. 
 
This work describes problems of obtaining dependency of transitional contact resistance on the contact pres-
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