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Рассматривается задача расчета элементов электрических соединителей с использованием гибких 
печатных кабелей  и эластомерных вкладышей и метод, позволяющий находить оптимальные соот-
ношения между контактным сопротивлением и усилием сочленения-расчленения, который может 
найти практическое применение при проектировании такого класса соединителей. 
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Особенностью рассматриваемых соединителей является использование гибких печатных кабе-
лей (ГПК) в качестве групповых контактных элементов и эластомерных вкладышей, выполняющих 
роль групповой пружины [1]. 

В контактной паре должно быть создано определенное давление. Однако увеличение давления 
приводит к увеличению усилия сочленения-расчленения контактов, которое является важным экс-
плуатационным показателем соединителей. Поэтому необходимо установить оптимальные соотно-
шения между контактным сопротивлением,  давлением и усилием сочленения-расчленения, что мо-
жет быть решено в результате расчета элементов конструкции соединителей.   

Для соединителей с металлическими контактами такие методы расчетов детально разработаны 
[2, 3], в отличие от рассматриваемых соединителей. 

Целью  работы является разработка метода расчета и оптимизации конструктивных элементов 
и параметров электрических соединителей на основе ГПК.  

Учитывая то, что зависимости переходного контактного сопротивления для рассматриваемых 
контактных пар определены в [4], целесообразно расчеты конструктивных элементов производить в 
следующей последовательности: 

1. Установление переходного контактного сопротивления исходя из имеющихся данных [4]. 
2. Определение параметров жесткости упругих элементов (вкладышей). 
3. Определение размеров вкладышей и корпусов, определяющих жесткость, а соответственно, 

и давление в соединителях. 
Давление на контакты создается за счет деформации вкладыша, следовательно необходимо  

определить зависимость давления  от изменения размеров вкладыша при установке контактирующих 
частей. 

Рассматривается два варианта конструкции создания контактного давления посредством эла-
стомерного вкладыша: 

1. Для неразъемных или условно разъемных соединений контактное давление создается за счет 
сжатия вкладыша и его фиксации в таком положении с помощью различных механических соедине-
ний. В таких случаях поперечное сечение вкладыша может иметь простую форму, например прямо-
угольную, круглую, овальную и тому подобную. 

2. Для разъемных контактных пар необходимо обеспечить достаточное контактное давление и 
минимизировать усилие сочленения-расчленения. Поэтому целесообразным представляется исполь-
зование такой формы вкладыша, которая позволяла бы создавать контактное давление не только за 
счет сжатия тела вкладыша, но и за счет его деформации как пружины.  
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И в первом, и во втором случаях при сжатии и деформации создается определенное усилие. Для 
рассматриваемой задачи проектирования соединителей это усилие задается, а найти необходимо ве-
личину деформации, которая и будет определять форму и размеры этих соединителей. 

Прогиб ГПК вместе с эластомерным вкладышем в общем случае определяется следующими со-
ставляющими [3]: 

f=fп +fсж +fизн,                                                                                                                                         (1) 
где fп – прогиб оси упругого элемента; 
fсж – величина сжатия эластомерного вкладыша в месте контактирования; 
fизн – величина износа контактирующих поверхностей при сочленении-расчленении контактов (имеет 
небольшое значение, которым можно принебречь).  

Если усилие на контакты создается только за счет сжатия (первый вариант конструкции), то 
формула (1) принимает вид 

f=fсж.                                                                                                                                                      (2) 
При этом величина давления задается исходя из обеспечения стабильности контакта, а  необхо-

димая величина сжатия определяется в соответствии с законом Гука [5, с.128]. 
Когда создается разъемный контакт, необходимо учитывать усилие сочленения-расчленения. 

Поэтому целесообразно использовать второй вариант контактирования, и формула (1) принимает вид 
f=fп +fсж.                                                                                                                                                 (3) 
В рассматриваемом случае проектирования электрических соединителей, когда величина кон-

тактного давления Pк может быть задана исходя из исследований [4], величину прогиба вкладыша 
определяют, используя следующую зависимость [3]: 

к
п ,Pf

c
=                                                                                                                             (4) 

где  с – жесткость вкладыша. 
В работе также рассмотрены вопросы оптимизации контактного давления и усилия сочленения-

расчленения для разъемных контактных пар. 
Разработанный метод расчета элементов конструкции электрических соединителей на основе 

ГПК позволяет, используя сведения о зависимости величины переходного контактного сопротивле-
ния от давления [4], определять для заданной величины контактного сопротивления  размеры вкла-
дыша и корпуса соединителя в местах образования контактных групп, устанавливая при этом опти-
мальные соотношения контактного давления и усилия сочленения-расчленения.  
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Calculation of construction elements in electrical connectors based on the flexible printed cable. 
 
This work describes the problem of calculating electrical connectors elements using flexible printed cables 
and elastomeric liners, and the method for finding the optimal ratio between the contact resistance and the 
engaging / separating force. This may find practical application in designng connectors of this class. 
 
Keywords: electrical connector, elastomeric liner, contact pressure, flexible printed cable, engaging / sepa-
rating force.  
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