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РАСЧЕТ ÓПРÓГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОНСТРÓКЦИЯХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ГИБКИХ ПЕЧАТНЫХ КАБЕЛЕЙ

Хàðàêтеðíой особеííостью элеêтðèчесêèх сое-
дèíèтелей, в êотоðых в êàчестве гðупповых êоí-
тàêтов èспользуются гèбêèе печàтíые êàбелè, 
является пðèмеíеíèе элàстомеðíых вêлàдышей, 
выполíяющèх ðоль гðупповой пðужèíы [1]. 

Кàê èзвестíо, в êоíтàêтíой пàðе элеêтðèче-
сêèх соедèíèтелей должíо быть создàíо опðе-
делеííое дàвлеíèе, è чем оíо больше, тем меíь-
ше пеðеходíое êоíтàêтíое сопðотèвлеíèе, à тàê-
же íàдежíей è стàбèльíей êоíтàêт. Одíàêо, с 
дðугой стоðоíы, увелèчеíèе дàвлеíèя пðèводèт 
ê увелèчеíèю усèлèя сочлеíеíèя-ðàсчлеíеíèя 
êоíтàêтов, êотоðое является вàжíым эêсплуà-
тàцèоííым поêàзàтелем соедèíèтелей. То есть 
очевèдíо, что пðè пðоеêтèðовàíèè соедèíèтелей 
должíо быть íàйдеíо оптèмàльíое соотíошеíèе 
между велèчèíàмè êоíтàêтíого сопðотèвлеíèя 
è дàвлеíèя, обеспечèвàющее íàдежíый êоíтàêт 
пðè допустèмом усèлèè сочлеíеíèя-ðàсчлеíеíèя 
êоíтàêтíых пàð. Для того чтобы это соотíоше-
íèе было ðеàлèзовàíо в êоíстðуêцèè элеêтðèче-
сêого соедèíèтеля, íеобходèмо èметь метод ðàс-
четà элемеíтов êоíстðуêцèè, в чàстíостè упðу-
гèх элемеíтов, êотоðымè являются элàстомеð-
íые вêлàдышè. Методы ðàсчетов для соедèíèте-
лей с дèсêðетíымè метàллèчесêèмè êоíтàêтàмè 
дåòàëьíî ðàзðàбîòàíы дîñòàòîчíî дàâíî [2, 3], â 
отлèчèе от соедèíèтелей íà осíове гèбêèх печàт-
íых êàбелей, для êотоðых соответствующèе ме-
тоды ðàсчетов íе получèлè должíого ðàзвèтèя.

Целью íàстоящей ðàботы является ðàзðàбот-
êà методов, позволяющèх пðоèзводèть êоíстðуê-
тèвíые ðàсчеты упðугèх элемеíтов íà осíове 
элàстомеðíых мàтеðèàлов в сочетàíèè с опðе-
делеíèем ðàзмеðов êоðпусíых элемеíтов элеê-
тðèчесêèх соедèíèтелей.

Пðè пðоеêтèðовàíèè соедèíèтелей с èсполь-
зовàíèем гèбêèх печàтíых êàбелей (ГПê) è элà-

Приведеíа меòодика определеíия коíсòрукòивíых парамеòров элемеíòов разъемíых и íеразъем-
íых соедиíиòелей íа осíове гибкого печаòíого кабеля. решеíа проблема перехода оò едиíиц изме-
реíия òвердосòи, указаííых в òехíических условиях íа резиíы, к величиíе модуля упругосòи, ко-
òорый используеòся при расчеòах коíсòрукòивíых парамеòров соедиíиòелей. Приведеíы примеры 
расчеòа величиíы сжаòия эласòомерíого вкладыша, íеобходимой для обеспечеíия íадежíого коí-
òакòироваíия, при задаííой величиíе переходíого сопроòивлеíия соедиíиòеля. 

клþчевые слова: элекòрический соедиíиòель, эласòомерíый вкладыш, переходíое сопроòивлеíие, 
òвердосòь, упругосòь, гибкий печаòíый кабель, усилие сочлеíеíия-расчлеíеíия.

стомеðíых вêлàдышей могут ðешàться ðàзлèч-
íые èíжеíеðíые зàдàчè, ê тому же в ðàзíой по-
следовàтельíостè. Одíàêо с учетом того, что зà-
вèсèмостè для ðàсчетà пеðеходíого êоíтàêтíо-
го сопðотèвлеíèя для зàдàííых êоíтàêтíых пàð 
в элеêтðèчесêèх соедèíеíèях с плосêèмè êоí-
тàêтàмè (рис. 1) уже èмеются [4], ðàсчеты êоí-
стðуêтèвíых элемеíтов целесообðàзíо пðоèзво-
дèòь â òàêîé ïîñëåдîâàòåëьíîñòè:

— опðеделеíèе тðебуемого пеðеходíого êоí-
тàêтíого сопðотèвлеíèя íà осíовàíèè èсходíых 
дàííых [4];

— вычèслеíèе пàðàметðов жестêостè упðу-
гèх элемеíтов (вêлàдышей);

— устàíовлеíèе ðàзмеðов вêлàдышей è êоð-
пусов соедèíèтелей, опðеделяющèх жестêость 
è, соответствеííо, дàвлеíèе íà êоíтàêты в íèх. 

Тàê êàê дàвлеíèе р íà êоíтàêты создàется зà 
счет сжàтèя вêлàдышà, íеобходèмо опðеделèть 
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Рèс. 1. Схемà êоíтàêтèðовàíèя в элеêтðèчесêèх  
ñîåдèíåíèÿõ ñ ïëîñêèмè êîíòàêòàмè:

1 — жестêàя печàтíàя плàтà с êоíтàêтíой площàдêой; 
2 — ГПК с êоíтàêтíой площàдêой; 3 — элàстомеðíый 
вêлàдыш; 4 — плàстèíà (элемеíт êоðпусà соедèíèтеля)
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зàвèсèмость р от ðàзмеðов вêлàдышà пðè его 
сжàтèè, êогдà осуществляется устàíовêà êоí-
тàêтèðующèх чàстей. 

Óпðугèм элемеíтом в тðàдèцèоííых êоí-
стðуêцèях êоíтàêтíых пàð элеêтðèчесêèх соедè-
íèтелей чàще всего являются элемеíты гíездíой 
чàстè êоíтàêтов т. е. êоíтàêты è упðугèе эле-
меíты одíовðемеííо. В ðàссмàтðèвàемых соедè-
íèтелях этè фуíêцèè ðàзделеíы — ГПК выпол-
íяет ðоль êоíтàêтов, à ðоль пðужèíы отводèт-
ся элàстомеðíому вêлàдышу, èзготàвлèвàемому 
èз сèлèêоíовой ðезèíы. Очевèдíо, что свойствà 
метàллèчесêèх упðугèх êоíтàêтов è ðезèíовых 
вêлàдышей существеííо ðàзлèчàются.

Следует отметèть, что одíèм èз достоèíств 
гðупповой ðезèíовой пðужèíы è гèбêого печàт-
íого êàбеля является то, что вêлàдыш выжèмà-
ет êàбель, блàгодàðя чему увелèчèвàется эффеê-
тèвíàя площàдь êоíтàêтèðовàíèя. 

Рàссмотðèм двà вàðèàíтà êоíстðуêцèè сое-
дèíèтелей, в êотоðых êоíтàêтíое дàвлеíèе соз-
дàется посðедством элàстомеðíого вêлàдышà. 

1. неразъемíые или условíо разъемíые со-
едиíеíия (рис. 2). В этèх случàях усèлèе 
сочлеíеíèя-ðàсчлеíеíèя íе является эêсплуà-
тàцèоííым пàðàметðом соедèíèтелей, à зíàчèт 
íе íоðмèðуется. Коíтàêтíое дàвлеíèе создàет-

— опðеделеíèе отíосèтельíо íебольшого 
сжàтèя вêлàдышà, тðебуемого для создàíèя íе-
обходèмого êоíтàêтíого дàвлеíèя, может пðо-
èсходèть с существеííымè погðешíостямè, осо-
беííо еслè учесть, что èмеется большой ðàзбðос 
зíàчеíèй тàêого пàðàметðà мàтеðèàлà вêлàды-
шà, êàê твеðдость по Шоðу А, è, соответствеí-
íо, модуля упðугостè. 

Этèх íедостàтêов лèшеíà êоíстðуêцèя, пðед-
ñòàâëåííàÿ íà ðèñ. 3, êîòîðàÿ ïîзâîëÿåò бîëåå 
точíо ðàссчèтывàть дàвлеíèе, блàгодàðя èсполь-
зîâàíèю âêëàдышà ñïåцèàëьíîé фîðмы: ïðè 
пðèложеíèè усèлèя р оí íе тольêо сжèмàет-
ся в объеме, íо è дефоðмèðуется, êàê пðужèíà.

В обоèх ðàссмотðеííых вàðèàíтàх êоíстðуê-
цèè соедèíèтелей пðè сжàтèè è дефоðмàцèè 
вêлàдышей создàется опðеделеííое усèлèе. В 
ðàмêàх ðàссмàтðèвàемой зàдàчè пðоеêтèðовàíèя 
соедèíèтелей оíо зàдàется, à èсêомой является 
велèчèíà дефоðмàцèè, êотоðàя è будет опðеде-
лять фоðму è ðàзмеðы вêлàдышей è êоðпусов.

Пðогèб ГПК вместе с элàстомеðíым вêлàды-
шåм â îбщåм ñëóчàå îïðåдåëÿåòñÿ êàê [3]

f = fп + fсж + fèзí,   (1)

где fп — пðогèб осè упðугого элемеíтà;
fсж — велèчèíà сжàтèя элàстомеðíого вêлàдышà 

в месте êоíтàêтèðовàíèя;
fèзí — велèчèíà èзíосà êоíтàêтèðующèх повеðх-

íостей пðè сочлеíеíèè-ðàсчлеíеíèè êоí-
тàêтов.

Пеðейдем ê ðàзðàботêе методов ðàсчетà велè-
чèíы сжàтèя элàстомеðíых вêлàдышей, обеспе-
чèвàющей зàдàííое дàвлеíèе в êоíтàêтíых пà-
ðàх обоèх ðàссмотðеííых вàðèàíтов.

ñоединение, в котором давление на контакты 
создается только за счет сжатия вкладыша
Рàссмотðèм íеðàзъемíое èлè условíо ðàзъ-

емíое соедèíеíèе, êоíстðуêцèя êотоðого пðед-
стàвлеíà íà ðèс. 2. В этом случàе элàстомеðíый 
вêлàдыш, èмеющèй фоðму бðусêà, зàжèмàется 
между двумя жестêèмè пàðàллельíымè плàстè-
íàмè без смещеíèя, поэтому пðогèб его осè è 
èзíос (стèðàíèе) отсутствуют, è тогдà фоðму-
лà (1) пðèíèмàет вèд

f = fсж.   (2)

Рèñ. 2. Óñëîâíî ðàзъåмíîå êîíòàêòíîå ñîåдèíåíèå: 
1 — жестêàя печàтíàя плàтà; 2 — ГПК; 3 — вêлàдыш; 

4 — плàíêà; 5 — вèíт; 6 — гàйêà
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ся сжàтым вêлàдышем, зàфèêсèðовàííым в зà-
дàííом положеíèè с помощью ðàзлèчíых мехà-
íèчесêèх соедèíеíèй (вèíтовых, зàêлепочíых, 
зàщелêàмè) в зàвèсèмостè от свойств, отвечàю-
щèх зà ðемоíтопðèгодíость, è поêàзàтелей тех-
íологèчíостè, êотоðые íеобходèмо получèть. В 
дàííой êоíстðуêцèè попеðечíое сечеíèе вêлà-
дышà èмеет пðостую фоðму, íàпðèмеð пðямоу-
гольíую, êðуглую, овàльíую è т. п. 

2. разъемíые коíòакòíые пары (рис. 3). В 
этèх случàях íеобходèмо íе тольêо обеспечèть 
достàточíое êоíтàêтíое дàвлеíèе, íо è мèíèмè-
зèðовàть усèлèе сочлеíеíèя-ðàсчлеíеíèя. Для 
выполíеíèя тàêой зàдàчè создàíèе êоíтàêтíо-
го дàвлеíèя зà счет тольêо упðугèх сèл сжàто-
го вêлàдышà пðостой фоðмы является íеэффеê-
òèâíым, ïîñêîëьêó:

— дàвлеíèе, создàвàемое тàêèм обðàзом, 
пðèводèт ê большèм усèлèям сочлеíеíèя-ðàс-
члеíеíèя;

— íàêàплèвàется зíàчèтельíàя остàточíàя 
дефоðмàцèя вêлàдышà;

Рèñ. 3. Êîíñòðóêцèÿ ðàзъåмíîãî ñîåдèíèòåëÿ â ñбîðå 
(а) è фðàгмеíт вêлàдышà до сбоðêè (б):

1 — жестêàя печàтíàя плàтà; 2 — ГПК; 3 — вêлàдыш; 
4 — êоðпус соедèíèтеля
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В тàêой êоíстðуêцèè сжàтèе выполíяет-
ся ðàвíомеðíо (усèлèе ðàспðеделеíо) по всей 
длèíе вêлàдышà. Тàêèм обðàзом, от велèчèíы 
сжàтèя зàвèсèт íàпðяжеííость вêлàдышà è, со-
ответствеííо, дàвлеíèе íà êоíтàêтíые гðуппы. 

В соответствèè с пðèíятымè условèямè дàв-
леíèе зàдàется èсходя èз обеспечеíèя стàбèль-
íостè êоíтàêтà è допустèмого зíàчеíèя усèлèя 
сочлеíеíèя-ðàсчлеíеíèя. В этом случàе íеобхо-
дèмàя велèчèíà сжàтèя опðеделяется в соответ-
ствèè с зàêоíом Гуêà [5, с. 128]

,
Pl

l
ES

        (3)

где P — ðàвíодействующàя ðàспðеделеííого усè-
лèя;

l — пеðвоíàчàльíàя толщèíà вêлàдышà (ðàз-
меð, в соответствèè с êотоðым опðеделя-
ется велèчèíà сжàтèя, см. рис. 4);

E — модуль упðугостè пеðвого ðодà мàтеðèàлà 
вêлàдышà (модуль Юíгà);

S — площàдь попеðечíого сечеíèя вêлàдышà 
в плосêостè, пеðпеíдèêуляðíой действèю 
сèл сжàтèя.

Из ðèс. 4 вèдíо, что

∆l = l – l1, 

где l1 — ðàзмеð вêлàдышà после его сжàтèя в 
ðезультàте сочлеíеíèя элеêтðèчесêого соедè-
íèтеля. 

Отметèм, что в техíèчесêèх условèях (òУ) íà 
сèлèêоíовые ðезèíы, êàê пðàвèло, пðèводèтся íе 
модуль упðугостè, зíàчеíèе êотоðого íеобходèмо 
дëÿ ðàñчåòà âåëèчèíы ñжàòèÿ ïî фîðмóëå (3), à 
твеðдость в едèíèцàх Шоðà А. Взàèмосвязь меж-
ду этèмè велèчèíàмè былà опðеделеíà íàмè сле-
дующèм обðàзом. Нà осíовàíèè пðèведеííой в 
[7] ýêñïåðèмåíòàëьíîé зàâèñèмîñòè мåждó зíà-
чеíèямè твеðдостè по шêàле Шоðà А è зíàче-
íèямè по шêàле IRHD (рис. 5) был пðоведеí 
пеðесчет твеðдостè èз едèíèц Шоðà А в между-
íàðодíые едèíèцы IRHD. Зàтем с èспользовà-
íèем пðèведеííой в [6] зàвèсèмостè твеðдостè 
ðезèíы в IRHD îò lgE былè ðàссчèтàíы зíàче-
íèя модуля упðугостè. Результàты ðàсчетов све-
деíы в табл. 1 (чàсто встðечàющèеся зíàчеíèя 
30 è 35 òâåðдîñòè ïî Шîðó А былè получеíы 
эêстðàполяцèей èмеющèхся íà ðèс. 5 дàííых).

Тàблèцà 1
Твеðдость, 
ед. Шоðà А

Твеðдость,
IRHD lgE Е, 

МН/м2

30 32 0,05 1,12

35 37 0,12 1,32

40 42 0,24 1,73

45 47 0,33 2,11

50 51,5 0,38 2,4

55 57,5 0,48 2,99

60 63 0,56 3,63

65 69 0,7 5,01

70 74 0,8 6,3

75 82 1,04 10,84

80 86,5 1,18 15,14

85 92 1,4 25,12

Для удобствà èспользовàíèя получеííой эêс-
пеðèмеíтàльíой зàвèсèмостè модуля упðугостè 
от твеðдостè по Шоðу А было íàйдеíо àíàлè-
тèчесêое выðàжеíèе, íàèболее точíо ее опèсы-
вàющее. Для этого по тàблèчíым дàííым был 
постðоеí гðàфèê зàвèсèмостè E от твеðдостè по 
Шоðу А, пðèведеííый íà рис. 6. Пðè èсполь-
зовàíèè пðогðàммíого обеспечеíèя получеí ðяд 

Рèс. 4. Сжàтèе элàстомеðíого вêлàдышà

р

l 1

р

l

Рèс. 5. Соотíошеíèе между зíàчеíèямè твеðдостè сè-
лèêоíовых ðезèí по шêàле Шоðà А è по шêàле IRHD
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Рèс. 6. Эêспеðèмеíтàльíàя зàвèсèмость модуля упðу-
гостè от твеðдостè по шêàле Шоðà А
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фоðмул ðàзлèчíого вèдà, опèсывàющèх эту зà-
вèсèмость с той èлè èíой степеíью пðèблèже-
íèя. Дàлее íà осíовàíèè вèзуàльíого àíàлè-
зà былè отобðàíы те èз íèх, гðàфèêè êотоðых 
íàèболее пðèблèжеíы ê гðàфèêу íà ðèс. 6. Для 
êàждой èз m отобðàííых фоðмул былà íàйдеíà 
сðедíяя ошèбêà àппðоêсèмàцèè 



1

˜
1

100%,
n

i ki
k

i i

y y
A

n y


   (4)

где k —  íомеð фоðмулы, k=1, ..., m;
n —  êолèчество àппðоêсèмèðуемых зíàчеíèй;

yi,kiy  — соответствеííо, эêспеðèмеíтàльíое зíà-
чеíèе E, соответствующее i-му зíàчеíèю 
твеðдостè в едèíèцàх Шоðà А èз тàбл. 1, 
è ðàсчетíое зíàчеíèе модуля упðугостè, 
опðеделеííое по выбðàííой фоðмуле.

Тàêèм обðàзом был выбðàí вèд àíàлèтèче-
сêой зàвèсèмостè, для êотоðой сðедíяя ошèб-
êà àïïðîêñèмàцèè быëà íàèмåíьшåé, à èмåííî:
̃ exp( ) exp( ),y a bx c dx     (5)

где х — èзвестíàя твеðдость по Шоðу А.

C помощью пðогðàммíого обеспечеíèя 
MATLAB ðàññчèòàíы êîýффèцèåíòы ðåãðåññèè, 
êîòîðыå ðàâíы: 

a = 0,5; b = 0,028; c = 6,8∙10–4; d = 0,12.

Тàêèм обðàзом, èсêомое уðàвíеíèе ðегðес-
сèè èмеет вèд

     4˜
0,5 exp(0,028 ) 6,8 10 exp(0,12 ).y x x

 
(6) 

Для оцеíêè êàчествà àíàлèтèчесêой зàвèсè-
мостè íàйдем èíдеêс êоððеляцèè, êотоðый хà-

ðàêтеðèзует сèлу связè опðеделяемых поêàзàте-
лей, по фоðмуле

 2

1

2

1

( )
1 ,

( )

n

i ki
i

n

i
i

y y
R

y y






 






 (7)

ãдå ̄ y   — сðедíее àðèфметèчесêое выбоðêè зíà-
чеíèй модуля упðугостè E.

Тепеðь можем íàйтè èíдеêс детеðмèíàцèè — 
êоэффèцèеíт, хàðàêтеðèзующèй долю дèспеð-
ñèè, îбóñëîâëåííîé ðåãðåññèåé:

D = R2. (8) 

Обà этè êоэффèцèеíтà могут пðèíèмàть зíà-
чåíèÿ îò –1 дî 1. Чåм бëèжå ýòè зíàчåíèÿ ïî мî-
дулю ê 1, тем тесíее связь èзучàемых пàðàметðов 
x è y. Велèчèíà êоэффèцèеíтà детеðмèíàцèè D 
служèт вàжíым êðèтеðèем оцеíêè êàчествà мо-
делей. Чем зíàчèтельíее доля объясíеííой вàðè-
àцèè, тем лучше íàйдеííàя àíàлèтèчесêàя зàвè-
сèмость àппðоêсèмèðует èсходíые дàííые. 

Для íàхождеíèя ðàссмотðеííых поêàзàте-
ëåé ïî фîðмóëàм (4), (7), (8) ñîñòàâèм òàбëè-
цу вспомогàтельíых велèчèí (табл. 2) со сле-
дóющèмè îбîзíàчåíèÿмè:

 ;i i iy y  


;i i

i
i

y y
A

y






  
1

1 77,76
6,48.

12

n

i
i

y y
n

Зíàчеíèя ðàссмàтðèвàемых èíдеêсов состà-
вèлè R = 0,999 è D = 0,998, что удовлетвоðяет 

Тàблèцà 2

i xi yi
 ;i i iy y   yi – y (yi – y)2 εi εi2 Ai

1 30 1,12 1,18 –5,36 28,73 –0,06 0,004 0,06

2 35 1,32 1,42 –5,16 26,63 –0,09 0,009 0,07

3 40 1,78 1,66 –4,7 22,09 0,12 0,013 0,06

4 45 2,11 1,98 –4,37 19,1 0,13 0,018 0,06

5 50 2,4 2,38 –4,08 16,65 0,02 0,0004 0,008

6 55 2,99 2,93 –3,49 12,18 0,06 0,003 0,019

7 60 3,63 3,73 –2,8/5 8,12 –0,1 0,01 0,03

8 65 5,01 4,94 –1,47 2,16 0,07 0,005 0,014

9 70 6,3 6,86 –0,18 0,03 –0,56 0,32 0,09

10 75 10,84 10,05 4,36 19,01 0,79 0,63 0,07

11 80 15,14 15,49 8,66 74,99 –0,35 0,12 0,02

12 85 25,12 25,006 18,64 347,45 0,11 0,01 0,005

∑ — — — — 577,139 0,14 1,14 0,52
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зàдàííым условèям èспользовàíèя выбðàííого 
уðàвíеíèя ðегðессèè (6). В дàííом случàе èí-
деêс детеðмèíàцèè ðàвеí 99,8%, т. е. уðàвíеíèе 
ðегðессèè объясíяет 99,8% дèспеðсèè ðезуль-
тàтèвíого пðèзíàêà, тогдà êàê остàточíàя дèс-
пеðсèя состàвляет всего 0,2%. Соглàсíо уðàв-
íеíèю (4), сðедíяя ошèбêà àппðоêсèмàцèè A  
пðè èспользовàíèè уðàвíеíèя ðегðессèè (6) со-
ñòàâëÿåò 4,31%, чòî òàêжå ÿâëÿåòñÿ ïðèåмëåмым.

Óðàвíеíèе ðегðессèè (6) в гðàфèчесêом вèде 
пðèведеíо íà рис. 7, что тàêже можíо èспользо-
вàть для íàхождеíèя зíàчеíèй модуля упðуго-
стè по èзвестíым зíàчеíèям твеðдостè по шêà-
ле Шоðà А.

Тàêèм обðàзом, получеíà àíàлèтèчесêàя зà-
вèсèмость, позволяющàя с опðеделеííой точ-
íостью устàíовèть связь между пðèводèмымè 
в техíèчесêèх условèях è спðàвочíых дàííых 
зíàчеíèямè твеðдостè в едèíèцàх Шоðà А è мо-
дулем упðугостè Е, êотоðый входèт в фоðмулу 
для опðеделеíèя велèчèíы сжàтèя элàстомеð-
íых вêлàдышей. 

Пример расчеòа. Рàссчèтàем велèчèíу сжà-
тèя вêлàдышà, íеобходèмую для обеспечеíèя íà-
дежíого элеêтðèчесêого êоíтàêтà ГПК è жест-
êой печàтíой плàты (ЖПП) в êоíстðуêцèè со-
едèíèтеля, пðèведеííой íà ðèс. 2. 

Пусть в êàчестве вêлàдышà èспользуется бðу-
ñîê ðàзмåðàмè 30×5×5 мм èз сèлèêоíовой ðезè-
íы, твеðдость êотоðой по шêàле Шоðà А состàв-
ëÿåò 75 åдèíèц; ïîêðыòèå êîíòàêòíыõ ýëåмåí-
тов íà ГПК è ЖПП — сеðебðо. 

Пðедвàðèтельíый àíàлèз устðойствà, в êо-
тоðом будет èспользовàться соедèíèтель, поêà-
зàл, что для его стàбèльíой ðàботы достàточíо 
обеспечèть пеðеходíое сопðотèвлеíèе 0,5 мОм.  
С помощью получеííых в [4] зàвèсèмостей  
(см. ðèс. 4 èлè фоðмулу (2) в [4]) было опðе-
делеíо, что тàêое сопðотèвлеíèе достèгàется 
ïðè âåëèчèíå óдåëьíîãî дàâëåíèÿ 0,12 êã/мм2 

èëè 1,18 Н/мм2 (ðàзмеðы в мм èспользуем для 
удобствà).

Для ðàсчетà íеобходèмой велèчèíы сжàтèя 
вêлàдышà ∆l âîñïîëьзóåмñÿ фîðмóëîé (3), îïðå-
дåëèâ ñíàчàëà âõîдÿщèå â íåå âåëèчèíы: 

S=150 мм2; l=5 мм; P=177 Н; Е=10,84 МН/м2 
(èëè 10,84 Н/мм2).

Тогдà получèм

2 2

177 Í 5 ìì
0,54 ìì.

10,84 Í/ ìì 150 ìì
l


  



ñоединение, в котором давление на контакты 
создается за счет сжатия и упругой 
деформации пружины (вкладыша)

Рàссмотðèм ðàзъемíое соедèíеíèе, êоíстðуê-
цèÿ êîòîðîãî ïðåдñòàâëåíà íà ðèñ. 3. В ýòîм ñëó-
чàе велèчèíой èзíосà êоíтàêтèðующèх повеðх-
íостей можíо пðеíебðечь, посêольêу ее зíàче-
íèе зíàчèтельíо меíьше дðугèх возíèêàющèх 
состàвляющèх пðогèбà. Нàпðèмеð, еслè велè-
чèíà пðогèбà со сжàтèем будет ðàвíà 1 мм, то 
дàже пðè полíом èзíосе поêðытèй íà обеèх êоí-
тàêтèðующèх повеðхíостях велèчèíà èзíосà со-
стàвèт пðèмеðíо 10 мêм, т. е. íе более 1%. 

Тàêèм обðàзом, в соответствèè с фоðмулой 
(1), для ðàссмàтðèвàемого тèпà êоíтàêтèðовà-
íèя пðогèб ГПК с вêлàдышем будет опðеде-
ляться, êàê

f = fп + fсж.  (9)

Это зíàчèт, что усèлèе р в êоíтàêтíой пàðе 
опðеделяется жестêостью с вêлàдышà è велè-
чèíой его пеðемещеíèя fп в местàх пðèложе-
íèÿ óñèëèé [3]:

р = сfп,     (10)

с = nEJx/l3,   (11)

где n — êоэффèцèеíт, зàвèсящèй от вèдà бàлêè è 
ðàсположеíèя точêè пðèложеíèя êоíтàêт-
íого усèлèя (для ðàссмàтðèвàемого слу-
чàя, êогдà бàлêà ðàсположеíà íà двух опо-
ðàх с пðèложеííой сèлой в цеíтðе вêлàды-
шà, n = 48);

Jx — момеíт èíеðцèè попеðечíого сечеíèя вêлà-
дышà, мм4;

l — àêтèвíàя длèíà вêлàдышà (по попеðечíо-
му сечеíèю), мм.

Для пðèíятой фоðмы попеðечíого сечеíèя 
вêлàдышà — сеêтоðà толстостеííого êольцà 
(рис. 8) — момеíт èíеðцèè ðàссчèтывàется по 
фîðмóëå [3, òàбë. 6.2]

Jx = Jx1 – Fyc
2,   (12)

где
4 4

1 ( sin )
8 180x

R r
J

 
   


; (13)Рèñ. 7. Аíàëèòèчåñêàÿ зàâèñèмîñòь мîдóëÿ óïðóãî-

стè от твеðдостè по шêàле Шоðà А
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2 2( )
360

F R r


  

, (14)

3 3

2 2

4 180
sin

3 2c
R r

y
R r

  
  


, (15)

где α пðèводèтся в гðàдусàх.
Кàê говоðèлось выше, велèчèíà усèлèя P зà-

дàется íà осíовàíèè ðезультàтов èсследовàíèй 
[4], è после опðеделеíèя жестêостè можíо опðе-
делèть велèчèíу пðогèбà вêлàдышà fп в соответ-
ñòâèè ñ âыðàжåíèåм (10):

fп = р/с.  (16)

Одíовðемеííо с пðогèбом вêлàдышà пðоèс-
ходèт его сжàтèе, велèчèíà êотоðого fсж, êàê è 
в пðедыдущей êоíстðуêцèè соедèíèтеля, опðе-
дåëÿåòñÿ ïî фîðмóëå (3). Пðè ýòîм âåëèчèíó 
попеðечíого сечеíèя вêлàдышà (ðèс. 8) можíо 
опðеделèть по фоðмуле

ñð 360
S D d


 


, (17)

где Dсð — сðедíèй дèàметð сеêтоðà толстостеííого 
êольцà;

d — длèíà вêлàдышà.

 Еслè èспользовàть пðèíятые íà ðèс. 8 обо-
зíàчåíèÿ, òî фîðмóëó (17) мîжíî зàïèñàòь ñëå-
дóющèм îбðàзîм: 

( )
360

S R r d


    


. (18)

Тàêèм обðàзом, в соответствèè с фоðмулой 
(3) ïîëóчèм

ñæ
360

( )
Pl

f l
E R r d

 
  

  
. (19)

Пример расчеòа. Пðоèзведем ðàсчет íеобхо-
дèмой велèчèíы пðогèбà вêлàдышà, попеðечíое 
сечеíèе êотоðого поêàзàíо íà ðèс. 8.

В êàчестве èсходíых дàííых пðèмем следу-
ющèå: 
R = 10 мм; r = 5 мм; α = 120°; d = 30 мм; l = 14 мм; 
P = 20 Н; E = 2,4 Н/мм2 (что соответствует 
твеðдостè, ðàвíой 50 едèíèц по Шоðу А). 

Нàйдем велèчèíу пðогèбà вêлàдышà fп по 
фоðмуле (16), пðедвàðèтельíо опðеделèв его 
жåñòêîñòь ñ ïîмîщью фîðмóë (11) — (15):


   1

10000 625 120
(3,14 sin120 ) 3476

8 180xJ ;

   
120

3,14 (100 25) 78,9
360

F ;


   

 
4 1000 125 120 180

sin 6,48
3 100 25 2 3,14 120cy ;

Jx=3476–78,9 ∙ 6,483)=163;

48 2,4 163
6,84

2744
c

 
   Н/мм;

 ï
20

2,92
6,84

f  мм.

Выполíяем ðàсчет велèчèíы сжàтèя вêлàды-
шà ïî фîðмóëå (19):

 
 

    ñæ
20 5 360

0,09 ìì
2,4 3,14 (10 5) 120 30

f .

Пîëíàÿ дåфîðмàцèÿ âêëàдышà ðàâíà:

f = fп + fсж = 2,92 + 0,09 = 3,01 мм.

çаключение
Тàêèм обðàзом, ðàзðàботàíы методы, êото-

ðые позволяют пðоводèть êоíстðуêтèвíые ðàс-
четы упðугèх элемеíтов (вêлàдышей) íà осíове 
элàстомеðíых мàтеðèàлов, выполíяющèх ðоль 
гðупповой пðужèíы в ðàзъемíых è íеðàзъемíых 
элеêтðèчесêèх соедèíèтелях íà осíове гèбêèх 
печàтíых êàбелей. Оíè могут быть èспользовà-
íы для íàхождеíèя велèчèíы усèлèя, íеобхо-
дèмого для обеспечеíèя зàдàííого зíàчеíèя пе-
ðеходíого сопðотèвлеíèя êоíтàêтà. 
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РОЗРАХÓНОК ПРÓЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Ó КОНСТРÓКЦІЯХ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
З'ЄДНÓВАЧІВ НА ОСНОВІ ГНÓЧКИХ ДРÓКОВАНИХ КАБЕЛІВ

наведеíо меòодику визíачеííя коíсòрукòивíих парамеòрів елемеíòів роз'ємíих òа íероз'ємíих 
з'єдíувачів íа осíові гíучкого друковаíого кабелþ. Вирішеíо проблему переходу від одиíиць виміру 
òвердосòі, зазíачеíих в òехíічíих умовах íа гуми, до величиíи модуля пружíосòі, що викорисòовуєòься 
при розрахуíках коíсòрукòивíих парамеòрів з'єдíувачів. наведеíо приклади розрахуíку íеобхідíої для 
забезпечеííя íадійíого коíòакòу величиíи сòисíеííя еласòомірíого вкладиша при задаíій величиíі 
перехідíого опору з'єдíувача.

клþчові слова: елекòричíий з'єдíувач, еласòомірíий вкладиш, перехідíий опір, òвердісòь, пружíісòь, 
гíучкий друковаíий кабель, зусилля зчлеíуваííя-розчлеíуваííя.

A. A. YEFImEnko, S. V. mERlYAn 

Ukraine, Odessa National Polytechnic University
E-mail: aiefimen@gmail.com, stasmerlyan@gmail.com

AN ELASTIC ELEMENTS CALCULATION IN THE CONSTRUCTION  
OF ELECTRICAL CONNECTORS BASED ON FLEXIBLE PRINTED CABLES

In this article we consider the method of constructive parameters calculation of the elastic elements, which 
are used in electrical connectors of flexible printed cables. Electrical connectors characterized by the fact 
that the contact pair is needed to provide pressure. It is also important to know the optimum ratio between 
stability of the contact connection and the necessary value of the transition resistance. These ratios are 
studied sufficiently for discrete electrical connectors, however for connectors of flexible printed cables this 
theme is not explored enough. The purpose of this work is to develop methods that will allow to carry out 
calculations for elastic elements, which provide communication, and to determine the size of case elements for 
electrical connectors. We consider two types of connectors. First are removable electrical connections where it 
is necessary to find a compromise between the resistance value and the separating (engaging) force. Second 
are permanent connections, where counts only the value of the transition resistance.

For the first type of connectors were considered a simple form of the liner, in the shape of a rubber block, as 
in this case, the pressure should be created only by the compression of the liner and fixing it. It is important 
to get accurate results of the pressure calculation for removable electrical connections, because in this case we 
consider especial shape of elastomeric liner, which allows to create the pressure not only by compression of the 
liner, but by deformation it as a spring.

For this task, the engaging force was specified on the basis of already known facts. It was important to set 
the amount of deformation that defines the shape and size of the liner and the case. We solved the problem 
of transition from the units of measuring hardness, specified in the technical specifications of rubber, to the 
value of the Young's modulus used in the calculations of constructive parameters of connectors. We got an 
analytic dependence that can be used to find the Young's modulus for a known value of hardness on a scale 
Shore A. We gave examples of the amount of compression calculation in the elastomeric liner to provide a 
reliable contact for specified values of the transition resistance for the removable and permanent connectors 
based on flexible printed cable.

keywords: electrical connector, elastomeric liner, transient voltages, hardness, elasticity, flexible printed 
cable, connector mated set separating (engaging) force.
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