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Накрутка — это электрическое соединение 
неизолированного участка провода со шты-
ревым выводом из прочного материала, 

имеющим острые кромки, путем навивки провода 
на вывод с определенным усилием. При этом кромки 
штыря врезаются в провод, разрушая на нем оксид-
ную пленку и образуя газонепроницаемое соедине-
ние. Процесс врезания штыревого вывода в провод 
сопровождается пластическим деформированием. 
При этом концентрация напряжений в зоне контакта 
и значительное давление обуславливают взаимную 
диффузию металлов, что способствует повышению 
надежности соединений.
Основные требования, предъявляемые ко всем 

электрическим  соединениям,  а  следовательно, 
и к данному типу соединения, таковы: минимальное 
электрическое переходное сопротивление в зоне кон-
такта, механическая прочность, близкая к прочности 
соединяемых материалов, стабильность электриче-
ских и механических параметров во времени при 
внешних воздействиях, высокая надежность и долго-
вечность в заданных условиях эксплуатации, эконо-
мичность и производительность процесса создания, 
легкость и достоверность контроля качества.
Электрическое соединение, выполненное накрут-

кой и соответствующее основным требованиям, об-
ладает следующими свойствами:
наименьшее электрическое переходное сопро-•	
тивление по сравнению с соединениями пайкой, 
клеевыми и обжимом;
высокая коррозионная стойкость благодаря на-•	
личию газонепроницаемой области контактиро-
вания;
возможность эксплуатации в тропических усло-•	
виях;
повышенная надежность;•	
простота ремонта.•	
В настоящее время рассматриваемый тип электри-

ческого монтажа применяется в слаботочной аппара-
туре, в которой необходимо обеспечивать герметич-
ность (газонепроницаемость) контактов для предот-
вращения окисления и нарушения металлической 

проводимости. К примеру, электрическое соединение 
накруткой используется в телекоммуникационных 
системах для расшивки кабелей на монтажные па-
нели и кроссировки.
Поверхности штыревого вывода и неизолированного 

участка провода обладают микронеровностью (шеро-
ховатостью) и наличием пленок (адгезионные газовые, 
окисные, сульфидные, водяные и др.), что влияет на ха-
рактер процессов, протекающих в контакте.
В процессе накрутки неизолированного провода 

на вывод под действием давления в материале контак-
тов всегда возникает упругая и пластическая деформа-
ция. В результате пластической деформации соприка-
сающихся микронеровностей и дальнейшего течения 
более мягкой составляющей (материала неизолирован-
ного участка провода) происходит разрушение различ-
ных тонких пленок и обнажение ювенильных поверх-
ностей металла контакта и провода, однако активное 
воздействие окружающей газовой среды на материал 
приводит к их регенерации. Так происходит до тех пор, 
пока поступление молекул газа через зазоры полно-
стью не прекратится. Далее подвод газа к ювенильным 
поверхностям затрудняется, и здесь возникают ваку-
умные условия, которые способствуют образованию 
металлических связей. Таким образом, первоначаль-
ное схватывание происходит на некоторых локальных 
участках, затем число таких участков увеличивается 
до образования сплошных зон соединения.
С ростом контактного давления, а следовательно, 

и деформации растет площадь фактического контак-
та металлов, что должно приводить к росту адгези-
онного схватывания поверхностей.
Как было сказано выше, поверхность материала 

никогда не бывает совершенно гладкой, и под дей-
ствием давления в материале контактов возникает 
пластическая деформация, поэтому начальные точки 
соприкосновения превращаются в небольшие кон-
тактные поверхности и появляются новые контакт-
ные пятна. Сумма всех этих соприкасающихся по-
верхностей составляет контактную поверхность Ab 
(воспринимающую усилие), которая намного мень-
ше кажущейся площади соприкосновения.
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В общем случае поверхность контакта, вос-
принимающая усилие (Ab), состоит из трех 
участков:
1. С металлическим контактом, в котором со-
прикасаются совершенно чистые (ювениль-
ные) поверхности контактирующих провод-
ников.

2. С квазиметаллическими контактом, в ко-
тором контактные элементы разделены 
тонкой адгезионной пленкой или тонкой 
(210–6 мм) пленкой потускнения.

3. С неметаллическим контактом.
Механизм прохождения электрическо-

го тока через каждый из этих участков раз-
личен. Ток через ювенильные поверхности 
протекает без заметного переходного сопро-
тивления за счет наименьшего контактного 
сопротивления, то есть проводимость данного 
контакта наилучшая. Тонкие окисные пленки 
(до 210–6 мм) имеют хорошую проводимость 
за счет туннельного эффекта, однако с увели-
чением толщины пленки потускнения про-
водимость ухудшается: проводимость пленки 
зависит также от напряжения. Так, при опре-
деленной разности потенциалов в результате 
электрического пробоя пленки проводимость 
возрастает ввиду образования сквозных кана-
лов и проводящих мостиков. Это явление на-

зывается фриттингом (электрический пробой, 
возникающий при величине электрического 
поля внутри пленки порядка 106 В/см).
На рис. 1 показаны виды контактных по-

верхностей.  В  дальнейшем  проводящие 
контактные поверхности Aс будем называть 
a-пятнами. Соотношение между поверхностя-
ми различно.
Оценка площади кажущейся контактной 

поверхности Aa приведена в [3].
Рассмотрим алгоритм расчета переходного 

сопротивления ювенильных поверхностей. 
Под переходным электрическим сопротивле-
нием подразумевается сопротивление стяги-
вания Rs (сужения) линий тока к маленькому 
проводящему пятну контакта. Области стя-
гивания имеются на обоих контактных эле-
ментах. В основном сопротивление стягивания 
локализуется в непосредственной близости 
к маленькому проводящему пятну.
Далее будет показано, что сопротивление 

стягивания можно рассчитать как функцию 
проводящей контактной поверхности. Термин 
«контактное сопротивление» сохраняется неза-
висимо от того, является ли оно чистым сопро-
тивлением стягивания или же имеется пленка, 
которая вносит на проводящей поверхности 
дополнительное сопротивление.
Так как контактируемые поверхности юве-

нильные (совершенно чистые), то выполня-
ется следующее условие: обе поверхности — 
воспринимающая усилие и проводящая кон-
тактная — равны между собой, то есть Ab = Aс. 
Другими словами, измеренное контактное со-
противление равно сопротивлению стягивания, 
которое подсчитывается по поверхности Ab.
Предполагается, что удельное сопротивле-

ние является величиной постоянной и отсут-
ствует термо-ЭДС.
Обозначим поверхность контактирова-

ния неизолированного участка провода как 
A1, а участок контактирования вывода — A2 
(рис. 2).
Определим величину переходного сопро-

тивления между A2 и A1. Для этой цели необ-
ходимо математическое выражение для тока, 
текущего в пространстве между A2 и A1. Пусть 
A2 считается источником тока, а A1 — стоком. 

Пространство между этими поверхностями 
принимают свободным от источников и сто-
ков. В этом случае вектор тока может быть 
представлен как градиент потенциальной 
функции ϕ, которая в рассматриваемой обла-
сти удовлетворяет условию Лапласа:

Dϕ = 0.

Задача состоит в нахождении таких решений 
этого уравнения, которые удовлетворяли бы 
определенным граничным условиям [1].
На рис. 2 представлена часть одного кон-

такта, ограниченная поверхностями A2 и A1,  
а также наружной поверхностью M. Поверхность 
M должна удовлетворять условию: (dϕ/dn)M = 0, 
где n — нормаль к поверхности M.
Выражение для расчета поверхностного за-

ряда на A2 в единицах СГС:

На поверхности A1 сосредоточен такой же 
по величине заряд, но противоположный 
по знаку.
Для взаимосвязи поверхностного заряда 

и разности потенциалов введем емкость:

C = Q/|ϕ2–ϕ1|.

Формула для расчета тока, протекающего 
по контактным поверхностям:

где ρ — усредненная величина удельного со-
противление материала контактов.

Рис. 3. Изображение вывода в оптическом микроскопе (увеличение в 100 раз) Рис. 4. Изображение провода в оптическом микроскопе (увеличение в 100 раз)

Рис. 2. Фрагмент части контакта

Рис. 1. Область контактирования  
неизолированного участка вывода: 
a — проводящие пятна;  
Ab — поверхность, воспринимающая усилие;  
Aa — кажущаяся контактная поверхность
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Мы получили выражение для расчета сопро-
тивления стягивания:

R21 = |ϕ2–ϕ1|/I = ρ/4πC.

Рассмотрим изображения образцов на-
крутки, полученные на оптическом микро-
скопе.
Поверхность  контактирования  вывода 

с проводом является плоскостью, образо-
вавшейся в результате деформации вывода 
(рис. 3).
Поверхностью контактирования провода 

с выводом является эллиптическая поверх-
ность (рис. 4).
Представим область стягивания как эллип-

тическое контактное пятно на плоской поверх-
ности полубесконечного тела.
Выражение для поверхностей внутри кон-

тактирующих элементов (эллипсоиды):

где µ — определенный параметр; √–µ — высота 
полуэллипсоида; √a—2+

—
µ — ось, в направлении 

оси х.
Пространство между поверхностями вывода 

и контакта свободно от источников и стоков.
Учитывая параметр µ, найдем сопротивле-

ние стягивания R21 по выше рассмотренному 
алгоритму.
Емкость между плоской эллиптической 

базовой поверхностью A2 и полуэллипсои-
дом:

Следовательно, с учетом выражения для 
определения R21 получим искомую величину 
сопротивления:

Плотность тока на границе:

Если предположить, что a	= b, то есть A1 — 
круглая сферическая поверхность, то выра-
жение для расчета сопротивления стягивания 
примет вид:

При длинной области стягивания, то есть 
при µ = ∞, получаем выражение для одного 
контактного элемента (вывода или провода):

R′ = ρ/4a.

Для всей области стягивания, расположен-
ной в обоих контактных элементах (вывода 
и провода):

R″ = ρ/2a.

Итак, получив переходное сопротивление 
одного участка контакта (R″), можно опреде-
лить полное сопротивление одного витка на-
крутки. Зная величину полного сопротивления 
и учитывая релаксацию соединения, можно для 
разных типов контактируемых материалов по-
добрать оптимальное число витков накрутки.
Таким образом, обеспечивается требуемое 

значение переходного электрического сопротив-
ления при оптимальном количестве витков.
Подбор оптимального числа витков накрутки 

будет показан в следующей работе.   
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