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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В СПЛАВЕ
ЗОЛОТА ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ КОНТАКТОВ
В ПРОЦЕССЕ УПОРЯДОЧЕНИЯ
FORMATION OF STRUCTURE IN GOLDEN ALLOY
IN THE PROCESS OF ORDERING
FOR THE LOW-VOLTAGE CONTACTS
Исследованы изменения структуры сплава ЗлМ-80 в процессе термической обработки. Установлено, что при температуре выше 350 С формируется равноосная фрагментированная зеренная структура. При повышении температуры термообработки до 500 С происходит измельчение зерна до 5 мкм. Использование сплава ЗлМ-80 в качестве пар при слаботочном контакте
(СК) улучшает работоспособность контактных пар.
Ключевые слова: сплавы золота, слаботочные контакты, упорядочение, измельчение
зерна, фрагментирование.
The structure of the Zl-M-80 alloy is investigated during the heat treatment. It found that the increasing of temperature leads the formation offer agmented grain structure. The grain is grinded to 5
micr during the heat treatment at 500 C. It was found that the use of alloy Zl-M-80as pairs foe lowcurrent voltage contacts contributes to maintaining performance.
Keywords: golden alloys, low-current contacts, ordering, grain refining, fragmenting.

Сплавы золота обладают высокой коррозионной стойкостью, тепло- и
электропроводностью, наилучшим образом отвечают требованиям эффективной передачи тока через контакт с наименьшими потерями. Специфические
свойства этих сплавов позволяют применять их в приборостроении для слаботочных контактов [1].
Наиболее используемыми являются сплавы золота с медью и/или другими
легирующими элементами. При малых нагрузках и низких напряжениях хорошо
себя зарекомендовали сплавы систем Au – Ag – Сu, Аu – Ag – Pt, Au – Сu [2].
Сплавы системы золото – медь соответствуют требованиям, предъявляемым к слаботочным контактам по электросопротивлению и износостойкости. Применение [3] в качестве пары СК сплавов ЗлМ-80 и ЗлХ-05 обеспечивает стабильную работу СК при низких нагрузках и скоростях скольжения.
В связи с этим повышение работоспособности за счет определения рацио28
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нальных режимов термообработки элементов контактных пар является актуальной задачей, поскольку позволяет повысить эксплуатационные характеристики существующих приборов и создавать новые, высокоточные.
Цель данной работы – представить результаты изучения структуры в сплавах
золота, формирующующейся в процессе упорядочения термическим воздействием.
Методики эксперимента и исследования. Исследование проводили на
сплаве ЗлМ-80. Режим термообработки слаботочных скользящих контактов
(ССК) включал нагрев до заданной температуры в вакууме, выдержку 2 ч
и охлаждение с печью. Микротвердость определяли на микротвердомере
КВ 30S с нагрузкой 100 г. Электрическое сопротивление ССК измеряли с помощью вольтметра В7-27А/1. Металлографический анализ выполнен на оптическом микроскопе OLYMPUSGX51.
Результаты и их обсуждение. Для повышения электропроводности
сплавов СК необходимо сохранение крупнозернистой относительно упорядоченной структуры. Выбор режима термообработки проводили таким образом,
чтобы обеспечить упорядочение при сохранении крупного зерна.
Достижение упорядоченного состояния (таблица) контролировали методом
рентгеноструктурного анализа (рис. 1).
Микротвердость сплавов для ССК
Режим термической
обработки
ЗлМ-80 Золото – 79,5–80,5; медь – Без термической обработки
остальное; свинец – 0,005; 350 С, 2 ч, медленный нагрев
железо – 0,15; сурьма –
и охлаждение (50 град/ч)
0,005; висмут – 0,05; при- 500 С, 2 ч, медленный нагрев
меси – 0,16
и охлаждение (50 град/ч)
Сплав

Химический состав, %

Твердость,
, Ом
HV0,1
294
0,303
298

0,286

298

0,295

Рис. 1. Участки рентгенограмм сплава ЗлМ-80 при различной
термической обработке
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Металлографическим анализом установлено, что до термической обработки
сплав ЗлМ-80 обладал структурой, состоящей из вытянутых зерен (рис. 2, а).
Средняя длина зерен составляла 20 мкм, средняя ширина – 10 мкм. При нагреве эквимолекулярного сплава ЗлМ-80 на температуру 350 С происходило
изменение размеров и фрагментирование зерен, зерна теряли предпочтительную ориентацию (рис. 2, б). Средний размер зерен не зависел от направления
и составлял 12 мкм. Дальнейшее повышение температуры термообработки до
500 С (рис. 2, в) привело к измельчению зерен. Размер зерна в этом случае
варьировался от 2–5 мкм. Уменьшение размеров зерна приводит к росту
электрического сопротивления, в то время как формирование сверхструктуры
повышает электропроводность.

а

б

в
Рис. 2. Микроструктура сплава ЗлМ-80: а – без термической обработки,
увеличение ×500; б – с термоотбработкой при 350 С, увеличение ×500;
в – с термообработкой при 500 С, увеличение ×1500
30

2016

MASTER`S JOURNAL

№1

Методом рентгеноспектрального анализа (см. рис. 1) сплавов ЗлМ-80
обнаружено раздвоение пиков (200) и (002) при выдержке при температуре
350 С и медленном охлаждении. Формирование упорядоченного состояния в
сплаве ЗлМ-80 можно определить [4] по раздвоению пиков (200) и (002). Выдержка при температуре 350 С формирует в сплаве фазу AuCu (I) [5] с тетрагональной решеткой и высокой степенью упорядочения, о чем можно судить
по интенсивности пиков на рентгенограммах. Кристаллическая решетка содержит послойно атомы меди и золота. Кроме того, появление новых межфазных границ и сверхструктуры приводит к росту прочности.
При нагреве и выдержке сплава ЗлМ-80 до 500 С в структуре формируется орторомбоэдрическая решетка и образуется фаза AuCu (II) [5]. В результате на рентгенограммах наблюдали раздвоение линии (210) и появление линии (111) (см. рис. 2, в).
Выводы. В результате нагрева сплава ЗлМ-80 до температуры 350 С,
выдержки и последующего медленного охлаждения формируется упорядоченная структура с фазой AuCu (I) при сохранении равноосного зерна с размером примерно 12 мкм.
Сохранение относительно крупных зерен и упорядочение структуры
обеспечивают сочетание высокой электропроводности и износостойкости пар
трения из сплава ЗлМ-80, что необходимо для надежной работы СК.
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