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LOW-CURRENT SLIDING CONTACTS OF GOLD ALLOYS 

Выявлены механизмы износа в электрических контактах. Установлено проявление упоря-
дочения сплавов золота при термической обработке. Получена оптимальная структура сплава 
«медь – золото» с высокими эксплуатационными свойствами. 
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Сплавы золота нашли широкое применение в современной технике. 

Их используют в производстве электрических контактов, высокоомных рези-
сторов, измерительных и полупроводниковых приборах. Материалы на осно-
ве золота обладают рядом свойств, не присущих чистому золоту: повышен-
ной твердостью и прочностью, стойкостью к механическому и электрическо-
му износу [1]. 

Сплавы золота для электрических контактов. В связи с миниатюри-
зацией приборов и уменьшением контактного давления, коммутируемых 
мощностей требования к релейным контактам возрастают. 

Золотые сплавы, особенно с высоким содержанием золота, обладают 
значительной коррозионной стойкостью. Многие золотые сплавы могут 
в широких пределах изменять свои электрические и механические свойства 
при термообработке. В зависимости от природы и соотношения легирующих 
компонентов можно получать сплавы золота с широкой гаммой цвета и от-
тенков. Сплавление Au с неблагородными металлами и серебром преследует 
также цели снижения стоимости материала и расхода золота. 
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Золото и его сплавы широко используют при изготовлении слаботочных 
контактов благодаря их хорошей электропроводности, низкому и стабильно-
му контактному сопротивлению и высокой коррозионной стойкости. Эти ка-
чества обеспечивают высокую надежность контактирования при коммутации 
микротоков и незначительном контактном давлении в течение длительного 
срока службы. 

Функции и конструктивное исполнение электрических контактов раз-
личны. Однако можно выделить три основных группы: 

1. Неразъемные контакты, у которых в процессе работы не происходит 
разъединения контактирующих поверхностей. Выполняются в виде либо не-
разборных соединений пайкой или сваркой, либо разборных механических 
соединений при помощи болтов или клемм. 

2. Подвижные контакты (нажимные или разрывные), замыкающие или 
размыкающие электрическую цепь, принимающие на себя функции передачи 
электрического тока. Контакты должны сохранять способность к работе по-
сле значительного числа коммутаций, а также длительного пребывания 
в замкнутом или разомкнутом состоянии. 

3. Скользящие контакты с прямолинейной или криволинейной по-
верхностью скольжения. Должны обеспечивать надежность контакта в усло-
виях повышенного механического износа. 

Для изготовления прецизионных контактов слаботочной аппаратуры ис-
пользуют чистое золото, в основном в виде покрытий, а также металлур-
гические и электролитические сплавы. Высокая пластичность Au и его спла-
вов, наличие современных методов плакирования и электроосаждения по-
крытий позволяют получать на контактирующих поверхностях очень тонкие 
золотые покрытия, не нанося ущерба эксплуатационным характеристикам [1]. 

Механизмы трения и износа золота в электрических контактах. Ос-
новной механизм износа электрического контакта – эрозия под действием элек-
трической дуги. Устойчивое горение электрической дуги происходит при вы-
полнении двух основных условий: минимальных тока и напряжения дугообразо-
вания, свойственных определенному контактному материалу. Экспериментально 
определить эти величины трудно, так как они в значительной степени зависят от 
расстояния между контактами, чистоты поверхности, атмосферных условий 
и других факторов [2]. Трение и износ золота и его сплавов во многих случаях 
являются решающими факторами для использования их в штепсельных разъе-
мах, контактных токосъемных кольцах и переключателях [3]. 

Износ представляет собой потерю материала в виде несвязанных частиц 
в результате механического воздействия. Перенос является движением ме-
талла с одной контактирующей поверхности на другую. Оба процесса могут 
происходить одновременно с преобладанием одного из них. 
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Износ золота при скольжении происходит по механизму схватывания, 
усталостного или абразивного изнашивания. Схватывание наблюдается, ко-
гда на поверхностях происходит перенос металла. На малых участках сопри-
касающихся поверхностей силы сцепления больше сил межатомного взаимо-
действия, что приводит к переносу металла и износу в процессе скольжения. 

Абразивный износ происходит при воздействии на поверхность грубых, 
твердых частиц, с которыми мягкий, подвергаемый износу металл не имеет 
сцепления. Эти не связанные со скользящими поверхностями твердые части-
цы могут воздействовать на одну или обе поверхности скольжения и являться 
нагартованными осколками данной пары металлов. 

Такой износ характерен для хрупких покрытий на деформированных но-
сителях. При скольжении на поверхности покрытия развиваются трещины, за 
которыми следует быстрое разрушение. 

Влияние исходного состояния на формирование структуры и свойств 
упорядоченного сплава CuAu. Практически во всех исследованиях рассматри-
вается влияние фазового превращения на изменения структуры и свойств толь-
ко исходно закаленного сплава CuAu. Между тем приведенное в [4] описание 
эволюции микроструктуры в ходе установления атомного порядка в предвари-
тельно деформированном сплаве CuAu сильно отличается от аналогичного 
процесса в закаленном сплаве [5, 6]. Отсюда можно предположить, что свойст-
ва сплава также будут отличаться в зависимости от его исходного состояния 
перед упрочнением. Формирование упорядоченной структуры в предваритель-
но закаленном сплаве CuAu может закончиться его короблением или разруше-
нием [5–7]. Эквиатомный сплав CuAu нашел широкое применение в технике 
[1], поэтому значительное число исследований посвящены поиску методик, 
позволяющих избежать коробления образцов [5, 6, 8, 9]. В [7] было показано, 
что упорядочение предварительно деформированного сплава не приводит 
к каким-либо катастрофическим последствиям. 

Формирование упорядоченной структуры микроструктуры в эквиатом-
ном сплаве CuAu сильно зависит от того, в каком исходном состоянии (де-
формированном или закаленном) находился образец [1]. Возникновение 
и рост зародышей новой фазы в закаленном сплаве CuAu происходит практи-
чески случайным образом, что подтверждается данными не только рентге-
новской дифракции, но и дилатометрии (линейные размеры уменьшаются как 
вдоль, так и поперек образца). В свою очередь, при упорядочении в предва-
рительно деформированном образце формируется выделенное направление: 
более короткие с-оси значительной части ГЦТ-зародышей располагаются 
перпендикулярно продольной оси проволоки. Наблюдаемое в ходе упорядо-
чения увеличение длины предварительно деформированного образца иссле-
дуемого сплава при одновременном уменьшении поперечного сечения также 
подтверждает возникновение текстуры. 
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Катастрофический износ слаботочных контактов наступает в случае до-
минирования абразивной и (или) адгезионной составляющих (-ей). 

Цель – улучшение триботехнических характеристик слаботочных кон-
тактов из сплавов золота благодаря реализации структуры с повышенной из-
носостойкостью и низким коэффициентом трения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма Cu – Au 

В сплаве с содержанием 50 % Au при медленном охлаждении из неупо-
рядоченного твердого раствора с ГЦК-решеткой образуется фаза AuCu (II) 
с орторомбической решеткой. 

 

Рис. 2. Элементарная ячейка фазы AuCu (I) 
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При охлаждении ниже 378 °С образуется фаза AuCu (I) (рис. 2), имею-
щая тетрагональную решетку. Упорядочение в таком случае выглядит как 
чередующиеся плоскости из атомов Au и Cu. 

Элементарная ячейка фазы AuCu (II) (рис. 3) состоит из 10 тетрагональ-
ных ячеек AuCu (I). 

 

Рис. 3. Структура фазы AuCu (II) 

Выводы: 
1. Увеличение эксплуатационных свойств слаботочных скользящих кон-

тактов возможно вследствие упорядочения кристаллической структуры и об-
разования фазы AuCu (I). 

2. При выдержке в интервале температур 378–410 °С в эквиатомных 
сплавах «медь – золото» образуется орторомбическая фаза, имеющая повы-
шенную твердость и электропроводность. Высокими эксплуатационными 
свойствами характеризуется также тетрагональная фаза, выделяющаяся в ин-
тервале температур 300–370 °С. 
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