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К
онструкция тонкопленочного резистора по-

казана на рис. 1. В отличие от печатного ме-

тода изготовления резисторов, применяемо-

го при производстве толстопленочных резисторов,

тонкопленочные резисторы изготавливаются с по-

мощью напыления на керамическое основание слоя

проводящего материала (обычно нихромовой плен-

ки). Благодаря технологии напыления основание по-

крывается однородной, очень тонкой пленкой (тол-

щина ее составляет около 50 нм) с очень малым от-

клонением сопротивления от номинала (до 0,1%)

и исключительно низким ТКС (до 25 ppm/K). Тако-

го низкого ТКС удается достичь вследствие того, что

нихромовая пленка очень устойчива к изменениям

окружающей температуры. Это резко контрастиру-

ет с толстопленочными резисторами, резистивная

паста которых содержит серебро, что приводит к то-

му, что ТКС у этих резисторов составляет 50 ppm/K

и выше. Графики ТКС толстопленочных и тонко-

пленочных резисторов представлены на рис. 2.

Кроме того, новые тонкопленочные резисторы

фирмы Phycomp имеют низкие паразитные параме-

тры, низкий уровень электрических шумов и отлич-

ные рабочие характеристики на высоких частотах.

Все это позволяет использовать эти резисторы в раз-

личной высокочастотной и цифровой аппаратуре,

включая телекоммуникационное оборудование, си-

стемы электронной обработки данных (EDP), ком-

пьютерную и цифровую бытовую технику.

Размеры тонкопленочных резисторов значитель-

но меньше, чем у аналогичных толстопленочных

резисторов. Тонкопленочные резисторы с отлич-

ными рабочими характеристиками могут исполь-

зоваться в измерительном и испытательном обо-

рудовании, портативных компьютерах, датчиках

подушек безопасности и в системе управления

двигателем автомобиля.
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Таблица 1. Основные параметры тонкопленочных
резисторов фирмы Phycomp

Примечания. Стандартный ряд сопротивлений
тонкопленочных резисторов — Е96, под заказ — Е192.
Резисторы с меньшим отклонением от номинала и более
низким ТКС поставляются под заказ.

50 ppm/K, 25 ppm/K

обычно 0,1 мкВ/В (см. рис. 3)

1%, 0,5%, 0,25%, 0,1%

10 Ом...1 МОм 
10 Ом...1 МОм 

10 Ом...330 кОм 
10 Ом...100 кОм

ТКС

Уровень электрических шумов

Допуск

Диапазон номинальных сопротивлений 
корпус 1206 
корпус 0805 
корпус 0603 
корпус 0402

1206, 0805, 0603, 0402Типоразмеры корпуса

Значения Параметры 

Рис. 1. Конструкция тонкопленочного чип7резистора

Рис. 2. Стандартный тонкопленочный резистор имеет ТКС
около 25 ppm/K, что существенно меньше, 
чем у толстопленочного резистора (50 ppm/K)



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2003

17www.finestreet.ru

Ïðåèìóùåñòâà 
òîíêîïëåíî÷íîé òåõíîëîãèè

Сравнение толстопленочной и тонкопле-

ночной технологий изготовления чип-резис-

торов приведено в табл. 2 и 3.

На рис. 3 показаны графики зависимости

уровня электрических шумов от величины со-

противления для тонкопленочных и толсто-

пленочных резисторов. При сопротивлении

приблизительно до 10 кОм уровень шумов

остается почти постоянным, а затем начинает

возрастать. Тем не менее, уровень электриче-

ских шумов у тонкопленочных резисторов су-

щественно ниже, чем у их толстопленочных

аналогов (более чем на порядок).

Ïðèìåíåíèå 
òîíêîïëåíî÷íûõ ðåçèñòîðîâ

Превосходные рабочие характеристики

тонкопленочных резисторов дают возмож-

ность использовать их в различных областях

современной электроники.

Основными областями применения тонко-

пленочных резисторов являются:

1) Системы электронной обработки данных:

•• принтеры;

•• материнские платы компьютеров;

•• серверы;

•• сканеры.

2) Промышленное электрооборудование:

•• конверторы (преобразователи DC/DC);

•• испытательное и измерительное оборудо-

вание.

3) Телекоммуникационное оборудование:

•• радиостанции;

•• системы защиты информации (доступа).

4) Автомобильная электроника:

•• система подушек безопасности;

•• система подачи топлива.

5) Бытовая техника:

•• аудиоусилители;

•• системы настройки радиочастот (тюне-

ры);

•• жидкокристаллические дисплеи (ЖКД).

Èñïîëüçîâàíèå òîíêîïëåíî÷íûõ
ðåçèñòîðîâ â öåïÿõ ïèòàíèÿ ìèêðî−

ïðîöåññîðîâ

Ведущие производители микропроцессор-

ной техники, такие, как фирма Intel, проекти-

руют источники питания компьютеров таким

образом, чтобы избежать или ограничить воз-

можность появления неисправностей ком-

пьютера. Intel предлагает применять 2 типа

регуляторов напряжения питания микропро-

цессора: линейный и импульсный.

Большинство персональных компьютеров

имеют блоки питания, преобразующие напря-

жение сети (220 В переменного тока) в посто-

янное напряжение 5 В или ниже. Это напря-

жение должно соответствовать требованиям

стабильности. Чтобы обеспечить соблюдение

данных требований, между блоком питания

компьютера и процессором устанавливается

регулятор напряжения, который защищает

процессор от возникающих в цепи питания

помех. Регулятор напряжения устанавливает-

ся в непосредственной близости от процессо-

ра (рис. 4).

Линейные регуляторы напряжения исполь-

зовать выгоднее, чем импульсные, потому

что, несмотря на более низкий КПД

и бoльшую по сравнению с импульсными

рассеиваемую мощность, они быстрее реаги-

руют на изменения нагрузки, на них требует-

ся меньше компонентов, и они дешевле.

Однако для стабилизации выходного на-

пряжения у регуляторов обоих типов всегда

используются прецизионные резисторы об-

ратной связи (рис. 5). В качестве таких резис-

торов удобно применять тонкопленочные

чип-резисторы фирмы Phycomp.

Современные процессоры Pentium фирмы

Intel требуют входного напряжения 3 В

с максимальной пульсацией до 3% (30 мВ).

Однако пульсации напряжения в цепи пита-

ния могут превышать этот предел, напри-

мер, при сильных изменениях нагрузки и ус-

ловий окружающей среды, и резисторы об-

ратной связи в этом случае служат для

сглаживания и снижения изменений питаю-

щего напряжения. Для обеспечения макси-

мального отклонения напряжения от номи-

нального уровня не более 3% резисторы

должны иметь отклонение от номинала (до-

Таблица 2. Общее сравнение тонкопленочной и толстопленочной технологий

Таблица 3. Сравнение свойств и характеристик тонкопленочных и толстопленочных резисторов

Ограниченная плотность размещения в электронном оборудовании

Стандартные отклонения сопротивления от номинала

Высота больше, чем у тонкопленочных резисторов

Резонанс параллельного контура (резонанс токов)

Высокие паразитные параметры

Стандартный резистивный материал

Резистивная паста с гранулами

Высокая плотность размещения в электронном оборудовании

Малые отклонения сопротивления от номинала

Малая высота (low7profile)

Высокая стабильность на высоких частотах, низкий уровень шумов

Низкие паразитные параметры

Резистивный материал с низким уровнем потерь и высокой
стабильностью параметров

Однородная резистивная пленка

Резистивный слой наносится методом печатного монтажаРезистивный слой напыляется

Толстопленочные резисторыТонкопленочные резисторы

(2% + 0,1 Ом)

103 МОм

(0,5% + 0,1 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)
(1,0% + 0,05 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)

0,2%

0,5%

среднее

средний

хорошие

хорошая

100... 250 ppm/K

(0,5% + 0,05 Ом)

104 МОм

(0,5% + 0,05 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)
(0,5% + 0,05 Ом)
(0,5 % + 0,05 Ом)

0,1%

0,1%

малое

низкий (см. рис. 3)

отличные

отличная

25 ppm/K

Сопротивление в условиях влажности

Сопротивление изоляции

Стабильность после: 
•• работы в течение 1000 ч 

•• кратковременной перегрузки 
•• резкого изменения температуры 

•• воздействия тепла и влаги 
•• перегрева

Отклонение сопротивления от номинала 
в зависимости от колебания температуры (temperature drift)

Отклонение сопротивления от номинала 
в зависимости от срока службы (life drift)

Воздействие 37й гармоники (нелинейность)

Уровень шумов

Рабочие характеристики на высоких частотах

Стабильность

ТКС

1%,   5%0,1%,   0,5%Стандартная точность

Толстопленочные резисторыТонкопленочные резисторыПараметры

Рис. 3. Стандартный график зависимости уровня
электрических шумов от сопротивления
для тонкопленочных (а) 
и толстопленочных (b) резисторов

Рис. 4. Регулятор напряжения должен находиться
как можно ближе к процессору

Рис. 5. Типичный пример цепи регулятора
напряжения



пуск) не более 0,3%. Тонкопленочные резис-

торы фирмы Phycomp соответствуют этому

требованию.

В таблице 4 показана точность тонкопле-

ночных и толстопленочных резисторов в це-

пях питания процессоров Pentium. Сравнение

показывает явное преимущество тонкопле-

ночных резисторов, как в составе делителя на-

пряжения, так и в простой цепи обратной свя-

зи с одним чип-резистором.

Ïðèìåíåíèå òîíêîïëåíî÷íûõ
ðåçèñòîðîâ â ñõåìàõ îáðàáîòêè

ñèãíàëîâ

Тонкопленочные резисторы фирмы

Phycomp с их очень низким уровнем электри-

ческих шумов идеально подходят для исполь-

зования в цепях обратной связи операцион-

ных усилителей (ОУ), например, в схемах об-

работки сигналов.

Стандартный ОУ в схеме обработки сигна-

лов обеспечивает независящее от нагрузки

выходное напряжение и защищает входной

сигнал от влияния нагрузки. Низкий уровень

электрических шумов является главным тре-

бованием к ОУ, так как это определяет каче-

ство выходного напряжения Uвых. (рис. 6).

Уровень шумов на выходе ОУ определяет-

ся не только качеством работы самого усили-

теля, но и резисторами обратной связи.

На высоких частотах и при большом сопро-

тивлении уровень шумов тонкопленочного

резистора примерно в 100 раз ниже уровня

шумов толстопленочного резистора.

При стандартном входном напряжении 2 В

и уровне шумов 10 мкВ/В (для толстопленоч-

ного резистора) шум на выходе ОУ будет со-

ставлять 2 мВ. При тех же условиях при ис-

пользовании тонкопленочных резисторов

с уровнем шумов 0,1 мкВ/В на выходе ОУ уро-

вень шума будет не более 0,02 мВ.
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Таблица 4. Сравнение работы тонкопленочных и толстопленочных резисторов в цепи обратной связи
регулятора напряжения в цепи питания процессора Pentium

2,4%

0,4%

1%

1%

1,2%

0,2%

0,5%

0,5%

0,3%

0,05%

0,05%

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

Суммарное отклонение

Temperature drift

Life drift

Допуск

Делитель напряженияЕдиничный резисторДелитель напряженияЕдиничный резистор

Толстопленочные резисторыТонкопленочные резисторы
Параметры

Рис. 6. Цепь обратной связи операционного
усилителя


