
 

 

OHMEGA-PLY® 

 
 
Описание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHMEGA-PLY представляет собой плёнку никелевого сплава, электролитически 
осаждённого на поверхность медной фольги. Затем резистивно-проводящий материал 
OHMEGA-PLY наносится на диэлектрик и обрабатывается для получения планарных 
резисторов.  Благодаря тонкоплёночной структуре (примерно 0,1-0,4 мкм толщиной) данный 
материал может быть помещён между слоями платы, не увеличивая при этом толщину платы 
и не занимая место в отличие от отдельных или аксиальных резисторов.  
 
Применение 

− В цифровой электронике – в нагрузочных и согласующих резисторах на открытых 
токоприемниках или активизированных входах. 

− В линейных ограничителях. 
− В оптоэлектронике – для ограничения тока светодиода. 
− В делителях мощности и потенциометрах с панелью переключения. 
− В СВЧ делителях мощности и конструкциях с полосковыми линиями передачи. 
− В параллельных концевых резисторах в слое питания печатной платы в ЭСЛ-цепях.  
− В последовательных концевых резисторах для высокоскоростных комплементарных 

металлооксидных полупроводников (CMOS).  
− В изоляционных слоях для исследования тепловой нагрузки плат.  

 
Характеристики 
 
Удельное сопротивление слоя: 
Стандартно      10, 25, 50, 100 и 250 Ом/квадрат 
 
Стандартные характеристики (диэлектрик на основе эпоксидного стекловолокна) 
Изменение стравленного резистора (размер резистора 0,5"х0,5"): 
10 Ом/квадрат     ± 3% 
25, 50 или 100 Ом/квадрат    ± 5% 
250 Ом/квадрат     ± 10% 
 
Изменение сопротивления после  
240 ч при влажности 95% и 40°С   2% максимум 
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Помехи (по MIL-STD-202, метод 308)  >15 дб 
Максимальный температурный коэффициент сопротивления (-65°С до +125°С): 
10 Ом/квадрат     -20 ppm/°С 
25 Ом/квадрат     -50ppm/°С 
50 Ом/квадрат  -80ppm/°С 
100 Ом/квадрат     +100ppm/°С 
250 Ом/квадрат     +100ppm/°С 
 
Изменение сопротивления после 1000 ч при температуре 70°С: 
10 Ом/квадрат     0,4% макс (нагрузка 10 Вт/квадрат) 
25 Ом/квадрат     0,5% макс (нагрузка 5 Вт/квадрат) 
50 Ом/квадрат     1,0% макс (нагрузка 2,5 Вт/квадрат) 
100 Ом/квадрат     1,0% макс (нагрузка 2,5 Вт/квадрат) 
250 Ом/квадрат     1,0 % макс (нагрузка 2,5 Вт/квадрат) 
 
Рекомендуемая величина рассеяния мощности при 25°С для резисторов площадью более 
1100 мил2: 
10 Ом/квадрат     0,190+ мВт/мил2 

25 Ом/квадрат     0,150+ мВт/мил2 

50 Ом/квадрат     0,138+ мВт/мил2 

100 Ом/квадрат     0,100+ мВт/мил2 

250 Ом/квадрат     0,090+ мВт/мил2 

 
Максимальное рассеяние мощности зависит от температуры окружающей среды, размера 
резистора и тепловых характеристик стеклотекстолита/ печатной платы. Рассеяние можно 
улучшить, используя естественные теплообменники, например, шины земли и слои питания.  
Стандартное рассеяние мощности для большинства резисторов на основе Ohmega-Ply, 
работающих при температуре менее 70°С составляет примерно 1/10 – 1/8 Вт. 
 

 
СВОЙСТВА OHMEGA-PLY® RCM Примечания и условия 

 
Удельное сопротивление 
слоя, Ом/квадрат 

10 25 50 100 250  

Допуск по материалу  +/-3 +/-5  +/-5  +/-5  +/-10    

Цикличный тест на 
долговечность при 
нагрузке, (  R%)  

<0.4 
(после 
1000 ч) 

<5 <5  <5  
0.5  

(после 
1000 ч) 

MIL-STD-202-108I          
Т: 70C(окр.среды)    

Цикл: 1.5 ч       
Отсутствие цикла: 1.5 ч 

Продолжительность 
тестирования:  

10000 ч 

Помехи, дб <-16 <-15 <-15 <-15 <-15 

MIL-STD-202-308 
Напряжение: 

10Ом/sквадрат: 53.2В 
25Ом/квадрат: 5.6В 
100Ом/квадрат: 7.9В  



 

Перегрузка в течение 
короткого промежутка 
времени, (  R%) 

0 0  0  0  0 

MIL-R-10509 метод 4.6.6 
Мощность: 2.5 от 
предусмотренной  

Время: 5 сек  

Температурный 
коэффициент 
сопротивления,  
(RTC) PPM/ºC  

13 50  60  100  100  

MIL-STD-202-304 
Горячий цикл: 25º, 50º, 

75º и 125ºC        
Холодный цикл: 25º, 0º,    

-25º и -55ºC  

Тест на влажность,  R%  0.3 0.5  0.75  1.0  2.0  

MIL-STD-202-103A 
Температура: 40°C 

Отн.влажность: 95 % 
Время: 240 ч 

Термоудар,  R% 0.1 -0.5  1.0 1.0  1.0 

MIL-STD-202-107B 
Количество циклов: 25 
Температура горячего 

цикла: 125ºC  
Температура холодного 

цикла: -65ºC  

Горячее масло,  R% -- 0.1  0.25  0.5  0.75 

IPC-TM-650 п.2.4.6  
Температура: 260ºC 
Погружение: 20ºC  

Оплавление припоем,  
 R% 0.2 0.5  0.75  1.0  0.5  

MIL-STD-202-210D 
Температура: 260ºC 
Погружение: 20 сек  

Сопротивление при 
воздействии 
растворителя,  R%  

Допуск 1-1-1: 
Трихлорэтан:            
ацетон:                        
фреон: 

N/A 

  
0.2 

0.0 
0.2 
0.0 

N/A  N/A  N/A 

MIL-STD-202-215A  

Погружение: 15 мин 

Ёмкость, pF 
(при 5 Гц)  ~0 ~1  ~1  ~1  ~1    

Индуктивность, nH 
(при 5Гц) <~0.6 <~0.6  <~0.6  <~0.6  <~0.6    

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Рекомендации по обработке 
 
Этапы 

• Подготовить заготовку (согласно инструкции поставщика фоторезиста). 

• Нанести фоторезист. При этом может использоваться любой фоторезист, 
способный давать требуемое разрешение.   

• При нанесении рисунка с помощью шаблона необходимо работать в условиях 
экспонирования, указанных производителем фоторезиста (1я печать). 

• Проявить и проверить полученное изображение: размер, отсутствие наколов, 
наличие чётких очертаний краёв.  

• Стравить медь, используя любой травитель, способный к равномерному 
травлению с минимальным подтравливанием. После полного стравливания меди  
виден серый резистивный слой. Не следует удалять избыток резистивного слоя 
Ohmega травителем для меди (первое травление). 

• Стравить избыток резистивного слоя Ohmega раствором, содержащим 250 г/л       
5-водного сульфата меди и 2 мл/л концентрированной серной кислоты при 
температуре 90ºC (второе травление). Операция занимает от трёх до десяти минут.  

Некоторые ванны из нержавеющей стали, нагреватели или оснастка для плат могут 
корродировать в процессе стравливания избытка резистивного продукта Ohmega из-за 
гальванического потенциала на стыке медь/Ohmega. Поэтому рекомендуется 
использовать полипропиленовые ванны или ванны из ПВХ, изолированные нагреватели и 
оснастку. На данном этапе фоторезист остаётся на слое, что позволяет минимизировать 
окисление  или неожиданное травление медных проводников. Рекомендуется операцию 
проводить сразу после первого травления, пока слой ещё влажный, это предотвратит 
окисление воздухом  и пассивацию резистивного материала, что, в свою очередь, 
увеличивает время выдержки при стравливании избыточного резистивного слоя. 
 
Другим способом удаления избытка резистивного материала является механическая 
обработка плат с помощью установки щёточной зачистки с конвейером. Необходимо 
убедиться в том, что резистивный материал в небольших зазорах между медными 
проводниками удалён, а сами проводники не повреждены в ходе зачистки. Этот этап 
можно проводить как операцию зачистки медной поверхности плат или как грубую 
зачистку перед этапом окисления или нанесения фоторезиста для печати и проявления 
при второй печати (защита проводников). Небольшая зачистка слоя перед 
использованием травильного раствора (сульфата меди) снизит время травления, 
необходимое для удаления избытка резистивного материала.  

При старении ванны время травления Ohmega-Ply увеличивается. Если время травления 
становится слишком большим, если  на поверхности имеются остатки не стравленного 
резистивного материала, ванну с сульфатом меди следует сменить. 
 
 

 



 

Срок службы ванны зависит от её использования, пополнения, уноса и загрязнения. Смена 
ванны не требует больших затрат и подлежит утилизации на очистных сооружениях.  

• Удалить фоторезист. Продолжительное снятие фоторезиста может привести к 
ослаблению диэлектрика, поддерживающего края резистора и повлиять на 
значение сопротивления. 

• Очистить и высушить платы после снятия фоторезиста. 

Если Ohmega-Ply является внутренним слоем (утопленный резистор), а медь прошла 
обработку один раз, в этом случае может понадобиться операция окисления для подготовки 
медной поверхности к прессованию в многослойную конструкцию. Окислительная 
обработка может проводиться на данном этапе или после конечного травления и снятия 
резиста, сразу перед сборкой многослойной конструкции. Преимуществом оксидирования на 
данном этапе является возможность избежать воздействия на резистор очистителей и состава 
ванны окисления, т.к. при этом возможно повышение величины сопротивления. Если 
окислительная обработка проводится в конце процесса, любое повышение сопротивления 
должно быть учтено и компенсировано в исходном шаблоне. 
 
Недостатком окислительной обработки после первого этапа является необходимость 
нанесения следующего слоя фоторезиста для конечного травления и удаления остатков. 
Сцепление фоторезиста с оксидом может потребовать изменений в операциях проявления 
или очистки.   

• Нанести фоторезист. 

• Нанести защитный слой для проводников (вторая печать) 

• Проявить, следуя инструкциям производителя фоторезиста. 

• Проверить полученные изображения: размер, отсутствие наколов, наличие 
чётких очертаний краёв.  

Если слой подвергался окислению, опустить продукт в раствор серной или соляной кислоты        
(10-20% вес.) для удаления оксидов с поверхности меди на местах с резисторами.  

• Стравить медь  с резисторов в установке аммиачного травления  (третье 
травление).  

Этот чрезвычайно важный этап требует жёсткого контроля системы щелочного травления. 
Как только будет удалён слой меди, щелочные травители начнут медленно удалять 
резистивный слой Ohmega (никелевый сплав). Изменение значения сопротивления 
определяется по времени воздействия щелочного травителя. Увеличение сопротивления 
может быть компенсировано включением данного изменения в коэффициент травления или 
выбором другого фоторезиста. В зависимости от используемого щелочного травителя 
успешно применяются следующие рабочие параметры травления резистивного слоя: 
 
Температура травителя: 48-54°C. pH травителя 7.6 - 8.4. Удельный вес  1.17-1.19. Верхнее/ 
нижнее давление распыления 18 - 22 psi (124 - 151kPa) 
 
 



 

Вне зависимости от используемого щелочного травителя в модуле травления должен быть 
датчик рН-метра, позволяющий поддерживать уровень pH в пределах ± 0.1 во время 
травления резистора. Осуществить это можно с помощью дозатора автоматической подачи 
аммиака/ pH-метра. 
 
Следует минимизировать воздействие травителя на резисторы Ohmega-Ply, оптимизируя 
конечную точку. Для этого скорость травления должна быть отрегулирована таким образом, 
чтобы конечное удаление меди с резисторов начиналось сразу перед тем, как плата выходит 
из модуля травления. 

Если на обрабатываемой заготовке Ohmega-Ply имеется резистивный сплав только с одной  
стороны, то эту сторону с резисторами следует повернуть вниз при прохождении по 
конвейеру во время распыления травителя. Это позволит избежать попадания травителя на 
слой Ohmega-Ply. 

Не трогать и не шлифовать обработанные резисторы Ohmega-Ply! 

• Тщательно промыть плату и, как можно скорее, после щелочного травления 
удалить фоторезист, это позволит предотвратить воздействие оставшегося 
травителя на резисторы. 

Некоторые производители обнаружили, что понижение давления распыления травителя (без 
значительного уменьшения скорости травления) зачастую даёт меньший разброс значений 
сопротивления. 

Перед обработкой большой партии заготовок рекомендуется  пропустить сначала одну 
заготовку, чтобы удостовериться в оптимальных условиях травления. 

• Исследовать стравленные резисторы на предмет чистоты и корректности 
размеров после травления. 

• Удалите фоторезист.  

Некоторые удалители фоторезиста, содержащие  этиленгликоль бутиловый эфир, могут 
воздействовать на резисторы. Проверить влияние удалителя на резисторы, измерив значения 
нескольких резисторов до и после удаления. Если значения сопротивления выше после этапа 
удаления на 3-10%, то резисторы подверглись воздействию раствора для удаления 
фоторезиста. Атаку раствора можно минимизировать, понизив или температуру, при которой 
происходит удаление, или - концентрацию.  

• Измерить значения сопротивления согласно требованиям по контролю. 

• Очистить платы, используя метод, при котором не меняются значения 
сопротивления (см. выше). 

Визуально исследуйте резисторы. На заготовке не должно быть бракованных резисторов или  
других дефектов.   
 

 

 



 

Чрезвычайно важно при измерении сопротивления использовать значения в Ом/квадрат, а не 
только величины сопротивления. Например, если нужно измерить сопротивление 
резисторов, то подсчитывается количество квадратов, а величина сопротивления делится на 
это количество – таким образом, получается реальное значение в Ом/квадрат. Значительное 
увеличение удельного сопротивления слоя  по сравнению с исходным, в поставляемом 
материале Ohmega Technologies, например, 25 Ом/квадрат —> 100 Ом/квадрат, может 
привести к химической атаке на резистивный материал. Необходимо провести 
соответствующие исследования, чтобы выяснить, какой процесс или состав химической 
ванна вызвали изменения значения сопротивления. Подтравливание при первом травлении 
меди может существенно сузить резисторы, а подтравливание при втором травлении -  
удлиняет резисторы. Оба изменения размеров могут значительно повлиять на величину 
сопротивления, увеличивая количество квадратов, составляющих резистор. 

Утопленные резисторы: слой наносится с использованием стандартных процессов 
создания многослойных конструкций. При этом следует внимательно следить за тем, 
чтобы не возникало истирания резистивных элементов. Высокие температуры 
наслаивания (выше 250°C) и избыточное давление при спрессовывании нескольких 
слоёв вызывают небольшое увеличение сопротивления. Перед использованием 
высоких давлений рекомендуется применить цикл, в котором препрег нагревается на 
температуру немного выше температуры стеклования Tg при давлении 0 - 50 psi. 
Используйте препреги с небольшим содержанием стекловолокна и высоким 
содержанием смолы (1080 и выше, что предпочтительнее) для работы 
непосредственно с резистивным слоем. 
 
Поверхностные резисторы: Защите медную поверхность, оставив 75 -250 мкм 
участка, смежного с незащищённым резистором, таким образом, чтобы резистор был 
полностью закрыт, а также часть зазора или проводника. Если покрывной материал 
наносится избирательно, без маскировки цепи, особенно тщательно нужно смотреть 
за тем, чтобы оставить 75 - 250 мкм покрытия на участке  или крае проводника. 
Рекомендуется использовать защитную паяльную маску или эквивалентный материал. 
Покройте резисторы таким образом, чтобы толщина в отверждённом состоянии 
составляла 12.5 – 40 мкм 

 

 

Приведённая в данном документе информация является надёжной, но не гарантирует получение 
аналогичных результатов. Клиенту рекомендуется проведение собственных тестов. Представленная 
информация не должна использоваться в качестве рекомендаций  к использованию данного материала в 
нарушение различных патентов и без описания владельцем патента  возможности химического воздействия 
на резистивный слой.  

 
 
 


