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 Паспорт содержит сведения о характеристиках фольговых прецизионных резисторов 

РФП-1 и РФП-2, указания о правильной их эксплуатации.   

 
 1  Основные  сведения об изделии и технические данные 
 

1.1 Резисторы фольговые прецизионные РФП-1 с номинальными сопротивлениями в 

диапазоне от 1 Ом  до 100 кОм и резисторы фольговые прецизионные РФП-2 с номинальными 

сопротивлениями в диапазоне от 50 Ом до 90 кОм предназначены для работы в измеритель-

ных цепях постоянного тока средств измерений радиотехнических и электрических величин как 

по четырехпроводной, так и по двухпроводной схеме включения в диапазоне рабочих темпера-

тур от минус 10 до плюс 65 оС 

По отдельному заказу возможна поставка резисторов с  номинальными сопротивления-

ми, выходящим за указанные пределы. 

 1.2  Пример записи условного обозначения  резистора: 
 
 "Резистор фольговый прецизионный РФП-1 2 Ом  А  В  ТУ РБ 100039890.007-2004". 
 
 Схема составления условного обозначения резисторов: 
 
 Резистор фольговый прецизионный РФП -2  100 Ом    А     В     
 

номер модели 
 
            номинальное сопротивление 
 
           обозначение класса резистора по относительному   
 отклонению Rд от Rн (таблица 1) 
 
         обозначение класса резистора по значению ТКС (таблица 2) 
     
 
 1.3 Относительные отклонения действительных значений сопротивлений Rд резисторов 

от номинальных значений Rн для различных классов резисторов, измеренные в нормальных 

условиях при номинальной мощности не более 0,1 Вт для резисторов РФП-1 и не более 0,02 Вт 

для резисторов РФП-2,  соответствуют указанным в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Относительные отклонения действительных значений сопротивлений 
                     резисторов 
 
Обозначение класса резистора 
по отклонению от номинала 
 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

Относительное отклонение 
Rд  от  Rн, %  

 
±1,0 

 
±0,1 

 
±0,05 

 

 
±0,01 

 
±0,005 
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 1.4 Рабочая мощность резисторов  не превышает: 

 - для резисторов РФП-1: 

  1) номинальная  (Рнр), Вт  -  0,1; 

  2) предельная  (Рпр), Вт  -    1,0; 

 - для резисторов РФП-2: 

  1) номинальная  (Рнр), Вт  -  0,02; 

  2) предельная  (Рпр), Вт  -     0,125. 

Примечание - Справочные данные для определения изменения сопротивления  

резистора в зависимости от мощности приведены в разделе 3. 

 1.5  Временная нестабильность сопротивлений резисторов в рабочих условиях в тече-

ние 10000 ч не превышает: 

 - для резисторов РФП -1: 

  1)  ±0,002 %  -  при мощности  Рнр; 

  2)  ±0,005 %  -  при мощности  0,5 Рпр; 

  3)  ±0,01 %  -  при мощности Рпр; 

 - для резисторов РФП -2: 

   1)  ±0,002 %  -  при мощности  Рнр; 

  2)  ±0,003 %  -  при мощности 0,5 Рпр; 

  3)  ±0,005 %  -  при мощности Рпр. 

 1.6  Резисторы стойки к воздействию внешних факторов : 

 а) синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 500 Гц с амплитудой ускорения 

50 м/с2 (5g); 

 б) механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением  

150 м/с2  (15g)  длительностью  действия  от  1  до  5  мс. 

в) пониженной температуры среды минус 60 оС; 

г) повышенной температуры среды плюс 70 оС; 

 в)  повышенной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС. 

 Изменение сопротивления резисторов после указанных воздействий не превышает 

±0,002 % от значения, измеренного в нормальных условиях. 

 1.7 Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резисторов в рабочем диапазоне 

температур не превышает значений, указанных в таблице 2. 

Таблица 2 - ТКС резисторов в диапазоне температур 

Обозначение класса резистора 
по значению ТКС 
 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

Значение ТКС, 1/оС ±10.10-6 ±5.10-6 ±3.10-6 ±2.10-6 ±1.10-6 
 

 Значение ТКС для резисторов класса Д нормируется в диапазоне рабочих температур 

от плюс 5 до плюс 40 оС.  В более широком диапазоне температур значение ТКС определяется 

согласно разделу  3  паспорта. 
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 1.9 Выводы резисторов, включая места их присоединения к корпусу, выдерживают без 

механических повреждений воздействие растягивающей силы значением  1 кгс. 

 Изменение сопротивления резисторов после указанных воздействий не превышает 

±0,002 % от измеренного в нормальных условиях значения. 

 1.10  Выводы резисторов  обладают коррозионной стойкостью и  легко смачиваться 

припоем. Срок сохранения паяемости выводов без дополнительного обслуживания - 12 мес с 

даты изготовления. 

 Минимальное расстояние от изолятора до места пайки - 1 мм. 

 1.11 Резисторы  выдерживают лужение и трехкратную пайку выводов припоем при тем-

пературе не более 280 оС в течение от 2 до 4 с. 

 1.12  Минимальная наработка резисторов, ч    10000   

 1.13 Минимальный срок сохраняемости резисторов, лет       10 

 1.14  Габаритные и установочные размеры резисторов соответствовуют приведенным в 

приложении А. 

 1.15  Масса резисторов  не более: 

 - резистора РФП-1  - 20 г; 

 - резистора РФП-2  -   5 г. 

 

 1.16  Резисторы  поставляются  в упаковке (на группу резисторов)  с паспортом на  

группу одновременно поставляемых одному заказчику резисторов. 
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2 Свидетельство о приемке 
 

2.1  Резисторы  фольговые прецизионные  РФП -     заводские номера _______ 

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стан-

дартов, технических условий ТУ РБ 100039890.007-2004 и признаны годными для эксплуата-

ции. 

   

  Начальник  ОТК 

 

 МП _____________________     __________________ 
        личная подпись      расшифровка подписи 

 

  _____________________ 
      год, месяц, число 
 
 

 

 

        Заказчик 
    МП ____________   _______________ 
           личная подпись   расшифровка подписи 

 
  _____________________ 
        год, месяц, число 
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3 Заметки по  эксплуатации 

 3.1  Варианты установки резисторов на печатную плату показаны в приложении Б. 

 3.2  При  монтаже  резисторов  рекомендуется  применять  припой  ПОС 61  по   

ГОСТ 21931. 

 Температура припоя должна быть (270 ± 10) °С. 

 Мощность паяльника - 40 Вт. 

 Время пайки каждой контактной поверхности должно быть не более 3 с. 

 Выводы резисторов допускают возможность трехкратной пайки. 

 

 3.3  Справочные данные для определения изменения сопротивления резистора в зави-

симости от мощности и температуры 

 3.3.1  Значения сопротивления  резисторов  при  температуре  среды  t  без  учета само-

разогрева в результате прохождения через резистор измерительного тока описывается пара-

болическим выражением 

   Rt = R20 + R20 [a (t - 20) + b(t - 20)2] ,    (1) 

 где R20 - значение сопротивления резистора при температуре плюс 20 °С, измеренное 

при измерительной мощности, не приводящей к саморазогреву резистора (для резисторов 

РФП-1 эта мощность не должна превышать 10 мВт, для резисторов РФП-2  - 5 мВт); 

          a  -  температурный коэффициент сопротивления резистора в диапазоне темпера-

тур, серединой которого является температура плюс 20 °С (первая производная  выражения (1)  

при  t = 20 °С); 

          b  -  температурный коэффициент сопротивления, характеризующий крутизну па-

раболической зависимости сопротивления резистора от температуры (вторая производная вы-

ражения (1); 

         t  -  температура  среды, °С. 

 
 3.3.2  Значение  ТКС резисторов в диапазоне температур от t до плюс 20 °С, исходя из 

выражения (6.1) равно 

 
      Rt - R20 
   ТКС = ------------------  =  a + b (t - 20),    (2) 
      R20 (t - 20) 

 

 то  есть  описывается  двумя коэффициентами  a  и  b и линейно зависит от значения  

(t - 20). 
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 3.3.3  Значение  b  для резисторов равно -0,02.10-6 С-2 ± 20 % и определяется из выра-

жения 

           ТКС1 - ТКС2 

    b = --------------------- ,      (3) 
     t1 - t2 

 

 где  ТКС1  -  значение  ТКС  в  диапазоне   температур   от   t1   до   плюс  20  °С,   (t1 - 

температура, превышающая плюс 20 °С, например плюс 55 или плюс 65 °С); 

       ТКС2  -  значение   ТКС   в   диапазоне   температур   от   плюс   20   до   t2  °С, 

(t2 - температура, меньше, чем плюс 20 °С, например плюс 5 или минус 10 °С). 

 ТКС2  всегда  больше  ТКС1,  так  как  значение  b  отрицательно. 

 

 3.3.4  Относительное изменение сопротивления резисторов от температуры равно 

 
      Rt - R20 
    --------------  =  a (t - 20) + b (t - 20)2    (4) 
        R20  

 

 3.3.5  Значение ТКС резисторов при температуре t (первая производная выражения (4) 

равно 

     dRt  
    --------  =  a + 2b (t - 20)     (5) 
      dt 

 

 3.3.6  Семейство   кривых   выражения   (4)   для    различных   значений   a   при    

 b = -0,02.10-6 С-2  показано на рисунке В.1 приложения В.  На этом же рисунке, для примера, 

показаны некоторые наклонные прямые выражения (5), которые пересекают ось температур в 

точке экстремума соответствующей параболы. 

 

 3.3.7  Сопротивление резисторов при температуре среды  t с учетом соморазогрева в 

результате прохождения через резистор измерительного тока описывается выражением 

  Rt = R20 + R20 [a (t + T - 20) + b (t + T - 20)2 ] ,    (6) 

 где Т - температура перегрева резистора относительно температуры среды  t. 

 Примечание - Зависимость температуры перегрева резистора ( относительно темпера-

туры среды)  от мощности, выделяемой на резисторе  в результате прохождения через него 

электрического тока, показана на рисунках  Г1, Г.2  приложения Г. 

 3.3.8  Перегрев резистора с известными значениями  a  и  b  эквивалентен сдвигу нача-

льной точки системы координат по соответствующей параболе вправо на значение, равное 

перегреву. 
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3.4  Пример пользования справочными данными 

 3.4.1 Например, потребитель получил резистор РФП-1 100 Ом Б В с паспортными зна-

чениями ТКС: 

- в диапазоне  температур от плюс 20 до плюс 65 °С  - +2,1.10-6 C-1; 

- в диапазоне температур от минус 10 °С до плюс 20 °С  -  +3,6 10-6 C-1..  

Использование резистора планируется  в диапазоне мощностей от 40 до 360 мВт. 

 Чтобы определить, как будет изменяться сопротивление резисторов в зависимости от 

мощности необходимо: 

 - из выражения (3) определить значение температурного коэффициента b 

  2,1 - 3,6 
 b =  ( --------------  = - 0,02 10-6; 
 65 - (-10) 
 

 - из выражения (2) и одного из паспортных значений ТКС определить значение темпера-

турного коэффициента  a. 

  a.=  ТКС - b (t - 20) = 2,1 10-6- (0,02  10-6. 45) = 2,1 10-6 + 0,9 10-6 =  3 10-6; 

 - на рисунке В.1 приложения В найти кривую, соответствующую найденным значениям  

a = 3 .10-6 и  b = - 0,02 10-6; 

 - из графика, показанного на рисунке Г.1 приложения Г, определить температуры пере-

грева  для  мощностей  40  и  360 мВТ. Они равны  3,3  и  30,3 °С, соответственно; 

 - прибавить температуры перегрева к температуре окружающей среды (допустим тем-

пература окружающей среды равна плюс 20 °С), определить по соответствующей кривой, что 

данный резистор будет менять значение сопротивления  на 0,004 %. 

 Это же значение можно вычислить, пользуясь формулой (4), подставив в нее конкрет-

ные значения температур или пользуясь значениями функции (4), приведенными в таблице 

приложения В. 

 Если потребителю требуется меньшее изменение сопротивления, необходимо либо 

уменьшать диапазон мощностей, либо выбирать резистор с меньшим значением a. 

 Очевидно, что пользуясь справочными данными, можно решать и обратную задачу: по 

допустимому относительному изменению сопротивления резистора от перегрева и диапазону 

мощности, определить оптимальные значения ТКС в соответствующих температурных диапа-

зонах. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Конструктивное исполнение  резисторов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 , 4  - потенциальные выводы резистора; 

2 , 3   - токовые выводы резистора. 

 Примечание - Маркировка выводов показана условно. 

 

 

Рисунок А.1 - Резистор РФП-1 
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1,4  - потенциальные выводы резистора;  2,3 -  токовые выводы резистора 

 

 
Рисунок А.2 -  Резистор  РФП-2 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
Установка резисторов на печатную плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - резистор РФП-1;  2 - печатная плата.  
 

Рисунок Б.1 - Установка резистора РФП-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.2 - Разметка для установки резистора РФП-1 на печатной плате 
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1 - резистор РФП-2;  2 - печатная плата 
 

Рисунок Б.3 - Установка резистора  РФП-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.4- Разметка для установки резистора РФП-2 на печатной плате 
 



Приложение В 
(справочное) 

 
Зависимость относительного изменения сопротивления резисторов 

 от температуры    Rt - R20 /  R20  =  a (t - 20) + b (t - 20)2 
Таблица В1 

Значение функции, .10-3 % при значениях a t, 
°C 

(t-20),
°C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-10  -30   28 ,2    25,2     22,2 19,2  16,2   13,2 10,2    7,2   4,2   1,2  -1,8 -4,8 -7,8 -10,8 -13,8 -16,8 -19,8 -22,8 -25,8 -28,2 -31,8 

- 5  -25   23,75    21,25     18,75 16,25  13,75   11,25    8,75    6,25   3,75   1,25  -1,25 -3,75 -6,25  -8,75 -11,25 -13,75 -16,25 -18,75 -21,25 -23,75 -26,25 
 0  -20   19,2    17,2     15,2 13,2  11,2    9,2    7,2    5,2   3,2   1,2  -0,8 -2,8 -4,8  -6,8  -8,8 -10,8 -12,8 -14,8 -16,8 -18,8 -20,8 
 5  -15   14,55    13,05    11,55 10,05   8,55    7,05    5,55    4,05   2,55   1,05  -0,45 -1,95 -3,45  -4,95  -6,45  -7,95  -9,45 -10,95 -12,45 -13,95 -15,45 

 10  -10    9,8     8,8     7,8 6,8   5,8    4,8    3,8    2,8   1,8   0,8  -0,2 -1,2 -2,2  -3,2  -4,2  -5,2  -6,2  -7,2  -8,2   -9,2 -10,2 
 15   -5   4,95     4,45     3,95 3,45   2,95    2,45    1,95    1,45   0,95   0,45  -0,05 -0,55 -1,05  -1,55  -2,05  -2,55  -3,05  -3,55  -4,05   -4,55  -5,05 
 20     0   0     0    0     0    0    0    0    0   0   0    0  0   0   0   0   0   0    0   0    0   0 
 25     5 -5,05    -4,55   -4,05   -3,55  -3,05  -2,55  -2,05   -1,5  -1,05 -0,55  -0,05  0,45   0,95   1,45   1,95   2,45  2,95   4,45   3,95   4,45   4,95 
 30    10 -10,2    -9,2   -8,2   -7,2   -6,2  -5,2  -4,2   -3,2  -2,2 - 1,2  -0,2  0,8   1,8   2,8   3,8   4,8  5,8   6,8   7,8   8,8   9,8 
 35    15 -15,45  -13,95  -12,45  -10,95   -9,45  -7,95  -6,45   -4,95  -3,45 - 1,95  -0,45  1,05   2,55   4,05   5,55   7,05   8,55 10,05 11,55 13,05 14,55 
 40    20 -20,8  -18,8  -16,8  -14,8  -12,8  -10,8  -8,8   -6,8  -4,8 - 2,8  -0,8  1,2   3,2   5,2   7,2   9,2 11,2 13,2 15,2 17,2 19,2 
 45    25 -26,25  -23,75  -21,25  -18,75  -16,25  -13,75 -11,25   -8,75  -6,25 -3,75  -1,25  1,25   3,75   6,25   8,75  11,25 13,75 16,25 18,75 21,25 23,75 
 50    30 -31,8  -28,8  -25,8  -22,8  -19,8  -16,8 -13,8  -10,8  -7,8 - 4,8  -1,8  1,2   4,2   7,2  10,2  13,2 16,2 19,2 22,2 25,2 28,2 
 55    35 -37,45  -33,95  -30,45  -26,95  -23,45  -19,95 -16,45  -12,95  -9,45 - 5,95  -2,45  1,05   4,55   8,05  11,55  15,05 18,55 22,05 25,55 29,05 32,55 
 60    40 -43,2  -39,2  -35,2  -31,2  -27,2  -23,2 -19,2  -15,2 -11,2 - 7,2  -3,2   0,8   4,8   8,8  12,8  16,8 20,8 24,8 28,8 32,8 36,8 
 65    45 -49,05  -44,55  -40,05  -35,55  -31,05  -26,55 -22,05  -17,55 -13,05 - 8,55  -4,05   0,45   4,95   9,45  13,95  18,45 22,95 27,45 31,95 36,45 40,95 
 70    50 -55,0  -50,0  -45,0  -40,0  -35,0  -30,0 -25,0  -20,0 -15,0 -10,0  -5,0   0   5,0  10,0  15,0  20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 
 75    55 -61,05  -55,55  -50,05  -44,55  -39,05  -33,55 -28,05  -22,55 -17,05 -11,55  -6,05  -0,55   4,95   10,45  15,95  21,45 26,95 32,45 37,95 43,45 48,95 
 80    60 -67,2  -61,2  -55,2  -49,2  -43,2  -37,2 -31,2  -25,2 -19,2 -13,2  -7,2  -1,2   4,8  10,8  16,8  22,8 28,8 34,8 40,8 46,8 52,8 
 85    65 -73,45  -66,95  -60,45  -53,95  -47,45  -40,95 -34,45  -27,95 -21,45 -14,95  -8,45  -1,95   4,55  11,05  17,55  24,05 30,55 37,05 43,55 50,05 56,55 
 90    70 -79,8  -72,8  -65,8  -58,8  -51,8  -44,8 -37,8  -30,8 -23,8 -16,8  -9,8  -2,8   4,2  11,2  18,2  25,2 32,2 39,2 46,2 52,2 60,2 
 95    75 -86,25  -78,75  -71,25  -63,75  -56,25  -48,75 -41,25  -33,75 -26,25 -18,75 -11,25  -3,75   3,75  11,25  18,75  26,25 33,75 41,25 48,75 56,25 63,75 
 100    80 -92,8  -84,8  -76,8  -68,8  -60,8  -52,8 -44,8  -36,8 -28,8 -20,8 -12,8  -4,8   3,2  11,2  19,2  27,2 35,2 43,2 51,2 59,2 67,2 
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Продолжение таблицы В1 
 

Значение функции, .10-3 % при значениях a t, 
°C 

(t-20),
°C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 105    85 -99,45  -90,95  -82,45  -73,95  -65,45  -56,95 -48,45  -39,95 -31,45 -22,95 -14,45  -5,95   2,55  11,05  19,55  28,05 36,55 45,05 53,55 62,05 70,55 
 110    90 -106,2  -97,2  -88,2  -79,2  -70,2  -61,2 -52,2  -43,2 -34,2 -25,2 -16,2  -7,2   1,8  10,8  19,8  28,8 37,8 46,8 55,8 64,8 73,8 
 115    95 -113,05  -103,55  -94,05  -84,55  -75,05  -65,55 -55,05  -46,55 -37,05 -27,55 -18,05  -8,55   0,95  10,45  19,95  29,45 38,95 48,45 57,95 67,45 76,95 
 120  100 -120,0  -110,0 -100,0  -90,0  -80,0  -70,0 -60,0  -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0   0  10,0  20,0  30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 
 125  105 -127,05  -116,55 -106,05  -95,55  -85,05  -74,55 -64,05  -53,55 -43,05 -32,55 -22,05 -11,55 -1,05   9,45  19,95  30,45 40,95 51,45 61,95 72,45 82,95 
 130  110 -134,2  -123,2 -112,2 -101,2  -90,2  -79,2 -68,2  -57,2 -46,2 -35,2 -24,2 -13,2 -2,2   8,8  19,8  30,8 41,8 52,8 63,8 74,8 85,8 
 135  115 -141,45  -129,95 -118,45 -106,95  -95,45  -83,95 -72,45  -60,95 -49,45 -37,95 -26,45 -14,95 -3,45   8,05  19,55  31,05 42,55 54,05 65,55 77,05 88,55 
 140  120 -148,8  -136,8 -124,8 -112,8 -100,8  -88,8 -76,8  -64,8 -52,8 -40,8 -28,8 -16,8 -4,8   7,2  19,2  31,2 43,2 55,2 67,2 79,2 91,2 
 145  125 -156,25  -143,75 -131,25 -118,75 -106,35  -93,75 -81,25  -68,75 -56,25 -43,75 -31,25 -18,75 -6,25   6,25  18,75  31,25 43,75 56,25 68,75 81,25 93,75 

 
Рисунок В.1- Зависимость относительного изменения сопротивления резисторов от температуры 
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Приложение Г 

(справочное) 
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА 

 
 РЕЗИСТОРА РФП-1 ОТ МОЩНОСТИ 

Зависимость температуры перегрева резисторов РФП-1 от 
мощности
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Рисунок Г.1 - Зависимость температуры перегрева резистора  РФП-1 от мощности 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА 

 
 РЕЗИСТОРА РФП-2 ОТ МОЩНОСТИ 
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Рисунок Г.1 - Зависимость температуры перегрева резистора  РФП-12от мощности
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