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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Предмет исследования 

Данная  диссертационная  работа  посвящена  исследованию  различных 
типов оптически прозрачных токопроводящих покрытий, предназначенных для 
применения  в  качестве  энергосберегающих  либо  радиозаи1итных  устройств. 
Непосредственными  объектами  исследований  выбраны  однослойные 
полупроводниковые  1ТОпокрытия  (оксид  индия,  легированный  оловом)  и 
многослойные  покрытия  с  чередующимися  слоями  металла  (в  том  числе  с 
островковыми  пленками) и диэлектриков (оксидов металлов либо полимеров). 
Материалом  подложки  для  покрытий  (в зависимости  от  их  функционального 
применения) служит силикатное либо органическое стекло. 

Актуальность темы 

В последнее время во всем мире большое внимание уделяется разработке 
энергосберегающих  и  радиозащитных  покрытий  в  сфере  строительной  и 
транспортной  (включая  летательные  аппараты)  индустрии  [15].  Такими 
покрытиями  являются  оптически  прозрачные  токопроводящие  покрытия. 
Однако  многие  технологические,  материаловедческие  и  методологические 
проблемы, связанные с разработкой  и изготовлением  таких  покрытий, до сих 
пор  не  решены.  В  частности,  недостаточно  изучено  влияние  процессов 
термообработки  на  электрофизические  и  оптические  свойства,  а  также  на 
микроструктуру  однослойных  1ТОпокрытий,  которые  представляют 
наибольший  интерес как наиболее дешевые  и простые  в изготовлении  [610]. 
Вместе с тем, в литературе до сих  пор не получили достаточного  освещения 
проблемы  влияния  микроструктуры  металлодиэлектрических  покрытий  на их 
электрофизические  и  оптические  свойства,  что  позволило  бы  в  перспективе 
модифицировать  свойства  таких  покрытий  на  основе  одних  и  тех  же 
выбранных  материалов.  Актуальность  исследований  энергосберегающих 
покрытий связана, в первую очередь, с необходимостью проведения реформы в 
сфере  жилищнокоммунального  хозяйства  (ЖКХ).  Кроме  того,  результаты 
исследований  энергосберегающих  покрытий  важны  с  точки  зрения 
возможности  двойного  функционального  применения  таких  покрытий.  Имея 
высокую  статическую  электропроводимость,  такие  покрытия  не  только 
снижают  теплопотери,  но  обладают  и  радиозащитными  свойствами.  Это 
позволяет  обобщить данные  исследований  энергосберегающих  покрытий  при 
разработке радиозащитных покрытий для летательных аппаратов, что и сделано 
в диссертации. 
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Цель работы 

1.  Анализ  основных  характеристик  состояния  проблемы  исследования  и 
создания  энергетически  эффективных  покрытий  для  оконных  сте̂ сол  и 
радиозащитных покрытий. 

2.  Разработка  методов  определения  электрофизических  и  оптических 
параметров  однослойных  и  многослойных  энергетически  эффективных 
пЬкрытий. 

3.  Разработка  и  исследование  электрофизических,  оптических  и 
микроструктурных  параметров  1ТОпокрьггий,  полученных  методом 
магнетронного распыления на постоянном токе. 

4.  Экспериментальные  и  модельные  исследования  электрофизических, 
оптических  и  микроструктурных  параметров  трехслойных  энергетически 
эффективных покрытий. 

5.  Экспериментальные  исследования  радиозащитных  и  оптических 
характеристик  оптически  прозрачных  токопроводящих  покрытий  для 
остекления кабины самолета. 

Задачи работы 

1.  Рассмотреть  основные  тенденции  развития  разработки  и  исследования 
тонкопленочных  покрытий,  представляющих  собой  энергетически 
эффективные покрытия для оконных стекол. 

2.  Разработать метод определения оптических параметров металлического слоя 
в  составе  слоистой  системы  по спектрофотометрическим  измерениям  и по 
соотношениям матричной оптики. 

3.  Разработать метод определения удельной статической электропроводимости 
однослойного  покрытия  на  основе  тонкой  пленки  сильнолегированного 
полупроводникового материала по спектрофотометрическим  и  терморадио
метрическим измерениям. 

4.  Получить экспериментальную информацию о дисперсионных  зависимостях 
действительной  и  мнимой  частей  эффективной  комплексной 
диэлектрической проницаемости промежуточных металлосодержащих слоев 
энергетически  эффективных  покрытий.  Провести  на  основе  этих  данных 
исследование влияния микроструктуры покрытия на величины их удельной 
статической проводимости, времени релаксации и плазменной длины волны. 

5.  На  примере  1ТОпокрытий  получить  экспериментальную  информацию  об 
электрофизических  и  оптических  параметрах  однослойного 



токопроводящего  покрытия  и  провести  исследования  влияния  процесса 
термообработки на его энергосберегающие характеристики. 

6.  Исследовать  электрофизические  и  оптические  характеристики  модельных 
радиозащитных  покрытий.  Получить  экспериментальную  информацию  о 
влиянии  морфологической  структуры  и  оптических  характеристик 
силикатного и органического стекол на деструкционные процессы стекла и 
материалов покрытия. 

Научная новизна работы 

1.  Предложен  и  разработан  аналитикографический  метод,  обеспечивающий 
возможность  оперативного  получения  достоверной  экспериментальной 
информации  об электрофизических  и оптических  параметрах  однослойных 
энергетически  эффективных  покрытий  в  условиях  промышленного 
производства. 

2.  Предложен и разработан универсальный вычислительный матричный метод 
определения  эффективных  оптических  постоянных  пик  металлического 
слоя  в  составе  слоистых  металлодиэлектрических  систем,  позволяющий 
проводить  исследование  влияния  характеристик  (в  том  числе 
микроструктурных)  обрамляющих  диэлектрических  слоев  на  оптические 
свойства металлического слоя в покрытии. 

3.  Установлено,  что  токопроводящие  слои  в  составе  многослойных 
металлодиэлектрических  покрытий  формируются  не  в  виде  сплошных 
монометаллических пленок, а в виде наноструктурных керметных (металл с 
включениями  диэлектрика)  пленок.  Электрофизические  и  оптические 
свойства  этих  керметных  слоев  и  многослойных  покрытий  в  целом 
определяются не только химическим составом, но и микроструктурой слоев 
(являющейся функцией технологических режимов). 

4.  Впервые  исследован  аномальный  характер  (объясняемый  фазовой 
перестройкой  микроструктуры  и  градиентным  изменением  комплексного 
показателя  преломления  по  толщине)  поведения  оптических, 
электрофизических  и  микроструктурных  параметров  1ТОпокрытий  в 
диапазоне  температур  подложек  при  напылении  /5=130170  °С, 
исправляемый  в процессе  постотжига  при fa=300  °С  (в вакууме  в течение 
часа) для всех значений  f,. 

5.  Разработано  и  изготовлено  низкоэмиссионное  (е,=0.07),  прозрачное 
(Г,,8=0.82),  токопроводящее,  «жесткое»,  с  улучшенной  морфологической 
микроструктурой 1ТОпокрытие. При изготовлении покрытия использовался 



метод  вакуумного  реактивного  магнетронного  напыления  на  постоянном 
токе с применением разработанных оптимальных режимов термообработки. 

6.  Установлено  сильное  влияние  микроструктурных  и  оптических 
характеристик материала остекления кабины самолета на электрофизические 
и оптические свойства радиозащитных покрытий. 

Практическая ценность работы 

1.  Развитые  в  диссертации  методы  определения  электрофизических  и 
оптических  параметров  однослойных  и  многослойных  покрытий  могут 
способствовать  развитию  новых  направлений  исследований,  таких, 
например,  как  физическая  оптика  и  прикладная  электродинамика 
наноматериалов и покрытий. 

2.  Полученные  качественно  новые  экспериментальные  результаты 
исследований оптических, электрофизических  и микроструктурных  свойств 
одно и трехслойных энергетически эффективных оконных покрытий могут 
быть  использованы  широким  кругом  специалистов,  занимающихся 
изучением  физических  свойств  металлов,  полупроводников,  а  также 
разработкой энергетических нанотехнологий. 

3.  На основании полученной в диссертации экспериментальной информации о 
влиянии  процессов  термообработки  на  оптические  и  электрофизические 
параметры  однослойных  1ТОпокрытий,  изготовленных  методом 
реактивного магнетронного распыления на постоянном токе, в ИТПЭ ОИВТ 
РАН  была  разработана  промышленная  технология  изготовления 
энергетически  эффективных  покрытий  для  центральных  климатических 
регионов  России,  апробация  которой  была  успешно  поведена  на 
предприятии ОАО «Электромеханика» (г. Ржев). 

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту 

1.  Результаты  проведенных  экспериментальных  оптических, 
микроскопических  и  электрофизических  исследований  трехслойных 
металлодиэлектрических  покрьггий  Si02/Cu/SiO2  и  AI2O3/CU/AI2O3, 
полученных  послойным  электроннолучевым  напылением.  Обнаружение 
сильного  влияния  поверхностной  микроструктуры  обрамляющих 
диэлектрических  слоев  на  макроскопические  свойства  (статическую 
электропроводимость Сто, эффективную диэлектрическую проницаемость е и 
т.д.) металлосодержащего слоя в составе покрытий. 



2.  Результаты  исследования  влияния  процессов  термообработки  на 
электрофизические, оптические и микроструктурные свойства однослойных 
энергетически  эффективных  покрытий  на  основе  пленок 
сильнолегированного  широкозонного  полупроводника  ITO.  Результаты 
оптимизации  параметров  1ТОпокрытий,  изготовленных  при  всех 
температурах  подложки  в  интервале  /s=20i300  °С,  до  уровня, 
обеспечивающего их энергосберегающие свойства. 

3.  Аналитикографический  метод  определения  статической  проводимости 
однослойного  покрытия  и  метод  определения  оптических  постоянных 
металлической  пленки  в  составе  многослойного  металлодиэлектрического 
покрытия по результатам  спектрофотометрических  и  терморадиометричес
ких  измерений,  совокупно  позволяющие  получать  достоверную 
экспериментальную  информацию  об  электрофизических  и  оптических 
параметрах покрытий. 

4.  Результаты  исследования  радиофизических  и  оптических  характеристик 
покрытий  остекления  кабины  самолета.  Результаты  исследования  влияния 
морфологической  структуры  силикатного  и  органического  стекол,  а также 
их  оптических  характеристик  на  деструктивные  процессы  поверхности 
стекла и покрытия. 

Апробация работы 

Результаты, изложенные в диссертации, докладывались и обсуждались на 
Всесоюзном совещания "Нанофотоника" (г. Нижний Новгород, март 2000 г.) и 
на Международной  конференции  «Полимерные композиционные  материалы и 
покрытия» (г. Ярославль, декабрь 2002 г.). 

Макеты  энергосберегающих  стеклопакетов  с  разработанными 
покрытиями демонстрировались на Международной выставке «Оптика   98» и 
Юбилейной выставке «275 лет Российской академии наук» (1999 г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ. 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 
цитируемой  литературы.  Объем  диссертации  146  страниц  мапшнописного 
текста,  в  том  числе  35  рисунков.  Список  литературы  содержит  123 
наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы, 
сформулированы  цели  работы,  указаны  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  а  также  научная  новизна  и  практическая  ценность  проведенных 
исследований. Кратко описана структура диссертации. 

Первая  глава диссертации посвящена обзору литературных источников, 
позволяющему обобщить накопленный опыт исследований  электрофизических 
и  оптических  параметров  оптически  прозрачных  токопроводящих  покрытий. 
Рассмотрены  основные тенденции  создания  современных  покрытий, проведен 
анализ  существующих  методов  их  исследования.  На  основании  анализа 
литературных  данных обусловлена  постановка  конкретных  задач, решаемых в 
последующих главах. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  развитых  методов  исследования 
электрофизических  и  оптических  характеристик  энергетически  эффективных 
токопроводящих покрытий. 

В  разделе  2.1  предлагается  описание  универсального  вычислительного 
метода решения частной спектрофотометрической  обратной задачи матричной 
оптики  тонкопленочных  слоистых  систем,  заключающейся  в  нахождении  по 
спектрам  пропускания  и  отражения  всей  многослойной  тонкоплёночной 
системы  (в  частности,  типа  диэлектрик/металл/диэлектрик)  оптических 
постоянных {n,kwd)  отдельного  поглощающего  слоя в ней. При этом, помимо 
экспериментальных  значений  коэффициентов  пропускания  и  отражения 
слоистой системы, необходимо также знать оптические постоянные и толщину 
всех  остальных  слоев. Метод основан  на решении  матричного уравнения для 
слоистой  системы  итерационным  методом  непрерывного  дифференциального 
спуска  [10],  успешно  использованного  ранее  для  определения  оптических 
постоянных  поглощающей  пленки  между  полубесконечными  средами  [11]. 
Предлагаемый метод может быть применен при решении разнообразных задач 
конструирования  слоистых  тонкоплёночных  систем,  таких  как  многослойные 
энергетически  эффективные  покрытия  для  окон  зданий,  электрохромные 
ячейки,  селективные  интерференционные  покрытия  для  солнечных 
коллекторов  и  дисплеев,  радиозащитных  покрытий  остекления  кабины 
самолета. 

В  разделе  2.2  проведено  обобщение  известного  [12,  13]  графического 
метода  нахождения  электрофизических  характеристик  сильнолегированных 
широкополосных  полупроводников  на  случай  тонких  пленок  таких 
полупроводников  на прозрачных  подложках.  На  основе  этого развит  простой 
аналитикографический  метод  определения  значений  удельной^  статической 
проводимости  Go, а также плазменной длины волны  \ ,  времени релаксации т 



электронов  проводимости,  диэлектрической  проницаемости  кристаллический 
решетки  EL полупроводниковых покрытий по измерениям их высокочастотных 
(в «окне прозрачности»  покрытия)  коэффициентов Л„ отражения  (рис.  1, а) и 
интегральной нзлучательной способности е,. 

При  этом  сущность  метода  состоит  в  построении  зависимости 
действительной части диэлектрической проницаемости EI от Я,̂  

,̂=«,1(1 + Л.)/(1Л.)]  (1) 

по экспериментальным значениям R„ и п^ (показатель преломления подложки). 
Эта зависимость хорошо аппроксимируется прямой линией, которая, как видно 
из рис.1, б, пересекает ось ординат (Е|) В точке EL, а ось абсцисс {}}) в точке  Х^. 

Это  и  дает  искомые  значения  ti  и  сОр, по  которым  и  по  измеренной  Е,  ИЗ 
выражений 

о  а  ./J7 
(2) 

fiVv/f 
2ле, 

определяются  величины  времени  релаксации  т  электронов  проводимости  и 
удельной статической проводимости  Сто

Т, R 

Х'.мкм' 

Рис. 1. Определение Zi и Хр тонкой пленки широкозонного сильнолегированного 
полупроводника: 
а  спектры пропускания Т и отражения R пленки; б  зависимость Ј(Х.̂ ) 

В  разделе  проведен  также  численный  эксперимент,  позволивший 
обосновать  достоверность  разработанного  метода  на  примере  модельного 
покрытия  с  типичными  (для  однослойного  токопроводящего  энергетически 
эффективного  покрыгия)  величинами  электрофизических  и  оптических 
параметров.  Установлено,  что  относительные  погрешности  определения 



величин  Оо, А/р, т,  и  EL разработанным  методом  составили,  %:  12,  10,  12 и  0.5 
соответственно. 

Третья  глава  посвящена экспериментальному  исследованию  оптических 
и  электрофизических  свойств  промежуточных  токопроводящих  слоев 
трехслойных  покрытий  (Si02/Cu/SiO2  и  AI2O3/CU/AI2O3).  Впервые  по 
спектроскопическим  параметрам  изготовленных  покрытий  Si02/Cu/Si02  и 
AI2O3/CU/AI2O3  (рис.  2,  а)  был  произведен  расчет  «экспериментальных» 
дисперсионных  зависимостей  оптических  постоянных  (показателей 
преломления  п  и  поглощения  к)  промежуточных  токопроводящих  слоев  этих 
покрытий (рис. 2, б). 

T,R  п,к 
7 

а)  б) 
Л.,мкм 

Рис. 2. Оптические характеристики промежуточных слоев трехслойньк покрытий 
SiOj/Cu/SiCb и АЬОз/Си/МгОз: 
а   спектры пропускания Т и 'отражения R;6  оптические постоянные п 
и к 

По полученным  «экспериментальным»  дисперсионным зависимостям  п и 
к  промежуточных  слоев  этих  покрытий  рассчитаны  электрофизические  и 
оптические  параметры  прюмежуточного  слоя  изготовленных  покрытий 
(табл.  1):  удельная  статическая  проводимость  Оо",  время  релаксации  т; 
плазменная  длина  волны  \,;  диэлектрическая  проницаемость  кристаллической 
решетки  EL Установлено  сильное  влияние  микроструктуры  исследованных 
покрытий  Si02/Cu/Si02 и АЬОз/Си/АЬОз  на их электрофизические и оптические 
свойства.  Сделан  вывод,  что  промежуточные  медьсодержащие  слои 
изготовленных  покрытий  представляет  собой  двухфазный  нанокомпозит 
(соответственно,  кермет  типа  CuSiOi  и  CuAlaOs)  со  специфической 
микроструктурой  и,  предположительно,  неоднородным  распределением 
медных частиц по толщине диэлектрической  матрицы (SiOz и AI2O3). Показано, 
что  по  своим  электрофизическим  параметрам  эти  слои  близки  к 
сильнолегированным  полупроводникам типа repMamifi  (Ge) и ITO. 
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Таблица 1 

Электрофизические и оптические параметры токопроводяших  покрытий 

Покрытия  тЮЛс  Хр,  МКМ  EL  а=Оо/(8.910'), 
(Омм)' 

Промежуточный медьсодержащий слой в покрытии 
Si02/Cu/Si02 

AI2O3/CU/AI2O3 

0.08 
0.18 

0.62 
0.56 

2.5 
2.6 

1.710' 
4.710' 

Токопроводящие материалы 
Слой меди [14] 

Ge  [15] 
ITO [12] 

0.S4 


0.62 

0.34 


1.5 

6 
16 

4.5 

13910' 
0.0610' 
4.010' 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  влияния 
процессов  термообработки  однослойных  токопроводящих  энергетически 
эффективных  покрытий  на  основе  пленки  ITO  на  их  оптические, 
электрофизические  и  микроструктурные  параметры.  Отмечено 
стабилизирующее влияние процесса термообработки на спектры пропускания Г 
и отражения R 1ТОпокрытий. На рис. 3 и 4 приведены спектры пропускания и 
отражения  изготовленных  при  разных  температурах  подложки  t, (от 20 до 
300 °С) 1ТОпокрытий до отжига и после отжига при температуре /а=300 °С. 

R  1 

0.8 

0.4 

T i 

08 

04 

1 

M A t i  —  t.20зоо 'С 

as  1  «  2>,iia25  /  ^•' 

Щф^^^^^^.. 
^    . .  ^  ^ ^ — " ^ ^  у 

0.5  1  1.5  2  Х,м1см  2.5 

Рис. 3. Спектры пропускания  Г и отражения R 1ТОпокрытий до отжига 



R  1 

1,20300'С 

2  X, мкм  2 5 

Рис. 4. Спектры пропускания и отражения 1ТОпокрытий после отжига 

Установлена  возможность  оптимизации  свойств  1ТОпокрьггий 
посредством  проведения  двухэтапного  технологического  процесса: 
низкотемпературного  процесса  изготовления  1ТОпокрытий  и  высокотемпе
ратурного  процесса  постотжига.  Этот  двухэтапный  процесс  позволит 
достигнуть  предъявляемых  к  энергосберегающим  1ТОпокрытиям  значений 
основных  параметров  (Оо~5.010'  (0мм) ' ' ,  Хр~1.40  мкм)  и  повысить 
воспроизводимость  этих  параметров  в условиях  промышленного  производства 
покрытий. На рис. 5 показано модифицирующее действие термообработки  ITO
покрытий на их удельную статическую проводимость сТо. 

ОоЮ'. (0мм)' 

ts'C 

Рис. 5. Удельная статическая проводимость 1ТОпокрытий, полученных при 
различных температурах подложки t,: 
/  до отжига; 2  после отжига 
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Пятая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  радиозащитных  и 
оптических  характеристик  оптически  прозрачных  токопроводящих  покрытий 
для остекления кабины самолетов. Установлено, что радиозащитные покрытия 
для  остекления  кабин  самолета  должны  иметь  высокий  коэффициент 
пропускания  в видимом  или  солнечном  диапазоне  спектра  (в  зависимости  от 
климатических  режимов эксплуатации) и высокий  коэффициент  отражения в 
радиоволновом диапазоне. При этом для обеспечения теплозащитных свойств 
система  остекления  кабины  самолета  должна  иметь  высокое  значение 
коэффициента  отражения  в  ИК  диапазоне.  Показано,  что  при  создании 
оптически прозрачных токопроводящих покрытий, используемых для снижения 
радиозаметности кабины самолета, следует учитывать материал подложки. Для 
деталей  остекления  из  силикатного  стекла  конструкция  покрытий  и 
технологические  процессы  их  изготовления  подобны  используемым  в  сфере 
энергосберегаюшей  строительной  индустрии.  Радиозащитные  покрытия  для 
остекления  из  органического  стекла  на основе  тонких  металлических  пленок 
должны  иметь  защитные  или разделительные  полимерные  слои,  создаваемые 
плазмохимическими  методами,  чтобы  избежать  деструкции  покрытий  и 
подложки. Приведены параметры модельных радиозащитных покрытий. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Дан  аналитический  обзор  литературных  источников,  посвященный 
созданию  и  исследованию  энергетически  эффективных  покрытий  для 
оконных стекол. 

2.  Предложен  и  разработан  аналитикографический  метод  определения 
удельной  статической  электропроводимости  сГо и  оптических  параметров 
однослойных  энергетически  эффективных  покрытий  по  оптическим 
измерениям в высокочастотной области спектра. 

3.  Впервые  предложен  и  разработан  вычислительный  матричный  метод 
определения  эффективных  оптических  постоянных  пик  промежуточного 
токопроводящего,  поглощающего  слоя  в  составе  слоистых 
металлодиэлектрических систем. Показано, что использование этого метода 
позволяет  проводить  исследование  влияния  характеристик  (в  том  числе 
микроструктурных)  обрамляющих  диэлектрических  слоев  на  оптические 
свойства металлосодержащего слоя в покрытии. 

4.  На  основании  полученной  экспериментальной  информации 
продемонстрировано  существенное  влияние  на  формирование 
промежуточных  керметных  слоев  в  составе  металлодиэлектрических 
покрытий  морфологической  наноструктуры  (ранее  не  принимавшейся  во 



внимание)  подстилающих  диэлектрических  слоев.  Сделан  вывод,  что 
сформированная  в  процессе  напыления  наноструктура  промежуточного 
металлосодержащего слоя изменяет спектральную селективность покрытий, 
функционирующих по принципу матированного зеркала. 

5.  Получены  1ТОпокрьггия,  изготовленные  методом  магнетронного 
распыления на постоянном токе. Впервые исследован аномальный характер 
поведения оптических, электрофизических и микроструктурных параметров 
1ТОпокрытий  в  диапазоне  температур  подложек  при  напылении  ŝ=130
170 °С.  Эти  аномалии  объяснены  градиентным  изменением  комплексного 
показателя преломления покрытия по его толщине и фазовой перестройкой 
его  микроструктуры.  Показано,  что  подобные  аномалии  устраняются  в 
процессе постотжига (при температуре Га=300 °С в вакууме в течение часа) 
образцов  1ТОпокрытий,  изготовленных  для  всех  значений  температуры 
подложки fs

6.  В  результате  проведения  экспериментальных  и  модельных  исследований 
методом вакз'умного реактивного магнетронного напыления на постоянном 
токе  с  применением  оптимально  подобранных  режимов  термообработки 
разработано  и  получено  «жесткое»  1ТОпокрытие  с  существенно 
улучшенными по сравнению с коммерческими аналогами функциональными 
параметрами.  Разработанный  процесс  термообработки  формирует 
плотноупакованную  наноструктору  поверхности,  чем  обеспечено 
достижение  крайне  низкого  значения  интегральной  излучательной 
способности  (8t=0.07)  и  поверхностного  слоевого  сопротивления 
(Ла=2.5  Ом/П)  при  сохранении  типичной  для  1ТОпокрытия  величины 
визуального коэффициента пропускания (Ту,^=0.82). 

7.  На  основании  экспериментальной  информации,  полученной  при 
исследовании  энергетически  эффективных  покрытий  для 
энергосберегающей  строительной  индустрии,  разработана  серия 
радиозащитных  покрытий  для  остекления  кабин  самолетов.  Выполнены 
исследования  влияния  морфологической  структуры  и  оптических 
характеристик  материала  остекления  на  деструктивные  процессы  в 
покрытиях. 
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