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Нанесение твердых низкоэмиссионных по-
крытий на основе оксидов металлов на по-
верхность стекла существенно влияет на отра-
жение поверхностью длинноволнового ИК-из-
лучения. Такие покрытия открывают широкие 
перспективы применения стекол с покрытиями 
в различных областях промышленности, стро-
ительстве и т. д. 

Сдерживающим фактором в использова-
нии подобных покрытий на поверхности сте-
кол является недостаточная изученность физи-
ческих механизмов формирования оксидных 
пленок, что не позволяет в настоящее время 
гибко управлять процессом нанесения покры-
тий и в конечном итоге разработать относи-
тельно дешевые методы нанесения таких по-
крытий на большие поверхности. 

Получены следующие основные результаты: 
Показана возможность получения низко-

эмиссионного покрытия ZnO : Al на поверхно-
сти стекла новым струйным плазмохимиче-
ским методом с активацией газа электронным 
пучком (см. рисунок). Метод позволяет полу-
чать покрытия хорошего качества с высокой 
скоростью осаждения. 

Проведены исследования процессов полу-
чения низкоэмиссионных оксидных покрытий 
с использованием плазмотронов. Получены 
однородные твердые покрытия с коэффициен-
том эмиссии 0,20—0,25 на поверхности стекла 
600 × 350 мм. Изготовлены образцы стеклопа-
кетов с данными покрытиями. 

Дальнейшее развитие получили эллипсо-
метрические методы исследования для охарак-
теризации качества низкоэмиссионных покры- 
 
 

тий в процессе нанесения покрытий. С исполь- 
зованием данных методов определены одно-
родность, толщина и плотность упаковки по-
лученных покрытий. 

В климатической камере проведены теп-
лотехнические испытания стеклопакетов с но-
выми низкоэмиссионными покрытиями. Вы-
полненные испытания показали существенное 
снижение тепловых потерь таких стеклопаке-
тов по сравнению с обычными. 

Различными методами получены низко-
эмиссионные покрытия на полимерных плен-
ках. На их основе изготовлены и проведены 
лабораторные и натурные испытания высоко-
эффективных оконных экранов и жалюзи с те-
плоотражающими покрытиями. 

 

 
Фотография испарителя Zn и Al в новом струйном 
плазмохимическом методе нанесения покрытия 
ZnO : Al с активацией газа электронным пучком. 

Picture of evaporator for Zn and Al for Zn : Al coating 
deposition using the new e-beam activated plasma jet. 
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