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(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления изолирующего стеклопакета (IGU), причем способ включает

стадии, на которых:
создают первую стеклянную пластину;
размещают множество слоев, непосредственно или косвенно, на первой основной

поверхностипервой стекляннойпластины, причеммножество слоев включаютвпорядке,
следуя от первой стеклянной пластины:

первый слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления
1,5-2,1,

слой, включающий ITO, имеющий показатель преломления 1,7-2,1, и
второй слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления

1,5-2,1;
проводят термическую обработку первой стеклянной пластины с размещенным на
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ней множеством слоев;
создают вторую стеклянную пластину по существу в параллельном взаимном

расположении на расстоянии от первой стеклянной пластины такимобразом, что первая
основная поверхность первой стеклянной пластины обращена в сторону,
противоположную второй стеклянной пластине; и

герметизируют первую и вторую стеклянные пластины в соединении друг с другом.
2. Способ по п.1, в котором первый и второй слой, включающие оксинитрид кремния,

имеют показатели преломления 1,7-1,8.
3. Способ по п.1, в котором слой, включающий ITO, имеет показатель преломления

1,8-1,93.
4. Способ по п.2, в котором слой, включающий ITO, имеет показатель преломления

1,8-1,93.
5. Способ по п.1, в котором первая пластина с множеством слоев на первой основной

поверхности первой стеклянной пластины после указанной термической обработки
имеет коэффициент полусферического излучения, меньший или равный около 0,23.

6. Способ по п.1, в котором первая пластина с множеством слоев на первой основной
поверхности первой стеклянной пластины после указанной термической обработки
имеет коэффициент полусферического излучения, меньший или равный около 0,20.

7. Способ по п.1, в котором первая пластина с множеством слоев на первой основной
поверхности первой стеклянной пластины после указанной термической обработки
имеет поверхностное сопротивление слоя, меньшее или равное около 20 Oм/квадрат.

8. Способ по п.1, в котором указанная термическая обработка включает процесс
лазерного отжига.

9. Способ по п.8, в котором для указанного процесса лазерного отжига используют
матрицу лазерных диодов, действующую при мощности приблизительно 1 кВт и при
длине волны излучения приблизительно 975 нм.

10. Способ по п.1, в котором при указанной термической обработке используют
печь, имеющую множество зон.

11. Способ по п.10, в котором в частичной подгруппе из указанных зон происходит
рекристаллизация слоя, включающего ITO.

12. Способ по п.11, в котором температура первой стеклянной пластины во время
указанной термической обработки остается ниже 425°C.

13. Способ по п.1, в котором указанная термическая обработка включает обработку
инфракрасным тепловым излучением.

14. Способ по п.13, в котором указанную обработку инфракрасным тепловым
излучением выполняют при длине волны приблизительно 1-2 мкм.

15. Способ изготовления изолирующего стеклопакета (IGU), причем способ включает
стадии, на которых:

создают первую стеклянную пластину;
размещают множество слоев, непосредственно или косвенно, на первой основной

поверхностипервой стекляннойпластины, причеммножество слоев включаютвпорядке,
следуя от первой стеклянной пластины:

первый слой, включающий оксинитрид кремния,
слой, включающий ITO, и
второй слой, включающий оксинитрид кремния;
проводят термическую обработку первой стеклянной пластины с размещенным на

ней множеством слоев; и
создают вторую стеклянную пластину по существу в параллельном взаимном

расположении на расстоянии от первой стеклянной пластины такимобразом, что первая
основная поверхность первой стеклянной пластины обращена в сторону,
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противоположную второй стеклянной пластине,
причем первая стеклянная пластина с множеством слоев на первой основной

поверхности первой стеклянной пластины после указанной термической обработки
имеет коэффициент полусферического излучения, меньший или равный около 0,20, и
поверхностное сопротивление слоя, меньшее или равное около 20 Ом/квадрат.

16. Способ по п.15, в котором первый и второй слой, включающие оксинитрид
кремния, имеют показатели преломления 1,7-1,8.

17. Способ по п.15, в котором слой, включающий ITO, имеет показатель преломления
1,8-1,93.

18. Способ по п.16, в котором слой, включающий ITO, имеет показатель преломления
1,8-1,93.

19. Способ по п.15, в котором указанная термическая обработка включает лазерный
отжиг, воздействие NIR-SWIR-излучением и/или нагревание в печи.

20. Изолирующий стеклопакет (IGO), включающий:
первую стеклянную пластину;
множество слоев, осажденных вакуумным напылением, непосредственно или

косвенно, на первую основную поверхность первой стеклянной пластины, причем
множество слоев включают в порядке, следуя от первой стеклянной пластины:

первый слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления
1,5-2,1,

слой, включающий ITO, имеющий показатель преломления 1,7-2,1, и
второй слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления

1,5-2,1;
вторую стеклянную пластину по существу в параллельном взаимном расположении

на расстоянии от первой стеклянной пластины, причем первая основная поверхность
первой стеклянной пластины в собранном состоянии обращена в сторону,
противоположную второй стеклянной пластине; и

краевое уплотнение, герметизирующее первую и вторую стеклянные пластины в
соединении друг с другом,

причем первую стеклянную пластину подвергают термической обработке с
размещенным на ней множеством слоев, и

первая стеклянная пластина с множеством слоев на первой основной поверхности
первой стеклянной пластины после указанной термической обработки имеет
коэффициент полусферического излучения, меньший или равный около 0,20, и
поверхностное сопротивление слоя, меньшее или равное около 20 Ом/квадрат.

21. Покрытое изделие, включающее:
стеклянную пластину, несущую множество слоев, непосредственно или косвенно,

осажденных вакуумным напылением на ее первой основной поверхности, причем
множество слоев включают в порядке, следуя от стеклянной пластины:

первый слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления
1,5-2,1,

слой, включающий ITO, имеющий показатель преломления 1,7-2,1 и толщину 75–175
нм, и

второй слой, включающий оксинитрид кремния, имеющий показатель преломления
1,5-2,1 и толщину 10–50 нм;

причем стеклянная пластина подвергнута термической обработке с размещенным
на ней множеством слоев, и

пластина с множеством слоев на первой основной поверхности первой стеклянной
пластиныпосле указанной термическойобработкиимеет коэффициентполусферического
излучения, меньший или равный около 0,20, и поверхностное сопротивление слоя,
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меньшее или равное около 20 Ом/квадрат.
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