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(57) Изобретение относится к солнцезащитному остеклению, содержащему по меньшей мере на 
одной из сторон стеклянной подложки слоевую систему, включающую по меньшей мере один 
поглощающий солнечное излучение слой и диэлектрические слои, окружающие указанный 
поглощающий солнечное излучение слой. В соответствии с изобретением поглощающий солнечное 
излучение слой представляет собой металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, 
по меньшей мере, с никелем. Слоевая система содержит между подложкой и металлическим 
слоем по меньшей мере один слой диэлектрического материала на основании оксида, нитрида 
или оксинитрида кремния или алюминия или смешанных нитридов алюминия/кремния и на 
поглощающем солнечное излучение слое по меньшей мере один слой из диэлектрического 
материала на основе указанных соединений.
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Область техники, к которой относится изобретение
Областью изобретения являются солнцезащитные остекления, состоящие из стеклянной подложки, 

несущей систему тонких слоев, по меньшей мере один тонкий слой из которых придает упомянутые 
солнцезащитные свойства. Этот функциональный слой сочетается с диэлектрическими слоями, ролью 
которых является, в частности, регулировать свойства отражения, пропускания и оттенка и защищать от 
механического или химического нарушения свойств остекления.

Более точно изобретение относится к остеклениям, предназначенным для установки в зданиях, но 
также и в транспортных средствах. В зависимости от этих применений определенные требуемые свойст
ва могут отличаться, как показано далее.

Солнцезащитные остекления имеют множество функциональных свойств. Они в особенности каса
ются предотвращения нагревания в пассажирском салоне транспортного средства, в частности, в отно
шении солнечного света, проходящего сквозь прозрачный люк в крыше, или в отношении здания, под
верженного воздействию солнечного света, когда этот солнечный свет достаточно интенсивен. Согласно 
определенным вариантам осуществления, это предотвращение нагревания можно получить, сохраняя 
при этом приемлемое пропускание света.

Остекления, в особенности для транспортных средств, должны также участвовать в установлении 
условий регуляции температуры зимой путем предотвращения потери энергии из пассажирского салона 
или из здания. Поэтому остекления должны иметь свойства низкого излучения. Они противодействуют 
испусканию излучения энергии из пассажирского салона или здания.

В случае остеклений для зданий от них, помимо этого, требуется способность выдерживать тепло
вые воздействия без значительного изменения цвета, в особенности в отражении. Целью является то, 
чтобы можно было располагать рядом подвергнутые тепловой обработке остекления и другие необрабо
танные без проявления различия в цвете.

В оставшейся части описания оптические свойства определены для остеклений, подложка которых 
изготовлена из обычного прозрачного флоат-стекла толщиной 4 мм. Выбор подложки явно оказывает 
влияние на эти свойства. Для обычного прозрачного стекла пропускание света через 4 мм, в отсутствие 
слоя, составляет приблизительно 90% с 8% отражением, измеренные с источником, соответствующим 
осветителю D65 "дневной свет", нормализованному CIE и при телесном угле 2°. Измерения энергии про
ведены согласно стандарту EN 410.

Выражение "стекло" понимается как обозначающее неорганическое стекло. Это означает стекло с 
толщиной по меньшей мере более чем или равной 0,5 мм и менее чем или равной 20,0 мм, предпочти
тельно по меньшей мере более чем или равной 1,5 мм и менее чем или равной 10,0 мм, содержащее 
кремний как одно из основных составляющих стеклянного материала. Для определенных применений 
толщина может составлять, например, 1,5 или 1,6 мм, или 2 или 2,1 мм. Для других применений она со
ставит, например, приблизительно 4 или 6 мм. Предпочтительны прозрачные или сверхпрозрачные, или 
окрашенные по объему или окрашенные с поверхности кремниево-натриево-кальциевые стекла.

Присутствие слоевых систем может вызвать проблемы с цветом. Конструкторы обычно требуют, 
чтобы остекления предоставляли как в пропускании, так и в отражении, насколько возможно нейтраль
ную окраску и, следовательно, серый внешний вид. Также возможны слегка зеленые или синеватые ок
раски. Слоевые системы, и, в частности, природа, показатели и толщины диэлектрических слоев, окру
жающих функциональные слои, выбирают специально для регулирования этих окрасок.

Остекления транспортных средств могут в теории быть многослойными с целью придать транс
портному средству лучшие изолирующие свойства, в частности теплоизоляцию. В реальности такие реа
лизации крайне редки. Подавляющее большинство этих остеклений состоят из единых остеклений, яв
ляющихся либо монолитными, либо многослойными. В этих двух случаях, чтобы низкоизлучающая при
рода была подходящим образом выражена, слоевая система должна находиться со стороны, не защищен
ной от механических или химических воздействий. Поэтому обсуждаемые системы должны иметь очень 
хорошую устойчивость к этим возможным разрушающим факторам.

На практике, для ограничения рисков повреждения слоевые системы находятся исключительно на 
стороне остекления, обращенной в сторону пассажирского салона. Однако даже в этом положении они 
должны обеспечивать очень хорошую механическую прочность.

Слоевые системы согласно настоящему изобретению должны также быть пригодными для отделки 
остеклений. Те, которые применяются в транспортных средствах, являются в особенности объектом теп
ловой обработки во время отделки, в частности со сгибанием листов стекла, или во время закалки, пред
назначенной специально для придания листам стекла усиленных механических свойств. Слои, приме
няемые согласно данному изобретению, должны выдерживать эти обработки без ухудшения их свойств. 
Обработки этого типа требуют температур, превышающих 600°C, в течение приблизительно 10 мин. 
Слои должны сохранять свои качества при воздействии этих температур.

Во многих применениях, требующих доступности остеклений с высоким пропусканием света, вы
бор функциональных слоев требует, чтобы они были особенно прозрачными. Наиболее распространен
ным является выбор одного или нескольких металлических слоев очень малой толщины: например одно
го или нескольких слоев серебра, расположенных между диэлектрическими слоями, которые защищают 
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их и как минимизируют отражение, так и корректируют нейтральность. Слоевые системы, полученные в 
сборке, ограничены тем, что имеют определенный уровень хрупкости, в частности механической хруп
кости, даже в присутствии специальных защитных слоев.

Для остеклений, не требующих высокого пропускания света, и даже факультативно для тех, у кото
рых пропускание должно оставаться низким, выбор слоевых систем предоставляет более широкое разно
образие.

Известный уровень техники предлагает остекления, содержащие поглощающие солнечный свет 
слои металлов или сплавов металлов, нитридов или оксинитридов различных металлов и, в частности, 
NiCr, Mo, W, Та, CoCr, Al, Nb или Zr. Чтобы позволить этим металлическим слоям иметь хорошую стой
кость, в частности хорошую механическую прочность, также предлагается придавать известным диэлек
трическим слоям относительную жесткость. В этой области наиболее распространены слои из диоксида 
кремния SiO2 и из нитрида кремния Si3N4.

Предыдущие предложения, по меньшей мере частично, удовлетворяют требования для предусмот
ренного применения остеклений согласно изобретению. Тем не менее, остается необходимость в улуч
шении, в особенности относительно устойчивости к тепловым обработкам.

Целью настоящего изобретения, в частности, является устранение этих недостатков из известного 
уровня техники.

Более точно, одной целью изобретения согласно по меньшей мере одному из вариантов его осуще
ствления является предоставление остекления, снабженного слоевой системой, способной подвергаться 
тепловой обработке при высокой температуре, типа закалки и/или изгиба, предпочтительно без значи
тельного изменения его оттенка в пропускании и/или отражении со стороны подложки и/или со стороны 
слоев, так, что остекление, не подвергнутое тепловой обработке, можно разместить рядом с его теплооб
работанной версией, и при этом наблюдатель не будет способен определить значительное различие в 
общем эстетическом внешнем виде.

Другой целью изобретения, согласно по меньшей мере одному из вариантов его осуществления, яв
ляется предоставление остекления, снабженного слоевой системой, имеющей хорошую тепловую, хими
ческую и механическую стойкость.

Еще одной целью изобретения согласно по меньшей мере одному из вариантов его осуществления 
является предоставление остекления, слоевую систему которого можно расположить на внешней стороне 
без обязательной необходимости ее защиты от окружающей среды с помощью другой подложки.

Сущность настоящего изобретения
Изобретение относится к солнцезащитному остеклению, содержащему по меньшей мере на одной 

из сторон стеклянной подложки слоевую систему, включающую по меньшей мере один поглощающий 
солнечный свет слой и диэлектрические слои, окружающие упомянутый поглощающий солнечный свет 
слой, отличающемуся тем, что поглощающий солнечный свет слой представляет собой металлический 
слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, слоевая система включает между 
подложкой и поглощающим солнечный свет слоем по меньшей мере один слой, изготовленный из ди
электрического материала на основе соединения, выбранного из оксида кремния, оксида алюминия, нит
рида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюминия-кремния, оксинитрида кремния и 
оксинитрида алюминия, и поверх поглощающего солнечный свет слоя по меньшей мере один слой, изго
товленный из диэлектрического материала на основе соединения, выбранного из оксида кремния, оксида 
алюминия, нитрида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюминия-кремния, оксинитрида 
кремния и оксинитрида алюминия.

Общий принцип изобретения основан на присутствии поглощающего солнечный свет металличе
ского слоя на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, при этом упомянутый слой 
расположен между по меньшей мере двумя слоями на основе по меньшей мере одного диэлектрического 
материала, выбранного из оксида кремния, оксида алюминия, смешанных оксидов алюминия-кремния, 
нитрида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюминия-кремния, оксинитрида кремния, 
оксинитрида алюминия и смешанных оксинитридов алюминия-кремния. Авторы изобретения обнаружи
ли, что неожиданно такая слоевая система имеет хорошую химическую, термическую и механическую 
долговечность. Конкретно, поглощающий солнечный свет металлический слой на основе вольфрама, 
сплавленного, по меньшей мере, с никелем, расположенный между по меньшей мере двумя слоями на 
основе по меньшей мере одного диэлектрического материала, приводит к снижению в пропускании сол
нечной энергии, при этом упомянутый слой сохраняет свои свойства поглощения более конкретно после 
тепловой обработки.

В данном описании выражение "на основе вольфрама" относится к слою, содержащему по меньшей 
мере 30 мас.% вольфрама, предпочтительно по меньшей мере 35% и преимущественно по меньшей мере 
37% или по меньшей мере 40%. Доля никеля в поглощающем солнечный свет металлическом слое со
ставляет по меньшей мере 9 мас.%, предпочтительно по меньшей мере 20 мас.% и преимущественно по 
меньшей мере 25 мас.%, например 30, 35 или 40 мас.%.

Для поглощающего солнечный свет слоя выражение "металлический слой" означает слой, имею
щий по сути металлическую природу. Тем не менее, не исключается, что этот слой факультативно со
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держит некоторые следы азота или кислорода. Конкретно, атмосфера во время нанесения этого металли
ческого слоя может состоять из чистого благородного газа, например, 100% аргона, или атмосфера мо
жет содержать небольшое количество азота или кислорода, происходящих из соседних зон нанесения. В 
случае, если диэлектрические слои, окружающие поглощающий слой, представляют собой нитриды 
кремния, металлическую мишень, предназначенную для образования поглощающего слоя, можно даже 
располагать в той же камере для нанесения, без четкого разделения с зонами нанесения нитрида кремния, 
поскольку азот будет преимущественно притягиваться кремнием. В этом случае окружающая атмосфера 
может содержать относительно высокий процент азота и поэтому, даже если азот преимущественно со
единяется с кремнием, поглощающий металлический слой может содержать небольшое количеств азота, 
без потери от этого своей металлической природы. В случае, если диэлектрические слои, окружающие 
поглощающий слой, являются оксидами или оксинитридами, в нем также может быть небольшое коли
чество кислорода, происходящего из соседних зон нанесения в атмосфере нанесения.

Выражение "слой на основе диэлектрического материала" также означает слои, легированные по 
меньшей мере одним другим элементом, содержащие вплоть до максимум приблизительно 10 мас.% это
го другого элемента, при этом эти слои имеют диэлектрические свойства, не отличающиеся на практике 
от слоев, состоящих из упомянутого диэлектрического материала. Так, например, если слой изготовлен 
из нитрида или оксида кремния, он может содержать вплоть до 10 мас.% алюминия (например, слои, 
осажденные методом катодного распыления с использованием кремниевой мишени, содержащие вплоть 
до 10 мас.% алюминия). Диэлектрические слои согласно изобретению могут также состоять из несколь
ких отдельных слоев, содержащих или состоящих главным образом из этих же материалов. Диэлектри
ческие слои можно также наносить посредством хорошо известной технологии, известной как ПХГФО 
(PECVD, плазменно-химическое осаждение из газовой фазы).

Таким образом, изобретение основано на полностью новом и оригинальном подходе, основанном 
на выборе поглощающего солнечный свет металлического слоя на основе вольфрама, сплавленного, по 
меньшей мере, с никелем.

Преимущественно, если остекление согласно данному изобретению таково, что поглощающий сол
нечный свет металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, так
же содержит дополнительный металл, выбранный из Ti, Nb, Zr, Ta и Cr.

Авторы изобретения неожиданно определили, что добавление металлического соединения, выбран
ного из Ti, Nb, Zr, Ta и Cr, к сплаву на основе вольфрама, сплавленного с никелем, делает возможным 
получать слоевые системы, термическая и химическая стойкость и механическая прочность которых 
улучшены.

Согласно предпочтительному варианту осуществления предыдущего варианта остекление согласно 
изобретению таково, что металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с 
никелем, содержит хром. Авторы изобретения неожиданно определили, что добавление Cr к сплаву на 
основе вольфрама, сплавленного с никелем, делает возможным получать слоевые системы, термическая 
и химическая стойкость и механическая прочность которых улучшены самым значительным образом.

Согласно предпочтительному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, 
что поглощающий солнечный свет металлический слой содержит от 50 до 90 мас.% вольфрама и никель 
и хром в массовом соотношении никель/хром от 100/0 до 50/50, предпочтительно 80/20.

Авторы изобретения неожиданно определили, что выбор такого сплава делает возможным получать 
слоевые системы, термическая и химическая стойкость и механическая прочность которых улучшены 
самым значительным образом. Авторы изобретения также неожиданно определили, что металлический 
слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет свойства поглощения сол
нечного света, особенно востребованные для применения в слоевых системах для остеклений транспорт
ных средств или зданий.

Согласно предпочтительному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, 
что металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет геомет
рическую толщину по меньшей мере 2 нм, предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 30 нм, 
предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 25 нм.

Авторы изобретения неожиданно определили, что металлический слой на основе вольфрама, сплав
ленного, по меньшей мере, с никелем, имеющий такие толщины, имеет свойства поглощения инфракрас
ного излучения, особенно востребованные для применения в слоевых системах для остеклений транс
портных средств или зданий или в качестве остекленного элемента бытового электроприбора, такого как 
дверь печи.

Предпочтительно металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с ни
келем, имеет геометрическую толщину по меньшей мере 5 нм и предпочтительно по меньшей мере 6 нм.

Согласно преимущественному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, 
что слой диэлектрического материала между подложкой и поглощающим солнечный свет слоем на осно
ве вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет оптическую толщину по меньшей мере 
2 нм и не более чем 200 нм, преимущественно по меньшей мере 10 нм и не более чем 200 нм, предпочти
тельно по меньшей мере 40 нм и не более чем 180 нм.
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Оптическую толщину слоя диэлектрического материала получают путем умножения геометриче
ской (физической) толщины рассматриваемого слоя на показатель преломления составляющего его ма
териала.

Согласно предпочтительному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, 
что слой диэлектрического материала, расположенный поверх поглощающего солнечный свет слоя на 
основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет оптическую толщину по меньшей 
мере 20 нм и не более чем 200 нм.

Согласно первому предпочтительному варианту осуществления поглощающий солнечный свет ме
таллический слой является базовым функциональным слоем слоевой системы. Преимуществом этой сло
евой системы является то, что она чрезвычайно проста и очень стойка.

Предпочтительно слоевая система содержит по меньшей мере два поглощающих солнечный свет 
слоя. Эта характеристика делает возможным более легко адаптировать оптические и тепловые свойства 
слоевой системы по желанию. Преимущественно, если эти два поглощающих солнечный свет слоя раз
делены диэлектрическим слоем, например, изготовленным из нитрида кремния. Особенно подходящей 
структурой является следующая:

Согласно предпочтительному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, 
что слоевая система содержит по меньшей мере один дополнительный металлический слой на основе 
серебра, так что каждый слой на основе серебра окружен диэлектрическим покрытием. Это диэлектриче
ское покрытие может быть образовано из материала, описанного выше в отношении других вариантов 
осуществления изобретения. Оно может также быть любым диэлектрическим материалом, хорошо из
вестным в данной области, например станнатом цинка или ZnO, который может быть или не быть леги
рованным.

В этом втором варианте осуществления базовый функциональный слой слоевой системы представ
ляет собой слой на основе серебра, который отражает инфракрасное излучение, тем самым обеспечивая 
более высокую солнцезащитную эффективность, в то же время сохраняя более высокое пропускание све
та и, таким образом, значительный выигрыш в избирательности. Добавление дополнительного слоя на 
основе серебра является неожиданным, поскольку этот тип слоя обычно проявляет низкую устойчивость 
к высокотемпературной теплообработке и, более того, делает хрупкой сборку слоевой системы с механи
ческой и химической точки зрения. В целом, присутствие слоя серебра препятствует расположению сло
евой системы в контакте с окружающей средой и требует защиты слоевой системы с помощью дополни
тельной подложки. Авторы изобретения неожиданно обнаружили, что данное изобретение делает воз
можным преодолеть эти недостатки.

Сочетание слоя на основе серебра с поглощающим солнечный свет слоем делает возможным, преж
де всего, получать одновременно свойства отражения инфракрасного излучения, обеспечиваемые слоем 
на основе серебра, в сочетании со свойствами поглощения солнечного света.

Согласно первой предпочтительной форме этого второго варианта осуществления по меньшей мере 
одно из диэлектрических покрытий содержит по меньшей мере два диэлектрических слоя, а поглощаю
щий солнечный свет металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с нике
лем, вставлен между этими двумя диэлектрическими слоями этого диэлектрического покрытия. Авторы 
изобретения обнаружили, что эта конфигурация эффективно отделяет функцию отражения инфракрасно
го излучения от функции поглощения солнечного света, что делает возможным легче оптимизировать 
эти две функции, в особенности если желательно улучшить кристаллографическое качество серебра для 
получения более низкой излучательной способности, например, с использованием слоя на основе ZnO 
под серебром, который обычно называют смачивающим слоем, и/или сверху серебра, без потери функ
ции поглощения поглощающего солнечный свет металлического слоя. Кроме того, эта схема лучше за
щищает поглощающий солнечный свет металлический слой во время теплообработки так, что он цели
ком сохраняет свою поглощающую функцию, насколько это возможно.

Предпочтительно первый диэлектрический слой первого диэлектрического покрытия, нанесенный 
на стеклянную подложку и находящийся с ним в контакте, является слоем смешанного оксида цинка- 
олова, предпочтительно содержащего по меньшей мере 20% олова, еще более предпочтительно слоем 
смешанного оксида цинка-олова, в котором соотношение цинк-олово близко к 50-50% по массе 
(Zn2SnO4). Эта схема выгодна для стойкости к высокотемпературной теплообработке. Смешанный оксид 
цинка-олова образует отличный барьер для ионов щелочных металлов, мигрирующих из стеклянной 
подложки при высокой температуре теплообработки, в особенности обработки закалкой. Он имеет и 
также сохраняет хорошую адгезию к стеклянной подложке. Он также имеет хороший уровень нанесения 
по сравнению с, например, SiO2 или Al2O3, и он проявляет хорошую долговечность по сравнению с, на
пример, чистым ZnO или оксидом висмута. Он может также быть выгоден тем, что он имеет меньшую 
склонность образовывать помутнение после теплообработки пакета, по сравнению с, например, оксида
ми Ti или Zr. Слой, состоящий из оксида, в непосредственном контакте с подложкой, предпочтительно 
имеет толщину по меньшей мере 5 нм, предпочтительно по меньшей мере 8 нм и более предпочтительно 
по меньшей мере 10 нм. Эти минимальные значения толщины делают возможным, среди прочего, обес
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печивать химическую долговечность изделия, не прошедшего теплообработку, но также обеспечить 
стойкость к теплообработке.

Предпочтительно два упомянутых диэлектрических слоя, чередующиеся с поглощающим солнеч
ный свет металлическим слоем на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, осно
ваны на нитриде кремния или нитриде алюминия. Это обеспечивает очень хорошую защиту поглощаю
щего солнечный свет металлического слоя во время высокотемпературной теплообработки.

Предпочтительные, но никоим образом не ограничивающие примеры этого варианта осуществле
ния можно представить схематически следующим образом:

G/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/AZO/Si3N4/ZnO/Ag/AZO/Si3N4/NiCrW/Si3N4;

G/D/ZnO/Ag/AZO/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4/NiCrW/Si3N4;

G/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/AZO/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4;

G/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/B/D/ZnO/Ag/B/D/TiN (или TiO2);

G/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4;

G/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/AZO/D/Si3N4;

G/D/ZnO/Ag/B/D/Si3N4/NiCrW/Si3N4/D/ZnO/Ag/B/D/Si3N4;
где G представляет подложку, предпочтительно лист обычного натриево-кальциевого стекла; В 

представляет слой, действующий как барьер для окисления серебра, хорошо известный в данной облас
ти; AZO представляет барьерный слой на основе оксида цинка, предпочтительно легированный алюми
нием, осажденный с керамической (катод) мишени из оксида цинка (предпочтительно легированного 
алюминием), распыленного в атмосфере на основе аргона с небольшим количеством или без кислорода; 
D представляет один или более диэлектрических слоев, в частности, на основе станната цинка, легиро
ванного или не легированного ZnO, или другого материала, известного в данной области и пригодного 
для этого типа наложения слоев, например TiO2, ZrO2 или их смесь, или нитрида, такого как AlN. Как 
вариант, AZO можно заменить другими барьерами, хорошо известными в данной области и приспособ
ленными для желаемых свойств для образуемой слоевой системы, например оксидом Ti, не легирован
ным или легированным ниобием или цирконием, предпочтительно полученным из керамической мише
ни, сформированной из оксида, подлежащего напылению, или чистого ZnO. Приведенные выше приме
ры используют NiCrW в качестве поглощающего солнечный свет слоя в виде конкретных примеров, но 
NiCrW можно также заменить другим материалом на основе вольфрама, сплавленного с никелем, таким 
как WNi или WNiV, в чистом металлическом виде или со следами азота или кислорода.

Предпочтительно согласно этой первой форме второго варианта осуществления изобретения слое
вая система содержит по меньшей мере один раз следующую последовательность слоев: "нитрид крем
ния или алюминия или их смесь/поглощающий солнечный свет слой/нитрид кремния или алюминия или 
их смесь/интеркалирующий прозрачный оксид/смачивающий слой на основе оксида цинка/ 
дополнительный металлический слой на основе серебра". Обнаружено, что применение смачивающего 
слоя на основе ZnO со вставкой слоя интеркалирующего прозрачного оксида между слоем нитрида, за
щищающим поглощающий солнечный свет слой, и смачивающим слоем делает возможным значительно 
снизить, или предотвратить, образование пятен, являющихся неприемлемыми в визуальном внешнем 
виде покрытой подложки, подвергнутой высокотемпературной теплообработке, которые имеют склон
ность образовываться во время теплообработки в отсутствие этой специальной последовательности сло
ев. Также обнаружено, что без этого слоя интеркалирующего прозрачного оксида электрическое сопро
тивление поверхности и, следовательно, также излучательная способность, имеют склонность нежела
тельно увеличиваться после теплообработки, тогда как вследствие присутствия этого слоя интеркали- 
рующего оксида излучательная способность по меньшей мере сохраняется, или даже преимущественно 
снижается, после теплообработки. Слой интеркалирующего прозрачного оксида может быть оксидом на 
основе ZnO, SnO2, TiO2, ZrO2 или их смеси, при этом отличаясь от смачивающего слоя. Предпочтитель
но, слой интеркалирующего прозрачного оксида является смешанным оксидом цинка-олова, содержа
щим по меньшей мере 20% олова и по меньшей мере 10% цинка.

Согласно второй предпочтительной форме этого второго варианта осуществления дополнительный 
металлический слой на основе серебра расположен в наложении непосредственно над и/или под погло
щающим солнечный свет металлическим слоем на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с 
никелем.

Авторы изобретения неожиданно определили, что присутствие поглощающего солнечный свет слоя 
делает возможным снизить риски химического разрушения слоя на основе серебра, если упомянутый 
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слой на основе серебра находится в непосредственном контакте с поглощающим солнечный свет слоем 
на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем.

Предпочтительно, согласно этой второй форме второго варианта осуществления, остекление со
гласно изобретению таково, что металлический слой (слои) на основе серебра, если их имеется несколь
ко, имеют толщину по меньшей мере 9 нм, предпочтительно по меньшей мере 13 нм и не более чем 23 
нм, более предпочтительно по меньшей мере 15 нм и не более чем 22 нм.

Согласно этому варианту осуществления, поглощающий солнечный свет металлический слой пред
почтительно имеет геометрическую толщину от 0,5 до 8 нм и преимущественно от 0,5 до 5 нм.

Согласно этому варианту осуществления этот поглощающий солнечный свет слой может быть раз
мещен либо под дополнительным слоем на основе серебра, либо над слоем на основе серебра. Предпоч
тительно он размещен с каждой стороны дополнительного металлического слоя на основе серебра, при 
этом каждый слой предпочтительно имеет толщину в диапазоне, указанном выше, т.е. предпочтительно 
от 0,5 до 5 нм. Обнаружено, что это является наилучшей схемой для распределения поглощения солнеч
ного света с каждой стороны отражающего инфракрасное излучение слоя.

Согласно первой предпочтительной реализации первого варианта осуществления остекление со
гласно изобретению таково, что оно содержит по меньшей мере на одной из сторон стеклянной подлож
ки слоевую систему, последовательно включающую, по меньшей мере,

слой, изготовленный из диэлектрического материала на основе по меньшей мере одного химиче
ского соединения, выбранного из группы, состоящей из оксида кремния, оксида алюминия, смешанных 
оксидов алюминия-кремния, нитрида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюминия- 
кремния, оксинитрида кремния, оксинитрида алюминия и смешанных оксинитридов алюминия-кремния, 
предпочтительно из нитрида кремния, нитрида алюминия и смешанных нитридов алюминия-кремния, 
при этом слой диэлектрического материала имеет оптическую толщину по меньшей мере 10 нм и не бо
лее чем 200 нм, предпочтительно по меньшей мере 40 нм и не более чем 180 нм,

поглощающий солнечный свет металлический слой, при этом упомянутый металлический слой со
держит от 30 до 90%, предпочтительно от 40 до 90% и преимущественно от 50 до 90 мас.% вольфрама и 
никель и хром в массовом соотношении никель/хром от 100/0 до 50/50, предпочтительно 80/20, при этом 
металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет геометри
ческую толщину по меньшей мере 2 нм, предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 30 нм, 
предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 25 нм,

слой, изготовленный из диэлектрического материала на основе по меньшей мере одного химиче
ского соединения, выбранного из группы, состоящей из оксида кремния, оксида алюминия, смешанных 
оксидов алюминия-кремния, нитрида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюминия- 
кремния, оксинитрида кремния, оксинитрида алюминия и смешанных оксинитридов алюминия-кремния, 
предпочтительно из нитрида кремния, нитрида алюминия и смешанных нитридов алюминия-кремния, 
при этом слой диэлектрического материала имеет оптическую толщину по меньшей мере 20 нм и не бо
лее чем 200 нм.

Согласно второй предпочтительной реализации первого варианта осуществления остекление со
гласно изобретению таково, что оно содержит по меньшей мере на одной из сторон стеклянной подлож
ки слоевую систему, последовательно включающую, по меньшей мере,

слой, изготовленный из диэлектрического материала на основе по меньшей мере одного химиче
ского соединения, выбранного из группы, состоящей из оксида кремния, нитрида кремния и оксинитрида 
кремния, при этом слой диэлектрического материала имеет оптическую толщину по меньшей мере 10 нм 
и не более чем 200 нм, предпочтительно по меньшей мере 40 нм и не более чем 180 нм,

поглощающий солнечный свет металлический слой, при этом упомянутый металлический слой со
держит от 30 до 90%, предпочтительно от 40 до 90% и преимущественно от 50 до 90 мас.% вольфрама и 
никель и хром в массовом соотношении никель/хром от 100/0 до 50/50, предпочтительно 80/20, при этом 
металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет геометри
ческую толщину по меньшей мере 2 нм, предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 30 нм, 
предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 25 нм,

слой, изготовленный из диэлектрического материала с оптической толщиной по меньшей мере 20 
нм и не более чем 400 нм, предпочтительно между 20 и 200 нм, на основе по меньшей мере одного хими
ческого соединения, выбранного из группы, состоящей из нитрида кремния и оксинитрида кремния.

Согласно предпочтительной реализации первой формы второго варианта осуществления слоевая 
система содержит n дополнительных металлических слоев на основе серебра, при этом n>1, а каждый 
дополнительный металлический слой на основе серебра окружен слоями диэлектрического материала и 
содержит по меньшей мере один раз следующую последовательность слоев: "нитрид кремния или алю
миния или их смесь/поглощающий солнечный свет слой/нитрид кремния или алюминия или их 
смесь/интеркалирующий прозрачный оксид/смачивающий слой на основе оксида цинка/дополнительный 
металлический слой на основе серебра", в котором дополнительный металлический слой на основе се
ребра имеет геометрическую толщину по меньшей мере 8 нм, а поглощающий солнечный свет слой име
ет геометрическую толщину от 0,5 до 8 нм. Это может быть слоевая система, имеющая два, или три, или 
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даже четыре металлических слоя на основе серебра, при этом поглощающий солнечный свет слой, окру
женный своими собственными диэлектрическими слоями, предпочтительно размещен между первым и 
вторым слоем на основе серебра, начиная от подложки. Обнаружено, что эта конкретная последователь
ность слоев делает возможным значительно снизить, или предотвратить, образование окрашенных пятен, 
которые наблюдаются после теплообработки, если эта последовательность не соблюдается, и, в частно
сти, если между слоем нитрида, защищающим поглощающий солнечный свет слой, и смачивающим сло
ем на основе ZnO не присутствует слой интеркалирующего прозрачного оксида. Также обнаружено, что 
за счет присутствия этого слоя интеркалирующего оксида электрическое сопротивление поверхности, и, 
следовательно, также излучательная способность, по меньшей мере, сохраняются, или даже преимуще
ственно снижаются после теплообработки, вместо нежелательного увеличения во время теплообработки.

Согласно предпочтительной реализации второй формы второго варианта осуществления остекление 
согласно изобретению таково, что оно содержит по меньшей мере на одной из сторон стеклянной под
ложки слоевую систему, последовательно включающую, по меньшей мере,

слой, изготовленный из диэлектрического материала на основе по меньшей мере одного химиче
ского соединения, выбранного из группы, состоящей из нитрида или оксинитрида кремния и/или алюми
ния, при этом слой диэлектрического материала имеет оптическую толщину по меньшей мере 10 нм и не 
более чем 200 нм, предпочтительно по меньшей мере 40 нм и не более чем 180 нм,

поглощающий солнечный свет металлический слой, при этом упомянутый металлический слой со
держит от 30 до 90%, предпочтительно от 40 до 90% и преимущественно от 50 до 90 мас.% вольфрама и 
никель и хром в массовом соотношении никель/хром от 100/0 до 50/50, предпочтительно 80/20, при этом 
металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет геометри
ческую толщину по меньшей мере 0,5 нм, предпочтительно по меньшей мере 1 нм и не более чем 8 нм, 
предпочтительно по меньшей мере 1 нм и не более чем 5 нм,

дополнительный металлический слой на основе серебра, имеющий геометрическую толщину по 
меньшей мере 9 нм, предпочтительно по меньшей мере 13 нм и не более чем 22 нм,

второй поглощающий солнечный свет металлический слой, при этом упомянутый металлический 
слой содержит от 30 до 90%, предпочтительно от 40 до 90% и преимущественно от 50 до 90 мас.% воль
фрама и никель и хром в массовом соотношении никель/хром от 100/0 до 50/50, предпочтительно 80/20, 
при этом металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет 
геометрическую толщину по меньшей мере 0,5 нм, предпочтительно по меньшей мере 1 нм и не более 
чем 8 нм, предпочтительно по меньшей мере 1 нм и не более чем 5 нм,

слой диэлектрического материала на основе нитрида или оксинитрида кремния, имеющий оптиче
скую толщину по меньшей мере 20 нм и не более чем 400 нм, предпочтительно между 20 и 200 нм.

Согласно четырем предыдущим реализациям можно добавлять другие дополнительные слои, либо 
непосредственно на подложку, либо в качестве внешнего защитного слоя, либо внутри наложенной слое
вой системы, чтобы придать базовой слоевой системе дополнительные свойства и/или защиту, например 
дополнительную внешнюю защиту от механических или химических разрушающих факторов, барьер от 
щелочей, происходящих из подложки, другие оптические свойства, улучшение в электрических свойст
вах металлических слоев, улучшение в уровне нанесения или любую дополнительную функцию. Однако 
дополнительные слои следует предпочтительно выбирать так, чтобы они не нарушали способность слое
вой системы подвергаться высокотемпературной теплообработке. В частности, предпочтительно будет 
позаботиться о том, чтобы обеспечить, чтобы эти дополнительные слои не подвергались существенным 
изменениям, в особенности структурным изменениям, во время теплообработки, предотвратить их от 
приведения к изменениям в оптических свойствах слоевой системы во время теплообработки.

Тепловая обработка, в частности, типа тепловой обработки со сгибанием/закалкой, может также 
вызывать более или менее чувствительные изменения в оптических свойствах и, в частности, в оттенках. 
Предпочтительно эти вариации должны быть минимизированы настолько, чтобы независимо от того, 
подвергнуты они тепловой обработке или нет, остекления имели практически неизменный внешний вид.

Как правило, измерение колориметрических отклонений осуществляют из координат системы CIE- 
LAB. Колориметрическое отклонение выражают выражением, обозначаемым AE*,  это выражение соот
ветствует формуле

ΔΕ*  = (AL* 2+Aa* 2+Ab* 2)1/2
в которой AL*  представляет разность между колориметрическими координатами L*  остекления до и по
сле теплообработки,

Aa*  представляет разность между колориметрическими координатами а*  остекления до и после те- 
плообработки,

Ab*  представляет разность между колориметрическими координатами b*  остекления до и после те- 
плообработки.

Более конкретно, остекление согласно изобретению имеет колориметрическое отклонение в про
пускании, AE* tr
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AE* tr = (AL* tt2+Aa*tr 2+Ab*tr 2)1/2 
менее чем 8, предпочтительно менее чем 5, более предпочтительно менее чем 3, если упомянутое остек
ление подвержено воздействию температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 
мин.

Остекление согласно изобретению имеет факультативно дополнительно колориметрическое откло
нение в отражении стеклянной стороны, AE* rg

AE* rg = (AL* rg2+Aa* rg2+Ab* rg2)1/2
менее чем 8, предпочтительно менее чем 5, более предпочтительно менее чем 3, если упомянутое остек
ление подвержено воздействию температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 
мин.

Остекление согласно изобретению имеет факультативно дополнительно к двум предыдущим свой
ствам колориметрическое отклонение в отражении стороны слоя, AE* ri

ΔΕ*η  = (AL* rl2+Aa* r|2+Ab* rl2)l/2 
менее чем 8, предпочтительно менее чем 5, более предпочтительно менее чем 3, если упомянутое остек
ление подвержено воздействию температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 
мин.

Согласно конкретному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, что тол
щину поглощающего солнечный свет металлического слоя выбирают такой, что пропускание света для 
подложки, состоящей из прозрачного стекла толщиной 4 мм, по меньшей мере, равно 2% и не более чем 
75%. В случае применения в качестве люка в крыше транспортного средства пропускание света будет 
предпочтительно составлять от 2 до 10%, предпочтительно от 6 до 8%. В случае применения в здании 
пропускание света будет предпочтительно составлять от 10 до 70%, предпочтительно от 10 до 60%, пре
имущественно от 10 до 50% и благоприятно от 20 до 40%. Конкретно поглощающий солнечный свет ме
таллический слой регулирует пропускание света и энергии, и, в связи с этим, чем он толще, тем больше 
он поглощает.

Согласно конкретному варианту осуществления остекление согласно изобретению таково, что оп
тическую толщину диэлектрических слоев выбирают так, что отражение со стороны слоев составляет по 
меньшей мере 1% и не более чем 40%. Диэлектрические слои, в особенности верхний слой, особенно 
влияют на отражение системы. Известным образом, чередование слоев с высоким и низким показателями 
преломления делает возможным регулировать отражение. Толщина слоев также является определяющим 
фактором. В рамках указанного выше предела толщины, увеличение толщины слоя диэлектрического 
материала, расположенного поверх поглощающего солнечный свет металлического слоя, снижает интен
сивность отражения со стороны слоев.

Как вариант, если требуется малое отражение света, в частности отражение со стороны слоев, то 
два или еще больше функциональных слоя, образованных из поглощающих солнечный свет металличе
ских слоев, предпочтительно расположены с диэлектрическим слоем между этими двумя слоями, со
гласно, например, следующей структуре: диэлектрический слой, описанный в основном пунк- 
те/поглощающий солнечный свет слой/диэлектрический слой, описанный в основном пунк- 
те/поглощающий солнечный свет слой/диэлектрический слой, описанный в основном пункте. Желаемую 
суммарную толщину для поглощения солнечного света делят на два или на столько, сколько используют 
поглощающих слоев. В качестве иллюстрации приведена предпочтительная конкретная структура 
Si3N4/NiCrW/Si3N4/NiCrW/Si3N4. Эта структура способствует получению очень малого отражения света 
со стороны слоев, например всего 2%.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения измеренное со стороны под
ложки отражение света составляет по меньшей мере 27%, предпочтительно по меньшей мере 30% и пре
имущественно по меньшей мере 35%. Эта характеристика делает возможным получать приятный эстети
ческий эффект, который высоко ценится на коммерческом рынке в определенных регионах, в частности, 
благодаря блестящему внешнему виду лицевой стороны остекления.

Слоевая система остекления согласно изобретению делает возможным получать этот эстетический 
эффект более легко, в частности путем соответствующего регулирования оптической толщины диэлек
трических слоев с целью правильно контролировать оптический эффект интерференции. Одно пригодное 
средство заключается в ограничении оптической толщины первого диэлектрического слоя, размещенно
го между подложкой и поглощающим солнечный свет слоем, до низкого значения. Однако это решение 
имеет ограничение, поскольку толщина этого первого диэлектрического слоя должна быть достаточной, 
чтобы допускать высокотемпературную теплообработку слоевой системы без нарушения ее свойств, в 
частности, из-за миграции элементов, происходящих из подложки. Другое предпочтительное средство 
заключается в придании второму диэлектрическому слою, размещенному над поглощающим солнечный 
свет слоем, большой оптической толщины, находящейся в рамках определенного диапазона. Предпочти
тельно второй диэлектрический слой, размещенный над поглощающим солнечный свет слоем, имеет 
оптическую толщину (геометрическую толщину, умноженную на показатель преломления материала) 
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между 70 и 170 нм, предпочтительно между 80 и 140 нм и преимущественно между 110 и 130 нм.
Предпочтительно отражение света, измеренное со стороны подложки, по меньшей мере в 2 раза, 

преимущественно по меньшей мере в 2,5 раза и предпочтительно по меньшей мере в 3 раза больше, чем 
отражение света, измеренное со стороны системы слоев. Предпочтительно отражение света, измеренное 
со стороны подложки, по меньшей мере на 15% и преимущественно по меньшей мере на 20% больше, 
чем отражение света, измеренное со стороны системы слоев. Учитывая, что для получения наилучшего 
солнцезащитного эффекта слой располагают в положении 2 (начиная снаружи), эта характеристика дела
ет возможным получать наружное отражение (измеренное со стороны подложки), обеспечивающее по
лучение желаемого приятного эстетического эффекта, при этом избегая эффекта зеркала при взгляде 
сквозь остекление изнутри пространства, ограниченного остеклением, таким образом улучшая пропуска
ние света и видимость сквозь остекление. Это сочетание высокого наружного отражения для получения 
желаемого эстетического эффекта с низким внутренним отражением является ключевой характеристикой 
этого варианта осуществления изобретения. Таким образом, избегается наблюдаемый изнутри зеркаль
ный эффект, мешающий нормальной видимости сквозь остекление из пространства, ограниченного ос
теклением. Большая толщина второго диэлектрического слоя является основополагающим условием.

Согласно преимущественному варианту осуществления для получения этой разницы в отражении 
света между стороной подложки и стороной слоевой системы слой диэлектрического материала, разме
щенный над поглощающим солнечный свет слоем, является многослойным и содержит материал с высо
ким показателем преломления, превышающим 2. В контексте данного изобретения этот диэлектрик с 
высоким показателем преломления является материалом, выдерживающим теплообработку без значи
тельного структурного изменения. Конкретным примером такого материала является оксид титана, на
пример, легированный цирконием или ниобием, в частности смесь оксида титана и оксида циркония в 
соотношении от 40 до 60% каждого. Другим примером такого материала является оксид циркония. 
Предпочтительно этот материал с высоким показателем размещают между поглощающим солнечный 
свет слоем и самым наружным диэлектрическим слоем слоевой системы.

Предпочтительно слоевая система заканчивается тонким защитным слоем на основе смешанного 
оксида титана-циркония.

Остекления согласно изобретению находят различные применения путем адаптации их свойств по
средством регулировки слоев и, в частности, их толщин.

Остекления согласно изобретению могут образовывать часть двойных остеклений, и в этом случае 
слоевая система может быть размещена в пространстве между двумя листами стекла, что ограничивает 
риски повреждения, в частности механического повреждения. Тем не менее, две из существенных осо
бенностей слоевых систем, предлагаемых для остекления согласно изобретению - это их механическая 
прочность и их химическая стойкость. В вариантах осуществления без дополнительного металлического 
слоя на основе серебра или с дополнительным металлическим слоем на основе серебра, но без оксида в 
слоевой системе, эта стойкость или прочность такова, что их можно применять с открытой слоевой сис
темой без какой-либо другой защиты. В последнем случае остекление может в равной степени быть со
ставлено из одного листа стекла, при этом слоевые системы нанесены на одну сторону этого листа. Оно 
может также быть ламинированным остеклением, состоящим из двух или более листов стекла, при этом 
листы соединены посредством интеркалирующих листов из термопластичного материала согласно об
щепринятым технологиям в этой области.

В этих применениях на едином остеклении слоевая система не защищена от окружающей среды. 
Даже в случае ламинированного остекления слои можно располагать с наружной стороны, так, что они 
могут играть роль в контроле пропускания энергии путем воздействия на излучательную способность 
поверхности.

Если первоочередной функциональностью является низкоизлучающая природа остекления, то слое
вая система предпочтительно расположена на стороне, обращенной внутрь транспортного средства или 
здания. Это положение приводит к наибольшему отражению длинноволновых инфракрасных лучей для 
сохранения тепла внутри пассажирского салона или здания. Для транспортных средств это положение 
соответствует слою со стороны, обращенной в сторону пассажирского салона. В этом положении слоевая 
система держится еще лучше, если воздействия, в частности, для неподвижных остеклений (люк в кры
ше, заднее окно и т.д.), относительно ограничены.

Таким образом, остекление согласно данному изобретению находит применение в качестве стек
лянного элемента транспортного средства: люка в крыше, ветрового стекла, бокового окна, заднего окна 
(слоевая система предпочтительно находится со стороны, обращенной к пассажирскому салону) и эле
мента остекления зданий.

Более конкретно, остекление согласно данному изобретению находит применение в качестве люка в 
крыше транспортного средства.

В частности, конструкторы транспортных средств находятся в поиске решения, позволяющего из
бегать размещения шторы (занавески) в крыше для защиты от солнечного света. Отсутствие этой шторы 
приводит к экономии массы (~6 кг) и, следовательно, к снижению расхода топлива, приводя к меньшим 
выбросам СО2. В отсутствие штор, несмотря ни на что, для пассажиров должен быть обеспечен тепловой
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комфорт, т.е. отсутствие перегрева летом и отсутствие ощущения холодной стены зимой. В электромо
биле отсутствует поступающее от теплового двигателя тепло, которое можно использовать для обогрева 
пассажирского салона транспортного средства, и тепло тела должно полностью сохраняться внутри (без 
потери через люк в крыше).

Остекление согласно данному изобретению также находит применение в качестве стеклянного эле
мента бытового электроприбора, такого как дверь печи, где оно может также обеспечить желаемый эсте
тический эффект. Оно проявляет хорошую стойкость к различным химическим и/или механическим раз
рушающим воздействиям благодаря этому конкретному типу нанесения.

Как уже показано выше несколько раз, остекление согласно данному изобретению очевидно также 
находит применение в качестве стеклянного элемента здания. В этом варианте применения остекление 
может образовывать двойное или тройное остекление, в котором созданная слоевая система обращена в 
сторону замкнутого пространства внутри многослойного остекления. Остекление может также образо
вывать ламинированное остекление, слоевая система которого может находиться в контакте с термопла
стичным вяжущим материалом, соединяющим подложки, как правило, PVB. Остекление согласно дан
ному изобретению, однако, особенно полезно, когда слоевая система обращена к окружающей среде, 
будь это единое остекление или ламинированное остекление, а также факультативно многослойное ос
текление.

Разумеется, стеклянная подложка может быть окрашенным в объеме стеклом, таким как серое, си
нее или зеленое стекло, для дополнительного поглощения солнечного света, или для формирования лич
ного пространства с малым пропусканием света для скрывания пассажирского салона транспортного 
средства, или офиса в здании, от внешнего обзора.

Как вариант различных вариантов осуществления, включающих дополнительный металлический 
слой на основе серебра, изобретение также включает введение не только одного металлического слоя на 
основе серебра, но также двух, или даже трех, или даже четырех металлических слоев на основе серебра. 
В этом случае поглощающий солнечный свет металлический слой(слои) можно расположить в непосред
ственной близости (с каждой стороны или с одной стороны или с другой) к нескольким, или к каждому, 
слою на основе серебра. Предпочтительно поглощающие солнечный свет металлические слои будут рас
положены с каждой стороны первого металлического слоя на основе серебра, начиная от подложки. Ди
электрические слои на основе нитрида или оксинитрида кремния и/или алюминия предпочтительно рас
положены между каждыми металлическими слоями на основе серебра согласно повторению примеров с 
одним функциональным слоем.

Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Примеры остеклений согласно данному изобретению, а также сравнительные примеры (R), приве

дены в табл. I ниже. Оптические свойства определены как для единого стекла, для остеклений, подложка 
которых изготовлена из обычного прозрачного флоат-стекла толщиной 4 мм. Слои приведены по поряд
ку, слева направо, начиная от стекла. Приблизительные толщины выражены в нм.

Табл. I и Ia - примеры остеклений согласно данному изобретению и сравнительные примеры харак
теристик остеклений согласно изобретению с остеклениями известного уровня техники, при этом покры
тия нанесены на прозрачное стекло толщиной 4 мм. Для некоторых примеров также указаны (в %) про
пускания света (TL) и отражения света со стороны слоев (Rl) и отражения света со стороны стекла (Rg).
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Таблица I

Пр. Покрытие TL R1 Rg AE* T1 ae*r1 AE* Rg

1R SiN (40 HM)/NiCr (1 HM)/Ag (18 
HM)/NiCr (1 hm)/SiN (56 нм)

3,9 5,1 1,7

2R SiN (20 HM)/NiCr (8,5 hm)/SiN (35 
нм)

39 11 17 1,70 4,33 3,84

3R SiN (20 HM)/NiCr (13,7 hm)/SiN (35 
нм)

27 15 25 2,61 6,92 2,32

4R SiN (20 HM)/NiCr (22 HM)/SiN (35 
нм)

14 22 36 3,56 3,55 1,74

5R SiN (87 HM)/NiCr (13,7 HM)/SiN (30 
нм)

28 22 17 1,95 6,59 4,60

1 SiN (40 HM)/NiCrW (1 HM)/Ag (18 
HM)/NiCrW (1 hm)/SiN (56 нм)

2,1 2,7 0,5

2 SiN (20 HM)/NiCrW (8,5 hm)/SiN (35 
нм)

30 18 24 0,90 3,44 0,30

3 SiN (20 HM)/NiCrW (13,7 hm)/SiN 
(35 нм)

19 25 33 1,02 1,68 0,84

4 SiN (20 HM)/NiCrW (22 HM)/SiN (35 
нм)

10 31 41 1,13 2,50 0,20

5 SiN (87 HM)/NiCrW (13,7 hm)/SiN 
(30 нм)

20 30 24 0,41 2,94 1,47

6 SiN (53 HM)/NiCrW (16,5 hm)/SiOx 
(85,2 нм)

21 28 22 -2,5 2,9 2

7 SiN (65 HM)/NiCrW (25 hm)/SiOx 
(80,4 нм)

10 33 30 2,3 2,1 1,3

8 SiN (10 HM)/NiCrW (7,5 hm)/SiOx 
(73 нм)

37 9 22 0,8 2,4 0,4

9 SiN (10 HM)/NiCrW (21 hm)/SiOx (73 
нм)

11 30 42 1 1,6 0,4

10 SiN (10 HM)/NiCrW (13 hm)/SiOx (90 
нм)

21 18 33 1,3 2,6 0,4

Пр. Покрытие TL R1 Rg ΔΕ*τι AE* ri AE* Rg

И SiOx (20 HM)/NiCrW (11,7 hm)/SiN 
(29 нм)

- - -

12 SiOx (20 HM)/NiCrW (6,9 hm)/SiN 
(29 нм)

- - -

13 SiOx (20 HM)/NiCrW (20 hm)/SiN (29 
нм)

- - -

14 SiN (35,5 HM)/NiCrW (0,5 HM)/Ag 
(17,4 HM)/NiCrW (0,5 hm)/SiN (53,5 

нм)

- - -

15 SiN (36,1 HM)/NiCrW (0,5 HM)/Ag 
(17,4 HM)/NiCrW (0,5 hm)/SiN (53,5 

нм)

- - -

16 SiN (79,7 HM)/NiCrW (2,8 HM)/Ag (17,9 
HM)/NiCrW (0,7 HM)/SiN (45,1 нм)

- - -

17 SiN (37,3 HM)/NiCrW (1,4 HM)/Ag (21,3 
HM)/NiCrW (1,4 hm)/SiN (38,7 нм)

- - -

18 SiN (59,4 HM)/NiCrW (3,4 HM)/Ag (19,5 
HM)/NiCrW (3,4 HM)/SiN (49,3 нм)

- - -

19 SiN (13,5 HM)/NiCrW (10,6 hm)/SiN (60 
HM)/NiCrW(7,3 HM)/SiN (60 нм)

1,6 3,4 1,6
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ТаблицаIa
Пр. Покрытие (толщина в нм) TL R1 Rg ΔΕ* Τ1 ae*r1 AE* RgSiN NiCrW SiN NiCrW SiN
34 28,5 7,8 27,4 ο,ο 0,0 33,3 24,1 17,4 0,8 1,1 1,2
35 22,9 7,9 23,9 ο,ο 0,0 31,1 25,4 17,6 0,7 0,9 1,1
36 10,0 4,3 34,0 2,0 26,5 38,4 9,0 25,0 0,7 1,7 1,3
37 26,0 ιι,ο 46,0 ο,ο ο,ο 32,6 7,4 31,0 0,5 7,3 0,6
38 54Д 4,4 64,5 7,0 44,8 22,5 5,2 6,6 1,1 2,5 2,6
39 22,9 7,9 23,9 ο,ο ο,ο 31,1 25,4 17,6 0,7 0,9 1,1
40 72,1 4,0 50,9 6,5 20,0 20,9 16,2 8,3 1,1 0,6 0,6
41 54,5 2,9 89,4 9,6 34,2 21,2 19,8 12,0 1,2 2,0 2,3
42 95,0 5,7 70,7 4,5 19,0 20,9 21,9 13,5 0,7 2,3 2,2
43 100,0 1,8 28,7 5,1 51,0 38,6 3,4 26,5 0,7 0,9 3,9
44 100,0 1,8 28,7 5,1 47,0 38,5 3,6 25,5 0,7 1,0 3,7
45 129,1 5,2 52,0 ο,ο ο,ο 45,8 4,9 30,0 0,9 1,2 3,8
46 140,0 6,8 39,0 ο,ο ο,ο 37,4 10,3 26,3 1,0 2,6 3,6
47 138,0 6,8 39,0 ο,ο ο,ο 37,4 10,1 26,0 1,0 2,2 3,6
48 39,0 ι,ο 79,3 6,0 118,7 29,0 28,0 13,9 1,4 2,6 1,8
49 17,7 4,4 60,0 4,9 25,0 24,6 14,1 9,8 0,6 0,1 0,6
50 78,3 з,о 69,4 5,8 62,6 30,9 4,7 10,8 1,8 7,8 4,6
51 15,0 6,1 55,0 5,5 33,7 19,2 8,8 13,2 0,6 0,4 0,3
52 15,0 6,1 57,5 5,5 33,7 19,0 9,0 12,6 0,7 0,5 0,3
53 14,6 4,7 62,1 3,1 95,0 27,6 16,7 12,1 0,4 1,2 2,5
54 14,6 4,7 62,1 3,1 92,5 28,2 15,9 H,8 0,4 1,3 2,4
55 9,5 5,7 61,3 3,3 100,0 23,9 15,4 15,7 0,4 2,2 2,3
56 90,0 12,0 12,0 0,0 ο,ο 19,0 42,3 17,4 1,3 0,8 3,8
57 24,2 19,9 25,0 0,0 ο,ο 47,0 39,8 37,3 3,6 4,2 3,4

Поглощающие солнечный свет металлические слои, дополнительные металлические слои на основе 
серебра и диэлектрические слои наносили посредством технологии катодного распыления при обычных 
для этого типа технологии условиях. Как вариант, диэлектрические слои наносили посредством хорошо 
известной технологии, известной как PECVD (плазменно-химическое осаждение из газовой фазы).

Диэлектрические слои нитрида кремния получили из металлических мишеней в атмосфере, состоя
щей из смеси аргона (30-70%) и азота (70-30%) при общем давлении 4 мторр (0,53 Па). Слои никеля- 
хрома (80/20 никель/хром)-вольфрама (50 мас.% NiCr и 50% W в сплаве NiCrW) наносили из металличе
ских катодов в атмосфере индивидуального аргона. Как вариант, атмосфера нанесения этого сплава ме
таллов NiCrW содержит небольшое количество азота или кислорода, происходящих из соседних зон на
несения. Как результат, полученный слой NiCrW, сохраняя свою по сути металлическую природу, со
держит небольшое количество азота или кислорода. Полученные свойства идентичны. Диэлектрические 
слои оксида кремния получили исходя из мишени на основе кремния в атмосфере, содержащей аргон и 
кислород.

Пропускание света TL со стороны слоев или со стороны подложки и отражение света измеряли на 
образцах с осветителем D65, 2°. Также измеряли колориметрические координаты CIE L*,  a*  и b*  до и 
после теплообработки с осветителем D65, 10°. Угол, при котором снимали измерения, составлял 8°.

Образцы подвергали теплообработке, заключающейся в выдерживании при 670°C в течение 7 мин 
30 с. Отклонения пропускания и отражения в AE*  также приведены в таблицах. В примерах обозначения 
SiN означают нитриды кремния без представления химической формулы, подразумевается, что получен
ные продукты не обязательно являются строго стехиометричными, но являются полученными при ука
занных условиях нанесения и находящимися в области стехиометричных продуктов. Обозначения SiOx 
означают оксиды кремния без представления химической формулы, подразумевается, что полученные 
продукты не обязательно являются строго стехиометричными, но являются полученными при указанных 
условиях нанесения и находящимися в области стехиометричных продуктов. Слои SiN или SiOx могут 
содержать вплоть до максимума приблизительно 10 мас.% алюминия, происходящего из мишени. Кроме 
того, диэлектрический слой согласно изобретению может состоять из нескольких отдельных слоев, со
держащих или, по существу, состоящих из вышеуказанных материалов.

Механические прочности и химические стойкости остеклений согласно изобретению без слоя се
ребра характеризуются успешным прохождением испытаний, определенных в стандарте EN1096-2 для 
покрытий класса В. Кроме того, остекления согласно изобретению также удовлетворяют требованиям 
следующих испытаний:

испытание распыления соли (NSS: Neutral Salt Spray) согласно стандарту ISO 9227-2006 предпочти
тельно в течение по меньшей мере 10 дней;

испытание в камере с кондиционированием воздуха согласно стандарту EN1036-2008 предпочти
тельно в течение по меньшей мере 10 дней;

испытание Кливланда согласно стандарту ISO 6270-1:1998 предпочтительно в течение по меньшей 
мере 10 дней;

испытание на кислотоустойчивость (SO2) согласно стандарту EN 1096-2;
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испытание AWRT (испытание автоматическим влажным истиранием), описанное ниже:
поршень, покрытый хлопчатобумажной тканью, приводят в контакт с испытуемым слоем и пере

мещают возвратно-поступательно по его поверхности. Поршень имеет вес для приложения силы 33 Н к 
штифту, имеющему диаметр 17 мм. Трение хлопка по поверхности с покрытием повреждает (удаляет) 
слой после определенного количества циклов. Испытание используется для определения предела, при 
котором слой обесцвечивается (частичное удаление слоя) и на нем появляются царапины. Испытание 
проводили в течение 10, 50, 100, 250, 500 и 1000 циклов в различных отдельных местах на образце. Обра
зец наблюдали под искусственным небом для определения того, видны ли на образце обесцвечивание 
или царапины. Результат AWRT показывает количество циклов, при которых отсутствует или имеется 
очень незначительное разрушение (невидимое невооруженным глазом под однородным искусственным 
небом с расстояния 80 см от образца);

испытание сухой кистью (DBT) согласно стандарту ASTM D2486-00 (метод испытаний А) предпоч
тительно в течение по меньшей мере 1000 циклов, это испытание проводили до и после факультативной 
теплообработки.

Таблица II. Следующие примеры проводили с другими соотношениями NiCr и W в поглощающем 
солнечный свет сплаве металлов. Как и для предыдущих примеров, номера примеров с буквой (R) явля
ются сравнительными примерами, а номера без этой буквы являются примерами согласно данному изо
бретению. Также приведены результаты (OK для хорошего; KO для неприемлемого и S для удовлетвори
тельного) для трех испытаний на химическую стойкость: камера с кондиционированием воздуха (СС), 
испытание Кливланда (Clev) и распыление соли (SS).

Использовали ту же приведенную ниже структуру: 25 нм SiN/функциональный слой/55 нм SiN (SiN 
означает Si3N4, факультативно легированный алюминием с целью сделать исходную кремниевую ми
шень электропроводной). Различные слои наносили таким же образом, как и в предыдущих примерах. 
Состав функционального слоя приведен в табл. II ниже. Процентные содержания NiCr по отношению к 
W приведены на массовой основе. Пропускание света этих примеров составляет приблизительно 7%, а 
солнечный фактор составляет приблизительно 20%.

Таблица II
Пр. Функциональный слой ΔΕ*  τι ΔΕ*Κ! ΔΕ% СС Clev SS
6R 41 нм чистый W 1,2 4,8 1,1 ко S s
7R 35 нм чистый NiCr 3,9 33,8 7,2 OK OK OK

20 28 нм NiCrW (63/37%) 1,4 5,6 0,4 OK OK OK

21 28,4 нм NiCrW (43/57%) 1,0 5,8 0,4 OK OK OK
22 30,3 нм NiCrW (33/67%) 1,4 4,8 0,6 OK OK s
23 34 нм NiCrW (22/78%) 1,4 4,4 0,8 s s s
24 36,1 нм NiCrW (12/88%) 2 3,8 1,2 s s s

Пример слоевой системы, нанесенной на стеклянную подложку, воспроизведенной в табл. III ниже, 
представляет структуру с двумя функциональными слоями, каждый из которых образован из поглощаю
щего солнечный свет металлического слоя, образуя остекление согласно данному изобретению. Услов
ные обозначения те же, что и для табл. II.

Таблица III
Пр. Покрытие ΔΕ* Τι ae*r1 ΔΕ% СС Clev SS

25 15 нм SiN / 10,6 нм 

NiCrW (63/37%) / 60 нм

SiN / 7,3 нм NiCrW 

(43/57%) / 60 нм SiN

1,6 3,4 1,6 OK OK OK

Отклонение в толщинах диэлектрических слоев в разумных пределах не влияет значительно на из
менение оттенка во время теплообработки или долговечность, но, конечно, оно на самом деле изменяет 
исходный эстетический внешний вид (и, в частности, оттенок).

Примеры 26-33 слоевой системы, нанесенной на стеклянную подложку, воспроизведенной в табл. 
IV ниже, относятся более конкретно к варианту осуществления изобретения, в котором отражение света 
со стороны подложки высоко, и, в частности, выше, чем отражение света со стороны слоевой системы. 
Поглощающий солнечный свет металлический слой является сплавом, содержащим 50% никеля-хрома 
(80-20%) и 50% вольфрама. Условные обозначения те же, что и для табл. I. Числа в скобках являются 
физическими толщинами в нм для различных слоев. Свойства (в % для пропускания и отражения света) 
приведены в монолитном остеклении после теплообработки. Название "TZO" представляет смешанный 
оксид, содержащий 50% TiO2 и 50% ZrO2.

- 13 -



031051

Таблица IV
Пр. Покрытие TL Rl Rg ΔΕ* Τ1 ae*r1 AE* Rg

26 SiN (15)/NiCrW (9,8)/SiN (50,6) 32,5 6 34,6 0,6 6 1

27 SiN (15)/NiCrW (15,4)/SiN

(48,2)

21,6 11,5 40,1 0,9 5,3 0,7

28 SiN (15)/NiCrW (24,5)/SiN (48) 10,5 17,5 45 2,1 3,7 1,5

29 SiN (78,4)/NiCrW (18)/SiN

(49,5)

20,4 14,9 30,9 1,2 4,9 0,7

30 SiN (15)/NiCrW (10,1)/TZO

(29,7)/SiN (20)

32,4 6,1 39,2 1,2 3,1 0,9

31 SiN (15)/NiCrW (16,2)/TZO

(27,2)/SiN (20)

21,1 9,2 45,1 0,9 2,6 0,9

32 SiN (15)/NiCrW (25)/TZO

(13,2)/SiN (34,7)

10,8 14,9 47,7 0,4 2,8 0,6

33 SiN (75,4)/NiCrW (18,9)/TZO

(23,7)/SiN (23,6)

21,3 11,9 33,5 1,4 1,4 0,3

В табл. Va ниже приведены примеры с двумя дополнительными металлическими слоями на основе 
серебра, при этом поглощающий солнечный свет слой находится в первом диэлектрическом покрытии, 
расположенном между подложкой и первым слоем на основе серебра. Различные слои наносили при тех 
же условиях, что и для примеров из табл. I. Свойства измерены таким же образом и приведены в табл. 
Vb. Примеры из табл. Va также подвергнуты теплообработке, идентичной описанной для примеров из 
табл. I, а отклонения в свойствах таким же образом приведены в ΔΕ*,  либо в пропускании AE* Ti (или 
AE* tr), либо в отражении со стороны слоев (AE* Rl), либо в отражении со стороны стеклянной подложки 
(AE* Rg). Кроме того, также приведены координаты L*,  a*,  b*  и Y (представляющие либо общее пропус
кание света, либо общее отражение света) как пропускание (TL), как отражение со стороны стеклянного 
подложки (Rg) и как отражение со стороны слоевой-системы (Rl), а также отклонение в общем пропус
кании света (Atl) и отклонение в общем отражении со стороны стеклянного подложки (ARg) и со стороны 
слоевой системы (ARl). Название ZSO5 представляет смешанный оксид цинка-олова, образованный из 
катода из сплава цинка и олова, содержащего 52 мас.% цинка и 48 мас.% олова, с образованием шпи
нельной структуры станната цинка Zn2SnO4. Выражение "AZO" относится к оксиду цинка, легированно
му алюминием, полученному катодным распылением из керамического катода, образованного из оксида, 
подлежащего напылению, в нейтральной или немного окислительной атмосфере. Как вариант, AZO 
можно заменить другими барьерами, хорошо известными в данной области и приспособленными для 
желаемых свойств для образуемой слоевой системы, например, оксидом Ti, не легированным или леги
рованным ниобием или цирконием, предпочтительно полученным из керамической мишени, сформиро
ванной из оксида, подлежащего напылению, или чистого ZnO. В представляет слой, действующий как 
барьер для окисления серебра, хорошо известный в данной области. D представляет один или более ди
электрических слоев, в частности, на основе станната цинка, легированного или не легированного ZnO, 
или другого материала, известного в данной области, пригодного для этого типа наложения слоев, на
пример нитрида, такого как AlN. М представляет смачивающий слой на основе ZnO, не легированный 
или легированный алюминием. IR представляет функциональные слои, отражающие инфракрасное излу
чение. ABS представляет поглощающий солнечный свет слой.

Примеры, приведенные в табл. VIa, являются, таким же образом, примерами с двумя дополнитель
ными металлическими слоями на основе серебра, как для табл. Va, но в этом случае поглощающий сол
нечный свет слой находится во втором диэлектрическом покрытии, расположенном между первым слоем 
на основе серебра и вторым слоем на основе серебра. Полученные свойства приведены в табл. VIb таким 
же образом, как для табл. Vb. Название TZO65 означает смешанный оксид титана-циркония с 35% цирко
ния и 65% титана, отличный от TZO (50/50).

В табл. Vila ниже приведены примеры с тремя дополнительными металлическими слоями на основе 
серебра, при этом поглощающий солнечный свет слой находится в первом диэлектрическом покрытии, 
расположенном между подложкой и первым слоем на основе серебра. Соответствующие свойства приве
дены в табл. VIIb, как для единого стекла, для прозрачного стеклянного подложки толщиной 6 мм, не 
подвергнутого теплообработке. Также приведено значение солнечного фактора (g).

В табл. Villa ниже также приведены примеры с тремя дополнительными металлическими слоями на 
основе серебра, но в этом случае поглощающий солнечный свет слой находится во втором диэлектриче
ском покрытии, расположенном между первым слоем на основе серебра и вторым слоем на основе се
ребра. Соответствующие свойства приведены в табл. VIIIb, как для единого стекла, для прозрачного 
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стеклянного подложки толщиной 6 мм, не подвергнутого теплообработке. Также приведено значение 
солнечного фактора (g).

Разумеется, данное изобретение не ограничено упомянутыми примерами реализации.
Таблица Va

Пр.
Dla ABS Dlb Μ IR1 В D2 M IR2 В D3
SiN NiCrW SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN TZO

58 10 1,1 10 8 5 10,5 5 15,35 35 15,35 5 14,7 5 H,7 20 3
59 10 1,8 10 10,4 5 11,4 5 14,2 35 14,2 5 14,9 5 11,6 20 3
60 10 2,7 10 12,8 5 12,6 5 14,05 35 14,05 5 14,8 5 H,9 20 3

Таблица Vb
Пр. Atl Ari ARg ae*tl ae*r1 AE* Rg TL Rg R1

Y L* a* b* Y L* a* b* Y L* a* b*
58 -1,2 0,4 0,6 2,3 3,1 6,2 68,9 86,4 -3,3 2,6 6,8 31,7 0,5 -11,8 4,3 24,8 -3,5 -5,6
59 1,2 0,4 -0,1 1,3 1,5 1,3 61,2 82,5 -4,4 2,9 5,8 29,1 0 -9,3 4,4 25 3 -2,1
60 2,2 0,6 -0,5 1,3 5,3 2,1 50,5 76,5 -4,4 -1,1 6,4 30,6 0,6 -7,6 7,9 33,7 -0,4 6,3

Таблица VIa
Пр.

DI M IR1 В D2a ABS D2b M IR2 В D3 P
ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN NiCrW SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN TZO

61 36,6 5 10 5 29,7 10 0,8 35 6,1 5 15,2 5 10,1 20 3
62 38,9 5 13,4 5 5,5 35 1,1 10 33 5 14,9 5 9,5 20 3
63 38,9 5 15,5 5 9,6 20 1,7 25 29,6 5 15,6 5 9,5 20 3

ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN NiCrW SiN TZO65 ZnO Ag AZO ZS05 SiN TZO
64 38 4,0 14,1 5,5 24,1 20 1,1 25 10 4 15,5 5,5 9,9 21 3

ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN NiCrW SiN ZS05 TZO65 ZnO Ag AZO ZS05 SiN TZO
65 42 4 14,1 5,5 24,8 20 1,1 25 9,2 3 4 15,5 5,5 8,3 21 3

Таблица VIb
Пр. ATl Ari ARg ae*tl ae*r1 AE* Rg

TL Rg R1
Y L* a* b* Y L* a* b* Y L* a* b*

61 2,1 2,1 0,7 1,1 5,3 2,5 66,9 85,4 -4,5 4,0 5,9 29,4 -0,3 -8,5 6,0 29,4 6,7 -4,6
62 1,9 1,6 0Д 1,5 4,9 1,7 57,2 80,3 -5,0 3,4 H,4 40,2 -1,1 -4,9 5,2 27,8 2,0 -17,5
63 1,7 2,0 -0,7 2,8 6,7 2,8 43,3 71,8 -6,8 2,9 18,0 49,6 0,9 -4,6 5,4 28,6 11,4 -24,3
64 -0,7 2,0 -o,i 2,0 5,2 2,2 57,3 80,4 -4,7 2,2 12,1 41,3 -0,5 -0,4 4,9 26,9 -0,4 -15,9
65 2,8 1,6 -0,8 1,6 4,7 2,0 57,0 80,2 -4,6 3,3 11,4 40,3 -2,6 -4,3 5,3 27,9 0,3 -13,8

Таблица VIIa
Пр.

Dla ABS Dlb M IR1 В D2 M IR2 В D3 M IR3 В D4

SiN NiCrW SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN
66 16,2 1,8 13,4 1,1 5 H,5 4 20 20 21,1 5 15,2 4 15 17 29,1 5 16,2 4 14 18
67 16,2 1,8 13,4 1,1 5 H,5 4 61,1 0 0 5 15,2 4 32 0 29,1 5 16,2 4 14 18

Таблица VIIb
Пр. g ae*tl AE* R1 ae*Rs TL Rg R1

Y L* a* b* Y L* a* b* Y L* a* b*
66 37 3 4 8 36,5 80 -6 -0,8 6,7 31,1 -3,9 -0,9 2,9 19,6 12,8 -9
67 37 3 4 8 36,5 80 -6 -0,8 6,7 31,1 -3,9 -0,9 2,9 19,6 12,8 -9

Таблица VIIIa
Пр.

DI M IR1 В D2a ABS D2b M IR2 В D3 M IR3 В D4
ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN NiCrW SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZS05 SiN ZS05 ZnO Ag AZO ZSO5 SiN

68 17,7 5 9,2 4 19 20 0,8 15 10 5 15,1 4 20 20 25,8 5 15,5 4 14 18,9

Таблица VIIIb
Пр. g ae*tl ДЕ* И AE* Rg

TL Rg R1
Y L* a* b* Y L* a* b* Y L* a* b*

68 37,5 1,5 7,1 3,5 57 80,3 -5,9 -1,5 5,1 27,1 1,6 -5,8 4,1 24,8 5,4 -13,5

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Солнцезащитное остекление, содержащее по меньшей мере на одной из сторон стеклянной под
ложки слоевую систему, включающую по меньшей мере один поглощающий солнечное излучение слой 
и диэлектрические слои, окружающие упомянутый поглощающий солнечное излучение слой, отличаю
щееся тем, что поглощающий солнечное излучение слой представляет собой металлический слой на ос
нове по меньшей мере 30% вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем и хромом, где доля 
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никеля в поглощающем солнечное излучение металлическом слое составляет по меньшей мере 9 мас.%, 
слоевая система включает по меньшей мере один слой между подложкой и поглощающим солнечное 
излучение слоем, изготовленный из диэлектрического материала на основе соединения, выбранного из 
оксида кремния, оксида алюминия, нитрида кремния, нитрида алюминия, смешанных нитридов алюми
ния-кремния, оксинитрида кремния и оксинитрида алюминия, и поверх поглощающего солнечное излу
чение слоя по меньшей мере один слой, изготовленный из диэлектрического материала на основе соеди
нения, выбранного из оксида кремния, оксида алюминия, нитрида кремния, нитрида алюминия, смешан
ных нитридов алюминия-кремния, оксинитрида кремния и оксинитрида алюминия.

2. Остекление по п.1, отличающееся тем, что поглощающий солнечное излучение металлический 
слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем и хромом, также содержит по 
меньшей мере один дополнительный металл, выбранный из Ti, Nb, Zr и Та.

3. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что поглощающий солнеч
ное излучение металлический слой содержит от 50 до 90 мас.% вольфрама и никель и хром в массовом 
соотношении никель/хром в пределах от 80/20 до 50/50, предпочтительно 80/20.

4. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что поглощающий солнеч
ное излучение металлический слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, 
имеет геометрическую толщину по меньшей мере 2 нм, предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не бо
лее чем 30 нм, более предпочтительно по меньшей мере 3 нм и не более чем 25 нм.

5. Остекление по п.4, отличающееся тем, что металлический слой на основе вольфрама, сплавлен
ного, по меньшей мере, с никелем, имеет геометрическую толщину по меньшей мере 5 нм и предпочти
тельно по меньшей мере 6 нм.

6. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слой диэлектрического 
материала между подложкой и поглощающим солнечное излучение слоем на основе вольфрама, сплав
ленного, по меньшей мере, с никелем, имеет произведение геометрической толщины указанного слоя и 
показателя преломления материала указанного слоя по меньшей мере 10 нм и не более чем 200 нм, пред
почтительно по меньшей мере 40 нм и не более чем 180 нм.

7. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слой диэлектрического 
материала, расположенный поверх поглощающего солнечное излучение слоя на основе вольфрама, 
сплавленного, по меньшей мере, с никелем, имеет произведение геометрической толщины указанного 
слоя и показателя преломления материала указанного слоя по меньшей мере 20 нм и не более чем 200 
нм.

8. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слоевая система содер
жит по меньшей мере два поглощающих солнечное излучение слоя.

9. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слоевая система содер
жит по меньшей мере один дополнительный металлический слой на основе серебра так, что один или 
каждый слой на основе серебра окружен диэлектрическим покрытием.

10. Остекление по п.9, отличающееся тем, что по меньшей мере одно из диэлектрических покрытий 
содержит по меньшей мере два диэлектрических слоя и поглощающий солнечное излучение металличе
ский слой на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем, вставлен между этими двумя 
диэлектрическими слоями этого диэлектрического покрытия.

11. Остекление по п.10, отличающееся тем, что два упомянутых диэлектрических слоя, чередую
щихся с поглощающим солнечное излучение металлическим слоем на основе вольфрама, сплавленного, 
по меньшей мере, с никелем, основаны на нитриде кремния или нитриде алюминия.

12. Остекление по п.9, отличающееся тем, что дополнительный металлический слой на основе се
ребра расположен в положении непосредственно над и/или под поглощающим солнечное излучение ме
таллическим слоем на основе вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем.

13. Остекление по любому из пп.9-12, отличающееся тем, что указанный каждый дополнительный 
металлический слой на основе серебра имеет толщину по меньшей мере 9 нм, предпочтительно по 
меньшей мере 13 нм и не более чем 23 нм, более предпочтительно по меньшей мере 15 нм и не более чем 
22 нм.

14. Остекление по любому из пп.9-13, отличающееся тем, что поглощающий солнечное излучение 
металлический слой имеет геометрическую толщину в пределах от 0,5 до 8 нм, предпочтительно в пре
делах от 0,5 до 5 нм.

15. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что после воздействия на 
указанное остекление температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 мин коло
риметрическое отклонение в пропускании, AE* TL, составляет менее чем 8, предпочтительно менее чем 5, 
более предпочтительно менее чем 3.

16. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что после воздействия на 
указанное остекление температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 мин коло
риметрическое отклонение в отражении со стороны стекла, AE* Rg, составляет менее чем 8, предпочти
тельно менее чем 5, более предпочтительно менее чем 3.
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17. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что после воздействия на 
указанное остекление температуры по меньшей мере 630°C и не более чем 670°C в течение 7 мин коло
риметрическое отклонение в отражении со стороны слоев, AE* ri, составляет менее чем 8, предпочти
тельно менее чем 5, более предпочтительно менее чем 3.

18. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что толщина поглощающе
го солнечное излучение металлического слоя подобрана так, что пропускание света для подложки, со
стоящей из прозрачного стекла толщиной 4 мм, по меньшей мере составляет 2% и не более чем 75%.

19. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что геометрические толщи
ны диэлектрических слоев и их материалы подобраны так, что отражение со стороны слоев составляет по 
меньшей мере 1% и не более чем 40%.

20. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что измеренное со стороны 
подложки отражение света составляет по меньшей мере 27%, предпочтительно по меньшей мере 30% и 
предпочтительно по меньшей мере 35%.

21. Остекление по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что отражение света, изме
ренное со стороны подложки, по меньшей мере в 2 раза, предпочтительно по меньшей мере в 2,5 раза и 
предпочтительно по меньшей мере в 3 раза больше, чем отражение света, измеренное со стороны систе
мы слоев.

22. Остекление по п.11, отличающееся тем, что слоевая система содержит следующую последова
тельность: слой нитрида кремния или нитрида алюминия/поглощающий солнечное излучение слой/слой 
нитрида кремния или нитрида алюминия/слой прозрачного оксида на основе оксида Zn, Sn, Ti или Zr или 
их смеси, отличный от смачивающего слоя/смачивающего слоя на основе оксида цинка/дополнительного 
металлического слоя на основе серебра.

23. Остекление по п.22, отличающееся тем, что поглощающий солнечное излучение металлический слой 
имеет геометрическую толщину в пределах от 0,5 до 8 нм и предпочтительно в пределах от 0,5 до 5 нм.

24. Остекление по любому из пп.22 и 23, отличающееся тем, что прозрачный оксид является сме
шанным оксидом цинка-олова или смешанным оксидом титана-циркония, предпочтительно смешанным 
оксидом цинка-олова, содержащим по меньшей мере 20% олова и 10% цинка.

25. Остекление по любому из предыдущих пунктов, которое представляет собой стеклянный эле
мент транспортного средства.

26. Остекление по любому из предыдущих пунктов, которое представляет собой элемент остекле
ния зданий.

27. Остекление по любому из предыдущих пунктов, которое представляет собой стеклянный эле
мент бытового электроприбора.

28. Остекление по п.27, которое представляет собой дверь печи.
29. Остекление по п.9, в котором слоевая система содержит два металлических слоя на основе се

ребра, причем каждый дополнительный металлический слой на основе серебра расположен в наложении 
непосредственно над и/или под поглощающим солнечное излучение металлическим слоем на основе 
вольфрама, сплавленного, по меньшей мере, с никелем.
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