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Измерение поглощения и отражения защитных пленочных покрытий космических аппаратов в дальнем ИК 
диапазоне  

 

Разработка и изготовление поглотитель/излучатель 

(модели черного тела) 

Поглотитель/излучатель должен иметь высокую поглощательную и излучающую способность в 

широком диапазоне (от 2 мкм до 200 мкм). В таком диапазоне излучают тела при температурах 40-300 К. 

Основой поглотителя/излучателя является полиимидная пленка. На одну поверхность пленки наносится 

акриловый лак. Он играет роль просветляющего покрытия в дальнем ИК диапазоне. На второй поверхности 

следует чередование слоев металла, напыленных в воздушной среде и диэлектрика с увеличением толщины 

металла в каждом последующем слое. Металл обеспечивает высокое поглощение во всем диапазоне излучения. 

Толщина каждого слоя выбирается такой, чтобы отражение от границы диэлектрик-металл было мало, по 

сравнению с отражением от границы воздух – слой акрилового лака. Кроме того, необходимо выбрать металл, 

обладающий высоким отношением поглощение/отражения. Для этого была проведена серия спектральных 

измерений. Измерения проводились для трех металлов (ванадий, хром, платина) при разных толщинах 

напыления на полиимидную пленку. Измерялось пропускание и диффузное отражение от стороны полимидной 

пленки с просветляющим покрытием. При измерении диффузного отражения пленка укладывалась стороной 

напыления металла на специально изготовленный поглотитель. В качестве поглотителя использовалась 

прессованная таблетка (горячее прессование) из смеси полиэтилена и TiO2 (5% TiO2). Фотография образца в 

составе приставки диффузного отражения изображена на рисунке 3.9. Опорным являлось алюминиевое зеркало. 

Измерения проводились на Фурье-спектрометре Vertex 80V Bruker. Проводилось по пять измерений в вакууме с 

перезаправкой образца при каждом измерении. Данные измерения необходимы для выбора металла для 

применения в качестве поглощающего слоя с наименьшим произведением пропусканиеотражение. 

Результаты измерения пропускания представлены на рисунках 3.10-3.24, а диффузного отражения на 

рисунках 3.25-3.39. Красными линиями обозначены отдельные измерения. Черными линиями – среднее 

значение. 

На рисунках 3.40-3.42 отображены зависимости интегральных значений диффузного отражения 

(сплошная линия) и пропускания (штриховая линия) образца (полимидная пленка с напылением) в диапазоне 

85-680 см-1 от толщины напыления хрома, платины и ванадия. При нулевых значениях по оси абсцисс 

диффузное отражение и пропускание определялись по измерениям полиимидной пленки без напыления. На 

рисунке 3.43 представлена зависимость суммы интегральных значений диффузного отражения и пропускания 

образца в диапазоне 85-680 см-1 от толщины термического напыления или количества циклов магнетронного 

напыления исследуемых металлов. Согласно этому рисунку наименьшие значения этого показателя 

соответствуют платине. При пяти циклах магнетронного напыления платины образец имеет меньшее 

диффузное отражение, чем полиимидная пленка без напыления (за счет уменьшения отражения от нижней 

поверхности пленки). Следовательно, первый слой поглощающего покрытия выполняется примерно 5 циклами 

магнетронного напыления платины. Следующим наносится акриловый лак. Вторым поглощающим слоем 

является платина с 42 циклами магнетронного напыления. Такая структура имеет интегральное диффузное 

отражение на уровне 0.2, а пропускание 0.01.  
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Рисунок 11 – Образец, установленный в приставку диффузного отражения 
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Рисунок 12 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 14.6нм 
 

 Рисунок 13 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 21.3нм 
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Рисунок 14 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 27.2нм 

  
Рисунок 15 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 30.7нм 
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Рисунок 16 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением платины при 3 циклах мгнетронного 

напыления 

 

 

Рисунок 17 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением платины при 7 циклах мгнетронного 
напыления 
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Рисунок 18 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением платины при 10 циклах мгнетронного 
напыления 

 

Рисунок 19 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением платины при 20 циклах мгнетронного 
напыления 
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Рисунок 20 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 14.8нм 

 
Рисунок 21 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 19.4нм 
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Рисунок 22 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 14.8нм 

 

Рисунок 23 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 30.6нм 
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Рисунок 24 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 34.6нм 

 

Рисунок 25 – Спектр пропускания полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 51.9нм 
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Рисунок 26 – Спектр пропускания полиимидной пленки без напыления 
 

 

Рисунок 27 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 14.6нм 
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Рисунок 28 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 21.3нм 

 

Рисунок 29 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 30.7нм 
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Рисунок 30 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением платины при 3 циклах 
мгнетронного напыления 

 

Рисунок 31 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением платины при 7 циклах 
мгнетронного напыления 

 



 13

 

Рисунок 32 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением платины при 10 циклах 
мгнетронного напыления 

 

Рисунок 33 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением платины при 20 циклах 
мгнетронного напыления 
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Рисунок 34 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением ванадия толщиной 14.8нм 

 

Рисунок 35 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 19.4нм 
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Рисунок 36 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 25.8нм 

 

Рисунок 37 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 30.6нм 
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Рисунок 38 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 34.6нм 

 

Рисунок 39 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 44.5нм 
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Рисунок 40 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки с напылением хрома толщиной 51.9нм 

 

Рисунок 41 – Спектр диффузного отражения полиимидной пленки без напыления 
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Рисунок 42 – Зависимость интегральных значений диффузного отражения (сплошная линия) и пропускания 
(штриховая линия) образца в диапазоне 85-680 см-1 от толщины напыления хрома 

 

 
 

Рисунок 43 – Зависимость интегральных значений диффузного отражения (сплошная линия) и пропускания 
(штриховая линия) образца в диапазоне 85-680 см-1 от количества циклов мгнетронного напыления платины 
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Рисунок 44 – Зависимость интегральных значений диффузного отражения (сплошная линия) и пропускания 
(штриховая линия) образца в диапазоне 85-680 см-1 от толщины напыления ванадия 

 

Рисунок 45 – Зависимость произведения интегральных значений диффузного отражения  и пропускания  
образца в диапазоне 85-680 см-1 от толщины термического напыления (Cr – красная линия, V – синяя линия) 

или количества циклов магнетронно напыления (Pt – черная линия) разных металлов 
 


