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Светопоглощающие покрытия представляют собой гальванически осажденные пленки
NiP. Специальная химическая обработка - травление в кислотных растворах придает им
способность сверхпоглощения электромагнитного излучения, за счет образования разви-
той морфологии поверхности [2, 4]. Они успешно применяются для подавления рассеян-
ного светового фона внутри оптических информационных систем космических аппаратов
[3]. Воздействие внешних факторов открытого космоса на светопоглощающие покрытия, в
том числе перепад температур, вызывает интерес исследовать влияние повышенной тем-
пературы (отжиг) на их оптические свойства.

Объектом исследований являются гальванически осажденные на алюминиевую под-
ложку пленки NiP, до специальной химической обработки, и светопоглощающие покры-
тия, сформированные на их основе.

Исследования показали, что гальванические пленки NiP в результате отжига в вакууме
практически не изменяют свои спектральные характеристики коэффициента полного от-
ражения. Однако присутствие воздушной атмосферы при нагреве приводит к образованию
на поверхности оксида никеля, который благодаря своим полупроводниковым свойствам
[1] оказывают влияние на их оптические свойства в УФ части спектра, а при толщинах
окисла соизмеримых с длиной волны излучения, проявляются интерференционные эф-
фекты (рисунок 1).

Отжиг светопоглощающих покрытий в атмосфере воздуха при 200-400 oС приводит
к возрастанию значений коэффициента отражения, при этом характеристика отражения
становится более спектрально независимой, кроме УФ области (рисунок 2), где проявля-
ются полупроводниковые свойства окисла.

Изменение оптических свойств светопоглощающих покрытий в результате отжига в
атмосфере воздуха связано с окислением поверхности. Удаление всех новых образований
никеля с кислородом приводит практически к полному восстановлению их исходных оп-
тических свойств предшествующих отжигу.
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Иллюстрации

Рис. 1. Спектральные характеристики отражения пленок NiP: 1 – без отжига; 2 – отжиг в
вакууме (300 С, 5 часов); 3 – отжиг в атмосфере (300 С, 5 часов); 4 – отжиг в атмосфере (400 С,
5 часов)

Рис. 2. Спектральные характеристики отражения светопоглощающих покрытий в процессе от-
жига в воздушной атмосфере, в течение 5ч, при температурах: 1 – без отжига; 2 – 200 oС; 3 – 300
oС; 4 – 400 oС

2


