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Новые добавки для оптимизации 
свойств тепличных пленок 

Урожайность и сроки созревания тепличных 
сельскохозяйственных культур определяются 
создаваемым внутри теплиц микроклиматом, 
который, в свою очередь, зависит от 
свойств тепличной полимерной пленки. 
Для целенаправленного управления этими 
свойствами компания Ampacet разработала 
гамму специальных функциональных добавок, 
вводимых в состав пленочных полимеров 
и позволяющих обеспечить оптимальные 
условия в теплице для роста растений. 

Р. В. Пурихов, директор филиала «Мастербатч СВ» в ЮФО

Ниже последовательно рас-
смотрены механизмы дей-
ствия добавок компании 

Ampacet, вводимых в  состав пле-
ночного тепличного полимера для 
усиления парникового эффекта 
в  целях накапливания тепла днем 
и его сохранения ночью, для удале-
ния капель с пленки в целях улуч-
шения ее светопроницаемости, для 
рассеивания света и улучшения тем 
самым процесса фотосинтеза, а так-
же для создания барьера ультрафи-
олетовому (УФ) излучению. 

Усиление парникового эффекта 
для накапливания тепла днем 

и сохранения ночью
Основной целью при исполь-

зовании теплиц является создание 
так называемого «парникового эф-
фекта»: чем выше температура в те-
плице, тем быстрее растут расте-
ния. Оптимальной для многих из 
них считается температура поряд-
ка 30–35 оС. Тепличная пленка изме-
няет процесс передачи тепла меж-
ду теплицей и окружающей средой. 

На парниковый эффект влия-
ют два вида теплопередачи – излу-
чением и конвекцией. Энергия сол-
нечного излучения в  зависимости 
от его длины волны λ распределяет-
ся примерно следующим образом: на 
спектр ультрафиолетового (УФ) из-
лучения (λ = 0,22–0,40 мкм) прихо-
дится около 10 %, на видимый свет 

(0,40–0,76 мкм) – 40 %, на спектр ин-
фракрасного (ИК) излучения (более 
0,76 мкм) – 50 %. Большая часть сол-
нечной энергии с длиной волны бо-
лее 0,28  мкм поглощается почвой 
и растениями, превращается в тепло 
и нагревает их. В свою очередь, на-
гретые тела (земля, почва, растения) 
излучают волны в области далекого 
ИК-спектра длиной 3–50 мкм. Спектр 
этого теплового излучения подобен 
спектру излучения абсолютно черно-
го тела, имеющего температуру 255 К. 

Днем большая часть солнечно-
го излучения преобразуется в теп-
ло, и почва, растения и воздух в те-
плице нагреваются. Ночью, на-
против, нагретые растения, по-
чва и воздух отдают тепло за счет 
конвекции и излучения в диапазо-
не длинноволнового ИК-спектра. 
В  результате происходит переда-
ча тепла из теплицы в атмосферу, 
и  растения и почва охлаждаются. 
Для того чтобы удерживать мак-
симальное количество тепла вну-
три теплицы, идеальная тепличная 
пленка должна максимально пропу-
скать излучение в области близко-
го ИК-спектра солнечного излуче-
ния (λ = 0,76–3,00 мкм), чтобы воз-
дух в теплице нагревался в течение 
дня, и не пропускать излучение в об-
ласти далекого ИК-спектра (λ более 
3 мкм), чтобы удерживать в теплице 
тепло от почвы. Следует учитывать 
при этом, что особенно ответствен-

но за потерю тепла ИК-излучение 
в диапазоне длин волн 7–14 мкм. 

С учетом всех вышеуказанных 
факторов компания Ampacet разрабо-
тала специальный концентрат 100218-
А для тепличного полиэтилена. Из-
готовленная из него пленка пропу-
скает солнечное излучение в области 
λ = 0,8–3,0 мкм и становится барье-
ром на пути длинноволнового ИК-
излучения в области λ = 7–14 мкм. 
Таким образом, такая пленка гораздо 
эффективнее накапливает тепло днем 
и гораздо меньше отдает тепло ночью. 
Результаты практических исследова-
ний показали, что при этом:

• тепличные культуры созрева-
ют на 10–15 дней раньше; 

• урожайность возрастает на 
15–20 %; 

• снижается риск потери урожая 
из-за заморозков. 

Рассеивание света для 
улучшения фотосинтеза

Как известно, свет необходим 
растениям для фотосинтеза, кото-
рый представляет собой биохими-
ческий процесс, в ходе которого 
под действием солнечной энергии 
и в присутствии хлорофилла обра-
зуется глюкоза C6H12O6: 

СО2 + Н2О → C6H12O6 + O2.
Так называемое PAR-излучение 

(Photosynthetically Active Radiation), 
необходимое для фотосинтеза, на-
ходится в  основном в  диапазоне 
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длин волн 0,4–0,7  мкм. При этом 
наиболее высокая относитель-
ная восприимчивость хлорофилла 
к свету наблюдается в пределах вол-
нового диапазона 0,6–0,7 мкм (со-
ответствует красному и оранжево-
му цветам спектра), особенно важ-
ного для фотосинтеза. 

Часть падающего на тепличную 
пленку солнечного света отража-
ется, часть проходит сквозь плен-
ку внутрь теплицы. В свою очередь 
излучение, прошедшее через плен-
ку, делится на прямое и рассеянное, 
которое возникает из-за неоднород-
ностей пленки. 

В климатических условиях, на-
пример, южных регионов России 
прямое попадание солнечных лу-
чей на растения может наносить 
им вред из-за ожога. В этом случае 
должны использоваться фильтры, 
которые преобразуют значитель-
ную часть падающего излучения в 
рассеянное, более благоприятное 
для процесса фотосинтеза расте-
ний и, соответственно, для их ро-
ста и созревания. Такими фильтра-
ми успешно служат светорассеива-
ющие добавки, вводимые в состав 

пленочного полимера. Кроме того, 
результаты исследований показали, 
что применение подобных пленок 
увеличивает количество падающего 
света на листья растений во втором 
и третьем ярусе теплицы в три раза 
по сравнению с обычной пленкой. 

Компания Ampacet разработа-
ла концентрат «Light diff user PE MB 
101314», который содержит выпол-
няющую роль фильтра минеральную 
добавку, увеличивающую рассеива-
ние света. При ее введение в полиэ-
тилен в количестве до 6 % прозрач-
ность пленки практически не из-
меняется в области видимого све-
та. При введении 8% 101314 про-
зрачность в области видимого света 
снижается всего на 2.5% за счет ко-
ротковолновой области (400 нм), но 
никак не влияет на PAR-излучение. 
Доля рассеянного света при этом 
увеличивается значительно.

Удаление капель для улучшения 
процесса передачи света

Наличие и форма капель воды 
на поверхности пленки существен-
но влияют на процесс передачи све-
та. В свою очередь состояние и по-

ведение водяных капель на поверх-
ности тепличной пленки опре-
деляются разницей удельных по-
верхностных энергий пленки  (γп) 
и воды (γв). Необходимым услови-
ем смачивания и последующего рас-
текания воды на поверхности плен-
ки является следующее: 

γп > γв.
Однако в случае обычных те-

пличных пленок наблюдается про-
тивоположное соотношение: из-за 
неполярности своей химической 
структуры полиэтилен обладает ма-
лым по сравнению с водой значени-
ем gп и плохо смачивается водой, ко-
торая конденсируется на поверхно-
сти пленки в виде капель. То же от-
носится и к малополярному этилен-
винилацетатному полимеру. В слу-
чае с полиэтиленом угол смачива-
ния составляет приблизительно 90о. 

Капли отражают падающий 
свет, снижая интенсивность про-
ходящего сквозь пленку излуче-
ния, необходимого для фотосин-
теза. Так, при угле падения 900 кап-
ли способны отразить до 40 % па-
дающего излучения. Также кап-
ли способны фокусировать часть 
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проходящего излучения, что по-
вышает риск получения растения-
ми ожогов. Кроме того, капли, па-
дающие на растения, приводят к 
накоплению воды на листьях и вы-
зывают опасность появления не-
которых видов паразитных чер-
вей (остриц). Чтобы избежать не-
гативного влияния процесса кон-
денсации, необходимо повысить 
физико-химическую совмести-
мость полиэтилена с водой, кото-
рая, в свою очередь, уменьшит угол 
смачивания и улучшит процесс сма-
чивания. В этом случае капли воды 
будут растекаться по поверхности 
пленки, образуя тонкую и однород-
ную пленку (рис.  1). Кроме того, 
тонкий слой воды на пленке хоро-
шо отражает длинноволновое ИК-
излучение, что важно для сохране-
ния тепла в теплице ночью. Имен-
но для этих целей и предназначены 
антифоговые (иначе – противоту-
манные) добавки, вводимые в со-
став тепличных полимеров. 

Молекула антифога состоит из 
неполярной, гидрофобной углево-
дородной цепочки и частично – из 
гидрофильной части. Антифог не 
совместим с полиэтиленом и мед-
ленно мигрирует на поверхность 

пленки. Гидрофильная часть мо-
лекулы антифога занимает место 
на поверхности пленки и улучшает 
смачиваемость пленки водой. Одна-
ко антифог способен растворяться в 
воде, и с течением времени добавка 
«вымывается» с поверхности плен-
ки конденсатом воды. Поэтому сма-
чиваемость полиэтилена постепен-
но ухудшается и становится анало-
гичной смачиваемости чистого по-
лиэтилена. Кроме того, на эффек-
тивность действия антифоговой до-
бавки влияют такие факторы как ее 
концентрация в составе тепличного 
полимера, температура (чем выше 
температура, тем быстрее происхо-
дит миграция антифога на поверх-
ность пленки), количество циклов 
испарения и конденсации в теплице, 
толщина пленки, наличие других до-
бавок. Как правило, срок действия 
антифоговых добавок ограничива-
ется одним-двумя сезонами. 

Компания Ampacet произво-
дит два антифоговых концентрата 
для применения в тепличных плен-
ках  – 100023-В и 102651, эффек-
тивно улучшающие смачиваемость 
пленок. Также разработан антифог 
102163 для применения в пищевых 
упаковочных пленках. Для опреде-

ления противотуманных свойств та-
ких добавок компанией была раз-
работана лабораторная методика 
исследований в эксперименталь-
ной минитеплице, в которой искус-
ственно чередовались циклы испа-
рения и конденсации при различ-
ной температуре воздуха и в раз-
личное время суток, что позволя-
ет получать данные о свойствах с 
большой степенью точности. Кро-
ме того, были проведены исследо-
вания в действующих теплицах. Эф-
фективность действия антифогов 
оценивали по внешнему виду плен-
ки (см. таблицу). 

В результате проведенных ис-
пытаний оказалось, что антифог 
102651 обладает лучшими проти-
вотуманными свойствами, которые 
сохраняются дольше, чем у обыч-
ной антифоговой добавки марки 
100023-В (рис. 2). 

Создание барьера 
для УФ-излучения 

УФ-излучение с длиной волны 
более 0,28  мкм, достигая поверх-
ности земли, может вызвать ожо-
ги и некроз тканей растения (наи-
более энергоемкое УФ-излучение 
с длиной волны менее 0,28 мкм по-
глощается озоновым слоем). Типич-
ным следствием является, напри-
мер, почернение лепестков крас-
ных роз. Кроме того, результаты 
исследований показывают также, 
что УФ-излучение создает благо-
приятную среду для жизни и раз-
вития некоторых видов насекомых, 
являющихся переносчиками виру-
сов и грибных спор. Однако следу-
ет быть осторожным при исполь-
зовании добавок, препятствующих 
проникновению УФ-лучей в тепли-
цу, так как зрение некоторых насе-
комых, опыляющих растения, рас-
считано на УФ-излучение опреде-
ленного спектра. 

Типичным примером барьер-
ных тепличных пленок являют-
ся пленки питомников, в которых 

Уровень состояния тепличной пленки, условно определяемый методом экспертной оценки 
ее внешнего вида 

Уровень Описание внешнего вида пленки
1 Непрозрачная пленка, покрытая мелкими каплями
2 Непрозрачная или полупрозрачная пленка, покрытая крупными каплями
3 Прозрачная пленка, покрытая большим количеством крупных капель 
4 Прозрачная пленка, покрытая несколькими крупными каплями
5 Полностью прозрачная пленка 

Рис. 1. Вода образует капли на поверхности 
пленки, не содержащей антифог (а), 
и растекается по поверхности пленки 
с антифогом, образуя однородный водяной 
слой (б)

Рис. 2. Уровень состояния тепличных пленок, содержащих антифоги марок 102651 
и 100023-В, в зависимости от времени их эксплуатации 

а б
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выращивают красные розы. В тече-
ние многих лет для пленочных по-
лимеров данного назначения при-
меняется концентрат 100645-А 
компании Ampacet. Существуют 
и другие тепличные пленки, обла-
дающие свойствами УФ-барьера. 
Среди них наиболее совершенной 
является так называемая «пленка-
антивирус». Она препятствует про-
никновению в теплицу УФ-лучей, 
без которых некоторые виды на-
секомых  – переносчиков виру-
сов – слепнут и не могут инфици-
ровать растения. Так, например, 
белая тля относится к одному из 
самых распространенных вирусо-
носителей и, в частности, являет-
ся переносчиком одного из самых 
опасных вирусов – вируса TYLCV 
(Tomato Yellow Leaf Curve Virus), 
поражающего томатные культуры 
и вызывающего пожелтение и де-
формацию листьев растений. Экс-
перименты показали, что при ис-
пользовании всего лишь 3  % кон-
центрата марки 100645-А в теплич-
ной пленке толщиной 200 мкм су-
щественно снижает количество по-

раженных вирусом TYLCV томатов 
и незначительно влияет на популя-
цию насекомых-опылителей. Со-
бранный в такой теплице урожай 
по объему практически не отлича-
ется от урожая в обычной теплице, 
но внешний вид собранных плодов 
значительно лучше. 

П о с л е д н е й  р а з р а б о т к о й 
Ampacet в области УФ-барьерных 
пленок является концентрат 101922, 
который обладает малой скоро-
стью миграции и обеспечивает ба-
рьерные свойства пленки на более 
долгий срок. Концентраты 101922 
и 100645-А пропускают различные 
спектры УФ-излучения. Дело в том, 
что различные насекомые, напри-
мер, шмель (насекомое-опылитель) 
и белая тля (насекомое-вредитель), 
видят в в различных диапазонах 
УФ-спектра. Тогда, «вырезая» опре-
деленные участки спектра, можно 
«ослепить» некоторые виды насеко-
мых – переносчиков вирусов и гриб-
ковых спор. Например, добавление 
3  % концентрата 101922 в теплич-
ную пленку толщиной 200 мкм по-
зволяет «ослепить» белую тлю и ни-

как не влияет на жизнедеятельность 
насекомых-опылителей. Эффек-
тивность использования добавки 
101922 подтверждена на практике. 

Таким образом, знание факто-
ров окружающей среды, влияющих 
на рост растений, и механизма дей-
ствия различных добавок, вводи-
мых в состав пленочных полиме-
ров, позволяет направленно управ-
лять свойствами тепличных пле-
нок в целях ускорения роста и по-
вышения урожайности выращивае-
мых в теплицах сельскохозяйствен-
ных культур. 

New Additives for Optimization 
of Hothouse Films Properties 
R. V . Purikhov 

Productivity and terms of maturing of hothouse 
crops are defined by a microclimate created in 
greenhouses which, in turn, depends on 
properties of a hothouse polymer films. The 
Ampacet company developed a series of the 
special functional additives entered into 
composition of film polymers for purposeful 
management of these properties and allowing to 
provide optimum conditions in the greenhouse 
for growth of plants.  
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