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л 006 А 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В начале 8(f годов открыт эффект значительного 
влияния на рост и развитие растений, увеличения урожайности под полимер
ными пленками с добавками люминофоров на основе соединений Ей в условиях 
закрытого грунта Открытие такого эффекта, названного авторами «полисвета-
новый», стимулировало как научную и патентную активность в этой области, 
так и организацию промышленного производства указанных материалов. Ши
рокое практическое применение нашли материалы из полиэтилена (ПЭ), со
держащие добавки узкополосных люминофоров красного свечения на основе 
соединений европия - светокоррекгирующие пленки, что и определило наи
больший научный интерес к ним 

Целенаправленному применению таких материалов препятствует отсутствие 
научного обоснования природы эффекта, а его формированию, в первую оче
редь, отсутствие систематических данных по свойствам материалов. 

Цель работы. Детальное исследование флуоресцентных и оптических 
свойств светокорректирующих пленок, их зависимости от природы люминофо
ра, состава дисперсных композиционных материалов, способа изготовления, 
условий их практического применения, как с использованием искусственных 
источников излучения, так и излучения солнца. Определение свойств, исходя из 
требований биологии, позволяющих в дальнейшем исследовать природу и за
кономерности протекания «полисветанового» эффекта, выбор и разработка ме
тодик их исследования, определение свойств светокорректирующих пленок 
важных для практического применения. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые получены резуль
таты систематического исследования флуоресцентных и оптических свойств 
дисперсных материалов на основе «полиэтилен-люминофор», как с использо
ванием искусственных источников излучения, так и излучения солнца, опреде
лено влияние на эти свойства природы люминофора, состава материалов, спо
собов изготовления и условий эксплуатации. Это позволило впервые провести 
достаточно полную характеристику свойств светокорректирующих пленок: 
флуоресцентных свойств, пропускания, отражения и поглощения излучения УФ 
и видимого диапазонов. 

Впервые показано, что избыток красной составляющей в проходящем через 
светокоррекгирующие пленки свете отсутствует, найдено, что интенсивность 
люминесценции пленок при возбуждении УФ - излучением солнца составляет 
0,001-0,01 Вт/м^ что на 3 - 4 порядка меньше описанных в литературе в на
стоящее время. Полученные результаты позволяют предположить природу 
«полисветанового» эффекта не как результат действия фитохромной системы 
фоторегуляции роста и развития растений, а идентифицировать его как пример 
низкоинтенсивной фотолюминесцентной биоактивации. 

Разработаны методики математической оценки величин поглощения и 
трансформации УФ - излучения в красную область спектра по гранулометриче
скому составу люминофоров для широкого интервала их шд 
зиционных материалах, определения доли люминесцентнс 
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шедшем через светокорректирующие пленки солнечном излучении и опреде
ление его спектрального состава. 

Впервые получены характеристики, позволяющие проводить целенаправлен
ный выбор и создание материалов с заданными свойствами. Это позволило оп
тимизировать состав светокорректирующих пленок, адаптированных к клима
тическим условиям Сибири и практически используется на предприятиях ре
гиона. 

Установка и методика определения интенсивности люминесценции свето
корректирующих пленок, разработанные при выполнении диссертационной ра
боты, практически используются на предприятии ОАО «Полимер», г. Кемерово 
для технологического контроля качества выпускаемых светокорректирующих 
пленок. 

Результаты определения оптических и спектральных свойств светокорректи
рующих пленок позволили специалистам в области физиологии растений на
чать целенаправленную работу по исследованию их влияния на рост и развитие 
растений. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- результаты детальных исследований флуоресцентных и оптических свойств 
светокорректирующих пленок с использованием, как искусственных источни
ков излучения, так и излучения солнца и их зависимости от природы люмино
форов, состава композиционных материалов, способа их изготовления и усло
вий эксплуатации; 
- методики определения: доли поглощаемого УФ - излучения; флуоресцентных 
свойств люминофоров и светокорректирующих пленок при возбуждении УФ -
излучением солнца; вклада люминесцентного излучения в проходящее через 
светокорректирующие пленки электромагнитное излучение солнца; 
-свойства и характеристики светокорректирующих пленок сельскохозяйствен
ного назначения, дающих при применении на практике высокие эффекты в по
вышении урожайности. 

Достоверность результатов. Научные положения и вьшоды базируются на 
большом экспериментальном материале, полученном на разных типах совре
менного оборудования с применением дополняющих друг друга физико-
химических методов исследования. 

Апробация работы. Результаты работы представлены и обсуждены на Все
российской школе-семинаре «Люм-20(Ю» (г. Иркутск, ноябрь 2000 г.). Между
народной конференции «Химия на рубеже веков» (г Томск, 2000 г), IX и X 
Международных конференциях «Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric 
Physics» (r. Томск, июнь 2002 г, 2003 г.), V и VI I Международных конференци
ях «Atomic And Molecular Pulsed Lasers» (г. Томск, сентябрь 2003 г, 2005 г.). 
Региональной конференции «Технология органических веществ и высокомоле
кулярных соединений» (октябрь, Томск, 2003 г.). 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 16 научных ра
ботах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 135 страницах 
печатного текста с приложением на 9 страницах, содержит 34 рисунка, 36 таб-
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лиц. Состоит из введения, обзора литературы, главы экспериментальных мето
дик, главы экспериментальных результатов и их обсуждения, заключения, спи
ска литературы, включающего 99 наименований, и приложения. 

Основное содержание работы. 
Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, поставле

на цель работы и сформулированы основные положения. 

ГЛАВА 1. Дисперсные системы полиэтилен-люминофор на основе соеди
нений европия. Особенности свойств и применение. 

(литературный обзор) 
Проведен обзор литературных данных, посвященных флуоресцирующим 

композиционным материалам на основе полимер-люминофор. 
Анализ литературных данных показывает, что общепринятый перечень пока

зателей, позволяющих в достаточно полном объеме характеризовать особенно
сти свойств пленок ПЭВД с добавками люминофоров на основе соединений ев
ропия (светокорректирующих), до настоящего времени не сформирован. 
Имеющиеся данные по влиянию добавок люминофоров на основе соединений 
европия на физико-механические, спектральные и оптические свойства пленок 
ПЭВД очень ограничены и достаточно противоречивы. Практически отсутст
вуют работы по исследованию влияния разных показателей свойств светокор
ректирующих пленок (интенсивности люминесценции, спектрального состава 
люминесцентного излучения, интегрального светопропуекания и др.) на рост и 
развитие под ними растений. 

ГЛАВА 2. Экспериментальная часть. 
Перечислены использованные в работе люминофоры и базовые марки ПЭВД. 

Представлены методики- определения дисперсного состава люминофора, при
готовления композиции ПЭВД методом «опудривания», изготовления свето
корректирующих пленок из композиций ПЭВД с люминофорами, измерения 
физико-механических свойств пленок ПЭВД Способы измерения' оптических 
свойств пленок ПЭВД, люминесцентных свойств светокорректирующих пле
нок. 

ГЛАВА 3. Особенности свойств дисперсных систем полиэтилен-
люминофор на основе соединений европия. 

(Результаты и их обсуждение) 
В работе использованы узкополосные люминофоры красного свечения на ос

нове соединений европия двух классов: органические и неорганические. Для 
всех люминофоров определен гранулометрический состав. 

В лабораторных условиях для получения светокорректирующих композиций 
использован метод сухого смешения гранулированного ПЭВД с порошкообраз-

3 



ными добавками люминофоров - метод «опудривания» Образцы пленок гото
вили из композиции путем экструзии с раздувом на пленочной линии "Силь-
вер" ГТ45/25, для промышленных испытаний (шириной 1500 мм, толщиной 120 
мкм) на УРП-1500 в стандартных условиях по ГОСТ 16337. 

Поскольку получаемые светокорректирующие пленки предназначены для 
использования в качестве покрытия теплиц и парников в сельском хозяйстве, на 
них распространяются все требования ГОСТ 10354 на пленки типа СТ. Введе
ние в состав ПЭВД люминофоров в указанных соотношениях практически не 
влияет на их физико-механические свойства. Свойства всех пленок удовлетво
ряют п. 5.6 ГОСТа (таблица!). 

Таблица 1 - Физико-механические свойства светокорректирующих пленок. 

1 

2 

3 
4 

Марка 
люмино

фора 

ФЕ 

К-78 

Содер
жание 
люми
нофора, 
% мае. 

Нет 
0,05 
0,1 
0,5 
0,5 

Требования по 
ГОСТ 10354 

Прочность при растяже
нии, Мпа, в направле

нии: 
продольное 

18,7±1,0 
16,0±1,1 
16,2±0,6 
20,2±6,9 

17,9 
13,7 

поперечное 

13,9±0,9 
14,2±1,3 
14,6±1,0 
14,1±1,1 

13,4 
12,7 

Относительное удлине
ние при разрыве, %, в 

направлении: 
продольное 

680±71 
620±36 
53(Ь43 
710±31 

720 
300 

поперечное 

б80±98 
710±59 
810±97 
580±94 

730 
350 

Наиболее важными свойствами для полимерных пленок, применяемых в 
сельском хозяйстве для ограждения закрытого грунта, являются оптические 
свойства. Для контроля оптических свойств пленок ПЭВД сельскохозяйствен
ного назначения предназначен ГОСТ 10354, который предполагает определение 
показателей - пропускания электромагнитного излучения в области УФ и ФАР 
(380-710 нм) и интетрального светопропускания с использованием стандартных 
методов спектрофотомерии. 

Особенности пропускания УФ - излучения для пленок с добавками люмино
форов исследованы на нескольких сериях опытных и промышленных офазцов 
пленок с различным содержанием добавок, а также дополнительно содержащих 
стабилизатор Тинувин 622 на основе пространственно затрудненного амина по-
ли-(Ы-Р-гидроксиэтил-2,2,6,6,-тетраметил-4-гидрокси-пипередил сукцината), 
рекомендованного к стабилизации пленок ПЭВД. Для опытной серии пленок из 
ПЭВД марки 15303-003 с добавками люминофора ФЕ от 0,05 до 0,5 % мае, 
спектры пропускания представлены на рисунке 1 



200 300 АОО 500 600 700 800 
Длина волны, нм 

Рисунок 1. Спектры пропускания электромагаитного излучения, полученные 
на спектрометре Uvikon 943 для пленок ПЭВД-1, с содержанием ФЕ 0,05 % 

мае. - 2, 0,1 % мае. - 3,0,3 % мае. - 4,0,5 % мае. - 5. 

Отличием во всех спектрах пленок с добавками люминофора является 
меньшее, по сравнению с не модифицированными пленками ПЭВД пропуска
ние излучения во всем исследованном УФ - диапазоне (200-400 нм) Для не мо
дифицированной пленки ПЭВД пропускание УФ - излучение составляет 65-70 
%. С увеличением содержания от 0,05 % до 0,5 % мае люминофора марки ФЕ в 
пленке наблюдается пропорциональное уменьшение пропускания электромаг
нитного излучения во всем диапазоне УФ - излучения на 10 - 40%. 

Введение неорганических люминофоров в пленку ПЭВД в количестве 0,1-0,5 
% мае. также как и для пленок с введением такого же количества органического 
люминофора ФЕ приводит к уменьшению пропускания УФ - излучения во всем 
исследованном интервале длин волн на 10-20%. 

На фоне отражения УФ излучения в УФ - спектрах пленок с люминофором 
ФЕ наблюдается достаточно ярко выраженное поглощение излучения в области 
возбуждения люминесценции (рисунок 1, таблица 2). 
Таблица 2 - Результаты определения величин поглощения УФ - излучения лю-

минофором ФЕ в пленках 
Содержание 

в пленке 
ПЭВД, % 

масс 

0.1 
0.3 
0,5 

% от общей интен
сивности излучения 
искусственного ис
точника (200-400 

нм) 

1,4 
1,3 
2,0 

% от интенсивности 
УФ излучения облас
ти возбуждения лю

минесценции искусст
венного источни-
ка(220-360 нм) 

1,9 
2.1 
2,7 

% от интенсивно
сти УФ излучения 
солнца (290-400 

нм) 

1,0 
1,3 
2,3 



в спектрах пропускания пленок ПЭВД с добавками всех исследованных до
бавок неорганических люминофоров на фоне отражения и рассеяния достаточ
но надежно определить область и интенсивность поглощенного УФ - излуче
ния, аналогично указанному выше для пленок с люминофором ФЕ, не удается 
Тогда количественная оценка величины поглощения УФ - излучения и интен
сивности вторичного люминесцентного излучения может бьп-ь проведена путем 
математической оценки площади сечения пленки ПЭВД перекрываемой части
цами Такая оценка заключается в расчете суммарной площади всех частиц, 
приходящихся на 1 м̂  пленки, при условии, что все частицы имеют сфериче
скую форму. 

Для типичного содержания люминофора ФЕ 0,05-0,5 % мае. в пленке значе
ния перекрывания площади сечения составляют от 0,14 до 1,48 % (таблица 3). 

Для условия распределения частиц люминофора без взаимного перекрывания 
(«однослойного») и полного поглощения попадающего на частицы люминофо
ра УФ - излучения области возбуждения люминесценции, рассчитанная пло
щадь сечения пленки в процентах будет численно равна величине поглощения 
такой пленкой УФ - излучения. 

Тае 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

>лица 3 - Результаты математического расчета площади сечения светокор-
ректирующей пленки, перекрываемого частицами люминофоров. 
Марка лю
минофора 

ФЕ 
ФЕ 
ФЕ 

К-78 
К-78 

КС-626 
КС-626 
КС-626 

Содержание люминофора в 
пленке, г/м̂  

0,05 
0,11 
0,55 
0,11 
0,55 
0,11 
0,22 
0,33 

Площадь сечения пленки 
перекрываемая частицами 
мМхЮ"^ 

1,40 
2,90 
14,80 
30,00 
150,00 
29,00 
58,00 
87,00 

% 
0,14 
0,29 
1,48 
3,00 
15,00 
2,90 
5,80 
8,70 

Результаты математического расчета величины поглощения УФ - излучения 
пленками с добавкой органического люминофора ФЕ (таблица 3) соответствует 
экспериментально найденным по данным УФ - спектрофотомерии величинам. 
Хорошее соответствие рассчитанных и экспериментально найденных величин 
позволяет прогнозировать свойства светокорректирующих пленок по данным 
гранулометрического состава исходных люминофоров и определять показатель 
для тех люминофоров, для которых величина не может быть определена мето
дом УФ - спектрофотомерии. Результаты такого расчета площади сечения пле
нок перекрываемых частицами неорганических люминофоров проведенного так 
же как для пленок с добавкой органического люминофора представлены в таб
лице 3. 



Полученные величины поглощения указывают на коренное отличие одного 
из наиболее важных свойств светокорректирующих пленок в способности по
глощать УФ - излучение от сложивщихся в настоящее время представлений о 
свойствах светокорректирующих пленок с добавками комплексных соединений 
европия. Приводящиеся в настоящее время значения величин поглощения све-
токорректирующими пленками УФ - излучения до 100 % не подтверждаются 
полученными результатами и не согласуются с общепринягыми в настоящее 
время значениями для пленок ПЭВД. 

Найденные величины поглощения светокорректирующими пленками УФ -
излучения позволяют сделать оценку вклада люминесцентного излучения пле
нок в реальный спектр электромагнитного излучения Солнца в условиях их 
эксплуатации в качестве покрытия сооружений закрьггого грунта при выращи
вании растений. 

Такая оценка проведена на основании спектров возбуждения люминесценции 
люминофора в пленках, площади сечения пленок, перекрываемой частицами 
наполнителя и средних значений энергии Солнечного излучения в УФ - области 
и области фотосинтегически активной радиации (ФАР) (380-710 нм). 

Оценка интенсивности вторичного люминесцентного излучения проведена с 
учетом квантового выхода люминесценции равного 0,8 для люминофоров ис
следуемого класса и отношений энергий квантов возбуждающего УФ - излуче
ния - 6,0x10"'̂  Эв и квантов вторичного излучения красной области спектра -
3,3х10'*' Эв (коэффициент пересчета 0,5). Суммарный коэффициент трансфор
мации УФ - излучения в красную область спектра для оценки принят равным 
0,4. Интенсивность реально попадающего на растения вторичного излучения 
определена с коэффициентом 0,5 для условия рассмотрения частиц люминофо
ра как точечных источников излучения со сферической индикатрисой мощно
сти (таблицы 4, 5). 

Таблица 4 - Результаты оценки вклада люминесцентного излучения светокор-
рекгирующих пленок с люминофором ФЕ в ФАР солнца. 

1 
2 
3 
4 

Содер
жание 
люми
нофора 
в плен
ке, % 
мае. 

0,03* 
0,05* 
0,1* 
0,5 

Интенсив
ность по

глощенного 
УФ-

излучения, 
Вт/м^ 

0,008 
0,014 
0,029 
0,148 

Интенсивность люминес
центного излучения 

Вт/м^ 

0,004 
0,007 
0,014 
0,074 

Отн. ед. 
найдено 

41,0 
74,5 
104,8 
210,0 

рассчи
тано 

42 
74 
149 
787 

Вторичное излуче
ние, попадающее на 

почву 
Интен

сивность, 
Вт/м^ 

0,0020 
0,0035 
0,0072 
0,0370 

%от 
ФАР 

0,0080 
0,0014 
0,0029 
0,0148 

'■- типичные для практического применения пленки 



Соотношение расчетных величин интенсивности люминесценции исследо
ванных пленок, пересчитанные в относительные единицы, достаточно хорошо 
согласуются с данными по экспериментальному определению относительной 
интенсивности люминесценции для образцов с содержанием люминофора до 
0,1% мае, что указывает на пригодность использования модели "однослойно
го" распределения. 

Таблица 5 - Результаты оценки вклада люминесцентного излучения светокор-
ректирующих пленок с неорганическими люминофорами в ФАР солнца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Марка 
люмино
фора 

К-78 
К-78 

КС-626 

ФЛ-612 

Содер
жание 
люми
нофора 
в плен
ке, % 
мае. 

0,1* 
0,5 

0,1* 
0,2 
0,3 

0,1* 

Интен
сивность 
погло
щенного 
УФ 
излуче
ния, 
Вт/м^ 

0,03 
0,15 
0,03 
0,06 
0,09 
0,01 

Интенсивность люминес
центного излучения 
Вт/м^ 

0,015 
0,075 
0,015 
0,030 
0,045 
0,005 

Отн. ед. 
найдено 

7,7 
47,6 
5,2 
12,2 
17,6 
2,4 

рассчи
тано 

123,0 
641,0 
108,0 
215,0 
322,0 
2,1 

Вторичное 
излучение, 
попадаю
щее на поч
ву, Вт/м^ 

0,007 
0,037 
0,007 
0,015 
0,022 
0,002 

*. типичные для практического применения пленки 

Для пленок с большим количеством люминофора оценка дает значения отно
сительной интенсивности люминесценции значительно больше найденных экс
периментально, что может быть объяснено отличным от среднестатистического 
распределения частиц люминофора в межкристаллических областях ПЭВД и 
указывает на необходимость перехода для указанных случаев на другую модель 
распределения 

Рассчитанные значения вклада люминесцентного излучения находятся в ин
тервале 0,001 - 0,01 % от ФАР, что на 2-3 порядка меньше аналогичного пока
зателя, описанного в литературных данных для светокорректирующих пленок с 
типичным содержанием люминофоров. 

Определение стандартных оптических свойств- пропускание пленками элек
тромагнитного излучения области ФАР, интегральное светопропускание про
ведено согласно ГОСТу 10354. 

Наиболее типичное пропускание электромагнитного излучения области ФАР 
380-710 нм для не модифицированной пленки ПЭВД составляет 76,3 % Введе
ние добавок люминофоров в наиболее типичном для светокорректирующих 
пленок количестве 0,05-0,1 % мае приводит к уменьшению показателя пропус
кания на 1- 3 % по сравнению с не модифицированной пленкой ПЭВД, а введе
ние стабилизатора Тинувин 622 в количестве 0,2 % мае к его увеличению на ту 
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же величину. Увеличение пропускания ФАР пленками с добавками стабилиза
тора Тинувин 622, являющегося олигомерным продуктом, может быть связано 
с его пластифицирующим действием по отношению к ПЭВД. 

Увеличение содержания добавок люминофоров выше типичного для свето-
корректирующих пленок ПЭВД, приводит к более значительному уменьшению 
пропускания ФАР - около 20 %. 

В целом полученные здесь результаты не подтверждают факта увеличения 
пропускания полиэтиленовыми пленками электромагнитного излучения крас
ной области спектра при введении люминофоров на основе соединений евро
пия, отмеченного для аналогичных пленок ГЮХ и декларированного в ряде па
тентов для полиэтиленовых пленок 

Исследование интегрального светопропускания пленок ПЭВД показало, что 
при введении в их состав 0,05 - 0,5 % мае. люминофора ФЕ, значение показате
ля уменьшается на величину от 0,5 до 2,2 % (таблица 6). Значения величин 
близки к значениям величины сечения пленок, перекрываемого частицами вве
денной добавки (0,3 - 1,5 % ) . Это указывает на то, что отражение света здесь 
проходит, в основном, частицами вводимого в композиционный материал лю
минофора. 

Таблица 6 - Результаты определения интегрального светопропускания для пле
нок серии «С». 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

й t 
а -е-t< О о, 3! 
«2 я 

-

ФЕ 

КТЦ-626 
ФЛ-612 

6 яГ § g. g 

ч sS N? о g ŝ  

-
0,05 
0,1 
0,5 
0,1 
0,5 

Интегральное светопропускание, % 
Дневной 

свет 

94±1,0 
94±0,5 
94±0,0 
93±0,1 
94±0,5 
93±0,0 

Искусст
венное 
освеще

ние 
95±2,0 
95±0,3 
95±0,3 
94±0,3 
95±0,3 
95±0,3 

По данным 
СФ-18 
400-750 

90 
89 
89 
88 
90 
89 

Отражение 
излучения, 
% (СФ-18) 

400-750 

8,0 
10,6 
14 
24 
7 
11 

Проведение исследований таких свойств материалов не только с искусст
венными источниками возбуждения люминесценции, но и в естественных ус
ловиях, при возбуждении Солнечным излучением, является не типичной зада
чей флуоресцентной спектроскопии Для этой цели была разработана методика 
исследования качественных и количественных показателей люминесцентных 
свойств с использованием установки на базе акустооптического спектрометра 
«Кварц 3102В» (рисунок 2). 

Спектры люминесценции дисперсных люминофоров, полученные по разным 
методикам, на установке, на базе акустооптического спектрометра «Кварц-
3102В» с использованием искусственного источника УФ - излучения и по 



стандартной для флуоресцентной спектроскопии методике с использованием 
спектрометра СДЛ-1 практически идентичны Значения длин волн максимумов 
и соотношений интенсивностей отдельных полос в спектрах люминесценции 
для всех исследованных люминофоров соответствуют отклонениям, типичным 
для современной флуоресцентной спектроскопии. 

I B M PC/AT 

Ртутная лампа 
Д Р Ш - 250 

Спектрометр 

Кварц 3102 В-ГЭ Светофильтр 
Подложка с 

образцом 

Рисунок 2 Схема установки для измерения спектрально - люминесцентных 
свойств светокоррекгирующих пленок. 

Исследование люминесцентных свойств люминофоров при возбуждении УФ 
- излучением солнца проведено в ясные, солнечные дни, в околополуденное 
время (12±2 часа) с использованием установки (рисунок 2), отличием является 
использование герметичной камеры со световодом. 

В полученных спектрах (рисунок 3) всех образцов на фоне отраженного сол
нечного излучения поверхностью люминофоров отчетливо регистрируются ин
тенсивные полосы, соответствующие положению полос люминесценции люми
нофоров, полученных при искусственном возбуждении. Наблюдаются некото
рые различия в относительной интенсивности соотношения полос, что связано 
с непостоянством солнечного спектра и метеоусловий. 

1200 

. 1000 
9 
1 »оо 
i 
\ 000 
ш 
1 400 « 

200 

400 450 S00 550 600 650 700 750 
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Рисунок 3 Неисправленные по чувствительности фотоприемника спектры от
ражения солнечного излучения от поверхности люминофоров ФЕ-1, К-78- 2. 

Исследованные качественные и количественные характеристики люминофо
ров по отработанным выше методикам не изменяются после введения в пленк}' 
ПЭВД в стандартных для получения пленок условиях. 

В качестве технического показателя контроля качества светокорректирую-
щих пленок предложен метод определения показателя относительной интен
сивности люминесценции с использованием установки рисунок 4. 

5 6 7 8 

220 В =О^ЧЪ 
50 Гц 

1 

Рисунок 4. Принципиальная схема установки для измерения относительной 
интенсивности люминесценции светокорректирующих пленок 

Принцип работы установки заключается в возбуждении образца пленки (4) 
УФ - излучением от лампы ДДС-30 (2), проходящем через светофильтр УФС-1 
(3). Вторичное излучение красной области спектра проходит светофильтр ОС-
12 (5), регистрируется селеновым фотоприемником Ф-55-С (6). Сигнал фото
приемника после усиления усилителем (7) поступает на микроамперметр (8). 
Величина сигнала микроамперметра (8) пропорциональна интенсивности лю
минесценции образца пленки с люминофором. 

Однако получаемые значения зависят от условий измерения: относительная 
интенсивность люминесценции зависит от интенсивности возбуждающего из
лучения, а оно в свою очередь, от срока службы лампы ДДС-30, чувствитель
ность фотоэлемента зависит от его температуры и т.д. Исключить зависимость 
результата от условий измерения можно путем использования стандартного 
люминофора (эталона) и определения относительной величины показателя -от
носительной интенсивности люминесценции: 

и,= (1п*100)Лс, 
где: 1с-интенсивность люминесценции стандартного люминофора, из

меренная в тех же условиях, что и интенсивность люминесценции образца 
пленки. 

В качестве стандартного люминофора (эталона) предлагается использовать 
комплексное соединение нитрата европия с 1,10-фенантролином, используемо
го для получения светокорректирующих пленок 

Разработанная методика измерения относительной интенсивности люминес
ценции светокорректирующих пленок достаточно удобна и может быть приме-
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нена не только для научных целей, но и для оперативного технологического 
контроля выпускаемых светокорректирующих пленок. 

Исследование относительной интенсивности люминесценции светокорректи
рующих пленок по отработанной вьппе методике (таблицы 4-5) показало, что 
при равном с органическими люминофорами содержании неорганические лю
минофоры имеют значительно более низкие показатели интенсивности люми
несценции в пленках ПЭВД. Относительная интенсивность люминесценции ок-
сисульфидных люминофоров в пленках ПЭВД в 14-19 раз меньще, чем с люми
нофором ФЕ при большей в 3-9 раз величине сечения пленки, перекрываемой 
частицами. Одной из причин такой низкой интенсивности люминесценции ок-
сисульфидных люминофоров в пленках ПЭВД может быть их химическое 
взаимодействие с примесями и продуктами химических превращений ПЭВД в 
условиях переработки. 

Одним из наиболее важных показателей свойств исследуемых материалов яв
ляется величина вклада вторичного люминесцентного излучения в проходящее 
через пленки излучение солнца 

Вклад вторичного излучения (Вт/м )̂ при возбуждении излучением солнца по 
разработанной методике для исходньлх дисперсных люминофоров определен, 
как произведение интенсивности солнечного излучения (Вт/м^) на коэффициент 
отражения и на площадь пика люминесцентного излучения в спектре отраже
ния солнечного излучения поверхностью люминофора. 

Таким образом, найденное значение вклада люминесцентного излучения для 
исходного дисперсного органического люминофора ФЕ составляет 2,2 %, для 
неорганических К-78 -1,38 %, КТЦ-626 - 1,92 % Эти данные хорошо согласу
ются с относительными интенсивностями люминесценции исходных люмино
форов. 

Полученные величины для дисперсных люминофоров позволяют прогнозиро
вать свойства светокорректирующих пленок. Так при содержании 2,0 % мае. 
люминофора ФЕ в пленке ПЭВД экспериментально найденный вклад люми
несцентного излучения составляет в проходящем излучении 0,18 Вт/м^ в отра
женном- 0,24 Вт/м^, рассчитанный по площади перекрывания сечения пленки 
частицами люминофора - 0,23 Вт/м .̂ Для условия гипотетической пленки, в 
которой сечение пленки будет полностью перекрыто частицами люминофора 
полученные величины вклада люминесцентного излучения, можно считать 
максимальными. Полученные таким образом величины соответствуют резуль
татам экспериментального определения вклада 2-3,5 % для систем с гомоген
ным распределением люминофора на основе ТТФА европия в ПВХ, где при ис
пользованных концентрациях добавок наблюдается полное поглощение возбу
ждающего излучения. 

Описанные выше методики на базе акустоогггического спектрометра позво
ляют определять не только спектральный состав для пленок, но и стандартные 
показатели пропускания света, предусмотренные ГОСТ 10354 (рисунок 5). Ве
личины показателя пропускания составляют для не модифицированной пленки 
ПЭВД 91,5 %, для пленок с наиболее типичным содержанием люминофоров 
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0,1-0,3 % мае - 76,5-87,5 %, что соответствует описанным вьппе закономерно
стям пропускания электромагнитного излучения 
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Рисунок 5. Не исправленные по спектральной чувствительности фотоприем
ника спектры исходного солнечного излучения- 1, прошедшего через пленку 

ПЭВД -2. 

Полученные спектры пропускания солнечного излучения пленками с типич
ным содержанием люминофоров ФЕ до 0,3 % мае. и неорганических люмино
форов до 0,5 % мае не позволяют определить положение полос люминесцен
ции. Это связано с крайне низкой интенсивностью люминесцентного излуче
ния, возбуждаемого УФ - излучением солнца, и большой интенсивностью сол
нечного излучения в той же области спектра. Интенсивность люминесцентного 
излучения, положение полос могут быть определены для пленок с повышенным 
содержанием указанных люминофоров (рисунок 6). 

Положение полос в спектрах люминесценции пленок с повышенным содер
жанием люминофоров в целом соответствует полученным положениям полос в 
спектрах исходных дисперсных люминофоров. Экспериментально найденное 
значение вклада люминесцентного излучения в прошедшее солнечное для пле
нок с добавками 2,0 % мае. люминофора ФЕ составляет от 0,052 % до 0,11 %. 
Это хорошо согласуется с соответствующими величинами, рассчитанными по 
площади сечения пленки, перекрываемого частицами люминофора (таблица 3) 
Для пленок, содержащих 2,0 % мае. оксисульфидных люминофоров, наблюда
ется различия величин экспериментально найденных и рассчитанных, на поря
док, что связано с их химическим взаимодействием в процессе производства с 
примесями, содержащимися в ПЭВД. 
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Рисунок 6. Не исправленные по спектральной чувствительности фотоприемни
ка спектры солнечного излучения-1, и прошедшего через пленку, с содержа

нием 2% мае. ФЕ- 2. 

Вклад люминесцентного излучения в прошедшее солнечное не превышает 
для пленок с повышенным содержанием (2 % мае.) органического люминофора 
0,11 % и 0,052 % для пленок с содержанием неорганического люминофора, что 
на 2-3 порядка меньше описанного в настоящее время в литературных данных-
2-3,5 % от ФАР. 

Более точное экспериментальное определение вклада люминесцентного из
лучения может быть проведено с использованием такого свойства пленок, как 
способность отражать 10 % и пропускать 90 % излучения. Определение иско
мой величины может быть определено путем измерения вклада люминесцент
ного излучения в отраженное пленками излучение солнца (рисунок 7) 

Вклад люминесцентного излучения (%) в отражаемое пленками излучение 
солнца, составляет для пленки содержащей 2 % ФЕ от 0,55 % до 0,74 %, для 
пленок с содержанием 2 % КС-626 от 0,04 % до 0,06 %, для 2 % ПУЛ-1 от 0,017 
% до 0,07 % Порядок величин согласуется с результатами определения вклада 
люминесцентного излучения в проходящее через пленки излучение солнца, 
рассчитанных с учетом коэффициента отражения, равного 0,1. 
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Рисунок 7. Не исправленные по спектральной чувствительности фотоприем
ника спектры отражения солнечного излучения пленками, содержащими добав

ку люминофора ФЕ 2 % мас.-1; 0,5 % мас.-2. 

Таким образом, найденные значения вклада люминесцентного излучения в 
проходящее через светокорректирующие пленки с дисперсным характером рас
пределения люминофоров солнечное излучение для наиболее типичных свето
корректирующих пленок составляет порядка 0,001 - 0,01 Вт/м .̂ Полученные 
результаты не подтверждают гипотезу, объясняющую наличие «полисветаново-
го» эффекта действием фитохромной системы фоторегуляции роста и развития 
растений, а позволяют идентифицировать его как пример низкоэнергетической 
фотолюминесцентной активации роста и развития растений 

Выводы 
1 Установлено, что стандартные оптические свойства пленок ПЭВД (пропус
кание электромагнитного излучения области ФАР, интегральное светопропус-
кание) для светокорректирующих пленок находягся в типичном интервале из
менений значений и составляют: отражение до 2,2 %, рассеяние до 10,7 % во 
всем исследованном диапазоне длин волн 
2. Установлено, что интенсивность люминесцентного излучения 
светокорректирующих пленок при возбуждении УФ - излучением солнца 
составляет 0,001-0,01 Вт/м^ от ФАР, что меньше отражения 
светокорректирующими пленками ПЭВД электромагнитного излучения Солнца 
в той же области спектра на 2 - 3 порядка. 
3 Определено изменение свойств светокорректирующих пленок и их зависи
мость от природы люминофора, состава композиционного материала, способа 
их изготовления и условий эксплуатации. 
4. Определен перечень свойств светокорректирующих пленок необходимых для 
технологического контроля качества производимой пленки. 
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5 Результаты исследования не подтверждают декларированного в настоящее 
время в литературе увеличения пропускания светокорректирующими пленками 
ПЭВД электромагнитного излучения в красной области спектра 
6 Результаты определения оптических и спектральных свойств светокорректи-
рующих пленок позволяют прогнозировать свойства и создание материалов для 
практического применения в разных климатических условиях и для разных 
сельскохозяйственных культур, осуществлять технологический контроль в 
процессе производства пленок, а также вести целенаправленную работу по ис
следованию влияния свойств пленок на рост и развитие растений специалиста
ми в области физиологии растений 
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