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Аннотация 

 

Целью данного исследования было представить конструкцию и результаты 

полевых испытаний светодиодной лампы для комплексной борьбы с насекомыми 

вредителями. Световой поток светодиодов был настроен на определенную длину волны 

350–370 нм, чтобы оптимизировать привлечение насекомых и снизить потребление 

энергии. В саму лампу интегрирована электронная схема с управляющим программным 

обеспечением, которая позволяющая ей работать в автономном режиме, автоматически 

определять день и ночь, контролировать заряд батареи с помощью энергии от 

фотоэлектрического преобразователя (солнечной батареи), защищать АКБ от 

чрезмерного разряда и получить обратную связь о рабочем состоянии системы. 

В вегетационный период насекомых светодиодная лампа была установлена в 

видеосветоловушке на полях АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья», общее количество 

промонеторенных насекомых-вредителей сравнивалось с количеством, собранных в 

обычной светоловушке, оснащённой люминесцентной лампой дневного света мощностью 

15 Вт и липкими картриджами. Общее количество насекомых в видеосветоловушке было 

примерно в три раза больше, чем в обычной системе. 
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Светоловушки используются для привлечения и отлова ночных насекомых-

вредителей с помощью положительного фототропизма [1]. 

Это решение используется для мониторинга вредителей и их естественных врагов, 

включая интегрированную борьбу с вредителями, а также исследования по видовому 
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разнообразию и характеристике местообитаний [1, 2]. 

Использование светоловушек в сельскохозяйственных предприятиях и лесных 

хозяйствах создает технические препятствия, поскольку стационарные электрические сети, 

как правило, недоступны для обеспечения энергией, необходимой для их работы. Таким 

образом, АКБ необходимы для хранения электрической энергии, а фотоэлектрические 

солнечные панели - для выработки этой энергии [1-3]. 

Кроме того, благодаря высокой мощности (15 Вт) и низкому КПД от 

люминесцентной лампы требуется высокая выработка электроэнергии и емкость для 

хранения, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для правильной работы 

ловушки в автономном режиме. Для оптимальной работы обычной светоловушки с 

люминесцентной лампой требуется аккумулятор емкостью 70 Ач и солнечная панель 

мощностью 60 Вт [4]. 

Консолидация рынка светоизлучающих диодов и фотоэлектрических солнечных 

преобразователей проложили путь для разработки и использования светоловушек в 

полевых условиях. Светодиоды более компактные, эффективные и долговечные, лампы и 

электронные схемы необходимые для их управления, проще и эффективнее [5]. 

В свою очередь, фотоэлектрические преобразователи обеспечивают мобильность 

без ограничения в АПК. 

 

Целью является представить результаты полевых испытаний видеосветоловушки 

со светодиодной лампой и настроенным спектром света 350–370 нм, а также встроенной 

электронной схемой для автономной работы.  

Прототипом является светоловушка [6]. 

Спектр светодиода был настроен таким образом, чтобы достичь максимальную 

эффективность в привлечении насекомых, которые экономически важны для зерновых 

культур. 

Была принята смесь ультрафиолетовых (UV 370 нм) и синих (360 нм) светодиодов в 

соотношении 1:1 [5]. 

Лампа предназначена для работы ночью в автономном режиме, а ее источником 

питания была энергия, запасенная в 12В. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 

7 Ач, заряжаемая в течение дня от солнечной панели мощностью 30 Вт [5, 7]. 
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Электронная схема, подключенная к лампе, выполняет пять функций:  

1 - регулирует заряд и разрядку батареи,  

2 - управляет интенсивностью света лампы, 

3 - таймер, 

4 - включает лампу ночью и выключает через восемь часов,  

5 - отображает заряд батареи, состояние и общее время горения лампы. 

На рис. 1 показана структурная схема системы.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема светоловушки со светодиодной лампой 

 

Схема микроконтроллера содержит логические функции и функции таймера, 

преобразует аналоговые сигналы (напряжение батареи и напряжение солнечной панели) в 

цифровой формат, обрабатывает эти сигналы для активации переключателя и 

повышающего преобразователя в нужное время [8]. 

На рис. 2 показана принципиальная схема микроконтроллера, сенсорного дисплея 

(рис. 2А) и повышающего преобразователя (рис. 2B). 

В микроконтроллере показывающее напряжения от солнечной панели и АКБ 

получаются через контакты Upv и Ubat. Повышающий преобразователь активируется с 

помощью вывод EN и шунтирующий регулятор с помощью вывода Ctrl Charge. 

В ночном режиме таймер отсчитывает восемь часов, после чего лампа выключается. 

Если напряжение АКБ достигает 10,5 В (низкое состояние) в течение ночи, система 

выключает лампу, чтобы сохранить работоспособность АКБ, и алгоритм экономит 
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оставшееся время. Когда оставшееся время составляет менее 2 ч, индикатор A и светодиод 

B включены до следующего ночного цикла. Если остается более 2 ч и менее 5 ч, только 

индикатор A активируется до следующей ночи, но, если остается менее 2 часов, ни один из 

них не активируется. Эта простая процедура показывает пользователю, правильно ли 

работает лампа в светоловушке, разряжен ли аккумулятор и правильно ли подобрана 

мощность солнечной панели для использования в различных регионах [6]. 

Поскольку интенсивность света светодиодной лампы пропорциональна, что касается 

интенсивности электрического тока, то последний необходимо регулировать, чтобы 

поддерживать постоянную яркость. 

Схема, показанная на рис. 2B, представляет собой регулятор тока, тип 

преобразователя электроэнергии, основной функцией которого является повышение 

напряжения с его входа (АКБ) на его выход [9]. 

Интегральная схема TPS61500 управляет током в замкнутом контуре. Ток 

светодиода составляет 167 мА, устанавливается с помощью резистора внешнего датчика 

R18, а напряжение обратной связи регулируется до 200 мВ с помощью ШИМ (широтно-

импульсная модуляция) в режиме тока [9]. 

 

 
А) 
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Б) 

Рис. 2. Схема микроконтроллера, переключателя, сенсорного дисплея (А) и схемы 

повышающего преобразователя (Б) 

 

Технические характеристики интегральных схем и повышающего преобразователя 

постоянного тока в постоянный, показанные на рис. 2, подробно описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Технические характеристики интегральных схем и повышающего 

преобразователя, используемых в светоловушке со светодиодной лампой 

Наименование Характеристика 

Регулятор напряжения Наименьший ток покоя I=75мА 

Микроконтроллер 16-bit RISC с низким энергопотреблением 

Повышающий преобразователь 

Входное напряжение U=12В 

Выходное напряжение U=18,5В 

Входной ток I=0.30A 

Выходной ток I=0.167A 

Частота переключения выходного тока 

f=250кГц 

Амплитуда пульсации входного тока k=35% 

Коэффициент мощности =1% 

Светодиоды 

Синий                                      

Ультрафиолетовый 

Мощность Р=1Вт                Р=1Вт 

Длина волны =360нм       =370нм 
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Время, когда батарея достигает заданного значения заряда, шунтирующий элемент 

(реле или управляемый полупроводник) замыкает фотоэлектрическую панель. На рис. 3 

показан шунтирующий элемент (T3) и диод D1 подключенный последовательно с выводом 

к фотоэлектрическому преобразователю, и к выводу АКБ в качестве блокирующего 

элемента, используемого для защиты АКБ [5, 7]. 

Интенсивности светового потока определяется путем измерения напряжения на 

солнечной панели (Upv) через резисторы R8 и R9. Высокое напряжение генерирует 

электричество, определяемое программным обеспечением как “дневное”, а низкое 

напряжение (менее 3 В) - как “ночное”, при работе лампы активируется PIN-код EN. 

Напряжение АКБ контролируется микроконтроллером через R6 с делителем напряжения 

R7. Как только напряжение АКБ достигает 14,5 В, она полностью заряжается, и алгоритм 

активирует вывод Ctrl charge, побуждая транзистор T3 перекрыть поток энергии от 

солнечной панели к АКБ. Переключатель D включается, чтобы предупредить пользователя 

о состоянии заряда АКБ. В случае разряда АКБ ее напряжение достигает 10,5 В, и схема 

выключает светоловушку (деактивируя вывод EN), предотвращая повреждение АКБ [1, 2]. 

 

 
Рис. 3. Схема шунтирующего регулятора 

 

Светодиодная лампа представлена на рис. 4. Схемы, описанные на рис. 2 и 3, 

используются в лампе рис. 4, часть 2. Источник света, состоящий из шести светодиодов, 
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соединены последовательно рис. 4, часть 3), по размеру для обеспечения равномерного 

распределения света вокруг лампы. 

 

 
Рис. 4. Светодиодная лампа и ее части 

Примечание: 1 - верхняя пластиковая крышка, 2 - электронная печатная плата, 3 - печатная 

плата светодиода питания, 4 - нижняя пластиковая крышка, 5 - акриловая колба, 6 - 

проводное соединение. 

 

Трубка рис. 4, часть 5 запечатана пластиковой крышкой рис. 4, части 1 и 4, а также 

две пары проводов для подключения фотоэлектрической преобразователя и к АКБ, рис. 4, 

часть 6. 

Для исследования было выбрано поле площадью 1,6 га, засеянное яровой пшеницей 

в АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья». 

Из-за логистических и эксплуатационных ограничений в этом района были 

установлены только две светоловушки на высоте 1 м. 

Первая светоловушка содержала светодиодную лампу, вторая была оснащенная 

люминесцентной лампой мощностью 15 Вт и подключенная к проходящей ВЛ 0,4кВ 

подвешена на бетонной опоре на высоте 3 м. Светоловушки находились на расстоянии 175 

м друг от друга, и смена положения не производилась из-за ограниченного радиуса 

действия электрической сети. 

Одна светоловушка управлялась встроенной электронной схемой светодиодной 

лампы, а ее энергия обеспечивалась солнечной панелью мощностью 30 Вт и батареей 12 В 

7 Ач. Вторая светоловушка управлялась внешним таймером, запрограммированным на 
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работу с 7 часов вечера до 4 часов утра, и питалась от электрической сети. Время работы 

обеих ловушек было почти одинаковым. 

Подсчеты были суммированы по двум видам мониторинга. 

 

Результаты исследования 

Во время проведения эксперимента использовались приборы для измерения 

напряжения и силы тока (цифровой мультиметр), для измерения освещенности 

использовался люксметр. Измерение данных проводились в течение светлого времени 

суток на протяжении 2 часов с интервалом 15–20 мин, полученные данные занесены в 

таблицу 2 [6]. 

 

Таблица 2. Экспериментальные данные, полученные при заряде АКБ (PS-12260) от ФЭП 28 

Вт (TPS-936М) 

t, мин Uзар, В I, А E, лк P, Вт Uфэп, В 

0 12,5 1,25 823 15,25 18,25 

15 12,6 1,28 825 15,62 19,2 

45 13,1 1,25 826 15,38 19,94 

75 13,32 1,22 823 16,10 21,5 

90 13,58 1.25 826 15,38 20,97 

120 14 1,26 825 16,80 21,8 

 

Результаты исследования зависимостей напряжения на зажимах АКБ при заряде от 

ФЭП мощностью 28 Вт в течение времени представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Зависимость напряжения на зажимах АКБ при заряде от ФЭП мощностью 28 Вт в 

течение времени. 
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Для ФЭП мощностью 28 Вт напряжение на зажимах АКБ в процессе заряда 

повысилось на 14,75%: с 12,5 В до 14 В (рис. 5). 

 Результаты исследования тока заряда АКБ от времени при изменении освещенности 

поверхности ФЭП представлены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Зависимости тока заряда АКБ от времени при изменении освещенности 

поверхности ФЭП мощностью 28 Вт. 

 

Из рисунка видно, что средний ток заряда АКБ от ФЭП мощностью 28 Вт составляет 

1,08 А. 

 

Таблица. 3. Результаты расчета энергии, полученной АКБ (PS-12120) от ФЭП (TPS-

936М)28 Вт на различных интервалах времени 

Интервал времени Длина интервала Энергия с накоплением 

t, мин tинт, ч WΣ, Вт·ч 

0--15 0,25 4,81 

15--45 0,5 12,56 

45--75 0,5 19,43 

75--90 0,25 22,75 

90--120 0,5 27,71 

 

По полученным данным таблицы построим график накопления энергии АКБ в ходе 

зарядки от ФЭП (рис. 7). 
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Рис. 7. Накопление энергии АКБ в процессе заряда от ФЭП. 

 

За 120 минут АКБ при заряде от ФЭП мощностью 28 Вт получила энергии 27,71 

Вт·ч. При этом среднее значение энергии, передаваемой от ФЭП к АКБ за 1 минуту, 

составило соответственно 0,23 Вт·ч. 

Таким образом, ФЭП способна обеспечить АКБ необходимым количеством энергии. 

Общее количество особей всех видов насекомых, собранных в вегетационный 

период двумя светоловушками с разными лампами (см. рис. 8). 

 

 
                                     А                                Б 

Рис. 8. Общее количество особей всех видов насекомых, собранных в вегетационный 

период двумя светоловушками 

Примечание: А) люминесцентная лампа; Б) светодиодная. 
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Эффективность определялась процентом смертности насекомых-вредителей, в 

сборниках светоловушек.  

Попадались такие виды: 

Вредные 

• Саранча 

• Тля 

• Белокрылка 

• Озимая совка 

• Цикада 

• Пшеничный трипс 

• Хлебная жужелица 

• Хлебный жук 

• Злаковая листовертка 

Полезные 

• Пчела 

• Шмель 

• Оса 

• Божья коровка 

• Златоглавка 

• Трихограмма 

• Муха журчалка 

 

Выводы 

1.Интеграция светодиодной лампы, контроллера заряда, микроконтроллера и 

светодиодного драйвера в лампу позволяет получить компактный и простой в установке 

продукт. 

2. Что касается количества особей и видового разнообразия пойманных насекомых, 

то светоловушка со светодиодной лампой была эффективной заменой люминесцентной 

лампы мощностью 15 Вт. 

3. Настройка спектра светодиодных ламп на основе текущих исследований, 

касающихся цветовых предпочтений насекомых, является практическим методом 

оптимизации использования электрической энергии и, следовательно, размера и стоимости 

батареи и солнечной панели, поскольку большая часть световой энергии зависит от 

цветовых предпочтений насекомых. 
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