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Способ характеризуется тем, что воздействие
на насекомых осуществляют суммарным
спектром видимых излучений синего, зеленого и
красного диапазонов источника оптического
излучения, погруженного в воду на глубину 1…10

мм. В качестве источника оптического излучения
используют многоцветную RGB светодиодную
ленту. Способ обеспечивает увеличение
эффективности привлечения летающих
насекомых.
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(54) METHODOFATTRACTING INSECTS TOTRAPFORFEEDINGFISHUSINGATTRACTANT SOURCE
IMMERSED IN WATER
(57) Abstract:

FIELD: optics.
SUBSTANCE: method is characterized by that

exposure on insects is carried out with a total spectrum
of visible radiation of blue, green and red ranges of the
optical radiation source immersed in water at depth of

1...10 mm. Optical radiation source used is a multi-
coloured RGB light-emitting diode tape.

EFFECT: method provides higher efficiency of
attracting flying insects.

1 cl

Стр.: 2

R
U

2
7
3
4
6
2
2

C
1

R
U

2
7
3
4
6
2
2

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2734622


Изобретение относится к области рыбоводства, в частности к подкормке рыбы
насекомыми и направлено на повышение эффективности привлечения летающих
насекомых и увеличение их видового состава.

Известен способ привлечения насекомых к ловушке, включающий воздействие на
глаза насекомого оптического излучения, который осуществляется при циркулярном
поляризованном излучении [а.с. СССР №1132380, МКИ А01М 1/08, 01.09.1984].

Недостатком этого способа является то, что для каждого вида насекомыхнеобходимо
подбирать разный оптический диапазон излучения.

Также известен электрооптический преобразователь для подкормки рыбы [патент
РФ, №2250609, МПК А01К 61/00, опубл. 27.04.2005, Бюл. №12], который содержит
стойку, источник питания, светоизлучающие диоды.

Недостатком данного электрооптического преобразователя является малая
эффективность за счет применения привлекающего воздействия для одного вида
летающих насекомых. Также не учитывается влияние факторов окружающей среды
(температуры воздуха, его влажности, климатических и погодных условий) на
восприимчивость летающих насекомых к привлекающему оптическому излучению.

Известен способпривлечения комаров оптическимизлучением [патентРФ,№2384054,
МПК А01К 61/00, опубл. 20.03.2010, Бюл. №8], в котором координаты цветности
привлекающего комаров излучения устанавливают в зависимости от измеренной
температуры окружающего воздуха.

Недостатками данного способа привлечения насекомых являются узкий диапазон
применения (только для одного вида летающих насекомых) и малая эффективность
привлечения насекомых, не относящихся к комарам.

Известна ловушка для насекомых, основанная на воздействии излучения сверхъярких
светодиодов на зрительный орган насекомых [патент РФ, №167919, МПК А01М 1/00,
опубл. 12.01.2017, Бюл. №2].

Недостатком этой ловушки является отсутствие излучений с различной длиной
волны, поскольку не учитывается реакция насекомых на спектральный состав
оптического излучения. Также не учитывается влияние факторов окружающей среды
(температуры воздуха, его влажности, климатических и погодных условий) на
восприимчивость летающих насекомых к привлекающему оптическому излучению.

Наиболее близкимпо техническомурешениюявляется способпривлечениянасекомых
к ловушке и устройство для его осуществления [патент РФ, №2356222, МПК А01М 1/
04, опубл. 27.05.2009, Бюл. №15 - прототип], в котором осуществляется воздействие на
насекомое поочередно смешиваемым спектром видимых излучений синего, зеленого,
красного и желтого диапазона с определенным алгоритмом излучения и частотой
изменения спектра от 1 до 0,05 Гц.

Недостатком данного способа является недоиспользование цветового стимула
источника света на насекомое, поскольку не учтена предельная дальность восприятия
света насекомыми, что приводит к низкой эффективности их привлечения.

Общим недостатком всех известных способов и устройств является низкая
эффективность, заключающаяся в том, что они обладают селективностью в отношении
видовогоразнообразия летающихнасекомыхине учитываютограниченность дальности
восприятия насекомыми оптического излучения.

Предлагаемый способ решает задачу повышения эффективности привлечения
летающих насекомых и расширение их видового состава с учетом ресурса полета
насекомых.

Данная задача решается тем, что в способе привлечения насекомых к ловушке для
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подкормки рыбывоздействие осуществляют суммарным спектром видимых излучений
синего, зеленого и красного диапазона источника оптического излучения, погруженного
в воду на глубину 1…10 мм. Под действием оптического излучения погруженного в
воду источника-аттрактанта насекомые вынуждено направляют траекторию своего
полета к поверхности водоема. Насекомые различных видов, попавшие на воду или
летающие близко к ее поверхности, становятся добычей для рыбы.

Как известно, ресурс полета летающих насекомых ограничен, и привлечение
насекомыхоптическим излучениембудет эффективно лишь в том случае, когда в течение
всего времени работы устройства будет задействован разнообразный спектр
привлекающего излучения для глаз насекомых. В противном случае, насекомые,
завлеченные определенным оптическим диапазоном, не получая постоянного
воздействия в виду поочередно смешиваемого спектра, исчерпают ресурс своего полета,
не долетев к ловушке.

Известно, что привлекающее воздействие оптического излучения на насекомых
зависит от условий окружающей среды.При низких температурах воздуха наибольший
эффект на насекомыхоказывает излучение теплого оттенка, а при высоких температурах
- холодного.

Применение, например, многоцветной (RGB) светодиодной ленты с суммарным
спектром видимых излучений синего, зеленого и красного диапазона создает оптическое
излучение, расширяющее видовое разнообразие привлекаемых летающих насекомых.

Поэтомудляповышения эффективностипривлечения летающихнасекомыхкловушке
и расширения их видового состава предлагается применение источника оптического
излучения, например, многоцветной (RGB) светодиодной ленты с суммарным спектром
видимых излучений синего, зеленого и красного диапазона, использующего весь спектр
привлекающего излучения в течение всего времени работы источника излучения,
повысит эффективность привлекающего воздействия и, как следствие, увеличит
количество привлеченных насекомых.

Такой спектр оптического излучения является привлекающим для многих летающих
насекомых, а использование, например, многоцветной (RGB) светодиодной ленты с
суммарным спектром видимых излучений синего, зеленого и красного диапазона
позволяет учесть ресурс полета насекомых и, в независимости от погодных условий,
одинаково привлекать разнообразных насекомых, попавших под воздействие
оптического излучения.

(57) Формула изобретения
Способ привлечения летающих насекомых к ловушке для подкормки рыбы,

использующий цветовой стимул, отличающийся тем, что воздействие на насекомых
осуществляют суммарным спектром видимых излучений синего, зеленого и красного
диапазонов источника оптического излучения, погруженного в воду на глубину 1…10
мм, при этом в качестве источника оптического излучения используют многоцветную
RGB светодиодную ленту.
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