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Введение 

Актуальность 

С приближением зимы люди задумываются об утеплении своего жилища, они 

включают отопление. Но нередко случаются аварии, связанные с прорывом 

трубы. Так как в батареях отопления находится теплоноситель высокой 

температуры, который при аварии может навредить человеку и нанести 

материальный ущерб, мы разработали проект под названием: «Система 

аварийного перекрытия отопления на отдельных этажах». С её помощью можно 

уменьшить или исключить количество человеческих жертв, а также уменьшить 

материальный ущерб, который может быть во время аварии.  
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Основная часть 

Цель проекта:  

Спроектировать и произвести сборку системы аварийного перекрытия 

отопления на всем этаже.  

Задачи: 

 исследовать имеющиеся виды и принципы их работы 

 изучить имеющуюся схемотехнику данных систем 

 разработать программу управления, на основе Arduino  

 настроить высотные значения воды 

 описать этапы работы по созданию системы аварийного перекрытия 

отопления на отдельных этажах 

Работа отопительной системы невозможна без дополнительных компонентов. 

Помимо нагрева и распределения горячей воды по радиаторам необходимы 

устройства частичного или полного прекращения подачи теплоносителя на 

определенных участках схемы. Для этого устанавливают краны в системе 

отопления: трехходовые, шаровые, батареи и радиатора. 

1. Основные функциональные задачи кранов для отопления 

При проектировании системы теплоснабжения необходимо предусмотреть 

механизмы контроля движения горячей воды в системе. Для этого используют 

балансировочный кран в системе отопления и его запорный аналог. 

Несмотря на схожую конструкцию, некоторые виды запорной арматуры могут 

выполнять различные функции. Так шаровые полипропиленовые краны для 

отопления могут быть предназначены как для аварийного перекрытия подачи 

горячей воды на определенном участке магистрали, так и для регулирования 

объема жидкости, поступающего в радиатор. Поэтому эти компоненты 

теплоснабжения условно разделяют на следующие виды (Приложение 1): 

 Для трубопроводов. Помимо ограничения потока теплоносителя 

двухходовой кран для отопления выполняет функцию смешивания горячего и 

холодного потоков. Это необходимо для оптимизации теплового 

распределения; 
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 Обвязка котлов. Для этого обязательно используют кран для спуска 

воздуха из системы отопления, шаровые запорные. В некоторых случаях 

рекомендована установка трехходовых смесителей; 

 Для батарей. В обязательном порядке в обвязке радиаторов 

устанавливают кран Маевского для отопления. Он предназначен для удаления 

воздушных пробок во время заполнения системы теплоносителем. 

Кроме вышеперечисленной запорно-регулировочной арматуры в 

отопительную систему могут быть установлены дополнительные компоненты. 

Они необходимы для улучшения работы теплоснабжения и максимальной 

автоматизации управления. В частности, для оперативного удаления воды из 

системы необходим кран для слива воды из системы отопления. Он 

устанавливается в самой низкой точке системы. 

2. Запорная арматура для теплоснабжения 

Все краны для батарей отопления и трубопроводов работают по общему 

принципу – с помощью запорного элемента ограничивают приток теплоносителя 

на конкретном участке трубопроводов. Однако скорость и степень регулировки 

этого процесса зависят от специфики конструкции запорной арматуры. 

(Приложение 2) 

Прежде всего, для правильной работы системы необходимы краны для 

радиаторов отопления. В зависимости от конструкции запорного элемента они 

разделяются на два типа: 

 Шаровые 

 Игольчатые 

Нужно помнить, что во время работы теплоснабжения могут возникать 

ситуации, когда требуется полностью ограничить приток теплоносителя в 

радиаторы или участок трубопровода. Для этого предназначены шаровые краны. 

Если же необходима плавная регулировка объема поступающей жидкости – 

устанавливают игольчатую арматуру. 
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Шаровые краны 

В случае необходимости быстрого перекрытия воды в радиатор или участок 

трубы следует установить шаровые краны. Их конструкция состоит из 

сердечника сферической формы, в котором присутствует сквозное отверстие. Он 

соединяется с рукоятью управления, посредством которой и осуществляется 

работа компонента. (Приложение 3) 

В зависимости от материала изготовления можно выполнить монтаж 

шарового полипропиленового крана для отопления или его стального аналога. 

Все зависит от участка теплоснабжения, где он будет установлен. Кроме этого 

фактора при выборе нужно учитывать тип подключения.  

Эти краны для труб отопления характеризуются быстрым перекрытием 

теплоносителя. Достаточно повернуть управляющую рукоять на 90°, чтобы 

полностью прекратить движение воды в участок магистрали или радиатор. 

Игольчатые краны 

Если ж необходима плавная регулировка потока жидкости – в системе 

теплоснабжения следует предусмотреть монтаж игольчатый кранов для 

отопления. Их главное отличие от шаровых заключается в наличии штока, 

который с помощью резьбового механизма опускается или поднимается, тем 

самым уменьшая пропускную способность на этом участке трубопровода. 

В зависимости от области применения этот тип арматуры бывает запорным, 

регулировочным или балансировочным. Разница в конструкции определяется 

формой игольчатого штока, характеристиками резьбового регулирующего 

элемента. Большинство кранов для радиаторов отопления имеют стандартную 

конструкцию и предназначены для плавной регулировки потока теплоносителя. 

(Приложение 4) 

При выборе рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики 

игольчатой арматуры для теплоснабжения: 

 Тип подключения – муфтовое или фланцевое; 

 Степень регулировки положения штока; 
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 Материал изготовления. В полипропиленовых трубах обязателен монтаж 

пластиковых кранов для отопления. Если же в системе установлены стальные 

магистрали, то и запорную арматуру следует выбирать из такого же 

материала изготовления. Это позволит избежать разницы теплового 

расширения компонентов. 

Использование этих конструкций в качестве кранов для слива воды из 

системы отопления не рекомендуется. В этом случае оптимальным вариантом 

будут шаровые модели. 

3. Автоматические системы перекрытия отопления 

Принцип работы и составляющие элементы 

Комплект системы защиты состоит из следующих элементов: 

1. Блок управления. 

2. Датчики протечек воды. 

3. Краны автоматического перекрытия подачи воды в системе водоснабжения и 

отопления квартиры. 

Разобраться, как работает защита, не трудно. Датчики устанавливаются в 

местах, в которых с наибольшей вероятностью могут возникнуть протечки. Как 

правило, они устанавливаются под ванными и умывальниками, стиральными 

машинами и приборами водяного отопления, как показано на схеме. 

(Приложение 5) 

При контакте с водой с них снимается сигнал и подается на модуль 

управления (контролер), который выполняет функции диспетчера. Получив 

сигнал о наличии воды на подконтрольном участке системы защиты от протечек, 

контролер подает команду на электропривод шарового крана или на 

электромагнитный быстрозапорный клапан, которые аварийно перекрывают 

воду в системе водоснабжения или отопления квартиры. 
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Основные типы современных систем защиты от затопления 

Возможность обустройства квартиры защитой от затопления – это не 

перспективы на далекое будущее. Это один из реальных шагов, который можно 

сделать сегодня к внедрению в свое жилье высоких технологий системы «умный 

дом». В наши дни на рынке занимают доминирующую позицию несколько 

комплексов, обеспечивающих защиту квартиры от протечек. Заслуженным 

спросом пользуются готовые комплекты следующих типов: 

 «Нептун» 

 «Gidrolok» 

 «Аквасторож» 

 «Стоп потоп «Радуга» 

 «Аквастоп» 

Зачастую рядовой потребитель, столкнувшись с выбором защиты, попадает в 

затруднительное положение и попросту не знает, какая лучше подходит для 

обеспечения безопасности его квартиры от протечек и предотвращения потопа. 

Произведенный анализ рабочих технических возможностей и характеристик 

перечисленных устройств позволит сделать сравнение их преимуществ и 

недостатков, на основании чего произвести выбор необходимого устройства 

защиты. 

Нептун 

Продукт российской разработки, который первым появился на рынке России 

еще в далеком 2000 году. Бренд Нептун по мнению издания Moscow Business 

Times является самой популярной системой контроля протечек воды на 

российском рынке. В ассортименте компании есть решение на любой бюджет – 

от доступного комплекта стоимостью менее 10 000 рублей до 

ультрасовременного с управлением на смартфоне. Защиту от протечек воды 

Нептун можно установить не только на трубы водоснабжения, но и на отопление 

и водяной полотенцесушитель, которые также представляют риск протечек 

воды. (Приложение 6) 
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В продуктовой линейке представлены готовые комплекты для квартиры, а 

также отдельные комплектующие, что позволит Вам собрать комплектацию 

именно под Ваши задачи. Кроме этого, датчики протечки Нептун работают не 

только на проводах, но и по радиоканалу, что позволяет устанавливать защиту от 

протечек воды на объектах с законченным ремонтом, где уже нет возможности 

спрятать провода. (Приложение 7) 

Гарантия у систем контроля протечек воды Нептун составляет до 6 лет на все 

элементы системы. 

Стоит отметить, что защита от протечек воды Нептун уже долгие годы 

комплектуется известными на весь мир шаровыми кранами Bugatti, которые 

сделаны в Италии. Особенность данных кранов, кроме сильного бренда в мире 

сантехники, премиальных уплотнительных материалов, мощности 

электродвигателя еще и в том, что у электропривода есть ручное аварийное 

управление, то есть кран можно открыть/закрыть без электричества. 

Gidroloсk 

Продукция российской компании «Гидроресурс». Если проводить сравнение с 

устройством «Нептун», можно отметить, что принцип ее работы тот же, в 

комплектацию входят датчики воды, контроллер и шаровые краны с 

электроприводом. Компанией разработаны и внедрены в производство 

несколько моделей систем защиты от протечки, базовым вариантом которых 

служит «Gidroloсk Standart». (Приложение 8) 

Gidrolock комплектуется тремя датчика, технические возможности данного 

устройства защиты от протечек воды предусматривают подключение 20 

проводных и до 100 беспроводных датчиков. Время аварийного прекращения 

воды до 30 секунд. Производитель гарантирует 10 тысяч рабочих циклов и 

общую гарантию работоспособности комплекса защиты 3 года. 
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Аквасторож 

Российская разработка от компании «Суперсистема». Принцип действия и 

комплектация такие же, как у двух предыдущих аналогов. Благодаря внедрению 

в конструкцию кранов инновационных материалов значительно снижены усилия 

на преодоление трения, аварийное закрытие кранов при обнаружении протечки в 

квартире происходит за 3 секунды с минимальной затратой электроэнергии. 

(Приложение 9) 

По сравнению с другими системами «Аквасторож» работает при рабочем 

напряжении, величина которого составляет всего 5 Вольт. Степень 

автоматизации системы управления не требует вмешательства человека. 

Комплектуется четырьмя датчиками, возможен, как проводной, так и 

беспроводной вариант. Гарантия от производителя 4 года. 

Стоп потоп «РаДуга» 

Характерной особенностью данной системы защиты является то, что все 

датчики беспроводные и работают в режиме подачи радиосигналов, мощность 

которых позволяет сохранять работоспособность на расстоянии 20 метров от 

контроллера в условиях многоквартирного дома. В комплекте изделия входит 1 

электромагнитный клапан, 4 датчика. Блок управления рассчитан на 

подключение 9 датчиков. (Приложение 10) 

Аквастоп 

По сравнению с системами защиты, «Аквастоп» — это всего лишь 

механическое приспособление, разработанное российскими и итальянскими 

специалистами. Предотвращает затопление помещения водой в случае порыва 

шланга заполнения стиральной машины. Устанавливается перед шлангом при 

помощи резьбового соединения. ( Приложение 11) 

В случае нарушения герметичности шланга и понижения давления в системе, 

«Аквастоп» в считанные секунды перекроет воду, что остановит дальнейшую 

протечку. 
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4. Описание технического воплощения проекта 

Взяв за основу схему от «Gidroloсk», а также от «Нептуна», мы решили 

полностью упростить и адаптировать под платформу Arduino. Новая концепция 

значительно удешевит элементную базу и позволит повторить конструкцию без 

особых профессиональных навыков и специфической элементной базы. 

На первом этапе была произведена сборка макета их ПВХ труб, при помощи 

сварочного аппарата. (Приложение 12) Далее была произведена сборка платы 

управления на платформе Arduino Nano. (Приложение 13) Она состоит из 

резистивного датчика управления, встроенного в нижнее основание ПВХ трубы, 

микроконтроллера Atmega328, являющейся вычислительной частью схемы, и 

блока силовых ключей, управляющие двигателями с редуктором для перекрытия 

ГВС. (Приложения 15, 16) 

На втором этапе мы написали программный код для микроконтроллера 

Atmega328 в программе IDE Arduino. По программе микроконтроллер будет 

считывать  сигналы от датчика давления. Проанализировав их, микроконтроллер 

отправит команды на двигатели с редуктором, которые будут перекрывать ГВС.  

Третий этап заключается в проверке работоспособности проекта в реальных 

условиях. Этот этап позволит нам найти существующие недостатки, которые 

можно исправить в будущем. 
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Заключение 

Проект был произведен в одном экземпляре, который доказал свою 

работоспособность в реальных условиях. Недостающих недостатков на момент 

испытаний выявлено не было. Так как мы использовали платформу Arduino, это 

позволило нам значительно упростить программный код и время сборки. Также 

плата управления была оснащена дисплеем, на котором будет отображаться 

время после перекрытия потока ГВС. Конструкция проста в настройках 

эксплуатации и для последующего повторения, не требует особых 

профессиональных навыков.  
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https://samelectrik.ru/obzor-sistem-zashhity-ot-protechek-vody.html
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