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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.



Цель проекта:

Спроектировать и произвести сборку системы аварийного перекрытия отопления на отдельных

этажах.

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

Основная часть



Принцип работы и составляющие элементы

Комплект системы защиты состоит из следующих элементов:

• Блок управления.

• Датчики протечек воды.

• Краны автоматического перекрытия подачи воды в системе водоснабжения и отопления квартиры.

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.

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.



Техническое решение



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. Далее

была произведена сборка платы управления на платформе Arduino Nano. 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.

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.



Разработка проекта



Первый этап

Сборка макета и ПВХ труб Плата управления с Arduino Nano



Второй этап

Программный код для Arduino Nano,

написанный в программе IDE Arduino



Третий этап
Схематичный вид системы перекрытия отопления на отдельных этажах.



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

перекрытия потока ГВС. Конструкция проста в настройках эксплуатации и для

последующего повторения, не требует особых профессиональных навыков.


