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в свою очередь, будет означать необходимость собрать дополнительные данные обучения и использовать более 
дорогостоящий процесс обучения.
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Автоматизированная система защиты от протечек воды – мера предосторожности, которая позволяет 
минимизировать риск ущерба от аварий в системе водоснабжения, поломок сантехнического оборудования, 
а также снизить затраты ресурсов на устранение повреждений при протечке воды. Система работает кругло-
суточно, что является одной из ее важнейших особенностей.

An automated protection system from water leakage is a precautionary measure that minimizes the risk of 
damage from accidents in the water supply system, breakdown of sanitary equipment, and reduces the cost of 
resources to eliminate damage from water leakage. The system operates around the clock, which is one of the most 
important features.
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На сегодняшний день, на рынке устройств защиты от протечек воды представлено немало систем различной 
сложности и функциональности, которые предотвращают затопление помещения или хотя бы сигнализируют 
о том, что произошла протечка воды. Но монтаж и установка таких систем требуют финансовых и временных 
затрат. Учитывая, что появились недорогие и доступные элементы для автоматизации, пользователи ресурсов как 
в квартирах, так и в административных зданиях начали активно использовать эти устройства для объединения 
всех элементов в единую сеть и автоматического управления ее работой.

Принцип работы стационарной системы защиты от протечки воды состоит в том, что при попадании воды на 
датчик протечки, сигнал поступает в блок управления, который, в свою очередь, дает команду на закрытие элек-
трокрана, тем самым перекрывая подачу воды. Но такая система надежно работает в условиях, приближенных 
к идеальным: водопроводная система сдается в эксплуатацию, ограниченное число мест возможной протечки. 
К тому же не всегда возможно полное перекрытие воды на длительный срок. Сама система требует регулярного 
контроля и технического обслуживания.

В работе предлагается организация системы контроля за протечками воды в давно эксплуатируемых здани-
ях. Основной компонент предлагаемой системы защиты от протечки воды – водяной шаровой кран с электро-
приводом (электрокран) – установлен на входе холодной воды. Он работает от блока питания на 12В, который 
подключается к основным проводам. Для закрытия крана третий управляющий провод должен быть соединен 
с нулевой фазой. При отсоединении управляющего провода от «нуля» кран откроется. 

Блок питания на 12В 2А будет постоянно подключен к сети 220В и соединен с электрокраном. Нулевая фаза 
подсоединяется через управляемые контакты реле к управляющему проводу электрокрана. К сети 220В также 
будет подключаться радиорозетка, которая по сигналу от контроллера подаст питание на дополнительный блок 
питания 12В 0,5А, который управляет реле (рис. 1) [1].
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 Рисунок 1 – Схема подключения электрокрана к сети       Рисунок 2 – Датчики воды (капель) YL-83

Еще один основной компонент – датчики воды (капель) YL-83 (рис. 2). Датчик состоит из основной платы 
и пластины, которая помещается в местах, где с большой вероятностью могут возникнуть протечки. У датчика 
есть контакты для пластины, входные/выходные контакты для питания и общения с контроллером. На пластине 
находится тонкое токопроводящее покрытие, состоящее из 2 независимых полосок. Если на покрытие попадает 
капля, полоски соединяются каплей, электрическая цепь замыкается и сигнал приходит на контроллер. На данное 
событие создается уведомление, и отправляется сигнал на управляемое реле, через которое подключен электро-
кран. Происходит аварийное перекрытие воды в системе водоснабжения. Необходимо упомянуть, что у датчика 
есть как цифровой выход, с которого подается сигнал (если влага обнаружена), так и аналоговый (при желании 
можно подключить систему на АЦП и наблюдать степень влажности на пластине). Чувствительность срабатыва-
ния на цифровом выходе можно отрегулировать с помощью потенциометра на датчике [2].

Система работает автоматически при помощи одноплатного компьютера Raspberry Pi. Все данные отправ-
ляются на компьютер, и в случае протечки формируется сигнал, который отправляется на электрокран, закрывая 
его. В системе также предусмотрено формирование информационного уведомления, которое в случае проблем 
в системе отправляется пользователю. Оповещение возможно синхронизировать с каким-нибудь мобильным при-
ложением и получать уведомления, находясь далеко от системы.

К достоинствам системы относится ее низкая энергопотребляемость, возможность подключения нужного 
числа датчиков протечки, возможность оповещения о протечке. 
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Согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ), страны-участницы, 
подписавшие указанную конвенцию, должны принять меры по устранению либо уменьшению попадания 
СОЗ в окружающую среду. Беларусь является одной из 152 стран, подписавших Стокгольмскую конвенцию. 
Это обстоятельство возлагает на страну определенные обязанности. Одна из них – это разработка и под-
держка единой базы данных стойких органических загрязнителей, в которой содержится вся необходимая 
информация, связанная с использованием СОЗ, их хранением, транспортировкой и утилизацией. Единая 
база данных СОЗ реализуется как некоммерческое программное обеспечение. БелНИЦ «Экология» является 
исполнителем этой работы. Представленный геоинформационный модуль является частью проекта единой 
базы данных. 


