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Аннотация 

Усцелемов Л.В. Программно-аппаратный комплекс управле-

ния и защиты газового котла Haier L1P18-F21 

 – Челябинск: ЮУрГУ, Политехнический институт: заочный; 

2017, 28 с. 13 ил., библиогр. список – 9 наим. 

 

В работе рассматривается разработка программно-аппаратного комплекса, ко-

торый устанавливается в дополнение к штатному оборудованию газового котла и 

позволяет осуществлять сбор данных, удалённое управление, расширяет функ-

ционал за счёт адаптации к вариантам используемого топлива, а так же реализует 

дополнительный контур защиты от аварийных ситуаций и утечки газа. 

Для разработки комплекса произведён анализ электрической схемы управле-

ния и схемы циркуляции воды. Произведен выбор контроллера, подходящего для 

использования в качестве сервера web-приложения с интерфейсом 802.11n и до-

полнительных компонентов, реализующих съём данных с термисторов и дискре-

тных входов\выходов штатной платы управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Интеграция в сети передачи данных и расширение функционала 

бытовых газовых котлов отопления\водоснабжения на данный момент 

является сложной задачей, не реализованной производителями по 

нескольким причинам: 

 отсутствие на рынке конкурентных предложений от других фирм; 

 малый срок с начала внедрения систем типа «умный дом» 

 медленный прогресс в используемой для типичных схем управления 

элементной базе 

    Применение дополнительного контроллера с интеграцией с сетями 

передачи данных даёт следующие преимущества: 

 позволяет уменьшить расход топлива за счёт анализа статистики 

потребления на протяжении дня, недели и сезонных особенностей 

отопления\водоснабжения; 

 снижает эксплуатационные расходы вследствие более точного 

управления запальником, трёхходовым клапаном, вентилятором 

газоотвода и циркуляционным насосом; 

 значительно повышает удобство эксплуатации за счёт реализации 

удалённого доступа к управлению, возможному как локально через 

точку доступа контроллера, так и через сеть интернет; 

 реализует дополнительный контур защиты от аварий и нештатных 

ситуаций, дополняя анализ сигналов от исполнительных устройств 

газовым датчиком и удалённой сигнализацией для обслуживающего 

персонала и владельца оборудования; 

 дает возможность создать резервированную систему 

отопления/водоснабжения с автоматическим управлением и 

информированием, сочетающую в себе газовый и электрический 

котлы на случай падения давления в питающей газовой магистрали; 
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        Актуальность данной проблемы объясняется отсутствием 

подобных систем на рынке и высокую стоимость применения комплексов 

управления от более мощных промышленных газовых котлов, которые так 

же не реализуют удобный для пользователя интерфейс с беспроводным 

подключением. 

   

    Цель работы: реализовать удалённое управление, запись 

статистических данных и дублирование цепей защиты за счёт разработки и 

внедрения программно-аппаратного комплекса управления газовым 

котлом. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Необходимо провести анализ текущей системы управления. 

2. Разработать техническую документацию позволяющую выбрать 

типы интерфейсных микросхем для работы с различными цепями 

сигнализации. 

3. Осуществить внедрение реализованного программно-аппаратного 

комплекса на существующее оборудование газового котла.    

        

   Управление котлом до внедрения системы удалённого 

управления осуществлялось посредством двух переменных резисторов, 

трехпозиционного переключателя режимов, трёх светодиодов индикации 

режимов и малоинформативного жидкокристаллического дисплея на три 

семисегментных позиции с индикацией изменяемого пункта настроек 

посредство цифробуквенных обозначений. При этом требовалось иметь 

под рукой руководство по эксплуатации, в котором описаны 

последовательности настройки режимов работы и расшифровки кодов 

индикации дисплея. 
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 Такой вид управления не вписывается в концепцию 

интеграции оборудования в системы типа «умный дом» и усложняет 

эксплуатацию рядовому пользователю, в связи с чем были поставлены 

следующие задачи: 

1. в результате изучения системы управления получить типовое 

решение для газовых котлов отопления\водоснабжения; 

2. разработать схемотехнику позволяющую интегрировать сетевой 

контроллер в существующие платы управления; 

3. реализовать программно-аппаратный комплекс защиты от аварийных 

ситуаций с дополнительным газовым датчиком; 

4. обеспечить сбор и хранение статистики для последующего анализа 

расхода газа и ХВС, полученного ГВС и наиболее используемой 

потребителем температуры и режимов работы; 

5. интегрировать систему управления низкоуровневыми функциями с 

веб-интерфейсом и мобильным приложением для управления и 

отладкой работы газового котла. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫБОРА КОМПОНЕНТОВ.  

 

В работе будет рассмотрен анализ схемотехнических и архитектурных 

решений реализованных производителем данного газового котла. 

Используя руководство по обслуживанию (Рисунок 1 и 2) к данной 

модели газового котла  и фотографии с форумов был выяснен тип 

термодатчиков применённых для измерения температуры ГВС, 

отопления и наружной температуры в помещении. Датчики являются 

термисторами с негативным температурным коэффициентом (NTC), что 

позволяет снимать с них сигнал посредством преобразования и 

перерасчёта напряжение-температура на резисторном делителе и 

аналого-цифровом преобразователе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Обозначение разьёмов на плате управления котлом 
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Рисунок 2 — Схема циркуляции воды битермического котла 

 

 Управление температурой выполнено посредством 

регулировки расхода газа в камеру сгорания и для отопления — 

управлением циклами работы циркуляционного насоса. Прочие сигналы 

с датчика перегрева, протока воды, термостата и катушки модуляции 

судя по схемотехнике входов на контроллер с фотографии платы 

управления имеют дискретные состояния. 
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 Управление мощной нагрузкой переменного тока, такой как 

вентилятор, циркуляционный насос системы отопления, два газовых 

клапана и трёхходовой клапан используемый в другой модификации 

данного котла без раздельного управления температурой реализовано 

посредством электромагнитных реле с нормально-разомкнутыми 

контактами и в случае с индуктивной нагрузкой типа циркуляционного 

насоса отопления и вентилятора — дополненных снабберными 

(демпферными) конденсаторами для защиты от импульсных 

перенапряжений при коммутации нагрузки и предотвращения обгорания 

контактов реле. 

Из фотографии общего вида платы управления (Рисунок 3) видно что 

используемые компоненты для управления реле (транзисторный ключ) 

позволяют осуществлять коммутацию реле используя логический сигнал с 

порта микроконтроллера или расширителя интерфейсов. 

 

Рисунок 3 – Общий вид платы управления 

Управление катушкой умножителя напряжения, коммутируемой через 

транзисторный ключ и трансформатор для получения синусоидального 
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напряжения на первичной низковольтной обмотке развязано через 

популярный транзисторный оптрон PC817, позволяющий разделить 

силовую и цифровую часть схемы и обеспечивающий изоляцию до пяти 

тысяч вольт предельного синусоидального напряжения (RMS).  

Для контроля наличия пламени горелки схема измерения тока 

ионизации реализованная на двух транзисторах и так же развязанная через 

оптрон PC817 для разделения от цифровой части схемы. 

На плате расположен импульсный блок питания, два линейных 

стабилизатора дающих 12 вольт для силовой части схемы и 5 для 

микроконтроллера и подключения экрана. Почти все требуемые цепи 

управления и измерений имеют тестовые площадки на проводниках 

печатной платы, что позволяет проводить диагностику и в дальнейшем 

подключать реализованный программно-аппаратный комплекс пайкой 

проводников к данным тестовым площадкам. 
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2 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

2.1 Выбор контроллера  

 

В качестве микроконтроллера используемого для построения 

программно-аппаратного комплекса управлением газового котла был 

выбран ESP8266 китайского производителя Espressif на архитектуре 

Xtensa — Tensilica L106 Diamond series разработки американской 

компании Cadence. 

Особенностью данного семейства процессоров является то, что они 

представляют собой конструктор, из которого заказчик с помощью 

предлагаемого инструмента Xtensa Processor Generator может собрать чип 

с нужными ему характеристиками и заказать его у производителя. 

Поэтому различные модификации могут сильно отличаться, например, 

количеством ядер, дополнительными инструкциями, модулями DSP и так 

далее. 

Данная модель состоит из flash ROM размером 4МБ и SoC (система на 

кристалле), который, по неподтвержденным данным имеет RAM до 248 

КБ. 

Блок-схема показана на рисунке 4 
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Рисунок 4 — Блок-схема SoC ESP8266 

 

 

Главным критерием выбора данного микроконтроллера и модуля 

ESP12-F на его основе служат такие факторы как наличие встроенного 

аппаратного модуля реализующего весь аналоговый радиотракт для Wi-Fi, 

возможность использования внешнего flash ROM для хранения кода и 

данных, обилие интерфейсов среди которых особо важен используемый 

для подключения интерфейсных микросхем SPI, наличие аппаратного 

watchdog, малый размер и низкое энергопотребление.  
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Внешний вид (см. рисунок 5) и назначение контактов (см. рисунок 6) 

приведены далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Внешний вид модуля ESP-12F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 — Назначение контактов модуля ESP-12F
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2.2 Выбор расширителя линий ввода вывода  

  

 Для использования всех необходимых для управления платой 

контроллера газового котла сигналов требуется следующее количество 

линий ввода-вывода: 

 Пять для блока реле управления нагрузкой переменного тока, 

катушка модуляции и термостат –  режим выход; 

 Сигнал перегрева, датчик потока воды, оптопара наличия тока через 

ионизационный электрод – режим вход ; 

Итого, задействовано семь сигналов в режиме выхода и три в режиме 

входа. В указанных условиях применение сдвиговых регистров в разных 

вариантах включения является нерациональным и гораздо более удачным 

решением будет использовать специализированную микросхему ввода-

вывода с интерфейсом SPI от фирмы Microchip, а именно MCP23S17 

(буква S в маркировке вместо 0 означает интерфейс SPI). На рисунке 7 

данная микросхема представлена в двух различных вариантах корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 7 – MCP23S17 в разных вариантах корпуса 
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 Важным преимуществом данной микросхемы является полностью 

независимая настройка каждой линии ввода-вывода на использование в 

качестве входа, выхода, наличия резисторной подтяжки и установленного 

источника прерывания при работе в режиме входа. Два восьмибитных 

регистра образуют текущее состояние ввода-вывода, а десятки 

дополнительных — различные варианты конфигурации описанные в 

документации и рекомендациях по применению. 
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2.3 Выбор аналого-цифрового преобразователя для снятия 

измерений с термисторов и датчика газа 

 

 Так как используемые для измерения температур ХВС, ГВС и 

контура отопления термодатчики являются терморезисторами с 

отрицательным температурным коэффицентом требуется получать с них 

значения используя резисторный делитель и вход аналого-цифрового 

преобразователя. 

В качестве микросхемы четырёхканального ADC выбрана MCP3204 от 

фирмы Microchip, имеющая следующие преимущества:  

 12-ти битное разрешение оцифровки; 

 широкий диапазон напряжений питания; 

 встроенный SPI интерфейс позволяющий использовать единую 

шину для расширителя портов ввода-вывода и данного ADC 

Функциональная схема данной микросхемы показана на рисунке 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 8 –  Функциональная схема MCP3204 
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2.4 Выбор датчика газа для защиты от утечек  

  

 Для дополнительной защиты от утечки газа в случае погасания 

факела горелки, сбоя датчика тока ионизации и проблем с газовыми 

клапанами предлагается использование датчика природного газа для 

обнаружения аварийной ситуации и блокировки работы котла. 

 

 Выбранный датчик MQ-4 относится к полупроводниковым 

приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления 

тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами 

определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из 

керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё 

чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит 

нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до 

температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. 

Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава 

примесей в чувствительном слое. Принципиальная схема датчика показана 

на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 9 — Принципиальная схема датчиков серии MQ 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1 Описание структурной схемы платы управления газового 

котла 

 

 В связи с использованием шины SPI для подключения 

периферийных микросхем расширителя портов ввода-вывода и ADC 

требуется уточнить используемый тип подключения. 

  

 На рисунке 10 показано как используя последовательное 

подключение ведомых устройств можно получить экономию ножек 

микроконтроллера выделяемых под сигнал Chip Select, и в данном случае 

организовать адресацию ведомых устройств по ID. Данная схема 

применима только в том случае когда у ведомого устройства правильно 

реализован приёмопередатчик SPI, есть свой адрес и нет пересекающихся 

адресов аналогичных устройств на шине. 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Последовательное подключение на SPI
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Схема управления газовым котлом была изображена в программном 

пакете Altium Designer 17 и представлена на рисунке 11. 

 

   Рисунок 11 — Схема управления газовым котлом 

 

 Как видно из изображённой схемы и предшествующего описания 

модуля ESP12-F, нет необходимости в использовании внешней антенны 

для Wi-Fi, поскольку на плате модуля она уже реализована в виде 

печатного проводника.  

  

 Используя стандартный метод подключения терморезисторов с 

отрицательным температурным коэффициентом, а именно в виде 

резисторного делителя напряжения поступающего на каналы 0, 1 и 2 

выбранного ADC получаем значение напряжения которое пересчитывается 

в зависимости от модели терморезистора и при необходимости 

дополнительно калибруется по нескольким точкам температурного 

графика. 
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Для использования входов-выходов микросхемы MCP23S17 

размещены стандартные контактные группы с шагом 2.54мм с 

разделением по функциональному назначению места подключения. 

  

 

Подключение газового датчика MQ4 осуществляется следующим образом: 

Питание через полевой транзистор P-типа коммутируется  на питание 

датчика при необходимости проведения измерений и для калибровки 

датчика после прогрева, а обратная связь в виде напряжения с 

резисторного делителя датчика поступает на канал 4 используемого ADC. 

  

 Разъём P1 размещённый на схеме рядом с контроллером ESP12-F 

используется для обновления прошивки и отладки функционирования кода 

в процессе разработки. 
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3.2 Программное обеспечение на контроллере ESP8266 

 

 Так как производителем данных модулей (компанией Espressif) был 

предоставлен комплект разработчика (SDK) и компилятор с языка C, 

используем базовый функционал и дополнительные библиотеки которые 

уже были написаны сообществом разработчиков и протестированы на 

практике. 

 Инициализация Wi-Fi стека и подключение к точке доступа (либо 

работа в автономном режиме) предоставлена в файле ESP8266WiFi.h 

входящем в SDK. 

Основные интересующие нас переменные названы так: 

 
 

 ESP8266WiFiGenericClass::channel; 
 

 ESP8266WiFiSTAClass::SSID; 

 ESP8266WiFiSTAClass::RSSI; 

 ESP8266WiFiSTAClass::BSSID; 

 ESP8266WiFiSTAClass::BSSIDstr; 
 

 ESP8266WiFiScanClass::SSID; 

 ESP8266WiFiScanClass::encryptionType; 

 ESP8266WiFiScanClass::RSSI; 

 ESP8266WiFiScanClass::BSSID; 

 ESP8266WiFiScanClass::BSSIDstr; 

 ESP8266WiFiScanClass::channel; 

 ESP8266WiFiScanClass::isHidden; 
 

 

Переопределяя их через интерфейс настройки можно задавать новое имя 

точки доступа, канал, тип шифрования, пароль и то является ли точка 

доступа скрытой (без вещания SSID). Используя переменную RSSI имеем 

возможность узнавать уровень сигнала между основным роутером или 

телефоном пользователя и контроллером газового котла. 

 Был найден готовый драйвер расширителя портов ввода-вывода 

MCP23S17 который позволяет использовать функции подобные:  

sGPIO_GET(port), sGPIO_READ(port), sGPIO_SET_PIN(port, pin, value)  

что позволило сократить время разработки и упростить код, так как в 

данном случае отпадает необходимость высчитывать и применять битовые 

маски портов ввода-вывода для настройки режимов каналов. 
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Использование следующей готовой библиотеки для ADC модели MCP3204 

позволяет выполнять вызовы функции измерения с указанием канала и 

получать абсолютное значение напряжения в вольтах, которое в 

дальнейшем пересчитывается в температуру терморезистора или значение 

загазованности помещения с датчика MQ4. 

 

 Для простой и удобной интеграции с мобильными клиентами, 

оптимизации скорости разработки интерфейса и упрощения дальнейшего 

обслуживания применяется библиотека и веб-сервер разработанный для 

IoT устройств под названием Blynk. Обладая готовым набором 

интерфейсных элементов и библиотекой для использования с чипом 

ESP8266 данный сервер позволяет создавать приложения с функционалом 

ввода-вывода и быстрых уведомлений, тогда как все системные функции, 

работа библиотек для поддержки аппаратного обеспечения, хранение 

статистики и расчёты остаются на стороне аппаратного контроллера. 

 

На рисунке 12 представлена клиент-серверная модель от разработчиков 

библиотеки и сервера Blynk. Стоит отметить, что при необходимости 

обеспечить повышенный уровень безопасности (в текущем варианте — api 

ключ достаточной длины и шифрование данных) возможно использовать 

приватный сервер который возможно развернуть в локальной сети или на 

приватном сервере. 
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Рисунок 12 – Клиент-серверная архитектура 

 

Применение данной библиотеки так же позволило достичь абсолютно 

прозрачного переноса интерфейса на разные виды устройств, такие как 

разнообразные телефоны и планшеты на iOS и Android. При разработке 

следует учесть что количество flash ROM на контроллере позволяет 

проводить OTA обновления что исключает необходимость физического 

подключения к обслуживаемому устройству.  
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3.3 Интерфейс мобильного приложения 

 

 На рисунке 13 представлен базовый вид приложения содержащий 

следующие элементы: два круговых индикатора температуры в комнате и 

горячего водоснабжения, два движковых регулятора температуры, 

сигнализатор утечки и четырёхвариантный график с переключаемым 

масштабом времени по шкале X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 — Внешний вид приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрен процесс разработки САУ для газового котла 

отопления\водоснабжения. Это было произведено для внедрения гибкой 

системы управления с накоплением статистики, возможностью экономии 

энергоресурсов, создания гибкого интерфейса пользователя с онлайн-

доступом с мобильных устройств и интеграции дополнительного контура 

защиты с детектором утечки газа.   
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