
 

 

Основные причины падения давления в системе отопления и способы устранения этой 
неисправности. 

 
 Полезные ссылки скачайте себе в папку «Волков»: 
Видео « Почему падает давление в системе отопления и что нужно делать» 
Видео «Почему скачет давление в двухконтурном котле и что нужно делать» 
PDF «Как правильно рассчитывать, подключать и обслуживать мембранный 
расширительный бак».  

 
 

1. Когда не стоит беспокоиться. 
Изменение давления – естественное явление при эксплуатации системы отопления в частном загородном 
доме. 
При нагреве теплоносителя, например воды в котле, радиаторах, тёплом полу она расширяется, а при 
остывании сжимается. А так как объём системы ограничен, то происходят естественные плавные 
изменения давления в системе. 
И если они в пределах допустимых норм, то беспокоиться не о чем. 

 
Когда уменьшение давления происходит очень медленно, например, когда вам приходится поднимать 
давление не чаще чем 1 – 2 раза за отопительный сезон, то это тоже нормально. Теплоноситель (вода) 
может медленно испаряться через соединения на льне. 
Немного теплоносителя уходит при удалении воздуха (газа) из радиаторов. Это иногда приходится делать, 
когда в них скапливается продукты реакции материала батарей, чаще алюминиевых с теплоносителем. 

 
На первых неделях эксплуатации отопления после монтажа и первого заполнении системы. 
Не весь воздух выходит из системы в процессе заполнения ей теплоносителем. 
Большая часть воздуха останется в системе водяного тёплого пола, в трассах, радиаторах змеевике 
бойлера. 
При первых запусках насосов воздух выходит через автоматические воздухоотводчики. Они обязательно 
должны находиться и быть открытыми: 
на группе безопасности напольного котла, 
внутри настенного котла, 
желательно открутить винт в центре корпуса насоса и выпустить воздух. 
на коллекторах водяного тёплого пола, 
на коллекторах лучевой радиаторной системы, 
На гидрострелке (гидравлическом разделителе). 
Постепенно воздух выйдет весь, и давление будет держаться в пределах номы. На последних этапах он 
будет собираться в радиаторах верхних этажей. 
Еще на этапе монтажа обязательно оснастите радиаторы кранами Маевского для удаления воздуха. Если 
радиатор перестал греть – значит, в нём появился воздух, который нужно удалить. 

 

2. Три опасности постоянного падения давления в системе. 
2.1. Если в нашей системе отопления регулярно будет опускаться давление, а мы будем с той же 
регулярностью пополнять будем пополнять её водой для пориведения давления в норму, то каждый раз 
мы вместе с этой водой заносить в систему растворённый в ней кислород. 
А это неминуемо приведет к быстрой коррозии котлов, радиаторов и других металлических элементов 
системы отопления. 

http://youtu.be/y1-bKaZBH7o
http://youtu.be/Pmuz6BMjwVY
http://teploclub.com/technika/files/PDF/Kak_Podklucitj_Bak.pdf
http://teploclub.com/technika/files/PDF/Kak_Podklucitj_Bak.pdf


 

Кроме кислорода в воде растворены соли, которые в виде накипи будут накапливаться, и забивать 
теплообменники. 
Поэтому никогда не делайте систему автоматической подпитки системы отопления. 

 
2.2. Если падение давления произойдет во время вашего долгого отсутствия и приведёт к аварийной 
остановке котла, то вы рискуете разморозить дом и все системы. 
2.3. Если падение давления происходит после срабатывания предохранительного клапана (ниже мы 
рассмотрим, почему), то вероятен случай, когда предохранительный клапан не сработает, и ваш котёл или 
система отопления будет разрушена. 
Ущерб может оказаться непредсказуемо велик. 

 
3. Основные причины падания давления. 
3.1. Протечка в системе отопления. 
Это банальная причина, например, течь из радиатора или из неплотного соединения, которая будет видна 
сразу. Если конечно это не течь внутри стяжки тёплого пола. 
Но очень часто причина падения давления неявная и невидимая. О таких причинах и поговорим. 
3.2. Неправильно подобран мембранный расширительный бак. 
Например, в котле уже есть бак. Мы монтируем систему отопления полагая что этого достаточно. Но объем 
бака должен быть не менее 10% от объёма воды в системе и котлах, или 15% от объема незамерзающего 
теплоносителя. 
Что происходит, когда бак маловат. 
При включении отопления вода нагреваясь, расширяется. Излишки воды уходят в расширительный бак, 
сжимая в нём воздух. За счет этого изменение давления происходит плавно и на допустимую величину. 
Если бак маловат, то воздух в нём сжимается слишком сильно, давление поднимается выше допустимого и 
происходит срабатывание предохранительного клапана. 
Часть воды выбрасывается за пределы системы отопления. 
Это и приводит к падению давления. 
Пересчитайте объём воды (незамерзающего теплоносителя) в системе. Определите необходимый объём 
бака. Подсоедините дополнительный бак. 

 
3.3. Вышел воздух из расширительного бака. 
Вышел весь, или частично, через ниппель на баке. 
Оставшегося в нём воздуха не хватает для нормальной компенсации теплового расширения теплоносителя. 
Отсоедините бак, слейте воду, проверьте давление воздуха и подкачайте до необходимого,. например 
автомобильным насосом. 
Проверьте исправность ниппеля на баке. Подсоедините бак. 

 
3.4. Порвана мембрана бака. 
Проверяя бак, нажмите на золотник ниппеля. Если будет выходить воздух или совсем ничего, то мембрана 
цела. 
Если же пойдёт вода, то мембрана внутри бака порвана. Нужно поменять бак или мембрану. 

 
3.5. Сделайте сброс заметным. 
Нам очень важно знать, что предохранительный клапан сработал, иначе мы долго будем гадать, куда 
девалась вода из системы, и почему упало давление. 
Никогда не делайте отвод от предохранительного клапана по трубке прямо в канализацию. 
Так Вы никогда не увидите, что он срабатывает и будете искать протечку где угодно. 
Сделайте сброс в ёмкость, чтобы увидеть, что клапан сработал. 



 

 
 
 

 

3.6. Системы отопления и водоснабжения сообщены между собой. 
Признаки: 
 Давление в системе отопления поднимается и опускается вне зависимости от того включен котёл или 
нет. 
 Горячая вода неприятного запаха. 
 При открывании крана горячей воды резко падает давление в системе отопления. 
 Если после перекрытия кранов воды на двухконтурном котле эти изменения прекращаются. 
 Если после перекрытия кранов змеевика бойлера эти изменения прекращаются. 
Где протечка: 

 Прохудился теплообменник двухконтурного газового котла. Это маловероятная причина. 
Не закрыт, не плотно закрыт, неисправен кран подпитки, он же подпиточный вентиль, он же кран 
заполнения системы в двухконтурном газовом котле. 
Это наиболее вероятная причина. Проверьте сначала его. 
Закройте кран плотнее. 
Если кран неисправен, его придётся поменять. 

 

 Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева. 
Такое встречалось с моей личной практике на бойлере Vaillant. 
Пришлось поменять бойлер. 
Не обязательно покупать дорогой бойлер. 

 
Это причины падения давления в системе отопления. 
Если в вашей практике были случаи по другим причинам, пришлите пожалуёста мне и я дополню эту 
методичку. 
Мой адрес expert_tepla@mail.ru 

mailto:expert_tepla@mail.ru


 

 

Краткая таблица. 
Причина Признаки Что делать 

Мелкая протечка в 
системе отопления. 

Постоянное медленное 
снижение давления. 
Капли, следы подтёков. 

Найти и устранить. 

Разрыв системы 
отопления. 

Резкое падение давление, 
течь. 

Устранить. 

Мал расширительный 
бак. 

Срабатывания сбросного 
клапана с самого начала 
эксплуатации. 

Пересчитать объём бака. Поменять 
бак на больший или поставить 
дополнительный бак. Чем больше 
бак, тем мягче работает система. 

Вышел воздух из 
расширительного бака. 

Срабатывания сбросного 
клапана через несколько 
месяцев (лет)после начала 
эксплуатации. 

Открутить колпачок, надавить на 
ниппель. Если не идёт вода, то снять 
бак и подкачать воздух, например 
автомобильным насосом до 
необходимого давления 

Прорвалась мембрана 
расширительного бака. 

Срабатывания сбросного клапана 
через несколько месяцев (лет) 
после начала эксплуатации. 

При нажатии на золотник ниппеля 
через него тёчет вода из бака. 

Заменить бак или мембрану в нём. 

Неплотно закрыт кран 
подпитки в 
двухконтурном 
настенном газовом 
котле 

Давление то растёт, то падает, 
горячая вода неприятного 
запаха, резкое падение 
давления после открытия 
крана горячей воды, давление 
стабилизируется если краны 
воды на котле (бойлере 
закрыты). 

Проверить и закрыть кран плотнее. 

Неисправен кран 
подпитки в 
двухконтурном 
настенном газовом 
котле 

Если при более плотном закрывании 
крана неисправность не устранена, 
то нужно его заменить. 

Течь в теплообменнике 
двухконтурного котла. 

Редчайший случай. Поменять 
теплообменник. 

Течь в змеевике 
бойлера косвенного 
нагрева. 

Поменять бойлер. 

Рекомендации: 
Обеспечьте систему отопления расширительным баком подходящего объёма. 
Обеспечьте систему достаточным числом автоматических воздухоотводчиков. 
Ни в коем случае не оснащайте её системой автоматической подпитки (пополнения). 
Обеспечьте заметность срабатывания сбросного клапана. 
Дождитесь полного освобождения системы от воздуха после первого заполнения. 
Спокойно относитесь к необходимости регулярных но редких подпиток. 
Не стремитесь покупать дорогой бойлер. 
Не забывайте плотно закрывать подпиточный вентиль двухконтурного котла. 
Заведите папку «Волков отопление» и храните в ней методички, которые будете от меня получать. 

 


	1. Когда не стоит беспокоиться.
	2. Три опасности постоянного падения давления в системе.
	3. Основные причины падания давления.
	Признаки:
	Где протечка:
	Краткая таблица.

