
ВОЗДУХ В СИСТЕМАХ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Проблемы, вызванные воздухом содержащимся в системах водяного отопления, могут быть серьезными и неприятными как для 
пользователей, так и для профессионалов, которые занимаются системой. Если эти проблемы не проанализировать 
подробно, то зачастую они могут привести . На начальном 
этапе очень важно , к которым может привести воздух имеющийся в системе.

1. Образование шума в трубопроводах и 
2. Недостаточные расходы или полная блокировка циркуляции
3. Недостаточный тепловой обмен между  и окружающей средой
4. Коррозия системы, вызванная наличием кислорода, соприкасающегося с железосодержащими материалами
5. Явления кавитации в насосах и на клапанах.

1) Образование шума в трубопроводах и

Основным аспектом, который необходимо
контролировать в системе климатизации, является
образование шума.
Воздух, содержащийся в системе, образует 

a) Образование шума в трубопроводах, вызванное
наличием пузырьков воздуха, намного более
очевидно на этапе включения системы, в тот
момент, когда  начинает  в
трубопроводах.

b) Образование шума на клапанах, связанное с
микропузырьками, растворенными в воде, которые
во время прохода через регулирующие органы
претерпевают повторяющееся снижение давления,
которое, в свою очередь, приводит к явлению,
называемому кавитацией.
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2) Недостаточные расходы или полная блокировка 
циркуляции

3) Недостаточный тепловой обмен между
излучающими терминалами

4)

Общая коррозия
Общая коррозия приводит к образованию магнетита 
Fe3O4, который присутствует внутри системы в форме 
кашицеобразной грязи темно-серого цвета (рисунок 
внизу).

Точечная коррозия
Если кислород продолжает присутствовать в системе, 
магнетит продолжает свою химическую реакцию и 
преобразуется в гематит Fe2O3, который вызывает 
точечную коррозию внутри системы.



5) Явления кавитации в насосах или на клапанах

Кипение: 

Кавитация: 

1) на крыльчатках насосов 2) на седлах прохода регулирующих клапанов
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Микропузырьки 
кавитации

Имплозии
Расстояние
седло-затвор

Воздух присутствующий в водяных системах климатизации может иметь различное происхождение:
1) Воздух, не удаленный на этапе заполнения системы;
2) Воздух, растворенный в холодной воде при заполнении или подпитке;
3) Воздух, поступивший  во время работы системы.

1) Воздух, не удаленный на этапе заполнения системы

• в верхней части отопительных приборов (рис. А);
• на участках трубопроводов, которые должны огибать препятствие (рис. Б);
•  на длинных участках горизонтальных трубопроводов, которые в дальнейшем опускаются вниз;
• в верхней части стояков.

рис. Брис. А

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В СИСТЕМАХ КЛИМАТИЗАЦИИ



В общем и целом, существуют две разные типологии устройств, которые можно применять для удаления воздуха.

1) Устройства для удаления пузырьков/воздушных мешков ручного типа.

3) Воздух, который поступает во время работы системы

2) Воздух, поступивший  во время работы системы
Высвобождается только когда разогревается вода системы. Количеством этого воздуха никак нельзя пренебрегать.
Пример:

• система на 1000 л (более менее система на
100.000 ккал/ч) при постоянном давлении 2 бар 
и при температуре воды 20ºС,  
примерно 35 литров воздуха, растворенного в
каждом м³ воды.

•  с 20ºС до 80ºС, количество
литров воздуха, растворенного в воде, перейдет
с 35 до 17: это означает, что 18 литров воздуха 
преобразовались в пузырьки и
микропузырьки.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА

УДАЛЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВ И 
ВОЗДУШНЫХ МЕШКОВ УДАЛЕНИЕ МИКРОПУЗЫРЬКОВ

Воздухоотводчики ручного типа
Дегазаторы

Воздухоотводчики автоматического типа



2) Устройства для удаления пузырьков/воздушных мешков автоматического типа

   

Заглушка

Затвор

Рычаг привода

Поплавок

Вода и пузырьки возд

Вода с низким 
содержанием воздуха

Вода и 
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Отделение микропузырьков

3)



Установка

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОПИСАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ЛЮБОЙ 

МОМЕНТ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
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Посети Калеффи на Youtube
youtube/CaleffiVideoProjects

Системы на растворе воды с гликолем
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3/4"

Усовершествованный ячеистый 
турбулятор позволил увеличить 
эффективность на 40%.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551005 3/4"

551006 1"

551007 1 1/4"

551008 1 1/2"

551009 2"

Артикул

551052 DN50

551062 DN65

551082 DN80

551102 DN100

 551122 DN125

 551152 DN150

DISCAL ® 
Деаэратор 
горизонтальный 
латунный резьбовой

Стальной корпус 
в теплоизоляционном кожухе
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

DISCAL ®
Деаэратор 
стальной фланцевый

Разработан для монтажа 
с настенными котлами.
Может использоваться как на 
вертикальных, так и горизонтальных 
трубопроводах.

Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

Артикул

551705

551706 1"

DISCAL ®
Деаэратор 
латунный резьбовой

Деаэраторы DISCAL ® 

Артикул

551200 DN200

551250 DN250

551300 DN300

Стальной корпус.
Макс. рабочее давление: 10 бар.
Макс. рабочая температура: +110°С.

DISCAL ®
Деаэратор 
стальной фланцевый


