
 

 

                                                                                           
 
 

Принцип работы чиллера  
(установки охлаждения жидкости) 

 
Чиллер (chiller)  - это холодильная машина для охлаждения воды или других жидкостей напрямую, либо для охлаждения 

жидкостей (чаще водные растворы гликолей и др.), которые в свою очередь являются хладо/теплоносителями. 
 Принцип работы чиллера такой же, как и принцип работы любой другой холодильной машины. Его работа основана на тех же 

законах физики. В случае непосредственного охлаждения жидкости – отбираем тепло от воды или другой охлаждаемой жидкости с 
помощью хладагента (фреона) и отдаем его окружающей среде (или используем это тепло в полезных целях). 

В случае охлаждения с помощью промежуточного хладоносителя - отбираем тепло от жидкости, которая выполняет роль 
промежуточного хладоносителя, с помощью хладагента (фреона) и отдаем его окружающей среде (или используем это тепло в 
полезных целях). В свою очередь эта охлаждённая жидкость (промежуточный хладоноситель) забирает тепло от конечного объекта 
охлаждения. 

 

 
1. Компрессор 
2. Реле высокого давления  
3. Клапан запорный Rotolock 
4. Клапан дифференциальный 
5. Регулятор давления конденсации  
6. Конденсатор воздушного охлаждения 
7. Ресивер линейный 
8. Клапан запорный Rotolock 
9. Фильтр-осушитель  
10. Стекло смотровое  

 

11. Клапан соленоидный 
12. Катушка для клапана соленоидного 
13. Вентиль терморегулирующий 
14. Испаритель (теплообменник жидкость/фреон) 
15. Фильтр-осушитель 
16. Реле низкого давления 
17. Клапан запорный Rotolock 
18. Датчик температуры 
19. Реле протока жидкости 
20. Щит электрический с блоком управления 

 
Через испаритель 14 с одной стороны с помощью насоса поступает жидкость (вода, антифриз и т.д.), с другой стороны, ей в 

противоток – хладагент. Проходя терморегулирующий вентиль 13, хладагент (в жидкой фазе) вскипает и в испарителе кипит, с низкой 
температурой и давлением, отбирая тепло у жидкости. После этого хладагент (в виде газа) всасывается в компрессор 1, где сжимается, 
и с высокой температурой и давлением нагнетается в конденсатор 6. В конденсаторе газообразный хладагент, охлаждаясь, 
конденсируется и в жидкой фазе опять идёт в испаритель. Цикл повторяется. 

 В отличие от обычных холодильных установок, в качестве испарителя в чиллерах используются теплообменники: кожухотрубные 
и пластинчатые, погружного и оросительного типов.  

Ещё одно отличие от обычных холодильных установок в конструкции системы охлаждения жидкости (чиллера) – это наличие 
гидромодуля. Гидромодуль обычно состоит из жидкостного насоса,  бака накопителя, запорной арматуры, элементов автоматики. Он 
служит для обеспечения циркуляции охлаждаемой жидкости через теплообменник (или хладоносителя между теплообменником и 
объектом охлаждения). 

 Хладоносителем в чиллере может быть вода, водные растворы пропиленгликоля и этиленгликоля, спиртовые и солевые 
растворы. 

 
Применение чиллеров (систем охлаждения жидкостей). 
 
Условия многих современных производств требуют охлаждения жидкостей, а также других объектов с помощью охлаждающих 

жидкостей. Поэтому применение чиллеров многообразно.  
Системы охлаждения жидкостей используются: 
- в пищевом производстве для охлаждения питьевой воды, молока, соков, пива и т.д.; 
- в машиностроении для охлаждения промышленного оборудования, лазера, смазывающе-охлаждающих жидкостей; 
- в химической промышленности для охлаждения пресс-форм и других технологических процессов при изготовлении изделий из 
полимеров и пластмасс; 
- в системах кондиционирования зданий, крупных объектов; 
- для создания искусственных ледовых арен. 


