
 
 

Завод «Lay's» 

 Серое ноябрьское утро. Промозглый денек 
начинался над старинным подмосковным 
городом. Слабый туман, дымка, температура 
около +2. Мелкий, холодный дождик 
изредка срывался с неба.  

Завод был виден издалека – трубы, 
характерный рабочий гул, клубы пара и 
дыма.  

 

 Немного о заводе 

Завод компании «Фрито Лей» (Pepsico) по производству чипсов «Lay's», сухариков 
«Хрусteam» и другой продукции в подмосковной Кашире является первым в России 
предприятием компании, специализирующимся на производстве соленых закусок и 
снеков. Для данного предприятия характерна практически 100%-ая локализация 
производства и сырьёвой базы. Отходы производства идут на корм животным, которые 
выращиваются в ближайших фермерских 
хозяйствах.

 

В России компания «Фрито Лей» выпускает картофельные чипсы «Lay's», 
экструдированные кукурузные чипсы «Cheetos» и продукт, разработанный специально для 
российского рынка - традиционные хлебные сухарики «Хрусteam». «Lay's» - безусловный 
лидер на рынке картофельных чипсов, он неоднократно признавался «Брендом года» в 
категории закусок.  



 
 
Нами были обследованы приточные и вытяжные системы вентиляции, обслуживающие 
помещение производственного цеха. Данное помещение является ключевым звеном в 
беспрерывном производстве картофельных чипсов и сухариков.  

Производственная часть состоит из нескольких технологических линий– часть относится 
к производству чипсов, часть– к производству 
сухариков. Помещение располагается на площади 
приблизительно равной 4000м2. 

Как только мы пришли на завод, с нами провели 
небольшую экскурсию по производственной части. 
Хотелось бы кратко рассказать о происходящих в 
помещении процессах и сопутствующих их 
факторах и вредностях, определяющих нынешнее 
состояние воздушной среды в рабочей зоне цеха. 

Технология производства состоит из нескольких этапов: 

1. Картофель от хозяйств поступает предварительно мытым, но, в соответствии с 
санитарными требованиями, он должен пройти дополнительную мойку. 

2. После мойки картофель поступает на очистку. Механическая очистка представляет 
собой вращающийся барабан, на поверхность которого нанесён абразивный материал, 
очищает картофель от кожуры.  

3. Далее картофель проходит визуальную проверку инспекторами. Клубни картофеля, не 
прошедшие проверку, убираются. После проверки картофель поступает в нарезочную 
машину. Здесь картофель нарезается тонкими полосками толщиной менее 2 мм.  

 



 
 
4. Далее сырье для приготовления чипсов отправляется во фраер (обжарочную машину) и 
по пути ещё раз промывается. Поступив во фраер, оно в течение нескольких минут 
обжаривается в масле, при температуре около 180°С. 

5. После обжаривания в чипсы добавляют специи.  

6. Далее чипсы поступают в цех упаковки. Специальная развесочная машина с высокой 
точностью дозирует и упаковывает чипсы по пакетам с учётом необходимой массы. В 
момент запечатывания в пакет впрыскивается пищевой азот, который позволяет 
обеспечить длительное хранение продукта. 

В производственном цехе происходят 3-ий, 4-ый и 5-ый этапы, поэтому основными 
негативными факторами можно считать избытки лучистой и конвективной теплоты, 
непрерывно поступающей в воздух помещения и на поверхности, влаги, связанной с 
мойкой картофеля, а также присутствующую в воздухе помещения взвесь масла и 
неприятные запахи, выделяющиеся в зоне фраера. 

  

Поступления теплоты связаны с работой конвейеров, печей, электродвигателей, нагретых 
поверхностей, освещения и людей. 

Избытки влаги в воздухе помещения связаны с технологией производства– мойка, нарезка 
и сортировка картофеля, а также смежными процессами мытья оборудования. 

Во время экскурсии чувствовалось, что в помещении жарко, местами даже очень, 
особенно в зоне обжаривания, температура явно превышала допустимые пределы. 
Требовалось комплексное обследование вентиляции и состояния воздуха в рабочей зоне 
цеха. 

Как оказалось, перед нами стояла огромная задача – намного шире и объемнее, чем мы ее 
себе представляли изначально. Первым, что мгновенно озадачило нас, оказалось, что в 
помещении цеха нет, как принято описывать в книгах, единой рабочей зоны, высоту 
которой можно было легко определить. Во-вторых, постоянные рабочие места находятся 



 
 
на разных высотных отметках. В-третьих, доступ к воздуховодам и 
воздухораспределителям ограничен или зачастую полностью отсутствует по причине 
расположения устройств над технологическими линиями. В-четвертых, состояние 
вентиляционного оборудования, особенно вытяжных агрегатов, вызывало опасения по 
надежности его работы. 

Все эти обстоятельства существенно скорректировали план наших действий. В тот момент 
самым главным оказалось – правильно распределить усилия и выполнить основные 
пункты намеченного плана. И мы принялись за работу.  

  

 

 

За 4 дня, что мы провели на заводе, нам удалось выполнить, казалось бы, немыслимый 
объем работы. Изучив предоставленную исполнительную документацию, мы провели 
анализ на соответствие фактического оборудования проектному, попутно отмечая 
несоответствия и ошибки. Было выполнено комплексное обследование работы и 
состояния приточных и вытяжных установок, измерены фактические расходы 
подаваемого и удаляемого воздуха с составлением актов и выдачей рекомендаций. 



 
 
Рассчитаны фактические воздушно-тепловые балансы. Проведено сравнение фактических 
трассировок с проектными. Нами оценена и изучена существующая схема 
воздухораспределения – на основании полученных данных было смоделировано движение 
воздушных потоков, и предложена эффективная для данного производства схема подачи 
воздуха через дальнобойные сопла. Параллельно с проведением измерений в венткамере и 
на крыше была измерена средняя температура и влажность на постоянных рабочих 
местах. Измерения проводились в течение рабочего дня с помощью размещенных в цехе 
самописцев-лоджеров, которые измеряли и записывали показания через равные 
промежутки времени, что позволило с высокой точностью оценить состояние воздуха в 
зоне пребывания людей. С помощью тепловизора было проведено обследование нагретых 
поверхностей и выявлены проблемные участки. 

  

На основании полученных данных был составлен комплексный отчет о состоянии 
воздушной среды в помещении, работе вентиляционного оборудования. Был составлен 
список дефектов и нарушений, выданы рекомендации по их устранению. Отдельно по 
состоянию вентиляционного оборудования была предложена программа по комплексной 
модернизации существующей вентиляции цеха.  

В объеме комплексного обследования вентиляции производственного цеха завода Lay’s 
специалистами компании был обнаружен ряд существенных отклонений в работе 
оборудования, связанных с ненадлежащей эксплуатацией и реализацией проектных 
решений. 

Первым, самым грубым, пожалуй, нарушением является ненадлежащая эксплуатация 
вытяжных установок и маслоулавливающих устройств, которые по причине 
загрязненности не справляются со своей задачей. Масло просто вытекает из секций  
наружу, на кровлю здания. Вентилятор и выбросные решетки также покрыты густым 
слоем масла. 

Далее в процессе было определено, что полностью отсутствует рекуперация теплоты 
удаляемого воздуха, которая необходима в соответствии с проектными решениями. 
Вследствие чего присутствует нехватка нагрева приточного воздуха. Секции 
теплообменников с промежуточным теплоносителем выведены из строя.  



 
 
Помимо вышесказанного были обнаружены 
ошибки в монтаже узлов теплоснабжения, 
подключении приборов автоматического 
управления, расположения фильтров приточного 
воздуха. Загрязнены приточные 
воздухораспределители.   

Определяющим стало существенное отклонение 
по расходам удаляемого и приточного воздуха. В 
помещении цеха создается отрицательный, а не 
положительный (проектный) дисбаланс, что 
заставляет воздух из смежных помещений 
перетекать в помещение производственного цеха. 
Данное обстоятельство не допустимо в пищевом 
производстве по санитарным соображениям. 
Причин у создавшейся ситуации оказалось 
несколько: ошибки в подборе оборудования, 
повышенное аэродинамическое сопротивление 
сетей воздуховодов из-за непроектных 
вмешательств, перерасход на вытяжках из-за 
отсутствия функциональных элементов. 

По данным замечаниям и отклонениям была составлена программа комплексной 
модернизации существующих систем вентиляции. Было предложено разбить работы на 
несколько ключевых этапов. 

На первом этапе было предложено установить высоконапорные вентиляторы Wolf, не 
выходя из проектной мощности электродвигателей. Отрегулировать сети воздуховодов, 
демонтировать часть воздухораспределителей, произвести их очистку.  

На втором этапе восстановить контур рекуперации теплоты, отрегулировать системы по 
расходу теплоносителя. Установить дополнительные канальные воздухоохладители. 

Для данного предприятия достижение допустимых параметров микроклимата в рабочей 
зоне цеха возможно только после комплексной модернизации существующих систем 
вентиляции. 

   



 
 
В результате, после проведенного обследования были запроектированы системы 
кондиционирования воздуха, потребляющие холод от абсорбционной холодильной 
машины, и охлаждающие в режиме рециркуляции воздух помещения с подмесом 
наружного воздуха. Был разработан проект по модернизации существующих систем. 
Достижение нормируемых параметров микроклимата возможно только после 
осуществления и первого, и второго проекта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

ПРОЕКТ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ НОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Реализация проекта без 
существенной остановки 
производства 

Оборудование 
располагается в венткамере, 
транзитные воздуховоды по 
кровле 

Спецрешение по герметизации 
наружных сетей. 

После комплексной 
модернизации возможно 
частичное отключение цеха от 
систем кондиционирования (от 
подачи и рециркуляции) и 
переориентирование работы 
установок на другие помещения 

Преемственность 
оборудования 

Проект дополняется 
оборудованием, которое 
хорошо зарекомендовало за 
годы эксплуатации 

Центральные кондиционеры 
WOLF дополняют уже 
установленные вентиляционные 
установки 

Многоступенчатая 
очистка воздуха 

Решение проходит 
апробацию на предмет 
допустимых скоростей 
воздуха (с возможной 
корректировкой работы 
существующих вытяжных 
установок) 

Гарантированная защита 
оборудования и систем 

Двухзональная система 
воздухозабора 

Сокращение мест ввода 
воздуховодов в цех 

 

Модульность 
оборудования, 
специальная 
конфигурация 

Минимизация затрат на 
обеспечение такелажных 
проемов и работ 
спецтехники 

 

Грамотное управление и 
экономия за счет 
переменной 
рециркуляции 

Сокращение 
эксплуатационных затрат  

В межсезонье и после 
модернизации существующих 
систем, после модернизации, 
управляя заслонками, можно 
перейти в режим экономичной 
вентиляции, т.е. убавив обороты 
двигателя частотными 
преобразователями, добиться 
необходимой подачи воздуха в 
цех (по потребности) 

Стабилизация расходов Система автоматизации с 
управлением по 
стабилизации давления в 
системе при загрязненности 

Перепад давления между 
чистыми и загрязненными 
фильтрами составляет 10% от 
общего давления, при этом 



 
 

фильтров расход воздуха может 
пропорционально автоматически 
корректироваться 

Эксплуатационные 
преимущества 

Система с возможностью 
дистанционного 
управления и мониторинга, 
спецсекции и 
спецустройства для чистки 
систем 

Применение шаровых 
сифонов - исключает 
подсос воздуха из 
венткамеры/улицы, 
обеспечивает стабильный 
слив конденсата/масла в 
эксплуатационных режимах 

На существующих системах 
отсутствуют 

Адаптация с решениями 
по модернизации 
существующих систем 

Взаимодействие по 
управляющим сигналам, 
возможность объединения 
по централизации системы 
холодоснабжения 

Дополнительные врезки; 
обратная связь по 
обеспечиваемым параметрам. 

Система автоматики имеет 
возможность удаленного доступа 
и корректировки программы 
работы установок. 

Эффективное 
воздухораспределение 

Дальнобойные сопловые 
диффузоры способны 
точечно охлаждать воздух 
на рабочем месте, за счет 
высокой скорости 
приточной струи 
преодолевают 
конвективные восходящие 
потоки, не заменимы в 
больших помещениях, 
доступна регулировка 

На предприятии ранее не 
использовались 

Восстановление 
документооборота 

Акты обследования, 
отчеты, ТЗ, проекты, 
исполнительная, проекты 
модернизации и т.п. 

Постадийная фотофиксация  

Экологичность Минимизация 
энергопотребления и 
выбросов в атмосферу 

 

 

 



 
 

ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

РЕШЕНИЕ ПОЯСНЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Преемственность 
оборудования 

Техподдержка проекта на 
заводе позволяет 
модернизировать проект с 
минимальными затратами  

Приспособление секций 
под размещение 
форсированных 
вентагрегатов и 
теплообменников- 
воздухоохладителей 

Эффективное 
воздухораспределение 

Установленные ирисовые 
клапаны позволяют оперативно 
и точно выполнять 
перерегулировку систем в 
процессе эксплуатации с 
обеспечением дальнобойности 
струи воздуха 

 

Обеспечение проектных 
воздухообменов 

Реконструкция систем должна 
обеспечить проектные 
воздухообмены, 
предотвращение сквозняков, 
перетекания воздуха, запахов и 
нежелательных вредностей 

 

Пуско- наладочные работы Проверка и передача 
работающих систем службам 
Заказчика с необходимой 
документацией 

 

 

 


