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В проспекте размещены инновационные разработки ученых «Инсти-

тута биотехнологии, пищевой и химической инженерии» Алтайского госу-

дарственного технического университета в области пищевой промышлен-

ности, предлагаемые к внедрению в производство. Ряд разработок успешно 

применяется на предприятиях в России и за рубежом.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-аппаратный комплекс 

«АНАЛИЗАТОР ЗЕРНОПРОДУКТОВ ГРАН»  
 

Разработан специалистами кафедры «Технология хранения и пере-

работки зерна» АлтГТУ. 

Предназначен для исследования качественных характеристик зерна, 

крупы и муки с помощью цифрового анализа изображений. Позволяет ав-

томатизировать процессы визуального контроля качества крупы, крупно-

сти и выравненности, содержания дробленого ядра и нешелушеных зерен 

в продуктах шелушения и шлифования, повышает точность и объектив-

ность оценки качества сырья и готовой продукции. 

Дает возможность эффективного фракционирования зерна крупяных 

культур перед шелушением за счет более равномерной загрузки просеи-

вающих поверхностей оборудования, что способствует повышению выхо-

да и качества круп. 
 

 
 

Разработчики и контактные телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,   8 (3852) 29-07-55 

к.т.н., доцент Лузев Виктор Сергеевич 

к.т.н., доцент Есин Станислав Борисович 



РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 
 

Важным направлением научно-исследовательской работы кафедры 

«Технология хранения и переработки зерна» АлтГТУ является создание 

новых ресурсосберегающих технологий: 

 крупы и других крупяных продуктов;  

 муки из различных культур;  

 мучных композитных смесей функционального назначения. 

Кафедра разрабатывает технологические схемы переработки зерно-

вого сырья, проектирует и выполняет наладочные работы, разрабатывает 

практические рекомендации для мукомольных и крупяных предприятий в 

целях повышения технологической эффективности и глубины переработ-

ки сырья. 

Примеры результатов научно-исследовательских работ: 

- энергосберегающая технология муки из крупяных культур с интен-

сивным увлажнением зерна при гидротермической обработке, в рамках 

которой разработаны: установка для увлажнения зерна под вакуумом; ре-

цептуры хлебных и кондитерских изделий;
 
 

- мучные композитные смеси-концентраты на основе муки из крупя-

ных культур и пряностей, обладающие повышенной пищевой ценностью и 

функциональными свойствами.  

Форма  защиты  интеллектуальной  собственности 

Патенты РФ №№: 2100102, 2115476, 2264259, 2436631, 2453369 и др. 

     
Разработчики  и  контактные  телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,   8 (3852) 29-07-55 

к.т.н., профессор Анисимова Л.В., к.т.н., доцент Брасалин С.Н., 

к.т.н., профессор Могучева Э.П., 

аспиранты Беликова А.А., Выборнов А.А., Нестеренко И.К., Якушев С.В. 



РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Разработка продукции специализи-

рованного назначения – хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для детей, 

страдающих целиакией (безглютеновые 

изделия) и фенилкетонурией – является  
самостоятельным направлением научно-исследовательских разработок 

кафедры «Технология хранения и переработки зерна» АлтГТУ. 

Безглютеновая диета – это режим питания, предполагающий исклю-

чение из рациона продуктов, содержащих глютен – белок, содержащийся 

в зерне большинства видов злаковых культур – пшенице, ржи, овсе и др. 

Круг потребителей безглютеновых мучных изделий неширок, но эта кате-

гория людей нуждается в постоянном обеспечении специализированными 

продуктами питания. В настоящее время российский рынок безглютено-

вых продуктов представлен продукцией преимущественно импортного 

производства, имеющей высокую цену.  

Специалистами кафедры «Технология хранения и переработки зер-

на» АлтГТУ разработаны и внедрены в производство рецептуры и техно-

логии безглютеновых хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

(в ассортименте) на основе гречневой, рисовой и кукурузной муки. Разра-

ботанные технологии адаптированы к условиям производства и аппара-

турно-технологическим линиям действующих предприятий. 
 

Форма  защиты  интеллектуальной  собственности 

Патент РФ на изобретение № 2425547 

    
Разработчики  и  контактные  телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,   8 (3852) 29-07-55 

к.т.н., доцент Козубаева Л.А., к.т.н., доцент Кузьмина С.С., 

к.т.н., доцент Вишняк М.Н. 



РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЗЕРНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

Новым направлением исследований кафедры «Технология хранения 

и переработки зерна» АлтГТУ является разработка технологий, направ-

ленных на повышение эффективности использования сырьевых ресурсов. 

Технические решения основаны на комплексной переработке масличного 

сырья, предполагающей получение и последующее использование мас-

личных жмыхов и лузги в качестве вторичного пищевого сырья. 

Реализуются направления исследований в области повышения эф-

фективности переработки масличного сырья, разработки рецептур и тех-

нологий новых пищевых продуктов общего и функционального назначе-

ния, косметической продукции. 

Основные достигнутые результаты научно-исследовательских работ 

в данной области: 

 разработаны рецептуры и технологии 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

(в ассортименте) с использованием нетрадицион-

ного источника пищевых волокон – околоядро-

вой пленки кедровых орехов; 

 разработаны рецептуры сдобного пе-

ченья, круп комбинированного состава, сложно-

рецептурных пищевых концентратов, напитков с 

использованием жмыхов кедрового и грецкого 

орехов, тыквенных и льняных семян; 

 предложены рецептуры и технологии 

мягких сыров и майонезной продукции с вклю-

чением жмыха кедровых орехов; 

 разработана серия косметических ма-

сел с использованием масел нетрадиционных 

масличных культур. 

 

 

Разработки прошли апробацию и реализованы на профильных пред-

приятиях Алтайского края. 

 

Форма  защиты  интеллектуальной  собственности 

Патенты РФ на изобретение №№ 2360419, 2370044, 2353105 

Разработчики  и  контактные  телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,  8 (3852) 29-07-55,  д.т.н., профессор Егорова Е.Ю. 

аспирант Бахтин Г.Ю. 



РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДУКТОВ 

И  НАПИТКОВ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Использование местного, экологи-

чески чистого сырья растительного и 

животного происхождения при произ-

водстве хлебобулочных и мучных кон-

дитерских изделий, безалкогольных на-

питков позволяет расширить ассорти-

мент продукции функционального на-

значения. В настоящее время востребо-

ванность в подобных продуктах в Рос- 

сии удовлетворена не более чем на 5 %.  

Сотрудниками кафедры «Технология хранения и переработки зерна» 

АлтГТУ разработан ряд рецептур и технологий продуктов функциональ-

ного назначения: 

 булочные изделия с продуктами пантового оленеводства (биомасса 

пантов маралов и пятнистого оленя); 

 хлеб и мучные кондитерские изделия с использованием дикорасту-

щих плодов и ягод Алтайского края (красной рябины, аронии, 

черники, жимолости, барбариса и др.); 

 хлебобулочные и мучные кондитерские изделия на основе продуктов 

переработки крупяных и масличных культур (проса, гречихи, риса, 

ядра подсолнечника, семян льна), пророщенного зерна. 

Ведутся разработки новых наименований макаронных, сахарных 

кондитерских изделий, продуктов детского питания, напитков на зерновой 

основе и др. 

Форма  защиты  интеллектуальной  собственности 

Патенты РФ на изобретение № 2290812, 2290813, 2376765, 2262854, 

2433620, 2527502 

         
Разработчики  и  контактные  телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,   8 (3852) 29-07-55 

к.т.н., доцент Козубаева Л.А., к.т.н., доцент Кузьмина С.С., 

к.т.н., доцент Курцева В.Г., к.т.н., доцент Захарова А.С., 

к.т.н., доцент Конева С.И.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Одним из базовых направле-

ний проектно-исследовательских 

работ кафедры «Технология хра-

нения и переработки зерна» 

АлтГТУ традиционно является 

разработка технологического обо-

рудования. 
 

Примерами в данной области являются: 

 разработка конструкции и принципа действия воздушного сепа-

ратора; 

 разработка конструкции и принципа действия обоечной машины; 

 разработка конструкции сита для очистки зерна от примесей; 

 разработка конструкции зернового шелушителя 

и т.д. 

Форма защиты интеллектуальной собственности 

Авторские свидетельства и Патенты РФ 

на изобретение 

№ 1121057, 1637871, 1648549, 2100102 

 

Разработчики  и  контактные  телефоны: 

Кафедра ТХПЗ,   8 (3852) 29-07-55 

к.т.н., доцент Брасалин С.Н. 

 



РАЗРАБОТКА ОБОГАЩЕННЫХ НАПИТКОВ И ДЕСЕРТОВ НА                        

ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

   Сотрудниками кафедры «Технологии продуктов питания» разработаны новые 

виды напитков и десертов. В составе киселей на зерновой основе используется 

ржаная, овсяная и ячменная мука, подвергнутые термической обработке, плодово-

ягодные и овощные порошки. Продукт имеет низкий гликемический индекс, обо-

гащен витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами, аминокис-

лотами и ненасыщенными жирными кислотами. 

 
  Высокобелковая кондитерская паста на основе подсолнечной муки и мо-

лочной сыворотки позволяет получить сбалансированный по аминокислотному 

и жирнокислотному составу продукт с регулируемыми структурно-

механическими свойствами, одновременно обладающий высокими органолеп-

тическими характеристиками и длительным сроком годности. 

     Заявки на патент № 2015120991 от 02.06.2015 и № 2015120995 от 02.06.2015. 

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; Л.Е. Мелёшкина, к.т.н., доцент;  

 А.В. Снегирева,  к.т.н., доцент,  А.Е. Фролова, ассистент. Кафедра «Тех-

нологии продуктов питания», тел. (3852) 29-07-54, e-mail: frolova_ae@mail.ru. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОРОЖЕНОГО СО                                                 

ЗЛАКОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

   Разработаны технологии мороженого с добавлением расти-

тельных компонентов высокой пищевой ценности - мороженое с 

зерновым наполнителем «Солодок» с добавлением пророщенно-

го зерна ржи и «Подсолнушек»  с ядром подсолнечника. Разра-

ботана нормативно-техническая доку-

ментация. Заявка на изобретение                     

№ 2004125549, патент РФ № 2302121 

«Способ производства мороженого».    

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; Е.В.Писарева, к.т.н., доцент, 

З.Р.Ходырева, к.т.н., доцент.  Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. 

(3852) 66-99-82, e-mail: pev74@inbox.ru 

 

mailto:pev74@inbox.ru


 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ                                   

ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ  

          Проведены  исследования кислотной коа-

гуляции поликомпонентных молочно-

растительных систем  с применением ягод обле-

пихи, смородины, исследование синеретических 

свойств  сгустка. Изучены  принципы взаимо-

действия молочного и растительного сырья для 

создания комбинированных молочных продуктов. С использованием продуктов 

переработки плодов облепихи разработаны рецептуры и технологии: техноло-

гия творожного продукта с сухими плодами облепихи, технология творожного 

продукта с пюре из облепихи, технология термокислотного сырного продукта, 

технологическая схема производства творожного продукта с облепихой.  

Проведенные исследования позволили разработать промышленные тех-

нологии продуктов с использованием имеющегося 

технологического оборудования на молочных за-

водах и мини цехах.  

          Предложенные технологии могут быть реа-

лизованы в рамках Таможенного союза. Новые 

технологии позволят снизить расход молочного 

сырья, использовать местное сырье растительного 

происхождения, с суще-

ственным повышением выхода готовых полезных 

продуктов со сбалансированным  многокомпонент-

ным составом для массового потребления и лечебно-

профилактического назначения.                                          

     Новизна технических решений подтверждена па-

тентами РФ: №107896 «Технологическая линия про-

изводства творога», №107454 «Технологическая ли-

ния производства творожных продуктов с наполнителями», № 119980 «Техно-

логическая линия производства кисломолочного напитка», № 121693 «Техно-

логическая линия производства молочно-белкового продукта», № 2491825 

«Способ производства сыра и напитка», № 127292 «Технологическая линия 

производства творожного продукта», № 128819 «Технологическая линия полу-

чения молочной продукции», № 2541764 «Способ получения молочно-

фруктовых продуктов», № 2541763 «Способ получения молочных продуктов». 

 

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; О.В.Кольтюгина , к.т.н., доцент, 

Л.Н.Азолкина, к.т.н., доцент. Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. 

(3852) 66-99-82, e-mail: oksana2310@mail.ru.  

 

 

mailto:oksana2310@mail.ru


РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОГО ДЕСЕРТНОГО СЫРА          

СПОСОБОМ ТЕРМОКИСЛОТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПО БЕЗОТХОДНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ  

               Применен способ термокислотной коагуляции мо-

лока  с использованием в качестве коагулянта 

облепихового сока, получен десертный сыр 

типа адыгейского  и сокосодержащий сыво-

роточный напиток (без дополнительной тер-

мической обработки). Использование облепихового сока, являю-

щегося вторичным сырьем при производстве облепихового масла, 

обогащает молочный продукт, повышая его пищевую ценность, а 

также улучшает органолептические характеристики  и увеличива-

ет  выход  продукта. 

        Новизна технических решений подтверждена Патентом РФ: №2491825 

«Способ производства мягкого сыра и сывороточного напитка».  

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; О.В.Кольтюгина , к.т.н., доцент 

Л.Н.Азолкина, к.т.н., доцент. Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. 

(3852) 66-99-82, e-mail: oksana2310@mail.ru.  

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

СМЕШАННОГО БРОЖЕНИЯ 

Изучены состав микрофлоры алтайского национального 

напитка «Чегень»,  определены группы микроорганиз-

мов, участвующие в процессе получения продукта сме-

шанного брожения. Исследованы кинематическая и ди-

намическая вязкость напитка, установлена степень си-

нерезиса. Исследована динамика снижения массовой 

доли лактозы и повышения спирта, СО2 и летучих жирных кислот, участвую-

щих в  формировании пищевой ценности и  вкуса напитка. Изучены особенно-

сти технологии, режимы сквашивания и созревания напитков «чегень», «ай-

ран».  Составлена модельная смесь из компонентов коровьего молока  с добав-

лением ПНЖК – аналог кобыльего, разрабатывается  технология  кумысного 

напитка  на основе  модельной смеси,  десертного кумысного напитка с медом. 

Получены Патенты РФ  № 119980, № 119981.  

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; Л.Н.Азолкина , к.т.н., доцент;  

 Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. (3852) 66-99-82, e-mail: 

azolkinaln@yandex.ru.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

Создана технология нового вида молочного продукта – 

творожных вафель. Вафли  творожные изготавливают-

ся в зависимости от вида зернового ингредиента в сле-

дующем ассортименте: творожно-пшеничные; творож-

но-просяные; творожно-овсяные; творожно-

гречишные; творожно-кукурузные. Вафли, содержа-

щие в рецептуре 15-29 %  зерновых ингредиентов и, 

соответственно, около 80-85 % творога, являются 

принципиально новым поликомпонентным продук-

том, не имеющим прототипа среди молочных про-

дуктов, и по органолептическим характеристикам 

близки к снэковой продукции типа чипсов или хруп-

ких вафлей. 

         Новизна технических решений подтверждена 

Патентами РФ №№ 74766, 75542, 75535, 2367159. 

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; О.Н.Мусина, к.т.н., доцент;  

 Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. (3852) 66-99-82, e-mail: 

musinaolga@gmail.com.  

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЛИВОЧНЫХ 

СЫРОВ 

 

Разработка технологии свежих сливочных сы-

ров с массовой долей жира от 50 % до 80 % в 

сухом веществе, основным компонентом кото-

рых являются сливки коровьего молока норма-

лизованные до определенной массовой доли 

жира. Продукт получен путем термокислотного 

свертывания с использованием в качестве под-

кислителя глюконо-δ-лактона.  

В технологии подобраны оптимальные дозировки кислоты, температурные 

режимы и другие параметры, направленные на получение продукта с заданны-

ми свойствами и на увеличение его выхода за счет уменьшения потерь. 

         Разработчики и контактные телефоны:  

 Ю.Г.Стурова, к.т.н., доцент; Кафедра «Технологии продуктов питания», 

тел. (3852) 66-99-82, e-mail: y_sturova@yohoo.com. И.М.Мироненко, к.т.н, 

зав.лаборатории новых процессов и технологий ФГБНУ СибНИИС, 

Д.А.Усатюк, научный сотрудник лаборатории новых процессов и технологий  

ФГБНУ СибНИИС.    
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ С                          

РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  

 Исследованы структурообразующие свойства  крахмалов и рисовой муки в 

производстве плавленых сыров, составлена рецептура плавленого сырного про-

дукта, разработана  нормативная документация, выработана опытная партия.  

Технологическая  линия дополнительно содержит дис-

пергатор,что  дает возможность без ухудшения конси-

стенции повысить пищевую ценность сырного продукта 

за счет использования в качестве обогащающего напол-

нителя альбумина и муки из круп, а также снизить себе-

стоимость продукции за счет частичной замены молочно-

го сырья водой и ускорения обработки сырной массы в 

аппарате для плавления. Получен Патент №119979 «Тех-

нологическая линия производства сырного продукта».  

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; Л.Н.Азолкина , к.т.н., доцент.   

 Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. (3852) 66-99-82, e-mail: 

azolkinaln@yandex.ru.  

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ С                      

РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

       Исследована возможность введения в молоко различной жирности гречне-

вой муки, установлена температура и время ее обжаривания, осуществлен под-

бор дозы растительного компонента с учетом органолептических и структурно-

механических свойств. Разработана технология молочного напитка, пакет на-

учно-технической документации. Разработана технология 

молочного напитка с баданом,   йогурта с тыквенным пюре, 

йогурта с подсолнечником. Научная новизна подтверждена 

Патентом РФ №2477609 «Способ производства молочного 

напитка».    

         Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; З.Р.Ходырева, к.т.н., 

доцент. Кафедра «Технологии продуктов питания», тел. 

(3852) 66-99-82, e-mail: rafailovna-1977@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРУПЫ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ВАРКИ 
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Разработанная технология позволяет получить крупу, не требующую 

варки, из различных видов крупяного сырья – рисовой, гречневой, перловой, 

пшеничной, овсяной и других видов крупы. Продукт доводят до готовности к 

употреблению, заливая крупу кипятком и выдерживая 3-5 минут. Предлагае-

мый способ отличается: 

-  ускоренным процесс производства (15-20 

минут необходимо для получения 800-1200 кг 

готовой крупы);  

- высоким выходом  полученного продукта 

– до 98-100%;  

- способ практически безотходен, имеет 

низкую энергоемкость и себестоимость полу-

ченного продукта. 

Способ может применяться в крупяной 

промышленности, в производстве пищевых концентратов для выработки та-

ких продуктов как:  

- крупа, не требующая варки;  

- супы, каши на крупяной основе, не требующие варки;   

- сухие завтраки, мюсли;  

- гарниры к мясным, рыбным блюдам.   

Способы производства гречневой и перловой крупы, не требующей 

варки, защищены  Патентами РФ № 2185750, № 2323592.   

        Разработчики и контактные телефоны:  

Л.Е. Мелёшкина, к.т.н., доцент; Г.Н.Ильичев, к.т.н, технический директор 

Агрохолдинга «Гудвилл», М.А.Вайтанис, к.т.н., доцент . Кафедра «Технологии 

продуктов питания», тел. (3852) 29-07-54, e-mail: sibkontr@rambler.ru. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ МОРОЖЕНОГО, ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ, 

ДЕСЕРТОВ, СМЕТАНЫ, ПРОДУКТА ТИПА ГРЕЧЕСКОГО ЙОГУРТА 

НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОГО АЛЬБУМИНА   

 

 Проведены исследования  свойств альбумина, 

подготовленного  методом диспергирования с це-

лью использования его в качестве основы или до-

бавки при производстве молочных продуктов. 

Разработаны технологии мороженного, плавлено-

го сыра, йогурта, сметаны, десертов  с примене-

нием подготовленного альбумина.  

         Разработчики и контактные телефоны:   М.П. Щетинин, д.т.н., профес-

сор; Л.Н.Азолкина , к.т.н., доцент.  Кафедра «Технологии продуктов питания», 

тел. (3852) 66-99-82, e-mail: azolkinaln@yandex.ru.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ СГУСТКОВ С ВНЕСЕННЫМИ                       

СЕМЕНАМИ АМАРАНТА И РАЗРАБОТКА НА ИХ ОСНОВЕ МОЛОЧ-

НЫХ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ  

 

 Ведутся исследования молочных 

сгустков с внесенными семенами 

амаранта с целью получения белко-

вых  молочных продуктов. Получен 

термокислотный  сыр с амарантом. 

Проведены исследования его органо-

лептических и физико-химических 

свойств: получен высокий выход продукта с выраженным 

ореховым привкусом.                    

Разработчики и контактные телефоны:  

 М.П. Щетинин, д.т.н., профессор; Л.Н.Азолкина , 

к.т.н., доцент.  Кафедра «Технологии продуктов питания», 

тел. (3852) 66-99-82, e-mail: azolkinaln@yandex.ru.  

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, ОБОГАЩЕННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ  

 

Разработан способ производства пельменей, обогащен-

ных растительным сырьем: пшенной  и перловой кашей. 

Производство пельменей с комбинированным фаршем рас-

ширяет ассортимент выпускаемой продукции, способствует 

рациональному использованию сырья животного происхож-

дения, улучшает органолептические показатели качества го-

товой продукции, повышает биологическую ценность и спо-

собствует снижению ее себестоимости.  

        Разработчики и контактные телефоны:  

М.А.Вайтанис, к.т.н., доцент . Кафедра «Технологии 

продуктов питания», тел. (3852) 29-07-54, e-mail: gazenauer@ya.ru. 

 

 

 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ВИН ИЗ ВИНОГРАДА                    

ФРАНЦУЗСКИХ СОРТОВ, ВЫРАЩЕННОГО НА АЛТАЕ 
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       Краткая характеристика. Качественный состав растительного сырья, в 

том числе виноградного, непостоянен и зависит от ряда факторов: сорта, по-

годных условий, агротехники, степени зрелости и др. Формирование физико-

химических и органолептических свойств вин во многом зависит от условий 

сбраживания, в том числе от расы используемых дрожжей, которая определяет 

состав побочных продуктов брожения. Работа направ-

лена на совершенствование технологии получения на-

туральных вин из винограда французских сортов, вы-

ращенного на Алтае. В 2015 году продолжен экспери-

мент по подбору штамма дрожжей при проведении 

процесса брожения сусла с учетом сорта винограда для 

получения виноматериала высокого качества. 

       Первые опытные образцы награждены медалями 

конкурса «Ялта. Золотой грифон-2015». 

         Разработчики и контактные телефоны:  

Вагнер В.А., к.т.н., заведующий кафедрой «Технология 

бродильных производств и виноделия» 

Шелковская Н.К., доцент кафедры «Технология бро-

дильных производств и виноделия», заведующая лабо-

раторией технологии переработки плодов и ягод 

ФГБНУ «НИИСС». Тел.: (3852) 298-738; e-mail: 

kafedratbpv@rambler.ru.  

 

 

ДЖЕМЫ ИЗ ФРУКТОВОГО И ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Краткая характеристика: В джемах в качестве 

структурообразователя использован пектин, ко-

торый обладает преимуществом в создании 

нежной текстуры, приятного вкуса и велико-

лепного аромата изделий. Джемы изготовлены с 

учетом сохранения витаминов и пищевых воло-

кон фруктово-ягодного сырья. Пектин обладает 

положительным действием на желудочно-

кишечный тракт. 

 
Разработчики и контактные телефоны:  

Писарева Е.В., к.т.н, кафедра «Технологии про-

дуктов питания», (3852) 66-99-82 

 

 

СГУЩЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

 

Краткая характеристика: Сгущенные молочные 

продукты, произведенные по методу смешения 
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компонентов. В качестве стабилизирующих 

систем использованы природные компоненты: 

агар и каррагинан. 

Разработчики и контактные телефоны:  

Писарева Е.В., к.т.н, кафедра «Технологии про-

дуктов питания», (3852) 66-99-82 

 

 

КОНДИТЕРСКАЯ НАЧИНКА НА ОСНОВЕ СГУЩЕННОГО                                   

МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Краткая характеристика: Термостабильные 

начинки для кондитерской и хлебопекарной 

промышленности с широким диапазоном 

структурно-механических характеристик. В 

качестве стабилизатора, пластификатора и 

влагоудерживающего агента использованы 

агар и каррагинан 

 
Разработчики и контактные телефоны:  

Писарева Е.В., к.т.н, кафедра «Технологии 

продуктов питания», (3852) 66-99-82 

 

 

МЕДОВЫЕ НАЧИНКИ ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Краткая характеристика: Начинки с мёдом от-

ражают специфику Алтайского края и могут 

быть предложены как изыск местной природы. 

В разработанных начинках мёд не подвергают 

тепловой обработке, что сохраняет весь спектр 

полезных свойств мёда. Начинки могут быть 

использованы в качестве прослойки и отделоч-

ного полуфабриката. 

 Разработчики и контактные телефоны:  

Писарева Е.В., к.т.н, кафедра «Технологии про-

дуктов питания», (3852) 66-99-82 

 

 

НАПИТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКОРАСТУЩЕГО                              

ЯГОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Краткая характеристика: Квасы, сбитни, морсы 

на основе ягодного сырья Алтайского края. Раз-

работаны технологии по которым напитки мо-

гут быть изготовлены на предприятиях общест-

 



венного питания. Напитки имеют высокие вку-

совые достоинства и содержат большое количе-

ство витаминов, микроэлементов. 

Разработчики и контактные телефоны:  

Писарева Е.В., к.т.н, кафедра «Технологии про-

дуктов питания», (3852) 66-99-82 

 

МЕХАНОАКТИВАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

          Система предназначена для интенсификации процессов измельчения дис-

персных материалов в мукомольном, крупяном, 

комбикормовом производстве. Позволяет увели-

чить выход муки при 3-х сортном помоле на 5 %, 

увеличить прочность макаронных изделий после 

обработки макаронного теста из хлебопекарной 

муки в 1,5 раза, улучшить  хлебопекарные свойст-

ва муки.  

 

Разработчики и контактные телефоны:  Протопопов Д.Н., каф. МАПП,   каб. 

208 ПК, тел. 8-903-949-4849, e-mail: dnprotopopov@mail.ru  

 

СЕПАРАТОР - КЛАССИФИКАТОР 

 

Система предназначена для извлечения из общего потока муки высоко- и низ-

кобелковой фракций с целью расширения ас-

сортимента и повышения качества  продуктов 

функционального назначения, предназначен-

ных для детского и диетического питания;  

производства улучшителей для хлеба и хле-

бобулочных изделий,  а также специализиро-

ванного питания спортсменов и других про-

фессиональных и социальных групп со спе-

цифическими условиями деятельности. 

 

Разработчики и контактные телефоны: Терехова О.Н., каф. МАПП, каб. 120 

ПК, тел. (3852) 29-07-23, e-mail: onter@mail.ru 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 

Система позволяет внедрять инновационные методы 

организации работы и внедрения технических уст-

ройств на взрывопожароопасных производственных 

объектах хранения, переработки и использования 

mailto:dnprotopopov@mail.ru


растительного сырья. Разработки объединены в специальном двухтомнике, ра-

зошедшемся тиражом в сотни экземпляров по всей стране и за рубежом 

 

Разработчики и контактные телефоны:  Глебов А.А., каф. МАПП ,  

каб. 120 ПК, тел. 8-903-910-8149, (3852) 29-07-23, e-mail: a.glebov@mail.ru  

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛОН 

 

Предназначен для эффективного улавливания пищевой и угольной пыли, золы. 

Экономичен, надежен, имеет малые габариты. 

Инновационная разработка внедрена на десят-

ках предприятий в стране 

Разработчики и контактные телефоны:  Гар-

куша Н.Н., каф. МАПП , каб. 106 ПК, тел. 8-960-

954-6586, e-mail: garnick2011@mail.ru 

 

СИСТЕМА ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ                             

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Применение инновационных способов организации пневмотранспорта, питаю-

щих устройств и методик расчета позволяет  

организовать транспорт сыпучих материалов 

с высокими технико-экономическими показа-

телями. Система  успешно внедрена на сот-

нях пневмотранспортных установках в Рос-

сии и за рубежом.  

 

 

Разработчики и контактные телефоны:   
Тарасов В.П., каф. МАПП,  

каб. 511 ПК, тел. (3852) 29-07-43, e-mail: mapp.tar@mail.ru  

 

   

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО                   

ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

 



Описание: Комплексная переработка отходов растительного происхож-

дения, сочетающая методы «взрывного автогидролиза» и горячего прессования 

позволяет получать композиционные строительные материалы из соломы зла-

ковых, шелухи, оболочек, лузги, коры и зелени хвойных т.д. 

Полученные материалы соответствуют всем требованиям стандартов, 

предъявляемым к традиционным ДВП и ДСтП, а из-за отсутствия различных 

дорогостоящих синтетических добавок, простоты изготовления имеют невысо-

кую себестоимость и экологически безопасны. 

На данный момент на базе ООО «Алтай-Форест» (Алтайский край. с. Ла-

ричиха) получены опытные образцы, рассматривается вопрос о внедрении в 

производство. 

Авторы и контакты: 

Коньшин Вадим Владимирович, д.х.н., доцент кафедры "Химическая тех-

нология".  

Адрес: АлтГТУ, кафедра ХТ. 656038, Российская Федерация, Алтайский 

край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64, ауд. 405 ХК. e-mail: vadandral@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ  

          Мембранные технологии – это современ-

ные и наиболее энергоэффективные технологии 

очистки и концентрирования жидких сред. В об-

ласти водоочистки мембранные методы позво-

ляют отчищать не только сточные воды (микро- 

и ультрафильтрация) но и получать высокочис-

тую воду (обратный осмос).  
 



       На кафедре «Химической техники и инженерной экологии» была разрабо-

тана технология получения новых мембран - композитные осажденные мем-

браны на основе минеральных и полимерных веществ. Полученные мембраны 

обладаю высокой производительностью, стойкостью к загрязнению и могут ус-

пешно применяться в области водоочистки.  Разработана технология очистки с 

комбинированным применением новых композитных осажденных мембран и 

стандартных полимерных мембран, которая позволяет значительно снизить за-

грязнение последних и повысить производительность установки в целом. Ос-

новные преимущества предлагаемой технологии: 

 высокая эффективность очистки (от 98 %); 

 отсутствие реагентов; 

 малые габариты установок; 

 возможность полной автоматизации; 

 низкие эксплуатационные затраты по сравнению с аналогами. 

              

Область применения: Пищевая промышленность, сельское хозяйство, хими-

ческая промышленность,  жилищно-коммунальное хозяйство.  

Разработчики и контактные телефоны:  

Чигаев Илья Геннадьевич, к.т.н., кафедра «Химической техники и инженерной 

экологии». Тел.: +7 (929) 395-6187. E-mail: tlg12@mail.ru 

 
 


