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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ДИСПЕРСНЫМИ ВИТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Ассортимент продовольственных товаров в последнее время стремительно попол-
няется принципиально новыми функциональными продуктами, позволяющими целе-
направленно и с высокой эффективностью обеспечивать организм необходимыми био-
логически активными веществами и микроэлементами [1]. Наряду с работой, направ-
ленной на создание таких видов продуктов, проводятся интенсивные исследования по
разработке способов обогащения (фортификации) пищевых продуктов витаминными
препаратами.

В данной работе предлагается новое направление фортификации, основанное на
использовании специально созданных субстанций в дисперсной форме, позволяющих
одновременно вводить в пищевые среды водорастворимые и жирорастворимые витами-
ны. Идея создания таких комплексов витаминов основана на базовых подходах к рас-
смотрению пищевых продуктов как многокомпонентных дисперсных систем [2]. В от-
личие от распространенных твердых витаминных составов, которые в виде порошка
можно гомогенно распределить лишь в продуктах, не содержащих жидкую фазу, по-
лярные (тиамин, рибофлавин, пиридоксин и др.) и неполярные (ретинол, кальциферол,
токоферол и др.) соединения можно эффективно и равномерно распределить между но-
сителями и компонентами пищевых сред, находящихся в разном агрегатном состоянии
(структурами из полисахаридов, белков, жиров, водной фазой). При этом производство
пищевых продуктов с добавлением порошкообразных витаминов (введение воды, замес
пищевых сред и др.) неизбежно будет сопровождаться определенными концентрацион-
ными диспропорциями. Это обусловлено тем, что связывание разнополярных витами-
нов на основе твердых носителей (сахароза, мука, мел и др.) в процессе изготовления
продукта в значительной степени зависит от наличия в пищевой среде гидрофобных и
гидрофильных центров связывания и их количества. Завышенное или наоборот низкое
их содержание может стать причиной передозировок. Использование дисперсных ви-
таминных препаратов позволит эффективно и контролируемо регулировать заданное
количество жиро- и водорастворимых витаминов в конечных продуктах.

Для реализации такой возможности на кафедре физикохимии материалов и про-
изводственных технологий разработаны методы получения дисперсных мультивита-
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минных препаратов на основе наноструктурных систем из глицеридов растительных 
масел [3].

Таким образом, разработка дисперсных форм витаминов для фортификации пище-
вых систем является инновационным направлением, позволяющим создавать новые 
виды витаминизированных продуктов заранее определенного функционального на-
значения. 
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СТРАТЕГИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проблема низкой производительности труда в строительной отрасли Республики 
Беларусь является актуальной последнее десятилетие и активно обсуждается на госу-
дарственном уровне.

Для повышения уровня производительности труда предложен концептуальный ме-
ханизм роста, представленный на рисунке.

Концептуальный механизм роста производительности труда в строительной отрасли

Основная идея модели TEMA заключается в менеджменте четырех ключевых по-
казателей: технической составляющей, внешних рынков сбыта, мотивации персонала 
и организации труда. Система TEMA функционирует при условии факторов внешней 
среды: технологических, социальных, правовых и экономических.
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