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В решении проблемы селендефицитных со-
стояний важная роль отводится обогащению пи-
щевых продуктов и рационов этим эссенциальным 
элементом в биодоступной форме. Конструирова-
ние полифункциональных пищевых добавок с за-
данным составом и детерминированными свойст-
вами – реальный путь решения обозначенной про-
блемы. Ее решение, однако, сопряжено с иденти-
фикацией состава моделируемых объектов на 
уровне молекулярных структур и функциональ-
ных групп. 

Ультрафиолетовая спектроскопия - раздел 
оптической спектроскопии, включающий получе-
ние, исследование и применение спектров испус-
кания, поглощения и отражения в ультрафиолето-
вой области, т. е. в диапазоне длин волн 10-400 нм 
(волновых чисел 2,5 104 – 106 см-1). Как правило, 
при облучении УФ излучением вещество не разру-
шается и не изменяется, что позволяет получать 
данные о его химическом составе и структуре. В 
УФ области проявляются электронные спектры,    
т.е. положение полос и линий определяется разно-
стью энергий различных электронных состояний 
атомов и молекул. 

Нами были получены УФ спектры растворов 
селенита натрия и диметилпиразолилселенида, 
анализ которых показывает, что пики 194,2 см-1, 
203,5 см-1, 207,7 см-1 совпадают у обоих спектров. 
Это в высокой долей вероятности свидетельствует 
о присутствии в этих растворах одного и того же 
атома или групп атомов. В спектре диметилпира-
золилселенида присутствует ярко выраженная 
широкая полоса с максимумом при 234,8 см-1. 

Весьма информативным методом анализа 
является инфракрасная спектроскопия. Поглоще-
ние в ИК-области обусловлено переходами между 
колебательными уровнями, отвечающими разной 
колебательной энергии функциональных групп. В 
ИК-спектроскопии чаще всего используют сред-
нюю часть ИК-области, а именно, 4000–200 см-1.  

Нами были получены спектры подвергнутого 
биомодификации коллагена, выделенного из отхо-
дов жиловки говядины, и двух добавок на его осно-
ве, обогащенных селеном. В качестве источника 
селена в первом случае выступал селенит натрия, 
во втором -диметилпиразолилселенид. При интер-
претации полученных спектров имели в виду, что в 

ИК-спектрах полипептидов и белков проявляется 
несколько относительно сильных полос поглоще-
ния, которые, как правило, относятся к колебаниям 
пептидной группы -СO-NH-, как общему структур-
ному компоненту белковых молекул. Полоса на 
ИК-спектрах, соответствующая основному колеба-
нию групп -NH в структуре молекул большей части 
белков, находится в области около 3300 см-1. Для 
структуры коллагена эта полоса носит название 
амид А. В области 1600-1700 см-1 проявляется силь-
ная полоса, которая смещается в сторону более вы-
соких частот в разбавленном растворе. Она относит-
ся к валентному колебанию группы -СО и называет-
ся амид I. Третья хорошо изученная - характеристи-
ческая - полоса в спектре белковых молекул лежит 
вблизи области 1510 -1570 см-1 и называется амид II. 

Во всех идентифицируемых нами спектрах 
присутствуют одинаковые пики при 631 см-1,   
816 см-1, 2842 см-1 и 3263 см-1. Последний пик 
свидетельствует о наличии в молекулах групп –
NH– . В спектрах биомодифицированных препа-
ратов коллагена до и после иммобилизации селе-
на путем взаимодействия с его неорганической 
формой совпадает ярко выраженный пик при 
1631 см-1. В аналогичных условиях в спектрах 
биомодифицированного коллагена и коллагена, 
связанного с органической формой селена, совпа-
дает пик при 1526 см-1.  

Для ИК-спектра коллагена, связанного с неорга-
ническим селеном, характерны ярко выраженные 
пики при 1132 см-1, 1368 см-1. Для ИК-спектра колла-
гена, связанного с органическим селеном характер-
ны ярко выраженные пики при 579 см-1, 1079 см-1, 
1289 см-1. Последний спектр свидетельствует о бо-
лее сложном строении молекулы, по сравнению с 
предыдущей, и служит в подтверждение гипотезы о 
том, что функциональные группы в составе биомо-
дифицированных форм коллагеновых белков спо-
собны к образованию дополнительных связей с 
производными селена. Данное свойство позволяет 
использовать биомодифицированные коллагеновые 
белки в качестве матрицы для конструирования 
пищевых добавок с заданными свойствами. 
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Рассмотрение организаций как сообществ, 
имеющих единообразное понимание своих целей, 
значения и места, ценностей и поведения, вызвало 
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к жизни понятие организационной культуры, — 
область знаний, входящая в серию управленческих 
наук, которая выделилась из сравнительно новой 
области знаний — организационного поведения, 
которая изучает общие подходы, принципы, законы 
и закономерности развития в организации.  

Спектр организационной культуры, которую 
приносит человек в организацию, весьма широк и 
определяется уникальностью каждого сотрудника. 
Отметим, что отсутствие внимания менеджмента к 
проблеме ценностей  в рамках формирования ор-
ганизационной культуры закономерно приводит к 
последствиям, существенно ограничивающим 
конкурентные возможности организации: 

- сотрудники не имеют ясного представления 
о корпоративных ценностях, что отражается на 
степени удовлетворенности персонала условиями 
труда и его стимулирования, ведет к развитию 
завышенных ожиданий и сильным разочаровани-
ям в трудовой деятельности; 

- отсутствие единства в понимании ценностей 
организации ведет к усилению индивидуалистиче-
ских мотивов деятельности, не всегда адекватных 
корпоративным интересам, а усиление их разви-
тия — к падению авторитета руководства и нера-
циональному использованию человеческого по-
тенциала организации. 

Ценности — это руководство к действиям и 
жизненным принципам, по которым люди сверя-
ют, что действительно для них важно и значимо, а 
что не существенно, и, исходя из этого, по-
разному формируют свое поведение и отношение 
в определенных ситуациях. Степень ясности и 
корректности индивидуальных ценностей прояв-
ляется в силе жизненной позиции личности, ее 
активности, инициативности, творчестве и внут-
ренней мотивации к достижениям.  

Ценности организации — совокупность куль-
тивируемых и декларируемых менеджментом цен-
ностей, проявляющаяся в течение времени в виде 
результата, состоящего из спонтанной трансформа-
ции общих ценностей на основе коммуникационно-
го опыта работников и осознанных целе-
направленных воздействий со стороны менедже-
ров, реализующих социально-экономическую поли-
тику развития фирмы.  

Ценности организации проявляются в органи-
зационной культуре, в частности,  правилах, нор-
мах и традициях, жестко и мягко регламенти-
рующих поведение ее работников при исполнении 
ими должностных обязанностей, разовых и посто-
янных поручений, делового взаимодействия и 
межличностного общения. Постоянно совершен-
ствуя правила и нормы, способствующие резуль-
тативной работе персонала, менеджмент одновре-
менно культивирует определенные ценности, вы-
ражающиеся в стимулировании дисциплины и 
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персональной ответственности, введении санкций 
за нарушение внутреннего распорядка на все кате-
гории работников без исключения, норм, регу-
лирующих конструктивную вербальную коммуни-
кацию работников на основе уважения достоинст-
ва сотрудников и клиентов. Отметим, что привер-
женность работника ценностям организации про-
является в отношении к ее целям, стратегии и так-
тике, политике и стилю управления, личностям ее 
менеджеров. 

По мнению автора, наиболее эффективный 
прием воздействия менеджмента на формирова-
ние организационной культуры посредством вни-
мания к ценностям организации - создание добро-
желательной социально-психологической  атмо-
сферы, основанной на толерантности к инакомыс-
лию и различиям работников (социокультурным, 
гендерным, физическим и др.), способствующей 
утверждению общечеловеческих ценностей, ус-
пешной деятельности организаций в современных 
условиях. При этом, актуально учитывать успеш-
ный опыт управления ценностями зарубежных 
компаний, принципиально отказывающихся от 
давления и излишней регламентации менеджмен-
том поведения персонала (менеджерам, по воз-
можности, следует позволять работникам вести 
себя так, как они этого хотят). 

Таким образом, ценности организации — 
мощный регулятор индивидуального и группового 
поведения персонала, отображающий жизненные 
принципы, цели  организации и выбор личностью 
способов их реализации. Следовательно, внима-
ние к ценностям организации через личностные 
индивидуальные ценности работников целе-
сообразно с точки зрения совершенствования дея-
тельности организации, проявляющейся, на взгляд 
автора, в формировании и развитии организацион-
ной культуры.  
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Существующие в настоящее время технологии 
ультразвуковой обработки материалов весьма часто 
оказываются малоэффективными из-за высокой 
энергоемкости, малых скоростей обработки и дру-
гих факторов. Система авторезонансной нанообра-
ботки поверхностей призвана устранить эти недос-
татки и поставить ультразвуковые технологии  на 
соответствующее им высокое место, так как часто 
они являются единственным методом эффективной 
обработки сверхтвердых (жаропрочные стали, тита-


