
зывается для них более значимой, по сравнению 
с  профессорско-преподавательским  составом 
университета.

Поскольку наличие гигиенических факторов 
в  рабочей  среде  не  будет  мотивировать  работ-
ников  административно-хозяйственного  и  учеб-
но-вспомогательного  персонала  к  трудовой 
деятельности, руководству университета необхо-
димо сконцентрировать внимание на приведение 
в  действие  мотивирующих  факторов.  Многие 
организации  пытались  реализовать  это  посред-
ством программ «обогащения» труда [1; 2; 5].

Для  более  эффективной  работы  в  этом  на-
правлении можно составить подробный перечень 
мотивирующих факторов и дать возможность ра-
ботникам  самостоятельно указать,  какие из  них 
являются для них более предпочтительными, по-
скольку  «представление  работника  о  факторах 
мотивации гораздо важнее, чем представление об 

этом  работодателя. То,  что  выступает фактором 
поддержки для одного, может служить фактором 
мотивации для другого» [2, с. 52].
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В  настоящее  время  искусственные  камни 
успешно конкурируют с природными драгоцен-
ными минералами. Известно, что одним из пер-
спективных способов получения синтетических 
камней, в частности сапфиров, является синтез 
в плазменном факеле [1-3]. Поэтому нами про-
должена  работа  в  данном  направлении.  C  по-
мощью  плазменного  факела  в  лабораторных 
условиях  синтезирован  синтетический  сапфир. 
Для этих целей использовали в качестве исход-
ных материалов аммоний-алюминиевые квасцы, 
сернокислый  титан и  оксид железа. Структуру 
синтезированного сапфира изучали с помощью 
инфракрасной спектроскопии.

Исследования  показали,  что  полосы  ИК-
спектров  металлов  в  области  1200–1000  см-1, 
580-560 см-1 и 490-460 см-1 обусловлены октаэ-
драми  [AlO6].  Полосы  поглощения  с  максиму-
ма 950 см-1 и 770 см-1 принадлежат тетраэдрам 
[AlO4].  Полученные  результаты  позволяют  ут-
верждать, что в синтезированном сапфире ком-
плекс  [AlOm]  находится  в  координации  [AlO6] 
и  [AlO4].  Положение  полос  в  спектре  свиде-
тельствует,  что  основной  фазой  синтезиро-
ванного  сапфира  является  α  –  Al2O3,  что  ха-
рактерно  для  корундов.  Экспериментально 
установлено, что  синтезированный с помощью 
плазменного  факела  сапфир  обладает  следу-
ющими  свойствами:  плотность  –  3993  кг/м3; 
микротвердость – 23,94 ГПа; цвет черно-белый; 
блеск – алмазно-стеклянный; излом – неровный; 

спайность – отдельность; показатель преломния 
Nд – 1,768; Nр – 1760; прозрачность – полупро-
зрачный.
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Интенсивные  физические  нагрузки  (ИФН) 
в спорте высших достижений зачастую сопрово-
ждаются развитием утомления (Солодков А.С., 
2014;  Абдурахман  А.,  2015).  Поиск  эффектив-
ных способов и средств коррекции этого состо-
яния у спортсменов на сегодняшний день явля-
ется весьма актуальным (Макарова Г.А. и соавт., 
2014;  Strobel  N.A. et  al.,  2011).  Известно,  что 
обеспеченность  организма  селеном  напрямую 
связана  с  эффективностью  функционирования 
в  нем  компонентов  антиоксидантной  системы 
(Клечковский М. и соавт., 2012). Известно, что 
для населения России типичен дефицит селена, 
а  при ИФН потребность  в  нем  возрастает  еще 
больше (Синдирева А.Н., Голубкина Н.А., 2011; 
Вировец О.А., 2009; McCormick F. et al., 2012).
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В проведенном исследовании на  спортсме-
нах  циклических  видах  спорта  предпринята 
попытка  улучшить  функциональное  состояние 
спортсменов легкоатлетов и лыжников с призна-
ками утомления путем применения биологиче-
ски активной добавки «Селен-актив» по одной 
таблетке  (содержание  селена  –  50  мкг)  в  день 
в течение 21 дня ИФН в подготовительном пе-
риоде тренировок. В исследовании приняли уча-
стие  11  спортсменов.  Установлено,  что  прием 
селеносодержащего препарата снижает утомля-
емость спортсменов на тренировках, оптимизи-
рует работу сердечно-сосудистой системы (при 

анализе сердечного ритма отмечается снижение 
индекса напряжения на фоне приема препарата 
на 64,4 %, Р=0,0001), повышает общую физиче-
скую  работоспособность  (на  13,4 %,  Р=0,043) 
и  уровень  максимального  потребления  кисло-
рода  (на  10,5 %,  Р=0,014),  способствует  более 
эффективному  протеканию  восстановительных 
процессов  после  нагрузочного  тестирования. 
Таким  образом,  прием  биологически  активной 
добавки  «Селен-актив»  снижает  степень  про-
явления утомления у легкоатлетов и лыжников, 
способствуя оптимизации функционального со-
стояния организма спортсменов при ИФН.

физико-математические науки
МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОНИКИ НА ОСНОВЕ ПАКЕТА 

ПРОГРАММ MIcROwINd/dScH
Коноплев Б.Г.

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, e-mail: lmolchanova@sfedu.ru

В  последнее  время  во  всем  мире  наблю-
дается  значительный  рост  числа  небольших 
предприятий,  занимающихся  проектированием 
заказных  специализированных  интегральных 
схем, а также функциональных блоков (IP-ядер) 
для  сверхбольших  интегральных  схем.  Наряду 
с «оффшорным программированием» появилось 
и  распространяется  «оффшорное  проектиро-
вание». В связи с этим возрастает потребность 
в  инженерах-проектировщиках  интегральных 
схем соответствующей квалификацией.

В  Институте  нанотехнологий,  электроники 
и приборостроения Южного федерального уни-
верситета  разработана  и  реализуется  магистер-
ская образовательная программа «Сверхбольшие 
интегральные  схемы».  Структура  программы 
включает следующие основные модули: «КМОП-
СБИС:  технологии,  дизайн,  моделирование», 
«Цифровые  СБИС»,  «Аналоговые  и  аналого-
цифровые  СБИС»,  «Проектирование  специали-
зированных СБИС» и др. Программа рассчитана 
на четыре семестра и выполняется в виде инте-
рактивных лекционно-практических занятий, са-
мостоятельной работы студентов и проектов.

Образовательная  программа  основана 
на  использовании  лицензионной  програм-
мы  Microwind/DSCH  v.3.5  (http://microwind.
net/). Данный пакет программ является инте-
грированной  САПР,  позволяющей  выполнять 
логическое  проектирование  и моделирование 
цифровых  и  аналого-цифровых  схем  с  авто-
матическим  синтезом  их  описания  на  язы-
ке  Verilog,  интерактивное  проектирование 
или  автоматическую  компиляцию  топологии 
с  языка  Verilog,  аналоговое  моделирование 
фрагментов  СБИС  с  экстракцией  параме-
тров  элементов  из  топологии  и  многое  дру-
гое.  Пакет  предназначен  для  эксплуатации 
на персональном компьютере под управлени-
ем windows. Уступая по возможностям доро-
гим промышленным САПР Cadence и Mentor 
Graphics,  пакет  Microwind/DSCH  позволяет 
с  приемлемыми  затратами  привить  обучаю-
щимся все необходимые навыки проектирова-
ния и моделирования СБИС.

В  докладе  рассматривается  структура  об-
разовательной программы, ее учебно-методиче-
ское обеспечение и приводятся примеры резуль-
татов  освоения  студентами  основных  модулей 
программы.

Представляемая  магистерская  программ 
может быть тиражирована, в том числе в форме 
дистанционного электронного образования.

Дополнительные  сведения  о  программе 
можно получить на сайте института www.inep.
sfedu.ru.
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Актуальность. Экология  и  здоровье  чело-
века  –  одна  из  актуальных  проблем,  к  которой 

в настоящее время привлечено внимание обще-
ственности Республики Казахстан. Научно-тех-
ническая  революция,  помимо  положительных 
явлений,  привела  к  обострению  противоречий 
между  человеком  и  средой  его  обитания.  На-
ращивание  промышленного  производства,  хи-
мизация сельского хозяйства и другие антропо-
генные  процессы  внесли  коренные  изменения 
в  экологическое  равновесие,  в  ряде  случаев 
и необратимые. 

Долгое  время  наша  планета  справлялась 
с  растущей  антропогенной  нагрузкой.  Однако 
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