
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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