
онного  зондирования  Земли  с  использованием 
спутниковых навигационных технологий систе-
мы ГЛОНАСС,  в  режиме  настоящего  времени, 
специально уполномоченными государственны-
ми  органами,  для  формирования  юридически 
значимых  баз  данных  о  состоянии  земельных 
участков независимо от форм собственности.

При проведении космомониторинга исполь-
зования земель и земельных участков проводить-
ся он должен в соответствии с установленными 
для них категориями и видами разрешенного ис-
пользования. Каждый  объект  государственного 
мониторинга  земель  описывается  набором  по-
казателей. Показателями космомониторинга ис-
пользования земель и земельных участков будут 
выступать:  общая  площадь  земель  (земельных 
участков)  соответствующей  категории;  общая 
площадь  земельных  участков,  имеющих  соот-
ветствующий вид разрешенного использования; 
площадь земель или земельных участков, в от-
ношении  которых  выявлено  использование  их 
не  по  целевому  назначению;  площадь  земель 
или земельных участков, в отношении которых 
выявлено  неиспользование  земель  и  земель-
ных  участков;  площадь  распределения  земель 
по  формам  собственности,  исходя  из  данных 
Единого  государственного  реестра  прав  на  не-
движимое имущество и сделок с ним; площадь 
застроенных земель в разрезе категорий.

В 2014 г. был открыт инновационно-образо-
вательный Центр космических услуг в Государ-
ственном образовательном учреждении высшего 
профессионального  образования  «юго-запад-
ном  государственном  университете»,  который 
занимается  реализацией  областной  целевой 
программы  Курской  области  «Использование 
спутниковых  навигационных  технологий  с  ис-
пользованием  системы  ГЛОНАСС  и  других 
результатов  космической  деятельности  в  ин-
тересах  социально-экономического  и  иннова-
ционного  развития  Курской  области  на  2014-
2016  годы»  [2],  планируется  путем  обработки 
информации получаемой с трех спутников дис-
танционного  исследования  Земли,  специально 
установленных для этого Роскосмосом. 

Таким  образом,  в  совершенствовании  нуж-
дается  нормативно-правовая  база  гражданского 
законодательства  регламентирующая  порядок 
осуществления  космомониторинга  земель  и  зе-
мельных  участков  с  использованием  выше  ука-
занной системы, а также разработка методических 
материалов  уточняющих  реализацию  правовых 
норм  в  области  измерения  и  обработки  данных 
космомониторинга. Так же, необходимо создание 
единых баз данных государственных информаци-
онных  ресурсов  о  результатах  государственного 
мониторинга  земель,  с  использованием  данных 
полученных в результате космомониторинга зем-
ли  и  земельных  участков.  Это  обеспечит  опера-
тивность доступа для физических и юридических 
лиц к юридически значимой информации, с воз-
можностью использования её в работе с данными 
по объектам и участникам земельных отношений, 
ведение истории земельных участков, а также вы-
явление  неиспользуемых  земель  или  используе-
мых не по целевому назначению с возможностью 
их последующего вовлечения в оборот. 
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Внедрение  Федеральных  государственных 
стандартов  сегодня  открывает  большие  воз-

можности  для  реализации  всех  образователь-
ных  задач,  стоящих  перед  школой.  На  сегод-
няшний  день,  Федеральные  государственные 
стандарты предлагают формировать не просто 
знания,  умения и навыки по  отдельным учеб-
ным предметам, а надпредметные умения и на-
выки к самостоятельной организации учебной 
деятельности  младших  школьников,  к  реше-
нию задач и проблем. К результатам освоения 
образовательной программы начального обще-
го образования стандарт предъявляет требова-
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ния,  выраженные на  личностном,  предметном 
и метапредметном уровнях.

Естественнонаучные  экскурсии  и  мастер-
классы,  организуемые  научно-практическим 
центром «Калейдоскоп» Шадринского государ-
ственного педагогического института, позволя-
ют проводить наблюдения, непосредственно из-
учать различные предметы, явления и процессы 
в  естественных  или  искусственно  созданных 
условиях, тем самым, развивая познавательную 
активность  младшего школьника.  Они  способ-
ствуют  проявлению  интереса,  любознательно-
сти, эмоциональности учащихся.

Тематика экскурсий и мастер-классов охва-
тывает  различные  вопросы  изучения  окружа-
ющего мира,  способствуя  закреплению  знаний 
и умений, а также расширению естественнона-
учных компетенций. Вот некоторые из них: «За-
нимательная  ботаника»,  «Растительный  и  жи-

вотный  мир  Курганской  области»,  «Красная 
книга Курганской области», «Мир растений под 
микроскопом»,  «География  комнатных  расте-
ний», «Эти удивительные животные…», «Зани-
мательная  энтомология»,  «Путешествие  в  мир 
веществ», «юный химик», «Жизнь микробов», 
«Если хочешь быть  здоров…»,  «О Земле, Воз-
духе и Воде…»,  «Минералогия Родного  края», 
«О  человеке  в  деталях.  Взгляд  через  века», 
«Чем  я  отличаюсь  от  животных»,  «Путеводи-
тель  по  миру»,  «Естественнонаучный  ликбез»; 
обзорные  пешие  экскурсии  «Купеческий  Ша-
дринск» и «Шадринск глазами современника».

Таким  образом,  формированию  предмет-
ных  умений  способствует  проведение  экскур-
сий,  участие  в  мастер-классах,  включающих 
практические задания, в процессе которых уча-
щиеся  могут  успешнее  овладеть  необходимы-
ми умениями.

 «Технические науки и современное производство»,  
Франция (Париж), 18–25 октября 2015 г.
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В качестве высокопрочных (предел прочно-
сти более 1600 МПа) часто используются леги-
рованные конструкционные улучшаемые стали, 
в том числе 38хС и 40х. Термообработка на вы-
сокопрочное  состояние  заключается  в  закалке 
на мартенсит с последующим низким отпуском 
продолжительностью 1,5-2 часа. Столь продол-
жительный  отпуск  требуется  для  полного  осу-
ществления  процесса  релаксации  остаточных 
напряжений. 

Перед изобретением была поставлена задача 
сокращения  продолжительности  технологиче-
ского процесса упрочняющей термической обра-
ботки конструкционных сталей при сохранении 
высоких значений показателей твёрдости и проч-
ности и обеспечении достаточной надёжности. 

Изобретение реализуется следующим обра-
зом:  стальное изделие  закаливается на мартен-
сит стандартно для стали данной марки, после 
чего  при  комнатной  температуре  размещается 
на выходе из резонатора установки и подверга-
ется  в  течение 10-15 минут воздействию пуль-
сирующего  дозвукового  воздушного  потока, 
имеющего  амплитудно-частотные  характери-
стики,  аналогичные  применяемым  в  предыду-
щем  способе,  оказывающего  комплексное  вли-
яние на метастабильную структуру мартенсита 
и способствующее протеканию в ней процессов, 
аналогичных  превращениям  при  низком  отпу-

ске, вызывая при этом более значительное, чем 
при  низком  отпуске  снижение  остаточных  на-
пряжений.

При  этом  выбор  амплитудно-частотных 
характеристик  воздушного  потока  и  продол-
жительности  обработки  определяется  геоме-
трическими  параметрами,  а  также  материалом 
обрабатываемого изделия [1-6].

Механические свойства сталей 40х и 38хС 
после  описанной  обработки  более  высокие 
в  сравнении  со  свойствами  после  стандартной 
обработки  на  высокопрочное  состояние,  за-
ключающейся в закалке и последующем низком 
отпуске.  При  твёрдости  в  среднем  на  2  еди-
ницы  HRC  выше  и  более  высоких  значениях 
показателей  прочности  значения  показателей 
пластичности  и  ударной  вязкости  не  уступают 
стандартным. Подобно тому, как в случае меха-
нического воздействия на остаточный аустенит 
в  закалённой стали он превращается в мартен-
сит,  метастабильный мартенсит  закалки может 
распадаться с образованием мартенсита отпуска 
и ε-карбида в результате распространения в из-
делии  механических  волн.  Также  происходит 
релаксация остаточных закалочных напряжений 
вследствие перемещения дислокаций. 

Данный способ позволяет применять обра-
ботку пульсирующим воздушным потоком к из-
делиям из конструкционных легированных ста-
лей,  термообрабатываемых  на  высокопрочное 
состояние.

Таким образом изобретение позволило полу-
чить технический результат, а именно: сократить 
в 3-4 раза продолжительность технологического 
процесса  упрочняющей  термической  обработки 
конструкционных  сталей при  сохранении  высо-
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