
и  объема  для  предметов,  включающих  микро-
частицы  и/или  наночастицы. Наряду  с  тепло-
вым излучением,  также может  быть  возбужде-
но  характеристическое  излучение  (например, 
атомные линии излучения). Последнее следует, 
однако,  игнорировать,  чтобы  получить  досто-
верные данные измерений для термодинамиче-
ской температуры. 

Заключение
Теоретические  оценки  методической  отно-

сительной  погрешности  измерения  температу-
ры  показывают  принципиальную  возможность 
создания  спектрозонального  полихроматиче-
ского пирометра, который, вероятно, может обе-
спечить  пониженную  погрешность  измерений 
в  сравнении  с  монохроматическим  спектраль-
ным пирометром. Необходимые значения для ве-
совых  коэффициентов  могут  быть  определены 
с  использованием  справочной  литературы. На-
пример, выбор трех спектральных дифракцион-
ных решеток: 1) 1800 штрих/мм, 2) 1200 штрих/
мм, и 3) 600 штрих/мм – гипотетически является 

приемлемым для измерения полихроматической 
температуры в оптикоспектральном устройстве 
высокого спектрального разрешения.
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Развитие  компетенций,  имеющих  гумани-
тарную  направленность,  является  актуальной 
задачей  при  построении  процесса  обучения 
с разными категориями лиц [1, 4, 6, 11, 14, 15], 
при этом одним из наиболее важных направле-
ний является развитие общей культуры мышле-
ния и способности формулировать собственные 
мысли [7, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33]. Проведенное 
исследование потребностей потенциальных ра-
ботодателей  [20, 24, 36, 39, 46, 55],  системный 
анализ современных методов организации про-
изводства  [41,  42,  43,  45]  и  способов  работы 
по развитию персонала [5, 35, 51, 54] позволяет 
с уверенностью выделить стратегическое объе-
динение кадрового консалтинга и аудита [25, 40, 
44,  47] и  современных представлений о науко-
метрическом описании получаемых результатов 
[21, 23, 28, 34, 48, 57].

Создание в учебных заведениях первичных 
организаций  Российского  философского  обще-
ства, к работе в которых активно привлекаются 
обучающиеся,  позволяет  дополнить  учебные 
планы  мероприятиями,  в  ходе  которых  препо-
даватели в наиболее комфортной для себя фор-
ме способны передать знания, умения и навыки 
работы с текстом и мыслью [27, 37, 56], а также 
заинтересовать  молодых  людей  в  проведении 
организационной  работы,  в  ходе  выполнения 

которой развиваются не только управленческие 
навыки,  но  и  навык  критического  восприятия 
чужой и своей мысли [2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 26, 38, 
49, 50, 52, 53], получение независимых оценок 
результата [3, 10, 16, 17].

Экономическое  моделирование,  проведен-
ное  в  соответствующей  области,  показало,  что 
наиболее  эффективным  с  точке  зрения  повы-
шения мотивации обучающихся является выбор 
отношения  величин  ежегодного  взноса  препо-
давателей к обучающимся  за членство в фило-
софском обществе в диапазоне от двух с полови-
ной до трех раз. При этом имеются ограничения 
на  минимальную  величину  взноса,  которая 
для обучающегося должна быть больше одного 
обеда  в  студенческой  столовой,  но  не  должна 
превосходить  двухдневных  затрат на  трехразо-
вое  питание.  Дополнительным  важным  факто-
ром,  устойчиво  входящим  в  состав  наиболее 
популярных  по  результатам  опросов,  является 
материальное подтверждение членства в фило-
софском обществе, выраженное как в виде вру-
чаемого  удостоверения,  так  и  подтвержденное 
размещением  соответствующих  персональных 
данных на страницах официальных источников 
информации в сети Интернет и (менее актуаль-
но  на  несколько  позиций  в  рейтинге)  на  стра-
ницах  печатных  изданий,  распространяемых 
Российским  философским  обществом  или  его 
первичными организациями, имеющими статус 
самостоятельных обществ.
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Пешеходы  являются  одной  из  наименее 
защищённых  групп  участников  дорожного 
движения  в  случае  возникновения  дорожно-
транспортного происшествия  (ДТП). Ежегодно 
в Ивановской  области  в  результате ДТП  полу-
чают ранения различной степени тяжести более 
500 пешеходов, из них более 40 человек гибнет 
[1]. К сожалению, пешеход, попав под колеса ав-
тотранспортного средства, получает значитель-
ные  повреждения  различных  анатомических 
областей, тяжесть которых напрямую зависит от 
энергии транспортного средства во время ДТП. 
Энергия  автомобиля в момент ДТП зависит от 

массы  транспортного  средства  и  его  скорости. 
Мы  проанализировали  вероятность  получения 
пешеходами  фатальных  травм  в  зависимости 
от скорости легкового автомобиля в момент на-
езда  на  пешехода. Скоростной  режим  является 
одним  из  управляемых  факторов  риска  ДТП, 
а также получения участниками дорожного дви-
жения  травм  различной  степени  тяжести.  Чем 
выше  скорость  автомобиля  (при  одинаковой 
массе  транспортного  средства)  в  момент  наез-
да на пешехода, тем больше вероятность полу-
чения пешеходом тяжелых травм и вероятность 
наступления  летального  исхода.  При  скорости 
легкового автомобиля в момент наезда на пеше-
хода 5 км/ч вероятность получения пешеходом 
травм с летальным исходом составляет 1 %, при 
10 км/ч – 3 %, при 15 км/ч – 5 %, при 20 км/ч – 
7 %, при 25 км/ч – 9 %, при 30 км/ч – 10 %, при 
35 км/ч – 15 %, при 40 км/ч – 20 %, при 45 км/ч – 
30 %,при 50 км/ч – 50 %; при 55 км/ч – 70 %,при 
60 км/ч – 85 %, при 65 км/ч – 90 %, при 70 км/ч – 
95 %, при 75 км/ч – 97 %, при 80 км/ч – 98 %, при 
85 км/ч – 99 %, при 90 км/ч – 100 %. Таким об-
разом, при скорости автомобиля больше 50 км/ч 
вероятность  гибели  пешехода  составляет  50 %, 
допустимый  скоростной  предел  60  км/ч,  уста-
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