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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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The article is devoted to development of software package for psychophysiological qualities testing. Project is aimed at 
professional selection, monitoring and forecast of reliability in professional  activity of operators at dangerous industrial ob-
jects based on analysis of human psychophysiological qualities. Algorithms of psychophysiological qualities testing methods 
were developed and adapted for implementation into software package 
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Цель работы – разработка программного комплекса для профессионального отбора и позволяю-

щего осуществлять текущий мониторинг и прогнозирование надежности профессиональной деятель-
ности операторов опасных производств на основе анализа психофизиологических характеристик че-
ловека. Актуальность обусловлена необходимостью тщательного отбора кандидатов в операторы 
опасных производств, в связи с чрезвычайно высокой ценой ошибки в их деятельности. 

Структурная схема разработанного программного комплекса изображена на рисунке 1. Про-
граммный комплекс состоит из пяти основных модулей: модуль тестирования (измерения медико-
биологических параметров), модуль хранения результатов тестирования, модуль обработки результа-
тов (формирования отчётов), модуль администрирования и модуль настройки системы.  

Программный комплекс мониторинга психофизиологического состояния предназначена для рабо-
ты двух персонажей – администратора и респондента (человека, который будет проходить обследо-
вание). Программный комплекс имеет два типа учётных записей – администратор и пользователи.  

Для использования в программном комплексе были адаптированы, разработаны их алгоритмы и 
реализованы в качестве компьютерных методик деятельностного типа следующие методики тестиро-
вания психофизиологических качеств: «Оценка времени реагирования на световой сигнал», «Оценка 
точности реагирования в совмещенной деятельности», «Оценка работоспособности при  простой зри-
тельно-моторной реакции», «Оценка оперативной памяти», «Оценка способности исключения избы-
точной информации», «Оценка процесса идентификации зрительных стимулов». 

 
Рис. 1 – Структурная схема разработанного программного комплекса 
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СОДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА ООО «МИТАРО»  

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
О.М. ТРИКОЗЕНКО, С.Г. ЩЕРБАКОВА 

The Internet provides businesses with a range of features: create a favorable image of the company or product; increasing 
the availability of information about the company or products for hundreds of millions of Internet users, including geographi-
cally dispersed; reducing the costs of advertising, as advertising in the Internet - one of the cheapest ways to promote prod-
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ucts; providing support for their advertising agents; implementation of all opportunities to provide information on the product: 
graphics, sound, animation, video, and more; rapid changes in the price list, in the information about the company or products, 
announcing new products, rapid response to the market situation; sale of products through the Internet without opening new 
outlets 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, экономический эффект, инновации, маркетинговая деятельность, 
информационные технологии 

Интернет является способом представления информации, значительно отличающимся от тради-
ционных средств массовой информации интерактивной природой, высокой гибкостью и масштаби-
руемостью [1, с.25]. 

Сеть Интернет предоставляет фирмам целый ряд возможностей: создание благоприятного имид-
жа фирмы или продукции; повышение доступности информации о фирме или продукции для сотен 
миллионов пользователей сети Интернет, в том числе географически удаленных; сокращение издер-
жек на рекламу, так как реклама в Интернет – один из самых дешевых способов продвижения про-
дукции; обеспечение поддержки своим рекламным агентам; реализация всех возможностей представ-
ления информации о товаре: графики, звука, анимации, видеоизображения и многого другого; опера-
тивное внесение изменений в прайс-лист, в информацию о фирме или товарах, анонсирование новой 
продукции, оперативная реакция на рыночную ситуацию; продажа продукцию через сеть Интернет 
без открытия новых торговых точек. 

Работа посвящена проблематике использования инструментов интернет-маркетинга для продви-
жения нового продукта ООО «Митаро». Основные виды деятельности предприятия: изготовление 
полиграфической продукции, сувениры ручной работы, оформительские услуги, аксессуары ручной 
работы, пиротехнические изделия. 

Анализ хозяйственной деятельности показал, что работа ООО «МИТАРО» за 2010-2012 годы яв-
ляется прибыльной. Для получения большей прибыли от реализации, а, следовательно, и прибыли 
отчетного периода в  организации должны быть предприняты меры по увеличению выручки от реа-
лизации [2]. 

Анализ маркетинговой деятельности ООО «Митаро» показал, что самым сильным преимущест-
вом фирмы является отсутствие конкурентов по некоторым видам производимой продукции, поло-
жение, высокое качество услуг. Самым большим недостатком фирмы является отсутствие рекламных 
мероприятий и собственного веб-сайта.  

В качестве предложений разработан план по созданию нового продукта – представительских кан-
целярских наборов из дерева и техническое задание на создание web-сайта для продвижения новой и 
существующей продукции предприятия. Рассчитан экономический эффект от предложенных меро-
приятий. 
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ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА ПРИБОРА НАБЛЮДЕНИЯ 
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Consider ranging channel of observation device, designed to monitor the area, detecting moving and stationary targets in 
the daytime and at night, as well as calculating the distance to the target. The methods of increasing the accuracy of distance 
measurement are given 

Ключевые слова: прибор наблюдения, дальномерный канал, светодиод, фотодиод, двухпороговый накопи-
тель, среднеквадратическая погрешность 

Тенденции развития оптического приборостроения привели к появлению на мировом рынке 
большого числа портативных комбинированных устройств наблюдения. Данные изделия сочетают в 
себе все достоинства как тепловизионного прибора, так и телевизионной камеры, и с конструктивной 
точки зрения, позволяют устранить недостатки каждой из отдельно взятых оптических систем. По-
мимо вышеперечисленного, рассматриваемые устройства наблюдения могут быть дополнительно 
оснащены: дальномерным каналом, модулем GPS, электронным компасом и другими устройствами. 
Указанные технические возможности комбинированных приборов наблюдения позволяют им выпол-
нять довольно широкий спектр задач [1]. 

Основное конструктивное требование, предъявляемое к переносным приборам наблюдения – это 
обеспечение оптимального баланса между минимальными габаритными размерами и массой изделия 
и высокой разрешающей способностью объектов наблюдения на заданной дистанции. 


