
 
 

113

На данном этапе развития легкой промышленности актуальным и перспективным является на-
правление вторичного использования отходов швейного производства. В научной работе представле-
ны основные методы ресурсосбережения на предприятиях швейной промышленности,  разработана 
конструкторская документация для изготовления моделей женских сумок и других аксессуаров из 
межлекальных отходов предприятия ОАО «Элема», представлены эскизы для их выполнения.  Изде-
лия предлагается изготавливать в одном потоке с основной продукцией, что снижает затраты на про-
изводственные помещения, оборудование, электроэнергию. Также предложены рациональные и эко-
номичные методы обработки изделий из отходов.  

Изготовление данных изделий позволяет снизить себестоимость производимой продукции, уве-
личить производительность труда, рационально использовать производственные ресурсы.   

Также в работе проанализированы основные методы ресурсосбережения на предприятии ОАО 
“Элема”. Представлены основные направления распределения производственных ресурсов, исходный 
материал проанализирован с помощью графиков, таблиц и диаграмм. Одним из направлений ресур-
сосбережения является изготовления различных изделий из отходов. В данной работе предлагается 
творческий, развивающий подход к данной теме. Так в качестве развития креативных навыков сту-
дентов предложена разработка коллекции изделий из бытовых отходов.  

Данная работа предполагает выбор нетрадиционных методов обработки изделий, акцентирует 
внимание студентов на проблемах экологичности и бережного отношения к окружающей среде. По-
лученные в результате данной работы выводы могут послужить для дальнейших исследований в об-
ласти ресурсосбережения.  
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 This article describes the application system which provides comfortable workflow of company logistic documentation. 
This work is accessible from Web-browsers and from Lotus Notes client software. It makes this system easy to access and 
very flexible. This system can also be used as extension of referential systems both electronic and printings 
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В настоящее время, множество людей и организаций используют различные программные про-

дукты для создания управления коммерческой составляющей своего бухгалтерского учета на web-
сайтах. Рынок программного обеспечения предлагает ряд программных продуктов по сопровожде-
нию и обработке информационных потоков документации предприятия, удовлетворяющих этим тре-
бованиям. 

Информационные потоки — это нервная система экономики. Без коммуникации не может быть 
налажен материальный поток. Опережающий поток данных инициируется заказчиком в направлении 
поставщика, а поддерживающий поток идет в обратном направлении. С помощью опережающей ин-
формации стремятся избежать скопления материалов в непредусмотренных местах либо нерента-
бельных запасов. Заметное увеличение скорости движения товаров в каналах сбыта достигается за 
счет применения электронного обмена данными в режиме реального времени. Подобный обмен 
предполагает компьютерные связи (прямые или через Интернет) между членами канала — изготови-
телями, дистрибьюторами, дилерами и обслуживающими предприятиями — банками, перевозчиками, 
экспедиторскими фирмами, страховыми компаниями. Участники электронного обмена размещают 
или подтверждают заказы, оплачивают поставки, заказывают транспортные средства, обмениваются 
информацией относительно клиентов, товаров в пути, финансирования, платежей, страхования и т. д. 
Обмен информацией позволяет партнерам действовать быстро и координированно, информация ис-
пользуется для снижения издержек и улучшения обслуживания клиентов. 

Это легло в основу проекта «Грузоперевозки». Он представляет собой приложение, находящееся 
на web-сервере. Доступ к информации, хранящейся на нем, может осуществляться следующими спо-
собами: с помощью обычного web-браузера; с помощью обособленного Lotus Notes клиента, локаль-
но установленного на компьютере. 

Для обоих типов доступа к приложению реализована одинаковая функциональность. Схема рабо-
ты пользователя с приложением (с любого клиента) зависит от ролей, данных пользователю. В соот-
ветствии с ролью предоставляются следующие возможности: 

• Администрирование пользователей – создание новых пользователей и установка их прав, структу-
ры приложения – изменение списков автомобилей и водителей, которые участвуют в перевозке грузов. 
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• Администрирование путевых листов – ежедневный просмотр поступивших заявок на перемещение 
груза, с целью ведения логистической документации предприятия. 

• Существует возможность хранить справочники адресов филиалов предприятия, а также вести учет 
материальных и нематериальных ресурсов, закрепленных за предприятием. 

• Отслеживание перемещения грузов, а также своевременных оплат оказанных услуг. 
Литература 

1. Линд, Д.М. Lotus Notes и Domino. Энциклопедия программиста: Пер. с англ. / Д.М. Линд. – К. : ООО «ТИД «ДС», 2005. 
– 1024 c. 

2. Тидвелл, Д.Г. Разработка пользовательских интерфейсов: Пер. с англ. / Д.Г. Тидвелл. – П. :  Питер, 2008. – 416 с.  
3. Проектирование XPages [Электронный ресурс]. − В режиме доступа: http://www.notesnet.ru/library/docid/882C18. – Дата 

доступа: 10.03.2013. 

©БНТУ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
Н.Н. ГИЛЬ, А.Р. АДАМОВИЧ, Е.Н. САВКОВА 

The project "Metrological assurance of semiconductor light sources" is to analyze the current state of the art LED prod-
ucts, development of recommendations for ordering requirements LED light sources, their study, evaluation and improve-
ment. On the basis of the "Center of LED optoelectronics, National academy of sciences of Belarus" in the process metrology 
and test practices was planned and organized by the within-experiment. As a result of the measurement uncertainty was calcu-
lated using the measurement model, an empirical and a combined approaches have been developed recommendations for the 
compilation of measurement techniques 
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В настоящее время всё больше возрастает интерес к полупроводниковым источникам света. Све-

тодиодное освещение всё более актуально для применения в системах наружного и внутреннего ос-
вещения, однако их применение в этой области пока не узаконено и остаётся относительно новым, до 
конца не изученным направлением. Кроме того, нарастают дискуссии международных светотехниче-
ских сообществ о пользе и вреде действия светодиодного освещения на человека и окружающую сре-
ду. С развитием светодиодного освещения возрастает необходимость в аккредитованных лаборатори-
ях, занимающихся исследованиями в области светодиодных и оптоэлектронных технологий; а также 
измерениями светотехнических характеристик светодиодов, светодиодных модулей и дисплейных 
систем. Поэтому существует необходимость в разработке рекомендаций по оцениванию качества по-
лупроводниковых источников света, исследования их характеристик, и формирование номенклатуры 
показателей качества светодиодной техники, что подтверждает актуальность и важность выбранной 
тематики дипломного проекта. 

Целью работы является анализ современного состояния изделий светодиодной техники, разработ-
ка рекомендаций по систематизации требований, предъявляемых к светодиодным источникам света, 
их изучению, оцениванию и улучшению. 

Результаты выполнения работы: 
• исследование физических принципов формирования светового потока в полупроводниковых ис-

точниках света; 
• выявление видов освещения и источников света; 
• осуществление подбора, аналиаз и систематизации действующих технических нормативных пра-

вовых актов и нормативных документов в области светодиодной техники; 
• формирование классификации изделий светодиодной техники; 
• изучение влияния излучения полупроводниковых источников света на организм человека и окру-

жающую среду; 
• формирование номенклатуры показателей качества светотехнических изделий и проведенный 

сравнительный анализ светодиодных источников света с другими источниками искусственного света; 
• проведенное экспериментальное исследование важных характеристик светодиодов и разработать 

метрологическое обеспечение для их измерений; 
• разработка рекомендаций по оцениванию и повышению качества светодиодной техники; 
• изучение стратегических направлений в области нормирования энергоэффективного освещения в 

Республике Беларусь. 
Работа выполнялась в рамках Государственной программы научных исследований «Электроника 

и фотоника», 2011 – 2015 годы, подпрограммы 2 – «Фотоника – 2015» на базе трех лабораторий Рес-
публики Беларусь: Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси, Института 
физики НАН Беларуси, ОАО «Руденск». 


