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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. 
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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». 


