
Только резиновые I<аблуки подвергаются непосредственному исти 

ранию, остальные виды каблуков , как правило, не подвергаются непо

средственному износу. 

Па рисунке (г ) можно увидеть перелом высокого 1<аблука а на рп 

сунке (д) - отслаивание I<а,блука по заднему краю подошвы. 

Иногда наблюдается таI<же перелом подошв в пучковой части по ли 

нии изгибания обуви, связанный с неудовлетворительным сопротивле

нием многократному изгибу материалов подошв. Снимок такой подош

вы представлен на. рисунI<е (в), где отчетmmо видна область перелома 

подошвы по линии изгибания. 
Встречается такой дефект, как повышенная истираемость. Рису

нок (б) показывает зону в область пяточной части мужского ботинка , 

:которая подверглась истиранию при ходьбе об опорную поверхво ть . 

Подобные дефе1<ты могут встречаться та:кже в носочной части обуви. 

Следует с1<азать о дефектах, ВJШЯЮЩИХ прежде всего на эстетиче 

ские свойства обуви: осьmание 1<расителя подошв и разнотон подошв. 

Осьшание красителя может быть вызвано пониженным 1<оэффициен

том сцепления образовавшейся после окраски подошвы I<расо<rной 

пленни с основа:в:пем (подошвой). В процессе носки обуви краситель 

осьmается, что считаете.я дефектом . 

Ю.И. Марьин 

В. В. Злодеева, студентка 
БГЭУ (Минск) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ ~ЦЕНА-КАЧЕСТВО» 

ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

В условиях насыщения современного рынка бытовой техникой воз

нинают проблемы выбора изделий высокого I<ачества по относительно 

низкой стоимости. Эффективность решения ситуации прп этом зави

сит во-первых, от финансовых возможностей покупателя, а во-вторьп, , 

от наличия ряда чет:ко фиксированных значений уровня качества изде

лий, полученвьL'С на на.у<rвой основе и выражаемЬL'{ в доступной для по

нимания единицах измерения. 

Для получения необходимьп' результатов исследование проводилось 
на ассортименте автоматичесRих стиральньL'С машин отечественного 

и зарубежного производства, реаJШзуемых торговой сетью г. М1'mска: 

Bosch WLX 21\.11.63 (Xi); Sime11s WS10X37A (Xi ); Goreпje WS 510SУВ (Х3); 
Saшsш1g WF 500SYV (Х4); IndesitIWSD 5085 (Х5); Beko WКD 25105SIS 
(Х6); Wblrpool А VG 263 (Х7); Ca11dy COS 105-078 (Х8); Атлант 50С124 
(Х0); Атлант 50С102 (Х10); Атлант 50С101 (Х11 ); Атлант 50С 82(Х1 2); Ат

лант 50С104 (Х1 9); Атлант 50С84(Хн); Атлант 50С81 (Х 1 5). 
Оценка уровня :качества маmин осуществлялась по разработанной 

методике на кафедре товароведения непродовольствеввых товаров БГЭУ. 
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Номен.клатура оцениваемых пока:~ателей качества включала 24 наиме

нования. 

Компьютерная обработ1<а данных позволила выявить прямотрендо

вый хара1<тер распределения значений уровня качества Q п соответ

ствующих значений цены Р 

Q = О,8ЗХ 36,fi : Р = 0,16Х 1 O,fi8. 

Задавая значения Q от 37 до 100 % • получаем соответствующие зна

чения Р и наоборот. 

Итоговые расчеты представлены в виде номограммы скользящего 

типа (см. рисунок). Оптимизация факторов в виде этой номограммъ~ 

предоставляет потребителю право выбора по своему усмотрению тобого 

из условий (уровень качества или цена). 
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Номограмма корреляции факторов «качество-цена>~ для СМА с загрузкой на 5 кг 
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