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В статье приведена методика оценки внешнего вида швейных изделий,
необходимая для их комплексной оценки качества в соответствии с требованиями нормативных документов.
In the article the technique of an estimation of the appearance of garments, necessary for a comprehensive assessment of quality in accordance with the requirements of normative documents.
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Согласно стандартам [1], [2] качественная градация (сорт) швейных изделий определяется по соответствию внешнего вида

(художественно-эстетическим показателям),
посадке изделия на фигуре, технологии изготовления и применяемым материалам об-
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разцу (эталону), утвержденному заказчиком,
а также наличию производственно-швейных
дефектов и пороков внешнего вида основных и подкладочных тканей.
Проведенный ранее анализ отечественных нормативных документов на оценку
качества швейных изделий [3] показывает,
что
назрела необходимость пересмотра
действующих стандартов и внесения в них
изменений как в отношении совершенст-

вования оценки качества внешнего вида
швейных изделий, так и расширения номенклатуры единичных показателей качества (ЕПК), а также комплексной оценки
качества изделий в целом.
При решении первой проблемы первоначально формировали алгоритм количественной оценки качества внешнего вида
изделий, который приведен на рис. 1.

Рис. 1

В соответствии с данным алгоритмом
оценка качества включала следующие особенности. На первом этапе выделили
группы показателей качества, а именно
показатели назначения, надежности, эргономичности и эстетичности. К группе показателей назначения относили: рост и соответствие изделия выбранным текстильным материалам. Показателем надежно-

32

сти являлось качество пошива. К показателям эргономичности относили посадку изделия на фигуре, показатель соответствия
конструкции изделия скоростным и силовым возможностям человека. Группу показателей эстетичности составляли оригинальность изделия, его соответствие моде
и стилю, а также показатели колористиче-
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ского оформления и функциональноконструкторской приспособленности.
Особенностью реализации данного ал-

и в работе [5], использовали арифметический способ усреднения:

ЕПК происходила в соответствии с исгоритма является то, что оценка уровня
пользованием шкал наименования и порядка [4]. Шкала наименования (шн) состояла из утверждений "да" или "нет". Утверждению "да" соответствует значение 1,
а утверждению "нет" – 0. Согласно требованиям [1], если хотя бы по одному показателю идет несоответствие, то бракуется
все швейное изделие. Для выбранной шкалы наименований выражение для комплексной оценки качества Кшн будет выглядеть следующим образом:
n
К шн   x i , ( Кшн = 0; 1), (1)
i1

где xi – i-е значение ЕПК; n – количество
ЕПК.
Шкала порядка (шп) включала
следующие градации: "отличное качество" – 5
баллов; "хорошее качество" – 4 балла;
"удовлетворительное качество"– 3 балла;
"плохое качество" – 2 балла.
Для нахождения обобщенной количественной оценки качества Кшп изделия, как
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где yj, ||yj || – соответственно фактическое и
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Итоговое выражение для оценки качества внешнего вида (вв) швейного изделия
окончательно примет вид:
Квв = Кшн· Кшп.

(3)

Для принятия объективного решения
по оценке качества внешнего вида изделия
необходимо ввести дополнительную шкалу порядка, которая приведена в табл. 1.
Таблица1

Значение Квв
0,7 ≤ Квв ≤ 1
Квв < 0,7

Решение по оценке качества
Соответствует требуемому уровню качества
Не соответствует требуемому уровню качества

Рассмотрим пример расчета Квв для
швейного изделия производства ООО "Округ"
(г. Москва), а именно для куртки
зимней модели 5239. Перечень ЕПК и их
количественная оценка по введенным
шкалам приведены в табл.2.
Базовые значения показателей, оцениваемые по шкале порядка, устанавлива-

лись равными пяти баллам. Значимость
(весомость) данных показателей принята
одинаковой, соответственно коэффициенты весомости по каждому показателю
имели значение 0,2.
С использованием выражений (1) … (3)
определяем:

Кшн = 1∙1∙1∙1∙1∙1 = 1;
Кшп = (4/5)1∙0,2+(4/5)1∙0,2+(4/5)1∙0,2+(5/5)0∙0,2+(5/5)0∙0,2 = 0,88; Квв= 1∙0,88 = 0,88.
На основании данных табл. 2 и проведенных расчетов делаем выводы, что куртка зимняя модели 5239 соответствует требуемому уровню качества и допускается к

дальнейшей оценке для установления сорта по наличию производственно-швейных
дефектов и пороков внешнего вида.
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Наименование ЕПК
Суждение
Показатели изделия, оцениваемые по шкале наименований
Рост
Да
Соответствие выбранным материалам
Да
Соответствие моде
Да
Стилевое соответствие
Да
Соответствие конструкции изделия скоростным
Да
возможностям человека
Соответствие конструкции изделия силовым
Да
возможностям человека
Показатели изделия, оцениваемые по шкале порядка
Качество пошива
Хорошее качество
Оригинальность
Хорошее качество
Колористическое оформление
Хорошее качество
Функционально - конструкторская приспособОтличное качество
ленность
Посадка изделия на фигуре
Отличное качество

ВЫВОДЫ
Предложена методика количественного
оценивания качества внешнего вида швейных изделий, позволяющая более достоверно устанавливать сорт швейных изделий согласно требованиям нормативных
документов [1,2].
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Таблица 2
Оценка, баллы
1
1
1
1
1
1

4
4
4
5
5
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