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ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Основы экономики  

Выполнить до 26 марта. Выполненное задание отправить на почту npk_union@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Тема: Неценовые факторы спроса 

Изучить предложенный материал. Ответить на вопросы. 

Неценовые факторы спроса 

Факторы, оказывающие воздействие на спрос при неизменных ценах на рассматриваемый 

товар, называются неценовыми детерминантами спроса. Среди наиболее значимых 

неценовых детерминант экономисты выделяют: 

 

1. Вкусы и предпочтения потребителей. 

Так, например, активная рекламная компания здорового образа жизни, может привести к 

росту спроса на спортивные тренажеры и натуральные продукты, увеличив величину 

спроса при тех же ценах (сдвиг кривой спроса вправо). 

Изменение потребительских предпочтений могут быть вызваны воздействием рекламы, 

моды. 

Спрос на какие товары вырастет, если потребители станут активно сохранять 

окружающую среду? а на какие упадет?! 

 

2. Доходы потребителей. 

Для подавляющей группы нормальных качественных товаров рост дохода вызывает 

увеличение спроса при тех же ценах и соответствующее смещение кривой спроса вправо. 

Однако для относительно худших товаров, имеющих сравнительно более низкое качество, 

рост дохода побуждает потребителя заменить относительно худший товар более 

качественным и тем самым сокращает спрос. В результате кривая спроса смещается влево. 

 

3. Число потребителей. 

При прочих равных условиях, чем больше число потенциальных покупателей, тем выше 

рыночный спрос на товар. 

 

4. Цены на другие товары. 

Данный фактор является неценовым, т.к. предполагает неизменность цены 

рассматриваемого товара. Цена же любого другого товара кроме того, который мы 

анализируем, выступает в качестве неценового, или экзогенного фактора. 

Различают условно три группы "других" товаров: 

нейтральные, т.е. оказывающие крайне низкое, близкое к нулю влияние на рынок 

основного товара, например, чай и фрезерные станки; 

заменители, удовлетворяющие аналогичные потребности, и потому являющиеся 

конкурентами для основного товара, например, чай и кофе; 

дополняющие, чье потребление обусловлено потреблением основного товара, например, 

чай и сахар. 
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Если от первой группы товаров можно абстрагироваться, то изменение цен на товары 

дополняющие и товары-заменители будет оказывать существенное воздействие на 

рыночный спрос анализируемого товара. 

Рост цены на товар-заменитель ведет к сокращению величины спроса на него и, как 

следствие, к увеличению спроса на основной товар. (Примером может служить ситуация 

70-80-х гг. на рынке нефти, когда рост цен на этот энергоноситель спровоцировал рост 

спроса на альтернативные источники энергии: атомную, энергию солнца, ветра и т.д.). 

Напротив, рост цены на товар дополняющий ведет к сокращению спроса на основной 

товар, и наоборот, падение цен к его возрастанию. Так, снижение цен на принтеры для 

персональных компьютеров вызвало резкое увеличение спроса на высококачественную 

бумагу. Оба примера могут быть проиллюстрированы смещением кривой спроса влево. 

Приведите как минимум по три примера, которые иллюстрируют пары товаров-

заменителей (например, чай и кофе) и дополняющих товаров (например, принтеры и 

высококачественная бумага). 

 

5. Экономические ожидания потребителей. 

Ожидания могут касаться изменения цен, денежных доходов, макроэкономической 

ситуации в стране и т.д. Так, ожидания роста цен (так называемые инфляционные 

ожидания) могут вызвать рост спроса на товар уже в настоящий период времени, что 

будет графически означать сдвиг кривой спроса вправо, а ожидания сокращения 

денежных доходов (например, в связи с предстоящим увольнением) — сокращение спроса 

и соответствующее смещение кривой спроса влево. 

 

Отразите на графике (рис.1) изменение (увеличение и уменьшение спроса) под 

воздействием каких-либо неценовых факторов. Поясните ваш ответ. 

 
Рис.1 

 

Исследование неценовых факторов позволяет сформулировать закон спроса. 

 

Закон спроса. Если цены на какой-либо товар увеличиваются, и при этом все прочие 

параметры остаются неизменными, то спрос будет предъявляться на все меньшее 

количество данного товара. 

Действие закона спроса может быть объяснено на основе действия двух взаимосвязанных 

эффектов: эффекта дохода и эффекта замещения. Суть этих эффектов в следующем: 



С одно стороны, рост цен сокращает реальный доход потребителя при неизменной 

величине его денежного дохода, снижает его покупательную способностью, что ведет к 

относительному сокращению величины спроса на подорожавший товар (эффект дохода). 

С другой стороны, этот же рост цен делает более привлекательными для потребителя 

другие товары, побуждает его заменить подорожавший товар более дешевым аналогом, 

что опять таки ведет к сокращению величины спроса на него (эффект замещения). 

 

Закон спроса не действует в следующих случаях: 

 Парадокс Гиффена (рост цен на основную группу товаров первой необходимости 

приводит к отказу от потребления более дорогих и качественных товаров, и к увеличению 

объема спроса на данный основной продукт (может наблюдаться в период голода). 

Например во время голода в Ирландии в середине 19 века объем спроса на картофель 

увеличился. Гиффен связан это с тем, что в бюджете бедных семей расходы на картофель 

занимали значительную долю. Повышение цен на данный товар приводило к тому, что 

реальные доходы этих слоев населения падали, и они были вынуждены сокращать 

покупки прочих товаров, увеличивая потребление картофеля, чтобы выжить и не умереть 

с голода); 

 Когда цена является показателем качества (в этом случае потребитель может 

считать что высокая цена товара свидетельствует о его высоком качестве и вызывает 

увеличение спроса); 

 Эффект Веблена (связан с престижным спросом, ориентированном на 

приобретение товаров, свидетельствующих по мнению покупателю о его (товаре) 

высоком статусе в следствии завышенной цены по отношению к аналогичным товарам); 

 Эффект ожидаемой динамики цен (если цена товара снижается и потребители 

ожидают сохранение этой тенденции, то размер спроса в данный временной период может 

уменьшаться, и наоборот); 

 Для редких и дорогостоящих товаров, являющихся средством вложения денег. 

 

Приведите примеры для каждого случая, когда не действует закон спроса. 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ 

 

Выполнить до 27 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Технология наплавки" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Описать технологию наплавки 

разными способами. Назначение. 

 

Технология наплавки 

 

Процесс наплавки начинается с тщательной очистки детали от грязи, масла, краски. 

Рекомендуется обжигать поверхности, подлежащие наплавке газовыми горелками. 



Применяют также промывку горячим раствором щелочи с последующей промывкой 

горячей водой, очистку стальной щеткой. 

Для предупреждения больших внутренних напряжений и образования трещин часто 

наплавляемые детали подогревают до температуры, зависящей от основного и 

наплавляемого металлов. Приемы и режимы наплавки зависят от формы и размеров 

деталей, толщины и состава наплавляемого слоя. 

Большое значение для качества и формирования наплавляемого слоя имеет доля 

основного и присадочного металла. Влияние основного металла на качество 

наплавляемого слоя пропорционально доле участия его в образовании слоя. Эта доля 

зависит не только от способа наплавки, но особенно от режима наплавки. Например, при 

наплавке под флюсом влияние режима на качество наплавляемого слоя больше, чем при 

ручной наплавке покрытыми электродами, что объясняется большим проплавлением 

основного металла. 

Преимуществом наплавки порошковой проволокой (или лентой) является меньшая 

плотность тока, что обеспечивает меньшую глубину проплавления основного металла и, 

как следствие, меньшее перемешивание его с наплавляемым металлом. При нанесении 

слоя в виде отдельных валиков должно быть обеспечено оптимальное перекрытие валиков 

при ручной наплавке на 0,30–0,35 ширины, а при механизированной – на 0,4–0,5 ширины 

валика. 

Ручную дуговую наплавку производят электродами с диаметром стержня 4–5 мм. 

Сварочный ток составляет 160–250 А. Напряжение дуги – 22–26 В. Наплавку производят 

короткой дугой постоянным током обратной полярности. При наплавке перегрев 

наплавленного слоя не допускается. Для этого слой наплавляют отдельными валиками с 

полным последовательным охлаждением каждого валика. 

Зернистые порошковые смеси наплавляют с помощью угольного электрода. На 

подготовленную поверхность насыпают тонкий слой флюса – прокаленной буры (0,2–0,3 

мм) и слой порошковой смеси толщиной 3–7 мм и шириной не более 50 мм. При большей 

ширине наплавляют несколько полос (рис. 96). Слой разравнивают и слегка уплотняют 

гладилкой. Наплавку производят плавными поперечными движениями угольного 

электрода вдоль наплавляемой поверхности. Скорость перемещения должна обеспечивать 

сплавление наплавляемого сплава с основным металлом. Ток постоянный прямой 

полярности. При диаметре электрода 10–16 мм сварочный ток составляет 200–250 А, 

напряжение дуги 24–28 В. Длину дуги поддерживают в пределах 4–8 мм. 

 

Таблица 1 

Наиболее распространенные типы и марки электродов для наплавки и основные области 

их применения 



 
 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Выполнить до 31 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту Dm.ov@mail.ru. 

При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Дефекты сварочных швов и причины их образования. Внутренние дефекты" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Составить таблицу. 

 

Внутренние дефекты 

 

Дефект Описание Причины 

   

   

   

   



ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ШВОВ 

Трещины бывают холодные и горячие. Трещины могут быть как наружными, так и 

внутренними. Это самые опасные дефекты сварного соединения, часто приводящие к его 

разрушению. Проявляются они в виде разрыва в сварном шве или в прилегающих к нему 

зонах. Сначала трещины образуются с очень малым раскрытием, но под действием 

напряжений их распространение может быть соизмеримо со скоростью звука, в результате 

чего происходит разрушение конструкции. Причинами образования трещин являются 

большие напряжения, возникающие при сварке. Чаще всего трещины проявляются при 

сварке высокоуглеродистых и легированных сталей в результате быстрого охлаждения 

сварочной ванны. Вероятность появления трещин увеличивается при жестком 

закреплении свариваемых деталей. 

Горячие трещины — появляются в процессе кристаллизации металла при температурах 

1100 —1300°С вследствие резкого снижения пластических свойств и развития 

растягивающих деформаций. Появляются горячие трещины на границах зерен 

кристаллической решетки.  Появлению горячих трещин способствует повышенное 

содержание в металле шва углерода, кремния, водорода, никеля, серы и фосфора. Горячие 

трещины могут возникать как в массиве шва, так и в зоне термического влияния. 

Распространяться горячие трещины могут как вдоль, так и поперек шва. Они могут быть 

внутренними или выходить на поверхность. 

Холодные трещины — возникают при температурах ниже 120°С, то есть сразу после 

остывания сварочного шва. Кроме того, холодные трещины могут возникнуть и через 

длительный промежуток времени. Причиной появления холодных трещин являются 

сварочные напряжения, возникающие во время фазовых превращений, приводящих к 

снижению прочностных свойств металла. Причиной появления холодных трещин может 

стать растворенный атомарный водород, не успевший выделиться во время сварки. 

Причинами попадания водорода могут служить непросушенные швы или сварочные 

материалы, нарушения защиты сварочной ванны. 

Поры — представляют собой полости внутри шва, заполненные не успевшим выделиться 

газом (в первую очередь водородом). Они могут быть округлой или вытянутой формы, а 

их размеры зависят от размеров пузырьков образовавшихся газов. Поры могут быть 

одиночными или развиваться целой цепочкой вдоль сварочного шва. Основными 

причинами появления пор являются: присутствие вредных примесей в основном или 

присадочном металлах, ржавчина или другие загрязнения, не удаленные со свариваемых 

кромок перед сваркой. Повышенное содержание углерода также способствует появлению 

пор. Поры могут появляться при нарушениях защиты сварочной ванны, повышенной 

скорости сварки. Основной причиной появления пор при сварке плавящимся электродом 

является отсыревшее покрытие. Одиночные поры не опасны, но их цепочка влияет на 

прочность сварного соединения.  Участок сварочного шва, в котором присутствуют поры, 

подлежит переварке предварительной механической зачисткой. 

Шлаковые включения — это дефекты сварного шва, выраженные в наличии полостей, 

заполненных не успевшим всплыть шлаком. Образование шлаковых включений 

происходит при некачественной подготовке свариваемых кромок и присадочного 

материала, завышенной скорости сварки или плохой защите ванны. При сварке в 

защитных газах шлаковые включения встречаются редко. Шлаковые включения могут 

иметь размер до нескольких десятков миллиметров и поэтому являются очень опасными. 



Участок шва, на котором шлаковые включения превышают допустимые нормы, подлежит 

вырубке переварке. 

Вольфрамовые включения — возникают при нарушении защиты сварочной ванны при 

сварке неплавящимся вольфрамовым электродом. Кроме этого вольфрамовые включения 

возникают при коротких замыканиях или завышенной плотности тока. Особенно часто 

встречаются вольфрамовые включения при сварке алюминия и его сплавов, в которых 

вольфрам нерастворим. 

Оксидные включения — образуются в результате образования труднорастворимых 

тугоплавких пленок. Чаще всего они возникают вследствие значительных поверхностных 

загрязнений или при нарушениях защиты сварочной ванны. Являясь прослойкой в 

массиве шва, оксидные включения резко снижают прочность сварного соединения могут 

привести к его разрушению под приложенной в процессе эксплуатации нагрузкой. 

 

 
 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного  из живых объектов, занесенных в Красную книгу по 

плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Задание выполнить до 01.04.2020 

2.Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com  

3. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 
 

 

 


