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МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Выполнить задание и принести на урок. 

Определение:  Логарифмом положительного числа b по положительному и отличному 

от 1 основанию а называют показатель степени, в которую нужно 

возвести число а, чтобы получит число b. 

Пример:     82 как так,38log 3

2 == ; 

27

1
3 как так,3

27

1
log 3

3 =−=






 − ; 

25
5

1
 как так,225log

2

5

1 =







−=

−

; 

24   как так,
2

1
2log 2

1

4 == . 

Докажите:   ,12log 2 =  ,43log 4

3 =  ,
3

2
5log 3

2

5 −=
−

 .01log 8 =  
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Например, 32
3log 2 = ,  105

10log 5 = , 4,010
4,0log 10 = . 

Операцию нахождения логарифма числа обычно называют логарифмированием. 

Эта операция является обратной по отношению к возведению в степень с 

соответствующим основанием. Сравните: 

Возведение в степень Логарифмирование 

2552 =  225log 5 =  

1000103 =  31000log10 =  

0081,03,0 4 =  40081,0log 3.0 =  

 

Вычисление логарифма сводится, как правило, к решению некоторого 

показательного уравнения. 

Пример.     Вычислить: а) 128log 4 ; б) 3

3
9log ;  в) 24log

2
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Решение: а) Пусть x=128log 4 .  Тогда по определению логарифма  



1284 =x  Решаем это показательное уравнение 
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Логарифм по основанию 10 обычно называют десятичным логарифмом. Вместо 

символа 10log  принято использовать символ lg . 

Логарифм по основанию е  ( 72,2e ) обычно называют натуральным логарифмом. 

Вместо символа elog  принято использовать символ ln . 

Пример:  5lg5log10 = ,   6ln6log =e . 

Закрепление изученного материала.  
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Тема : Основные меры предохранения сварщика от поражения электротоком 

Д/З:     Привести известные вам примеры, 

                         Ответы написать в тетрадь, сфотографировать и отправить на почту:        

zosimov.1966@mail.ru 

 

 При электродуговой сварке необходимо строго выполнять правила техники безопасности 

в отношении защиты от поражения электрическим током. Основные пункты этих правил 

следующие: 

1. Сварочные провода на всей длине должны иметь надежную изоляцию. Их 

присоединение к контактным болтам клеммных досок источников сварочного тока 

необходимо производить с помощью наконечников. 

2. Электрододержатель должен быть снабжен изолированной рукояткой. Место крепления 

сварочного провода к держателю также должно быть надежно изолировано. Особенно 

тщательно следует изолировать части электрододержателя при работе в труднодоступных, 

а также в сырых местах и при повышенной температуре окружающего воздуха. 

3. Корпус мотора сварочной машины и кожух сварочного трансформатора должны быть 

подключены к общей сети заземления медным проводом сечением не менее 6 мм2 или 

стальной шиной сечением не менее 12 мм2. Кроме того, у сварочного трансформатора 

кожух должен быть соединен с магнитопроводом медной шиной сечением не менее 6 мм2. 

Медная шина к магнитопроводу крепится пайкой мягким припоем. К кожуху 

трансформатора шина крепится болтом для заземления. 

4. Электросварщик не должен самостоятельно производить присоединение сварочной 

установки к силовой сети, постановку плавких вставок на щите силовой сети, отключать 

сварочную установку от сети, а также производить ремонт подключенной к сети 

установки. Все эти работы должны выполняться электромонтерами с соблюдением общих 

электротехнических правил для силовых установок. 

5. Спецодежда электросварщика должна быть сухой и исправной. Куртка, брюки, фартук 

и рукавицы должны быть из брезента или сукна. Ботинки или кожаные сапоги должны 

иметь кожаную подошву, прикрепленную деревянными гвоздями. Резиновые подошвы 

ботинок и сапог должны быть приклеены путем горячей вулканизации или клеем. 
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6. Во время работы электросварщик должен находиться на резиновом коврике, сухих 

деревянных досках, сухом асбесте или другой изоляционной подкладке. 

7. При работе в сухих помещениях лампы местного электрического освещения должны 

питаться током с напряжением не выше 36 в, а в сырых помещениях и закрытых сосудах 

не выше 12 в. 

8. При работах в сосудах, штольнях, коробках и других труднодоступных местах 

электросварщик должен иметь подручного. Подручный в случае поражения 

электросварщика током выключает сварочную установку и оказывает пострадавшему 

первую помощь. 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Составить конспект и ответить на вопросы : Сущность работы сварочных 

трансформаторов, их обозначение. 

Ответы написать в тетрадь, сфотографировать и отправить на почту: 

zosimov.1966@mail.ru 

Принцип работы сварочного трансформатора 

Сварка переменным током осуществляется понижающим сварочным 

трансформатором.  определяется в первую очередь  

работой понижающего трансформатора и условиями обеспечения условий для 

проплавления свариваемых деталей. Если понижающий трансформатор создает 

необходимое для сварки напряжение, то остальное дополнительные приборы 

обеспечивают качественное и стабильное горение сварочной дуги между электродом и 

свариваемыми деталями, обеспечивая проплавление и соединение наплавляемого металла 

электрода с основным металлом деталей. 

Принцип действия сварочного трансформатора в понижении напряжения в сети 

220/380в до величины холостого хода трансформатора способного поддерживать рабочее 

напряжение горящей дуги. Обычно величина холостого хода составляет 60-80в. При 

возникновении дуги напряжение падает до рабочей величины, которая зависит от 

установленной величины тока сварки. Величина сварочного тока различается, и зависит 

от режимов сварки и диаметра используемого электрода. От величины тока напрямую 

зависит скорость сварки, т.е. количество наплавляемого металла в единицу времени. 

Поэтому, для возможности регулировки тока применяют регулировочное устройство, 

чаще всего дроссель. Назначение его двойное. Обладая высоким индуктивным 

сопротивлением, он создает падающую вольтамперную характеристику сварочному 

устройству, что является обязательным условием сварки. Принцип работы сварочного 

трансформатора напрямую связан с работой дросселя. При увеличении воздушного зазора 

в магнитопроводе дросселя увеличивается ток сварки. Изменение воздушного зазора 

производится движением регулировочного винта с ручным приводом. Рукоятка 

управления выводится на верхнюю крышку корпуса агрегата. 

Стабильность горения сварочной дуги в огромной степени зависит от плавности 

питающего напряжения. Скачки напряжения на входе трансформатора способствуют 

обрыву сварочной дуги. Частично сглаживанию скачков способствует работа регулятора. 
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На некоторых моделях сварочных трансформаторов используется конденсатор большой 

емкости в качестве фильтра на входе трансформатора. 

Современные сварочные устройства рассчитаны на однофазное и трехфазное питание 

напряжением 220 и 380в, но принцип действия сварочного трансформатора не зависит от 

количества фаз или величины питающего напряжения. Отличия заключаются в 

конструкциях и форме магнитопроводов трансформатора и сечении проводов обмоток. 

 

П и СО 

Сборочные приспособления при сварке 

Приспособления для сварки 

Непосредственно сама сварка требует иногда гораздо меньше времени и сил, чем 

подготовка к ней. Основную долю последней составляет сборка сварной конструкции с 

фиксацией всех элементов в нужном положении. Эта работа требует особого внимания, 

поскольку от нее зависит качество готового изделия. 

 
Приспособления для сварки: струбцины 

Досадно бывает, когда после тщательной выверки и установки элементов в нужное 

положение, собранная с таким старанием конструкция разваливается от прикосновения 

электрода, и нужно собирать все сначала. Еще хуже, когда элемент приваривается, но не в 

том положении, которое требуется - незаметно сдвинулся или деформировался после 

остывания металла. Использование универсальных и специализированных 

приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на 

выходе. 



Существует множество различных устройств и механизмов, предназначенных для 

сварочных работ. В промышленности, где имеют дело с серийным и массовым 

производством, используется специализированное механизированное и 

автоматизированное оборудование - транспортные устройства, механизмы для укладки и 

кантовки изделий, технологические сборочные приспособления и пр. В домашних 

условиях используются, как правило, ручные сварочные приспособления универсального 

действия, позволяющие осуществить быструю сборку конструкции, надежно закрепить 

все элементы в нужном положении и добиться минимальной деформации детали. 

Основные виды сборочно-сварочных приспособлений 

Все сборочно-сварочные приспособления можно разделить на два основных вида - 

установочные и закрепляющие. Особенно удобны механизмы, сочетающие в себе обе эти 

функции. 

Установочные приспособления. Установочные приспособления предназначены для 

установки детали в нужное положение - точно в такое, в котором она будет находиться в 

готовом изделии. По функциям и конструктивному исполнению они подразделяются на 

упоры, угольники, призмы, шаблоны. 

Упоры служат для фиксации деталей по базовым поверхностям и могут быть 

постоянными, съемными или откидными (отводными, поворотными). Постоянные упоры, 

представляющие собой чаще всего обычные пластины или бруски, привариваются или 

привинчиваются к основанию. Съемные или откидные упоры ставят тогда, когда их 

постоянное присутствие в детали конструктивно недопустимо. 

Угольники служат для установки деталей под определенным (90°, 60°, 30°, 45°) углом 

друг к другу. Удобны в использовании угольники, грани которых выполнены 

поворотными и позволяют установить любой необходимый угол межу ними. 

 
Угольники 

Призмы применяются для фиксации в определенном положении цилиндрических изделий. 

В качестве призмы с успехом может использоваться простейшая конструкция, сваренная 

из уголков. Шаблоны предназначены для установки элементов сварной конструкции в 

заданном положении по отношению к другим, ранее установленным деталям. 



 
Приспособление для сварки труб 

Закрепляющие приспособления. С помощью закрепляющих сварочных приспособлений 

детали после установки в нужное положение прочно закрепляют с целью недопущения их 

случайного сдвига или деформации после охлаждения. К закрепляющим устройствам 

относятся струбцины, зажимы, прижимы, стяжки, распорки. 

 
Сварочные приспособления: струбцины и зажимы 

Струбцина - универсальный инструмент, используемый практически при любой работе с 

металлом. Для сварщика она - первое по важности приспособление, обойтись без которого 

если и можно, то только ценой крайнего неудобства и в ущерб производительности. 



Струбцины для сварки могут иметь самые разные формы и размеры, быть с постоянным 

размером зева и регулируемым. Особенно удобны быстрозажимные струбцины, в которых 

зажим происходит с помощью кулачкового механизма. Вообще, сварщику желательно 

иметь набор самых разных струбцин, поскольку для сборки одной конструкции их может 

понадобиться несколько - различных размеров и конфигураций. 

 
Струбцины Bessey 

 
Струбцина Bessey с регулируемым зевом и наклоняемым упором 



 
Быстрозажимные струбцины Bessey с регулируемым зевом 

Зажимы для сварки отличаются от струбцин удобством в работе и большей 

приспособленностью к сварочным работам. Фиксация детали производится сжатием их 

ручек. Необходимые размеры зева устанавливаются с помощью винта в ручке зажима, 

перестановкой штифта в другое отверстие, или другим способом. 



 
Зажимы 

Прижимы по принципу действия подразделяются на винтовые, клиновые, 

эксцентриковые, пружинные, рычажные. Из всех прижимных устройств винтовые 

прижимы - самые распространенные. Простейший вид самодельного винтового прижима 

представляет собой обычный болт с гайкой, продетый в отверстия двух пластин, с 

помощью которых зажимаются помещенные между ними детали. 

В клиновых прижимах зажим деталей осуществляется с помощью клиньев, проушин, 

подкладок и молотка. 



 
Приспособления для сварки: прижимы 

Зажимные скобы представляют собой кусок листа с пазом в форме клина. 

Пружинная скоба прижимает деталь благодаря наличию упругой деформации. Она 

выполняется из полоски листового материала или проволоки, изготовленных из 

пружинных сталей. 

В эксцентриковых прижимах зажим детали осуществляется с помощью кулачка (1), 

укрепленного на рычаге (2) при повороте эксцентрика (3) рукояткой (4). Эти устройства 

удобны тем, что зажим производится одним движением, однако к их недостаткам 

относится относительно небольшой рабочий ход кулачка, из-за чего используются они 

гораздо реже, чем винтовые прижимы. 

Стяжки применяются для сближения кромок свариваемых габаритных деталей до 

заданного расстояния. Их длина и способ крепления к конструкции может быть самым 

различным, в зависимости от стоящей перед ними задачи. 

 
Приспособление для сварки: стяжка 



 
Приспособление для сварки: стяжка 

Распорки позволяют выравнивать кромки собираемых деталей, придавать деталям 

нужную форму, исправлять местные дефекты. 

 
Приспособление для сварки: распорка 

Многие из вышеперечисленных сварочных приспособлений нетрудно сделать самому, 

придав им те размеры и формы, которые соответствуют наиболее часто выполняемой 

работе. 

Установочно-закрепляющие приспособления 

Наиболее удобны в использовании приспособления для сварки, выполняющие 

комплексную функцию установки детали в нужное положение и ее закрепление. В этом 

случае не нужно заботиться о том, чтобы правильно выставить детали, достаточно просто 

вставить их в приспособление и затянуть винты или эксцентрики. На рисунке ниже 

изображено три подобных устройства для сборки элементов под углом 90°, позволяющие 

быстро и легко выставлять и крепить свариваемые детали в одной и двух плоскостях. Для 

обеспечения выемки конструкции из приспособления после сварки, один из зажимов у 

приспособления для объемной сборки (вверху справа) выполнен поворотным. 



 
Установочно-закрепляющие приспособления для сварки 

 
Угловые зажимы Bessey 



 
Использование углового зажима Strong Hand Tools 

Простое приспособление для фиксации деталей под прямым углом легко сделать своими 

руками. Для этого потребуется два отрезка уголка, отрезок полосы, две струбцины, 

угольник и сварочный аппарат. 



 
Самодельное приспособление для сварки 

Отрезанные на нужную длину уголки и полоса (размеры можно увидеть на фото, шкала 

дюймовая) фиксируются струбцинами, с использованием угольника. 

 
Самодельное приспособление для сварки 

После фиксации и проверки правильности положения уголков, уголки прихватываются к 

полосе в четырех точках. Если сразу сделать длинный шов или точки будут слишком 

большие, то конструкцию поведет. 



 
Самодельное приспособление для сварки 

 
Самодельное приспособление для сварки 

Далее струбцины и угольник снимаются, чтобы их не повредить при последующей сварке, 

и уголки привариваются более надежным швом, чередуя короткие швы с разных сторон, 

чтобы конструкцию не повело. Затем прижимаются струбцины и привариваются в 

нескольких точках. Хотя струбцины можно и не приваривать. 



 
Самодельное приспособление для сварки 

Приспособления для сварки труб 

Сварка торцов труб является часто выполняемой операцией - как в производстве, так и в 

домашних условиях. Разработано множество приспособлений для сварки труб, 

облегчающих эту работу и обеспечивающих ее надлежащее качество. Центраторы (так 

называются эти устройства) обеспечивают соосность свариваемых труб и совмещение их 

торцевых кромок. По конструкции они бывают наружными и внутренними, первые 

используются гораздо чаще. 

На фото ниже представлен звенный центратор, использующийся для сварки труб 

большого диаметра. Он состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных между 

собой и образующих замкнутый контур. Свариваемые торцы труб, помещенные внутрь 

устройства, опираются на упоры, которые центрируют их друг относительно друга. 



 
Приспособление для сварки труб: звенный центратор 

В домашней мастерской более полезными окажутся центраторы-струбцины, 

предназначенные для сварки труб меньшего диаметра. Например, центратор-струбцина 

модели СМ151 (на рисунке ниже слева) предназначен для труб диаметром 57-159 мм, а 

центратор-струбцина модели ЦС3 (справа) - для труб диаметром от 10 до 70 мм. 

 
Приспособления для сварки труб: центратор-струбцина СМ151 и центратор-струбцина 

ЦС3 



 
Струбцина для труб Bessey 

Вообще-то, обеспечение соосности труб небольшого диаметра не является такой уж 

сложной задачей. Вполне можно обойтись и без покупки специализированного 

инструмента, воспользовавшись простым самодельным устройством для сварки труб, 

состоящим из уголков и приваренных к ним стурбцин. 

 
Самодельное устройство для сварки труб 

Или таким: 



 
Самодельное устройство для сварки труб 

Уголки необязательно приваривать к струбцине (например, если струбцина только одна), 

можно просто сточить у уголков угол в месте упора струбцины. 

Приспособления с магнитами 

Очень удобными сборочно-сварочными устройствами являются магнитные 

приспособления для сварки, соединяющие и удерживающие детали в определенном 

положении силой притяжения встроенных в них магнитов. 

Магнитные угольники. Устройства этого типа распространены очень широко. 

Производится большое количество всевозможных магнитных угольников, различающихся 

формой, наличием или отсутствием дополнительных крепежных деталей и возможностью 

или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под 

нужным углом листовые детали, рамные конструкции, стойки и т.п. 

 
Магнитный угольник Strong Hand Tools 



 
Магнитный угольник Strong Hand Tools 

 
Магнитный угольник Strong Hand Tools 

 
Магнитный угольник Strong Hand Tools 

Универсальные магнитные приспособления. Кроме угольников есть и другие 

магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональность и 

универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, можно понять, 

познакомившись поближе с приспособлением, носящим название MagTab (Strong Hand 

Tools). 



 
Магнитное приспособление MagTab для сварки (Strong Hand Tools) 

Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) с встроенными магнитами. Угол 

между ними может меняться в зависимости от того, к какому по форме основанию их 

предстоит крепить. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. 

Кроме опорных, имеются еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые 

необходимо приварить к основанию. Они расположены под углом 90° друг к другу и 

имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему 

привариваемые детали можно смещать относительно основания. Известно, сколько 

времени и старания при сварке требует иногда установка и закрепление неудобной и 

неустойчивой детали в нужном месте. Применение устройства, подобного MagTab (Strong 

Hand Tools) позволяет быстро и легко приварить к различному по форме основанию 

любую деталь. Достаточно установить приспособление на основание и приложить 

привариваемый элемент в нужном месте к одной из двух его крепежных поверхностей. 

Сила магнита обеспечивает достаточную прочность крепления детали и ее неподвижность 

во время сварки. 



 
Магнитное приспособление MagTab для сварки (Strong Hand Tools) 

 
Магнитное приспособление MagTab для сварки (Strong Hand Tools) 



 
Магнитное приспособление MagTab для сварки (Strong Hand Tools) 

Есть варианты и проще: 

 
Магнитное приспособление V-Pads для сварки (Strong Hand Tools) 

Приспособления сборочно-сварочные магнитного действия очень удобны. Они позволяют 

в несколько раз сократить время на сборку конструкций и обеспечить их должное 

качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие они наравне со 

струбцинами и зажимами, заслуживают того, чтобы находиться в домашней мастерской. 

Раздобыв постоянные магниты или сделав электромагнит, подобные приспособления 

можно сделать своими руками. Только важно помнить, что под воздействием высоких 

температур (некоторые магниты - под воздействием не очень высоких температур) 

постоянные магниты размагничиваются. 



 


