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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 
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Математика 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать конспект в тетрадь и принести на урок 

Тема:  Логарифмическая функция 



Решение логарифмических уравнений 

Показательная функция xaxf )( при 1a возрастает на R, а при 10  a  убывает на 

R; область ее значений – множество R+. Следовательно, она обратима и для нее 

определена обратная функция )(xg , область определения которой - множество R+  

положительных чисел, а область значений - множество R..  

Эту функцию называют логарифмической с основанием a и обозначают 

xxg alog)(  .  

Логарифмическую функцию с основанием 10 обозначают xlg . 

 По определению функции  )(xg  обратной к )(xf , ее значение )(xg  есть такое число 

y, что xyf )( . В данном случае xy alog , а 
xy aaayf

log
)(  . 

xa
xa 

log , для любого 0x  

Определение: Логарифм числа x по основанию a есть показатель степени, в которую 

надо возвести число a, чтобы получить x. 

Тождество xa
xa 

log
)1,0,0(  aax  называют основным логарифмическим 

тождеством. 

 Пример:    

1. 322..,532log 5

2  кт  

2. 04,05..,204,0log 2

5  кт  

3. Найти число x:  

a) 288..,
3

1
log 33

1

8  xотx  

b) 
4

3
8log x , воспользуемся основным логарифмическим тождеством: 

8..,8 4

3

8log




xетx x , откуда  
16

1

2

1
228

4

4
3

4
33

4

 

x . 

График функции xy alog  симметричен графику функции xay   относительно прямой 

xy  , поскольку эти функции взаимно обратные. 

Основные свойства логарифмической функции. 

1. Область определения логарифмической функции – множество всех 

положительных:  RD a )(log . 

2. Область значений логарифмической функции - множество всех действительных 

чисел: RE a )(log . 

3. Логарифмическая функция на всей области определения R+ возрастает при 1a  и 

убывает при 10  a . 



 

4. При любом )1(0  aa выполняются равенства: 

а) 01log a ; 

б) 1log aa ; 

в)   0,0,logloglog  yxприyxyx aaa ; 

г) 0,0,logloglog  yxприyx
y

x
aaa ; 

д) Для любого числа x> 0 и любого Rp xpx a

p

a loglog  . 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому основанию: 

1,0,1,0,0,
log

log
log  bbaaxпри

a

x
x

b

b

a  

 

 

Литература 

Контрольная работа 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети» 

1. Годы жизни И.С.Тургенева … 

2. В журнале... был напечатан роман «Отцы и дети». 

3. Главное литературное направление творчества И. С. Тургенева - … 

4. По происхождению И. С. Тургенев был ... 

5. Роман «Отцы и дети» был напечатан в ... году. 

6. Базаров принадлежит ... сословию. 

7. Дуэль Базарова и П. П. Кирсанова закончилась ... 

8. В романе «Отцы и дети» автор использовал ... композицию. 

9. Нигилизм - это ... 

10. О ком из героев идет речь: «Экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр 

отправляй!» «Баба с мозгом» «Вы хотите полюбить, но полюбить не можете, и в этом 

ваше счастье». 

11. В спорах Базаров отрицал искусство, любовь, природу. Главным оппонентом 

Базарова по эстетическим вопросам был… 

12. И. С.Тургенев считал, что такие люди, как Базаров ... 

13. Действие романа до эпилога длится …. 

14. Натура независимая, не склоняющаяся ни перед какими авторитетами, нигилист – 

это… . 



15. Бесполезность и неприспособленность к жизни, к новым ее условиям, тип 

«уходящего барства» - это … . 

16. Противник всего демократичного, любующийся собой аристократ, жизнь которого 

свелась к любви и, к сожалению, об уходящем прошлом, эстет – это … . 

17. Слова: «Природа не храм, а мастерская» - принадлежат … . 

18. Положение, утверждение, не допускающее сомнений и возражений – это … . 

19. Краткость и четкость выражения мысли – это … . 

20. Человек дворянского происхождения – это … . 

21. О ком идет речь: «Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть… Ты робеешь, 

мало на себя надеешься» 

22. Действие в романе начинается … и заканчивается … . 

23.  Кто это: «В длинном балахоне с кистями… лицо длинное и худое…оно 

оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум» 

24. Отрицание общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм 

общественной жизни – это … . 

25. Имение Никольское принадлежит - … . 

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Написать конспект. Выполнить до 3 декабря  2020 г. Выполненное задание отправить на 

почту Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Электротравма— травма, вызванная воздействием электрике ского тока или 

электрической дуги. 

Электротравматизм — явление, характеризующееся совокупностью электротравм. 

Электрическое замыкание на корпус — случайное электрическое соединение 

токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями электроустановки. 

Электрическое замыкание на землю — случайное электрическое соединение 

токоведущей части непосредственно с землей или нетоковедущими проводящими 

конструкциями или предметами, не изолированными от земли. 

Основными причинами поражения электрическим током являются воздействие 

электрического тока, проходящего в сварочной цепи, соприкосновение с открытыми 

токоведущими частями и проводами (случайное, не вызванное производственной 

необходимостью, или вследствие ошибочной подачи напряжения во время ремонтов и 

осмотров); прикосновение к токоведущим частям, изоляция которых повреждена, касание 

токоведущих частей через предметы с низким сопротивлением изоляции, прикосновение к 

металлическим частям оборудования, случайно оказавшимся под напряжением (в 

результате отсутствия или повреждения защитных устройств), соприкосновение со 

строительными деталями конструкций, случайно оказавшимися под напряжением, и др. 

Опасность поражения электрическим током создают источники сварочного тока, 



электрический привод (включая пускорегулирующую аппаратуру), электрооборудование 

подъемно-транспортных устройств, электрифицированный транспорт, высокочастотные и 

осветительные установки, электрические ручные машины и т д. 

 

Виды электротравм 

Действие электрического тока на организм человека может вызвать различные 

электрические травмы (электрический ожог, металлизацию кожи, электрический знак) и 

электрический удар. 

Электрический ожог может причинить электрическая дуга (дуговой ожог) или 

контакт с т0к0ведущей частью (токовый ожог) за счет преобразования энергии 

электрического тока в тепловую. 

Металлизация кожи происходит в результате механического и химического 

воздействия тока, когда парообразные или расплавленные металлические частицы 

проникают вглубь кожи и пораженный участок приобретает жесткую поверхность. 

Электрический знак — следствие теплового воздействия при протекании тока 

относительно большой величины через малую поверхность с относительно большим 

сопротивлением при температуре 50—115°С и хорошем контакте, в результате чего 

возникают запекшиеся или обуглившиеся участки кожи либо припухлость ее, а также 

отпечаток от прикосновения токоведущей части. 

Электрический удар приводит к возбуждению живых тканей организма и 

сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц при прохождении 

через тело человека электрического тока. 

Электроофтальмия приводит к воспалению наружных оболочек глаз, 

возникающему в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей 

электрической дуги. 

Электрический ток воздействует на нервную систему. Такое воздействие 

выражается очень резко, так как при прохождении через организм электрический ток 

поражает огромное количество чувствительных нервов Существенное влияние оказывает 

действие электрического тока на скелетную мускулатуру, вызывая судорогу, и особенно 

на сердце, вызывая фибрилляцию его (отдельные некоординированные «подергивания» 

волокон сердечной мышцы). При этом насосная функция сердца прекращается и может 

наступить смерть. 

Причиной смерти, кроме фибрилляции, может быть остановка дыхания или ожог. 

Степень тяжести поражения человека электрическим током зависит от следующих 

факторов, сопротивления тела, величины, длительности действия, рода и частоты тока; 

пути тока в организме, состояния организма и условий внешней среды. 

Технические средства защиты 

В процессе эксплуатации электросварочных установок требуется применение 

специальных средств защиты, которые делятся на изолирующие, ограждающие и 

вспомогательные. 

Изолирующие средства защиты делятся на основные и дополнительные. 

Основные изолирующие средства способны длительное время выдерживать 

рабочее напряжение электроустановки, поэтому ими разрешается касаться токоведущих 

частей, находящихся под напряжением К таким средствам относятся: диэлектрические 

резиновые перчатки, инструмент с изолированными рукоятками и токоискателями. 

Дополнительные изолирующие средства обладают недостаточной электрической 

прочностью и поэтому не могут самостоятельно защитить человека от напряжения током. 

К таким средствам относятся: резиновая обувь, коврики и изолирующие подставки. 

Резиновую обувь и коврики как дополнительные средства защиты применяют при 

операциях, выполняемых с помощью основных защитных средств. 

Ограждающие средства защиты предназначены: для временного ограждения 

токоведущих частей (временные переносные ограждения-щиты, ограждения-клетки, 



изолирующие накладки, изолирующие колпаки); для предупреждения ошибочных 

операций (предупредительные плакаты); для временного заземления отключенных 

токоведущих частей с целью устранения опасности поражения работающих током при 

случайном появлении напряжения (временные защитные заземления). 

Вспомогательные средства защиты предназначены для индивидуальной защиты 

работающего от световых, тепловых и механических воздействий (защитные очки, 

специальные рукавицы и т. п ). 

Защитное заземление, зануление и отключение электросварочных установок и 

постов. Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением 

Назначение защитного заземления — устранение опасности поражения 

электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях 

электрооборудования, т. е. при замыкании на корпус. 

Область применения защитного заземления — трехфазные трехпроводные сети 

напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью.Различают заземлители 

искусственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и естественные 

— находящиеся в земле металлические предметы. 

В качестве искусственных заземлителей применяют обычно вертикальные и 

горизонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов используют стальные 

трубы диаметром 3—5 см и угловую сталь размером 40x40 до 60x60 мм длиной 2,5— 3 м, 

стальные прутки диаметром 10—12 мм. Для связи вертикальных электродов и в качестве 

самостоятельного горизонтального электрода используют полосовую сталь сечением не 

менее 4х12 мм или сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм. 

В качестве естественных заземлителей применяют проложенные в земле 

металлические трубы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или 

взрывоопасных газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от 

коррозии. 

Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением 

 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД СВАРКОЙ 

 

Написать конспект. Дать характеристику сборочно-сварочным приспособлениям. Рисунки 

не рисовать. Выполнить до 3 декабря 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

http://tool-land.ru/svarochnye-prisposobleniya.php 

СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

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 StrongHandTools 



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 звенныйцентратор, 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: звенныйцентратор 

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. 

 
Магнитныйугольник Strong Hand Tools 



 
Магнитныйугольник Strong Hand Tools 

 
Магнитныйугольник Strong Hand Tools 

 
Магнитныйугольник Strong Hand Tools 

 


