
Проект по физике «Гидравлический пресс» 

Панкратов Виталий (7 Б), Винник Михаил (7 Б), Михайлов Василий (7 Б) 

 

Цель: исследовать устройство гидравлического пресса 

Задачи:  

1. Изготовить несколько опытных моделей гидравлического пресса. 

2.  Объяснить принцип работы вашего устройства на основе знаний о 

гидравлическом прессе, законе Паскаля и сообщающихся сосудах. 

3. Рассчитать выигрыш в силе. 

4. Построить график силы от диаметра (площади) поршня  

Оборудование: пластиковая трубка от медицинской системы, набор 

шприцов с разными диаметрами, сосуды с жидкостями разной плотности 

(вода, масло и т.п.), подставка из имеющихся материалов. 

Ход работы: 

1. Сначала были изготовлены опытные модели гидравлических прессов, 

наполненные разными жидкостями. 

А. 

изображение 1. 



Основные характеристики: 

 Черновик расчета  

Ссылка на видео «сборка гидравлического пресса»: 

https://drive.google.com/open?id=1KihQhKAw261uvVcUTkGlSFv3riWOFCqt 

Б. 

изображение 2. 

Устройство и характеристики: Нами было создано устройство выполняющее 

функцию увеличения силы как и в гидравлическом прессе. 

Основные характеристики:  

S1 = 0,88мм2 S2 = 3,14мм2 



Превосходство в силе в 3,5 раза 

Жидкости: вода, подкрашенная йодом(более темная) и масло. 

3. Собрав необходимые данные, мы установили практически прямую 

зависимость прилагаемой силы от площади поршня. 

 

Эффективность 

Эффективность машины зависит от площадей поршней. Что бы добиться 

большей эффективности, при неизменяемой прилагаемой силе к малому 

поршню, можно уменьшить площадь малого поршня, и увеличить площадь 

большего поршня. 

 

Описание машины 
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Гидравлический пресс — это простейшая гидравлическая машина, 

используемая для создания значительного сжатия. Ранее назывался «пресс 

Брама», так как был изобретён и запатентован Джозефом Брама в 1795 году. 

Принцип работы 

Принцип действия пресса основан на законе Паскаля. Если подействовать на 

малый поршень с силой, то под малым и большим поршнями возникнет 

давление. Так как, давление во всех точках жидкости должно быть 

одинаково (согласно закону Паскаля), то это давление будет передавать 

силу.  

4. Поэкспериментировав с различными жидкостями, мы установили, что при 

уменьшении плотности жидкости не всегда к поршню прикладывается 

меньшая сила. Например, сравнив силу нажима шприца с маслом с силой 

нажима шприца с водой, мы установили, что нажим на шприц с маслом 

нужно выполнять с большими усилиями, а значит, нельзя однозначно 

построить зависимость плотности жидкости от силы давления на поршень. 

Вывод: удалось исследовать устройство гидравлического пресса. 

 

 

 


