
Рабочий бланк

39

Рычажный подъемник

Имя, фамилия:

 

Соберите рычажный подъёмник и изучите, 
как масса груза и высота, на которую его 
поднимают, влияют на работоспособность 
механизма.

Сборка рычажного подъёмника
Производится по Инструкциям 1А (полностью) и 1В 
(до с. 11, шаг 15). 

• Накачивайте воздух в пневматическую систему так, чтобы 
платформа плавно поднималась. 

• Опустите платформу. 

• Отпустите платформу – она должна резко вернуться 
в исходное положение. Если этого не произошло, 
проверьте, нет ли утечки воздуха из системы. 

• Опустите платформу и стравите сжатый воздух из 
баллона. 

Исследование 
Определите, как от массы груза и максимально возможной 
высоты его подъёма зависит, сколько раз потребуется 
нажать насос для подъёма платформы на эту высоту. 

Сначала подумайте, сколько раз необходимо нажать насос, 
чтобы поднять платформу А на максимальную высоту.

Затем проверьте на практике, сколько раз  пришлось 
нажать насос. 

После этого проделайте то же самое с рычажными 
подъёмниками В, С и D. 

Повторите эксперимент несколько раз, чтобы 
удостовериться в воспроизводимости результатов. 

Мое 
предположение

Что у меня 
получилось

A

B

C

D

Объясните результаты эксперимента:
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Какое давление потребуется? 
Теперь вы знаете, сколько раз нужно нажать насос, чтобы 
поднять платформу на максимальную высоту. 
Подсоедините к пневматической системе манометр 
и определите, какое для этого понадобится давление. 

Сначала предположите, какое давление необходимо, чтобы 
поднять платформу А на максимальную высоту.

Затем проверьте на практике, какое давление потребовалось. 

После этого проделайте то же самое с рычажными 
подъёмниками В, С и D. 

Повторите эксперимент несколько раз, чтобы удостовериться, 
в воспроизводимости результатов. 

Мое 
предположение

Что у меня 
получилось

A

B

C

D

Дополнительное задание. Чудеса пневматики!
Придумайте новое полезное устройство, основанное на том же принципе, что и рычажный подъёмник, но выполняющее 
другую работу. 
Нарисуйте эскиз этого устройства и назовите его три самые важные характеристики. 

Дополнительный вопрос 
Укажите, где применение рычажных подъёмников будет эффективным, а где их использование ограничено. 
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