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Баллон Ёмкость для хранения сжатого воздуха 

Бар Метрическая единица для измерения давления газа.  
1 бар = 100 000 Паскалей

Давление Величина, равная отношению силы к площади поверхности приложения этой силы. 
Атмосферное давление на уровне моря составляет примерно 15 фунтов на квадратный 
дюйм (psi), или 760 мм ртутного столба, но мы постоянно живём под таким давлением 
и поэтому его просто не замечаем.  
В научных расчётах в качестве единицы давления используют Паскаль (Па).  
1 Па = 1 Н/м2. Поскольку 1 Ньютон довольно малая величина, а квадратный метр – 
сравнительно большая, то давление 1 Па очень слабое. Так, 1 psi составляет 7000 Па, 
а атмосферное давление равно 100 000 Па.

Захват Эффективность захвата зависит от силы трения, возникающей между двумя 
поверхностями. Например, автомобильные шины имеют лучшее сцепление с сухой 
дорогой, чем с мокрой.

Испытания Проверка и сравнение работы устройства в разных режимах. 

Кинетическая энергия Энергия  движущегося тела – чем выше скорость движения, тем больше его кинетическая 
энергия. 

Компрессор Устройство для получения сжатого газа (воздуха). Компрессоры бывают ручные 
и механические. 

Манометр Прибор для измерения давления. ЛЕГО® -манометрами можно измерять давление, как 
в барах, так и в фунтах на квадратный дюйм (psi). 

Масса Характеризует количество вещества, содержащегося в теле. Не путайте массу тела с его 
весом! 

Машина Сложное устройство, ускоряющее и облегчающее выполнение работы. Машины состоят 
из механизмов. 

Механизм Простое устройство, изменяющее величину или направление и скорость действия силы, 
например, рычаг или зубчатая пара. 

Мощность Работа, совершённая за единицу времени. 

Насос Устройство, воздействующее на рабочее тело (газ или жидкость) и создающее при этом 
давление. 

Ось вращения У твёрдого тела, имеющего неподвижную точку, –  проходящая через эту точку ось, 
поворотом вокруг которой тело перемещается из данного положения в положение к нему 
бесконечно близкое. Например, ось вращения рычага. У ножниц осью вращения служит 
винт, скрепляющий лезвия.

Периметр круга Длина окружности 
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Пневматические 
устройства
 

Устройства, работающие на сжатых газах. 

Пневматическая 
система 

Совокупность пневматических устройств и каналов для передачи сжатого газа между ними. 

Пневмопереключатель Устройство, которое распределяет поступающий в него сжатый воздух по пневматической 
системе. Направление потока задаётся положением рукоятки. 

Поршень Подвижная деталь, перекрывающая цилиндр в поперечном сечении и перемещающаяся 
вдоль его оси под действием давления.

Потенциальная энергия Энергия, запасаемая телом. Сжатый воздух обладает потенциальной энергией, которая 
высвобождается при его расширении и может быть использована. 

Работа Результат воздействия силы, преодолевающей сопротивление. Например, давление 
сжатого воздуха на поршень, вследствие чего тот начинает двигаться. 

Рычаг Стержень, который поворачивается вокруг оси, если к нему приложить усилие. 

Рычаг первого рода Ось вращения находится между точкой приложения усилия и грузом. Длинное плечо 
усилия и короткое плечо нагрузки усиливают действие рычага на плече нагрузки (например, 
когда отвёрткой открывают банку с краской). Такие рычаги используются в рычажных 
подъёмниках. 

Рычаг второго рода Груз находится между точкой приложения усилия и осью вращения. Такой рычаг облегчает 
поднятие грузов. Пример – обычная тачка. 

Рычаг третьего рода Точка приложения усилия находится между грузом и осью вращения. Такие рычаги 
увеличивают скорость и расстояние, на которое перемещается груз. Пример – палец руки. 

Рычажный механизм Служит для передачи усилия (движения) посредством системы стержней и балок, 
соединённых между собой осью вращения. В рычажном подъёмнике много таких 
механизмов. 

Сжимаемость Физическое свойство веществ, например, газов, характеризующее их способность занимать 
меньший объём под действием внешних сил. 

Сила Внешнее воздействие на объект, толкающее или тянущее его. Сила, создаваемая 
пневматическим цилиндром, обусловлена давлением воздуха на поршень. 

Сила, уравновешенная Объект, на который воздействуют уравновешенные силы, находится в состоянии 
относительного покоя или движется с постоянной скоростью. 

Трение Сопротивление, возникающее при скольжении одной поверхности по другой. Например, 
когда ось вращается в отверстии, или если потереть руки. 

Трубка Гибкое пустотелое цилиндрическое изделие. Используется, например, для подачи сжатого 
воздуха. 

Упорядочение (задание 
последовательности) 

Задание последовательности действий, которые будут совершаться в нужном порядке 
через определённые интервалы времени.
 

Цилиндр Прочный закрытый сосуд, в который помещён подвижный поршень, закреплённый на штоке. 
Когда сжатый воздух поступает в цилиндр, он начинает расширяться и давит на поршень, 
который движется и через шток передаёт усилие внешним устройствам.
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Шток поршня Стержень, к одному концу которого крепится поршень, а другой конец выступает 
из цилиндра. Шток перемещается вместе с поршнем. 

Энергия Способность выполнять работу. 

Эффективность Показатель того, какая часть израсходованной энергии идёт на совершение полезной 
работы. Например, эффективность машин значительно снижается за счёт трения. 

Psi Единица измерения давления, выраженная в фунтах на квадратный дюйм. 1 psi = 6894,76 Па.
 

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.


	HOME: 


