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Влажность — показатель содержания воды в физических 

телах или средах.

Абсолютная

[  ] абс. = m/V

где V — объем влажного 
воздуха, а m — масса 
водяного пара, 
содержащегося в этом 
объѐме. 

относительная

[  ] отн.=P/Pнасыщенного пара * 

100%

,



Приборы для измерения 

влажности:

Гигрометры 

волосной и конденсационный Психрометр



Психрометрическая таблица.
Психрометр состоит из двух термометров, шарик одного из них обмотан тканью, нижние 

концы которой опущены в сосуд с дистиллированной водой. Сухой термометр регистрирует 

температуру воздуха, а влажный — температуру испаряющейся воды. При испарении 

жидкости ее температура понижается. Чем суше воздух, тем интенсивнее испаряется вода из 

влажной ткани и тем ниже ее температура. Следовательно, разность показаний сухого и 

влажного термометров зависит от относительной влажности воздуха. Зная эту разность 

температур, определяют относительную влажность воздуха по специальным 

психрометрическим таблицам. 



Для человека благоприятная относительная влажность 

воздуха 40 – 60%.

Влажность воздуха в 

помещении можно 

изменять

Увлажнители

Для повышения

Кондиционеры

Осушители

Для понижения



Мы измерили влажность

В разных местах лаборатории ВУЗа, 

размеры которой были: ширина и длина 

около 5 м, и высота около 3 м, а так же на 

улице.

И в каждом из измерений показатель 

уровня влажности менялся.  



Мы измеряли влажность с помощью 

первичного преобразователя типа НА-701 

прибора для измерения влажности. Он 

представляет собой автоматический 

цифровой одноканальный 

многофункциональный прибор для 

измерения относительной влажности в 

жилых помещениях а так же в атмосфере.



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРИИ

СТОЛ

37,0%

30,3%
31,1%

Улица: 15.3%



Мы сделали вывод о том, что по 

результатам измерений

Показатель влажности в разных местах 

лаборатории отличался. Показатели, 

разумеется были близки, но тем не менее, 

они разные. Это говорит нам о том, что на 

уровень влажности в помещении влияют 

множество внешних факторов. Таких как 

температура, сквозняки или их отсутствие.

.


