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Лабораторная работа № 7 
Измерение влажности воздуха
Цель: измерить относительную влажность воздуха при помощи термометра, на ПОП
Оборудование: термометр лабораторный (до 1000С), кусочек марли или ваты, 
сосуд с водой комнатной температуры, психрометрическая таблица. 
Подготовительные вопросы: 
1. Что называют относительной влажностью воздуха? 
2. Как рассчитать относительную влажность воздуха? 
3. С помощью каких приборов определяют влажность воздуха? 
Ход работы
1. Измерьте температуру воздуха на : t сух на ПОП
2. Смочите кусочек марли или ваты в стакане с водой и оберните им резервуар 
термометра. 
Подержите влажный термометр некоторое время в воздухе. 
Как только понижение температуры прекратится, запишите его показания: tвл
3. Найдите разность температур «сухого» и «влажного» термометров и с помощью 
психрометрической таблицы 
определите относительную влажность воздуха в классе. 
4. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:





Не в количестве знаний заключается 
образование, а в полном понимании
и искусном применении всего того,

что знаешь.
А.Дистервег
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