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I. Введение 

Вода – особое  вещество. Содержание в атмосфере паров воды оказывает 

существенное влияние на климат, на жизнедеятельность всех живых организмов на Земле. 

И на человека в том числе. Влажность воздуха – это содержание в воздухе водяных паров. 

Примерно две трети поверхности нашей планеты покрыты водой. Вода, как любая 

жидкость, испаряется при любой температуре. В том числе и при температуре ниже 0
0
С. 

Правда, это лёд, но и над ним давление водяного пара отлично от нуля.[3] 

 

 

Рис.1 Вода в трёх различных агрегатных 

состояниях. 

 

 

 

 

Ветры переносят пары на огромные расстояния, в том числе и в безводные 

пустыни. Нет на Земле таких мест, где бы влажность равнялась  нулю. 

 

 Рис.2. Дождь в пустыне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая масса водяных паров в атмосфере составляет примерно 1,5 ∙10
16

 кг, что 

меньше 0,3% от массы атмосферы. Но 99% массы паров воды сосредоточено в тропосфере 

– нижнем слое атмосферы высотой от 10 до 15 километров и при этом содержание паров 

воды резко уменьшается с высотой  и уже на высоте от 1,5 до 2 км вдвое меньше, чем у 

поверхности Земли. 

Актуальность работы: Человеческий организм один из самых сложных  

механизмов в мире. Он как часть Вселенной находится в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой. Но человеческий организм ещё и очень хрупкая система, которая 

зависит от среды, от изменений, происходящих в ней. На него влияет давление, 

влажность, солнечная радиация, температура, дующие  у  поверхности земли ветры. Для 

комфортной жизни человека важно, чтобы эти факторы находились в определённых 

границах. Например, снижение атмосферного давления на 10-12 мм рт ст приводит к 

повышению  потребления кислорода за счёт  функции дыхания и кровообращения. 

Я думаю, что данные нашего эксперимента можно использовать на уроках биологии, 

физики, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, а также во внеклассной 
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работе по этим предметам, при проведении классных часов и бесед  с учащимися 

начальной школы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выяснить какие 

рамы  - деревянные или пластиковые  - предпочтительней для жилых помещений. 

Цели исследования: Определить уровень влажности в помещениях с различным 

остеклением. 

Для выполнения данной цели, мы поставили следующие задачи: 

1. Ознакомиться с научно-популярной литературой по данной теме и узнать 

характеристики комфортного уровня влажности в жилом помещении. 

2. Познакомиться с понятиями « абсолютная, относительная влажность»,  

« парциальное давление», «насыщенный пар», «точка росы». 

3. Изучить   технические характеристики приборов для измерения влажности. 

4. Определить зависимость влажности в помещении от влажности на улице. 

5. Провести анкетирование среди учащихся ГБОУ  школы № 430 и выяснить: 

А)  Какие окна установлены у вас  дома? 

Б) Есть ли дома приборы для увлажнения воздуха? 

В) Как часто проводится влажная уборка в квартире? 

Г) Как часто проветривается ваше жилое помещение? 

6.  Дать рекомендации учащимся ГБОУ школы № 430 Петродворцового района о 

поддержании  оптимального уровня влажности в жилом помещении. 

 

II. Влажность. Её характеристики 

 

Атмосферный воздух представляет собой смесь водяного пара и различных газов. 

Влажность воздуха характеризуется рядом величин. Давление, которое производил бы 

водяной пар, если бы все остальные газы отсутствовали, называют парциальным 

давлением (или упругостью). Измеряют парциальное давление в Паскалях или 

миллиметрах ртутного столба. Абсолютная влажность – это плотность  водяного пара, 

содержащегося в воздухе. Единицы измерения – г/см
3
. Относительная влажность – 

величина, равная отношению абсолютной влажности воздуха ρ к плотности ρ0 

насыщенного водяного пара при той же температуре, выраженной в процентах. 

∙100% 

Насыщенный пар – это пар, находящийся в динамическом равновесии со своей 

жидкостью. Динамическое равновесие наступает тогда, когда количество вылетевших с 

поверхности жидкости молекул равно количеству вернувшихся молекул обратно.[8] 

При охлаждении влажного воздуха при постоянном давлении его относительная 

влажность повышается, чем ниже температура, тем ближе парциальное давление пара в 

воздухе к давлению насыщенного пара.  

Температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы находящийся в нем пар 

достиг насыщения (при данной влажности воздуха и неизменном давлении), называется 

точкой  росы. 

При охлаждении воздуха до точки росы начинается конденсация паров: появляется 

туман, выпадает роса. Точка росы также характеризует влажность воздуха.[8] 

 

Рис. 3. Роса. 
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III. Влажность в Санкт – Петербурге 

Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге — около 673 мм. Но количество 

выпадающих осадков примерно на 200—250 мм превышает испарение влаги, что 

обуславливает повышенное увлажнение. Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. 

В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %. 

Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь, максимум их 

приходится на август, а минимум — на март. В течение года среднее количество дней с 

осадками — около 200 (от 13 дней в апреле до 22 дней в декабре), в среднем число часов с 

осадками за год — 1300. Самым дождливым было лето 1928 года, когда выпало 451 мм 

осадков (при норме 256 мм). Самым засушливым летом было лето 1858 года, когда в 

Санкт-Петербурге выпало 98 мм осадков. В ΧΧ веке самые дождливые дни в Санкт-

Петербурге были в августе 1935 и 1947 годов. В августе 1935 года за один день в городе 

выпало от 65 до 90 мм осадков. Многие улицы были покрыты слоем воды в 30—35 см, 

общий объём выпавшего дождя составил около 35 млн м³. 8 августа 1947 года в городе 

выпало 76 мм осадков, что превысило дневную норму осадков в 25—30 раз. 

Первый снег выпадает обычно в начале ноября и сохраняется до середины апреля. 

Устойчивый снежный покров лежит от 110 до 145 дней, в среднем от начала декабря до 

конца марта. К концу февраля высота снежного покрова достигает максимальной 

величины — около 30—32 см. В условиях высокой влажности характерна и значительная 

облачность. В среднем за год в Санкт-Петербурге бывает лишь 30 безоблачных дней. 

Самая высокая облачность зимой (свыше 80 %), наименьшая — летом (около 50 %). 

Наблюдаются туманы, особенно осенью и в начале зимы; число дней с туманами в 

среднем за год составляет около 32.[14] 

Если сравнить климат Санкт – Петербурга с другими городами, то можно увидеть 

следующие результаты: 
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Санкт-Петербург  входит в тройку самых влажных городов России и СНГ. 

 

 
Из данного графика видно, что в Санкт –Петербурге  очень мало солнечных дней. В 

основном облачно или  пасмурно. 

 

 

 
В Санкт – Петербурге в основном выпадают осадки в виде дождей. 
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IV. Значение влажности воздуха для организма человека 

При температуре 20
0
 – 25

0
С наиболее благоприятным для жизни человека считается 

воздух с относительной влажностью от 40% до 60%. Когда окружающая среда имеет 

температуру более высокую, чем температура тела человека, то происходит усиленное 

потоотделение. Обильное выделение пота ведёт к охлаждению организма. Однако такое 

потоотделение является значительной нагрузкой для человека. [5] 

Относительная влажность ниже 40% при нормальной температуре воздуха также 

вредна, так как приводит к усиленной потере влаги организмом, что ведёт к его 

обезвоживанию. Особенно низкая влажность воздуха в помещениях в зимнее время: она 

составляет 10-20%. При низкой влажности воздуха происходит быстрое испарение влаги с 

поверхности и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, лёгких, что может привести 

к ухудшению самочувствия. Также при низкой влажности воздуха во внешней среде 

сохраняются патогенные микроорганизмы, а на поверхности предметов  скапливается 

больше статического заряда. Поэтому в любое время в  жилых помещениях производят 

увлажнение с помощью пористых увлажнителей. Хорошими увлажнителями являются 

растения. 

Рис.4 
При высокой относительной влажности -  воздух влажный, удушливый. Высокая 

влажность действует  угнетающе, поскольку испарение происходит очень медленно. 

Концентрация паров воды в воздухе в этом случае высока, молекулы из воздуха 

возвращаются в жидкость почти также быстро, как и покидают её. Если пот с тела 

испаряется медленно, то тело охлаждается очень слабо, и мы чувствуем  себя не 

комфортно. При относительной влажности 100% испарение вообще не может 

происходить – при таких условиях мокрая одежда или влажная кожа никогда не высохнут. 

Живые организмы приучились за время жизни к высокой и к низкой влажности. 

Например,  растение Монстера. Её родина – влажный экваториальный лес.  При 

относительной влажности, близкой к 100% она удаляет избытки влаги через отверстия в 

листьях – гидатоды. [7] 
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 Рис.5. Монстера  «плачет». 
Ещё один вид растений, которые живут только в засушливых районах Западной и 

Южной Африки. Называют их «живые камни» - Литопсы. 

 Рис. 6. «Живые камни» - Литопсы. 
Растут они на кварцевых, гранитных или известняковых почвах. Встречаются даже в 

расселинах скал. Вода в таких районах отсутствует месяцами,  и растения находятся всё 

время под палящими лучами солнца. Однако, если их заливать водой, то эти растения 

начинают болеть. 

В современных зданиях производится кондиционирование воздуха – создание и 

поддержание в закрытых помещениях воздушной среды, наиболее благоприятной для 

самочувствия и деятельности людей. При этом автоматически регулируется температура, 

влажность, состав воздуха. 

 

V.  Приборы для измерения влажности 

 

Влажность воздуха можно определить специальными приборами. 

Волосяной гигрометр.   

   рис. 7 

Действие волосяного гигрометра (от греческого слова hygros — влажный) основано 

на том, что обезжиренный человеческий волос в условиях большой влажности 

удлиняется, а при низкой влажности сокращается. Один из вариантов конструкции 

прибора показан на рисунке 7. Волос [1] прикреплен одним концом к раме [2]. Свободный 

конец волоса перекинут через блок [3] со стрелкой [4]. К концу волоса прицеплен груз [5], 

благодаря которому волос натянут и при изменении длины поворачивает блок со стрелкой 

на некоторый угол. Конец стрелки показывает относительную влажность по шкале [6]. 

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 

Гигрометр психрометрический состоит из двух термометров – сухого и влажного. 

Чтобы термометр всё время был влажный, он снабжён резервуаром, куда заливается вода.  
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Кроме двух термометров, на самом приборе находится таблица, куда занесены показания 

сухого термометра и разности показаний термометров.  С помощью такого гигрометра 

можно определить влажность в помещении в любой момент времени. (Приложение 2, 

рис.2)[9.12] 

 

 

VI. Материалы и методика 

 
Замеры влажности проводились каждый день в течение 10 дней, в одно и то же 

время.  Для измерений использовался прибор психрометрический гигрометр ВИТ - 2. Он 

состоит из двух термометров – сухого и влажного. (Приложение 2 рисунок 1) 

Характеристика 

помещения 

1 комната  

(деревянные рамы) 

2 комната  

(пластиковые рамы) 

Площадь 17 м
2 

17 м
2 

Обои бумажные бумажные 

Половое покрытие паркет паркет 

Наличие цветов Убраны из комнаты на время эксперимента 

Ориентация окон Окна выходят на восток Окна выходят на восток 

Конфигурация 

оконного проёма 

Наличие форточки Открывающаяся одна створка 

Площадь 

оконного проёма 

Стандартные 

Отопление Центральное, количество секций в батареях одинаковое 

Наличие балкона Отсутствует 

Строительный 

материал дома 

кирпич кирпич 

 

В таблицу заносились показания обоих термометров, затем рассчитывалась разность 

температур и по таблице, находящейся на гигрометре, определялась влажность воздуха в 

помещении. Обращалось внимание на погодные условия на улице.[9,12] 

С целью выяснения как меняется влажность в помещении в течение дня, были 

произведены замеры в течение суток в утреннее, дневное и вечернее время. Результаты 

измерений занесены в таблицу. 

Условные обозначения: 

 Пасмурно 
 облачно, 

небольшой дождь 

 дождь 

 

 малооблачно 
ясно 
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Дата Температура на 

улице 

Температура в помещении с 

деревянными окнами 

( окно выходит на юг) 

Примечание Температура в помещении с 

пластиковыми  окнами 

(окно выходит на север) 

Примечание 

tcух tвлаж tcух-tвлаж Влажность, 

% 

tcух tвлаж tcух-tвлаж влажность 

17.07.2012 

+19
0
С; 

влажность 60%; 

ветрено 

20 15 5 58 Открыта 

форточка 

21 17 4 64 Произведена 

влажная 

уборка 

18.07.2012 

+21
0
С; 

влажность 62% 

21 17 4 64 Произведена 

влажная 

уборка 

22 18 4 64 Открыта 

створка окна 

 

19.07.2012 

+20; 

Влажность 78%; 

Ветер слабый 

21 16 5 55 Открыта 

форточка 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 

 

20.07.2012 

+17; 

Влажность 75%; 

Ветер слабый 

20 16 4 63 Открыта 

форточка 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 

 

21.07.2012 

+21; 

Влажность 73%; 

Ветрено 

 

23 18 5 58 Открыта 

форточка 

22 18 4 64 Открыта 

створка окна 
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22.07.2012 

+19; 

Влажность 65%; 

ветрено 

21 17 4 64 Открыта 

форточка 

Произведена 

влажная 

уборка 

21 17 4 64 Открыта 

створка окна 

 

23.07.2012 

+23
0
С; 

Влажность 91%; 

Ветер слабый 

22 19 3 69 Окно 

закрыто 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 

Произведена 

влажная 

уборка 

24.07.2012 

+21
0
С; 

влажность 98%; 

безветрие 

21 17 4 64 Окно 

закрыто 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 

 

25.07.2012 

+16
0
С; 

Влажность 100%; на 

улице – морось; 

безветрие 

21 19 2 81 Окно 

закрыто 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 

 

26.07.2012 

+23; 

Влажность 90%; 

ветер слабый 

21 17 4 80 На улице 

душно 

22 19 3 73 Открыта 

створка окна 
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Проведение анкетирования 

Анкетирование проводилось в сентябре 2012 года. Вопросы  анкеты были 

предложены учащимся с 6 по 11 класс (возраст – 11-17 лет).  (Приложение  1 диаграмма 1, 

2, 3, 4) 

Объём выборки составил 105 человек. 

Учащимся  ГБОУ № 430 были предложены  следующие вопросы анкеты: 

А)  какие окна установлены у вас дома? 

Б) есть ли дома приборы для увлажнения воздуха? 

В) как часто проводится влажная уборка в квартире? 

Г) как часто проветривается ваше жилое помещение? 

 

 

VII. Изложение и обсуждение результатов 

Когда я проводил исследование, то обратил внимание, что влажность на улице 

меняется в течение дня. Она зависит от того, какое время суток, от ветра, от того  - 

солнечный день или нет. 

 
Дата ночь утро День  вечер 

26.07.2012 

+180С; 
безветрие; 
Влажность 88% 

+220С; 
ветер 2м/с; 
 влажность 89% 

+240С;  
ветер 1 м/с; 
Влажность 71% 

+200С; 
ветер 2 м/с; 
Влажность 85% 

 

Влажность в помещениях тоже зависит от погодных условий. Если на улице 

солнечно, то влажность уменьшалась. Если на улице шёл дождь, то влажность постепенно 

увеличивалась. Например, 22 июля погода была ветреной, температура составляла+19
0
С, 

влажность  и в помещении с пластиковыми окнами, и с деревянными, составляла 64%, 

причём и в комнате с деревянными рамами была открыта форточка, а в комнате с 

пластиковыми рамами – открыта створка окна. На следующий день (23.07.2012)  шёл 

дождь, поэтому окна были закрыты в обеих комнатах. Как видно из наших измерений, 

влажность и в одном помещении,  и в другом – возросла. В комнате с деревянными 

окнами от 64% до 69%, а в комнате с пластиковыми окнами от 64% до 73% 

соответственно. 

На влажность в жилом помещении и с деревянными рамами, и с пластиковыми, 

оказывает влияние влажная уборка. Так, например, 17 июля влажность воздуха составляла 

58 %. На следующий день, 18 июля, была произведена влажная уборка. Приборы показали 

изменение влажности в комнате с деревянными  окнами с 58% до 64% и с 64% до 73% в 

комнате с пластиковыми окнами.    

В результате проведённого исследования, я выяснил, что более интенсивно меняется 

влажность в помещении с деревянными  окнами.  

Наиболее благоприятным для жизни человека считается воздух с относительной 

влажностью от 40% до 60% при температуре 20
0
 – 25

0
С.  Именно  такую влажность и 

обеспечивают окна с деревянными рамами. В помещении с пластиковыми окнами, 

влажность значительно выше. Самое низкое значение уровня влажности, в ходе нашего 

исследования, было равно 64%, а самое высокое – 73%.  

Что же касается помещения с деревянными окнами, то самое низкое значение  

уровня влажности было  равно 58%, а самое высокое – 81%. Это говорит о том,  что 
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створки  деревянного окна прилегают  неплотно, что обеспечивает движение воздуха с 

улицы в помещение и обратно.  

На  вопрос  «Какие окна установлены у вас дома?» 57 человек ответили, что дома 

установлены деревянные окна. Это составило 54% от всех опрошенных. Пластиковые 

окна установлены у 48 человек (46%). (Приложение 1 диаграмма 1) 

На вопрос «Есть ли дома приборы для увлажнения воздуха?» 23 человека назвали 

кондиционеры, что составило 22%, 16 человек указали увлажнители (15%). Остальные 

ответили отрицательно. (Приложение 1 диаграмма 2) 

На вопрос «Как часто проводится влажная уборка в квартире?»  62 человека 

ответили, что влажная уборка проводится 1 раз в две недели. Это составило 59% от всех 

опрошенных. В четырёх семьях влажная уборка производится каждый день, так как есть 

маленькие дети и животные. В 17 семьях моют полы  каждую неделю. Это составило 16 

%. И четыре человека затруднились ответить. Пользуются пылесосом 22 человека (21%). 

(Приложение 1 диаграмма 3) 

Ответы на вопрос «Как часто проветривается ваше жилое помещение?» 

распределились следующим образом: проветриваются постоянно квартиры у 83 человек 

(79%). Иногда проветривают 15 человек (14%). Редко открывают  окна 7 человек (7%) 

(Приложение 1 диаграмма 4) 

 

VIII. Заключение 

 

Вода является важнейшим экологическим фактором в жизни живых организмов и их 

постоянной составной частью. Всё живое Земли включает воду, например, медузы 

содержат 95-99% воды, кукуруза примерно 70%, зерновые злаки – 87%. Даже в амбарном 

долгоносике, питающемся сухим зерном, содержится 46% воды. В эмбрионе человека 

примерно 97%, после его рождения – 64-77%. У мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в 

организме содержится примерно 61% воды, у женщин примерно 54% воды. [2] 

За свою жизнь человек выпивает до 50-77 м
3
 воды (за сутки примерно 2,5 – 3 л). В 

целом за сутки человек теряет 2-2,5 л воды: 800-1300 мл с мочой, около 200 мл – с 

испражнениями и 600 мл с поверхности тела и при дыхании. С потерей 1-1,5 л воды у 

человека появляется жажда, при расходовании 6-8% влаги от веса тела он впадает в 

полуобморочное состояние, при дефиците 10-12% наступает смерть. 

В различные периоды развития потребность растений в воде неодинакова, особенно 

у разных видов; меняется она и в зависимости от климата и типа почвы. Например, злакам 

в период прорастания семян и их созревания нужно меньше влаги, чем во время их 

интенсивного роста. Для каждой фазы роста и стадии развития любого вида растений 

можно выделить критический период, когда недостаток воды особенно отрицательно 

сказывается на его жизнедеятельности. Влажность среды часто является фактором, 

лимитирующим численность и распространение организмов по земному шару. Например, 

бук может жить на сравнительно сухой почве, но ему необходима достаточно высокая 

влажность воздуха. У животных весьма важную роль играют проницаемость покровов и 

механизмы, регулирующие водный обмен. [2] 

 

IX. Выводы: 

 

1. Мы ознакомились с научно-популярной литературой по данной теме и 

узнали,  что наиболее благоприятным для жизни человека считается воздух с 

относительной влажностью от 40% до 60% при температуре 20
0
 – 25

0
С.  Как показали 

наши измерения, влажность оказалась выше в помещении с пластиковыми окнами, 

поэтому помещения с такими окнами  необходимо  постоянно проветривать. При 
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повышенной влажности размножаются болезнетворные микроорганизмы, поэтому нужно 

чаще проводить влажную уборку. 

2.  Познакомились с понятиями « абсолютная, относительная влажность»,  

« парциальное давление», «насыщенный пар», «точка росы». 

3. Изучили   технические характеристики  приборов для измерения влажности. 

(Приложение 3,4) 

4. Определили  зависимость влажности в помещении от влажности на улице. 

5. По результатам анкетирования   среди учащихся ГБОУ  школы № 430 мы  

выяснили, что у 57 человек  из 105 опрошенных  дома установлены деревянные окна (это 

составило 54%). У 23 человек дома установлены   кондиционеры, что составило 22%.  16 

человек  имеют дома  увлажнители воздуха (15%). Большинство ребят, принимавших 

участие в анкетировании (62 человека) отметили, что  влажная уборка у них дома  

проводится 1 раз в две недели (это составило 59% от всех опрошенных). В четырёх семьях 

влажная уборка проводится каждый день, так как есть маленькие дети и животные. В 17 

семьях моют полы  каждую неделю (16 %).  Пользуются пылесосом 22 человека (21%). 

 Постоянно проветривают свои квартиры  83 человека  (79%), иногда проветривают -  15 

человек (14%), а редко открывают  окна 7 человек (7%). 

(Приложение 1 диаграмма 1, 2, 3, 4) 

6. Предложили  рекомендации учащимся ГБОУ школы № 430 

Петродворцового района по поддержанию  оптимального уровня влажности в жилом 

помещении и о пользе влажной уборки квартиры. 

Я планирую продолжить исследовательскую  работу по данной теме. 
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XI. Приложения. 

Приложение 1. 

Диаграмма 1 

 

Какие окна установлены у вас дома? 

 

 
 

 

Диаграмма 2 

Есть ли дома приборы для увлажнения воздуха? 
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Диаграмма 3 

Как часто проводится влажная уборка в квартире? 

 

 
 

 

Диаграмма 4 

Как часто проветривается ваше жилое помещение? 
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Приложение 2 

Рисунок 1 

Прибор гигрометр психрометрический ВИТ-2 

 

 
 

Рисунок 2 

Эксперимент и его результаты 
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Приложение 3 

Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2  

Мб 2.844. 000-01ПС 

1. Основные сведения об изделии 

 

1.1 Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2  предназначен для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха в помещении. 

 

1.2 Гигрометр является средством измерения, имеет сертификат  об утверждении 

типа СИ и лицензию на право изготовления Госстандарта РФ. Гигрометр 

внесен в Государственный реестр СИ под № 9364 – 83 и допущен к 

применению в Российской Федерации. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 

Исполнение Диапазон 

измерения 

относительной 

влажности, % 

 

Температурный 

диапазон 

измерении 

влажности, 
о
С 

Диапазон 

измерения 

температуры, 
о
С 

 

ВИТ-2 От 54 до 90 

От 40 до 90 

От 20 до 90 

От 20 до 23 

От 23 до 26 

От 26 до 40 

От 15 до 40 

От 15 до 40 

От 15 до 40 

 

           2.2 Цена деления шкалы  термометров 0,2
о
С. 

           2.3 Абсолютная погрешность термометров после введения поправок составляет 

 _+ 0,2
о
С. 

           2.4 Предел допускаемой абсолютной погрешности гигрометра при скорости 

аспирации от 0,5 до 1м/с указан в таблице. 

Температура по «сухому» термометру, 
о
С Относительная влажность, % 

От 5 до 10 

Св. 10 до 30 

Св. 30 до 40 

-+ 7 

-+ 6 

-+ 5 

 

 

2.5 Габаритные размеры: 295х120х50 мм, не более. 

2.6 Масса 350 г, не более. 

2.7 Вероятность безотказной работы гигрометра должна быть не менее 0,90 за 2000 часов. 
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Приложение 4 

Руководство по эксплуатации 

Мб 2.844.000РЭ 

 

 

1. Введение 
1.1 Руководство определяет меры безопасности при работе с гигрометром, 

подготовку его к работе и порядок работы, характерные неисправности и 

технические обслуживание гигрометра. 

 

2. Указание мер безопасности 
2.1 При работе с гигрометром запрещается: 

- подвергать гигрометр ударам как при монтаже, так и  при эксплуатации; 

- протирать шкалу термометров и психрометрическую таблицу 

растворителями, кислотами и другими аналогичными жидкостями; 

- перегревать термометры гигрометра более 60
о
С. При перегреве произойдет 

разрушение резервуаров термометров. 

2.2 При разрушении термометров термометрическая жидкость (толуол) удаляется с 

окружающих предметов горячей водой с любыми моющими средствами. Толуол 

токсичен, огнеопасен. 

 

3. Устройство и принцип работы 
3.1 Гигрометр представляет собой прибор, собранный на основании из 

полистирола или других материалов, аналогичных по свойствам. К основанию 

крепятся два термометра со шкалой, психрометрическая таблица, стеклянный 

питатель, заполняемый дистиллированной водой. 

Резервуар термометра под надписью «Увлажн.» увлажняется водой из 

питателя с помощью фитиля. 

3.2 Метод измерения относительной влажности гигрометром психрометрическим 

основан на зависимости между влажностью воздуха и психрометрической 

разностью – разностью показаний «сухого» и «увлажненного» термометров, 

находящихся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. 

Сняв показания термометров и введя поправки в их показания, определяют 

разность показаний «сухого» и «увлажненного» термометров определяют 

относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. 
 

 

 

 

 

 

 

 


