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* Подготовьте сообщение по теме «Влияние скорости остывания 
расплава на формирование структуры твёрдого тела. Получение ве-
щества в аморфном и кристаллическом состоянии. Переход веще-
ства из аморфного состояния в кристаллическое».

Урок 58 Испарение и конденсация

Цель урока: ввести понятия: парообразование, испарение, кон-
денсация, насыщенный пар; объяснить причины понижения тем-
пературы жидкости при испарении; выявить факторы, от которых 
зависит скорость испарения жидкости; научить выдвигать гипоте-
зы, планировать эксперимент для их проверки.

Демонстрации. Понижение температуры жидкости при испаре-
нии.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задача урока. Выяснить: для чего дуют на горячий суп, а чай пе-
реливают из чашки в блюдце; почему перед дождём парит, а после 
дождя становится прохладно.

Парообразование — это явление перехода вещества из жидкого 
состояния в газообразное.

Испарение — это парообразование, происходящее с поверхности 
жидкости.

Конденсация — это явление перехода вещества из газообразного 
состояния в жидкое.

# Приведите примеры процессов испарения и конденсации в 
быту и природе.

# С помощью рисунка 34.1 объясните, как происходит процесс 
испарения.

Задание 1. Выполните экспериментальное задание 34.1 (с. 151). 
В ы в о д. При испарении жидкости её температура понижается.
# Докажите, что температура воды в стакане, находящемся в 

комнате, всегда чуть ниже комнатной температуры.
# Объясните, почему при испарении жидкости её температура 

понижается.

Задание 2. Изучим, от чего зависит скорость испарения жидко-
сти.
1. Предложите гипотезы, от чего зависит скорость испарения жид-
кости. 

(Скорость испарения жидкости зависит от:
# температуры жидкости;
# площади свободной поверхности жидкости;
# наличия ветра;
# рода жидкости.)

2. Какие опыты надо провести, чтобы проверить выдвинутые гипо-
тезы?
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3. Объясните, почему при повышении температуры скорость испа-
рения увеличивается.
4. Объясните, почему при увеличении свободной поверхности жид-
кости скорость испарения увеличивается.
5. Объясните, почему при наличии ветра скорость испарения жид-
кости увеличивается.
6. По какой причине скорость испарения разных жидкостей раз-
лична?

Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. В закрытой или открытой кастрюле, поставленной на плиту, 
вода нагреется быстрее? Почему?
2. Почему в финской бане жара переносится легче, чем в русской?
3. Почему в мокрой одежде становится холодно?
4. Может ли высохнуть бельё зимой на улице?
5. Почему, если подышать себе на руку, ощущается тепло, а если 
подуть — холод?
6. Давление водяного пара при температуре 14 �С равно 1 кПа. Яв-
ляется ли этот пар насыщенным?
7. Белые клубы, образующиеся на морозе при выдыхании воздуха, 
иногда называют паром. Правильно ли это?

Задание 4. Изучим испарение жидкости в закрытом сосуде.
1. Испаряется ли жидкость в закрытом сосуде?
2. Почему уровень жидкости в закрытом сосуде не изменяется?
3. Чем испарение жидкости в открытом сосуде отличается от ис-
парения жидкости в закрытом сосуде?
4. В закрытом или открытом сосуде жидкость будет более прохлад-
ной? Почему?
5. Что произойдёт с водой и паром в закрытом сосуде, если его не-
много нагреть? охладить?
6. Как изменится плотность и давление водяного пара в закрытом 
сосуде, если его объём уменьшить?

# Если число молекул, покинувших жидкость, равно числу мо-
лекул, вернувшихся в жидкость, то жидкость и пар находятся в 
динамическом равновесии.

# Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жид-
костью, называют насыщенным паром.

# Давление и плотность насыщенного пара не зависят от объёма.
# При увеличении температуры плотность и давление насыщен-

ного пара возрастают.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Что для вас было наиболее интересным?
◆ Какое практическое значение имеют полученные вами зна-

ния?
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Домашнее задание

Прочитайте в § 34 темы: «Испарение», «Насыщенный и ненасы-
щенный пары». 

Придумайте 3—4 вопроса к тексту и ответьте на них. 
Сравните процессы испарения и конденсации. Работу оформите 

в виде таблицы. 
Подготовьте сообщение по теме «Роль испарения и конденсации 

в природе».
* Подготовьте сообщение по теме «Что такое сублимация?».

Урок 59 Влажность воздуха

Цель урока: ввести понятия «влажность воздуха», «точка росы»; 
сформировать представление о физических величинах абсолютная 
влажность и относительная влажность; изучить принцип ра-
боты волосяного гигрометра и психрометра; научить определять 
влажность воздуха; объяснить практическую значимость влажно-
сти воздуха.

Демонстрации. Волосяной гигрометр, психрометр, психрометри-
ческая таблица.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. Выяснить, что такое влажность, какое практическое 
значение имеет влажность, и научиться её определять.

Задание 1. Прочитайте текст «Влажность воздуха» (с. 152) и от-
ветьте на вопросы.
1. Почему окружающий нас воздух всегда содержит водяной пар?
2. При каком условии водяной пар является насыщенным?
3. Как зависит плотность насыщенного водяного пара от темпера-
туры воздуха?
4. Абсолютная влажность воздуха равна 5 г/м3. Что это значит?
5. Что надо сделать, чтобы определить относительную влажность 
воздуха?
6. Относительная влажность воздуха 
равна 60 %. Что это значит?
7. Может ли относительная влажность 
воздуха быть 100 %? Что это значит?
8. Когда на листьях растений появля-
ется роса?
9. Что такое точка росы?
10. Для чего надо знать влажность воз-
духа?

Задание 2. Изучите устройство и прин-
цип действия волосяного гигрометра и 
психрометра (рис. 11). Рис. 11


