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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
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Задание 3. Ответьте на вопросы.
1. Почему очки запотевают, когда человек с мороза входит в тёп-
лое помещение?
2. Как по внешнему виду труб в ванной комнате узнать, по какой 
течёт холодная вода, а по какой — горячая?
3. Почему зимой на оконных стёклах образуется иней? С какой 
стороны стекла он появляется?

 Лабораторная работа 12
Измерение влажности воздуха 

Прочитайте описание экспериментального задания 34.2 (с. 152).
Объясните методику определения влажности воздуха по точке 

росы.
Выполните экспериментальное задание 34.2.

Измерение разности температур сухого и влажного термометров 
и определение относительной влажности воздуха

Оборудование: термометр, мокрая вата, психрометрическая таб-
лица.

1. Измерьте термометром температуру воздуха в помещении:

t
сух

 = �С.

2. Оберните термометр мокрой ватой и подождите 5—7 мин.

t
вл

 = �С.

3. Определите разность показаний сухого и влажного термо-
метров и по таблице определите относительную влажность воздуха 
в помещении: Dt = t

сух
 — t

вл
= .

j = .

4. Ответьте на вопросы.
1) Что является причиной разности показаний температуры 

влажного и сухого термометров?
2) От чего зависит разность температур обоих термометров?
3) При каком условии влажный термометр покажет такую же 

температуру, как и сухой?

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Чему вы научились?
◆ Какое практическое значение имеют полученные вами знания?

Домашнее задание

Прочитайте в § 34 тему «Влажность воздуха». 
Ответьте на вопросы на странице 153. 
Опишите физическую величину относительная влажность по 

обобщённому плану.
* Подготовьте сообщение в программе Word по теме «Домашний 

увлажнитель воздуха». В сообщении должны быть даны ответы на 
вопросы. 
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1. Каково значение влажности для человека?
2. Какова оптимальная относительная влажность в помещении? 
3. Что такое увлажнитель воздуха?
4. Каких типов бывают увлажнители воздуха?

Урок 60 Кипение

Цель урока: ввести понятие «кипение»; изучить явления, про-
исходящие в жидкости при нагревании и кипении; сформировать 
представление о физических величинах температура кипения и 
удельная теплота парообразования; объяснить причину посто-
янства температуры жидкости при кипении; изучить зависимость 
температуры кипения жидкости от давления; научить сравнивать 
явления (испарение и кипение); научить выделять признаки явле-
ния; развивать наблюдательность; научить пользоваться таблица-
ми постоянных физических величин для решения поставленных 
задач.

Демонстрации. Процесс кипения и постоянство температуры 
при кипении жидкости; кипение жидкости при комнатной темпе-
ратуре при пониженном внешнем давлении.

Ход урока

Проверка домашнего задания

Каждое утро вы кипятите воду, чтобы приготовить чай или кофе. 
# Кто из вас обращал внимание на физические процессы, сопро-

вождающие нагревание и кипение воды?
# Что такое кипение?
# При какой температуре закипает вода?
# Продолжает ли расти температура воды при кипении?
# Откуда берутся в воде пузырьки?
# Почему они растут и поднимаются вверх?
# Может ли вода кипеть при комнатной температуре?

На этом уроке нам предстоит найти ответы на данные вопросы.

Демонстрация 1. Процесс нагревания и кипения воды в прозрач-
ном сосуде. Постоянство температуры кипения.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В какой последовательности наблюдались указанные в скобках 
явления (образование и рост пузырьков, усиление испарения с по-
верхности жидкости, шум, всплывание мелких пузырьков, всплы-
вание крупных пузырьков, кипение)? 
2. При какой температуре вода закипела? 
3. Изменялась ли эта температура в процессе кипения воды?
4. Откуда берутся в воде пузырьки?
5. Что является причиной увеличения размера пузырьков при на-
гревании?
6. Какие силы действуют на пузырёк воздуха, когда он находится 
внутри жидкости?


