
Влажность воздуха — это показатель содержания водяного пара в воздухе. 

Влажность домашнего воздуха меняется в зависимости от погодных условий и 

процессов жизнедеятельности людей. 

Понижение влажности в помещении может произойти из-за чрезмерного 

использования обогревательных приборов или кондиционера. Приготовление еды 

без вытяжки или качественной вентиляции, сушка белья в доме, повышенная 

влажность на улице приводят к высокому уровню влажности в квартире. 

Сухой воздух в помещении способен вызвать усыхание мебели и отделочных 

материалов, увядание растений, сухость кожи и слизистых оболочек. Нередко сухой 

воздух приводит к аллергическим реакциям и развитию простудных заболеваний. 

Слишком влажный воздух также может испортить мебель и отделочные 

материалы, поспособствовать развитию грибка на стенах и снижению иммунитета у 

человека. В квартире может появиться неприятный запах сырости. 

Прибор для измерения влажности воздуха называется гигрометр. 

 

Гигрометр — это прибор, который измеряет влажность воздуха в 

помещении. Если процент содержания влаги в воздухе слишком низкий, в организм 

могут попасть различные вирусы, которые могут значительно ослабить иммунитет. 

Благодаря гигрометру можно избежать дискомфорта и защитить слизистые и кожу 

от пересыхания. 

 

Согласно ГОСТу, комфортный уровень относительной влажности в 

помещении зимой — 30–45%, в теплые месяцы — 30–60%. 

 

Принцип работы этого прибора основан на физических характеристиках 

материалов, из которых он состоит. Материалы в зависимости от уровня влаги в 

воздухе меняют свойства: вес, плотность, длину и другие. 

Гигрометр бывает нескольких видов: 

 волосяной, 

 пленочный, 

 весовой, 

 конденсационный, 

 психрометрический, 

 электронный. 

 

 

Абсолютная влажность воздуха — это показатель количества водяного пара 

в атмосферном воздухе. 

 

 

 

 

 

 



Подробнее рассмотрим психрометрический гигрометр 

 
Психрометр основан на взаимодействии между собой «сухого» и «влажного» 

термометров. В приборе установлены два градусника с подкрашенными жидкостями 

(красного и синего цветов). Одна из этих трубок обмотана хлопчатобумажной 

тканью, конец которой погружен в резервуар с раствором. Ткань намокает, а затем 

влага начинает испаряться, тем самым охлаждая «влажный» термометр. Чем ниже 

влажность воздуха в помещении, тем ниже будут показания термометра. 

Чтобы высчитать процент влажности воздуха на психрометре, следует в 

таблице на приборе найти значение температуры воздуха согласно показаниям 

градусника и найти разницу значений на пересечении показателей. 
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