
Термодинамика.
Насыщенный пар

физика.  10      класс.

методист.сайт
 



Насыщенный пар

ИСПАРЕНИЕ И  КОНДЕНСАЦИЯ

При данной температуре молекулы жидкости обладают разными скоростями.
Скорости большинства молекул находятся вблизи некоторого среднего значения

(характерного для этой температуры). Но попадаются молекулы, скорости которых
значительно отличаются от средней как в меньшую, так и большую сторону.Когда
такая весьма быстрая молекула окажется на свободной поверхности жидкости (т. е.

на границе раздела жидкости и воздуха), кинетической энергии этой молекулы может
хватить на то, чтобы преодолеть силы притяжения остальных молекул и вылететь из

жидкости. Данный процесс и есть испарение, а молекулы, покинувшие жидкость,
образуют пар

 



испарение

 ИСПАРЕНИЕ — ЭТО ПРОЦЕСС
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТИ В

ПАР,  ПРОИСХОДЯЩИЙ НА
СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЖИДКОСТИ



Может случиться,
что через

некоторое время
молекула пара

вернётся обратно
в жидкость.

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА
МОЛЕКУЛ ПАРА В

ЖИДКОСТЬ
НАЗЫВАЕТСЯ

КОНДЕНСАЦИЕЙ.

 КОНДЕНСАЦИЯ ПАРА
—

ПРОЦЕСС,  ОБРАТНЫЙ
ИСПАРЕНИЮ
ЖИДКОСТИ



А что будет, если сосуд с
жидкостью герметично
закрыть?

ДИНАМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ

Плотность пара над поверхностью жидкости начнёт
увеличиваться; частицы пара будут всё сильнее
мешать другим молекулам жидкости вылетать
наружу, и скорость испарения станет уменьшаться.
Одновременно начнёт увеличиваться скорость
конденсации, так как с возрастанием концентрации
пара число молекул, возвращающихся в жидкость,
будет становиться всё больше.
Наконец, в какой-то момент скорость конденсации
окажется равна скорости испарения. 

Наступит динамическое равновесие между
жидкостью и паром: за единицу времени из
жидкости будет вылетать столько же молекул,
сколько возвращается в неё из пара. Начиная с
этого момента количество жидкости перестанет
убывать, а количество пара — увеличиваться; пар
достигнет «насыщения».

Насыщенный пар — это пар,
который находится в состоянии
динамического равновесия со
своей жидкостью.

 Пар, не достигший состояния
динамического равновесия с

жидкостью,называется
ненасыщенным.



свойства
насыщенного пара

ДАВЛЕНИЕ И  ПЛОТНО СТ Ь

Давление и плотность насыщенного
пара обозначаются pн и ρн. Очевидно,

pн и ρн — это
максимальные давление и плотность,
которые может иметь пар при данной

температуре. 
Давление и плотность насыщенного
пара всегда превышают давление и

плотность
ненасыщенного пара.

1. состояние насыщенного пара (а
ненасыщенного — тем более) можно
приближённо описывать уравнением
состояния идеального газа (уравнением
Менделеева — Клапейрона).
 
2.При неизменной температуре плотность
насыщенного пара не зависит от его объёма.
 
3.Давление насыщенного пара не зависит от его
объёма.
 
4.При неизменном объёме плотность
насыщенного пара растёт с повышением
температуры и уменьшается с понижением
температуры.
 
5.Давление насыщенного пара растёт с
температурой быстрее, чем по линейному
закону.

 



ВОЗДУХ,  СОДЕРЖАЩИЙ
ВОДЯНОЙ ПАР,

НАЗЫВАЕТСЯ ВЛАЖНЫМ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАРА

НАХОДИТСЯ В ВОЗДУХЕ,
ТЕМ ВЫШЕ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА.

Влажность
Абсолютная влажность — это парциальное

давление водяного пара, находящегося в
воздухе (т. е. давление, которое водяной пар
оказывал бы сам по себе, в отсутствие других

газов).
Иногда абсолютной влажностью называют
также плотность водяного пара в воздухе.

Относительная влажность воздуха ϕ — 
это отношение парциального давления

водяного пара в нём к давлению
насыщенного водяного пара при той же

температуре.
 Как правило, это

отношение выражают в процентах:



Психрометр
Он включает в себя два термометра,
резервуар одного из которых завёрнут
в мокрую ткань. Чем ниже влажность,
тем интенсивнее идёт испарение воды
из ткани, тем сильнее охлаждается
резервуар «мокрого» термометра, и
тем больше разность его показаний и
показаний сухого термометра.
По этой разности с помощью
специальной психрометрической
таблицы определяют влажность
воздуха.



значение

В ТЕХНИКЕ
От ее высокого уровня начинает
развиваться грибок и ржавчина,
которая портит и выводит из ладу
технические приборы. Особенно
влажность играет значимую роль в
построении космических кораблей.
Здесь она идеальна — 40-60%.

 

В ПРИРОДЕ
при помощи влажности
предсказывают погоду.

Количество водяного пара
влияет на атмосферные

явления
 
 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
в л ияет  н а  р аб от о спо с об нос т ь ,
ж и з н е дея т е л ьно сть,
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