
Опорный конспект к уроку «Строение твердых тел, жидкостей и газов»  

Ф.И. учащегося_______________________________ 

Работа на уроке Бал-

лы 

1. Расшифровать ребус._______________________________________  

2. Повторение: Основные положения (1 балл) 

МКТ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Экспериментальное доказательство основных положений МКТ___________________________________  

 

 

3. Работа с таблицей.  
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4. Плазма. Прочитайте текст, сформулируйте основные отличия плазмы от газов.(названы 3 

различия – 1 балл) 

 

 

 

Кристаллические тела: Кристаллические тела бывают монокристаллами и поликристаллами.  

Монокристалл обладает единой кристаллической решеткой во всем объеме. Монокристаллы обладают свойством анизотропии. 
Анизотропия  — различие свойств среды (например, физических: упругости, электропроводности, теплопроводности, показателя 
преломления, скорости звука или света и др.) в различных направлениях внутри этой среды. 
 
Поликристалл представляет собой соединение мелких, различным образом ориентированных монокристаллов (зерен) и не 
обладает анизотропией свойств. Большинство твердых тел имеют поликристаллическое строение (минералы, сплавы, керамика). 
Основными свойствами кристаллических тел являются определенность температуры плавления, упругость, прочность, 
зависимость свойств от порядка расположения атомов, т. е. от типа кристаллической решетки. 
Аморфные твердые тела — тела, у которых отсутствует порядок расположения атомов и молекул по всему объему этого 
вещества. 
В отличие от кристаллических веществ, аморфные вещества изотропны. Это значит, что свойства одинаковы по всем 
направлениям. В этом состоянии невозможно обнаружить даже малые области, в которых наблюдалась бы зависимость 
физических свойств от направления. Переход из аморфного состояния в жидкое происходит постепенно, отсутствует 
определенная температура плавления. Аморфные тела не обладают упругостью, они пластичны. В аморфном состоянии 
находятся различные вещества: стекла, смолы, пластмассы. 
Аморфное состояние — неустойчивое состояние твердых тел. Будучи предоставленными сами себе, они стремятся со 
временем перейти в кристаллическую форму, хотя этот процесс может занимать годы и даже десятилетия.  
Плазма: 

Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное», «оформленное») — частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов 

(или молекул) и заряженных частиц (ионов и электронов). Важнейшей особенностью плазмы является ее квазинейтральность, это означает, что 

объемные плотности положительных и отрицательных заряженных частиц, из которых она образована, оказываются почти одинаковыми. Плазма 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


иногда называется четвёртым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества. 

Слово «ионизированный» означает, что от электронных оболочек значительной части атомов или молекул отделён по крайней мере один электрон. 

Слово «квазинейтральный» означает, что, несмотря на наличие свободных зарядов (электронов и ионов), суммарный электрический заряд плазмы 

приблизительно равен нулю. Присутствие свободных электрических зарядов делает плазму проводящей средой, что обуславливает её заметно 

большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями вещества) взаимодействие с магнитным и электрическим полями. Четвёртое 

состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году, возможно из-за ассоциации с плазмой 

крови.  Газы состоят из подобных друг другу частиц, которые находятся в тепловом движении, а также движутся под действием гравитации, а друг с 

другом взаимодействуют только на сравнительно небольших расстояниях. В плазме электроны, ионы и нейтральные частицы различаются знаком 

эл. заряда и могут вести себя независимо друг от друга — иметь разные скорости и даже температуры,  

Наиболее типичные формы плазмы. 

 Искусственно созданная плазма: вещество внутри люминесцентных (в том числе компактных) и неоновых ламп; электрическая 

дуга в дуговой лампе и в дуговой сварке; плазменная лампа; светящаяся сфера ядерного взрыва 

 Земная природная плазма: молния, огни святого Эльма, ионосфера, северное сияние, языки пламени (низкотемпературная плазма) 

 Космическая и астрофизическая плазма: Солнце и другие звезды (те, которые существуют за счет термоядерных реакций) Солнечный 

ветер, космическое пространство (пространство между планетами, звездами и галактиками), межзвездные туманности 

 

5. Закрепление.   
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