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Твердое тело
одно из четырёх

основных агрегатных состояний
вещества, 

отличающееся от других агрегатных
состояний (жидкости, газов, плазмы)

стабильностью формы и
характером теплового

движения атомов,совершающих
малые колебания около положений

равновесия

 твердые тела :
кристаллические и аморфные 

кристалл  смола черная

Модель расположения атомов в
кристалле твёрдого тела

 

Раздел физики, изучающий состав и внутреннюю
структуру твёрдых тел, называется физикой
твёрдого тела.



КРИСТАЛЛЫ
 

Естественная форма кристаллов — правильные многогранники

кристаллическая решетка

Кристаллы характеризуются пространственной периодичностью в расположении
равновесных положений атомов, которая достигается наличием дальнего
порядка и носит название кристаллической решётки.



Аморфные тела
Частным случаем аморфного состояния
является стеклообразное состояние.

В аморфных телах атомы колеблются вокруг хаотически расположенных точек, у
них отсутствует дальний порядок, но сохраняется ближний, при котором молекулы
расположены согласованно на расстоянии, сравнимом с их размерами



Механические
свойства
В покое твёрдые тела
сохраняют форму, но
деформируются под
воздействием внешних
сил.

твердость

пластичность

упругость

хрупкость



Упругость ( эластичность) — свойство твёрдых
материалов возвращаться в изначальную форму
при упругой деформации. Твёрдые предметы
будут деформироваться после приложенной на
них силы. Если убрать силу, то упругий материал
восстановит начальную форму и размер. 

Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования
заметных остаточных деформаций. Является противоположным
свойству пластичности. Материалы, обладающие этим
свойством, называются хрупкими

Пластичность - способность материала без
разрушения получать большие остаточные
деформации. Свойство пластичности имеет
решающее значение для таких технологических
операций, как штамповка, вытяжка, волочение, 
изгиб и др. 

Твёрдость — свойство материала сопротивляться
внедрению более твёрдого тела 

Каждое твёрдое тело имеет присущий
ему порог деформации, после которого
наступает разрушение. 
 

Свойство твёрдого тела сопротивляться
разрушению характеризуется прочностью. 
 

При разрушении в твёрдом теле появляются и
распространяются трещины, которые в конце
концов приводят к разлому.



Деформация
В зависимости от величины приложенной
силы деформация может быть упругой,

пластической или разрушительной.

Деформация - изменение взаимного положения частиц
тела , связанное с их  перемещением  друг относительно
друга . 

 

Деформация представляет собой результат изменения
межатомных расстояний и перегруппировки
блоков атомов .

 

Обычно деформация сопровождается изменением
величин межатомных сил , мерой которого является
упругое механическое напряжение .



ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ

СЖАТИЕ
РАСТЯЖЕНИЕ

 

КРУЧЕНИЕ

 

СДВИГ

 

ИЗГИБ

 



Деформации разделяют на:
 

Упругие - исчезают после окончания действия приложенных сил
 

Деформация называется упругой, если она исчезает после удаления вызвавшей её
нагрузки (то есть тело возвращается к первоначальным размерам и форме

Неупругие - необратимые - остаются пластической, если после
снятия нагрузки деформация не исчезает (или исчезает не
полностью)

 

 



Диаграмма, показывающая зависимость между
механическим напряжением (σ) и деформацией (ε)
обобщённого материала. 
Слева — упругие деформации, справа — пластические

Механическое напряжение —
мера внутренних сил,
возникающих в деформируемом
теле под влиянием различных
факторов. 
 
Механическое напряжение в
точке тела определяется как
отношение внутренней силы к
единице площади в данной точке
рассматриваемого сечения.
 
Напряжения являются
результатом взаимодействия
частиц тела при его нагружении.
Внешние силы стремятся
изменить взаимное
расположение частиц, а
возникающие при этом
напряжения препятствуют
смещению частиц, ограничивая
его в большинстве случаев
некоторой малой величиной.









ТЕПЛОВЫЕ
СВОЙСТВА
линейное расширение, удлинение

Изменение температуры вызывает деформацию
твёрдого тела, в основном повышение температуры
приводит к расширению. Количественно она
характеризуется коэффициентом теплового расширения



Свойства твёрдого тела и движение частиц в нём исследуются
в разделе физики, который называется физикой твёрдого
тела.

При повышении температуры твёрдые тела переходят в
жидкое или газообразное состояние.

Существует три основных способа воздействия на
твёрдые тела, соответствующие трём основным
видам энергии: механический, термический и 

электромагнитный



Твёрдые тела, встречающиеся в природе,

характеризуются огромным количеством
разнообразных свойств, которое постоянно
растёт. 

В зависимости от поставленных перед
определённой наукой задач важны лишь
отдельные свойства твёрдого тела, другие —

несущественны.

 

 

Например, при исследовании прочности стали её
магнитные свойства существенного значения не
играют.

Абсолютно  твёрдое  тело  - это  тело,  в  котором
при  любых  обстоятельствах  расстояния  между
любыми  точками  являются  постоянными  — не
изменяются  ни  размеры, ни  форма  тела.

 


