
10.05.2021

1

«Композитные 
материалы»

Выполнил ученик 7 класса

содержание

1. Определение композитного материала

2. Структура композитного материала

3. Свойства композитного материала

4. Области применения композитного материала

5. Положительные стороны композитного материала

6. Недостатки композитного материала
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Композитный материа́л 

многокомпонентный материал, изготовленный из 

двух или более компонентов с существенно 

различными физическими и/или химическими 

свойствами, которые, в сочетании, приводят к 

появлению нового материала с характеристиками.

Композиты — группа материалов, состоящих из 

нескольких компонентов, один из которых выполняет 

армирующую функцию, а второй связующую.

Структура композитных материалов.

Композитные материалы.

волокнистые

Дисперсно-
-упрочненные

Упрочненные 
частицами

нанокомпозиты

слоистые
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Волокнистые 
композиты
Материалы армированы волокнами 
или нитевидными кристаллами 
(кирпич с соломой, папье маше и 
т.д.)

Дисперсно-
упрочненные 
композиты
Материалы, состоящие из матрицы 
(металлические или 
неметаллические) с заданным 
распределением упрочнителей.  
Содержание в материале 1-15% по 
объёму.
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Упрочненные 
частицы 
Состоят из матрицы, содержание в 
материале 20-25 % по объёму

нанокомпозиты

Пластичные материалы ( наноглина, 
упаковка и т.д.) мельчайшее 
содержание в материале.
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Слоистые 
композиты
Материалом основы 
композитов со слоистым 
строением являются 
пластмасса, металл или 
керамика. В качестве 
наполнителей применяются 
полимерные волокна, ленты из 
тканей, трикотажа и других 
материалов.

Свойства композитных материалов.

• Сочетание разнородных веществ приводит к  созданию нового материала, 
свойства которого существенно отличаются от свойств каждого из его 
составляющих.

• Состав композита влияет на качество и эффект материала.

• Получение широкого спектра материалов с требуемым набором свойств 
материала.
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Области применения 
композитных материалов:
1. аэрокосмическая промышленность
2. автомобилестроение
3.электроника
4.строительство
5.биомедицина
6.энергетика

положительные стороны 
композитных материалов

• низкий вес (по сравнению со сталью и другими 
популярными металлами);

• наличие специфических свойств, которых 
нельзя получить с помощью применения 
других материалов;

• возможность производства на заказ;
• возможность получения характерных 

преимуществ, необходимых в каждом 
конкретном случае и т.д.
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Недостатки композиционных 
материалов

• Высокая стоимость
• Анизотропия свойств-это различие 

свойств и параметров объекта в разных 
направлениях.

• Повышенная «наукоёмкость» 
производства, необходимость 
специального дорогостоящего 
оборудования  и сырья, развитого 
промышленного производства и научной 
базы. 


