
Composite Battle World Cup Kazan 2016: 
актуальные технологии – востребованное 

образование 

29 октября, оставив о себе много интересных впечатлений, завершился научно-

технический марафон: Первый чемпионат мира по созданию композитных изделий – 

Composite Battle World Cup Kazan 2016. 

Композитные технологии, как известно, давно и успешно применяются во всем мире в 
самых разных отраслях экономики и промышленности. Уже не для кого не секрет, что об 
уровне продвинутости инженерных решений сегодня судят по удельному весу, 
заложенных в конструкциях модулей из полимерных материалов. В России, несмотря на 
то, что в стране существует не один десяток предприятий, применяющих композитные 
технологии в производстве самых разнообразных изделий, по-настоящему, бум 
использования таких технологий пока еще не наступил. Чтобы не упустить, быстро 
прогрессирующие в современных индустриальных отраслях, тенденции создания новых 
материалов и конструкций, государство вынуждено сосредоточить усилия на развитии 
композитных технологий, поощряя те фирмы и предприятия, которые ведут разработки по 
созданию производств с применением композитов, оказывая поддержку ВУЗам, в чьи 
научно-образовательные программы входят изучение и обучение по предметным 
областям технологии композитных материалов, созданию конструкций на их основе. 
Программные решения по созданию отрасли, наверное, не за горами, а имеющиеся 
проблемы отставания от мировых лидеров, сегодня решаются на волне энтузиазма, 
вовлечения в процесс разработок и создания новаторских решений самых разных 
предпринимательских структур, поощрения вузовских НИОКРов, создания 
инновационных производственных площадок на базе крупных предприятий. 
Так или иначе, научно-производственная деятельность в направлении разработок на 
основе композитов получила в последнее время вполне заметный прогресс, чему 
свидетелем стал и прошедший в Казани недавно чемпионат. 
По условию конкурса все команды выполняли одинаковые задания по расчету и созданию 
изделий на основе композитных технологий. Высокий профессионализм российских 
студенческих и производственных команд, который они со всей очевидностью 
продемонстрировали на всех этапах длительного цикла чемпионата, в итоге позволил им 
добиться большинства призовых мест.  
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Российские команды выполняли любые задачи по изготовлению конкурсных образцов 
изделий с огромной старательностью, ответственностью, и такой накал заметно отличал 
их от участников из других стран. 
Это достойно уважения. 
Атмосфера конкурса, как отмечалось практически всеми ее участниками, была очень 
дружелюбной, что, однако, опять же не послужило поводом для расслабленности наших 
команд, которые и в интеллектуальных конкурсах смогли показать себя с лучшей стороны.  
Как следствие – победа российских команд на Первом чемпионате мира по композитным 
технологиям. 

Соревнования со всей очевидностью показали – мир конструкторских разработок, 
выполненных на основе традиционных способов, из традиционных материалов, сегодня в 
современных отраслях производствах окончательно уступает место инновационным 
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методикам: компьютерному моделированию, программно-числовым методам обработки, 
в значительно возросшей мере использованию новейших достижений физики и химии.  
Значит ли этот закат эры “самоделкиных”, изобретателей, так обожающих 
“элементарные” решения, часто использующих методы приспосабливания технологий, 
когда за основу решения часто берутся, например, готовые конструкции, а с помощью 
оригинальных инженерных решений дело доводится до желаемого результата – 
изготовления на этой основе необходимой конструкции? Нет, конечно. 
Просто сегодня эти изобретатели получили в свое распоряжение целый класс новых 
инструментов, технологий, что позволяет им подняться на голову выше своих 
предшественников. Однако, для того чтобы суметь грамотно распорядиться современным 
арсеналом инструментальных средств необходимо получить соответствующее обучение, 
весьма часто в объеме специального высшего образования. 

Тенденция возрастания сложности конструкторской деятельности как говорится налицо, 
хотя по-прежнему самыми удачными инженерными решениями считаются те, которые 
отличаются своей лаконичностью и простотой. Но эта “простота” другого уровня, – 
поднятая на пьедестал современных технологий, обширных знаний по информатике, 
физике лазеров, композитов, –  база знаний современной конструкторской мысли. 
В заключение. 
Среди многих стендов, организованной в рамках проходящего чемпионата выставки 
образцов изделий из композитов, хорошее впечатление оставил стенд с образцами 
продукции компании из Набережных Челнов, НПО “СтартПласт”, котрая является 
производителем высокопрочных конструкционных пластмасс под торговой маркой 
РИМАМИД, используемых для замены более тяжёлых и дорогостоящих материалов: 
нержавеющей стали, антифрикционного чугуна, фарфора, фторопласта, бронзы и др. 
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Интересно было узнать мнение производственников о перспективах, проблемах и 
возможностях применения композитных технологий в нашей стране, в настоящее время.  
Судя по их словам, можно сделать вывод, что, несмотря на все еще ограниченный спрос 
изделий из композитов в России (что диктуется состоянием, общим уровнем 
промышленности и экономики), разработка новых технологий и производств на их основе 
настолько по-конструкторски интересное дело, что предприятия-инноваторы часто 
продолжают начатые разработки, даже несмотря на слабую экономическую 
эффективность и отдачу от затраченных усилий. Принимая во внимание общий прогресс в 
отрасли, в мире, разработчики все-таки надеются на улучшение ситуации и в нашей 
стране, соответствующее повышенное внимание и спрос на применение композитных 
технологий. 
К слову: демонстрируемые изделия, оставили самые хорошие впечатления по широте 
спектра своего применения, своим техническим характеристикам, добротности, качеству 
обработки. 
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