
Бронебот 2015: Осенний разогрев. Первая большая битва роботов в 
России 

В рамках форума "Открытые 
инновации" на ВДНХ впервые в России 
прошли бои "Бронебот-2015: Бои роботов. 
Осенний разогрев". Как сообщили ТАСС в 
пресс-службе организации, в тяжелом и 
среднем весе перед зрителями выступят 
лучшие "железные бойцы" России и Европы. 

В средней весовой категории 
выступили роботы весом до 50 килограммов. 
Более тяжелые оппоненты, весом до 100 
килограммов, сразились в соседней весовой 

категории. Перед самими боями роботы продемонстрировали посетителям свою мощь и 
"размялись", разгромив крупную бытовую технику. 

В состав жюри приглашены различные известные лица, в частности писатель-
фантаст Сергей Лукьяненко, главный редактор журнала "Популярная механика" Сергей 
Апресов, актер «Даешь молодежь» Михаил Башкатов. Их задачей было оценить каждого 
робота по пяти категориям и выставить баллы в анкетку: 

• Агрессия – должен постоянно нападать для максимальной оценки. 
• Повреждения – количество ударов и нанесенный ущерб. 
• Стратегия – насколько грамотно робот использовал слабые места 
противника, защищал свои. 
• Управление – насколько хорошо управляется оператором. 

 



Куратором первых российских боев роботов стал Питер Рэдмонд - создатель 
спецэффектов и реквизита для шоу Top Gear, сериала "Игра престолов", Robot Wars. 
Помимо этого, Рэдмонд сам создал робота Rubot II, который вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый быстрый механизм, собирающий Кубик Рубика. А роботы Рэдмонда и 
его команды одержали множество побед за 10 лет существования роботобоев. 

Битва роботов - это международное шоу, где команды разных стран выдвигают на 
бой роботов, а независимое жюри оценивает происходящее. Первая битва прошла в 1994 
году. Единственное правило боев: драться нужно честно — хитрить, путать противника, 
подкрадываться и бить сразу на смерть.  

Вот поэтому и решил Павел Дульгеров, ученик 8 класса нашего лицея, создать 
своего робота «Т-34» и поучаствовать в первой большой битве роботов на территории 
России. 

 

Павел:  «Мы приехали сюда с Урала. Я решил сделать робот-танк, чтобы всем 
вокруг напомнить о русских. Как видите, даже конструкция похожа один в один, а ведь 
робот был сделан в невероятно короткие сроки. Со всем согласованием проекта, 
конструированием и сваркой это заняло десять дней, представляете? А собрали мы его 
всего за четверо суток — рекорд! „Т-34“ весит всего 50 килограммов, и самое главное в 
нём — броня. Этот робот медленный и крепкий, прямо как настоящий Т-34, и берёт 
массой, а не скоростью. Хотя двигается робот медленно, зато по сигналу с пульта он 
быстро выбрасывает свой штык в противника, прокалывая броню.  

В прошлом году мы участвовали в местных соревнованиях, а такое масштабное 
шоу для нас — впервые. Если всё получится, мы с удовольствием поедем и за рубеж. 
Главное, было бы время подготовиться. Дали бы месяц — собрали бы и самолёт». 



Помимо уральского робота «Т-34» на поле боя вышли еще три соперника: «Тор», 
«Хроник», и «Открывашка». И незаявленный участник — стиральная машина! 

 

«Т-34» в боевой готовности: 

 

А вот стиралке похоже не жить: 



 
Т.к. бой протекал большей частью в воздухе, роботам дали прозвище попрыгунчики: 

 

Вот и у нашего робота можно увидеть то, что скрыто у него под корпусом: 



 

«Т-34» и «Открывашка» удачно нейтрализовали друг друга в углу: 
 

 



Уральские команды: 

 

Паша за работой: 

 



 

 

См. видео канала «LIFE NEWS»: https://youtu.be/rVRXicYAvQs  

Более подробный фотоотчет вы можете посмотреть здесь: 
http://geektimes.ru/company/balrobotov/blog/264934/  

Учитель технологии Биктулова Ольга Владимировна 

по материалам сайта www.the-village.ru 
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