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АППАРАТА: ТРАНССКУТЕР «АКВА»  

Сформулированы тенденции развития транспортных средств медико-реабилитационного 
назначения и отражена роль Лаборатории электродвижения при Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого в реабилитационной индустрии. Описан один из ориги-
нальных концептуальных проектов Лаборатории − трансскутер-амфибия («Трансскутер “Аква”»), 
способный, в частности, двигаться по песчаному пляжу, по дну на мелководье и плыть в частично 
погруженном в воду положении. Основные принципы предлагаемой концепции: пользователь 
находится в обычном сидячем положении; кресло с подножками полностью перфорировано; по 
периметру на уровне руля предусмотрены поплавки; поплавки установлены на поворотных бор-
тах с возможностью оперативной трансформации из положения «на суше» в положение «на во-
де» и обратно; шасси на плаву (включая аккумуляторные батареи) полностью погружено в воду 
при герметичном выполнении всех ответственных составных частей электрооборудования и 
электроники, включая систему управления; машина при удовлетворительных массогабаритных 
параметрах характеризуется достаточно высокими показателями несущей проходимости на пес-
чаном и гальковом пляже, на песчаной отмели; водоходным движителем служит гребной винт 
Архимеда, аналогичный применяемым на лодочных подвесных моторах и обеспечивающий ско-
рость машины на плаву порядка 8–10 км/ч. Трансскутер «Аква» проработан авторами до стадии 
эскизного проекта, изготовлена масштабная модель и смоделированы эксплуатационные режи-
мы на компьютере в 3D. Анимационный фильм демонстрировался в 2000-х гг. на выставочно-
ярмарочных мероприятиях городского и регионального масштаба. Идея и результаты инженер-
ной проработки запатентованы в России. Разработка позволяет существенно расширить технико-
эксплуатационные возможности пользователя-инвалида в плане доступности среды жизнедея-
тельности за счет обеспечения амфибийности, высоких показателей несущей проходимости на 
пляже, на песчаной отмели, а на плаву – плавучести, остойчивости и ходкости.  
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VIP-СONCEPTS OF INDIVIDUAL TRANSPORT FOR PERSONS  

WITH BREACH SUPPORTING-MOTOR DEVICE: 

TRANSSCOOTER “AKVA”  

The Worded trends of the development of the transport facilities physician-restoring purposes 
and reflected role of the Laboratory of the electric drive under Peter the Great St.Petersburg Polytechnic 
University in physician-restoring to industry. One of the original conceptual project of the Laboratory is 
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Described−amphibians ("Transscooter «Akva»"), capable, in particular, move on sandy beach, on 
bottom on shallow water and sail in partly sunk in water position. The Main positions proposed 
concepts: user is found in usual sitting position; the easy chair with running board completely 
perforated; on perimeter at a rate of meat loaf are provided bob; the bob are installed on thumb board 
with possibility of the operative transformation from position "on land" in position "on water", and back; 
the carriage afloat (including storage batteries) is completely sunk in water, under hermetic execution of 
all responsible component parts electric and electronic device, including managerial system; the 
machine under satisfactory mass and size factor is characterized it is enough high factor carrying 
possibilities on sandy beach and on pebble, on sand bar; water driving device serves the screw 
propeller Arhimeda similar applicable on motor and providing velocity of the machine afloat order  
8–10 km/h. Transskuter "Akva" is studied carefully author before stage of the draft, is made scale model 
and is designed models of the working conditions on computer in 3D. Animation film was demonstrated 
in 2000 year on exhibition-fair action town and regional scale. The Idea and results her(its) engineering 
development patented in Russia. The Development allows greatly to increase the technician-working 
possibilities of the user-invalid in the sense of accessibility of the ambience to vital activity, for count of 
the provision characteristic to amphibians, high factors carrying possibilities on beach, on sand bar, but 
afloat – floatability, stability afloat and propulsions  

Keywords: transport facilities for invalid, multifunction, ability to transformations, machine-
amphibian, positive floatability, designing, production, national production goods.  

Введение  

Среди разработчиков новых образцов транспортных средств ме-
дико-реабилитационного назначения − инвалидных колясок, электри-
ческих скутеров, мобильных лестничных подъемников и медицинских 
аппаратов – в последние 15–20 лет на передовые рубежи выдвинулся 
коллектив Лаборатории электродвижения при кафедре колесных и гу-
сеничных машин (ныне − «Двигатели, автомобили и гусеничные ма-
шины») Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Д. Элизов).  

Наиболее значительные, концептуального характера проекты − 
это весьма наукоемкие, электроприводные многофункциональные 
трансформируемые коляски-скутеры, известные теперь под обобщаю-
щим авторским названием «трансскутеры». Примеры трансскутеров-
концептов: «Кенгуру» (Kangaroo − рис. 1) и «Флип» (Flip) [1–11].  

Относительно благополучная в финансовом отношении прослойка 
лиц с ограниченными физическими возможностями хочет и может себе 
позволить приобретение в личное пользование технических средств реа-
билитации (ТСР) с повышенными технико-эксплуатационными характе-
ристиками (ТЭХ). Спрос рождает предложение. Примечательно, что та-
кое стимулирование технического прогресса в рассматриваемом сегменте 
транспорта чрезвычайно полезно целым спектром позитивных последст-
вий − социальных, технических, экономических и даже политических. 
В контексте темы статьи особенно важно, что так называемые VIP-
проекты выступают «локомотивом» развития соответствующей техники.  
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Рис. 1. Экспериментальный образец трансскутера  
семейства «Кенгуру» (Kangaroo)  

Разработчики (и упомянутая Лаборатория электродвижения) 
«выдают на гора» порой весьма совершенные, оригинальные, даже 
«экзотические» проекты, научно-техническая ценность которых сохра-
няется даже в случаях их недоведения до внедрения.  

Рассмотрим кратко один из таких «экзотических» проектов − 
трансскутер-амфибия для использования в пляжных условиях, полу-
чивший авторское название «Аква» и разработанный «под заказ» реа-
лизации «естественной» возможности пользователя самостоятельно 
перемещаться в прибрежной полосе и на мелководье.  

Краткое описание проекта  
«Амфибийный трансскутер “Аква”»  

Представим одну из таких разработок, а именно – концепт-
трансскутер «Аква». Речь пойдет об амфибийном трансскутере, спо-
собном, в частности, двигаться по пляжному песку, по дну на мелково-
дье и плыть в частично погруженном в воду положении.  

Естественно, сама постановка задачи повлекла за собой ряд новых 
технических проблем, даже с учетом опыта, накопленного конструкто-
рами, испытателями и пользователями амфибийных транспортных 
средств вообще. Во всяком случае проекты плавающих инвалидных ко-
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лясок и тем более их серийных образцов, к тому же с электроприводом 
(для электропроводной окружающей среды), авторам не были известны. 
Но «успокаивали» мировые разработки в области так называемых по-
гружных электромашин и способов герметизации вообще.  

Предложенная в результате проработки проекта концепция ма-
шины включает в себя следующие основные положения:  

 пользователь находится в обычном сидячем положении (рис. 2);  

 

Рис. 2. Трансскутер «Аква» с человеком  

 кресло с подножками полностью перфорировано как для об-
легчения конструкции и снижения центра масс машины, так и для мак-
симально возможного контакта тела с водой;  

 по периметру машины на уровне руля предусмотрены по-
плавки для обеспечения плавучести и остойчивости машины;  

 поплавки установлены на поворотных бортах с возможностью 
оперативной трансформации из положения (опции) «на суше» в поло-
жение (опцию) «на воде» и обратно (рис. 3);  

 шасси на плаву (включая аккумуляторные батареи) полно-
стью погружено в воду, при герметичном выполнении всех ответст-
венных составных частей электромоторов, аккумуляторных батарей, 
другого электрооборудования и электроники, включая систему управ-
ления (см. рис. 3);  

 машина при удовлетворительных массогабаритных показате-
лях (не более 120 кг и 2,0×0,8×1,0 м) характеризуется достаточно вы-
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сокими показателями несущей проходимости на песчаном и гальковом 
пляже, на песчаной отмели;  

 водоходным движителем служит гребной винт Архимеда, 
аналогичный применяемым на лодочных подвесных моторах и обеспе-
чивающий скорость машины на плаву порядка 8–10 км/ч.  

  
а б 

  
в г 

д 
Рис. 3. Трансформация трансскутера «Аква» из опции «на суше»  
в опцию «на воде»: а–д – последовательность поворота поплавков 
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Теоретическим путем, с использованием функции, предоставляе-
мой компьютерной программой SolidWorks, определены полная масса 
(115 кг) и объем (0268 м3) трансскутера, масса основных его компонен-
тов по их плотности. Определено также положение центра тяжести ам-
фибии вместе с человеком: примерно в середине колесной базы, с не-
большим смещением назад, на высоте чуть выше оси гребного винта.  

Это, в частности, позволило перейти к исследованию трансскуте-
ра как амфибийного транспортного средства (теорию амфибийных 
транспортных средств см. в источниках [12, 13]).  

При оценке положения трансскутера «Аква» в воде предполагалось, 
что плавучесть человеческого тела, погруженного в воду, является нуле-
вой, т.е. в качестве нагрузки машины учитывалась только надводная 
часть человеческого тела. В дальнейшем расчете эта масса была принята 
35 кг, а полная масса машины с нагрузкой составила 150 кг. Таким обра-
зом, объем погруженной в воду части машины составил 0,15 м3 для обес-
печения равновесия. Было обеспечено расположение центра тяжести 
и центра водоизмещения трансскутера на одной вертикали, с отклонени-
ем не более 2, при этом центр тяжести − ниже центра водоизмещения 
на 0,18 части колесной базы. Другими словами, теоретически возможен 
некоторый наклон аппарата от равновесного горизонтального положения, 
но он не имеет тенденции к самопроизвольному опрокидыванию.  

Теоретически оценена, также с использованием базовой литера-
туры [12, 13], ходкость как существенная характеристика амфибии. Ре-
зультаты соответствуют техническому заданию.  

Трансскутер «Аква» проработан авторами до стадии эскизного 
проекта, изготовлена масштабная модель и смоделированы эксплуата-
ционные режимы на компьютере в 3D. Анимационный фильм демон-
стрировался в 2000-х гг. на выставочно-ярмарочных мероприятиях го-
родского и регионального масштаба [5, 6, 10]. Идея и результаты ин-
женерной проработки запатентованы в России [14]. Более подробное 
описание устройства и его функционирования содержится в описании 
к патенту [14] и в статье [15].  

Выводы  

1. Авторская концептуальная разработка «Амфибийный транс-
скутер “Аква”» для лиц с ограниченной подвижностью позволяет су-
щественно расширить технико-эксплуатационные возможности поль-
зователя-инвалида в смысле доступности среды обитания (в соответст-
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вии с техническим заданием заказчика) за счет обеспечения амфибий-
ности, высоких показателей несущей проходимости на песчаном 
и гальковом пляже, на песчаной отмели, а на плаву – плавучести, ос-
тойчивости и ходкости, при этом агрегаты машины и аккумуляторные 
батареи находятся ниже ватерлинии, а пользователь находится в сидя-
чем положении в комфортных условиях.  

2. Показана принципиальная возможность создания и выведения на 
мировой рынок реабилитационной индустрии не характерных пока еще 
для технических средств реабилитации транспортных медицинских аппа-
ратов таких «экзотических» концептов (пилотные VIP-проекты), как опи-
санный в статье трансскутер с возможностью эксплуатации в пляжных 
условиях.  

3. Представленный инновационный проект в области транспорт-
ного направления медицинской техники защищен патентом Россий-
ской Федерации на изобретение, апробирован на публичных научно-
технических (научно-практических) мероприятиях, представлен в том 
числе анимационной компьютерной моделью, рекомендуется к вне-
дрению малыми сериями «под заказ».  
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