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VIP-КОНЦЕПТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА: ТРАНССКУТЕР «АВИА»  

Сформулированы тенденции развития транспортных средств медико-реабилитационного 
назначения и отражена роль Лаборатории электродвижения при Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете Петра Великого в реабилитационной индустрии. Описан один из оригиналь-
ных концептуальных проектов Лаборатории − трансскутер с оперативно уменьшаемой колеей 
(«Трансскутер „Авиа“»). Авторами предложен к реализации новый способ оперативного изменения 
колеи. В нем каждое колесо, расположение которого на шасси определяет колею, поворачивают 
относительно вертикальной оси, смещенной от статического центра пятна контакта колеса с гори-
зонтальной опорной поверхностью в поперечном направлении на 180°. Предложен также ряд част-
ных решений (для развития и конкретизации указанного способа), о чем будет сказано ниже. Автор-
ская концептуальная разработка «Трансскутер „Авиа“» для лиц с ограниченной подвижностью по-
зволяет существенно расширить технико-эксплуатационные возможности пользователя-инвалида в 
смысле доступности среды обитания, за счет сокращения продолжительности и энергоемкости 
процесса изменения колеи, с обеспечением высокой маневренности (мобильности), в том числе 
возможности реализации основного требования заказчика − одна из опций многофункционального 
аппарата предполагает возможность оперативного уменьшения колеи для передвижения по узкому 
салону авиалайнера. Показана принципиальная возможность создания и выведения на мировой 
рынок реабилитационной индустрии не характерных пока еще для технических средств реабилита-
ции − транспортных медицинских аппаратов «экзотических» концептов (пилотные VIP-проекты). 
Представленный инновационный проект «Трансскутер „Авиа“» в области транспортного направле-
ния медицинской техники защищен патентом Российской Федерации на изобретение, апробирован 
на публичных научно-технических (научно-практических) мероприятиях, экспериментально прове-
рен на ходовом макете и рекомендуется к внедрению малыми сериями «под заказ». 

Ключевые слова: транспортные средства для инвалидов, многофункциональность, 
трансформируемость, использование в салоне пассажирского самолета, проектирование, произ-
водство, импортозамещение.  
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VIP-CONCEPTS INDIVIDUAL TRANSPORT FOR PERSONS  

WITH BREACH SUPPORTING-MOTOR DEVICE  

TRANSSCOOTER “AVIA” 

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 − («Transscooter “Avia”»). The Author is offered to realization new way operative change to 
ruts. In him each wheel, location which on carriage defines the stake, turn for vertical axis, displaced from 
steady-state centre heel contact travell about with horizontal footprint in transverse direction on 180о. is 
Offered also row quotient decisions (in development and revision of the specified way), about than will is 
said below. The Author's conceptual development «Transscooter “Avia”» for persons with limited by mobili-
ty allows greatly to increase the technician-working possibilities of the user-invalid in the sense of accessi-
bility of the ambience to vital activity, for count of the reduction to length and energy saturation of the pro-
cess of the change to ruts, with provision of high maneuverability (transportability), including possibility to 
realization of the main requirement of the Customer – one of the option of the multifunctional device ex-
pects the possibility of the operative reduction to ruts for moving on narrow salon of the aircraft liner. It Is 
Shown principle possibility of the creation and removing on world market physician-reconstruction industry 
not typical so far of technical facilities of the rehabilitations – a transport medical device “exotic” product 
(pioneer VIP-projects). Presented innovatycal project «Transscooter “Avia”» in the field of transport direc-
tion of the medical technology is protected by patent to Russian Federation on invention, is approved on 
public scientifically – technical (scientifically – practical) action, experimental is checked on movable model 
and is recommended to introduction small series “under order”. 

Keywords: transport facilities for invalid, multifunction, ability to transformations, use in salon of 
the passenger plane, 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 – кафедра «Двигатели, автомобили и гусенич-
ные машины») Санкт-Петербургского политехнического университета 
(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) [1–9].  

Относительно благополучная в материально-финансовом отно-
шении прослойка лиц с ограниченными физическими возможностями 
хочет и может себе позволить приобретение в личное пользование тех-
нических средств реабилитации (ТСР) с повышенными технико-
эксплуатационными характеристиками (ТЭХ). Спрос рождает предло-
жение. Примечательно, что такое стимулирование технического про-
гресса в рассматриваемом сегменте транспорта чрезвычайно полезно 
целым спектром позитивных последствий − социальных, технических, 
экономических и даже политических. В контексте темы статьи особен-
но важно, что так называемые VIP-проекты выступают «локомотивом» 
развития соответствующей техники.  
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Рис. 1. Экспериментальный образец трансскутера семейства  
«Кенгуру» (Kangaroo) на спуске с лестницы 

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 с оперативно уменьшаемой колеей, получивший авторское 
название «трансскутер „Авиа“», поскольку был разработан «под заказ» 
реализации «естественной» возможности пользователя самостоятельно 
перемещаться вдоль узкого прохода в салоне авиалайнера.  

1. Краткое описание проекта «Трансскутер „Авиа“»  

Одной из нерешенных опытно-конструкторскими методами до 
недавнего времени и до сих пор − практически остается проблема пе-
ремещения человека в инвалидной коляске вдоль салона авиалайнера. 
Естественно, речь идет о пассажирах, а не о стюардессах.  

Посмотрим, какое техническое решение предложил коллектив 
Лаборатории.  



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ № 3, 2015 

 75

Наиболее распространенный способ поворота колесных назем-
ных транспортных машин, реализуемый соответствующими устройст-
вами, − кинематический способ с радиусом поворота R  0. При этом 
соосные передние и/или задние колеса поворачивают в одинаковом 
направлении на угол   90° посредством рулевого привода, к приме-
ру рулевой трапеции. Кинематический поворот на месте (R = 0) возмо-
жен путем поворота передних и задних колес на углы   90°, при ко-
торых проекции их осей вращения на горизонтальную плоскость пере-
секаются в общей точке − центре поворота. В любом из этих случаев 
вертикально ориентированная ось поворота колеса, как правило, сме-
щена от статического центра пятна контакта с опорной поверхностью 
на величину e в сторону центральной продольной оси машины (сме-
щение шкворня), вследствие чего это пятно при повороте смещается 
вперед или назад: колесо «обкатывается» вокруг упомянутых верти-
кальных осей. Реже встречаются варианты с осью поворота колеса, 
проходящей через центр пятна контакта (поворачиваемое колесо не 
«обкатывается»). Это имеет место, например, у малогабаритных инди-
видуальных транспортных машин, шасси роботов и некоторых техно-
логических самоходных машин с мотор-колесами.  

При необходимости оперативного изменения колеи как колесной, 
так и гусеничной машины, в зависимости от эксплуатационных усло-
вий (сужение проезда или ширины грядки в сельском хозяйстве), при-
меняют какой-либо из четырех способов: сдвигают/раздвигают соос-
ные колеса (смещают их вдоль полуосей в противоположные стороны); 
раздвигают рукава моста; изменяют ширину каждого колеса; перестав-
ляют колеса (при их несимметричной конструкции) другой стороной.  

Последний способ – условно оперативный, так как требует выве-
шивания колес на домкрате и их демонтажа-монтажа). Согласно [10] 
в способе оперативного изменения колеи каждое колесо, расположение 
которого на машине определяет колею, смещают вдоль оси его враще-
ния. Причем левое и правое колеса – в противоположные стороны. Это 
требует сложной конструкции привода. Более того, такой способ либо 
энергетически невыгоден (как силовой, особенно когда наряду с пре-
одолением силы трения приходится компенсировать «бульдозерный 
эффект»), либо опять-таки требует предварительного вывешивания ко-
лес, а значит, оперативен условно.  

Сформировалась задача улучшения технико-эксплуатационных 
характеристик машины за счет сокращения продолжительности 
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и энергоемкости процесса изменения колеи, с обеспечением высокой 
маневренности, что особо актуально для трансскутеров.  

В порядке ее решения был предложен к реализации новый способ 
оперативного изменения колеи. В нем каждое колесо, расположение 
которого на шасси определяет колею, поворачивают относительно вер-
тикальной оси, смещенной от статического центра пятна контакта ко-
леса с горизонтальной опорной поверхностью в поперечном направле-
нии на 180°, т.е. перпендикулярно продольной вертикальной плоскости 
транспортного средства.  

Предложен также ряд частных решений (для развития и конкре-
тизации указанного способа), о чем будет сказано ниже.  

Поскольку перечисленные выше аналоги не позволяют реализо-
вать такой способ изменения колеи, целесообразно взять за базовое 
устройство похожий вариант и усовершенствовать его соответствую-
щим образом.  

Целесообразно в качестве такового взять описанное в источнике 
[11] шасси с передним и двумя задними колесами, установленными 
с возможностью принудительного, независимого поворота вокруг вер-
тикальной оси посредством приводов. В нем вертикальные оси пово-
рота, во всяком случае колес, определяющих колею, проходят через 
статические центры пятен их контакта с опорной поверхностью, при 
этом приводы поворота колес и компоновка шасси допускают поворот 
колес не более чем на 90°.  

Базовому устройству, при всех его положительных качествах 
(чрезвычайно высокая маневренность за счет возможности поворота на 
месте и движения боком), свойственны оговоренные выше недостатки. 
Главным из них можно назвать отсутствие возможности изменения ко-
леи заявляемым способом (иначе говоря, необходимого для этого сме-
щения e).  

Поэтому для реализации предложенного способа было разрабо-
тано оригинальное устройство. Сущность авторского предложения 
раскрывается в приведенных ниже в сжатой форме примерах реали-
зации.  

Электроприводной VIP-трансскутер с переменной колеей для са-
лонов авиалайнеров содержит (рис. 2, 3) несущую конструкцию 1 
с устройством для размещения полезной нагрузки (кресло 2).  

Предусмотрен(ы) источник(и) питания и система управления (ча-
стью – в головке рулевой колонки). Имеются колеса: минимум одно 
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переднее 4 и пара задних − 6, 7. Последние установлены с возможно-
стью принудительного, независимого поворота вокруг вертикальных 
осей 8, 9 посредством приводов 10, 11.  

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 2. Схема изменения (уменьшения) колеи шасси трансскутера «Авиа»: а – колея  
max; б – режим «боковой ход»; в – колея min; В1(max) и В1(min) – максимальное  

и минимальное ее значения 

Отличительная особенность устройства шасси: вертикальные оси 
8, 9 поворота колес 6, 7 смещены от статических центров 12, 13 пятен 
14, 15 их контакта с опорной поверхностью 16 в поперечном направле-
нии (т.е. перпендикулярно продольной вертикальной плоскости транс-
портного средства, внутрь при максимальной колее В1(max) и наружу 
при минимальной колее В1(min)) на величину e. При этом приводы 10, 
11 и компоновка шасси допускают поворот колес 6, 7 на 180°.  
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В частных вариантах выполнения устройства:  
– приводы 10, 11 и компоновка допускают поворот колес не ме-

нее чем на 270° при движении по или против часовой стрелки;  
– смещение e осей поворота каждого колеса 6, 7 определяется со-

отношением e = 0,25·(B1 – B2), где B1 и B2 – соответственно макси-
мальная и минимальная колея;  

– опоры колес 6, 7 выполнены в виде Г-образных стоек 17, гори-
зонтальные полки 18 которых при максимальной колее ориентированы 
внутрь, в сторону продольной вертикальной плоскости шасси.  

При необходимости оперативного изменения колеи (конкретно − 
движения по проходу салона авиалайнера) каждое колесо, расположе-
ние которого определяет колею (6, 7), поворачивают посредством при-
водов 10, 11, относительно своей вертикальной оси 8 и 9, смещенной 
от статического центра (12, 13) пятна контакта (14, 15) колеса с опор-
ной поверхностью, на 180°.  

В частных примерах способа поворота:  
– левое и правое колеса (6, 7) поворачивают до конца (по обыч-

ной схеме поворота) в одинаковых направлениях – левое и правое по 
или против часовой стрелки (в любом из этих случаев не сохраняется 
продольная симметрия шасси);  

– левое и правое колеса одновременно поворачивают (см. рис. 2) 
в неодинаковых направлениях (сохраняется продольная симметрия 
шасси и исключается возможное рыскание, повышается устойчивость 
аппарата).  

Маневренность шасси расширена, в частности, возможностью 
двигаться боком («движение крабом» (см. рис. 2, б), как в другом ав-
торском концепте – трансскутере Flip) и кинематически поворачивать 
вокруг центра тяжести. Однако она дополнительно расширена за счет 
возможности движения боком при двух значениях колеи (включая 
уменьшенное) и, опять же, при двух значениях размаха аппарата в по-
вороте на месте. В обоих случаях колеса 4, 6, 7 одновременно повора-
чивают на соответствующий угол: для движения боком – параллельно 
друг другу, для поворота на месте с нулевым радиусом – по касатель-
ной к окружности с общим центром.  

Выбор конкретного варианта при использовании авторского 
предложения зависит от спектра технико-эксплуатационных и эконо-
мических требований и производится в каждом конкретном случае.  
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а   б 

Рис. 3. Экспериментальный образец трансскутера «Авиа»: вид сзади  
при максимальной (а) и минимальной (б) колее 

Идея и результаты ее инженерной проработки запатентованы ав-
торами как группа изобретений (способ и устройство для его реализа-
ции) в России [12].  

Более подробное описание устройства и его функционирования 
содержится в описании к патенту и в оригинальных работах [13, 14]. 
Устройство апробировано на научно-практической конференции 
в Санкт-Петербурге [13–15].  

Выводы 

1. Авторская концептуальная разработка «Трансскутер „Авиа“» 
для лиц с ограниченной подвижностью позволяет существенно расши-
рить технико-эксплуатационные возможности пользователя-инвалида 
в смысле доступности среды обитания, за счет сокращения продолжи-
тельности и энергоемкости процесса изменения колеи, с обеспечением 
высокой маневренности (мобильности), в том числе возможности реа-
лизации основного требования заказчика − одна из опций многофунк-
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ционального аппарата предполагает возможность оперативного 
уменьшения колеи для передвижения по узкому салону авиалайнера.  

2. Показана принципиальная возможность создания и выведения 
на мировой рынок реабилитационной индустрии не характерных пока 
еще для технических средств реабилитации − транспортных медицин-
ских аппаратов таких «экзотических» концептов (пилотные VIP-про-
екты), как описанный в статье трансскутер с возможностью эксплуата-
ции в авиалайнерах.  

3. Представленный инновационный проект «Трансскутер „Авиа“» 
в области транспортного направления медицинской техники защищен 
патентом Российской Федерации на изобретение, апробирован на пуб-
личных научно-технических (научно-практических) мероприятиях, 
экспериментально проверен на ходовом макете и рекомендуется к вне-
дрению малыми сериями «под заказ».  
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