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УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ 

ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА ИЗ БАГАЖНОГО ОТСЕКА АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация. Отмечается значительная актуальность помощи инвалидам для в рамках создания безба-

рьерной среды и улучшения качества их жизни. В частности рассматривается вопрос об использовании авто-

матического манипулятора для погрузки-выгрузки инвалидного кресла из багажного отсека легкового автомо-

биля инвалида-водителя. А также вопрос о закреплении этого манипулятора в автомобиле. Существующие 

методы крепления обладают основным недостатком, связанным с необходимостью создания дополнительных 

отверстий в кузове автомобиля. Это усложняем процедуру установки манипулятора в автомобиль, снижает 

прочность конструкции автомобиля и др. Предлагается использовать штатные крепления безрамных легко-

вых автомобилей в виде стаканов амортизаторов задних колес, имеющих штатные посадочные места и 

шпильки крепления. Данное решение дает такие преимущества как: простота монтажа манипулятора в ав-

томобиль, отсутсвие снижения прочности кузова автомобиля, нет снижения стоимости автомобиля на 

вторичном рынке из-за нарушения целостности кузова. 
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DEVICE FOR ATTACHMENT OF MANIPULATOR FOR LOADING AND UNLOADING 

OF WHEELCHAIR FROM CAR LUGGAGE COMPARTMENT 

 
Abstract. It is noted that assistance to persons with disabilities is of great importance in creating a barrier-free 

environment and improving their quality of life. In particular, the use of an automatic manipulator for loading and un-

loading a wheelchair from the luggage compartment of a disabled driver 's car is under consideration. And the question 

of fixing this manipulator in the car. The existing attachment methods have the main disadvantage of the need to create 

additional holes in the car body. This complicates the procedure of installation of the manipulator in the car, reduces 

the strength of the car structure, etc. It is proposed to use standard fasteners of frame-free passenger cars in the form of 

cups of shock absorbers of rear wheels, having standard seats and attachment studs. The solution gives such ad-

vantages as: ease of installation of the manipulator into the car, lack of reduction of the strength of the car body, there 

is no reduction of the cost of the car on the secondary market due to violation of the integrity of the body. 

Keywords: person with disabilities, wheelchair, automatic manipulator, device for attachment of manipulator to 

car. 

 

Введение. В Российской Федерации множество людей с ограниченными возможностя-

ми и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Например, в городе Иркутске, согласно 

данным отделения Пенсионного фонда, проживает 56 тысяч инвалидов, в том числе более 53 

тысяч инвалидов старше 18 лет [1]. Многие из них имеют личный автомобиль. На террито-

рии Российской Федерации реализуются программы для создания безбарьерной среды и 

улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями. В рамках данных про-

грамм создается удобная инфраструктура и решается ряд бытовых проблем. Одной из таких 

задач является свободное перемещение людей с проблемами опорно-двигательного аппарата 

при использовании ими личного автомобильного транспорта.  

Для решения этого используют манипуляторы инвалидных кресел, расположенные на 

автомобиле (на крыше, в багажном отсеке). В результате инвалид автономен для передвиже-

ния на автомобиле и использования инвалидного кресла путем автоматического перемеще-



ния инвалидного кресла с места размещения в сложенном виде к передней двери водителя и 

наоборот. При этом важным является вопрос о креплении манипулятора к корпусу автомо-

биля. Известны следующие устройства крепления инвалидного кресла в автомобиле: 

В патенте [2] предлагается манипулятор инвалидного кресла. Он размещается на кры-

ше автомобиля и состоит из системы рычагов, приводимых в движение приводами, и элек-

тронных компонентов (см. рис.1). Элементы механики крепятся к опорной платформе, раз-

мещенной на крыше автомобиля с использованием винтовых соединений. 

 
Рис. 1. Крепление манипулятора на крыше автомобиля 

 

В патенте [3] предлагается манипулятор инвалидного кресла. Он размещается в багаж-

ном отсеке автомобиля и состоит из системы рычагов, приводимых в движение линейными 

приводами, и электронных компонентов. Элементы механики крепятся к опорной платфор-

ме, размещенной на полу багажного отсека автомобиля с использованием винтовых соеди-

нений (см. рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Винтовое крепление в багажном отсеке автомобиля 

 

Патент [4] подобен указанному выше с некоторыми отличиями в кинематической схе-

ме. Элементы механики манипулятора также крепятся к опорной платформе, размещенной 

на полу багажного отсека автомобиля с использованием винтовых соединений. 



Существенным недостатком указанных устройств крепления манипуляторов является 

необходимость создания дополнительных отверстий в кузове автомобиля. Это усложняет 

процедуру установки манипулятора в автомобиль, снижает прочность конструкции автомо-

биля и др.  

Описание предлагаемого устройства. Технической задачей предлагаемого устройства 

является устранение указанного недостатка. Для решения этой задачи предлагается исполь-

зовать штатные крепления безрамных легковых автомобилей в виде стаканов амортизаторов 

задних колес, имеющих штатные посадочные места и шпильки крепления. Сущность 

устройства поясняется следующими рисунками. На рис. 3 дан общий вид устройства для 

крепления манипулятора для погрузки-выгрузки инвалидного кресла из багажного отсека 

автомобиля. На рис. 4 представлена схема расположения устройства крепления манипулято-

ра в автомобиле (вид со стороны багажного отсека). На рис. 5 представлен общий вид мани-

пулятора с инвалидным креслом в разложенном состоянии. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид крепления манипулятора 

 

 
 

Рис. 4. Вид со стороны багажного отсека 

 



 
 

Рис. 5. Общий вид с инвалидным креслом 

 

На рис. 3 цифрами обозначено: металлическая пластина, связывающая места крепления 

ее к автомобилю и место крепления манипулятора к пластине 1, фланцы для крепления ме-

таллической пластины к стаканам амортизаторов задних колес автомобиля 2, фланец крепле-

ния манипулятора к металлической пластине 3. Также, на рисунке приведены следующие 

обозначения: r1 – диаметр отверстия шпильки крепления фланца; r2 – диаметр отверстия для 

стойки автомобиля; r3 – отверстие для крепления поворотного узла манипулятора; r4 – от-

верстия крепежных болтов поворотного узла манипулятора; h1 – толщина пластины ; h2 – 

высота узла ; w1 – ширина пластины; w2 – длина фланца крепления манипулятора; l2 – ши-

рина фланца крепления манипулятора; l1 – длина узла. 

На рис. 4 цифрами обозначено: багажный отсек автомобиля 4, стаканы крепления 

амортизаторов задних колес автомобиля 5, устройство крепления манипулятора 1; ступица 6.  

На рис. 5 цифрами обозначено: автомобиль 8, манипулятор 9, инвалидное кресло 10. 

Ниже приведены типовые параметры крепления манипулятора для погрузки-выгрузки 

инвалидного кресла из багажного отсека автомобиля и инвалидного кресла (массой 20 кг). 

Манипулятор − в металлическом исполнении (16 кг), длина манипулятора в разложенном 

виде 2 м, база между стаканами крепления амортизаторов – 1465 мм.  

Согласно расчетам, выполненным в компьютерной среде автоматизированного проек-

тирования «Solidworks Simulation» [5], с коэффициентом запаса прочности равным двум, 

представленным на рис. 6 получены следующие параметры крепления:  

 

 
 

Рис. 6. Крепление манипулятора с коэффициентом запаса прочности 2 

 



l1 =1673 мм; h1 = 3 мм; w1 = 150 мм; r1 = 10 мм; r2 = 92 мм; r3 = 60 мм;  

r4 = 11 мм; l2 = 280 мм; w2 = 350 мм; h2 = 475 мм. 

Предполагается, что предлагаемое крепление будет иметь несколько типоразмеров для 

разных видов автомобилей и инвалидных кресел. Также, возможно индивидуальное изготов-

ление. 

Заключение. Предполагаемое устройство может быть использовано для крепления уже 

существующих манипуляторов в багажном отсеке автомобиля, без создания дополнительных 

отверстий в его кузове. Преимуществами предлагаемого устройства являются:  

 нет необходимости в специализированном персонале для размещения манипуля-

тора внутри багажного отсека автомобиля;  

 нет снижения жесткости кузова автомобиля из-за дополнительных отверстий;  

 нет снижения стоимости автомобиля на вторичном рынке из-за нарушения це-

лостности кузова. 
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