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(54) ДВУХСТОРОННИЙМОДУЛЬНЫЙ КОНФИГУРИРУЕМЫЙ РЮКЗАК
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам для
переноса груза, а именно к рюкзакам и ранцам,
и наиболее эффективноможет быть использовано
в быту, в путешествии, а также в армейских и
специализированных службах. Техническим
результатом изобретения являются сохранение
здоровой и правильной осанки переносящего
груз, недопущение возникновений болей в спине
и позвоночнике при использовании
предлагаемого рюкзака, повышение
комфортности при переноске груза, возможность
быстрого и удобного конфигурирования рюкзака
в соответствии со стоящими в настоящиймомент
задачами по переносу грузов. Сущность
изобретения состоит в том, что создается
двухсторонний модульный конфигурируемый
рюкзак, включающий в себя заплечный грузовой
модуль, регулируемые плечевые ремни,

регулируемый поясной ремень, отличающийся
тем, что в его состав введены «m» заплечных
грузовых модулей, «n» нагрудных грузовых
модулей, узел фиксации заплечного грузового
модуля, узел фиксации нагрудного грузового
модуля, четыре нагрузочные вставки, два
поясных регулировочных узла, что обеспечивает
равномерное распределение весовой нагрузки в
медианной сагиттальнойплоскости тела человека,
позволяет распределить весовую нагрузку на
плечи и пояснично-тазовую область
переносящего груз, проводить замену грузовых
модулей в соответствии с предполагаемой
областью эксплуатации и осуществлять
оперативное конфигурирование в зависимости
от требований, определяемых текущей задачей.
3 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) BIDIRECTIONAL MODULAR CONFIGURABLE BACKPACK
(57) Abstract:

FIELD: transportation.
SUBSTANCE: invention relates to cargo transfer

devices, namely, to backpacks and knapsacks, and can
be most effectively used in everyday life, in travel, as
well as in army and specialized services. Essence of the
invention consists in the fact that creating a two-sided
modular configurable backpack, including a back cargo
module, adjustable shoulder belts, an adjustable waist
belt, characterized by that it includes "m" of the back
cargo modules, "n" of the breast modules, a unit for
fixation of a shoulder cargo module, a unit for fixation
of the breast pouch module, four loading inserts, two
belt adjusting units, which provides uniform distribution
of the weight load in the median sagittal plane of the

human body, makes it possible to distribute weight load
on shoulders and lumbar-pelvic area of load carrying,
to perform replacement of cargomodules in compliance
with expected area of operation and to perform rapid
configuration depending on requirements determined
by current task.

EFFECT: maintaining healthy and correct posture
of carrying load, preventing occurrence of back and
spinal pains when using the proposed backpack, high
comfort when carrying cargo, possibility of fast and
convenient configuration of backpack in accordance
with currently existing problems on cargo transfer.

4 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к устройствам для переноса груза, а именно к рюкзакам и
ранцам, и наиболее эффективно может быть использовано в быту, в путешествии, а
также в армейских и специализированных службах.

Известна армейская портупея, представляющая собой поясной ремень, к которому
присоединены два плечевых ремня, спереди в двух точках, справа и слева от пряжки
поясного ремня, а сзадиY-образно в одну точку (Награды, знаки различия и униформа
ВеликойОтечественной войны /И.Е. Гусев, Д.А. Тарас, В.Н.Шунков, А.Н. Ядловский.
- Москва: ACT, 2015.- 256 с.: ил., стр. 31).

Недостатком данного устройства является то, что оно предназначено для переноса
грузов (пистолетная кобура, холодное оружие и шанцевый инструмент, фляга и т.д.)
исключительно на поясном ремне, а плечевые ремни предназначены для
дополнительного удержания поясного ремня и увеличения его нагрузочных
характеристик. Никаких грузов на самих плечевых ремнях не располагается.

Известен также рюкзак-переноска, представляющий из себя сумку-сиденье с
плечевыми ремнями и поясничным ремнем, позволяющий переносить ребенка перед
собой на груди. (Технические условия на эргономичный рюкзак-переноску «Bambino-
Нарру» ТУ 8789-001-ХХХХХХХ-2015).

Недостаткомданного устройства является то, что оно является узкофункциональным
(предназначено для ношения только ребенка). Но главным недостатком является то,
что ношение груза перед собой приводит к смещению нагрузки, и как результат центра
тяжести, относительно оси позвоночника вперед. Это непривычное положение для
позвоночника, когда мышцы начинают работать не так как нужно, приводящее к
нарушению осанки, которое становится причиной боли в спине и в позвоночнике.

Из известныхранцев и рюкзаков наиболее близкимпо технической сущности является
тактический рюкзак «Direct ActionGhostМК II», артикулBP-GHST-CD5 (РюкзакGHOST®
Direct Action, цвет Olive Green (31 л.) [Электронный ресурс]. // Портал интернет-магазина
"Воин" - Режим доступа: - https://voinmarket.com/ryukzak-ghost%C2%AE-direct-action-tsvet-
olive-green-31l - (дата обращения 12.09.2018.)). Данный рюкзак содержит заплечную
сумку, к которой неразъемно прикреплены плечевые ремни, одним концом к верхней
части заплечной сумки, а другим концом нижней части заплечной сумки. Кроме того,
к нижней части заплечной сумки неразъемно прикреплен поясной ремень. Рюкзак
носится на спине, вся нагрузка через плечевые ремни ложится на плечи несущего груз.
Поясной ремень предназначен для плотной фиксации рюкзака на спине, а также для
частичной передаче нагрузки на заднюю часть бедер.

Кпричинам, препятствующимдостижениюуказанногониже технического результата
при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что
ношение груза на спине приводит к смещению центра тяжести относительно оси
позвоночниканазад.Для компенсации этого смещенияприходится приношениирюкзака
наклонять корпус тела вперед, что не соответствует анатомически правильному
положению позвоночника, приводит к нарушению осанки, болям в спине и
позвоночнике.

Техническая проблема изобретения заключается в расширение арсенала устройств
для переноса грузов за счет создания двухстороннего модульного конфигурируемого
рюкзака, обеспечивающего расположение центра тяжести системычеловек-груз на оси
позвоночника переносящего груз, обладающего распределенной нагрузкой на плечи
и пояснично-тазовуюобласть несущего груз, позволяющего легко и быстропроизводить
замену нагрудной и заплечной сумок в зависимости от текущих функциональных и
эксплуатационных требований, предъявляемых к рюкзаку.

Стр.: 5

RU 2 698 332 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Техническим результатом изобретения являются сохранение здоровой и правильной
осанки переносящего груз, недопущение возникновений болей в спине и позвоночнике
при использовании предлагаемого рюкзака, повышение комфортности при переноске
груза, возможность быстрого и удобного конфигурирования рюкзака в соответствии
со стоящими в настоящий момент задачами по переносу грузов.

Поставленная проблема решается за счет того, что создается двухсторонний
модульный конфигурируемыйрюкзак, включающий в себя заплечный грузовоймодуль,
регулируемые плечевые ремни, регулируемый поясной ремень, отличающийся тем, что
в его состав введены «m» заплечных грузовых модулей, «n» нагрудных грузовых
модулей, узел фиксации заплечного грузового модуля, узел фиксации нагрудного
грузового модуля, четыре нагрузочные вставки, два поясных регулировочных узла,
причем элементы узлафиксации заплечного грузовогомодуля расположенына тыльной
стороне заплечного грузового модуля и наспинной стороне регулируемых плечевых
ремней, элементыузлафиксациинагрудного грузовогомодуля расположенына тыльной
стороне нагрудного грузового модуля и нагрудной стороне регулируемых плечевых
ремней, регулируемые плечевые ремни неразъемно прикреплены к регулируемому
поясному ремню и армированы нагрузочными вставками от точки крепления к
регулируемому поясному ремнюдонижних краев элементов узловфиксации заплечного
грузового модуля и элементов узлов нагрудного грузового модуля, расположенных
на регулируемых плечевых ремнях, регулируемый поясной ремень с двух боковых
сторон оборудован поясными регулировочными узлами. Для усиления ортопедической
составляющей рюкзака вместо двух нагрузочных вставок, расположенных в
регулируемых плечевых ремнях со стороны спины, использован поясничный ложемент,
повторяющийформу и конфигурациюпоясничной области тела, причемкодной стороне
поясничного ложемента неразъемно прикреплены наспинные концы регулируемых
плечевых ремней, а другая сторона поясничного ложемента неразъемно прикреплена
к тыльной стороне регулируемого поясного ремня.

Проведенный заявителем анализ техники, включая поиск по патентным и научно-
техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения
об аналогах заявленного изобретения, позволяют установить, что заявитель не
обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем
существенным признакам заявленного изобретения.

Сущность изобретения поясняется следующими чертежами, на которых изображено:
Фиг. 1 изображает аксонометрические виды двухстороннего модульного

конфигурируемого рюкзака.
Фиг. 2 изображает компоновку двухстороннего модульного конфигурируемого

рюкзака.
Фиг. 3 изображает боковые регулировки поясного ремня и поясничный ложемент.
Фиг. 4 изображает демонстрационный концепт-макет двухстороннего модульного

конфигурируемого рюкзака.
Позициями на чертежах обозначены: регулируемые плечевые ремни 1, регулируемый

поясной ремень 2, заплечный грузовой модуль 3, нагрудный грузовой модуль 4, узел
фиксации заплечного грузового модуля 5, узел фиксации нагрудного грузового модуля
6, нагрузочные вставки 7, поясные регулировочные узлы 8, поясничный ложемент 9.

Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак включает в себя заплечный
грузовой модуль 3, регулируемые плечевые ремни 1, регулируемый поясной ремень 2.
В конструкцию введены «m» заплечных грузовых модулей 3, «n» нагрудных грузовых
модулей 4, узел фиксации заплечного грузового модуля 5, узел фиксации нагрудного
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грузового модуля 6, четыре нагрузочные вставки 7, два поясных регулировочных узла
8, причем элементы узла фиксации заплечного грузового модуля 5 расположены на
тыльной стороне заплечного грузового модуля 3 и наспинной стороне регулируемых
плечевых ремней 1, элементы узла фиксации нагрудного грузового модуля 6
расположены на тыльной стороне нагрудного грузового модуля 4 и нагрудной стороне
регулируемых плечевых ремней 1, регулируемые плечевые ремни 1 неразъемно
прикреплены к регулируемому поясному ремню 2 и армированы нагрузочными
вставками 7 от точки крепления к регулируемому поясному ремню 2 до нижних краев
элементов узлов фиксации заплечного грузового модуля 5 и элементов узлов фиксации
нагрудного грузового модуля 6, расположенных на регулируемых плечевых ремнях 1,
регулируемый поясной ремень 2 с двух боковых сторон оборудован поясными
регулировочными узлами 8. Для усиления ортопедической составляющей рюкзака
вместо двух нагрузочных вставок 7, расположенных в регулируемых плечевых ремнях
1 со стороны спины, использован поясничный ложемент 9, повторяющий форму и
конфигурацию поясничной области тела, причем к одной стороне поясничного
ложемента 9 неразъемно прикреплены наспинные концы регулируемых плечевых
ремней 1, а другая сторонапоясничного ложемента 9 неразъемноприкреплена к тыльной
стороне регулируемого поясного ремня 2.

Устройство работает следующим образом.
Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак представляет собой

приспособление для переноса грузов, которые равномерно по весу размещаются в
заплечном грузовом модуле 3 и нагрудном грузовом модуле 4, прикрепленным к
регулируемым плечевым ремням 1, которые, в свою, очередь, прикреплены к
регулируемому поясному ремню 2 (фиг. 1).

На фиг. 2 показана конструкционная компоновка двухстороннего модульного
конфигурируемого рюкзака.

Регулируемые плечевые ремни 1 неразъемно присоединены в четырех точках к
регулируемому поясному ремню 2, а именно, одним своим концом справа и слева
относительно пряжки регулируемого поясного ремня 2 со стороны груди, а другим
концом справа и слева относительно пряжки регулируемого поясного ремня 2 со
стороны спины.

Элементыузлафиксации заплечного грузовогомодуля 5 расположеныкакна тыльной
стороне заплечного грузового модуля 3, так и на наспинной стороне регулируемых
плечевых ремней 1, что позволяет, как пристегивать заплечный грузовой модуль 5 к
регулируемым плечевым ремням 1 со стороны спины, так и отстегивать его при
необходимости.

Элементы узла фиксации нагрудного грузового модуля 6 расположены как на
тыльной стороне нагрудного грузового модуля 4, так и на нагрудной стороне
регулируемых плечевых ремней 1, что позволяет как пристегивать нагрудный грузовой
модуль 6 к регулируемым плечевым ремням 1 со стороны груди, так и отстегивать его
при необходимости.

В качестве узлафиксации заплечного грузовогомодуля 5 и узлафиксации нагрудного
грузового модуля 6 используются приспособления, предназначенные для соединения
расходящихся краев или концов кожгалантерейных,швейных и обувных изделий, такие
как молния, кнопка-застежка, липучка, фастекс, пуговица и тому подобное.

Регулируемые плечевые ремни 1 армированы четырьмя нагрузочными вставками 7,
которые с одного конца перекрывают точку неразъемного соединения регулируемых
плечевых ремней 1 с регулируемым поясным ремнем 2, а с другого конца перекрывают
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нижний край соответствующих элементов узлафиксации заплечного грузовогомодуля
5 и узла фиксации нагрудного грузового модуля 6, расположенных на регулируемых
плечевых ремнях 1. Нагрузочные вставки 7 имеют жесткую и прочную, не гнущуюся
конструкцию, выполненнуюиз пластика илиметалла, и способствуют тому, что нагрузка
от заплечного грузового модуля 3 и нагрудного грузового модуля 4 распределяется
как на плечи несущего груз через регулируемые плечевые ремни 1, так и на пояснично-
тазовую область его тела через нагрузочные вставки 7 и регулируемый поясной ремень
2.

Регулируемый поясной ремень 2 по бокам оборудован поясными регулировочными
узлами 8. Это позволяет осуществлять подгонку регулируемого поясного ремня 2 в
соответствии с биометрическими параметрами пояснично-тазовой области несущего
груз, при этом расстояние между регулируемыми плечевыми ремнями 1 со стороны
груди остается неизменным (фиг 3, а).

Дляболее комфортной, равномернораспределеннойпередачинагрузкинапояснично-
тазовую область несущего груз регулируемый поясной ремень 2 может быть выполнен
более широким, а боковые регулировки регулируемого поясного ремня 2 будут иметь
по два поясных регулировочных узла 8, расположенных на верхнем и нижнем краях
регулируемого поясного ремня 2 (фиг 3, б).

В качестве поясного регулировочного узла 8 используются приспособления,
предназначенные для регулирования длины строп, ремней и лямок, такие как пряжка-
рамка, шлевка и тому подобное.

Вместо двух нагрузочных вставок 7, расположенных в регулируемых плечевых
ремнях 1 со стороны спины, для усиления ортопедической составляющей рюкзака
может быть использован поясничный ложемент 9 интегрированный с тыльной стороной
регулируемого поясного ремня 1 (фиг. 3, в). Поясничный ложемент 9 повторяет форму
и конфигурацию поясничной области тела, имеют жесткую и прочную, не гнущуюся
конструкцию, выполненнуюиз пластика илиметалла, и способствуютпередаче нагрузки
от заплечного грузового модуля 3 через регулируемый поясной ремень 2 на пояснично-
тазовуюобласть тела несущего груз. Внутренняя поверхность поясничного ложемента
9 может быть покрыта мягким материалом.

В составе двухстороннего рюкзака присутствует «m» заплечных грузовых модулей
5 и «n» нагрудных грузовых модулей 6 различного функционального назначения,
которые можно легко и быстро как пристегивать, так и отстегивать, с помощью узла
фиксации заплечной сумки 5 и узла фиксации нагрудной сумки 6, что позволяет, в
зависимости от задачи, стоящей перед пользователем, формировать необходимую
эксплуатационную конфигурацию рюкзака.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при
использовании заявляемого устройства следующей совокупности условий:

заявленное устройство при его осуществлении, предназначено для использования в
быту, в путешествии, а также в армейских и специализированных службах;

для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в независимом
пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его
осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета
средств и методов;

- заявленное устройство при его осуществлении, способно обеспечить достижение
усматриваемого заявителем техническогорезультата, состоящего в сохранении здоровой
и правильной осанки переносящего груз, недопущении возникновений болей в спине
и позвоночнике при использовании предлагаемого рюкзака, повышении комфортности
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при переноске груза, возможности быстрого и удобного конфигурирования рюкзака
в соответствии со стоящими на текущий момент задачами по переносу грузов.

Предложенное устройство по сравнению с прототипом, позволяет обеспечить
равномерное распределение весовой нагрузки переносимых грузов, расположенных в
медианной сагиттальной плоскости тела человека. Равномерное размещение груза в
нагрудном и заплечном грузовых модулях обеспечивает нахождение центра масс
системы человек-груз на оси позвоночника, максимально приближенным к центру масс
тела человека, расположенному у усредненного, нормально сложенного мужчины с
правильной осанкой в районе V поясничного позвонка. Это сводит к минимуму
нарушения осанки, боли в спине и позвоночнике, профилактирует серьезные
заболевания, связанные с искривлениемпозвоночника, что особенно важно для детского
формирующегося организма. Кроме того, вместо нагрузочных вставок со стороны
спины может быть использован поясничный ложемент, повторяющий форму и
конфигурациюпоясничной области тела человека, что в еще большей степени усиливает
ортопедическую составляющую рюкзака.

Конструкция предлагаемого двухстороннего рюкзака позволяет распределить
весовуюнагрузку на плечи и пояснично-тазовуюобласть переносящего груз, тем самым
обеспечивая повышенную эксплуатационную комфортность данного рюкзака.

Особый интерес представляет такая конструкционно-эксплуатационная особенность
двухстороннего рюкзака как его модульность. Она позволяет формировать набор
грузовых модулей в соответствии с предполагаемой областью эксплуатации и
осуществлять оперативное конфигурирование в зависимости от требований,
определяемых текущей задачей.

Например, Армейский вариант, который будет содержать набор грузовых модулей,
модулей спецоборудования и вооружения, модулей бронезащиты, позволяющий
снаряжать бойца по штатным ситуациям и специализированным задачам, таким как,
походно-маршевая, ударно-штурмовая, разведывательно-диверсионная, под
специализированные задачи связиста, химика-разведчика сапера и иные.

Возможны иные варианты тематических наборов модулей, например, такие как,
Дачно-городской: заплечный грузовоймодуль большого объема и нагрудный грузовой
модуль среднего объема для поездок на дачу и за покупками; заплечный грузовой
модуль среднего объема и нагрудный модуль малого объема с откидной платформой
для планшета, предназначенные для прогулок и посещения культурно-развлекательных
мероприятий. Спортивно-туристический, содержащий набор заплечных и нагрудных
грузовых модулей различного объема, модуль-палатку, нагрудный навигационный
модуль (компас, GPS-навигатор, средства связи), модуль-аптечку. Возможен
Универсальный вариант, содержащий вышеперечисленные модули, позволяющий
собирать рюкзак нужной конфигурации в соответствии с необходимыми текущими
эксплуатационными требованиями.

Пример. Возможность практической реализации предлагаемого двухстороннего
модульного конфигурируемого рюкзака была проверена путем изготовления
полноразмерного в масштабе 1:1, действующего, демонстрационного концепт-макета
двухстороннего модульного рюкзака. В качестве узла фиксации грузовых модулей
использована липучка.Нафиг. 4, а представлен общий вид рюкзака.Нафиг. 4, б показан
рюкзак с отстегнутым с правой стороны нагрудным грузовым модулем, в таком
положении осуществляется надевание и снятие рюкзака. Возможность отстегивать
нагрудныймодуль с любой стороныобеспечивает одинаковокомфортнуюэксплуатацию
рюкзака и правшам, и левшам.
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(57) Формула изобретения
1. Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак, включающий в себя

заплечный грузовой модуль, регулируемые плечевые ремни, регулируемый поясной
ремень, отличающийся тем, что в его состав введены «m» заплечных грузовыхмодулей,
«n» нагрудных грузовых модулей, узел фиксации заплечного грузового модуля, узел
фиксации нагрудного грузового модуля, четыре нагрузочные вставки, два поясных
регулировочных узла, причем элементы узла фиксации заплечного грузового модуля
расположены на тыльной стороне заплечного грузового модуля и спиновой стороне
регулируемых плечевых ремней, элементы узла фиксации нагрудного грузового модуля
расположены на тыльной стороне нагрудного грузового модуля и нагрудной стороне
регулируемыхплечевыхремней, регулируемыеплечевыеремнинеразъемноприкреплены
к регулируемому поясному ремню и армированы нагрузочными вставками, которые
с одной стороны перекрывают точки крепления регулируемых плечевых ремней к
регулируемому поясному ремню, а с другой стороны перекрывают нижние края
элементов узлов фиксации заплечного грузового модуля и элементов узлов фиксации
нагрудного грузового модуля, расположенных на регулируемых плечевых ремнях,
регулируемой поясной ремень с двух боковых сторон оборудован поясными
регулировочными узлами.

2. Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак по п. 1, отличающийся тем,
что регулируемыйпоясной ремень дополнен двумя пояснымирегулировочными узлами,
при этом боковые регулировки регулируемого поясного ремня будут иметь по два
поясных регулировочных узла, расположенных на верхнем и нижнем краях
регулируемого поясного ремня.

3. Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак по п. 1, отличающийся тем,
что для усиления ортопедической составляющей рюкзака вместо двух нагрузочных
вставок, расположенных в регулируемых плечевых ремнях со стороны спины,
использован поясничный ложемент, повторяющийформу и конфигурациюпоясничной
области тела, причем к одной стороне поясничного ложемента неразъемноприкреплены
наспинные концы регулируемых плечевых ремней, а другая сторона поясничного
ложемента неразъемно прикреплена к тыльной стороне регулируемого поясного ремня.

4. Двухсторонний модульный конфигурируемый рюкзак по п. 3, отличающийся тем,
что регулируемыйпоясной ремень дополнен двумя пояснымирегулировочными узлами,
при этом боковые регулировки регулируемого поясного ремня будут иметь по два
поясных регулировочных узла, расположенных на верхнем и нижнем краях
регулируемого поясного ремня.
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