
Проект 
«Трайк своими руками»

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

г. Енисейск, 2021 г.



Актуальность темы проекта

Жизнь в сельской местности, 
собственное хозяйство требует 
большей скорости передвижения. Моя 
мечта - усовершенствовать свой 
велосипед так, чтобы значительно 
увеличить его скорость и КПД. 

Изучив факторы, влияющие на 
значение скорости, пришел к выводу, 
что увеличение будет небольшим, 
даже если мы учтем соотношение 
передачи, скорости, протектор 
покрышек, аэродинамику и т.д. 

Возникла необходимо проработать 
вопрос об установке двигателя.



Что дает установка двигателя? 

• 1). Скорость. С хорошим двигателем велосипед
может развивать скорость в 40-50 км/ч без участия
велосипедиста. Это интересно при выполнении
работ в поле и лесу, прогулке в выходной день.
Есть возможность добраться быстро, недорого.

• 2). Экономия сил. Далеко не все используют
велосипед как тренажёр экстремальной
выносливости. Хочется сохранить свои силы для
выполнения работы в поле, а иной раз это не так
просто сделать, когда ландшафт состоит из
перепадов, буераков и холмов с затяжными
подъёмами. Чтобы скомпенсировать
недружелюбную к плохой спортивной подготовке
среду, очень приятно использовать двигатель.

• 3). Прогресс и уникальность. Давно прошли
времена самодельных мопедов в каждом дворе,
иметь моторизированный байк или трайк, да ещё
и собранный своими руками – это очень круто.



Цели и задачи проекта
Цель: разработать конструкцию и изготовить трайк
как удобное и маневренное транспортное
средство, которое не требует больших денежных
вкладов и сложного обслуживания.

Задачи:

• Изучить историю создания и принципы работы 
трайка.

• Разработать оригинальную конструкцию трайка с 
наименьшими затратами и хорошим эстетическим 
видом.

• Определить технологическую последовательность 
изготовления трайка.

• Изготовить трайк.

• Проверить трайк в действии.

• Дать анализ своей работе.



Существующие аналоги разработки проблемы
На трайках может быть установлен 

бензиновый двигатель

Мощность мотора достигает 1,5 л.с. Транспорт 
может разогнаться до 40 км/ч. 

Отличается следующими положительными 
характеристиками:

- отсутствие необходимости в кручении педалей;

- продолжительный срок эксплуатации;

- минимальный расход;

- если заканчивается бензин, можно доехать до 
пункта назначения, крутя педали.

У трайков есть недостатки. Среди них:

- масса велосипеда в среднем достигает 30 кг;

- двигатель шумный;

- присутствует запах бензина.

На трайках может быть установлен 
электрический двигатель 

Мощность мотора в пределах от 250 до 4000 Вт.
Скорость 20–50 км/ч.

Преимуществ электрических моделей :

- подходят для велосипедистов всех возрастных
категорий, независимо от уровня физической
подготовки;

- заряжаются от сети;

- не загрязняют окружающую среду;

- возможность кручения педалей в случае
разрядки аккумулятора;

- бесшумная работа.

Среди недостатков следует выделить:

- внушительный вес (20–30 кг);

- аккумулятор рассчитан на тысячу зарядок,
через несколько лет его придется заменить;

- дороговизна.



Существующие способы решения сформулированной проблемы

1 способ решения проблемы

Купить и установить двигатель.

• Бензомотор. В продаже китайские
моторы, которые не очень надежно
работают. На «Авито» предлагаются
моторы б/у, запчасти для замены
трудно найти. Можно приобрести
комплект для сборки своими руками,
но его стоимость 6240 рублей. Бюджет
семьи не может позволить такие траты.

• Электромотор. Самый дешевый
комплект электрификации разработан
на базе мотор-колеса Eltreco 48V 750W
для фэтбайков. Его стоимость более
30 000 руб, также не доступна.

Мой выбор: 

2 способ решения проблемы

Отремонтировать двигатель б/у и
установить.

• Мне очень интересно сделать своими
руками оригинальный трайк-самоделку.
Важный фактор - низкая стоимость,
«комплект» из б/у двигателя, цепи и
нескольких шестерён обойдётся
дешевле, чем цена готового набора.
Фактор технического любопытства,
удовольствие от того, что моторчик на
велосипед установлен моими руками,
очень важен. Использовать буду
двигатель от триммера или бензопил.



Какие инструменты материалы и понадобятся? 

• Материалы:

- двигатель от бензопилы 6.5 л/с;

- профильная труба квадратного сечения;

- колеса от квадрацикла 25 дюймов;

- цепь;

- ведущие и ведомые звезды;

- грунт и краска;

- руль;

- кардан;

- опорные подшипники;

- тормозной барабан; 

- стальные трубы;

- корпусные подшипники.

• Инструменты

Для изготовления и осуществления 
сборки всех составляющих частей 
потребуются инструменты, которые 
приведены в следующем списке:

- сварочный аппарат; 

- болгарка (УШМ); 

- дрель; 

- набор гаечных ключей; 

- молоток; 

- отвертка; 

- плоскогубцы; 

- измерительная рулетка; 

- наждачка. 



Технологический этап

• проверяем исправность бензопилы, 
проводим ремонт;

• разбираем заднюю часть велосипеда;

• варим раму, к которой подсоединяем 
колеса от квадроцикла, вилки; 

• приспосабливаем  бензопилу –
композиция установки зависит от 
конфигурации рамы; 

• проверяем, чтобы установленные 
элементы  были надежно 
закреплены;

• изготавливаем цепную передачу –
она позволит колесам принимать 
крутящий момент мотора и двигаться



• Трайк с бензомотором отличается
следующими положительными
характеристиками:

- отсутствие необходимости в
кручении педалей;

- продолжительный срок
эксплуатации (мотор бензопилы
при правильном использовании
может прослужить более
десятилетия);

- минимальный расход топлива (на
100 км требуется всего 1,5–2 л);

- если заканчивается бензин, можно
доехать до пункта назначения,
крутя педали.

Положительные стороны проекта



Заключение  и вывод по теме проекта
При работе над проектом решены

все поставленные задачи:
• разработана экономичная и

технологичная, достаточно
прочная конструкция трицикла;

• на основе изученных технологий
разработан технологический
процесс изготовления трицикла
на основе бензопилы;

• согласно разработанной
технической документации,
изделие изготовлено в
установленный срок;

• в процессе работы над проектом
повторен учебный материал по
физике и технологии.



Перспективы развития идеи
• Изучив вопрос, что еще можно сделать 

своими руками из бензопилы:

- снегоуборщик для придомовой 
территории;

- самодельный снегоход из бензопилы;

- небольшая пилорама, которая будет 
очень полезна для родителей и соседей 
для обслуживания частного дома;

- ледобур – хорошее подспорье для 
зимней рыбалки;

- лодочный мотор;

- генератор – для тех, кто любит отдохнуть 
на природе с комфортом;

- лебёдку – она поможет вытащить 
машину из грязи в лесу;

- бензорез.


