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ВВЕДЕНИЕ 

Принято считать, что к  трайкам относятся трехколесные велосипеды, автомобили 

и мотоциклы. Это утверждение не совсем верно, так как трайками желательно называть 

только трехколесные мотоциклы. Слово трайк (trike), пришло к нам в Россию из США, и 

как раз таки и переводится как "трицикл", т.е. общее понятие для всех средств с тремя 

колесами. Но для России правильно будет считать трайками лишь мотоциклы имеющие 

три колеса, а для других трехколесных средств имеются свои названия (велосипеды - 

трехколесные лигерады, велотрайки, грузовые велосипеды и просто трехколесники, 

автомобили - трициклы). По сути, особого разграничения в употреблении данных 

терминов нет, и для нашей страны имеет место называть любой трехколесный аппарат - 

трайком. Ярким примером может являться набирающий популярность дрифт 

трайк (бывает с двигателем и без), напоминающий детский велосипед, и являющийся 

средством для  активного образа жизни. 

Актуальность темы проекта 

Моя мечта - усовершенствовать свой велосипед так, чтобы значительно увеличить 

его скорость и КПД. Увеличение скорости зависит от многих факторов. В среднем без 

больших усилий велосипедист удерживает скорость 18-24 км/ч на современном 

велосипеде.  

Изучив факторы, влияющие на значение скорости, пришел к выводу, что 

увеличение скорости будет очень небольшим, даже если мы учтем соотношение передачи, 

скорости, протектор покрышек, аэродинамику и т.д. Значит 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 и при прогулке в выходной день, и в 

дороге с работы и на работу, когда надо добраться быстро, недорого. Некоторые взрослые  

даже специально едут на работу с помощью велосипедного двигателя, а возвращаются 

домой, крутя педали в своё удовольствие. 

2). Экономия сил. Далеко не все используют велосипед как тренажёр 

экстремальной выносливости. Хочется и просто покататься в своё удовольствие, 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, да ещё и собранный своими руками – это 

очень круто.  

Определение проблемы 

Необходимо найти вид двигатель и пути его установки на велосипед, чтобы 

получить удобное и маневренное транспортное средство, которое не требует больших 

денежных вкладов и сложного обслуживания 

Существующие аналоги разработки проблемы 

Появились веломоторы, или как их еще называют "дырчики", еще в СССР, поэтому 

в России они многим знакомы. К сожалению, с тех пор в нашей стране они не 

производятся. В 2000-х появились дешевые 2х-тактные импортные веломоторы из Китая, 

они по прежнему и являются лидером продаж в этой сфере. 



Велогибрид  бывает нескольких разновидностей. Транспорт подразделяют на виды 

в зависимости от типа двигателя, назначения и количества колес. У каждой модели есть 

ряд отличительных особенностей, преимущества и недостатки. 

По типу мотора 

1. На трайках может быть установлен бензиновый двигатель. Мощность 

мотора достигает 1,5 лошадиные силы. Транспорт может разогнаться до 40 км/ч, и это 

далеко не единственное его преимущество. Велосипед с бензомотором отличается 

следующими положительными характеристиками: 

- отсутствие необходимости в кручении педалей; 

- продолжительный срок эксплуатации (мотор 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. 

У трайков с бензиновым двигателем также есть недостатки. Среди них: 

- масса велосипеда в среднем достигает 30 кг; 

- двигатель шумный; 

- присутствует запах бензина. 

 

 
 

Обычно бензомотор максимально прост, используются двухтактные механизмы, 

которые заправляются смесью бензина с маслом и не требуют особого ухода. Комета, Д-5 

и Д-6 и их китайские клоны F50 и F80 – двухтактники. Кроме того, они проще заводятся и 

могут быть съёмными. 4-х-тактный мотор – это редкость на байке, более сложный 

механизм более экономичен, но «подхватистость» у него ниже, а ремонт, вес и стоимость 

– много дороже. 

 

 
 

Из истории. Первые в СССР велосипеды с бензиновыми моторами были 

сконструированы и запущены в производство в начале 50-х годов прошлого века. На 

мотопеды устанавливали двигатель «Д», выпуском которого занимался завод «Красный 

Октябрь». Всего предприятием было выпущено несколько десятков миллионов 



бензомоторов, позволяющих развивать скорость до 50 км/ч. Чуть позже к выпуску 

бензиновых двигателей к велосипедам подключились французы, освоившие выпуск 

моторов под маркой «МотоБекан».В 70-х годах отделениями ДОСААФ проводились 

массовые заезды на мотопедах, собирающие большое число зрителей. Высокая 

популярность велосипедов с бензомоторами объяснялась тем, что приобретение 

мотоцикла, а уж тем более автомобиля, было недоступно для большинства советских 

граждан, а наличие мотопеда позволяло решить проблему быстрого передвижения. На 

мотопедах ездили на дачу, рыбалку и в лес по грибы, тем более что по своей 

проходимости они намного превосходили обычные велосипеды и легко справлялись с 

крутыми подъёмами и бездорожьем. 

Наиболее популярные и известные моторы для велосипедов – это серия «Д» от 

завода «Красный Октябрь» из Ленинграда. Некоторые умельцы на соревнованиях 

разгонялись до 100 км/ч на изделиях с данным движком. Многие отмечают, что качество 

советских моторов было нестабильным. Всё слишком зависело от смены, партии, даты 

изготовления и, конечно же, технических навыков пользователя. Серия «Д» изначально 

предназначалась для кружков юных техников, и использование этих комплектующих 

требовало подготовки. 

Ещё одним историческим мотором можно признать «Комету». Данный двигатель 

производился как комплектующее для очень широкого ассортимента техники. На базе 

«Кометы» изготавливались бензопилы, мотоблоки, мотороллеры и, конечно же, 

мотовелосипеды. Почти 2 «лошадки», малый вес и универсальность принесли этому 

двигателю для велосипеда славу. 

2. На трайках может быть установлен электрический двигатель. 

Электровелосипед, на котором установлен подвесной двигатель, способен обеспечить 

полное или частичное движение транспорта. Мощность мотора варьируется в пределах от 

250 до 4000 Вт. Трайк способен развить скорость 20–50 км/ч. Питание в данном случае 

поступает от аккумулятора, заряжающегося от розетки. 

Среди преимуществ электрических моделей велосипедов выделяют следующие: 

- 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 электрических велогибридов следует выделить: 

- внушительный вес (20–30 кг); 

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

заменить; 

- дороговизна. 



 
 

Электровелосипеды резко обогнали бензиновые в последние годы. Здесь «сыграли» 

сразу несколько факторов: 

- дешевление электродвигателей вследствие унификации производства в Китае; 

- изобретения в сфере аккумуляторов, которые стали намного легче и вместительней; 

- усложнение конструкции байков до того уровня, что электродвигатель становится 

приемлемым аксессуаром. 

Электрический мотор на велосипед проще в установке и обслуживании, но 

инженеры пошли дальше, чем просто первый шаг замены бензинового движка на 

электрический. Сейчас стали очень популярны мотор-колёса, когда электрический 

двигатель для велосипеда устанавливается на втулку колеса неразъёмным способом. Это 

увеличивает и простоту установки (просто закрепить колесо и аккумулятор), и срок 

эксплуатации. Отсутствие дополнительного цепного привода и механизмов переключения 

делает конструкцию проще и надёжнее. 

 
 

Классификацию можно сделать и по типу двигателя и сцепления, которыми 

оснащено средство. 

1. Современные модели бывают укомплектованы двух- или четырехтактными 

моторами. Первые менее экономичны и маломощны, зато недорого стоят и вполне годятся 

для неторопливой езды. Вторые являются более мощными, позволяют развивать большую 

скорость и потребляют немного топлива. 

2. Вторым критерием классификации является способ передачи крутящего момента 

колесу и компановка мотора. 

По этому признаку мотопеды делятся на два типа. 

К первому относятся модели, оснащённые двигателями с дисковым 

сцеплением. Мотор у них расположен над кареткой педалей в рамной развилке, и 

соединён с задней ведомой звездой посредством цепи. Рукоятка сцепления традиционно 

расположена на руле с левой стороны. К преимуществам таких моделей относят 

возможность заводить мотор с буксира, а к недостаткам – необходимость установки 

дополнительного оборудования, такого как топливный бак, рукоятка сцепления и щиток. 



Второй тип представлен мотопедами, оснащёнными двигателями с центробежным 

сцеплением. Моторы такого вида сконструированы по типу моноблока, включающего в 

себя топливный бак, глушитель, центробежное сцепление и храповый механизм запуска. 

Несмотря на наличие сложных узлов, моноблок мало весит и достаточно компактен. 

Центробежное сцепление позволяет быстро начинать движение путём нажатия на газ, а из 

органов управления присутствует только ручка газа и тумблер глушения мотора. 

Традиционной рукоятки сцепления в таких моделях нет. К преимуществам таких моторов 

относят простоту управления мотобайком, а к недостаткам – слишком большой шум. 

По назначению 

Все велосипеды с бензиновым и электрическим двигателем можно подразделить на 

несколько категорий в зависимости от их предназначения. Выделяют следующие 

разновидности современных гибридов. 

Шоссейный. Отличается от других видов более узкими колесами, повышенной 

жесткостью. Подходит для передвижения по ровной дороге с незначительными 

подъемами. Способен развить достаточно большую скорость. 

Горный. Маневренный, способный преодолеть максимально проблемные участки. 

Может использоваться для езды по бездорожью и передвижения по городу. Горный 

велосипед — отличный вариант для тех, кто любит путешествовать. 

Городской. Предназначен для спокойной езды по асфальтированной дороге. 

Преодолеть крутой подъем на таком транспорте окажется проблематично. Он не сможет 

полноценно передвигаться по бездорожью. 

Грузопассажирский. Обладает внушительными размерами в сравнении с 

остальными разновидностями. Используется для транспортировки всевозможных грузов, 

например, при поездках на дачу. 

По количеству колес 

Трайки, оснащенные мотором, бывают 2-, 3- и 4-колесными. К первой категории 

относятся обычные велосипеды, предназначенные для передвижения по городу или 

бездорожью. Они обладают сравнительно небольшой массой, маневренные, не вызывают 

проблем с транспортировкой и хранением. 

Трехколесные трайки — это уже грузопассажирский транспорт. На нем с 

легкостью удастся перевезти даже тяжелые предметы. Их грузоподъемность варьируется в 

пределах от 40 до 230 кг. Такие велосипеды занимают много места и не отличаются 

особой маневренностью в сравнении с классическими моделями. 

 
 

Отдельного внимания заслуживают четырехколесные конструкции. Их можно 

смело назвать настоящими веломобилями. Они также предназначены для 

транспортировки грузов, но не столь популярны, как 3-колесные варианты. Обусловлено 

это их дороговизной и внушительной массой. 

 



 
 

Существующие способы решения сформулированной проблемы 

1 способ решения проблемы. Купить и установить двигатель. 

Бензомотор. В продаже в основном китайские моторы, которые не очень надежно 

работают. На «Авито» предлагаются моторы, бывшие в употреблении, запчасти для 

замены очень трудно найти.  Можно приобрести комплект , в котором есть всё для сборки 

своими руками. Двигатель, бензобак, задняя ведомая звезда, мопедная цепь, ручки на 

руль, зажигание и остальные комплектующие, но его стоимость 6240 рублей,  с доставкой 

это 7250 руб. Бюджет моей семьи не может позволить такие траты.  

Электромотор.  Самый дешевый комплект электрификации разработан на базе 

мотор-колеса Eltreco 48V 750W для фэтбайков под дисковый тормоз, смонтированного в 

двойной 26-дюймовый заспицованный обод заднего колеса. Его стоимость более 30 000 

руб, также не доступна для меня. 

2 способ решения проблемы. Отремонтировать двигатель б/у и установить. 

В любом случае, самыми популярными интересами велосипедистов остаются 

самоделки. Важный фактор - низкая стоимость, «комплект» из б/у двигателя, цепи и 

нескольких шестерён обойдётся в 2-3 раза дешевле, чем цена готового набора. Да и 

фактор технического любопытства, удовольствие от того, что моторчик на велосипед 

установлен своими руками, очень важен. Так и появляются эксклюзивные трайки с 

несколькими передачами и ускорители на бытовых движках.  Используются не только 

серийные двигатели для велосипедов, но и различная экзотика, например, двигатели от 

триммеров и бензопил. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель проекта 

Разработать конструкцию и изготовить трайк как удобное и маневренное 

транспортное средство, которое не требует больших денежных вкладов и сложного 

обслуживания. 

Задачи: 

Изучить историю создания 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. 

Техники и технологии, используемые в работе, способы деятельности 

В соответствии с выбранным способом решения проблемы я определил, что 

прекрасным выходом из ситуации станет трайк с двигателем из бензопилы и 

изготовленной своими руками основы, которую я смогу сделать своими руками в гараже. 



Бензопилы без дела находятся в гараже, обладая достаточной мощностью двигателей и 

принудительным охлаждением.  

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.  

Принцип изготовления составных частей проекта и сборки.  

Первым делом необходимо подобрать подходящий велосипед. На самом деле 

велосипед можно использовать абсолютно любой, но стоит учесть то, что желательно 

использовать большую раму, предназначенную для колёс 26 диаметра. Разобрал 

выбранный велосипед не полностью, а только всю заднюю часть.  

Затем приступил к сборке непосредственно самой конструкции. Из металлической 

трубы изготовил деталь похожую на переднюю вилку велосипеда. Но только гораздо 

шире, ширина должна быть такой, чтобы велосипед был устойчив и не заваливался на бок 

во время дрифта. Эта вилка состоит из двух половинок. Нижняя часть вилки будет 

крепиться к осям колёс, а вот верхняя к седельному штырю. 

Следующим шагом необходимо обеспечить крепление колес к вилке. Колеса 

использовал самые обыкновенные и стандартные. Поэтому изготовил крепление как на 

обычной вилке. Для этого взял металлическую пластину по толще, и опилим от неё два 

одинаковых прямоугольника. В каждом прямоугольнике проделать пропил (паз) в 

который у нас будет ложиться, и закрепляться ось колес. Чтобы сделать правильный паз, 

прикладываем пластину к велосипедной вилке, так как это изображено ниже и при 

помощи маркера с внутренней части обводим этот самый паз. Далее по той метке, что 

только что оставили и выпиливаем паз. Получившиеся заготовки необходимо приварить к 



трубам, являющимся частью вилки. Для этого в трубках необходимо сделать пропил 

глубиной примерно 3-4 см, и шириной равно ширине, только что изготовленных 

прямоугольных заготовок с пазом. К вилке приварил пару уголков, сваренных из 

квадратного профиля. На этих самых уголках необходимо закрепил ось с приваренными 

велосипедными звездочками. На оси две шестерни, одна при установке конструкции на 

место должна быть установлена напротив педальной звездочки, а вторая напротив 

звездочки, что на колёсах. 

Далее  приступил к установке бензопилы.  

В качестве дополнительного комфорта для водителя можно установить крылья, 

потому как комья грязи и воды могут попасть на двигатель. Получившийся агрегат 

способен развивать скорость до 60 км/ч. 

В своей работе пользовался готовыми чертежами. 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На первый взгляд  велосипед и бензопила абсолютно несовместимые вещи, 

которые никак не могут взаимодействовать. Но это ошибочно и я еще раз доказал, что 

сделать трайк из бензопилы вполне реально. Пришлось потрудиться, но в результате 

получилось неплохое транспортное средство при минимальных затратах. Для этого 

необходим исправный двигатель, вышеперечисленные детали, терпение, чертежи и 

свободное время.  

На сегодняшний рынок техники производители поставляют различные 

приспособления, приставки, моторчики для любых переделок и усовершенствований 

всевозможных агрегатов в совершенно неожиданные конструкции. Поэтому для 

желающих по-быстрому оснастить свой велик мотором и дать ему соответствующее 

ускорение, возможен вариант приобретения готового комплекта. В соответствии с 

предлагаемой схемой на велосипед устанавливается движок – и мопед готов. 



Существенным достоинством такого агрегата является низкое потребление топлива 

и возможность ездить без прав. На дорогах общественного значения на нем кататься 

нельзя, но по сельским улочкам и проулкам передвигаться можно. 

Самыми оптимальными для переделки бензиновыми пилами являются «Дружба», 

«Урал», «Штиль» и подобные модели с большим запасом мощности. Именно на этот 

параметр следует обратить внимание для осуществления переделки велосипеда в мопед. 

Очень хорошо поддаются переделке некоторые немецкие бензопилы с большими 

мощностями. Аппарат следует выбирать с мощностью не менее 2 л.с. и объемом 

двигателя не более 50 куб. см.  

Я понял, что для того, чтобы сделать мотовелосипед не обязательно иметь 

специальное техническое образование, но разбираться в схемах и чертежах, а также иметь 

навыки ремонта  техники желательно. Не будут лишними и навыки работы со сварочным 

аппаратом. 

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. 

Далее я позабочусь о внешнем виде транспортного средства. Нарядный 

привлекательный облик часто создают за счет хромированных поверхностей и отдельных 

деталей. Чтобы сделать использование трицикла комфортнее, оснащу его 

противотуманными фарами, акустическими системами и так далее. 
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