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Цель и задачи работы:

Цель: 

Узнать устройство велосипеда и процесс 

его изготовления.

Задачи:

• Расширить знания  о том, из каких частей 

изготавливается велосипед;

• Расширить представления о том, из какого 

материала изготавливается велосипед;

• Узнать как и где производятся разные 

велосипеды.



Вступление

Меня зовут Артемий. Я учусь во 2 классе. 

Я очень люблю изучать различную технику, 

читаю по этой теме энциклопедии и смотрю 

интересные развивающие передачи.

Летом очень люблю кататься на велосипеде.

По теме «Техносфера. Техника и 

технологии» я решил выбрать предмет для 

изучения  - велосипед. 



Вступление

Велосипеды – один из самых экологически 

чистых видов транспорта. Это связано с 

тем, что передвигаться на нем можно без 

помощи топлива, а только за счет усилий 

того, кто управляет им. Это является не 

только удобным, но и полезным для 

здоровья.



Виды велосипедов

Горный велосипед – предназначен для 

езды по бездорожью. Ему свойственна 

массивная прочная рама, колёса с 

широкими покрышками и зубастым 

протектором, амортизационная вилка, 

большое количество передач.



Виды велосипедов

Шоссейный велосипед – гоночный велосипед. 

Этот байк относится к категории велосипедов, 

предназначенных для шоссейных велогонок. 

Для них характерен легкий вес. Долгая езда с 

высокой средней скоростью это не проблема. 

Но дорожное покрытие должно быть очень 

хорошим. 



Виды велосипедов

Трековый велосипед  - это специальный 

вид велосипеда, предназначенный для 

гонок на треке. На нем отсутствуют тормоза. 

Колесо связано с педалями, поэтому 

свободного хода нет. Крутятся педали —

крутится и колесо. Самый легкий из всех 

велосипедов.



Виды велосипедов

Городской велосипед - это байки для 

поездок на работу и прогулок по парку, 

Свойства городского велосипеда: тяжелый, 

комфортный, есть багажник или корзинка, 

подножка. Одним словом, этот вид 

оптимален для коротких поездок по городу 

в любую погоду и в любой одежде.



Виды велосипедов

Существуют и другие виды велосипедов: 

велосипед двухподвес, циклокроссовые. 

Велосипеды для триала и фристайла, 

велосипед туринг (туристический), 

велосипеды – тандемы, унициклы. Но все 

они имеют общие составляющие части.



Устройство велосипеда



Рама велосипеда 

• Рама - главная несущая часть 

велосипеда. От её характеристик во 

многом зависят ходовые и 

эксплуатационные качества велосипеда, 

а также его долговечность. Современная 

велосипедная рама должна быть: 

• прочной,

• жесткой,

• лёгкой,

• дешёвой.



Рама велосипеда. Сталь.

Рамы из стали обладают высокой 

ремонтопригодностью, и в случае поломки, 

их можно восстановить обычным 

сварочным аппаратом. Для улучшения 

антикоррозийных свойств их обязательно 

покрывают специальными составами.



Рама велосипеда. Алюминий.

Алюминиевые рамы весят значительно 

меньше стальных. Кроме того, 

современные технологии позволяют 

выполнять рамы со сложной конструкцией, 

а также дают возможность производителю 

давать пожизненную гарантию.



Рама велосипеда. Карбон.

Рама из карбона производится при помощи 

температурной обработки углеродных 

волокон, пропитанных специальными 

смолами. Карбоновые рамы обладают 

высокой прочностью и жёсткостью, да еще и 

весят меньше рам из других материалов 

(есть экземпляры весом 1кг). Однако высокая 

цена делает её практически недоступной для 

велолюбителей. 



Рама велосипеда. Титан.

Титановые рамы не нашли широкого 

применения ни в профессиональном, ни в 

любительском велоспорте. Всё дело в их 

цене: с одной стороны они существенно 

дороже алюминиевых, что не позволяет 

устанавливать их на велосипеды среднего 

уровня, с другой - почти равны по стоимости 

с карбоновыми, при несколько худших 

характеристиках.



Виды металлов

Все металлы состоят из частиц и делятся 

на черные и цветные. Отличаются металлы 

и по тому, как их добывают и 

обрабатывают, и как их в дальнейшем 

используют.



Виды металлов

Черные металлы – это железо и его 

сплавы. Из них изготавливают чугун и 

сталь.



Виды металлов

Цветные металлы – медь, алюминий, никель, 

свинец, и др., то есть все нежелезные 

металлы. Цветные металлы делятся на 

легкие и тяжелые. 

Легкие металлы – это, например, титан, 

алюминий, магний. 

Тяжелые металлы – медь, олово, никель, 

свинец, цинк. 



Добыча металла

Карьерные работы ведутся прямо на 

поверхности земли – с помощью 

экскаваторов, то есть под открытым небом. 



Добыча металла

Подземные работы проводятся в недрах 

земли, в шахтах. При применении 

подземного подхода месторождение 

сначала вскрывают, затем готовят 

ископаемые к выемке, затем добывают. 



Добыча металла

Сегодня, помимо людских ресурсов и 

тяжелой бурильной техники, для добычи 

руд используется современное 

оборудование и компьютерные технологии.



Производство велосипедов

1 этап: изготовление трубок
Прежде всего, несложно заметить, что 

конструкция велосипеда выполнена 

непосредственно из трубок. 

Изготавливаются на заводе, причем для 

каждой модели с индивидуальным изгибом, 

из специального материала и определенной 

длины.



Производство велосипедов

2 этап: нарезание трубок
После того, как трубки изготовлены, 

потребуются специалисты в области 

нарезания трубок для конкретных моделей 

велосипеда. Делают это при помощи 

специальной холодной смазки, которая 

помогает вырезать рамы и другие детали 

ровно и аккуратно.



Производство велосипедов

3 этап: сварка
Вырезанные трубки далее подвергаются 

сварке. Для того чтобы все области велосипеда 

были сварены качественно, производители 

нередко используют бронзу или серебро. 

Данные материалы помогают сделать 

результат этого процесса более качественным 

и надежным.



Производство велосипедов

4 этап: окрашивание рам
Делается это с помощью специального 

распылителя краски, а затем окрашенные 

элементы помещаются в газовую камеру, 

которая дает возможность краске качественно 

просохнуть. Для того чтобы просохнуть, краске 

не потребуется более 15 минут, поскольку 

температура в камере сушения превышает 200 

градусов.



Производство велосипедов

5 этап: сборка 
После сушки, начинается непосредственно 

сборка всей конструкции. В это входит, 

приклеивание специальных наклеек, 

установка руля, тормозов и всех остальных 

необходимых элементов велосипеда.



Производство велосипедов

Отдельный этап: сборка обода 

колеса
Обод для колеса собирается отдельно от всех 

элементов. Он содержит в себе 36 спиц, на 

которых держится вся эта конструкция. После 

сбора на специальном устройстве тестируют 

обода на прочность, используя определенное 

давление, а также, если есть какие-то неточности, 

то их обязательно устраняют.



Производство велосипедов

Заключительный этап: 

упаковка
Готовый велосипед упаковывают в 

специальные коробки и отправляют на склад.



Заключение

Таким образом проходит производство 

велосипедов. Процесс этот довольно 

трудоемкий и требует очень тщательного 

подхода, поскольку ошибки, совершенные 

при изготовлении тех или иных 

материалов, могут иметь стоимость 

равную стоимости здоровья. Знакомство с 

данным процессом может помочь в 

будущем относиться к этому транспорту 

более бережно и заботиться о том, чтобы 

велосипед прослужил более долгий срок и 

не имел серьезных поломок.



Заключение

В процессе изучения данного вопроса я понял, 

что для изготовления одного велосипеда 

необходимо множество различных материалов, 

которые сначала нужно добыть и изготовить. 

Например: сплавы различных металлов, разные 

виды пластмасс, резина и другие материалы.

А так же это труд многих специалистов.

В дальнейшем я буду стараться бережнее 

относиться к своему велосипеду и соблюдать 

правила безопасного движения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


