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Введение. 

Данная работа представляет собой проект собственного технического 

изобретения, применяемого при уборке сельскохозяйственной продукции. 

Тема использования подростками велосипедов при уборке урожая осенью  

является весьма актуальной и интересной в наши дни. Цель данной работы–

максимально использовать скоростной велосипед с универсальным боковым 

прицепом для помощи родственникам в уборке урожая. 

На протяжении полутора лет  я   подбирал    теоретический      материал 

для своей  работы. В ней изложены основные этапы  построения 

универсального бокового прицепа к скоростному велосипеду. 

В ходе работы реализованы следующие этапы: 

1 этап – исследовательская и поисковая работа, включающая 

поиск информации в справочниках и Интернете. 

2 этап – обобщение полученного материала. 

3 этап – практическая работа. 

4 этап – фиксация результатов работы. 

5  этап – анализ и объяснение результатов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

изучение и анализ литературы и различных информационных источников по 
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данной теме; сравнение, обобщение, моделирование; создание собственного 

технического изобретения. 

Практическим результатом моей работы   является велосипед с 

универсальным боковым прицепом для перевозки груза, что облегчит труд 

человека. Данная работа будет интересна подросткам, которые хотели бы 

быть полезными в семейных делах. 

Целью работы  является моделирование и построение универсального  

бокового прицепа к скоростному велосипеду марки GTOutpost. 

Предмет реконструкции:  скоростной велосипед GTOutpost. 

Объект: универсальный боковой прицеп 

 

Задачи: 

 Изучить теоретический материал об усилении скоростного 

велосипеда. 

 Проанализировать способы возможной реконструкции. 

 Создать универсальный боковой прицеп к скоростному 

велосипеду, способный перевозить грузы и, может быть, даже 

пассажиров. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в наше время 

большинство подростков зависят  от социальных сетей, что приобретает 

характер эпидемии, а использовать материал социальных сетей для пользы 

обществу или собственной семье большинство не может. А также подростки 

должны участвовать в решении различных семейных проблем и вносить 

посильную помощь в их решение. Умение что-то мастерить своими руками 

пригодится в дальнейшей  взрослой жизни. 

Гипотеза: я предполагаю, что возможно построить универсальный 

боковой прицеп к скоростному велосипеду марки GTOutpost для перевозки 

груза или пассажиров. В заключение работы представлен результат  по 

переоборудованию скоростного велосипеда марки GTOutpost.  
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Обоснование изобретения.  В настоящее время среднестатистическая 

семья в нашей стране не может прожить без подсобного хозяйства. Правда, 

оно у всех разное, но участок в 6 соток есть почти у всех.  

На этих участках люди выращивают фрукты и овощи. Многие добились 

поразительных результатов. В средней полосе выращивают виноград, дыни, 

арбузы. Селекционер из Костромы на своем участке вырастил яблоню, на 

которой привил более 60 разных сортов яблок. 

И тем, у кого урожаи большие, и тем, у кого нет особых результатов, 

убранное с участка нужно транспортировать к месту хранения. 

Транспортировка производится разными способами: товар везут на машинах, 

мотоциклах и велосипедах. Не однажды я наблюдал, как люди пытаются 

перевести картофель, лук или рассаду на велосипеде. Вот я и подумал: «Что 

можно усовершенствовать в устройстве велосипеда, чтобы помочь перевести 

собранное с участка?» И решил, что нужен боковой прицеп, как у мотоцикла. 

В него можно было бы положить урожай или посадить человека. 

 

Описание изобретения 

 

1. Название объекта.  Устройство - боковой прицеп к скоростному 

велосипеду марки GTOutpost. 
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2. Изобретение относится к конструированию и машиностроению и 

может быть использовано в сельском хозяйстве для перевозки грузов и 

пассажиров. 

 

 

              

 

 

3. Известно аналогичное устройство – это люлька у мотоцикла с 

коляской. Наше изобретение отличается тем, что имеет более легкую 

конструкцию, так как крепится к велосипедной раме. 

 

4. Мотоциклетный аналог отличается от нашего прицепа тем, что он 

больше по размерам, тяжелее, выполнен из железа. 

 

5. За прототип взята та же коляска от мотоцикла, только в 

усовершенствованном варианте. Также принята во внимание 

конструкция перевозки пассажиров азиатскими рикшами. 

 

6. В основу настоящего изобретения положена задача - создание нового 

образца универсального прицепа, который можно присоединить к 

велосипеду, но не сзади, а сбоку. 
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7. Поставленная задача решена следующим образом: построен 

универсальный боковой прицеп к скоростному велосипеду марки  

GTOutpost из фанеры, деревянных элементов, скрепленных при 

помощи шпилек, болтов, саморезов.  При помощи электрики прицеп 

оснащен габаритными огнями, фарой дальнего света и неоновой лентой 

яркой подсветки для безопасности движения. 

 

 

                              

 

8. Строение. 

Боковой прицеп имеет  

 днище (размером 0,75 × 1,30 м), выполненное из двух фанерных 

листов, скрепленных между собой саморезами;  

 короб багажника (размером 0,75×0,45×0,45 м), выполненный из 

деревянных реек и фанеры; 

 защитное крыло колеса (размером 0,20×0,50×0,30 м), 

выступающее в роли правого борта, сделанного из фанеры и 

деревянных реек; 

 левый борт из листа фанеры (размером 0,50×0,20м) ограждает от 

педальной конструкции; 

 капот (размером 0,75×0,30×0,30м), выполненный из деревянных 

реек и пластиковых панелей. 
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Приложение №1. Схема-рисунок  бокового прицепа. 

 

 

 

1.Багажник. 

2.Правый борт (крыло) 

3.Левый борт (крыло) 

4.Капот. 

 

Для функционирования боковой прицеп присоединяется к раме 

велосипеда двумя деревянными пластинами с помощью гаек и шпилек, что 

является передним креплением. Аналогично выполнено и заднее крепление. 

Колесо прицепа крепится между двумя дверными петлями, которые 

закреплены на двух деревянных брусках. Эти бруски крепятся к днищу двумя 

досками при помощи болтов и шпилек с гайками.  
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9. Порядок  работы над  прицепом. 

А) Изучив чертежи и схемы подобных конструкций, взял два фанерных 

листа, скрепил их саморезами.  

Б) Начало сборки креплений к раме велосипеда:  

 нижнее крепление – закрепление толстого бруса, фиксация его 

перекладиной. На концах перекладины сверлятся два отверстия для 

шпилек. Стягивание перекладины и добавочной доски шпильками. 

 верхнее крепление – к куску шпалы крепится доска, направленная 

вверх. К доске крепится корпус бардачка, а к бардачку крепится 

перекладина, аналогичная нижнему креплению. 

      В) Сбор защитного крыла колеса: две доски сверху  и сбоку крепятся к 

фанерной перекладине. Усиление крыла деревянными рейками. 

      Г) Из деревянных реек собирается каркас багажника и обшивается 

фанерными листами. Сверху на петли закрепляется петлями фанерная 

крышка багажника. 

      Д)  Сборка корпуса капота из деревянных реек, обшивка полностью 

пластиковыми панелями. 

      Е)  Установка левого борта из фанерного листа. 
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    10. Бизнес-план. 

 Целью работы  является моделирование и построение универсального  

бокового прицепа к скоростному велосипеду марки GTOutpost при 

минимальных финансовых затратах и получении моральной и материальной 

выгоды. 

 

Планируемый срок  выполнения работы –  3 месяца. 

Маркетинговая часть.  Создание бокового прицепа, как у мотоцикла. 

В него можно было бы положить урожай или посадить человека. 

Использование этого прицепа подростками для помощи родственникам. 

 

Список  инструментов, используемых при работе над прицепом: 

- дрель  (или  шуруповерт); 

- велосипедный  насос; 

- плоскогубцы  и  кусачки; 

- отвертка; 

- молоток; 

- ножовка по дереву; 

- линейка,  маркер или  карандаш; 

- ножовка по  металлу или  болгарка (может понадобиться). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usamodelkina.ru/index.php?do=go&url=aHR0cDovL2FsaS5wdWIvMjRlemhk
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Приложение   №2.   Таблицы.  

Таблица №1. Материальные затраты  и выгоды  при закупке материалов для 

постройки бокового прицепа. 

№ Наименование     Затраты  Стоимость Выгода 

1. 15 штук досок 

некондиции  

22х75х6000 мм 

30 рублей за 

штуку.  

Итого 450 

рублей. 

76 рублей за 

штуку.  

Итого 1140 

рублей. 

690 

рублей. 

2. Фанера (ФСФ) 2 штуки 

1500х2000х6мм 

500 рублей за 

штуку. Итого 

1000 рублей. 

1045 рублей за 

штуку. Итого 

2090 рублей. 

1090 

рублей. 

3. Пластиковые панели. 

Цвет белый. 5 штук. 3 

метра. 

0 рублей. 

Отдали. 

116 рублей за 

штуку. Итого 

580 рублей. 

580 

рублей. 

4. Неоновые лампочки – 4 

штуки. 

0 рублей. 

Отдали. 

146 рублей за 

штуку. Итого 

584 рубля. 

584 рубля. 

5. Цветная неоновая лента 

– 5 метров. 

1 штука - 

2000 рублей. 

1 штука - 2000 

рублей. 

0 рублей. 

6. Клавишные 

выключатели, реле – 5 

штук. 

25 рублей за 

штуку. Итого 

– 125 рублей. 

25 рублей за 

штуку. Итого 

125 рублей. 

0 рублей. 

7. Металлические 

усилительные уголки – 

12 штук. 

15 рублей за 

штуку. Итого 

– 180 рублей. 

15 рублей за 

штуку. Итого – 

180 рублей. 

0 рублей. 

8. Саморезы по дереву 

4,2х70 242 штуки. 

Итого 395 

рублей. 

Итого 395 

рублей. 

0 рублей. 

9.  Саморезы Tech-Krep 

(редкая резьба)  1 кг 

(435 штук) 3,5х3,5  

Итого 408 

рублей. 

Итого 408 

рублей. 

0 рублей. 

10. Затраты электроэнергии Минимум от 

аккумулятора  

Минимум от 

аккумулятора 

 

11.  Аккумулятор 

гибридный (12 вольт) 

5000 рублей. 5000 рублей. 0 рублей. 

12. Бросовый материал бесплатно  100% 

 ИТОГО 9558 рублей 12502 рубля. 2944 

рублей. 

 

 

 



11 
 

Таблица №2. Материальные и моральные  выгоды  при использовании  

бокового прицепа. 

№ Наименование     Затраты  Стоимость Выгода 

Материальные затраты 

1. Топливо и моторесурсы 200 рублей 200 рублей. 0 рублей. 

2. Строительство и 

материалы 

9558 рублей 12502 

рубля. 

2944 рублей. 

Моральные выгоды 

1. Использование 

свободного времени для 

помощи взрослым 

0% 0% 100% 

2.  Сохранение окружающей 

среды (экологически 

чистый транспорт)  

0% 0% 100% 

3. Использование 

физических нагрузок для 

тренировки 

0% 0% 100% 

4. Чувство собственного 

удовлетворения за 

сделанное своими руками 

для общей пользы 

0% 0% 100% 

5. Приобретение 

профессиональных 

умений навыков работы с 

инструментами, с 

изделиями из металла и 

дерева. 

0% 0% 100% 

 ИТОГО 0% 0% 100% + 2944 

рубля. 

 

Источники финансирования: 

1. собственная заработная плата при подработке; 

2. материальная помощь родственников. 

Финансовый результат.  

1. При  выполнении поставленной задачи нет материальных затрат на 

перевозку сельскохозяйственной продукции.  
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2. Возможность перевозить младших братьев и сестер на 

определенные расстояния без затраты физической силы (носить на 

руках).  

3. Материальная выгода также и при постройке бокового прицепа, 

если материалы для работы приобретать дешевле рыночной 

стоимости.  

4. Ощутимые материальные затраты возможны только при тюнинге 

прицепа, который при отсутствии денежных средств можно и не 

производить. 

 

11.  Тюнинг. 

После окончания сборки всего корпуса прицепа я занялся тюнингом 

модели. 

 Порядок тюнингования. 

 Установка пластиковых бамперов впереди и сзади. 

 На бампера прикреплены два именных номера ( ДАНИИЛ 76). 

 Установка светоотражательных номеров (76). 

 Установка разного типа наклеек. 

 Установка бардачка с подстаканником (с левой стороны). 

 Установка кресла от моторного катера, оснащенного ремнем 

безопасности. 

 Установка напольного покрытия. 

 Установка спойлера на крышку багажника. 

Отдельная работа была выполнена по установке электрооборудования. 

 Установка габаритов белого и красного цвета из кусков неоновой 

ленты. 

 Установка галогеновой фары дальнего света. 

 Установка по днищу  цветной неоновой ленты с дистанционным 

пультом управления у водителя. 
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 Установка красной неоновой подсветки на спойлере. 

 

 

 

 

Результат. 

 

   Техническим результатом является тюнингованный универсальный 

боковой прицеп к скоростному велосипеду GTOutpost. Изобретение 

позволяет на более высоком инженерно-техническом уровне перевозить 

грузы и пассажиров на универсальном боковом прицепе велосипеда, 

оснащенном современными средствами безопасности. 
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Отзывы очевидцев в соцсетях. 
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