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Аннотация. В данной работе была выполнена параметрическая 

3D-модель детского велосипеда по типу «Stels Talisman». Для более наглядно-

го представления данной модели была выполнена анимация движения велоси-

педа с помощью инструмента SolidWorks-Simulation, выполнен статический 

расчет рамы и оценка несущей способности рамы. 

Система автоматизированного проектирования SolidWorks 

содержит широкий набор функций трехмерного твердотельного 

моделирования, что особенно важно при работе над электрон-

ными моделями узлов и деталей в процессе проектирования из-

делий [1, 3].  
Велосипед марки «Stels Talisman» предназначен для детей в 

возрасте от двух до четырех лет и не имеет переключения пере-

дач. Технические особенности: стальная рама Hi-Ten, жесткая 

стальная вилка, одинарные алюминиевые обода, ножные пе-

дальные тормоза. Велосипед подходит для обучения и прогу-

лочного катания в городских условиях, диаметр колес – 

14 дюймов, вес – 10,5 кг.  

Параметрическая 3D-модель состоит из следующих компо-

нентов сборки: руль, рама, цепь, колеса, каретка со звездочкой, 

педали, седло. Данные детали, используя условия сопряжения 

программного комплекса SolidWorks, объединили в механиче-

скую систему – «велосипед», представленную на рисунке 1. 

Для того чтобы исключить все возможные риски и сокра-

тить излишние затраты, мы создали раму прототипа велосипеда 



  

«Stels Talisman» и рассчитали ее на прочность с помощью 

SolidWorks Simulation [2]. 

Для расчета рамы на прочность принимаем материал 

«AISI 4130 Сталь нормализованная при 870C», который являет-

ся одним из наиболее часто используемых материалов для по-

добных изделий, поскольку он имеет высокий уровень прочно-

сти, но вместе с тем мягкость (способность гасить вибрацию от 

ударов) и гибкость, обеспечивающие плавные повороты.  

 

 

Рисунок 1. Параметрическая 3D-модель – «велосипед» 

Для расчета необходимо зафиксировать раму и задать 

нагрузки на неѐ (рисунок 2). Фиксируем раму двумя подшипни-

ками (в месте крепления заднего колеса) и упруго-податливой 

опорой спереди. При задании внешней нагрузки (нагрузка от 

руля «удаленная») также учитывается сила тяжести рамы. 

Максимальные значения на эпюрах не превышают предель-

но допустимых значений. В результате определили опасные ме-

ста сечения рамы. При эксплуатации велосипеда могут возни-

кать различные сценарии нагружения, поэтому выполним про-

верочный расчет рамы, несущего элемента, при увеличении веса 

пассажира до 100 кг. Результаты расчета представлены на ри-

сунке 4. 



  

 

 

Рисунок 2. Задание внешних нагрузкок и креплений рамы  

 

 

Рисунок 3. Результаты статического расчета рамы при весе 60 кг 

 



  

По эпюре запаса прочности (рисунок 4, в) коэффициент за-

паса FOS=8. Это говорит о снижении прочности на 2 единицы. 

При этом конструкция рамы еще имеет запас несущей способ-

ности. С помощью 3D-модели можно изучить работу механиз-

ма, определить опасные места сечения рамы, получить нагляд-

ное представление движения и проанализировать несущую спо-

собность для разных сценариев нагружения. 

 

Рисунок 4. Результаты статического расчета рамы при весе 100 кг 
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