
Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях. Тезисы. 

Велосипед – набор расходников! 

Все детали велосипеда изнашиваются или ломаются. Обычно в условиях похода компоненты 

изнашиваются быстрее. 

Механик: 

 проверяет велосипеды до похода, 

 собирает ремнабор и возит большую его часть, 

 предоставляет инструмент для ремонта, 

 умеет ремонтировать велосипед, 

 помогает с ремонтом. 

Перед ремонтом велосипед не обходимо помыть. Или хотя бы его ремонтируемую часть. 

Рама, багажник 

Периодически и перед походом: 

 Ищем трещины, сколы, осматриваем сварку. Любая вмятина или трещина – концентратор 

напряжения, рама сломается именно там. 

 Проверяем резьбу в креплениях под багажник. 

 Проверяем затяжку болтов. 

Если трещины/вмятины заметили до похода – менять компонент сразу же! 

Болты сажаем на фиксатор резьбы. 

Алюминий и титан – трудносвариваемые металлы. Не каждый возьмется за сварку алюминия, не 

каждый хорошо его сварит. Титан варят только в промышленных условиях. 

Если рама сломалась в походе, заматываем трещину стеклотканью, пропитанной быстросохнущей 

эпоксидкой. 

На проблемные части багажника накладываем шину, усиливаем чем возможно. 

Варианты ремонта при повреждении резьбы в бонке рамы: 

1) Пройтись по резьбе метчиком того же размера или большего (резьба активно 

сбрызгивается WD-40 во время нарезания, необходимо на несколько нарезанных 

оборотов «отпускать» метчик, выкручивая его из резьбы). 

2) Вставить болт в бонку, притянуть ус багажника хомутом/проволокой, замотать изолентой. 

3) Если часть резьбы еще есть, посадить болт на суперклей. Такой болт выкрутится только 

под сильным нагревом! 

4) Посадить ус багажника на специальный обрезиненный хомут или на сантехнический 

хомут. 

Резьба в бонках рамы почти всегда М5. 



Руль, седло, подседельный штырь 

Периодически и перед походом: те же действия, что и с рамой/багажником. 

Если трещины/вмятины заметили до похода – менять компонент сразу же! 

Проверяем, чтобы подседельный штырь был выдвинут не дальше максимальной метки. 

Проверяем, чтобы рамки седла крепились к подседельному штырю в указанных пределах. 

В случае поломки делаем те же действия, что и с рамой/багажником. Иногда можно выточить 

компонент из дерева. 

Для седел Brooks, возможно, стоит  взять в ремнабор запасной натяжительный болт – он часто 

лопается. 

Колеса: камеры и покрышки 

Каждый раз проверяем: 

1) давление в камерах, перекос нипеля; 

2) отсутствие повреждений на покрышках, их износ. 

Поврежденные покрышки меняем до похода! 

Причины проколов: 

1) Протыкание камеры острым предметом (шип, стекло и т.д.). Предмет может застрять в 

покрышке! 

2) Змеиный укус – пробой покрышки ободом при недостаточном давлении в камерах. 

3) Протирание камеры бортировочным шнуром или ободной лентой. 

Что делать при проколе 

1) Отметить положение покрышки относительно обода и камеры; 

2) рукой сжать покрышку к центру обода; 

3) монтажками снять один борт покрышки с обода; 

4) вынуть камеру и найти прокол, 

5) определить причину прокола и устранить ее; 

6) заклеить/поменять  камеру; 

7) установить камеру и покрышку на место, накачать колесо. 

Если не устранить причину прокола, то он повторится! 

Как найти прокол? 

1) по звуку, 



2) по осязанию (ощутить поток воздуха кожей, языком), 

3) визуально (пузырьки в воде).  

Чтобы было проще найти прокол, камеру надо хорошо накачать. 

Как заклеить камеру? 

1) стереть или смыть с камеры пыль и грязь; 

2) зачистить шкуркой место прокола; 

3) приклеить заплатку согласно инструкции на упаковке заплаток. 

Если запасной покрышки уже не осталось, то покрышку надо зашивать. 

1) Зашиваем порез толстыми капроновыми нитками, 

2) заливаем полученный шов резиновым клеем с обеих сторон, 

3) с внутренней стороны приклеиваем кусок старой камеры, чтобы шов не протирал рабочую 

камеру, 

4) если порез большой и камера даже после зашивания вылезает грыжей, то под покрышку 

подкладываем кусок пластиковой бутылки, обмотанный скотчем. 

Колеса: обода, спицы, втулки, барабаны 

Периодически и перед походом проверяем: 

1) натяжение спиц (сдавливаем соседние спицы), 

2) геометрию обода – восьмерки, яйца, 

3) целостность обода – вмятины, трещины, 

4) для ободных тормозов – толщину тормозной поверхности обода. Должны быть видны 

точки или проточка! 

Если трещины/вмятины заметили до похода – менять компонент сразу же! 

Дефекты геометрии обода: 

 Восьмерка – часть обода не совпадает с плоскостью вращения. 

 Яйцо – не все точки обода находятся на одинаковом расстоянии от оси. 

Подробно об исправлении:  http://www.bike-rep.ru/rim.htm 

Колеса перед походом надо протянуть в сервисе. 

Если обод треснул: 

1) Усиливаем подручными материалами, 

2) максимально снимаем с колеса нагрузку, 
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3) уменьшаем ударные нагрузки, 

4) заменяем обод/колесо при первой возможности. 

Замена спиц: 

1) Снять покрышку, камеру, ободную ленту, выкрутить нипель спицы; 

2) снять кассету и тормозной диск (если мешают вытащить спицу); 

3) вставить новую спицу; 

4) закрутить нипель так, чтобы спица была достаточно натянута и не образовывала 

восьмерку или яйцо; 

5) вернуть на место все снятые детали. 

Если спицы начали лопаться на новом колесе, скорее всего колесо было плохо собрано. Если 

колесо старое – спицы пора менять. 

Нужная длина спицы определяется как длина от шляпки до обода + 4 мм. 

Спицы на заднем колесе слева и справа чаще всего разной длины. 

Втулки и барабаны осматриваем периодически и перед походом: 

1) Проверяем люфт втулки, 

2) проверяем свободно ли вращается колесо, 

3) проверяем наличие и чистоту смазки во втулке, 

4) смотрим на рабочую поверхность конуса, втулки, шариков, 

5) проверяем зацепление собачек. 

Проверка на люфт: взять стоящее на опоре колесо за ось с двух сторон и пошатать ее вниз-вверх. 

Проверка на свободное вращение: взять колесо за ось с двух сторон и крутануть его в воздухе. 

Если колесо заедает – значит есть проблемы. 

Барабан должен свободно вращаться в одну сторону и совсем не вращаться в другую. Если 

барабан не вращается в обе стороны или барабан вращается в обе стороны – это большая 

проблема. 

Причина: собачки залипли из-за грязи, ржавчины или сломалась их пружина. 

Если барабан сломался до похода, то его надо менять! 

Варианты решения на «доехать»: 

1) Залить WD-40 или другой растворитель. 

2) Залить жидкую смазку. 

3) Нагреть. 



4) Зафиксировать кассету тросом или подручными материалами. 

Вилка и рулевая колонка 

Проверяем: 

1) ноги вилки на царапины и вмятины, 

2) состояние пыльников/сальников, 

3) люфт ног вилки в штанах, 

4) люфт рулевой колонки, 

5) масляные подтеки внизу вилки, 

6) давление в воздушной камере или жесткость пружины должны соответствовать весу 

ездока. 

Чтобы проверить люфт, нужно встать перед велосипедом, зажать оба тормоза и пошатать 

велосипед вперед-назад. 

Царапины на вилке надо шлифовать в мастерской. После похода (а лучше и до него) вилку надо 

отнести в сервис. 

Исправляем люфт рулевой колонки: 

1) откручиваем болты выноса на штоке вилки, 

2) затягиваем болт крышки якоря, 

3) закручиваем болты выноса. 

Если не помогло, то нужно проверить состояние подшипников рулевой колонки, прочистить от 

грязи все стягиваемые элементы. 

Когда обслуживать вилку? 

1) После каждого серьезного похода. 

2) Несколько раз в сезон (в зависимости от интенсивности использования). 

3) Когда есть проблемы. 

Масло в штанах вилки надо менять как можно чаще! 

Не все вилочные насосы подходят ко всем вилкам, проверяйте заранее! 

Тормоза 

Как можно чаще проверяем:  

1) Ручка не должна упираться в грипсу, должен оставаться зазор. Должна быть возможность 

заблокировать колесо! 

2) Ручка тормоза не должна заедать. 



3) Тормоз должен хорошо работать с первого нажатия! 

4) Ищем трещины на рубашке тормоза и на гидролинии. 

5) Проверяем трос тормоза на изломы и распушение. 

6) Ищем подтеки на гидролинии и гидравлических тормозах. 

7) Проверяем толщину колодок. 

8) Проверяем крепление калипера и тормозного диска. 

9) Колодки в разжатом состоянии не должны касаться вращающихся диска или обода. 

Колодки V-Brake пора менять, когда толщина тормозного слоя составит 1 мм. 

Колодки дисковых тормозов пора менять, когда толщина тормозного слоя колодки достигнет 

возвратной пружины. Колодки дисковых тормозов меняются по-разному для разных тормозов. 

Вы должны уметь менять свои колодки! 

Настройка тормозов V-Brake: 

1) Снять тросик с рамки. 

2) Закрутить регулировочный винт на ручке до конца и выкрутить на 2-3 оборота. 

3) Установить колодки параллельно ободу. 

4) Закрепить тросик на рычаге, контролируя зазор 1-2 мм между ободом и колодкой. 

5) Регулировочными болтами на рычагах настроить одинаковый отскок рычагов от колеса. 

Настройка дискового механического тормоза: 

1) Снять тросик с калипера. 

2) Максимально закрутить болт на ручке. 

3) Неподвижную колодку калипера установить как можно ближе к диску. 

4) Рукой потянуть лапку подвижной колодки и закрепить тросик, оставив минимальный 

зазор между диском и колодкой. 

Дисковый гидравлический тормоз из настройки требует только правильного положения калипера. 

Если ручка гидравлического тормоза проваливается или прожимается слишком сильно, тормоза 

необходимо прокачивать. В полевых условиях прокачивать сложно, но возможно. 

В поход необходимо ехать на исправных тормозах! 

Трансмиссия: цепь, кассета, система, шатуны, манетки, педали, переключатели 

Проверяем до похода и периодически: 

1) Все передачи должны четко переключаться. 



2) Ищем трещины на рубашках переключателей, изломы тросов переключателей. 

3) Смотрим износ цепи, системы, кассеты. Если проскакивает – сразу менять! 

4) Проверяем люфт каретки. Если он есть, то каретку проще всего поменять на новую. 

5) Проверяем износ роликов переключателя. 

6) Педаль должна быть закручена в шатун без перекосов и до конца. 

7) Проверяем состояние цепи – растянутость, разболтанность, наличие смазки. 

8) Проверяем затяжку бонок системы. 

Как смазать цепь? 

1) Очистить тряпкой и щеткой; 

2) смазать с внутренней стороны, капнув масленкой на каждый ролик; 

3) погонять цепь по разным звездам; 

4) дать постоять несколько минут; 

5) стереть с цепи лишнюю смазку. 

Важно правильно настроить ограничительные болты заднего переключателя. Иначе возможно 

попадание цепи в колесо и срезание ей спиц. 

Кассета без хлыста снимается без покрышки и через тряпочку (лучше много тряпочек!). 

Ремнабор 

В личный ремнабор входит тот инструмент/запчасти, которые нужны только конкретному 

участнику, а также то, что требуется группе в большом количестве (например, камеры, заплатки). 

Общественный ремнабор тем полнее, чем более автономный маршрут и чем менее развита 

велосипедная инфраструктура района похода. Нормальный вес  общественного ремнабора – 4 кг. 

 

Подготовленный к походу велосипед предупреждает множество проблем на маршруте. Не 

ломайтесь! ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


