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В статье представлена новая технология изготовления рупора. Относи-
тельно низкая трудоемкость, применение широкодоступных материалов и ин-
струментов, хорошая повторяемость результатов – делают ее привлекательной 
для использования в любительских условиях. 
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 Проектирование акустических систем весьма хлопотное и затратное дело, требующее боль-
шого объема  экспериментальной работы.  Особенно этот тезис справедлив при  проектировании 
рупорной акустики. 

Наиболее гладкую частотную характеристику будет иметь рупор круглой формы с обра-
зующей заданной формы, чем дальше мы будем отходить от этого идеала, тем больше проблем бу-
дет появляться с частотной характеристикой.  Изготовить круглый рупор, особенно для области 
достаточно низких частот, сложно (в предыдущей статье мы описали такую технологию, но она 
весьма трудоемка), поэтому в любительских конструкциях чаще используют рупор прямоугольной 
формы. Существуют разные способы реализации таких рупоров: от простейших вариантов, когда 
образующую поверхности рупора аппроксимируют отрезками прямых линий, до сложных про-
странственных конструкций, точно задающих ее форму.  

Простые конструкции рупора имеют посредственные акустические параметры (на то они и 
простые - во всех смыслах), и использовать их в высококачественных акустических системах не 
следует, а реализация нескольких опытных образцов высококачественного рупора требует огром-
ных затрат труда. Так что проблема изготовления экспериментальных образцов  для нас весьма жи-
вотрепещущая, и поиск ее решения не прекращается.  

Определенные успехи в этом направлении у нас есть, и об одном из удачных решений мы 
хотим вам рассказать. 

 
Технология 

В общем, сама идея изготовления прямоугольного рупора из  отдельных сегментов,  имею-
щих заданную форму, не нова.  Используя четыре сегмента, можно сделать рупор квадратным или 
прямоугольным. Увеличивая число сегментов, можно с заданной точностью аппроксимировать 
круглый рупор. Основная особенность предлагаемой технологии - это используемые материалы и 
способ получения заданной формы сегмента. 

Сегменты рупора изготавливаются из обычной строительной древесноволокнистой плиты (в 
быту именуемой  - ДВП) толщиной три миллиметра. В процессе своей ремонтно-строительной дея-
тельности я заметил любопытный факт, что влажное ДВП легко изгибается с малыми радиусами 
кривизны и после высыхания в изогнутом состоянии не имеет тенденции изменять свою форму.  
Так  что если сделать развертку сегмента рупора, и во влажном состоянии зафиксировать ее на пу-
ансоне, повторяющем поверхность рупора, то после высыхания мы получим сегмент  нужной фор-
мы. Использование ДВП для изготовления акустических систем, с точки зрения его акустических 
свойств, весьма привлекательно, но механически лист не очень прочен. Эта проблема легко реша-
ется путем склеивания нескольких листов в пакет; в зависимости от размера рупора можно легко 
варьировать толщину стенки. Для нашего рупора с размером устья 400х400 мм мы  решили исполь-
зовать сегмент с толщиной стенки 6мм (два листа ДВП). 

Работа по изготовлению рупора начинается с создания шаблонов:  нужен один шаблон, по-
вторяющий профиль внутренней поверхности рупора, для изготовления пуансона и  шаблон раз-
вертки сегмента (если сегмент многослойный, то для каждого слоя нужен свой шаблон). В зависи-
мости от конструкции акустической системы и размеров рупора, возможно, потребуются дополни-
тельные элементы, повышающие жесткость. В нашей конструкции стенки рупора подкреплены до-
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полнительными ребрами жесткости (Рисунок 6), одна сторона которых повторяет профиль наруж-
ной поверхности сегмента. Соответственно,  для ребра жесткости тоже был сделан шаблон.  

Так как мы не планировали многократно использовать шаблоны, то они тоже сделаны из 
ДВП. Проектирование всей акустической системы и самого рупора проводилось в среде AutoCAD, 
нужные чертежи, в масштабе 1:1, были просто распечатаны и наклеены на лист ДВП, после чего с 
максимально возможной точностью обрезаны по контуру. Использование пакета  AutoCAD не обя-
зательно, но очень желательно. 

Первым делом изготавливается пуансон (Рисунок 1). По шаблону вырезается три ребра из 
ДСП, которые крепятся на ровную поверхность (тоже ДСП) строго перпендикулярно.  
В промежутки между ребрами вклеивается жесткий пенопласт (плотность – не менее 35кГ/м3). По-
сле чего излишки пенопласта обрезаются нагретой струной (Рисунок 2). Ширина пуансона должна 
быть не менее максимальной ширины сегмента. 
  После этого из ДВП вырезаются заготовки будущих сегментов (Рисунок 3). После обработки 
кромок можно приступать к изготовлению сегментов. Перед изгибанием заготовку (заготовки - для 
многослойной конструкции) необходимо размочить, для этого они помещаются целиком в воду 
комнатной температуры на 2÷3 минуты, после этого заготовки должны еще полежать 10÷15 минут. 
 

Теперь заготовку накладывают на пуансон и прижимают к нему планками. Если сегмент много-
слойный, то накладывают сразу пакет заготовок, смазав предварительно внутренние поверхности 
клеем ПВА (Рисунок 4). 
Планки прикручиваются шурупами к ребрам пуансона. После высыхания заготовки (3÷4 дня при 
комнатной температуре), ее снимают и изготавливают следующий сегмент. 
  Пока сохнут сегменты, можно изготовить корпус рупора. В зависимости от общей идеологии 
проектирования акустической системы он может выполнять одновременно несколько функций. Со-
ответственно  этому и выбирается материал для изготовления и его конструкция.  
Во-первых, корпус является основой самого рупора, края сегментов в устье рупора опираются не-
посредственно на торцы стенок корпуса (Рисунок 5). При проектировании рупора это следует 
учесть и обеспечить необходимую ширину плоской части сегмента. 
Если функции корпуса на этом исчерпываются, его можно делать об-
легченной конструкции. 
Во-вторых, корпус может также выполнять функции элемента аку-
стического оформления динамика в области низких частот. Это может 
быть закрытый ящик или фазоинвертор (мы используем фазоинвер-
тор, порт которого расположен на задней стенке). В этом случае до-
минирующими становятся требования, заданные параметрами аку-
стического оформления. Ящик приходится делать из более толстого 
материала и вводить дополнительные элементы жесткости.   
Так как мы в данной конструкции использовали широкополосный динамик не очень большой мощ-
ности, то оказалось вполне достаточным изготовить корпус из 16мм ДСП. Представляет он из себя 
прямоугольную коробку, а необходимую жесткость обеспечивают сам рупор и элементы его креп-
ления.  Также следует изготовить еще одну деталь – фланец. Он должен плотно надеваться на 
горло рупора (заподлицо с краями сегментов), его основное назначение - фиксация сегментов в 
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районе горла и крепление динамика. Изготавливается он из толстой фанеры (8÷10мм).  
 При наличии всех деталей можно собрать рупор. Сначала делают сборку всухую, спереди в 
ящик вставляются сегменты, ящик переворачивают, устанавливают ребра жесткости и устанавли-
вают фланец (Рисунок 6). Все детали должны достаточно плотно прилегать друг к другу (допуска-
ется зазор в 1÷2мм). В случае необходимости, детали подгоняют по месту. 

 После этого конструкция разбирается и собирается повторно с использованием клея (клей нано-
сится на все сопрягаемые поверхности) и фиксацией деталей шурупами. Следует использовать 
клей, застывающий в объеме и не дающий усадки (например, «жидкие гвозди»). Так как идеально 
подогнать края сегментов не удастся, то углы рупора следует прошпаклевать жесткой и прочной 
шпаклевкой (удобно использовать полиэфирную автомобильную шпаклевку), попутно шпаклюют-
ся все обнаруженные неровности и точки крепления шурупами (Рисунок 7).  

Особой необходимости в дальнейшей обработке у нас не было, но из любопытства, как это 
будет выглядеть, рупор мы покрасили (Рисунок 8). 

Если изготавливается не экспериментальная модель, а законченное изделие, то поверхность 
корпуса «облагораживается» любым известным способом - от использования самоклеющейся 
пленки до оклеивания шпоном ценных пород дерева. Если учесть толщину шпона, на этапе проек-
тировании рупора, то можно оклеить шпоном и сам рупор. 

 
 

Рисунок 6 Рисунок 7 

Рисунок 8 
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Некоторые тонкости 
 1. Для изготовления рупора не требуется каких-либо особых инструментов, желательно 
иметь электролобзик и стандартный набор столярного инструмента. ДВП прекрасно режется обыч-
ными большими ножницами и острым ножом, кромки можно обработать напильником и крупной 
шкуркой. Существенно облегчить, ускорить и повысить точность обработки криволинейных кро-
мок можно с помощью простого шлифовального приспособления. На валу высокооборотного элек-
тродвигателя мощностью 100÷200 ватт (использовался двигатель от центрифуги старой стиральной 
машины – 7000об/мин, 100ватт)  устанавливается 
барабан, обтянутый шкуркой. Барабан диаметром 
50÷60мм и высотой 50÷70мм вытачивается из твер-
дой пластмассы или дюралюминия. На поверхности 
барабана по образующей прорезается канавка глу-
биной 6÷8мм и такой же ширины, в которой нахо-
дится прижимная планка из стальной полоски. Под 
планку заводятся концы шкурки, и она прижимается 
двумя винтиками. Двигатель устанавливается пер-
пендикулярно на плоскую поверхность (Рисунок 9). 
Используя шкурку разной зернистости, можно с ус-
пехом обрабатывать любые материалы. 
 2. При прижатии заготовки сегмента к пуансону следует исключить продавливание влажно-
го ДСП. То есть усилие, прижимающее планку (усилие затягивания шурупов), должно быть  доста-
точным только для полного прилегания заготовок друг к другу и поверхности пуансона. Пережи-
мать планку не следует. Также необходимо под края планок, не попадающих на поверхность сег-
мента, подложить кусочки ДВП с суммарной толщиной, равной толщине материала сегмента. На 
пуансон перед прижиманием заготовки надо подложить кусок полиэтиленовой пленки, это исклю-
чает приклеивание заготовки к поверхности пуансона. 
 3. Если сегмент будет многослойным, то на этапе создания шаблонов следует предусмотреть 
реперные точки (на рис.3 они видны на осях шаблонов), которые должны совпасть во всех слоях, 
когда заготовка примет заданную форму. Их назначение - обеспечить правильное совмещение 
внутренних слоев сегмента. При изготовлении заготовок в реперных точках прокалываются отвер-
стия, в процессе изгибания заготовок через эти отверстия контролируется положение внутренних 
слоев сегмента. 
 4. При распечатывании чертежей шаблонов на лазерном принтере следует иметь в виду, что 
бумага вытягивается  вдоль направления протягивания. При достаточно большом размере чертежа 
ошибка может достигать нескольких миллиметров. Для распечатки шаблонов желательно исполь-
зовать безусадочную пленку. Можно попробовать напечатать пробный лист, измерить получив-
шийся размер и немного скорректировать масштаб чертежа по нужной оси. 
 

Рисунок 9 


