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Введение 

 

Я люблю слушать музыку, но громкости звука телефона мне не хватает. 

В связи с этим я хотел купить сабвуфер, но они все очень дорогие. Тогда я 

решил попробовать сделать сам. Очень долго искал подходящий вариант. Но 

после долгого «скитания» в интернете я так и не нашёл подходящий вариант, 

так как были либо очень большие затраты на все составляющие, либо у меня 

не было нужных для изготовления деталей. Но как-то я увидел сабвуфер у 

своего друга и решил спросить, как он его сделал.  

После сбора необходимой информации я купил нужные для 

изготовления компоненты, некоторые нашел в гараже и начал собирать 

сабвуфер. 

Это тема очень актуальна для меня, так как мне давно хотелось иметь 

сабвуфер, и вот я нашел самый оптимальный вариант воплощения своей 

мечты в реальность. 

Цель проекта: изготовить сабвуфер своими руками. 

Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по теме проекта. 

2. Рассмотреть историческую справку появления сабвуферов, изучить 

конструкцию, виды сабвуферов. 

3. Рассказать об экологичности поделки. 

4. Рассчитать экономическую часть проекта. 

5. Сделать самооценку изделия. 

6. Сделать выводы по итогам проекта. 

  



4 

 

1. Теоретическая часть 
 

1.1. Историческая справка появления сабвуферов 

Сабвуфер (с англ. «subwoofто» Сабвуфер (с англ. «subwoofer») – это 

акустическая система, разработанная для воспроизведения ультранизких 

частот, а именно – от 5 до 200 Гц. Учитывая, что человек слышит звук 

частотой не менее 16 Гц, а низкочастотные динамики других акустических 

систем воспроизводят звуки от 50 Гц, несложно понять, с какой целью были 

изобретены сабвуферы – для достижения более полного и точного звука, для 

ощущения этого звука даже телом. 

По сути это звуковой излучатель низкочастотных звуковых волн. 

Именно от сабвуфера идут низкие частоты. Простыми словами это большой 

динамик в основном нужный для басов. Как говорят профессионалы по звуку 

— нельзя сочетать хороший звук в одном динамике. Поэтому 

профессиональные акустические системы делятся на высокочастотные 

динамики, среднечастотные динамики и низкочастотные динамики (с 

мощным и насыщенным басом). Если высокочастотные и среднечастотные 

динамики не так сложно установить в автомобиле (как правило, все штатные 

системы содержат именно высокочастотные и среднечастотные динамики), 

то установка низкочастотного мощного динамка — дело не простое, он 

занимает много места, а соответственно скрадывает полезное пространство 

автомобиля.  

Долгое время первыми электроакустическими преобразователями были 

наушники со стальными мембранами, пригодными лишь для прослушивания 

сигналов азбуки Морзе и речи в узком диапазоне частот с огромными 

нелинейными искажениями. Первый патент в этой области был получен 

Эрнстом Сименсом в 1877 г., а второй - англичанином Оливером Лоджем в 

апреле 1898 г. 
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Эпоха домашней электроакустики началась благодаря двум 

исследователям из компании General Electric Честеру Райсу и Эдварду 

Келлогу, запатентовавшим в 1924 г. первую акустическую систему, 

оснащенную динамической головкой прямого излучения с подвижной 

катушкой, малыми нелинейными искажениями и сравнительно широким 

частотным диапазоном. Эта система, продажи которой начались фирмой 

RCA в 1926 г. под названием «Radiola», и стала прообразом практически всех 

акустических систем, выпущенных до настоящего времени. В 1931 г. Bell 

Labs продемонстрировала двухполосную конструкцию для кинозалов, 

имеющую частотный диапазон от 50 до 13000 Гц с неравномерностью 5 дБ. 

1.2. Виды сабвуфера 

Сабвуферы можно разделить на пассивные и активные. 

Пассивный сабвуфер – это корпус с установленным в нём динамиком. 

Для работы такого сабвуфера нужен дополнительный внешний усилитель 

достаточной мощности. 

В активный встроен собственный усилитель низкой частоты с 

возможностью регулировки громкости. На многих активных сабвуферах 

также существуют регуляторы уровня баса и звуковой частоты, благодаря 

которой сабвуфер перестаёт воспроизводить звук с более высокими 

частотами. Это нужно для лучшего согласования звука с акустическими 

системами. Единственным недостатком активного сабвуфера является его 

большая стоимость. 

1.3. Формы, типы корпусов сабвуфера 

Формы корпусов 

Форма корпуса не так влияет на качество звучания сабвуфера, как 

материал, из которого он сделан. Но все же, форма короба остается важной 

темой для обсуждения. В результате воздействия обратной звуковой волны 
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на корпус, он начинает вибрировать и излучать собственные звуковые волны 

на определенной частоте. Такие волны принято называть стоячими волнами. 

Стоячие волны могут гасить некоторые частоты и придавать нежелательную 

окраску звуку. В результате частотная характеристика сабвуфера 

ухудшается. Рассмотрим несколько вариантов форм короба и расположения 

динамика в нем. Практика показывает, что равноудаленность динамика от 

стенок вызывает наибольшую вибрацию корпуса и максимальное 

воздействие отраженных волн на динамик. Обратные звуковые волны от 

мембраны динамика одновременно достигают всех стенок корпуса и, 

отражаясь от них, одновременно воздействуют на динамик. Наилучшим 

является самый тот вариант, при котором, расстояния от динамика до всех 

стен короба различное. Обратные волны достигают стенок корпуса и 

динамика не одновременно, тем самым их нежелательное влияние на 

динамик сводится к минимуму. Частотная характеристика сабвуфера 

улучшается. 

 

Типы корпусов сабвуферов 

Герметичные корпусы (закрытый ящик). Пожалуй, наиболее 

распространенной формой корпуса на сегодняшний день является 

герметичный корпус. Ему отдают предпочтение по причине относительной 

простоты разработки и конструирования. Герметичный корпус - это корпус, 

который полностью изолирует внутреннее воздушное пространство 

сабвуфера от внешнего. Воздух внутри короба поддерживает мембрану 

динамика и работает как дополнительная подвеска для нее. Это позволяет 

динамику выдерживать большую мощность.  

Диапазон излучаемых частот сабвуфера зависит от объема корпуса. Если 

объем короба меньше оптимального, то внутри короба давление увеличится, 

что приведет к срезанию некоторых частот и усилению других. Вместо 

чистого глубокого баса сабвуфер выдаст гулкий, "проваленый". Увеличивая 
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объем короба бас улучшается, но опять же до определенного уровня. Главная 

задача проектирования короба заключается в определении его оптимального 

объема для выбранного низкочастотного динамика.  

На практике часто случается так, что сначала конструируется короб, 

исходя из ограничений свободного пространства в багажнике автомобиля, а 

затем подбирается динамик под внутренний объем этого короба. На далее 

рисунке изображен график, по которому можно определить 

приблизительный объем внутреннего пространства корпуса для данного 

диаметра динамика. 

Фазоинверсные корпусы сабвуферов широко применяются в 

домашних акустических системах. С развитием автомобильной 

аудиоиндустрии и благодаря внедрению компьютерного программного 

обеспечения, помогающего в сложных расчетах, фазоинверсные или 

вентилируемые корпуса получили широкое распространение и в 

автомобильных аудиосистемах. Эта форма корпуса уникальна тем, что 

фазоинвертор (вентиляционный канал) помогает в воспроизведении наиболее 

низких частот в слышимом диапазоне. Фазоинвертор фактически становится 

источником звука, содействующим общему звучанию сабвуферной системы.  

Фазоинверсные системы выдают больше баса при меньшей мощности, чем 

герметичные. Обратная волна, выходя из отверстия наружу усиливает 

фронтальную волну. Правильно сконструированный вентиляционный канал 

даст повышенный выходной сигнал на настроенной частоте. Звук у 

фазоинверсных сабвуферов чище, но объем их больше, чем у герметичных 

для одного и того же динамика.  

Недостатком данного типа сабвуферов является возможность появления 

искажений при воспроизведении частот из диапазона ниже расчетного. 

Иногда канал вентилируемого корпуса может генерировать средние частоты, 

что придает басу нежелательную окраску. Расчеты параметров 

вентилируемого корпуса более сложные, и даже небольшие погрешности 

могут не оправдать затраченных усилий и времени. На звуковую картину 
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такого сабвуфера оказывают влияние даже такие параметры, как температура 

и влажность окружающей среды. Ошибки при конструировании и настройке 

фазоинвертора являются причиной того, что акустическая система "бубнит" 

или же бас "размазан". 

Изобарическая конструкция корпуса представляет собой короб, в 

котором установлены два идентичных динамика. Эта конструкция основана 

на идее наличия постоянного давления воздуха между мембранами двух 

динамиков. В результате два акустически связанных динамика 

функционируют как один динамик. Преимущество этой конструкции состоит 

в экономии объема короба. Например, для двух 15 дюймовых динамиков 

необходим минимальный объем короба равный 0.1 куб.м, а при 

изобарической конструкции объем короба можно уменьшить в двое. Что с 

коммерческой точки зрения является большим преимуществом. Недостатком 

данной конструкции является то, что при наличии двух звуковых катушек 

фактически рабочей остается только одна мембрана. Общая отдача 

изобарического сабвуфера примерно на 3 дБ меньше, чем у остальных 

сабвуферов при одинаковой входной мощности. Конструктивно пара 

динамиков располагается внутри корпуса на одной оси, мембрана к 

мембране, магнит к магниту или магнит к мембране. 

Bandpass корпусы представляют из себя две камеры между которыми 

монтируется динамик. Одна из камер является герметичной, а вторая камера 

фазоинверсной (single reflex). Данная конструкция обеспечивает очень 

качественный низкий бас по сравнению с другим сабвуферами, что делает их 

очень популярными на рынке автомобильных аудиосистем. Однако 

акустическая отдача их сравнительно низка. При конструировании bandpass 

коробов следует учитывать эту зависимость между частотной 

характеристикой и звуковым давлением, которое развивает корпус. Чем ниже 

и лучше бас, тем ниже акустическая отдача и мощность сабвуфера. И 

наоборот, чем мощнее bandpass сабвуфер, тем выше и хуже бас он выдает. 

Эти сабвуферы ни в коем случае нельзя перегружать. Недостатком данного 
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типа корпуса является высокая сложность расчетов и относительно большие 

размеры по сравнению с герметичными или фазоинверсными корпусами.  

Лабиринт. Принцип, лежащий в основе этой формы, состоит в том, что 

данный корпус сможет ограничить резонанс и поглотить всю энергию 

обратной волны и выдать отличную низкочастотную характеристику. Эта 

теория обладает некоторой достоверностью, так как правильно 

разработанные и сконструированные корпуса такого типа показывали 

чрезвычайно низкий резонанс короба наряду с отличной низкочастотной 

характеристикой. Путь, которым достигается увеличение характеристик на 

нижних звуковых частотах в этом корпусе, состоит в том, что задняя волна от 

динамика смещается против фазы на 90 градусов, прежде чем попадает в 

отделение прослушивания. Это служит дополнением к фронтальной волне. В 

силу ослабления колебаний в лабиринте возникает небольшое запаздывание 

в синхронизации сигнала, что также усиливает выходной сигнал. С другой 

стороны, КПД такого корпуса существенно ниже, чем у других конструкций 

и требует много пространства в автомобиле.  

Лабиринт по-другому называют трансмиссионной линией (transmission-

line). В отличие от других форм корпусов это наиболее непредсказуемая 

конструкция, которая никогда не была доказана математически. Вся 

имеющаяся информация основана на практических исследованиях и 

множестве неудачных экспериментов, проводившихся на протяжении многих 

лет. 

Материалы для корпуса сабвуфера 

Многослойная фанера. Существует большое количество сортов 

фанеры, многие из которых не приемлемы для конструирования корпуса 

акустической системы. Обычная фанера недостаточно плотная и будет давать 

искажения звука. Многослойная (12 слоев) фанера из корабельной древесины 

или русской березы является отличным материалом для постройки 

небольших корпусных систем. Данная фанера достаточно плотная и легче 
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древесностружечной (ДСП) и средней плотности древесноволокнистой 

плиты средней плотности (MDF). С ней легко работать, вкручивать шурупы, 

не опасаясь расслаивания. Лист толщиной 12 мм имеет лучшие резонансные 

характеристики, чем у большинства досок толщиной 16 мм. Недостаток 

данной многослойной фанеры заключается в том, что большие корпуса из 

нее начинают звенеть. Ее не рекомендуется использовать для корпусов с 

большими плоскими пролетами. Лучше всего она подходит для пары 

динамиков диаметром 8 дюймов в корпусе объемом меньше 0.04 куб.м. 

Второй ее недостаток - это дороговизна и дефицитность. 

Древесностружечная плита. Это наиболее распространенный материал 

из используемых сегодня. В продаже имеются ДС плиты нескольких сортов, 

но для корпусов рекомендуется ДСП самой большой плотности. Хотя 

высокоплотные разновидности весят больше, с ними легче работать и они 

лучше звучат. Высокоплотная ДСП толщиной 16 мм является, возможно, 

самым лучшим выбором для более мощной низкочастотной акустической 

системы, поскольку у нее самая высокая плотность и слабые резонансные 

качества. ДСП недорогие и их легко найти. Недостаток этого материала 

заключается в том, что он легко впитывает влагу и с трудом режется 

дисковой или ленточной пилой. Корпуса из ДСП следует окрашивать, чтобы 

предотвратить разбухание из-за влаги. 

Древесноволокнистая плита средней плотности. ДПВ, по сути, 

является формой спрессованой бумаги, имеет высокую плотность и легко 

режется. Чем выше плотность, тем лучше корпус будет воспроизводить звуки 

из-за ограниченной гибкости стенок. Недостатком ДПВ является то, что с 

ней тяжело работать из-за склонности расслаиваться, когда ее скрепляют. 

Она много и быстро впитывает влаги. Как и с ДСП, конструирование следует 

внимательно проводить как в отношении крепления, так и в предотвращении 

влияния влажности. Несмотря на это, результаты стоят приложенных усилий. 

Это лучший выбор для быстрого построения сабвуферных систем средней 

мощности. 
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Конструкция сабвуфера 

Что касается конструкции данного устройства, то она выглядит 

достаточно просто: это чаще всего крупный корпус, как правило, кубической 

формы, обычно изготавливающийся из древесных материалов. В него 

встроена ультранизкочастотная головка и мощный усилитель, 

обслуживающий диапазон частот 5-200 Гц. Здесь следует уточнить, что 

некоторые модели могут не иметь корпуса, а также встроенного усилителя. 

Что касается видов корпуса, то их сегодня существует 4 варианта: 

- закрытый корпус – без каких-либо отверстий; 

- фазоинверторный – закрытый корпус с выходным отверстием в виде 

особой трубки, что позволяет добиться максимально глубокого баса; 

- с пассивным радиатором – подобен фазоинверторному, но вместо 

трубки предусмотрен пассивный излучатель; 

- полосовой – состоит из двух частей, разделенных внутри 

перегородкой, первая закрытая, вторая с фазоинвертором. 

 

 

 

  



12 

 

2. Практическая часть 

2.1. Экологическое обоснование 

Сабвуфер состоит из фанеры, которая состоит из шпона натуральной 

древесины. Изделия из натуральной древесины экологически безопасны. Они 

не наносят вред окружающей среде и полностью подлежат вторичной 

переработке. Небольшую экологическую проблему может создавать клей, 

при помощи которого склеивал стенки короба, по ГОСТу производители 

должны применять экологически чистый клей, однако некоторые 

недобросовестные производители используют некачественный клей, который 

очень ядовит для окружающей среды. Так же проблематично для экологии 

применение лака. Но в целом мой сабвуфер не создает никаких серьезных 

экологических проблем. 

 

2.2. Экономическое обоснование: 

Мне понадобились купить: 

1. клеммы - 150 руб. 

2. герметик морозостойкий - 130руб. 

3. саморезы  - 50 руб. 

Все остальные материалы были  у меня в наличии. 

Общая стоимость составила 330 руб. 

2.3. Технологическая карта изделия 

 

Я выбирал сабвуфер по следующим критериям: 

• Не дорогое оборудование. 

• Большой размер 

• Не очень затруднительная сборка. 

Для сборки мне понадобилось: 

- динамик; 
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- фанера: 

- компьютер; 

- компьютерная программа WinISD 0.44; 

- две трубки из бумаги, полиэтилена или металла; 

- лобзик; 

- клей ПВА; 

- металлические скобы; 

- герметик; 

- самоклеящаяся пленка; 

- саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук) 

- шумоизоляционный материал (шумка) 

- дрель и шуруповерт (или отвертка) 

Последовательность работы подробно описана в технологической карте 

(см. Табл.1) 

Табл.1 

Технологическая карта 

№ 

п/п 
Название операции Схема операции 

Инструменты и 

приспособления 

1.  С помощью 

программы JBL-

Speakershop я 

рассчитал размеры 

короба для 

сабвуфера 

 JBL-Speakershop 

2.  Составил схему 

будущего короба 

 

Бумага, ручка 
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3.  Разметил заготовки и 

вырезал их лобзиком 

 

Линейка, 

карандаш, 

лобзик 

4.  Все стенки соединил 

между собой 

шурупами длинной 

50мм. Все 

соединения 

посажены на 

герметик.  

 

Шуруповерт, 

шурупы, 

герметик 

5.  Когда герметик  

высох, я отшлифовал 

корпус 

 

Наждачная 

бумага 

6.  На заключительном 

этапе я вставил 

динамики в 

специальные 

отверстия 

 

Корпус 

сабвуфера, 

динамики 

 

И вот что получилось - эффективность данного оформления для моего 

динамика составляет 76%, объем - 65 литров (внешними размерами 

60х30х35см.). 

Все мои сомнения по поводу правильности расчета объема ящика в миг 

развеялись – самодельный сабвуфер играл как надо. 

Для питания этих динамиков, я использую усилитель PIONER 400W. 

 



15 

 

Максимальная выходная мощность: 400. Этот усилитель хорошо 

отрабатывает низкие частоты (10-70hz). Эти частоты в полне подходят для 

моих динамиков. 

Нагрузка с моих динамиков идёт 4 Ома. При замере моего сабвуфера 

выходило 90Дб на 42hz, и 110Дб на 55hz.  
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Вывод 

Я достиг поставленной цели и задач. В ходе изготовления сабвуфера мне 

удалось применить знания и умения, полученные на уроках технологии. Эта 

работа не только помогла сэкономить деньги, но и принесла мне 

удовлетворение от процесса изготовления сабвуфера, и, что не мало важно, 

помогла понять мне то, на что я способен. Ведь эту вещь я сделал своими 

руками. 

Этот проект помог мне приобрести практический навык изготовления 

изделия из дерева посредством применения знаний, полученных в школе на 

уроках  труда, на практике. 
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