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Введение 

Многие знают, что прослушивание классической музыки благотворно 

влияет на мозговую деятельность. Мне нравится заниматься домашними делами, 

когда фоном играет классическая музыка. Любимой музыкальной композицией 

для меня является «Токката и фуга ре минор», сочиненная Иоганном 

Себастьяном Бахом. Во многом это произведение стало знаменито благодаря 

неподражаемому проникновенному звучанию орга́на. Это клавишный духовой 

музыкальный инструмент имеет порой высоту с двухэтажный дом. Но бывают и 

небольшие напольные и даже настольные версии органов – портативы. Мне 

захотелось поиграть на органе, но оказалось, что купить небольшой орган 

достаточно сложно: либо его нет в продаже, а если и есть, то стоит очень дорого. 

Это вполне обосновано, так как органы до сих пор делают только вручную, и 

каждая его труба проходит множество трудоёмких процессов изготовления.  

Мне пришла мысль применить при создании органа современные методы 

прототипирования и 3D-печати. Тогда мы задались целью создать свой 

недорогой мини-орган.  

Для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть конструкции и принципы работы существующих портативных 

органов; 

2. Изучить возможность применения современных технологий и материалов, 

отличных от традиционных; 

3. Разработать свою конструкцию органа с учётом современных методов 

прототипирования и 3D-печати; 

4. Изготовить детали органа. 

5. Собрать и настроить орган. 

ГЛАВА 1. Теоретическая часть 

1.1. Конструкции и принципы их работы существующих настольных 

органов  

Нами проведено исследование открытых источников информации о 

конструкциях и принципов работы портативных органов. Но всё что удалось 

найти – это незначительная информация на зарубежных сайтах. Самыми 

информативными стали инструкции с расчетами органных труб [2] и рассказ 

Маттиаса Ванделя о том, как он создал свой напольный орган [1]. 

Орган – клавишный духовой музыкальный инструмент. Это значит, что 

звуки из музыкального инструмента извлекаются с помощью клавиш, а 

источником звука является воздушный столб. Что за столб и где он стоит мы 

разберемся чуть позже. 

Конструкция портативного органа, как правило, состоит из пяти 

основных частей: насоса или мехов, клавиатуры, набора труб, корпуса (см. Рис.  

1) и ветровой камеры (см. Рис.  2). 
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Рис.  1. Общее устройство портативного органа 

 

Рис.  2. Фрагмент разреза органа по клавиатуре и ветровой камере 

Ветровая камера является «сердцем» органа. Эта коробка постоянно 

находится под внутренним давлением воздуха, который закачивается мехами 

или электрическим насосом. Все органные трубы, посредством каналов (трубок), 

связаны с ветровой камерой, но в обычном состоянии закрыты клапанами. 

Клапаны находятся внутри ветровой камеры и соединены с клавишами. При 

нажатии клавиши открывается связанный с ней клапан и воздушный поток 

устремляется в соответствующую трубу. Попадая в трубу воздух издает звук. 

Таков принцип работы портативного органа.  

Теперь рассмотрим подробнее отдельные части органа. 

Клавиатура 

Ветровая 

камера 

Клапан 

Набор труб 

Клавиатура 

Меха 

Корпус 

Ветровая 

камера 
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В органах используется два основных вида труб: язычковые и 

лабиальные. Язычковые трубы звучат благодаря вибрирующей под напором 

ветра латунной полоски – язычка. Лабиальные трубы самые распространенные и 

издают звук, когда струя воздуха превращается в колеблющийся столб, который 

образует звуковую волну определенной длины.  

Один звуковой ряд или регистр органа определяется набором одинаковых 

по конструкции, но разных по размеру труб. В портативном органе может быть 

несколько регистров труб, когда имеется два и более отличающихся по 

конструкции наборов труб (см. Рис.  3). 

 
Рис.  3. Портативный орган с двумя регистрами труб. 

Клавиатура напрямую зависит от музыкального ряда, т.к. каждая клавиша 

имеет свою ноту. Различают диатонический звукоряд, у которого представлены 

только основные ноты (до, ре, ми, фа, соль, ля, си), и хроматический, в котором 

включены дополнительные ноты. Соответственно, диатоническая клавиатура 

содержит только «белые» клавиши (см. Рис.  4), а хроматическая – «белые» и 

«чёрные». 

 
Рис.  4. Портативный диатонический орган. 
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1.2. Меха и насос 

Меха представляют собой ручной насос для нагнетания воздуха в 

ветровую камеру (см. Рис.  5). Отрицательным свойством мехов является 

необходимость задействования рук/ног или привлечение другого человека.  

 
Рис.  5. Меха  

 
Рис.  6. Электрический насос 

Использование электрического насоса (см. Рис.  6) освобождает руки, но 

может создавать дополнительный шум и привязку к электропитанию. 

1.3. Физические основы расчета лабиальных труб 

Для проектирования труб необходимо усвоить следующие понятия:  

Звук – это распространение упругих волн в пространстве. Таким образом, 

характеристики звука напрямую связаны с характеристиками волн.  

Громкость звука – это амплитуда звуковой волны (см. Рис.  7).  

Высота тона звука характеризуется частотой звуковой волны, т.е. 

количеством колебаний за единицу времени (измеряется в Герцах, Гц).  

Длина волны – это расстояние между ближайшими точками среды, 

колеблющимися в одинаковых фазах (см. Рис.  7). 

 
Рис.  7. Основные характеристики волн 

Теперь можно перейти к главному физическому явлению, образуемому в 

лабиальных трубах [3].  Когда волна возбуждается в трубе и отражается от 

границ, возникают стоячие волны. Стоячая волна – это результат наложения 

двух волн, бегущих одна в прямом, а другая – в обратном направлении. В 

открытой с двух сторон трубе будет усиливаться звук, у которого половина 
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длины волны равна длине трубы (см. Рис.  8). Труба же, у которой один конец 

открыт, а другой – закрыт, имеет основную частоту, при которой на длине трубы 

укладывается четверть длины волны (см. Рис.  9). 

 
Рис.  8. Наложение волн в 

открытой трубе 

 
Рис.  9. Наложение волн в закрытой 

трубе 

Таким образом, учитывая связь длины звуковой волны и ее частоту, 

можно получить удобные формулы для расчета внутренней длины лабиальной 

трубы: 

для открытой трубы:       L=
v

2𝑓
, 

для закрытой трубы:       L=
v

4𝑓
, 

где L – внутренняя длина трубы (м); v – скорость звука (343 м/с); f – частота звука 

(Гц). 

1.4. Выводы 

Портативные органы имеют сложную конструкцию. Трубы органа 

бывают язычковыми и лабиальными. Для расчета лабиальных труб требуется 

знание характеристик звуковых волн. Внутренняя длина лабиальных труб 

определяется по частоте звуковой волны, которую требуется возбудить в данной 

трубе. 

А теперь можно перейти к практической части. 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

2.1. Изучение возможности применения современных технологий и 

материалов, отличных от традиционных 

  Основной идеей при создании портативного органа является 

применение технологии 3D-печати. Но в первую очередь возникают несколько 

вопросов: будут ли органные трубы воспроизводить заданный звук, если их 

изготовить из пластика, а не из древесины или металла? Получится при печати 

на 3D-принтере соблюсти необходимые размеры? 

Отвечая на первый вопрос, мы вспоминаем, что явление стоячей волны 

не зависит от материала трубы, в которой она образуется. Соответственно, мы 

можем применять любой твердый материал для создания органных труб.  На 

второй вопрос, к счастью, тоже есть ответ. При ручном изготовлении органных 

труб из древесины точность составляет ±0,1 мм, что соответствует точности 3D-

печать на принтере начального уровня. 

2.2. Разработка конструкции органа с учётом современных методов 

прототипирования и 3D-печати  

Первым делом, необходимо определить количество труб, регистров и 

звуковой ряд портативного органа. 

Для того, чтобы сыграть практически любую мелодию достаточно 

примерно 2 октавы хроматического ряда, т.е. 22 ноты. Регистр у нас будет всего 
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один. Необходимые формулы для расчета внутренней высоты и ширины трубы, 

высоты ротика и т.п. представлены на сайте [1]. Но мы воспользуемся уже 

готовыми расчетами на этом же ресурсе [1] и выберем данные для закрытых 

труб, т.к. при одной высоте тона внутренняя длина труб отличается в два раза. 

Получаем таблицу 1. 

Таблица 1. 

Нота 
Частота, 

Гц 

Ширина 

трубы, мм 

Внутренняя 

глубина, мм 

Высота 

трубы, мм 

Высота 

ротика, мм 

Толщина 

листа, мм 

D 587 21,4 27,1 146 8,4 0,49 

D# 622 20,5 26,1 138 8,0 0,48 

E 659 19,7 25,0 130 7,7 0,47 

F 698 18,9 24,0 123 7,4 0,46 

F# 740 18,2 23,1 116 7,0 0,46 

G 784 17,4 22,1 109 6,7 0,45 

G# 831 16,7 21,2 103 6,4 0,43 

A 880 16,1 20,4 98 6,1 0,42 

A# 932 15,4 19,6 92 5,8 0,41 

B 988 14,8 18,8 87 5,6 0,40 

C 1047 14,2 18,0 82 5,3 0,39 

C# 1109 13,7 17,3 77 5,0 0,38 

D 1175 13,1 16,6 73 4,8 0,37 

D# 1245 12,6 16,0 69 4,6 0,36 

E 1319 12,1 15,3 65 4,4 0,34 

F 1397 11,6 14,7 61 4,1 0,33 

F# 1480 11,1 14,1 58 3,9 0,32 

G 1568 10,7 13,6 55 3,7 0,31 

G# 1661 10,3 13,0 52 3,5 0,29 

A 1760 9,9 12,5 49 3,4 0,28 

A# 1865 9,5 12,0 46 3,2 0,27 

B 1976 9,1 11,5 43 3,0 0,26 

При изготовлении органных труб из древесины, каждую трубу собирают 

из 6-8 отдельных вручную изготовленных и подогнанных деталей (см. Рис.  10). 

В портативном органе трубы устанавливаются на равном расстоянии между 

центрами входных отверстий (см. Рис.  11). 

 
Рис.  10. Деревянные органные 

трубы 

 
Рис.  11. Установка труб в органе 
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  При моделировании с последующей печатью на 3D-принтере нет 

необходимости создавать трубы отдельно, можно совместить трубы и 

воздушные каналы. Таким образом, мы объединяем все трубы в одну цельную 

деталь и можем распечатать как один или два элемента в зависимости от 

размеров области печати 3D-принтера (см. Рис.  12). 

 
Рис.  12. Разработанный блок труб и воздушных каналов в разрезе 

Ветровая камера должна включать 22 клапана. Обычно клапан состоит из 

4-6 элементов, как например, в статье [1] (см. Рис.  13). Но в нашем случае можно 

обойтись двумя, предусматривая посадочные места для плоских пружин. 

Разместим спереди прозрачную стенку в ветровой камере для наглядности 

работы клапанов, это позволит контролировать исправность работы системы. 

 

Рис.  13. Пример установки клапанов 
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В ветровой камере предусмотрен паз для размещения блока труб (см. Рис.  

14). 

 

Рис.  14. Ветровая камера в разрезе 

Хроматическая клавиатура состоит из 22 клавиш (13 белых и 9 черных), 

которые имеют по две части. Первые части клавиш обладают индивидуальным 

изгибом для приведения их к равномерному шагу. Чтобы не перепутать их 

взаимное расположение, нанесена нумерация на каждую деталь. Вторые части 

клавиш одинаковые и имеют отверстие для установки на ось вращения. Размеры 

клавиш приняты как у классического пианино, белые клавиши шириной 23 мм и 

черные – 9 мм. Корпус органа выполняется по габаритным размерам клавиатуры 

Рис.  16. 

 
Рис.  15. Клавиатура  

Рис.  16. Корпус органа 

Окончательная 3D-модель портативного органа представлена на Рис.  17 

и Рис.  18. 
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Рис.  17. Модель органа в разрезе 

 
Рис.  18. Окончательная 3D-модель 

органа 

2.3. Изготовление деталей, сборка и настройка органа 

 Печать блока труб и ветровой камеры на 3D-принтере выполнена ПЭТ 

пластиком по две части с последующей склейкой растворителем, т.к. рабочая 

область печати меньше максимального размера деталей (см. Рис.  19).  

 
Рис.  19. Печать блока труб 

Мы долго думали, где найти упругую пластину для плоских пружин 

клапанов и решили нарезать их из полотна шпателя (см. Рис.  20). Пружины 

установили на свои места с начальным напряжением (см. Рис.  21). 

    
Рис.  20. Изготовление плоских пружин клапанов 
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Рис.  21. Установка клапанов в ветровую камеру 

Клавиатура также была выполнена с помощью 3D-печати (см. Рис.  22).  

  
Рис.  22. Печать клавиатуры 

Корпус выполнен из фанеры толщиной 4 мм. Произведена сборка 

портативного органа (см. Рис.  26). 

Изначально для нагнетания воздуха были собраны меха из упаковок от 

сока типа тетрапак (см. Рис. 23). Но данная конструкция не совсем удобная, так 

как при игре на органе приходилось задействовать дополнительные 

человеческие ресурсы, что не эффективно. Поэтому мы решили 

усовершенствовать конструкцию созданием насоса с помощью вентилятора типа 

улитка (см. Рис. 24), который питается от двух аккумуляторов 18650. 
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Рис.  23. Меха 

 
Рис.  24. Вентилятор типа улитка 

Регулировка звучания органа производилась путем перемещения 

заглушек, расположенных в трубах, с использованием мобильного приложения 

«Универсальный тюнер» (см. Рис. 25). 

 

Рис.  25. Вид мобильного приложения «Универсальный тюнер» 

Итоговый вид органа представлен на рис. 26. 
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Рис.  26. Окончательный вид портативного органа 

2.4. Управление ресурсами 

Для создания мини-органа нам потребовались ресурсы (см. таблицу 2) и 

оборудование (см. таблицу 3). 

Таблица 2 
№ 

пп 
Наименование ресурса Количество 

Стоимость, 

руб. 

1.  Пластик ПЭТ  1,5 кг 1500 

2.  Фанера толщиной 6 мм 0,3 м2 42 

3.  Медная проволока диаметром 0,1 мм 2 м 36 

4.  Вентилятор 120х120х32 мм 1 шт. 996 

5.  Аккумулятор 18650 2 шт. 520 

6.  Шпатель 1 шт. 56 

7.  Расходные материалы (шурупы, клей и т.п.) 1 компл. 100 

Итого: 3250 

Таблица 3 
№ 

пп 
Наименование оборудования 

1.  3D принтер Ender-5  

2.  Электролобзик 

3.  Паяльник 

4.  Ножницы по металлу 

5.  Шуруповерт 
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2.5. Выводы 

В процессе создания портативного органа мы придумали новую 

уникальную монолитную конструкцию блока труб, значительно снижающую 

трудоемкость изготовления, разработали ветровую камеру и создали 3D-модель 

в программе Fusion 360. Большинство деталей произведено с помощью 

технологии 3D-печати. Сборка и настройка органа заняли не много времени.  

Заключение 

При работе над проектом нами изучены принцип работы и конструкции 

портативных органов, разработана новая конструкция органа и 3D-модель, 

изготовлены все элементы, выполнена сборка и его настройка. 

Все поставленные задачи были выполнены. 

Важным результатом нашей проектной работы является создание новой, 

уникальной конструкции портативного органа, снижающая трудоемкость 

изготовления и его стоимость. Теперь, вместо 350 деталей и нескольких месяцев 

кропотливого труда, можно менее чем за пару недель распечатать и изготовить 

всего 126 деталей, общей стоимостью 3250 рублей. 

Очень важным результатом работы является то, что для создания мини-

органа можно не только сберечь деревья ценных пород, но и использовать 

пластики из вторичного сырья (бутылок и упаковок из ПЭТ, полипропилена, 

полиэтилена и других пластиков). 

В планах увеличить диапазон звучания органа и добавить новые регистры 

труб. 

Играть на портативном органе можно в музыкальных классах школ, 

кружков и конечно же наслаждаться настоящей органной музыкой дома. 

С фотографиями нашей работы можно ознакомиться в приложении 1. 
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Приложение 1. Фотографические материалы 

 
Фото 1. Разработка чертежей 

 
Фото 2. Первый чертеж 

 
Фото 3. Определение размеров клавиатуры 



17 

 

 
Фото 4. Создание 3D-модели клавиатуры 

 
Фото 5. Создание 3D-модели органа 

 
Фото 6. Печать блока труб 
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Фото 7. Печать блока труб 

 
Фото 8. Сборка клавиатуры 

 
Фото 9. Сборка ветровой камеры 
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Фото 10. Приклеивание ветровой камеры к корпусу 

 

Фото 11. Окончательный вид портативного органа 

 

Фото 12. Окончательный вид портативного органа 
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Фото 13. Окончательный вид портативного органа 

 

Фото 14. Окончательный вид портативного органа 


