
В изготовлении новых глушителей принимали участие следующие материалы и инструменты: 

 Лист металла толщиной 2 мм. Толщина металла была обусловлена стойкостью к 

акустическим ударам выхлопов, жаростойкости и сопротивлением к механическим 

деформациям при изготовлении. Если металл взять тоньше, то делать будет проще, но звук 

выхлопа будет более звенящим. Знающие люди рекомендовали мне использовать 

нержавейку, но у меня её банально не оказалось. 

 Молоток, керн 

 Электродрель, свёрла Ø 3, 5 и 12 мм 

 Струбцины для зажатия металлических пластин при сверловке (по желанию) 

 Кусок металлической трубы Ø45 мм длиной 50-60см для обвальцовки (не принципиально) 

 Тиски слесарные обыкновенные ))) 

 Круглый напильник 

 Болгарка, отрезной и зачистной круги 

 Сварочный аппарат, желательно полуавтомат 

 Оплётка с электрокабеля, суперклей 

 Минвата строительная для утепления стен, потолков толщиной 5см 

 Ах да, забыл ещё рулетку, маркер и циркуль. 

Как видите, особо заумных приспособлений и инструментов нет. Хотя некоторые детали можно было 

изготовить при помощи сверлильного и токарного станков. Какие именно детали – укажу ниже. Но 

поскольку у меня редко получается найти лёгкий путь, то делал тем, что есть.  

Теперь по порядку.  

Этап 1. Изготовление основных элементов глушителя – решётчатых труб. Т.е. это фактически 

свёрнутое в трубу металлическое решето. Перед началом изготовления я пытался облегчить себе 

задачу и пробовал найти готовые металлические листы с нужными отверстиями. Пересмотрел 

металлическую сетку на старых воздушных фильтрах от грузовиков и тракторов – тонкий металл и 

крупные отверстия, различные сетки от сепараторов и тертушек тоже не подошли. После не очень 

продолжительных поисков принял решение самостоятельно изготовить необходимые мне пластины. 

Были сняты и разобраны глушители, вытянуты внутренности и произведены необходимые замеры. 

Для изготовления новых глушащих труб вырезал 2 пластины размером 415*140 мм. На компьютере 

сделал и распечатал соответствующего размера шаблон для кернения будущих отверстий. Вот 

рисунок этого шаблона: 



 

Предупреждаю, это только рисунок с нанесёнными размерами. Шаблон делайте сами на 

компьютере с учётом указанных размеров. Если у кого-то существуют определённые трудности в 

этом плане, то попросите знакомых или родных сделать это. На худой конец линейку с карандашом 

никто не отменял, но распечатка шаблона на компе существенно упростит и ускорит эту процедуру. 

Мне своего шаблона не жалко, но не даю его принципиально, т.к. у каждого принтера свои 

настройки и при распечатке моего шаблона на вашем принтере размеры будут другими. Пробуйте, у 

вас получится. 

Немного теории, объясню размеры на шаблоне. Те, кто разбирал глушители, видел, что на 

входе глушителя после колена стоит диффузор с отверстиями. Поэтому новый глушащий элемент 

будет упираться именно в этот диффузор, а второй край элемента заканчивается распорной шайбой, 

которую подпирает «рыбка». Поскольку диаметр 

нового глушащего элемента будет меньше 

диаметра диффузора, то для приёма не 

вошедших выхлопов вначале глушащей трубы 

просверлены 3 ряда отверстий Ø 12 мм (на 

шаблоне видно) до первой перегородки (о 

перегородках будет дальше). Остальные отверстия на пластине просверлены Ø5 мм. Если, согласно 

шаблона, сделаете разметку между отверстиями 7 мм, то после сверления между отверстиями 

получится зазор 2 мм. Не буду вникать в подробности и глубокую теорию, но для нашего ИЖ-49 с 

объёмом 350 куб.см это самое оптимальное соотношение диаметра и длины корпуса 

глушителя/объёма двигателя/диаметра и длины внутренней глушащей трубы/диаметра отверстий и 

расстояния между ними. Как-то сложновато получилось, ну уж извините.. ))) 

Ширина металлической пластины в 140 мм объясняется тем, что после сворачивания в трубу 

мы должны получить диаметр 45-48  мм. У меня получилось 47 мм. Не спрашивайте, почему именно 

45-48 мм, это долго объяснять. Просто поверьте. 

Самое неинтересное закончилось, приступаем к изготовлению. Шаблон приклеиваем по 

краям скотчем к металлу, вооружаемся керном с молотком и начинаем методически переносить 

отметки с бумаги на металл. Предупреждаю, у меня получилось около 1000 отверстий на 1 пластину, 

поэтому подумайте сразу, хватит ли терпения на всё остальное. ))) 



Проклепали. Приступаем к сверлению. У меня под рукой сверлильного станка не оказалось, 

поэтому я сверлил простой электродрелью. Ещё момент. Когда начал сверлить сразу сверлом на 5 

мм, то отверстия получались неровными, уходили по сторонам от центра насечки. Поэтому я сразу 

сверлил отверстия на 2,5 мм, а затем проходил сверлом на 5 мм. Но это необязательно, можете 

пробовать сразу на 5. 

 

 

Ещё нюанс. Когда просверлите отверстия на 5 мм, то с обратной стороны заготовка вся будет 

«лохматая» от заусениц, которые оставляет сверло при выходе из металла. Можете быстро и весело 

снять это всё зачистным кругом болгаркой. Только при этом часть заусениц вернётся назад в 



просверленные отверстия. Я, чтобы этого избежать, снял все эти заусеницы сверлом на 12мм. 

Согласен, нудно, но зато после обработки получается очень аккуратно. Получил следующее: 

 

Аналогично сверлим и окультуриваем отверстия на 12 мм. 

После сверления и небольшого отдыха приступаем к сворачиванию в трубки полученных 

заготовок. Берём кусок металлической трубы Ø45 мм длиной 50-60см и вдоль неё прихватываем 

полуавтоматом на 5 точек один край нашей просверленной пластины. Затем зажимаем трубу с 

прихваченным краем в тиски и аккуратно начинаем ударами молотка загибать пластину вокруг 

трубы. Простукали вдоль трубы 1,5-2 см – проворачиваем, и так до того момента, пока края пластины 

не состыкуются вдоль трубы. Советую не лениться и проворачивать как я написал через 2 см, т.к. если 

поспешите и загнёте сразу сантиметров 5, то в конце края не сойдутся, а по краям выйдут косяки. 

Проверено.. (( 

После обвальцовки отрезным кругом аккуратно срезаете прихватки и снимаете с трубы 

полуготовый глушащий элемент. Придерживая и стягивая края круглогубцами, провариваете точками 

стык полученной трубки. Получаем следующее: 



 

Этап 2. Изготовление распорных шайб и внутренних перегородок.  

Чтобы полученные трубки разместить внутри корпуса глушителя по центру необходимо 

сделать по 3 распорных шайбы на каждую трубку. Берём всё тот же лист металла, циркуль и рисуем 4 

шайбы с наружным диаметром 80 мм и 2 шайбы с наружным диаметром 70 мм. Внутренний диаметр 

всех шайб равен 47 мм. Итого получается 6 шайб. Для удобства рисования циркулем я центры 

накернил керном.  

Процесс вытачивания этих шайб для меня оказался тоже не очень приятным. Сразу я кернил 

внутренний диаметр, сверлил тонким сверлом, затем выбивал молотком серединку. Согласен, не 

самый лучший способ, но у меня получилось подручными средствами. У кого есть знакомый токарь – 

дело ускорится и упростится значительно. 



 

После того, как выбил серединки, наружную часть шайб вырезал и обточил болгаркой. 

 

Внутреннюю часть окультуриваем круглым напильником в тисках. Небольшое примечание: 

для того, чтобы шайбы оделись на трубки без проблем, я внутри каждой шайбы 80мм сделал 

небольшой пропил напильником. Это для того, чтобы шайба прошла точки сварки на трубке. 



 

 Затем изготавливаем из того же металла перегородки, которые будут вставлены 

посекторно в каждую из труб. Берём тот же лист металла и размечаем 8 пластин 50*30 мм. Вырезаем 

и окультуриваем.  

 

В каждой из этих перегородок на стороне 50 мм делаем по центру круглым напильником 

пропил Ø8-10 мм. Это необходимо для того, чтобы глушащая труба потом оделась на центральную 

шпильку в глушителе через  эти перегородки. 



 

Немного о перегородках. Фактически благодаря им и происходит распределение и 

направление выхлопных звуковых ударов на глушащую трубу. Без этих перегородок получился бы 

обычный прямоток. На рисунке ниже показана схема посекторного направления и распределения: 

 

При ударе о стенку трубы звук выхлопа распределяется по отверстиям и дальше поглощается 

шумопоглощающим наполнителем. В нашем случае это строительная огнеупорная утеплительная 

минеральная вата между корпусом глушителя и трубой. Мне рекомендовали использовать 

советскую стекловату, но я отказался от перспективы потом чесаться 3 суток и проклинать эти самые 

глушители. ))) 

Хочу сразу же ответить на возникший у многих вопрос о том, не погасят ли эти перегородки 

мощность движка и не задавится ли он выхлопом. Говорю сразу – движок не давится, мощность не 

упала. Это обеспечено как раз расчётным диаметром 45-48 мм новых выхлопных труб. Пропускная 

способность выхлопных газов полусекторов обеих труб обеспечивает свободных выхлоп без ущерба 

для мощности двигателя. Поверьте, мною уже испробовано. Теоретически можно увеличить диаметр 

новых выхлопных труб, но это уменьшит количество шумопоглощающего наполнителя в корпусах, 

звук выхлопа будет сильнее. Меньше трубу в диаметре делать категорически не советую. Была ещё 

задумка расположить перегородки под определённым углом по направлению выхода газов, но 

потом в силу определённых причин от этой затеи отказался. 

Поехали дальше. После изготовления шайб и перегородок приступаем к пропилам на трубах 

для монтажа перегородок. Здесь всё просто. Делим длину глушащей трубы без приёмных отверстий 



на 12, а это составляет 365 мм, на 5 равных частей и получаем отметки для установки перегородок 

через каждые 73 мм. Смотрите чертёжик ниже: 

 

Размеряем рулеткой, отмечаем и болгаркой делаем пропилы. У меня получилось так: 

 

В полученные пропилы примеряем перегородки: 

 

Единственно, на что хочу обратить внимание, так это на то, чтобы в процессе пропилов и 

примерки перегородок все стороны перегородок, которые будут внутри трубы, были параллельны 

друг другу, а пропилы под ось в перегородках совпали.  Смотрите фото ниже: 



     

Теперь одеваем на трубы распорные шайбы. Сделанные пропилы в шайбах дадут вам 

спокойно их надеть на трубу. Шайбы располагаем согласно рисунка ниже: 

 

Последняя шайба Ø70мм, т.к. там начинается сужение на рыбке. Средняя шайба расположена 

в том месте, где заканчивается корпус глушителя. Этот размер я не записал, так что простите уж. 

Просто вставьте трубу в глушитель, чтобы она упёрлась в диффузор, и сделайте на трубе отметку 

маркером, где закончится корпус глушителя. Или померяйте рулеткой. 

Вставляем в прорези перегородки и всё это дело свариваем воедино. Вот что получилось у 

меня: 

 



 Затем уже приваренные перегородки окультуриваем болгаркой: 

 

 Теперь ещё пара моментов перед упаковкой и сборкой. Так как на корпусе глушителя есть 

заводская выштамповка под задний аммортизатор в виде выемки, то на самой первой распорной 

шайбе Ø80мм необходимо сделать срез, чтобы труба зашла в корпус. Берём рулетку и от стенки 

трубы отмеряем 1 см, проводим линию и полученный сектор срезаем. Фото внизу: 

 

 Второй момент. Чтобы труба плотно «сидела» в корпусе и не дребезжала об стенки корпуса 

глушителя, я на среднюю распорную шайбу сделал уплотнитель. Взял кусок автомобильной 

проводки, распустил вдоль ножом, вынул медный провод, а оплётку суперклеем «посадил» на край 

распорной шайбы. Толщину уплотнителя подобрал опытным путём. Вот как получилось: 



 

Этап последний. Сборка.  

 Берём лист вышеупомянутой ваты, прикладываем к нему трубу и ножом отрезаем нужные по 

ширине полосы. Затем очень плотно укатываем в валик и стягиваем кому чем удобно. Я стягивал 

обычным шнуром. Т.к. вата имеет свойство спресовываться со временем, к тому же ей в этом 

поможет масло, которое будет впитываться с выхлопных газов, то советую ваты не жалеть и валики 

делать максимально тугими. В прежние времена для избежания спресовки в вату добавляли 

металлическую стружку, но я этого делать не стал, т.к. катаюсь не очень много да и ничего плохого не 

произойдёт, если просто чаще менять наполнитель. После связывания полученный валик должен 

быть толще от диаметра корпуса глушителя где-то на 2 см. Это даст дополнительное уплотнение в 

момент запаковки в корпус. Вставляем запакованную выхлопную трубу в корпус: 



 

Теперь аналогично пакуем вторую часть и увязываем: 



 

Одеваем сверху концевик «рыбку», закручиваем гайку и получаем совершенно новую начинку 

глушителя: 

 

Ставим на своего «Иж»-ика, заводим и тихонько прозреваем! 

Как видите, ничего экстра-, мега-, суперсложного нет. При наличии желания, терпения и старания у 

вас  всё получится. Извините за низкое качество фоток, но фоткал своей старенькой Нокией, которая 

всегда под рукой. Будут вопросы – спрашивайте, отвечу. Хотя всё постарался изложить подробно. 

 Буду рад прочитать ваши отзывы. Всем удачи! 

 


