Расчет фильтров двухполосной системы.
Постучались в ЛС, попросили совета по расчету фильтров. Т.к. теория сиего процесса весьма туманна
для обычного самоделкина, решил оформить ввиде отдельной писульки.
Сразу оговорюсь, что речь пойдет только о расчёте фильтров, и НЕ будут обсуждаться:
1. Выбор динамиков – о чем спросили, о том и отвечаю.
2. Выбор типов конденсаторов.
3. Выбор оформления и расчет бокса.
4. Сведение динамиков по конечной чувствительности.

Значит пара динамиков для двухполоса: Сонидо 300 басовик и Сонидо 096 Овал – СЧ, ВЧ.
Вопрошающий не удосужился приложить конкретные документации, так что «что нашел о том и
песня».
Как я понял первый:

Рис 1

С документацией по второму тяжелее, вот что нашел на «чердаке», надеюсь выложивший не будет
против:

Рис 2
И так, «поехали!» (с)
Что будет с любимым первым порядком?
(Данные для расчета берутся из документации)
Предварительный расчет на онлайн калькуляторе http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html :
Сразу замечу, что в калькулятор надо подставлять значения на частоте.
Значит надо либо измерять, либо применять коэффициент 1,2.
7.4 Ом* 1.2 = 8.88 Ом, 6.4 * 1.2 = 7.68 Ом.

Рис 3

Рисуем схему, динамики показаны как резистор с последовательной индуктивностью, симулируем:

Рис 4.

АЧХ фильтров:

Рис 5

Что видим?
1. На СЧ/ВЧ небольшой горб менее 1 дБ.
2. Басовик на частоте 1 кГц давится всего на 9 дБ, 2кГц – 12дБ и работает дальше, сколько
умеет.
3.

Сшивка происходит по уровню -3дБ, а должна быть по уровню -6дБ, а значит будет горб.

Но это только цветочки, смотрим ФЧХ:

Фаза добавлена к предыдущему графику коричневым и тёмно-синим цветом.
Ну и какие будут идеи сводить всё это по фазе? %-)
А посоны не парятся, слушают, им нравитсо ;-))))

Рис 6

И тут пытливый читатель спросит:
- Тогда о чем это всё?

А вот о чем:
1. Или надо разводить фильтра чтоб получился провал в -6 дБ.
2. Или применять второй порядок Линквиц-Райли.
3. И обязательно надо Цобелить.

Вариант нумер один: первый порядок, Цобель НЧ.
Возвращаемся к калькулятору, считаем Цобель:

Рис 7

Пересчитываем НЧ и СЧ фильтры, меняем схему:

Рис 8

Симулируем АЧХ:

ФЧХ:

Рис 9

Рис 10

И всё в общем-то неплохо, и горбик на СЧ нас не пугает особенно если посмотреть на АЧХ самого
динамика на Рис 2.
Но…. Фаза приходящая с фильтров на динамики почти четко держится 90 градусов.
Учитывая, что мы не знаем, как динамики сами крутят фазу и что у нас будет с оформлением, можно
так и оставить ;-)

Но наверное, я бы предпочёл «вариант нумер два»:

Линквиц-Райли второго порядка:
Калькулятор:
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Схема:

Рис 12
АЧХ получается какае-то фигня:

Рис 13

Подгоняем схему ФН = 420 Гц, ФВ = 300 Гц:

Рис 14
АЧХ:

АЧХ + ФЧХ:

Как видим разница фазы выходящей из фильтров стремиться к 180 градусам.

Рис 15

рис 16

И у кого истерика по поводу горбика СЧ фильтра в полтора дБ (еще раз смотри рис 2), то можно
зацобелить:

Рис 17
АЧХ:

Рис 18

На этом всё.
Пишите письма мелким ТТФ-ом.

(с) Безкоровайный А.Э. 2017.
Свободно к распространению и цитированию.

PS. Симуляция производилась в «Micro-Cap 9.0.6.1». Результаты всегда очень точные и соответствуют
реальностям, какие либо претензии к расчетам не принимаются.

