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В настоящее время с повышениемтехнического и культурного уровня общества
становится востребованным всё более высокое качество воспроизведения разнообразных программ (музыка, кинофильмы), что в свою очередь повышает запрос на качественные бытовые акустические системы. Если для среднечастотных и высокочастотных составляющих систем выполнение не составляет труда, то для низкочастотных
ситуация усложняется. Ниже рассмотрено применение метода электромеханических
аналогий для расчетов параметров и характеристик сабвуферов конструкции бандпасс 4-го порядка. Данная конструкция рассматривается по двум причинам. Во-первых,
в связи с тем, отсутствует методика расчета параметров и характеристик для многокамерных сабвуферов, в том числе и банд-пасса 4-го порядка. Во-вторых, потому что,
исходя из анализа, банд-пасс 4-го порядка является наиболее простой для расчета и
внесения изменений многокамерная конструкция.
Сабвуфер – это часть акустической системы, предназначенная для воспроизведения низких частот. Именно они дают ощущение объема, глубины звучания, воспроизводят впечатляющие звуковые спецэффекты.Поэтому сабвуферы представляют
особый интерес для широкого круга пользователей.
В зависимости от конструкции и типа акустического оформления характеристики
сабвуфера меняются. Существуют следующие типы акустического оформления бытовых сабвуферов:
- закрытый ящик (рис. 1, а), а также ящик с пассивным излучателем;
- ящик с фазоинвертором (рис. 1, б), в том числе двухкамернаяполосовая акустическая система (рис. 1 в, г) и трехкамернаяполосовая акустическая система;
Для каждого сабвуферного динамика необходимо подбирать свой тип корпуса
исходя из конструкционных, механических и электрических параметров. Наличие или отсутствие закрытого объема воздуха
по одну сторону диффузора существенно виляет на звучание
конкретного динамика. Также
важно, что одни динамики по
характеристикам
подходят
а)
б)
в)
г)
больше для оформления в заРис.
1.
Основные
типы
конструкции
сабвуферов:
крытом корпусе, другие для
а – закрытый ящик, б – фазоинвертор, в – банд-пасс
ящика с фазоинвертором.
4-го порядка, г – банд-пасс 6-го порядка.
Для расчета рабочих
объемов сабвуфера, размеров фазоинвертора, исходя из модели громкоговорителя,
используют параметры Тиля-Смолла[3]. Для оптимизации расчетов и возможности моделирования сложных систем рекомендуется использовать специализированное программное обеспечение.
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Исходя из выше перечисленного, вытекает проблема расчета характеристик
сабвуфера исходя из выбора типа оформления, конструкции и соблюдения определенной полосы воспроизводимых частот. Поскольку рекомендации по выбору элементов, расчетов для бытовых сабвуферов отсутствуют, тема считается актуальной.
В расчете параметров и характеристик сабвуфера используют метод электромеханических аналогий[5], согласно которому составляется сначала эквивалентная
акустическая схема системы, затемэквивалентная электрическая схема.
Конструкции банд-пасс 4-го
порядка соответствует эквивалентная акустическая схема, представленная на рис. 2. А такжеэквивалентная электрическая схема (рис.
3), которую можно использовать для
математического моделирования с
1
2
3
4
целью получения частотных харакРис. 2. Упрощенная эквивалентная акустическая
теристик. Эти схемы упрощены в
схема банд-пасса 4-го порядка: 1– источник сигнасвязи с тем, что активная составляющая сопротивления излучения
ла, 2 - корпус 1, 3 – корпус 2, 4 – фазоинвертор.
фронтальной поверхности диффузора, масса воздуха, соколеблющаяся фронтальной поверхности
диффузора, масса воздуха, соколеблющаяся с тыловой поверхности диффузора, активная составляющая сопротивления излучения
отверстия фазоинвертора в низкочастотной области имеют пренебрежимо малое значение на харакРис. 3. Эквивалентная электрическая
теристику объемной скорости [4].
схема банд-пасса 4-го порядка.
Исходя из параметров ТиляСмолла,рассчитываются номиналы
элементов схемы такие, каксуммарная добротность системы QTC, нормированная частота настройки фазоинвертора h, соотношение гибкостей подвеса и воздуха α, резонансная частота громкоговорителя fs, добротность потерь в корпусе QL. По сколько в
данном случае речь идет о банд-пассе 4-го порядка, т.е. двухкамерном сабвуфере, то
добротность потерь в корпусе QLопределяется потерями в обеих камерах.
Нормированная передаточная функция банд-пасса с малыми потерями будет
выглядеть следующим образом:
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частота настройки фазоинвертора;

- круговая частота настройки фазоинвертора,
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- отношение гибкостей подвеса и воздуха в корпусе;
- полная добротность громкоговорителя;
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– механическая добротность громкоговорителя.
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Для моделирования и изучения характера изменения передаточной и частотной
характеристик в зависимости от изменения объема второй камеры, а значит и добротности щелевых потерь, произведем расчеты элементов эквивалентной электрической схемы (рис. 3) на примере громкоговорителя 25 ГД-26. Его параметры:
fs= 33,2 Гц, QTS=0,503, QMS = 5,31,
QES=0,563, MMS=25,6*10-3 кг, VAS=50,6*10-3 м3,
Sd=2,01*10-2 м2, XD MAX=6 мм, VD=1,21*10-4 м3,
RE=3,5 Ом. Зададимся QL1= 7 для первой
камеры с громкоговорителем. Согласно
таблице 4.3 из [4] выбираем параметры α,
h и fз/fs, соответствующие аппроксимации
по Баттерворту: α=1.06, h=1, fз/fs=1 [4].
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Номинал резистора REL2, характеризующего активные потери в щелях ящика,
зависит от добротности щелевых потерь
QL2, поэтому рассчитаем значение номинала для трех значений добротности потерь:
=
,
Ом при QL2 = 1;
Рис. 4. Эквивалентные электрические схе=
,
Ом
при QL2 = 3;
мы банд-пасса 4-го порядка для трех слу= ,
Ом при QL2 =21.
чаев добротности потерь во второй камере: а) QL2=1, б) QL2=3, в) QL2=21.
Согласно полученным значениям
элементов были составлены эквивалентные электрические схемы с рассчитанными номиналами (рис. 4).Данные схемы были
введены в программу для моделирования электрических схем. Там же были получены
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частотные характеристики каждой схемы
(рис. 5). Верхний график соответствует N, дБ
случаю с максимальным
значением
добротности потерь в камерес фазоинвертором, нижний–случаюс минимальным значением добротности потерь. На
рис. 6 представлены результаты математического моделирования нормированной передаточной функции бандпасса характеристики с малыми потерями для трех значений добротности щеf, Гц
левых потерь (1).
Исходя из графиков (рис. 5, 6) Рис. 5. Частотные характеристики, полученные
следует вывод о том, при увеличении в результате математического моделирования:
добротности щелевых потерь второй каа) QL2=1, б) QL2=3, в) QL2=21.
меры, а значит и её объема, передаточная и амплитудно-частотная характеристика расширяется в сторону более низких частот, что увеличивает полосу воспроизводимых сабвуфером частот. Результаты, полученные при моделировании эквиваKu
лентной электрической схемы точнее
а)
и достовернее, т.к. учитывают большееколичество физических процессов
б)
и явлений, больше параметров громкоговорителя и конструкции.
в)
Также подбором номиналов
элементов схемы можно получить оптимальную по заданным критериям
частотную характеристику, например,
более плоскую или более выпуклую
частотную характеристику (рис. 5). Но
более важно то, что с помощью модеf, Гц лирования электрических схем, эквивалентных другим
оформлениям,
Рис. 6. Передаточная характеристика корпуса:
имеется возможность выбрать наибоа) QL2=1, б) QL2=3, в) QL2=21
лее подходящую конструкцию.
На основании исследования и полученных результатов предлагается методика,
позволяющая рассчитать частотные характеристики сабвуфера, исходя из заданных
условий, а также позволяющая определить наиболее подходящий тип оформления,
линейные размеры и соотношения внутренних размеров конструкции сабвуфера.
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