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Экспериментально реализован предложенный ранее метод поиска источников виброактивности и 
эксплуатационных дефектов в сложных механических конструкциях. Метод основан на совмест
ном использовании численной конечно-элементной модели конструкции и когерентных измере
ний вибраций в нескольких контрольных точках. Поиск дефектов реализуется с помощью анализа 
изменений вибрационного поля в контрольных точках, связанных с рассеянием на возникшем де
фекте. Приведены результаты исследования эффективности метода в зависимости от числа кон
трольных точек измерения вибраций и типа спектра источника.

ВВЕДЕНИЕ
Поиск источников повышенной виброактив

ности является одной из основных задач вибро- 
акустической диагностики конструкций и меха
низмов. В общей постановке задача виброакусти- 
ческой диагностики включает в себя определение 
параметров источника (пространственной кон
фигурации, мощности и т.д.) на основе измере
ний вибрационного или акустического поля в на
боре контрольных точек, т.е. представляет собой 
классическую обратную задачу. Актуальность 
указанной проблемы не вызывает сомнений, од
нако число публикаций, посвященных решению 
обратных задач в виброакустике, невелико, их об
зор можно проследить, например, в |11. В общем 
случае источник повышенной виброактивности 
может находиться в произвольной точке, не сов
падающей с точками размещения датчиков виб
рации. Это подчеркивает некорректность поста
новки обратной задачи, которая может быть регу- 
ляризована только при наличии дополнительной 
информации о параметрах конструкции. При по
становке задачи должен быть достигнут компро
мисс между объемом измерительных данных и 
необходимыми данными о системе в виде ее не
которой модели (аналитической, численной или 
эмпирической). Здесь существуют определенные 
аналогии с задачей о восстановлении поля по из
мерениям в наборе точек. Например, в работе (2], 
рассмотрена проблема восстановления вибраци
онного поля сложной конструкции по известным 
амплитудам вибраций на части ее поверхности в 
приложении к задаче структурной ингенсимет- 
рии. Однако это только часть диагностической 
задачи, так как дальнейшая локализация и опре

деление параметров источника на основе восста
новленного вибрационного поля представляет со
бой отдельную проблему. Наиболее близкими по 
постановке представляются методы, основанные 
на совместном использовании экспериментазь- 
ной информации и модели исследуемой системы, 
определяемые аббревиатурой М FP (“matched-field 
processing"), которые используются в гидроаку
стике для определения положения источника зву
ка 13—6|. Суть их сводится к тому, что принятый 
акустический сигнал сравнивается с тестовым 
сигназом, полученным в рамках определенной 
модели распространения звука при различных 
значениях неизвестных параметров, характеризу
ющих положение источника. В качестве истин
ных значений параметров принимаются те, при 
которых обеспечивается наилучшее соответствие 
принятого и тестового сигналов.

Алгоритмы локализации источников вибра
ций и звука в сложных механоакустических си
стемах, имеющие много общего с MFP, но учиты
вающие при этом особенности упругих систем 
конечных размеров, предложены в |7, 8|. Для ре
альных конструкций построение аналитических 
моделей встречает серьезные затруднения. По
этому для практической реализации алгоритмов в 
качестве модели системы предложено использо
вать ее численную конечно-элементную модель 
(КЭМ) 19 1, которая в ограниченном сверху ча
стотном диапазоне с определенной точностью в 
состоянии воспроизводить динамические харак
теристики конструкции. Существующие про
граммные пакеты для конечно-элементных рас
четов вибрационного поля дают хорошее количе
ственное соответствие с измерениями, что, в
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частности, показано и в данной работе. Для задач 
с учетом акустическою излучения задача постро
ения адекватной численной модели существенно 
сложнее 110, 111, но и здесь удается добиться же
лаемых результатов 1121. Целью настоящей рабо
ты является демонстрация экспериментальной 
реализуемости и анализ предельных возможно
стей метода поиска источников с учетом неиз
бежных погрешностей при задании параметров 
КЭМ и измерениях.

Предложенный метод поиска источников виб
роактивности можно использовать и в задаче ло
кализации дефектов, возникающих в конструк
ции в процессе эксплуатации. Примерами таких 
дефектов может быть выход из строя одного из 
амортизаторов в системе виброизоляции, воз
никновение трещины в несущей опоре, поломка 
болтового соединения и т.д. В широком классе 
случаев влияние дефекта на вибрационное поле 
может быть описано введением вторичного поля, 
вызванного действием локальных эквивалентных 
сил, определяемых рассеянием первичного виб
рационного поля на возникшей неоднородности. 
Такой подход к дефекту, как к источнику вторич
ного ноля, позволяет использовать для его лока
лизации те же методы, что и для поиска источни
ков вибраций, но с более высокими требования
ми к качеству КЭМ, погрешностям измерений и 
обработки данных.

АЛГОРИТМ ПОИСКА 
ТОНАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Массив экспериментальных данных формиру
ется в результате измерения комплексных ампли
туд виброускорений на частоте источника в К 
контрольных точках. Исследуемой конструкции 
ставится в соответствие численная КЭМ, состо
ящая из N узлов, каждый из которых имеет не
сколько степеней свободы. В общем случае мас
сив расчетных данных формируется по резуль
татам численного эксперимента, в котором в 
каждый из N узлов КЭМ вдоль каждой степени 
свободы последовательно прикладывается тесто
вая сила для определения откликов в контроль
ных точках. Обязательным условием реализации 
алгоритма является взаимность системы, что су
щественно сокращает объем вычислительных 
процедур, так как в этом случае прикладывать си
лу достаточно только в контрольных точках, вы
числяя отклики в узлах КЭМ, что сокращает вре
мя расчета в N/К  раз. На основе эксперименталь
ных и расчетных сигналов для каждого узла КЭМ 
находится целевой параметр, или рейтинг данно
го узла. В истинной точке источника рейтинг дол
жен принимать экстремальное значение. Предло
жены различные алгоритмы посгроения рейтин
га, каждый из которых имеет свои преимущества

и недостатки |8|. Одним из таких вариантов явля
ется фазовый алгоритм, который осуществляет 
сравнение фаз экспериментальных и расчетных 
сигналов. В работе |7| приведены результаты чис
ленных экспериментов, иллюстрирующих устой
чивость алгоритма к внесению ошибки в КЭМ, а 
в работе |9| представлены результаты экспери
ментальной апробации этого метода для поиска 
широкополосного источника вибраций. Однако 
фазовый алгоритм имеет существенные недостат
ки, например, позволяет локализовать источник 
только при направлениях вектора приложенной 
силы, совпадающих с выбранными координатны
ми осями |9|. Свободен от этих недостатков алго
ритм |8|, в основе которого сравнение измеренных 
и рассчитанных сигналов по методу наименьших 
квадратов. Экспериментальные результаты, пред
ставленные в данной работе, получены при помо
щи этого алгоритма. Приведем его краткое фор
мализованное описание.

Будем считать, что в некоторой точке кон
струкции приложена гармоническая сила, кото
рая может быть представлена в виде суммы трех 
компонент, направленных вдоль координатных
осей (степеней свободы): F = /*•/;, здесь /*’ — ком-
плексная величина. Пусть Ук — измеренный в 
эксперименте отклик в А:-ой контрольной точке 
на данное воздействие. Численный эксперимент 
с КЭМ конструкции дает нам комплексные коэф
фициенты передачи Aink от /-й степени свободы 
узла п в контрольную точку к. Для поиска точки 
приложения силы следует определить для каждо
го узла КЭМ неизвестные -  реальные и мнимые 
части каждой компоненты силы (для трех степе
ней свободы (А', К, Z) число неизвестных равно 6). 
Эти величины определяются из условия миниму
ма целевой функции:

S„(FXn,Frn,F/j,) =
А _ ( | )  

=  ^\(1'хпАхпк +  FYnAYnk +  /• /пА/лк) “  ^к\ m ' n -
4=1

Таким образом, с помощью метода наимень
ших квадратов для каждого узла КЭМ находится 
такое воздействие, которое вызвало бы в кон
трольных точках отклики, максимально схожие с 
измеренными. В идеальном случае, т.с. в отсуг- 
ствие шумов и полном соответствии КЭМ иссле
дуемой конструкции, в точке источника целевая 
функция обращается в нуль. Для остальных точек 
S„ > 0. Для нахождения минимума целевой 
функции (1) приравниваем к нулю ее частные 
производные и получаем систему из шести ли
нейных уравнений. Решив данную систему, на
ходим неизвестные компоненты действующей 
силы {FXnKey FXnXm% FYnKe, Ьуп\т> F/JlKe, F^^). В каче
стве рейтинга узла используется значение мини-
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Рис. !. Фото конструкции (а) и ее конечно-элементная модель (б).

мума целевой функции, получаемое подстанов
кой найденных неизвестных в (1).

В случае широкополосного источника проце
дура поиска проводится независимо на разных 
частотах, при этом итоговый рейтинг каждого уз
ла получается суммированием соответствующих 
рейтингов на всех частотах.

Важно отметить, что принципиальным огра
ничением рассматриваемого подхода, независи
мо от используемого алгоритма, является требо
вание единственности и локальности источника. 
Это ограничение, в совокупности с использова
нием КЭМ, состоящей из конечного числа узлов, 
дает возможность провести поиск источника, по 
сути, перебором конечного числа вариантов, 
сравнивая для каждой из возможных точек при
ложения силы экспериментальные и расчетные 
сигналы с помощью того или иного алгоритма. В 
отсутствие указанного априорного ограничения 
решение обратной задачи на основе очень малой 
информации об источнике, которую могут дать 
несколько десятков контрольных точек на всей 
конструкции, крайне затруднительно.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
Для проведения экспериментальной апроба

ции и исследования предложенного метода ис
пользовалась конструкция (рис. 1а), представля
ющая собой часть технологической установки. 
Характерный линейный размер конструкции 
около метра. Конструкция представляет собой 
двойную оболочку с фланцами и образующей, 
близкой к цилиндрической поверхности, внутри 
которой с помощью амортизаторов крепится 
блок в виде полого параллелепипеда. Для изме
рения вибрационных сигналов использовалась

32-х канальная измерительная система. Аксслеро- 
мегры распределены но макету приблизительно 
равномерно и имеют различную ориентацию. 
Сигналы с акселерометров вводились когерент
но в компьютер с помощью стандартной 16-ти 
разрядной платы. В качестве источника вибра
ций использован электродинамический вибро- 
возбудигель, устанавливаемый в различных точ
ках макета.

Аппаратная часть стенда включает в себя два 
персональных компьютера, взаимодействующих 
через локальную сеть. Задачей первого компью
тера, оснащенного платой аналого-цифрового 
ввода, является непрерывный ввод сигналов с 
расположенных на макете акселерометров, опре
деление квадратурных составляющих сигналов в 
выбранных узких полосах рабочего диапазона и 
передача их на второй компьютер. Задачами вто
рого компьютера являются определение место
положения источника виброактивности и отоб
ражение результатов поиска в виде яркостной 
картинки КЭМ конструкции. Отметим, что про
граммно-аппаратные средства стенда позволяют 
в автоматическом режиме выявлять появление и 
местоположение источника виброактивности (9|. 
Установка при этом не требует вмешательства 
оператора и по превышению заданного порога 
отображает распределение рейтинга, по которому 
локализуется точка воздействия. Задержка между 
возбуждением конструкции и отображением ре
зультатов поиска в случае широкополосного 
ударного возбуждения, когда параллельно обра
батываются сигналы из 50-ти частотных полос, 
составляет порядка 5 секунд. Для удобства иссле
дования возможностей алгоритма процедура по
иска источника может быть реализована при об
работке заранее записанных файлов данных.
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АТ, дБотн. (м/с*)/Н

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные коэффициенты передачи из точки возбуждения в одну из контрольных точек (показана крестиком на рис. За).

На рис. 16 представлена КЭМ макета, создан
ная с помощью университетской версии про
граммного пакета ANSYS версии 11.0. Сетка ко
нечно-элементного разбиения содержит 4973 уз
ла и 3585 элементов. Модель состоит в основном 
из 4-х узловых (пластинчатых) и 8-узловых (объ
емных) элементов, амортизаторы моделируются с 
помощью специальных пружинных элементов с 
демпфированием. КЭМ конструкции создана по 
чертежам и прошла процедуру доводки. Доводка 
КЭМ предполагает проведение серии тестовых 
экспериментов с возбуждением конструкции из
вестной силой и последующую модификацию 
упруго-массовых и диссипативных параметров 
КЭМ по результатам экспериментов для улучше
ния се соответствия реальной конструкции. Ре
зультат доводки показан на рис. 2, где в качестве 
примера приведены экспериментальное и расчет
ное значения коэффициента передачи из точки 
внутри амортизированного блока в одну из точек 
на оболочке (см. рис. За, источник показан стрел
кой, контрольная точка — крестиком).

Подробность конечно-элементного разбиения 
определяет верхнюю границу диапазона частот, в 
котором КЭМ является адекватной, т.е. с доста
точной количественной точностью моделирует 
вибрационное поле. Оценку границы можно сде
лать из соотношения длин упругих волн в кон
струкции и размеров элементов сетки. Как следу
ет из рис. 2, данная КЭМ с достаточно высокой

точностью описывает реальную конструкцию в 
диапазоне до ~ 1000 Гц, несмотря на ее сложность, 
которая проявляется в наличии большого числа 
собственных колебаний (-150) в рабочем диапа
зоне частот.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
С ТОНАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ

Для проверки эффективности метода при то
нальном возбуждении исследовалась зависи
мость результата поиска от частоты возбуждения 
в диапазоне от 20 до 1000 Гц. Столь широкий диа
пазон полностью перекрывает все интересные 
для практики случаи: от ситуации, когда кон
струкция (рис. 1) близка к твердому телу с мини
мумом степеней свободы, до частот, когда в ней 
возбуждается большое количество колебаний 
разных типов и вибрационное иоле диффузно. 
Процедура поиска осуществлялась независимо 
для каждой частоты источника. Для обработки 
использовалась запись с длительностью тона по
рядка нескольких секунд.

Возможности алгоритма поиска изучались при 
различныхточках возбуждения (рис. За-в, вибра
тор показан стрелкой). Результаты локализации 
источника представлены в форме, подобной 
отображению результатов фокусировки обра
щенного поля |5, 6| в гидроакустике, что подчер
кивает общность данных алгоритмов. Яркость
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Рис. 3. Расположение источников на конструкции (а, 6. в); результаты поиска источников на частоте 140 Гц (г. д, е); 
результаты поиска источников на частоте 582 Гц (ж. з, и). 31 контрольная точка.

каждого элемента КЭМ определяется рейтингом 
его узлов, при этом наиболее темный тон соот
ветствует минимальному рейтингу, т.е. получен
ной оценке области приложения силы. Для виб
рационного поля форма “фокального пятна" и 
его динамический диапазон определяют каче

ство локализации источника. Характер результа
тов для разных частот и точек возбуждения раз
нообразен. На рис. Зг-Зе показаны результаты 
поиска для частоты 140 Гц и на рис. Зж-Зи для 
частоты 582 Гц для данных точек возбуждения. 
Для демонстрации выбраны характерные слу-
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Р ис. 4 . Ошибка локализации в зависимости от частоты источника. Пунктирная линия соответствует характерному 
масштабу сетки конечно-элементного разбиения. Размер конструкции ~1 м.

чаи: четкий минимум вблизи источника (Зг, Зд); 
небольшое смещение минимума от точки источ
ника (Зе, Зж); размытие “фокального пятна” (Зз); 
отсутствие локализации (Зи).

Наиболее наглядной и объективной количе
ственной характеристикой работы метода явля
ется ошибка локализации, рассчитываемая как 
расстояние в метрах от узла, соответствующего 
истинному положению источника, до узла с ми
нимальным рейтингом. На рис. 4 приведена зави
симость усредненной по трем точкам возбужде
ния ошибки локализации от частоты источника. 
Горизонтальная пунктирная линия соответствует 
характерному масштабу сетки конечно-элемент
ного разбиения в использованной КЭМ — 5 см. 
Ситуация, подобная рис. Зг или Зд, соответствует 
ошибке менее ~0.1 м.

На графике четко заметно увеличение ошибки 
локализации в определенных частотных интерва
лах. Ошибки возникают вследствие существова
ния точек с локальным минимумом рейтинга 
меньше рейтинга истинной точки источника 
(см., например, рис. Зе, ж, и). Эти частотные об
ласти соответствуют резонансам конструкции, в 
чем легко убедиться с помощью совместного ана
лиза рис. 4 и рис. 2. Отличие характеристик чис
ленной модели и реальной конструкции макси
мально вблизи резонансных частот. В области 
вблизи добротного резонанса коэффициенты 
передачи в зависимости от частоты меняются

достаточно быстро. Если расчетное значение ре
зонансной частоты отличается от эксперимен
тального, то невязка между экспериментом и 
расчетом максимальна именно в области вблизи 
резонанса. Для любой реальной конструкции и 
соответствующей ей КЭМ ошибки в значении ре
зонансных частот неизбежны. Принципиальным 
является вопрос о величине ошибки. Для КЭМ, 
использованной в данной работе, точность зада
ния основных резонансных частот в низкочастот
ном диапазоне составляет -3 —4%. При доводке 
КЭМ (при корректировке по результатам измере
ний КЭМ, созданной по чертежам конструкции) 
относительная ошибка в значениях основных ре
зонансов была уменьшена в 2—3 раза. Естествен
но, что более тщательная доводка еще уменьшит 
ошибку. Вместе с тем понятно, что достичь иде
альной точности КЭМ невозможно. Поэтому ал
горитм поиска источника, во-первых, должен 
быть устойчив по отношению к ошибкам в КЭМ, 
во-вторых, должен содержать в себе элементы са
моконтроля, которые позволят проводить оценку 
достоверности полученных результатов и отбра
сывать ложные точки.

В случае узкополосных источников влияние 
ошибок КЭМ на результат поиска можно снизить 
путем выбора используемых при поиске кон
трольных точек. Дело в том, что понятие “ошибка 
КЭМ ” фактически не имеет строгого определе
ния. Разница между экспериментальными и рас-
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Рис. 5 . Результат п о и с к а  и с т о ч н и к а , п о к а за н н о г о  на р и с . За , по  м о д и ф и ц и р о в а н н о м у  ал го р и тм у  д л я  ч асто т  д о  600  Гц и 
L = 18 , М =  5 0 0 : (а ) б ел ы м  ц вето м  п о к а за н ы  ч а с то ты , д л я  к о то р ы х  н а й д е н н а я  о б л асть  ( PIlopor = 0 .5 )  д е й с т в и т е л ь н о  с о 
д е р ж и т  и с т о ч н и к ; (б )  б ел ы м  ц вето м  п о к а за н ы  ч а с то ты , д л я  к о то р ы х  м а к с и м а п ь н ы й  р а зм е р  н а й д е н н о й  о б л асти  
(/порог =  0 .5 )  не п р е в ы ш а е т 0 .2  м; (в) б ел ы м  ц ветом  п о к а за н ы  ч а с то ты , д л я  к о то р ы х  в е р о я т н о с т ь  н а х о ж д е н и я  и с т о ч н и 
ка в  с п е ц и а л ь н о  в ы б р а н н о й  о б л асти  (за д а н а  о б л а с т ь  в н у тр ен н его  п а р а л л е л е п и п е д а  — см . р и с . 6 6 ) б о л ее  0.7.

четными коэффициентами передачи существен
но зависит от частоты источника и координат 
приемников. Как было показано выше, прогно
зировать ошибку можно, исходя из резонансных 
характеристик конструкции. Однако определить 
пространственное распределение ошибки на 
конкретной частоте без использования информа
ции о взаимном расположении источника и при
емника, крайне затруднительно. Фактически, 
единственно возможным является предположе
ние о том, что пространственное распределение 
ошибки является случайным. Поэтому влияние 
такой ошибки на результат поиска можно пы
таться снизить за счет использования большого 
числа выборок из полного набора контрольных 
точек.

Модифицируем алгоритм поиска источника 
следующим образом. Из полного набора кон
трольных точек выберем L точек случайным об
разом и проведем процедуру поиска. Повторим 
эту операцию М раз и рассмотрим простран
ственное распределение точек с минимальным 
рейтингом. Введем для каждого узла / понятие ве
роятности источника: Р, = MJM, где Л/, — количе
ство выборок, при которых узел / имеет мини
мальный рейтинг. Соответственно, будем счи
тать, что вероятность нахождения источника в 
определенной области конструкции равна сумме 
вероятностей источника для всех точек данной 
области.

Применим данную модификацию к нашему 
эксперименту. В качестве параметра L выберем 
среднее значение между минимально возможным 
(в нашем случае пусть это будет п = 5) и макси
мально возможным (в нашем эксперименте 
п = 31) числом контрольных точек, т.е. получим 
L = 18. Существование оптимума по параметру L

вполне понятно (хотя, строго говоря, он не обя
зан быть средним арифметическим между мини
мальным и максимальным значением). При ма
лом количестве датчиков в выборке результат 
поиска оказывается отрицательным в силу не
достаточного количества информации о вибра
ционном поле конструкции. При большом ко
личестве датчиков результаты поиска по всем 
выборкам будут практически совпадать. Вели
чину параметра А/ следует выбирать максималь
но возможной, с учетом производительности вы
числительной техники и приемлемого времени 
счета.

Проверка возможностей модифицированного 
алгоритма поиска была проведена на частотах от 
20 Гц до 600 Гц с шагом 10 Гц. Расположение ис
точника соответствует рис. За. На рис. 5а,б,в при
ведены диаграммы, иллюстрирующие результаты 
поиска в зависимости от частоты. Здесь исполь
зовано понятие — область источника, часть кон
струкции, вероятность нахождения источника 
внутри которой превышает заданное пороговое 
значение Рпорог. Эта область определяется как со
вокупность минимального количества узлов, 
сумма вероятности источника которых выше по
роговой. Пример результата поиска области ис
точника приведен на рис. 6а.

На рис. 5а белым цветом отмечены частоты, 
для которых область источника (Pnopov = 0-5) со
держит истинную точку источника. Как видим, 
при Рпурог = 0.5, истинная точка лежит вне най
денной области только для небольшого числа ча
стот, отмеченных черным цветом, т.е. вероятность 
явной ошибки поиска мала. Однако чтобы алго
ритм поиска был признан успешным, область ис
точника должна быть достаточно малой по срав
нению с размерами системы.
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Рис. 6. Результат поиска источника (рис. За) по модифицированному алгоритму при L = 18 и м = 500: (а) черным цве
том показана область с вероятностью источника 0.52 (частота 340 Гц); (б) черным цветом показана область с вероятностью источника 0.88 (частота 530 Гц).

На рис. 56 белым цветом отмечены частоты, 
для которых максимальный размер области ис
точника (Рпорог = 0.5) превышает 0.2 м. Как ви
дим, область источника является малой только в 
некоторой части (-30%) рассмотренного диапа
зона. Для этих частот результат поиска можно 
считать идеальным.

Однако определенные выводы о конфигура
ции источника могут быть сделаны и для осталь
ных частот. Если мы, например, ищем источник 
среди совокупности механизмов, установленных 
в конструкции, то можем задать области, где они 
установлены, и рассчитать вероятность именно 
для них. На рис. 5в, например, белым цветом от
мечены частоты, для которых вероятность источ
ника в заданной области превышает 0.7. Эта об
ласть показана на рис. 66 и соответствует кон
кретному корпусному элементу. Таким образом, 
даже в тех случаях, когда точная локализация ис
точника оказывается недостижимой (“черные” 
частоты на рис. 56), существует возможность до
стоверно определить примерное расположение 
источника — указать на механизм или некоторую 
часть конструкции, в которой он находится.

Таким образом, модифицированный алгоритм 
поиска узкополосного источника уже может быть 
рекомендован к практическому использованию в 
системах мониторинга вибраций. Основное пре
имущество данного алгоритма заключается в 
том, что он дает оценку достоверности получен
ных результатов. К недостаткам следует отнести 
только увеличение времени на обработку экспе
риментальных данных, связанное с необходимо
стью проведения большого количества расчет
ных циклов.

ЭКСПЕРИМЕНТ
С ШИРОКОПОЛОСНЫМ ИСТОЧНИКОМ
Широкополосное возбуждение конструкции 

может быть как стационарным (излучение шумо
вого сигнала с помощью вибратора), так и неста
ционарным (ударное импульсное воздействие). В 
обоих случаях процедура поиска проводится по
следовательно на различных частотах и для полу
чения результата локализации широкополосного 
источника с соответствующим спектром рейтин
ги суммируются.

На рис. 7 представлена зависимость средней 
ошибки локализации широкополосных источни
ков с различным спектром от количества усредне
ний в частотной области. Частоты внутри трех 
указанных диапазонов выбирались случайным 
образом, полученное значение ошибки локализа
ции усреднялось по некоторому количеству ча
стотных наборов и по трем точкам возбуждения 
(рис. 3). При поиске использовался весь набор 
контрольных точек.

Как следует из графиков, уже 5—8 частотных 
полос достаточно для получения некоторого ха
рактерного предельного значения, которое, по 
всей видимости, определяется качеством КЭМ, 
т.е. ее соответствием реальной конструкции в рас
сматриваемом частотном диапазоне. Это указы
вает на то, что даже незначительное частотное 
усреднение результатов конечно-элементного 
моделирования положительно сказывается на ка
честве воспроизведения характеристик конструк
ции. Таким образом, поиск тонального источника 
требует более точного соответствия КЭМ реаль
ной конструкции, а локализация широкополос
ного источника, ввиду тою , что появляется воз-
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Ошибка локализации, м

Рис. 7. Зависимость средней ошибки локализации
широкополосного источника от количества исполь
зуемых полос для трех диапазонов частот.

можность провести “накопление’* по частотам, 
возможна и при заметных погрешностях КЭМ.

Как следствие, использование усреднения но 
ансамблю из случайных выборок, описанное вы
ше, при поиске широкополосного источника, 
фактически является излишним. Более того, при 
существенно меньшем количестве датчиков мож
но добиться той же погрешности в локализации. 
Принципиально важной характеристикой рас
сматриваемого метода является число контроль
ных точек на конструкции, необходимое для ло
кализации источника. Зависимость средней 
ошибки локализации широкополосного источ
ника от числа используемых контрольных точек в 
эксперименте получена следующим образом. За
данное число контрольных точек случайным об
разом выбиралось из полного набора. Процедура 
поиска проводилась на 50-ти частотах, равномер
но распределенных в диапазоне 20—1000 Гц. По
лученное значение ошибки локализации усред
нялось по 10 различным наборам контрольных 
точек и по трем точкам возбуждения. На рис. 8 да
на зависимость усредненной ошибки локализа
ции от числа датчиков.

Как видим, с ростом числа контрольных точек 
величина средней ошибки стремится к некоторо
му предельному уровню. Другими словами, суще
ствует оптимальное число датчиков, превышение 
которого результат существенно не изменяет. Для 
каждой конкретной конструкции это число, разу
меется, различно. Этот оптимум, а также соответ
ствующее ему значение ошибки, определяются 
качеством КЭМ. Для данной конструкции опти
мальное число контрольных точек ~10. При этом 
величина средней ошибки становится сравнима с 
характерным масштабом сетки разбиения.

Ошибка локализации, м

Рис. 8. Зависимость средней ошибки локализации 
широкополосного источника от количества кон
трольных точек на конструкции. Пунктирная линия 
соответствует характерному масштабу сетки конеч
но-элементного разбиения.

ПОИСК ДЕФЕКТА

Большинство дефектов, возникающих в ме
ханических конструкциях в процессе эксплуата
ции, оказывают определенное влияние на импе- 
дансные характеристики конструкции. Это вли
яние можно диагностировать по изменению 
вибрационного поля конструкции и, соответ
ственно, коэффициентов передачи. Будем трак
товать изменения вибрационного поля как след
ствие возникновения вторичного поля в результа
те рассеяния первичного поля на возникшем 
дефекте. Таким образом, дефект можно предста
вить в виде источника вторичного вибрационно
го поля, поэтому в случае, когда дефект является 
локальным, для его обнаружения можно приме
нять рассмотренный выше метод. Необходимое 
для диагностики дефекта первичное поле может 
являться естественным шумовым фоном, либо 
создаваться специальным тестовым источником. 
Данное рассуждение и выполненный экспери
ментальный анализ относится к линейной задаче, 
хотя отдельный интерес представляет и случай 
реализации алгоритма поиска применительно к 
нелинейным дефектам.

Смоделируем случай выхода из строя аморти
затора, с помощью которого к фундаменту кре
пится механизм или их сборка. В используемой 
для эксперимента конструкции внутренний блок 
закреплен на оболочке с помощью амортизаторов 
и резиновых проставок. Для моделирования по
ломки резиновая деталь была заменена жесткой 
связью. На рис. 9а приведена фотография кон
струкции с внесенным дефектом. Соединяющая 
два блока металлическая перемычка показана
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Рис. 9. Фото конструкции с локальным дефектом (показан стрелкой) (а); результат поиска дефекта в широкой полосе частот (6).

К, дБ отн. (м/с2)/Н

Частота, Гц

Рис. 10. Коэффициент передачи из точки расположения вибровозбудителя в контрольную точку на амортизированном блоке (показана крестиком на рис. Зв) для конструкции с дефектом и без.

стрелкой. В качестве тестового источника ис
пользовался вибровозбудитель, установленный 
внутри блока (рис. За). Для конструкций с дефек
том и без дефекта были проведены записи сигна
лов с датчиков при перестройке частоты возбуж
дения в диапазоне 20-1000 Гц с шагом в 2 Гц. На 
рис. 10 приведены коэффициенты передачи из 
точки возбуждения в одну из контрольных точек 
на амортизированном блоке (показана крестиком

на рис. Зв) для конструкций с дефектом и без. Как 
видим, внесенный дефект оказывает значитель
ное влияние на вибрационное поле конструкции 
в широком частотном диапазоне, которое прояв
ляется как в изменении уровней возбуждения, так 
и в смещении резонансных частот основных мод 
амортизированного блока. Между тем связать 
данные изменения с выходом из строя конкрет
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ною амортизатора из всей системы виброизоля
ции на практике бывает достаточно сложно.

В качестве входных данных для реализации ал
горитма поиска используется когерентная раз
ность комплексных амплитуд полей, измеренных 
в разное время: для конструкции с дефектом и без 
него. Процедура поиска, как и ранее, осуществ
ляется независимо на каждой частоте и получен
ные распределения рейтинга суммируются. На 
рис. 96 показан результат поиска дефекта в широ
кой полосе 40-540 Гц для 25 полос, равномерно 
распределенных по диапазону. При поиске ис
пользован полный набор измерительных кана
лов. Как видим, алгоритм демонстрирует не
плохую визуальную локализацию дефекта: узел 
КЭМ  с минимальным рейтингом находится в не
посредственной близости от места соединения.

ЗАКЛЮ ЧЕН ИЕ
Представлены результаты экспериментальной 

апробации метода поиска источников виброак
тивности и дефектов в сложных механических 
конструкциях, основанного на совместном ис
пользовании численной конечно-элементной 
модели конструкции и когерентных измерений 
вибраций в контрольных точках. Показано, что 
основное ограничение алгоритма связано с по
грешностями КЭ М , которые в первую очередь 
ограничивают результативность алгоритма для 
тональных источников на частотах вблизи резо
нансов конструкции. Предложена модификация 
алгоритма, позволяющая производить оценку до
стоверности результата. Показано, что усредне
ние по частоте в пределах двух-трех резонансов 
конструкции для широкополосных источников 
уменьшает погрешность локализации в несколь
ко раз. Экспериментально показано, что погреш
ность локализации источника имеет оптимум по 
числу используемых контрольных точек. Число 
датчиков, выше которого точность локализации 
не увеличивается, практически полностью опре
деляется адекватностью КЭ М . Эксперименталь
но подтверждена возможность применения ука
занного метода для диагностики эксплуатацион
ных дефектов, в случае, если удается выделить 
изменения виброакустических характеристик 
конструкции в широкой полосе частот, вызван
ные наличием данного дефекта.
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