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Предложен экспериментально-расчетный метод поиска источника вибраций в механоакустических 
системах, аналогичный используемым к оптике и акустике методам фокусировки при обращении 
волнового фронта и временного обращения волн. Метод использует когерентные измерения вибра
ционного поля в наборе точек и принцип взаимности в своей расчетной части. Для повышения 
устойчивости метода предложены модификации, использующие нелинейную обработку рассчиты
ваемых с помощью метода конечных элементов вибрационных полей. Обсуждаются возможности 
использования метода в системах вибрационного самоконтроля.
PACS: 43.40.At, 43.40.Sk, 43.60.Jn, 43.60.Pt, 43.60.Tj

Известны различные области применения и 
способы реализации методов обращения волново
го фронта и времени в акустике [1-6], например, 
для улучшения качества связи или получения изоб
ражений в среде со случайными неоднородностя
ми. Особенно эффектны результаты обращения 
при локализации в пространстве и сжатии во вре
мени обращенного волнового поля. Эксперимен
тальные исследования данного эффекта требуют 
весьма тонких экспериментов, как, например, опи
санных в [1,4]. Основным фактором развития ме
тодов обращения волнового фронта (ОВФ), ис
пользуемого для гармонических волновых полей, 
и обращения времени (ОВ), используемого для 
широкополосных сигналов, является возможность 
их практического использования при неизвестных 
характеристиках среды распространения. В случае 
относительно простых условий распространения 
(например, воздушный акустический волновод, 
рассмотренный в работе [6]), модель среды может 
быть задана аналитически. Это позволяет прово
дить обращение не в физическом эксперименте с 
использованием реальной среды, а численно, с ис
пользованием ее аналитической модели. В слож
ных механоакустических системах, которыми яв
ляются различного типа энергетические механиз
мы и транспортные конструкции, построение 
детализированной аналитической модели невоз
можно, также, впрочем, как проблематична и по
становка физического эксперимента с обращени
ем. Однако прогресс вычислительной техники и 
развитые в последние десятилетия численные ко
нечно-элементные методы позволяют создавать 
для них адекватные численные модели. Это, в

свою очередь, дает возможность расширить об 
ласть применения методов ОВФ и ОВ на механо- 
акустические системы. В данной работе предлага
ется метод поиска источника виброактивности в 
сложных механоакустических системах, основан
ный на применении ОВФ и ОВ к упругим волнам и 
колебаниям в конструкциях конечных размеров, 
находящихся в сжимаемой среде. В основе метода 
лежат те же физические предпосылки, что и для 
ОВФ и ОВ, то есть фокусировка обращенного по
ля за счет взаимности системы. Метод имеет про
стую практическую реализацию и широкую об
ласть применения, кроме того, он устойчив к откло
нениям в задании параметров конечно-элементной 
модели (КЭМ), что принципиально при неполноте 
знаний об исследуемой конструкции.

Рассмотрим механоакустическую систему 
(конструкцию с распределенными упруго-массо
выми характеристиками, находящуюся в сжимае
мой среде), отклик которой (V) на возбуждение 
гармонической переменной силой (F) описывает
ся уравнением в матричном виде: (V) = [ATJ(F), где 
[АП -  матрица коэффициентов передачи. На си
стему налагается условие соответствия принципу 
взаимности: [А'] = [К]гч или: (V)T = (F)! [K], где (.)у 
означает операцию транспонирования. Размер
ность матрицы коэффициентов передачи и векто
ров отклика и динамической силы -  N.  Число N  -  
количество точек на конструкции и среде, опре
деляется требованиями к пространственному 
разрешению при анализе виброакустических ха
рактеристик. Считаем искомую силу локальной, 
то есть вектор (F) мономиальным, при этом точка
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приложения силы (точка /) может не совпадать с 
контрольными точками измерений откликов 
(точки к). Поставим задачу поиска источника, 
действующего в конструкции, как определение 
координат и ориентации приложения силы.

Исходные экспериментальные данные (V)exp 
получаются в результате измерений вибрацион
ного поля при воздействии источника на кон
струкцию. Измерения осуществляются в А точках, 
на практике обычно к <  N.  Обозначим (V)exp = 
=  [1J(V), где [1J  -  диагональная матрица с к  диа
гональными членами равными 1 и остальными 
равными 0.

Напомним об известном методе поиска коор
динат источника, определяемом аббревиатурой 
MFP (matched-field processing) [7], который приме
няют в задачах гидроакустики. В соответствии с 
ним, для решения задачи расчетным путем стро
ится матрица [V]:

[ V ]  = [ K) [ l ] F0, (1)
столбцы которой составлены из откликов в вы
бранных точках. Столбец матрицы с номером i 
равен (V) = [/G(1,)F0, где / -  точка приложения 
виртуальной силы F{b [/] -  единичная матрица, а 
(1 /) -  вектор с единственным ненулевым элемен
том в /-той строке, равным единице. Источник в 
MFP определяется по максимуму корреляции
( V)exp и столбцов [Vм], то  есть, находятся коорди
наты точки /, для которой вычисленные отклики 
ближе всего к измеренным. В гидроакустических 
задачах, например, при поиске координат источ
ника звука в волноводе матрицу [V ] определяют 
численно, исходя из модели гидрологии, для набо
ра виртуальных источников. Виртуальные источ
ники располагают в местах предположительного
нахождения искомой точки, а элементы (У)[хр
получают в результате измерений поля распреде
ленной приемной системой. Сравнение экспери
ментальных данных и результатов численного 
счета указывает на точку, наиболее подходящую  
в качестве источника.

Предлагаемый в данной работе способ поиска 
источника в простейшем варианте близок к ука
занному выше. Для решения поставленной задачи 
также следует выполнить вспомогательный экс
перимент. который предполагает возбуждение 
конструкции некоторым распределением вирту
альных источников -  сил (F ’).

Для начала представим вспомогательный экс
перимент по определению координат тонального 
источника как последовательные возбуждения 
конструкции локальной силой F0. Н о приложение 
силы F() будем выполнять только в контрольных 
точках "к '\ Искомую точку источника будем на
ходить из свертки (V)exp и матрицы [Vм]:

( П  = [1 k] [ K] FQ9 (2)

в которой ненулевых строк. Процедура полу
чения матрицы [Vм] в (2) упрощена в N/k раз отно
сительно (1) за счет использования свойства вза
имности механоакустической системы [8]: во 
вспомогательном взаимном эксперименте мы 
прикладываем силу только в точках измерения в 
прямом эксперименте -  "к" и определяем отклики 
в N  точках, выбранных нами как возможные ме
ста нахождения искомого источника. При этом, в 
соответствии с принципом взаимности, только 
для одной из N  точек вектор (V )exp, составленный
из результатов взаимных измерений V\ при пере
боре точек возбуждения “А” будет подобен векто- 
РУ (У)ехр» измеренному при воздействии искомого 
источника на систему. Не равны эти два вектора 
только вследствие того, что, не имея априорной 
информации об  амплитуде силы источника, мы 
во вспомогательном эксперименте использовали 
силу F{) с произвольной амплитудой. Следует 
остановиться на данной процедуре и ее вариациях 
подробнее, так как, насколько нам известно, ра
нее она не рассматривалась в явном виде для зада
чи поиска источников.

В первую очередь укажем на прямую анало
гию данного способа поиска источника методу 
обращения волнового фронта для тональных ис
точников. Физическое обоснование аналогии за
ключается в общности условий реализации мето
да обращения с условиями принципа взаимности
[8]. Аналогия особенно наглядно демонстрирует
ся экспериментом с когерентным возбуждением  
вибрационного поля. Выполним следующий 
вспомогательный взаимный эксперимент. При
ложим одновременно силы в точках с ампли
тудами, пропорциональными измеренным в этих 
точках в прямом эксперименте амплитудам ско
ростей, и с фазами, равными фазам измеренных 
скоростей, но взятыми с противоположным зна
ком: (F  ) ~ (V )* p, где символ * означает ком
плексное сопряжение. Из принципа взаимности 
следует, что в искомой точке источника все от
клики от к сил во взаимном эксперименте сложат
ся в ф азе, что даст локальный максимум скорости 
или фокусировку виброотклика, которая наблю
дается при обращении волнового фронта. Таким 
образом, максимум поля во взаимном вспомога
тельном эксперименте будет соответствовать 
точке приложения силы в прямом. Вследствие ко
нечности конструкции и наличия резонансных ти
пов колебаний данный максимум не обязательно 
окажется единственным и глобальным. Однако 
при увеличении количества контрольных точек 
"к"  для любого значения добротности конструк
ции, максимум в точке источника заведомо ста
нет наибольшим на конструкции. Количество 
контрольных точек, при котором это произойдет, 
зависит от их распределения по конструкции, 
ориентации приемника и т.д. Возмож но получе-
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Реальная конструкция Конечно-элементная модель
измерение виброскоростей к наборе поиск максимума в виброполе

контрольных точек

Рис. 1. Блок-схема поиска источника на основе обращения волнового фронта.

Конечно-элементная модель (КЭМ) оболочки 
с тремя внутренними перегородками. 

Цветом показаны элемен ты 
с разной толщиной стенок.

Вибрационное поле на оболочке в прямом эксперименте 
(приведено мгновенное распределение виброскорости, 
величина показана цветом и смещением). Максимум 

отклика смещен от точки приложения силы.

Распределение и ориентация сил во взаимном 
эксперименте показано стрелками. 

Распределение получено обращением фазы 
внброскорости. измеренной в прямом эксперименте.

Вибрационное поле на оболочке 
во взаимном эксперименте. Наблюдается 

фокусировка поля в точке приложения силы 
в прямом эксперименте.

Рис. 2. Пример реализации метода обращения волнового фронта для упругих колебаний.

ние оценочных зависимостей этого количества 
датчиков от различных параметров, что, однако, 
не является целью данной работы.

Вспомогательный взаимный эксперимент с 
обращением ф аз для поиска точки источника мо
ж ет быть реальным физическим измерением, но 
проще выполнить его численно, например, на ко
нечно-элементной модели (КЭМ ) конструкции. 
Рис. 1 и рис. 2 поясняют реализацию метода на 
КЭМ некоторой произвольной конструкции. На 
рис. 1 приведена блок-схема поиска источника на 
основе обращения волнового фронта. Рис. 2 пред
ставляет пример реализации алгоритма для обо
лочечной конструкции с внутренними перегород

ками. В данном примере и прямой, и взаимный 
эксперименты выполнены с использованием про
граммного пакета ANSYS, отметим, что выбор 
программного пакета не является принципиаль
ным. В демонстрационном численном экспери
менте оболочка с подкреплениями возбуждалась 
тональным сигналом в области оболочечных ча
стот. Добротность колебаний порядка 30. Кон
трольные точки (20 штук) выбраны на оболочке 
и перегородках случайным образом. На рис. 2а 
показано конечно-элементное разбиение (353 уз
ла, 396 элементов) и вектор приложенной в пря
мом эксперименте силы. В прямом измерении 
определены 20 комплексных амплитуд виброско-
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ростей в контрольных точках, возбужденных дей
ствующей на оболочку силой; распределение ско
рости на оболочке показано на рис. 26. Во взаим
ном эксперименте к конструкции в контрольных 
точках приложены 20 сил, которые комплексно со
пряжены измеренным виброскоростям. На рис. 2в 
показана сетка узлов КЭМ и действующие силы 
(видны только 6 максимальных из 20-ти сил, так 
как остальные малы и их векторы трудно отобра
зить в одном масштабе) и также вычислено виб
рационное поле (рис. 2г). Из рисунка видно, что 
максимум поля во взаимном вспомогательном 
эксперименте совпадает с точкой приложения си
лы в прямом. Данный эксперимент выполнен на 
целом ряде частот с различными точками прило
жения и ориентации силы с неизменным успехом, 
но при возникновении на резонансных частотах 
некоторых смещений максимума от истинного 
положения источника. Отметим, что максимум 
скорости в прямом эксперименте далеко не на всех 
частотах совпадает с точкой приложения силы.

Таким образом, мож но утверждать, что, по 
крайней мере, в предельном случае большого 
числа контрольных точек, для широкого класса 
систем при наличии у них корректной КЭМ мож 
но находить источник по результатам когерент
ных измерений виброполя.

Считать данный алгоритм поиска источников 
робастным и использовать непосредственно в 
практических задачах не представляется реаль
ным вследствие больш ого количества вызываю
щих погрешность факторов. Основной пробле
мой реализации алгоритма является трудность 
создания адекватной КЭМ конструкции, что яв
ляется самостоятельной сложной задачей и дале
ко не всегда для сложных конструкций удается 
добиться надежного количественного подобия, 
особенно для задач с учетом внешней среды [9]. 
Покажем далее, что предложенный алгоритм яв
ляется устойчивым к малым погрешностям пара
метров КЭМ , а также мож ет быть развит в ин
струмент для отладки параметров КЭМ.

Усовершенствуем алгоритм, обеспечив устой
чивость решения к ошибкам в измерении вибра
ционной скорости и неточностям в задании пара
метров численной модели.

Введем понятие рейтинга точки R, как суммы 
модулей элементов вектора, полученного вычи
танием вектора-столбца (V)exp и /-ого столбца 
матрицы [V'], вычисленной во вспомогательном 
эксперименте. При поиске координат точки при
ложения силы вычисляется рейтинг всех /Уточек, 
а искомой точке соответствует точка с минималь
ным рейтингом. В качестве измеряемых величин 
(У)ехр рассматриваются комплексные амплитуды 
в выбранной полосе частот. Для обеспечения 
устойчивости алгоритма предлагается использо
вать наименее чувствительный к амплитудным

ошибкам измерений и наличию резонансов в кон
струкции фазовый рейтинг, определяемый как 
сумма модулей разности ф аз сигналов в прямом и 
взаимном измерениях. Будем рассматривать фа
зовый рейтинг точки как сумму модулей ф аз эле
ментов вектора, полученного вычитанием изме
ренной и вычисленной величин.

ф*.- = Х | ф у'/*-фУсхР*| (3)
к

В соответствии с предлагаемым алгоритмом 
поиска измерения элементов (V)exp и [V] должны 
выполняться когерентно. При произвольном 
сдвиге фаз между прямым и вспомогательным из
мерениями, что обы чно для практики, следует ис
пользовать относительный фазовый рейтинг. 
Опора выбирается произвольным образом, на
пример, в виде сигнала с одной из точек измере- 
НИЯ “У”: Slpexpi = Ф* — Фг

Данная модификация алгоритма реализует 
определение ф азового расстояния от контроль
ных точек до искомой с учетом всех типов упру
гих волн, то есть обобщ енную  фазовую триангу
ляцию. В трехмерной конструкции для триангу
ляции достаточно трех контрольных точек, до 
которых известно ф азовое расстояние от иско
мой. В конструкциях с симметрией, где данное 
правило может иметь исключения, неоднознач
ность устраняется увеличением числа контроль
ных точек.

Алгоритм поясняется схемой, приведенной на 
рис. 3. Определив искомую точку ‘Т \  можно оце
нить и величину действующей силы по вычислен
ным коэффициентам передачи и эксперимен
тальным данным: F, = Vex[)k/Kki.

Привлекательной чертой данного алгоритма 
поиска источника является то, что увеличением 
количества контрольных точек можно компенси
ровать неточности, неизбежные при создании 
КЭМ. Продемонстрируем данное утверждение 
численным экспериментом на той ж е КЭМ , изоб
раженной на рис. 2.

В идеальном случае при отсутствии погрешно
стей динамический диапазон рейтинга точек 
ограничен только точностью вычислений на 
ЭВМ. Определим реальные возможности алго
ритма путем внесения в КЭМ на вычислительном 
этапе погрешности в параметры численной моде
ли. Это в определенном смысле эквивалентно не
определенности задания параметров КЭМ. На 
рис. 4а (справа) показан фазовый рейтинг точки 
источника (кружки) и средний рейтинг (квадрати
ки) остальных точек в зависимости от внесения 
ошибки в толщину оболочки. Слева -  пример рас
пределения фазового рейтинга по конструкции в 
случае отсутствия ошибки. На рис. 46 аналогич
ные графики для внесения ошибки в коэффици
ент потерь в материале конструкции. Слева на
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Контрольные
датчики

Реальная конструкция 
измерение разности фаз 
в контрольных точках 

относительно выбранной опоры

Источник

Конечно-элементная модель 
поиск минимума функции рейтинга 

(сумма модулей разности фаз 
в прямом и взаимном экспериментах) 

для последовательного приложения сил

Рис. 3. Поиск источника на основе фазовой триангуляции.

0.002 910.6

1007.1 
Мах

Источник

" “ • C i #

Рис. 4. Устойчивость фазового рейтинга фЯ к внесению ошибки в КЭМ: а -  по толщине оболочки, б -  по величине 
потерь. Тоновая шкала показывает распределение рейтинга по узлам КЭМ.

рис. 46  -  фазовый рейтинг при ошибке в доброт
ности в 4 раза.

Как видим из рисунков, ложные точки не появ
ляются даже при достаточно больших ошибках, а 
динамический диапазон фазового рейтинга доста
точен для принятия решения. Для грубого поиска 
источника в системах самоконтроля, основанных 
на вибрационном мониторинге вибраций, смеще
ние координат источника в определенных грани
цах допустимо.

Данный алгоритм уже мож ет быть рекомендо
ван к практическому использованию, например в 
системах мониторинга вибраций. При появлении 
дискретных составляющих система вибрационно

го мониторинга, оснащенная данным алгоритмом 
и КЭМ конструкции, будет в состоянии выделять 
конкретный механизм или помещение, в котором  
появился новый источник виброактивности, гене
рирующий обнаруженные дискреты. Для выпол
нения поиска места источника в конструкции не 
требуется абсолютная калибровка приемных 
трактов. Знание абсолютных величин элементов 
передаточной матрицы будет необходимо только 
при определении величины силы источника.

Устойчивость алгоритма может быть повыше
на также за счет введения фазового фильтра при 
вычислении суммы (3). Дело в том, что для кон
трольных точек, имеющих значительную по-
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Источник

Перенос 
результата 

измерений на КЭМ 
с обращением времени

Реальная конструкция. Измерение 
временной реализации виброотклика 

в контрольной точке на 
ударное воздействие

Конечно-элементная модель конструкции. 
Поиск на кострукции точки, отклик в 

которой совпадает с 
автокорреляционной функцией 

сигнала возбуждения

Рис. 5. Поиск источника на основе метода обращения времени.

грешность измерений или расположенных на эле
ментах КЭМ с ошибочными параметрами, слага
емые суммы заведомо значительно отличаются 
от нуля, и поэтому нет необходимости использо
вать их при вычислении фазового рейтинга. При 
вычислении (3) следует установить некий порог, 
выше которого слагаемые в сумме не учитыва
ются. Введение порога при вычислении (3) ис
ключит ложные минимумы фазового рейтинга.

Информация об  отброшенных слагаемых м о
жет быть использована при построении регуляр
ного метода доводки параметров КЭМ по резуль
татам измерений, так как она в явном виде ука
зывает на несовпадение численной модели и 
эксперимента.

Добавим, что процедура поиска источника с 
широким спектром может выполняться на набо
ре частот параллельно, при этом для каждой ча
стоты результат будет независимым и уточнит 
координаты источника.

Для широкополосного источника сформулиру
ем собственный алгоритм поиска на основе метода 
обращения времени. Сигнал по определению явля
ется сверткой временной реализации действую
щей силы и импульсной передаточной характери
стики конструкции из точки нахождения источни
ка в точку нахождения контрольного датчика. 
Пусть источник имеет ударный характер с времен
ной реализацией типа дельта-функции. Тогда в 
контрольной точке сигнал совпадет с импульсной 
передаточной характеристикой конструкции из 
точки источника в контрольную. Зарегистрируем 
отклик в контрольной точке, повернем реализа
цию принятого сигнала по времени, а затем прило
жим в контрольной точке силу с полученной таким 
образом временной зависимостью (рис. 5). В точке 
источника получится сигнал, который также пред
ставляет собой свертку передаточной характери
стики и обращенного сигнала отклика.

Так как передаточные функции в прямом и об 
ратном направлении по принципу взаимности 
совпадают, то во взаимном эксперименте мы по
лучим сигнал, совпадающий с автокорреляцион
ной функцией импульсной передаточной характе

ристики. На основе данного рассуждения форму
лируется предельно простой алгоритм поиска 
ударного источника: надо найти точку, в которой 
сигнал виброскорости во взаимном эксперименте 
является автокорреляционной функцией сигнала, 
измеренного в контрольной точке. Во всех про
чих точках сигнал будет взаимнокорреляционной 
функцией импульсных передаточных характери
стик и заранее неизвестен.

В общ ем случае для произвольного широкопо
лосного источника робастный алгоритм на осно
ве обращения времени сформулируем следую
щим образом. Пусть / -  точка возбуждения в пря
мом эксперименте, а к -  контрольная точка.

Спектр сигнала в точке / во взаимном экспери
менте, полученный в результате действия алго
ритма обращения времени для сигнала возбужде
ния в точке к , имеет вид:

FFTV. = FFT* х  П Ш  х  К*,(со). (4)

Напомним, что комплексное сопряжение спек
тра сигнала соответствует обращению сигнала во 
времени. Т о есть произведение первых двух со
множителей в выражении (4) есть спектр обра
щенного во времени сигнала, измеренного в пря
мом эксперименте. Выражение (4) соответствует 
выходу фильтра с характеристикой |А',*(со)|2, на 
вход которого подан сигнал со спектром, равным 
комплексно сопряженному спектру тестового 
сигнала в точке i в прямом эксперименте. Осо
бенность выражения (4) в том, что частотная ха
рактеристика фильтра, через который прошел 
сигнал в результате обращения времени, является 
модулем коэффициента передачи из точки воз
буждения / в контрольную точку к. В каждой кон
трольной точке к характеристика |А'/л(со)|2 имеет 
свои амплитудные особенности и независящую от 
частоты фазовую характеристику. Для всех про
чих точек характеристика фильтра К% (со) х  А^(со)
имеет обычный комплексный вид. Фазовых иска
жений частотная характеристика конструкции 
при передаче возбуждения от точки источника до 
контрольной точки и обратно не вносит, поэтому
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Рис. 6. Результат поиска дефекта в виде сосредоточенной массы. Тоновая шкала показывает распределение рейтинга 
по узлам КЭМ. Узел с дефектом имеет минимальный рейтинг.

сигнал во взаимном эксперименте в точке источ
ника совпадает по ф азе с входным сигналом в 
прямом эксперименте. Таким образом, отклик во 
взаимном эксперименте не будет иметь фазовых 
искажений относительно приложенной силы в 
единственной точке конструкции -  источнике. 
Мы не знаем фазы и амплитуды приложенной в 
источнике силы, но искомую точку источника 
можно найти, сравнив фазовые характеристики 
откликов на конструкции во взаимном экспери
менте из двух контрольных точек. Совпадут они 
только для точки источника. Анализировать 
именно фазовые характеристики предлагается по 
той ж е причине, что и для узкополосных сигна
лов. Амплитудные зависимости чувствительней к 
погрешностям измерений и ошибкам численной 
модели, поэтому фазовый рейтинг является бо
лее устойчивой характеристикой при поиске ис
точника. Увеличение числа контрольных точек 
также повышает устойчивость алгоритма поиска 
к ошибкам измерений и неточностям КЭМ.

Приведем демонстрацию одного из примеров 
использования описанного алгоритма в системе 
вибрационного самоконтроля. Представим, что в 
конструкции в процессе эксплуатации возник де
ф ект, например, сломалось болтовое соединение, 
вышел из строя амортизатор, возникла трещина в 
несущей опоре. В значительном ансамбле ситуа
ции деф ект может быть представлен как действие 
некоей локальной эквивалентной силы, определя
емой рассеянием первичного вибрационного поля 
на возникшей неоднородности. В данных ситуаци
ях искажение вибрационного поля, которое опре
деляется разницей комплексных амплитуд вибра
ций в контрольных точках до и после возникнове
ния дефекта, может быть использовано для 
локализации дефекта. Дефект конструкции нахо
дится по возмущению вибрационного поля из со
поставления с результатами вычисления на КЭМ. 
Аналогично локальная погрешность в параметрах

КЭМ может быть найдена из сопоставления изме
рений и численного счета.

На рис. 6 представлен результат обнаружения 
искусственно внесенного локального дефекта в 
ту же КЭМ, использованную нами ранее и изоб
раженную на рис. 2 и 4. Здесь в один из узлов 
КЭМ помещена точечная масса, координаты ко
торой определены в дальнейшем по фазовому 
рейтингу.

Величина внесенной массы составляет 0.01% 
от массы оболочки. Эквивалентная “внесенная 
сила" локальна и имеет три компоненты, завися
щие от компонент виброскорости в точке. Рису
нок демонстрирует безош ибочную локализацию  
дефекта.

В заключение работы авторы приносят благо
дарность В.А. Звереву за обсуждения проблемы, 
которые оказали значительное влияние на содер
жание данной статьи.
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Abstract— A combined experimental and theoretical method is proposed for finding the vibration sources in 
mechanoacoustic systems. The method is similar to the wave front inversion and time reversal focusing meth
ods used in optics and acoustics. The method performs coherent measurements of the vibration field at a set of 
points and employs the reciprocity principle in its theoretical part. To enhance the stability of the method, its 
modifications are proposed that perform nonlinear processing of vibration fields calculated by the finite ele
ment method. Possibilities of using the method in self-testing vibrating systems are discussed.
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