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1. Постановка задачи

Регулярные структуры с трансляционной
симметрией составляют ограниченный класс
природных и технических систем. Он может
быть существенно расширен за счет само-
подобных структур [1]. В таких структурах
трансляционная симметрия сопровождается
преобразованием подобия (масштабирования)
и (или) поворотом соседних ячеек. В механике
к ним относятся, например: стержни и валы сту-
пенчатого сечения, параметры которых меняют-
ся пропорционально по участкам; конические
оболочки; роторы барабанного типа; простран-
ственные коленчатые валы и т.п. При этом ко-
эффициенты масштабирования могут быть раз-
личными для разных параметров системы.

2. Одномерные структуры

Математическое исследование колебаний в
самоподобных структурах может быть описано
на достаточно простых примерах [2].

1. Продольные колебания стержня круглого
сечения с закрепленными на нем сосредото-
ченными массами. Предположим, что геометри-
ческие параметры стержня (длина l, радиус по-
перечного сечения r) меняются с одинаковым
масштабом γ и также меняются величины масс.
Тогда жесткость для i + 1 ячейки в γ раз больше
жесткости i-й ячейки
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и для масс mi = γmi+1. Таким образом, упругие и
инерционные характеристики системы меняются
в одном масштабе (рис. 1а).

Уравнение дисперсии для системы, показан-
ной на рис. 1а, при преобразовании координат

],/1[diag,* iγ== NNXX
превращается в уравнение дисперсии, описываю-
щее регулярную структуру (рис. 1б). Отсюда сле-
дует, что самоподобная система на рис. 1а пред-
ставляет собой механический полосовой час-
тотный фильтр. Полоса пропускания гармони-
ческого сигнала   ω0 < ω < ω*: =ω−ω=ω∆ 2

0
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Таким образом, полоса пропускания обратно
пропорциональна параметру подобия γ. В пределе
при достаточно большом коэффициенте
масштабирования такая система оказывается на-
строенной только на одну частоту.

Для собственных форм колебаний амплитуды
каждой полуволны возрастают γ в раз, то есть по
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линейному закону, а фазы максимальных от-
клонений увеличиваются и стремятся в пределе к
π/2.

2. Продольные колебания балочной системы
(рис. 2), в которой параметры s-го участка меня-
ются по степенному закону T(s) = as = ebs.

При этом коэффициенты масштабирования a
(или b) могут быть различными для разных па-
раметров:
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где rs − радиус поперечного сечения участка s;
ms − масса этого участка, которую будем считать
сосредоточенной в центре масс, ms = m0lπr2,
m0 − погонная масса.

Для продольных колебаний вдоль горизон-
тальной оси находим, что жесткость каждого
участка
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становится одномасштабной, что аналогично
рассмотренной выше. В этом случае парци-
альные частоты sss mk /=ν для каждого участка
одинаковы
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Используя преобразование координат =sx
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1 sxa=  получим уравнения для продольных ко-

лебаний в конечных разностях, как для регуляр-
ной структуры
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Для рассмотренной балки в пределе при

n → ∞ (n − количество участков), получим брус
равного сопротивления, его поперечное сечение
меняется по длине по экспоненциальному закону
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Как известно, такой брус имеет в каждом се-
чении одинаковую статическую нагрузку от дей-
ствия постоянной нагрузки P (ρ − плотность
материала).

3. Балочные системы

Рассмотрим конечно-элементную модель
балки ступенчатого сечения, описывающую из-
гибные колебания. Уравнение для j-го узла:
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xj − двухмерный вектор с координатами [y, θ],
где y − перемещение узла, θ − угол поворота; Kij
, Mij − блоки матриц жесткости и инерции ко-
нечного элемента для 1-го и 2-го концов соот-
ветственно. Для того чтобы балка имела само-
подобную структуру, необходимо для каждого
i-го сечения выполнить условие

const./42 ==ν iij EJml
Тогда, используя замену переменных, анало-

гичную п. 2, придем к дисперсионному уравне-
нию, описывающему в новых переменных регу-
лярную структуру.
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VIBRATIONS OF MECHANICAL SYSTEMS WITH SELF-SIMILAR STRUCTURE

L.Ya. Banakh

Mechanical vibrations of regular systems with self-similar structure are considered. In such structures, each successive cell
is geometrically similar to the previous one. Thus, the translational symmetry is accompanied by the similarity of operation or/and
rotation of neighborhood cells (screw symmetry). As an example, longitudinal vibrations of a beam with stepwise section are
considered. For this structure the dispersion equations is obtained. It was found that the natural frequencies for self similar
structures coincide with corresponding ones for regular mechanical band filter. More over, the pass band depends on similarity
coefficient: the higher this coefficient, the narrower the pass band is. In the limit, for a sufficiently high similarity coefficient, the
system behaves as a one-frequency one. As for natural modes the amplitudes for each semi-wave linearly increase proportionally
to the similarity coefficient, the phase shifts constantly increase.
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