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В работах Ф.Л. Черноусько и его учеников [1] проблема управления колебаниями механических систем
решалась на основе использования принципа максимума Понтрягина. В предлагаемом докладе при управле-
нии колебаниями консоли используется обобщенный принцип Гаусса. Это позволяет связать краевую задачу
с задачей неголономной механики о наложении связей высокого порядка. Для нахождения безударной уп-
равляющей силы формулируется и решается обобщенная краевая задача. Приводятся результаты расчетов.
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Применение уравнений Лагранжа
второго рода

Пусть консоль длиной l является однородной
и имеет постоянное поперечное сечение. Предста-
вим прогиб консоли в виде ряда по ее собствен-
ным функциям  ,)()(),( 1∑∞

=σ σσ= xXtqtxyr  0 ≤
≤ x ≤ l. Пусть функцией ξ(t) задается перемеще-
ние основания консоли по направлению,
перпендикулярному оси стержня. Тогда абсолют-
ное перемещение сечения x консоли представит-
ся в виде ).,()(),( txyttxy ra +ξ=  Вычислив ки-
нетическую энергию системы и подставив ее в
уравнения Лагранжа, придем к уравнениям
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где ωσ − собственные частоты консоли. Перехо-
дя к безразмерным переменным x0 = ξ/l, sσ =
= ),/()( 2 laqA σσσ−  ,,1 ∞=σ  ,1tω=τ  и обозначая
для простоты также точкой производную по без-
размерному времени, получим
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Здесь u − искомое безразмерное ускорение осно-
вания консоли, s − число учитываемых собствен-
ных форм колебаний.

Как показал Рэлей, при соударении шаров уп-
ругие колебания в них почти не возбуждаются по
той причине, что и само ускорение центра масс
каждого из шаров, и производная от него по вре-
мени в начале и в конце соударения равны нулю.
Учитывая это обстоятельство, сформулируем сле-
дующую обобщенную краевую задачу:
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где T − время перемещения, a − его величина.
Вклад высших форм колебаний консоли в ее

полную энергию в момент остановки мал. В рабо-
те [2] искомое ускорение, представленное в виде
ряда по степеням времени t, предлагается опреде-
лять, исходя из минимизации полной энергии кон-
соли в момент остановки ее основания. Кривая
прогиба, входящая в выражение для этой энергии,
определяется по методу интегродифференци-
альных соотношений. В предлагаемом исследо-
вании энергия вычисляется на основе примене-
ния к решению рассматриваемой задачи уравне-
ний Лагранжа второго рода. Скачки ускорения
консоли как абсолютно твердого тела в начале и
в конце пути устраняются постановкой обобщен-
ной краевой задачи (2). Энергия колебаний рас-
сматривается не только в конце пути, но и в про-
цессе перемещения консоли. Этот расширенный
энергетический подход позволяет подойти к дан-
ной задаче с новой точки зрения.
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Гашение колебаний консоли
как краевая задача и как задача
минимизации полной энергии

Первоначально задачу о гашении колебаний
консоли в момент времени T рассмотрим как крае-
вую задачу, т.е. дополним условия (2) условиями

.,1,0)()()0()0( sTxTxxx =σ==== σσσσ && (3)

Краевая задача (1)−(3) может быть решена при
представлении искомой функции u(t) в виде сум-
мы любых линейно независимых функций, чис-
ло которых равно 2s + 6. В статье [3] установлена
связь наложения краевых условий на движение,
описываемое уравнениями (1), со смешанной за-
дачей механики [4]. Из этого следует, что если при
решении рассматриваемой краевой задачи выб-
рана система линейно независимых функций, то
каждой такой системе функций будет соответст-
вовать наложение связи порядка 2s + 8. В соот-
ветствии с обобщенным принципом Гаусса [5] по-
рядка 2s + 6 в рассматриваемой задаче наимень-
шее «принуждение» при связях порядка 2s + 8
будем иметь в том случае, когда искомая функция

u(τ) удовлетворяет уравнению .0
)62(
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при учете условия 0)0()0( == uu &  следует, что ус-
корение, согласно обобщенному принципу Гаус-
са, нужно искать в виде
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где Ck − искомые постоянные, алгоритм опреде-
ления которых описан в монографии [4].

Рассмотрим теперь метод минимизации пол-
ной энергии. Ограничимся случаем, когда функ-
ция u(τ), отыскиваемая в виде (4) и удовлетво-
ряющая условиям (2), имеет два или четыре сво-
бодных параметра. Показывается, что решение по
методу минимизации при двух свободных пара-

метрах следует сравнивать с решением, соответ-
ствующим гашению одной формы (s = 1), а при
четырех − гашению двух форм (s = 2). Установ-
лено, что решения по этим двум методам в безраз-
мерных переменных зависят только от отноше-
ния T/T1 , где T1 − период первой формы колеба-
ний. Характерным является значение T/T1 = 0.8.
Оно может быть выделено как особое в том смыс-
ле, что при его уменьшении различие между
данными двумя методами гашения колебаний кон-
соли резко возрастает, и, наоборот, при его возра-
стании быстро убывает. Оказывается, что при
0.8 ≤ T/T1 < 1  целесообразно гашение первых двух
форм колебаний, и это эквивалентно миними-
зации полной энергии по четырем параметрам.
Если же 1 ≤ T/T1 ≤ 2, то достаточным является га-
шение первой формы, и это эквивалентно мини-
мизации по двум параметрам. При T/T1 ≥ 2 вооб-
ще нет необходимости гасить колебания.

Работа выполнена при поддержке государственным
контрактом ГК.2.740.11.0619 от 29.03.2010.
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APPLICATION OF THE GENERALIZED GAUSS PRINCIPLE
IN CONTROLLING THE VIBRATION OF A CANTILEVER

M.P. Yushkov, S.A. Zegzhda, Sh.Kh. Soltakhanov, D.T. Spasic′

In works by F.L. Chernous'ko and his disciples the control problem of vibrations of mechanical systems was solved on the
basis of using the Pontryagin maximum principle. In the present report the generalized Gauss principle is applied to controlling
the vibrations of a cantilever. This makes it possible to associate a boundary problem to a non-holonomic mechanics problem
of imposing high-order constraints. A generalized boundary-value problem is formulated and solved to find an impact-free
controlling force. The calculation results are presented.

Keywords: generalized Gauss principle, high-order constraints, control of vibrations, generalized boundary-value problem.


