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Решение задачи об ударе конструкции па
дающим грузом широко известно. Поведение эле
ментов конструкции при падении на упоры в на
учной и учебной литературе рассмотрено недоста
точно полно. Реальность такой постановки задачи 
была проиллюстрирована в работе [1] на примерах 
технологических воздействий при производстве 
железобетонных изделий. 

Рассмотрим в качестве примера определение ко
эффициента динамичности и напряжений при паде
нии балки прямоугольного сечения на упоры. 

Примем допущения, аналогичные используе
мым при решении задачи об ударе тела, падающе
го на конструкцию, а именно: 
удар абсолютно неупругий; материал конструкции 
работает упруго; напряжения и деформации рас
пространяются мгновенно и тогда поведение кон
струкции при ударе подобно ее поведению при 
статическом нагружении; коэффициентом подобия 
является коэффициент динамичности; рассеянием 
энергии пренебрегаем. При этом упоры считаем 
абсолютно жесткими. 

Рассмотрим симметричную расчетную схему 
(рис. 1). Для определения коэффициента 
динамичности воспользуемся законом сохранения 
энергии, т.е. рассмотрим систему в двух 
состояниях: в начальном (рис 1,а), когда высота 
положения балки является максимальной, а 
скорость балки равна 0; и в момент максимального 
прогиба балки после удара (рис. 1,6), когда 
скорость ее точек становится равной 0. 

Механическая энергия системы в начальном 
состоянии: 

Решается задача определения коэффициента 
динамичности при падении балки на упоры. Про
веден анализ влияния различных факторов на 
величину коэффициента динамичности и на 
величину максимальных напряжений, возни
кающих при таком ударе в балке. 
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3) зависимость коэффициента динамичности 
от площади поперечного сечения и момента инер
ции сечения можно свести к зависимости от квад
рата радиуса инерции (для прямоугольного сече
ния коэффициент динамичности возрастает при
близительно пропорционально высоте сечения). 

При оценке работы элементов конструкции 
важен не сам по себе коэффициент динамичности, 
а связанный с ним рост напряжений. 

Максимальные динамические напряжения в 
данном случае можно представить в виде 
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Результаты данного исследования позволяют 
выбрать оптимальное, с точки зрения минимиза
ции максимальных напряжений, расстояние между 
упорами и вычислить возникающие при падении 
балки напряжения. 
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