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При периодических усовершенствованиях
норм антисейсмического строительства, помимо
пересмотра некоторых исходных параметров, воз-
никает необходимость уточнения, корректировки,
а также предложения более объективных вари-
антов динамической кривой β(T). В этом направ-
лении в течение последних нескольких десятиле-
тий было выполнено множество работ, сделаны
конкретные предложения [1−7].

Так, исследования кривых β(T), построенных
по инструментальным записям сильных земле-
трясений, показывают, что уровень максималь-
ных значений последних колеблется в довольно
широких пределах. В частности, в последнее вре-
мя (1989−2005 гг.) широкое использование ре-
альных записей сильных землетрясений и сравне-
ние построенных на их основе кривых β(T) пока-
зали, что этот параметр характеризуется значи-
тельным разбросом.

Как известно, величина β(T) представляет
собой отношение реакции системы с одной сте-
пенью свободы (осциллятора с определенным
периодом собственного колебания и затухания)
или же спектра ускорения  |),,(|max nTtSAt

 к мак-
симальному ускорению колебания грунта −
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где a(t) − акселерограмма данного землетрясения,
SA(t) − виброграмма ускорения (реакция системы
во времени для фиксированных периодов T ), n −
коэффициент затухания.

В последнее время, особенно в прикладных
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задачах инженерной сейсмологии, широко стали
применяться интегральные параметры колебаний
(среднеквадратичныe значения ускорений
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кумулятивная абсолютная скорость и/или «им-
пульс» записей (CAV − Cumulative Absolute Ve-
locity)
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характеристическая интенсивность Ic = (arms)3/2 ×
,rt×  которые характеризуются сравнительно

меньшими разбросами оцениваемых величин [8].
Важно при этом еще и то, что в большинстве слу-
чаев интегральные параметры в отличие от макси-
мальных ускорений, содержат в себе информацию
о полном цикле колебательного процесса − по-
казателя, играющего немаловажную роль в разру-
шающем эффекте землетрясения.

Исходя из поставленной задачи, рассматри-
вается возможность использования параметра
CAV с целью получения более информативной
величины β(T). В данном случае предлагается
следующее соотношение:
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где t1 − длительность колебательного процесса.
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В сущности, выражение (2) позволяет нам
оценить динамическое воздействие, учитывая не
только максимальную амплитуду и частоту ко-
лебания, но и весь цикл (длительность) колеба-
тельного процесса.

Для практической реализации поставленной
задачи были использованы акселерограммы силь-
ных землетрясений мирового банка данных
(США, Турция, Иран, Грузия, Тайвань, Италия и
др.). Расчеты спектров реакции и виброграмм вы-
полнены для 50 значений периодов T свободных
колебаний систем с 5% -м затуханием в интервале
0.05÷4.0 с.

На рис. 1 приведены средние кривые )(TАβ
и ),(CAV Tβ полученные путем расчета около трех
десятков акселерограмм сильных землетрясений.
Из сравнения кривых нетрудно заметить, что, не-
смотря на их общее сходство, наблюдается неко-
торое различие кривой )(CAV Tβ  от ).(TАβ  Если
средняя кривая ),(TАβ  рассчитанная по макси-
мальным ускорениям колебаний грунтов харак-
теризуется одним, ярко выраженым пиком − на
периоде 0.2 с, то на кривой ),(CAV Tβ  получен-
ной с использованием интегрального парамет-
ра CAV, выделяются два максимума: соответст-
венно на периодах T = 0.6 с и T = 1.5 с.

Очевидно, что наличие второго максимума
(на сравнительно больших периодах) указывает
на тот факт, что построенная на основе интеграль-
ного параметра кривая динамичности является
более информативной. В общих чертах средние
кривые  )(Tβ имеют одинаковый характер воз-
растания и спада, начиная с периодов 0.4÷0.6 с.
В пределах периодов T = 0.05÷0.2 с по величине
(уровню) )(TАβ  и )(CAV Tβ  равны. Начиная с
T = 0.3 с, уровень кривой )(CAV Tβ  всегда выше
кривой ).(TАβ
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ON A METHOD OF THE ASSESSMENT OF THE CURVE OF DYNAMICITY

V.G. Grigoryan, J.K. Karapetyan

The problem on the possibility of the use of an integral parameter of cumulative absolute velocity for the assessment of
the curve of dynamicity used in BCS for analyzing seismic loads is considered. A comparative analysis of the dynamicity curve
is carried out on the basis of the obtained maximum values of acceleration of ground motion and method of the use of
cumulative absolute velocity. Special properties of the changes of the considered dynamicity curves are revealed and studied.
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