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Целью статьи является сравнение характера микроколебаний и 

афтершоков различных грунтовых условий, так как Ширакская котловина, 

вследствие своего строения и грунтовых условий, сильно влияет на 

амплитудно-частотную характеристику грунтов изучаемой территории. В 

работе проведен сравнительный анализ преобладающих периодов 

колебаний грунтовых условий по спектрам Фурье, построенным записями 

микросейсм и афтершоков Спитакского землетрясения 1988г. В 

отмеченных пунктах регистрации микросейсм производились до 

Спитакского землетрясения 1988г. сотрудниками ИГИС и после 

землетрясения, Американскими специалистами Колумбийского 

университета - Ламонт Доэрти, Обсерватории Земли (США).  

Ключевые слова: преобладающие периоды, грунтовые 

разновидности, записи микросейсм, афтершок, геологический разрез, 

Ширакская котловина, спектр Фурье. 

 

Введение. Преобладающие периоды грунтов необходимо учитывать 

во избежание совпадения их с периодом колебания сооружения, 

расположенного в данных грунтовых условиях при сейсмическом 

воздействии, так как при этом могут возникнуть резонансные явления, 

следовательно, и разрушения зданий и сооружений. 

При определении сейсмических свойств, слагающих данную 

территорию грунтовых условий, важное место занимает 

инструментальный метод определения преобладающих периодов по 

записям микросейсм [5-7].  
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Город Гюмри расположен в Ширакской котловине, которая, 

вследствие своего строения и грунтовых условий, сильно влияет как на 

амплитуды, так и на периоды колебаний, что наблюдается на записях и 

микросейсм, и землетрясений. Целью наших исследований являлось 

определение как характера микроколебаний различных грунтовых 

условий, так и влияния Ширакской котловины, сложенной из мощных 

(около 300 м.) высокопластичных озерных глин, на которых залегают 

среднечетвертичные суглинисто-супесчаные грунты с прослойками 

галечно-гравелистых и песчаных грунтов, затем туфы и 

верхнечетвертичные суглинисто-супесчаные грунты общей мощностью 

около 50 м. на северной части г. Гюмри. 

 
Рис.1.  Геологический разрез поперек Ширакской котловины по линии 

Айгабац-Гюмри-Мармашен. Сост. Т. О. Бабаян 

 

Об особом характере преобладающих периодов колебаний грунтов 

Ширакской котловины описано в ряде статей на основании исследования 

микросейсм сотрудниками ИГИС НАН РА, зарегистрированных на этих, 

характерных для Ширакской котловины, грунтовых условиях [1, 2, 3, 4].  

Наблюдения проводились до Спитакского землетрясения 1988 г.                 

Г. Абраамяном стандартной сейсмометрической аппаратурой: регистратор 

Н-041, сейсмометрический канал СМ-3, гальванометр ГБ-IV (10Гц), 

увеличение сейсмогенерирующего канала – 20000 в диапазоне периодов 

0.08-1.0 сек. 
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В нормах проектирования сейсмостойкого строительства в 

Республике Армения [8] в таблицах 2 и 3 отмечены грунтовые 

разновидности, которые могут слагать стройплощадки, подразделенные 

на четыре категории по сейсмическим свойствам, описаны их строение, 

физико-механические свойства, мощности, скорости распространения 

сейсмических волн, а также значения преобладающих (собственных) 

периодов колебания этих грунтов.  

Сравнение полученных величин преобладающих периодов 

отдельных грунтовых разновидностей показало, что полученные нами 

величины значительно отличаются от величин, отмеченных в Нормах 

сейсмостойкого строительства РА для тех же грунтов, поэтому было 

важным сравнение наших данных с данными американских специалистов.  

Методика исследования. После Спитакского землетрясения 

появилась возможность работать с Американскими специалистами 

университета Ламонт Доерти (США), причем для сравнивания данных 

регистрации микросейсм производились в тех же девяти точках, 

отмеченных нами прежде (и еще в 11-и точках на базальтах, постепенно 

удаляясь от края котловины в сторону с. Айгабац), аппаратурой 5сек. 

Кинеметрикс, регистрирующий скорости (SH-I и SV-I) с регистраторами 

EDA PRS-4 [10]. На Рис. 2 изображены образцы записей микросейсм в 6-и 

пунктах, зарегистрированных после землетрясения 1988 г. 

 
Рис. 2. Схематичное изображение грунтовых условий расположения 

пунктов регистраций. 

 



167 

 

На данном этапе исследований было необходимо не только 

сравнение результатов регистраций микросейсм, проведенных в 

различное время различной аппаратурой и методикой (пункты SLO, POB, 

FIL, KR, MAR, IGIS, LMD, BOOL, BSR), но и с периодами колебаний 

грунтов афтершока Спитакского землетрясения 1988 г., 

зарегистрированных в тех же точках наблюдений сотрудниками нашего 

института, (пункты SLO, POB, MAR, IGIS, BSR) и специалистами 

Института Инженерно-Сейсмологических Исследований, Калифорния, 

США (IGIS, KETI) [9]. 

По записям регистраций строились спектры Фурье (для афтершоков 

Спитакского землетрясения они строились для диапазона максимальных 

амплитуд записи), по которым определились преобладающие периоды. 

По спектрам записей микросейсм, преобладающие периоды определились 

для части выше 50% фонового уровня спектра.  

На Рис. 3 для наглядности схематично изображены грунтовые 

условия расположения пунктов регистраций.  

 
 

Рис. 3. Схематичное изображение грунтовых условий расположения 

пунктов регистраций. 
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Результаты обработки данных включены в Таблицу 1, где в пунктах 

2, 3 и 4 объединены точки регистрации со сравнительно подобными 

грунтовыми условиями. 

Результаты исследования.  В пункте SLO регистрации микросейсм 

производились на высокопластичных плотных озерных глинах и, как 

видно из таблицы, преобладающие периоды, полученные по записям и 

американских и наших специалистов, приблизительно совпадают. 

В пункте POB регистрации производились на залегающих над 

озерными глинами среднечетвертичных суглинисто-супесчаных грунтах, 

в которых содержатся пески общей мощностью 4.5 м. (УГВ-около 9 м.). 

 

Таблица 1.  Преобладающие периоды колебаний грунтов по записям 

микросейсм и афтершоков 
 

N 
Точки 
регист-
рации 

Координаты 
регистрации 

Преобладающие периоды (Тпр) 

по микросейсмам 
по записям 
афтершоков 

Широта 

(φ) 

Долгота 

(λ) 

по данным 
специалист

ов США 

по данным 
специалистов 

ИГИС 

1 SLO 40.772 43.820 0.3-0.64 0.27-0.67 
0.76;1 

1.25; 

2 

POB 

 

FIL 

40.784 43.841 
0.35-0.440.6; 

1.42 

0.26-0.48 

1.67; 2 

1.1; 1.55-1.8 

2.0-2.4; 

40.784 43.845 0.26-0.6 0.26-0.81.43 ---- 

3 

KR 

 

MAR 

40.782 43.825 

0.1-0.13 

0.41-0.47; 

0.61 

0.12; 0.15 

0.23-0.35; 0.67 
---- 

40.836 43.788 
0.12 

0.2-0.4 

0.12-0.15 

0.24-0.59 

0.8-1.1 

1.6 

4 

IGIS 

 

LMD 

 

BOOL 

 

BSR 

40.809 43.847 
0.1; 0.17 

0.28-0.54 

0.08 

0.2-0.56 

0.37; 0.61 

1.16-1.58; 

0.2-0.23 

40.819 43.835 
0.13; 0.15 

0.33-0.39 

0.13; 0.15 

0.26-0.5 
---- 

40.805 43.820 0.21-0.47 0.21-0.5 ---- 

40.830 43.796 
0.23 

0.28-0.5 
0.22-0.5 1.17-1.6 

5 KETI 40.875 43.847 
0.1-0.12 

0.14-0.17 
---- 0.21-0.23 
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В пунктах KR и MAR записи производились на обнажениях туфов 

мощностью около 8 м., расположенных на грунтовом разрезе пункта 2.  На 

этих записях наблюдались также периоды 0.1-0.15сек., которые 

характерны для жестких грунтов, т.е. туфов. В этом случае тоже 

преобладающие периоды, полученные и сотрудниками ИГИС и 

американскими специалистами, совпадают. 

Следующие участки со сравнительно подобными грунтовыми 

условиями: IGIS, LMD, BOOL и BSR представлены верхнечетвертичными 

суглинисто-супесчаными грунтами мощностью доходящей до 13 м. (IGIS 

и LMD) и около 4.5 м. (BOOL и BSR), залегающими на грунтовом разрезе 3. 

В этих пунктах также преобладающие периоды, полученные и 

сотрудниками ИГИС и американскими специалистами соответствуют 

грунтовым разновидностям, составляющим грунтовый разрез. 

Пункт KETI расположен на скальных породах. 

По записям афтершоков Спитакского землетрясения 1988 года, 

полученным на участках тех же пунктов, что и микросейсмы, 

наблюдалось интересное явление (Таблица 1). Во время землетрясения во 

всех участках произошло увеличение величин преобладающих периодов 

около 2-3 раза, реже 3-4 раза и более (BSR и MAR). Только в пункте KETI, 

расположенном на скальном основании, при землетрясении периоды 

менялись слегка. Регистрации землетрясений в подобных условиях 

котловин, на осадочных грунтах мощностью 40-50 м., подстилаемых 

жесткими породами, наблюдались такие же преобладающие периоды и в 

других регионах: в Мехико–в диапазоне 1.75-2.75 сек., в заливе Сан-

Франциско–0.8-1.2 сек. и др.  

Следовательно, при проектировании зданий и сооружений 

необходимо учесть не только собственные периоды колебаний грунтов, 

но и измененные при землетрясении величины периодов колебаний этих 

же грунтов. Тем более, что землетрясения часто состоят из нескольких 

толчков, имеют значительную продолжительность, при которой 

(особенно гибкие здания) в конструкции зданий местами появляются 

повреждения, постепенно нарушается ее сплошность, следовательно 

увеличивается и собственный период колебаний. 

Заключение.  Преобладающие периоды, определенные сотруд-

никами ИГИС и американскими специалистами в различное время 

различной аппаратурой и методикой, в основном совпадают.  
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Определенные по спектрам регистраций микросейсм 

преобладающие периоды в характерных для Ширакской котловины 

грунтовых условиях характеризуют грунтовые разновидности данного 

разреза. 

Величины преобладающих периодов, определенных по спектрам 

части максимальных амплитуд записей афтершоков Спитакского 

землетрясения 1988 года, полученных в тех же пунктах, что и 

микросейсмы, увеличились во время землетрясения во всех участках в 2-3 

раза, реже в 3-4 раза и более по сравнению с собственными периодами 

микросейсм, что необходимо учесть при проектировании сооружений. 

Исследования будут продолжены для определения изменений 

значений преобладающих периодов от центральной части Ширакской 

котловины к ее краям по мере уменьшения мощности высокопластичных 

озерных глин, а также с удалением от восточного края котловины в 

сторону с. Айгабац (пункты P1-P12, расположенные на базальтах) для 

определения радиуса влияния котловины на базальты.  

 

ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՐԱԿՇՌՈՂ 

ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՍՏ 

ՄԻԿՐՈՍԵՅՍՄԵՐԻ ԵՎ 1988 Թ. ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ 

ՀԵՏՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ 

Հովսեփյան Ն. Վ.  

 

Հոդվածի նպատակն է համեմատել տարբեր գրունտային 

պայմանների միկրոտատանումների և հետցնցումների բնույթը, քանի որ 

Շիրակի գոգավորությունը, շնորհիվ իր կառուցվածքի և գրունտային 

պայմանների, մեծ ազդեցություն ունի ուսումնասիրվող տարածքի 

գրունտների ամպլիտուդ-հաճախականություն բնութագրիչների վրա: 

Կատարվել է գրունտային պայմանների տատանումների գերակշռող 

պարբերությունների համեմատական վերլուծություն միկրոտա-

տանումների և 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի հետցնցումների 

գրանցումներով՝ կառուցված Ֆուրյեի սպեկտրների միջոցով: Նշված 

դիտակետերում միկրոսեյսմերի գրանցումները կատարվել են 1988թ. 

Սպիտակի երկրաշարժից առաջ ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ի աշխատակիցների 

կողմից և երկրաշարժից հետո՝ Կոլումբիայի համալսարանի Լամոնտ-

Դոհերտի Երկրադիտարանի (ԱՄՆ) ամերիկացի մասնագետների 

կողմից: 
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Բանալի բառեր. գերակշռող պարբերություններ, գրունտային 

տարատեսակներ, միկրոսեյսմերի գրանցումներ, հետցնցում, 

երկրաբանական կտրվածք, գոգավորություն, Ֆուրյեի սպեկտր: 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DOMINANT PERIODS OF 

GROUND OSCILLATIONS USING THE RECORDS OF MICROTREMORS 

AND AFTERSHOCK OF SPITAK EARTHQUAKE 1988 

Hovsepyan N. V. 

 

 The aim of the article is to compare microtremor and aftershock features 

for different ground types as Shirak plain due to its composition and presence 

of different ground types affects greatly on amplitude-frequency characteristics 

of ground within its limits. Herein we have conducted a comparative analysis 

of dominant periods of ground oscillation by Fourier spectra designed by 

Spitak earthquake microtremor records. Recordings in mentioned points were 

conducted before Spitak earthquake by the employees of IGES NAS RA and 

after the earthquake by American specialists from Lamont-Doherty Earth 

Observatory, Columbia University (USA). 

Keywords: dominant period, different soil types, microtremor recordings, 

aftershock, geological cut, Shirak plain, Fourier spectrum. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абраамян Г. А., Бабаян Т. О., Карапетян С. С. Анализ преобладающих 

периодов некоторых типов зданий в Гюмри до и после Спитакского 

землетрясения 1988г.// Материалы первой научно-практической 

международной конференции ''Сейсмическая безопасность 

урбанизированных территорий'', Петропавловск-Камчатский. КОМСП 

ГС РАН, 2-16 февр., 1996. С. 42-44. 

2. Абраамян Г. А., Бабаян Т. О., Карапетян С. С., Оганесян С. М. Эффект 

усиления колебаний в Ширакской котловине// Юбилейная научная 

конференция, посвященная 35-летию основания ИГИС НАН РА. 

Гюмри, 8-11 окт. 1996. Тезисы докладов. Гюмри. Изд. НАН РА. 1996. 

С. 80-81. 

3. Абраамян Г. А., Бабаян Т. О., Карапетян С. С. Об изменении 

преобладающих периодов грунтов с изменением их степени 

сейсмоопасности// Сборник научных трудов конференции, 



172 

 

посвященной 90-летию со дня рождения основателья ИГИС НАН РА 

академика А. Г. Назарова. Гюмри. 1-4 июня. Изд. НАН РА. 1998.         

С. 32-35.  

4. Бабаян Т. О. Особый характер преобладающих периодов колебаний 

грунтов г. Гюмри// Современные проблемы геологии и географии. 

Сборник научных трудов конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения профессора В. А. Аветисяна. Ереван. 27-29 окт. 2008.   

С. 278-281. 

5. Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию. Под ред. С. 

В. Медведева, М.: Наука. 1977. 248 с. 

6. Медведев С. В. Инженерная сейсмология.М.:Госстройиздат,1962.278 с.  

7. Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию при 

инженерных изысканиях для строительства. М.: Стройиздат. 1985.    

73 с. 

8. СНРА II-6.02.2006. Строительные нормы Республики Армения. 

Ереван 2006. 

9. Armenia Earthquake Reconnaissance Report. Earthquake Spectra. The 

Professional Journal of the Earthquake Engineering Research Institute. 

Special Supplement. Editors Loring A. Wyllie, Jr. John R. Filson, 

California. USA. 1989. 175 p. 

10. Field E. H., Clement A.  C., Jakob K. H., Aharonyan V., Hough S. E., 

Friberg P. A., Babayan T. O., Karapetyan S. S., Hovanessyan S. M. and 

Abramyan H. A. Earthquake Site-Response Study in Gyumri (Formerly 

Leninakan), Armenia, Using Ambient Noise Observations// Bulletin of the 

Seismological Society of America, 1995. Vol. 85. No.1. P. 349-353. 

 

Сведения об авторе 

Овсепян Н. В.  
Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА  
Эл. почта: narine.hovsepyan.86@mail.ru 

 

 
Поступило в редакцию 10.10.2019 

 

 
 


