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Исследование слабых событий вблизи острова Валаам
Простяков Кирилл Викторович

Записи постоянной сейсмической станции, работающей на о. Валаам с 2010 г., содержат достаточно регулярные высокочастотные (3-20Гц) события. Поскольку точное определение эпицентров микро-землетрясений по данным одной станции затруднительно, в 2010-2012 годах на островах Валаамского архипелага в летние месяцы размещалась сейсмическая сеть из 3-5 одновременно работающих станций. В рамках данной квалификационной работы были выполнены полевые исcледования в июне 2012 г, при этом вне острова Валаам были размещены две станции: на островах Ханхипасси и Мюкериккю.
Были проанализированы записи трех-компонентных сейсмометров (f ~ 1Гц), произведенные в июне 2011 и 2012 г. Для обработки выбирались интервалы записей, где в частотной полосе 3-15 Гц все станции сети фиксировали некоторое импульсное событие. При просмотре записей 2011 г. и 2012 г. выделены 6 и 2 серии событий, соответственно (4-14 шт, длительность импульса~5 секунд, интервал порядка минуты).
Для оценки местонахождения источников была выполнена оценка азимута на эпицентр по данным поляризационного анализа волновых форм событий, а также по временам первых вступлений. Азимуты со всех станций сети оказались примерно одинаковы. После суммирования волновых форм по роям с сохранением межстанционных задержек стало возможным выделить слабую фазу поверхностной волны Lg с задержкой относительно P более 20 секунд и подтвердить гипотезу об относительной удаленности событий. Для рассматриваемых интервалов времени были запрошены данные сейсмической сети Финляндии.
Исходя из данных известного карьерного взрыва было выполнено построение годографа волн P и Lg,. По временам вступлений P и Lg с помощью построенного годографа было оценено положение эпицентра для событий 2011 и 2012 года. Расчет положения эпицентра для роев и 2011, и 2012 годов дает зону, вытянутую поперек акватории Финского залива, от районов стрельб ВМФ КР-105 и КР-107 до г. Сосновый Бор. Оценена магнитуда событий ML~0.3 (1 кг тротилового эквивалента в воде).
Предложена гипотеза происхождения сейсмических событий - периодические быстропротекающие выбросы газонасыщенного флюида из полей покмаков, связанных с четвертичными отложениями в восточной части Финского залива.
Список публикаций
1. Простяков К.В., В.В. Карпинский (2012), Определение эпицентров микро-землетрясений вблизи острова Валаам в 2011-2012 гг. // Труды IX международной конференции "Проблемы геокосмоса" (Санкт-Петербург, Россия, 8-12 октября 2012)

