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Регистрация колебаний атмосферы сейсмометром
Ермоленко Светлана Игоревна

В работе впервые рассматривается способность горизонтальных движений маятника сейсмометра реагировать на периодические движения атмосферы для периодов длиннее 2 суток. Цель работы: связать колебания регистрируемые сейсмометром с глобальными динамическими процессами в атмосфере.
Использовались ряды непрерывных измерений трехканального сейсмометра STS-2 в Кольмской обсерватории (Германия; 51.3 N, 13.0 E) за весь 2002 г. Для сравнения с сейсмометрическими данными взят ряд измерений давления, который получен там же.
Ряды измерений обрабатывались двумя способами  вейвлет-преобразованием Морле 6 и Фурье-преобразованием по методу Ломба-Скаргла для измерений неравномерных во времени.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1. В диапазоне периодов от двух до нескольких десятков суток найдены общие спектральные особенности в вариациях приземного давления и в показаниях во всех трех (N, E и Z) каналах сейсмометра. Эти особенности можно связать с атмосферными волнами Россби и осцилляцией Маддена-Джулиана.
2. Обнаружен сложный сезонный ход в появлении спектральных особенностей в вариациях давления и показаниях сейсмометра. Вейвлет-спектры и динамические спектры Фурье, полученные по показаниям всех трех каналов сейсмометра, демонстрируют сезонную особенность, отмеченную в проявлении волн Россби в атмосфере,  интенсификацию волн во время зимнего полугодия в северном полушарии.
3. Судя по вейвлет-спектрам и динамическим спектрам Фурье, из каналов сейсмометра наиболее чувствительным к волнам Россби является вертикальный канал (Z-компонента).
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