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Целью исследований является анализ временных рядов сейсмичности и геомагнитных 
возмущений, а также изучение возможной взаимосвязи между ними. Взаимосвязь этих явлений 
многократно изучалась и обсуждалась, начиная с Mallet (1858), как в отечественной, так и в 
зарубежной научной литературе. Большинство исследований в обоих случаях проводились в 
глобальном масштабе, имея дело с наиболее сильными сейсмособытиями по всему миру. В этой 
связи постановка исследований по Кольскому региону, отличающемуся незначительной 
сейсмичностью, но входящему в авроральную область наиболее частых и интенсивных проявлений 
геомагнитных возмущений, является новой и актуальной. Исходные данные для изучения 
геомагнитной активности являются опубликованные в печати и на вебсайте ПГИ КНЦ РАН 
(http://pgia.ru/PGI_Data) каталоги индексов геомагнитной активности обсерватории «Ловозеро» за 
период, начиная с 2001 г.  

Исходными данными по сейсмичности послужили регистрационные каталоги и базы данных 
КФ ГС РАН региональной сейсмичности и техногенной активности регионального и локального 
уровней за период 1988-2009 гг., в том числе каталог мониторинга с применением цифровых 
регистраторов за 1992-2009 гг. Помимо энергии сейсмических землетрясений, также привлечены 
материалы, касающиеся сейсмического и акустического шума, преимущество работы с которыми 
заключаются в возможности постоянной регистрации, а значит и в полноте данных, необходимых 
для анализа. В возможной причинно-следственной связи «геомагнитные возмущения - сейсмическая 
энергия» шум также может рассматриваться как сейсмический отклик, но значительно меньшей 
энергии.  

Временные ряды параметров последовательно обработаны с помощью стандартных средств 
статистики MS Excel, Mathcad, периодограммного анализа, анализа Фурье и спектрального анализа 
на основе расчёта спектральной плотности мощности. Соответственно решались задачи: а) 
нахождения закономерностей и периодичности геомагнитной активности и сейсмичности на 
региональном и локальном уровнях; б) нахождения общих закономерностей (тенденций, 
детерминированности, периодограмм, гармоник и т.п.) в проявлении сейсмичности (крупных 
событий и сейсмического шума) и геомагнитной активности. В работе приводятся результаты 
расчетов спектральной мощности изучаемых временных рядов. Из полученных спектров выделены 
наиболее значимые гармоники, вносящие основной вклад в изменчивость временных переменных. 
Для изучения взаимосвязи гармонических компонент рассматриваемых процессов рассчитана 
функция когерентности. 
 
 
 
 
 


