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Данные

многолетнего

мониторинга

метеорологических

параметров

перед

землетрясениями показывают наличие метеорологических аномалий перед сильными
землетрясениями в регионе подготовки сейсмического события (1). Они подтверждаются и
современными исследованиями, в которых одновременно измеряется несколько параметров,
измеряемых как на наземных обсерваториях, так и методами дистанционного зондирования
земли с использованием ИСЗ (2). Обнаружено, что между предвестниками различного типа
имеется синергетическая связь, их появление синхронизировано во времени и пространстве
(3).

Была

разработана

физическая

модель,

объясняющая

механизм

развития

метеорологических предвестников землетрясений (4).
Одним из эффективных методов идентификации момента начала подготовки
сейсмического события явился метод расчет поправки химического потенциала паров воды
при наличии дополнительного источника ионизации в виде интенсивной эманации радона из
активных тектонических разломов в зоне подготовки землетрясения (5). Разница между
энергией, выделяемой при конденсации водяного пара на ионах, и при обычной конденсации
пара, приводит к изменениям температуры и влажности в пограничном слое, отличным от
обычных

метеорологических

вариаций,

что

можно

зарегистрировать

методами

дистанционного зондирования. По данным адаптивной модели атмосферы НАСА GEOS FP,
где используются данные порядка 30 спутников дистанционного зондирования в реальном
времени (задержка порядка 10 часов) рассчитывалась поправка химического потенциала
паров воды над территорией Камчатского региона. Регистрировалось аномальное увеличение
параметра в периоды повышенной сейсмической и вулканической активности на Камчатке.
Определялись временные и пространственные закономерности распределения поправки
химического потенциала, их сезонные зависимости. Результаты исследования могут быть
использованы для оперативного мониторинга сейсмической и вулканической активности, а
также в комплексе с другими геофизическими измерениями для краткосрочного прогноза
землетрясений и извержений вулканов.
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