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Техника живописи

Центр получает информацию со спут-
ников в режиме реального времени. С по-
мощью технического и программного 
обеспечения, дешифрирующих данные 
телеметрии — набор диапазона цветов (в 
том числе инфракрасного), комбинация 
которых позволяет получить как фотогра-
фические изображения, так и тематиче-
ские, отражающие температуру у земной 
поверхности или, допустим, температуру 
в проходящем облаке. В результате мож-
но будет сделать вывод о том, что появит-
ся — ураган или прохладный ветерок. 

С разных типов спутников сни-
мается разная информация. С гидро-
метеорологических идут глобальные 
данные — вторжение холодного воз-
духа или процессы снеготаяния. У этих 
снимков низкое разрешение, поэтому 
красоты здесь величественные. Есть 
спутниковые данные, которые показы-
вают конкретные объекты. 

Центр работает как с зарубежными 
спутниками, так и российскими, на-
пример, мониторинговым «Метеором», 
который даёт снимки с разрешением 
50 м на пиксель, но эти снимки прини-
маются не так часто, как хотелось бы. 

Стиль Пармы

«Когда я показывал коми-пермяка-
ми последствия урагана 2010 года, сня-
тые со сверхвысоким разрешением, им 

казалось, что кто-то примял траву, а на 
самом деле там лежат столетние дере-
вья, — продолжает Сергей Пьянков. — 
Гибель леса! А какой страшной красо-
той обладают ураганы!» 

Мы продолжаем рассматривать 
последствия шквала 2010 года в Ко-
чёвском лесничестве, сделанные дву-
мя годами позже с разрешением до 
метра на пиксель. Сиреневое — это 
лежащий лес. Зелёное — то, что оста-
лось стоять. Образ, написанный све-
том.  Импрессионизм, а может быть, 
мистическое искусство космоса? По-

страдало более 8000 га. В течение од-
ного дня! Десятки миллионов рублей 
улетели на ветер. Кроме того, в зону 
ветровала попали Красновишерский 
и Чердынский районы. 

Тогда Перми повезло — ураган обо-
шёл краевой центр. Трудно себе пред-
ставить, что могло быть. Прогноз да-
вал центр, который наблюдал ураган в 
режиме реального времени, ведь здесь 
доступна территория от Новой Земли 
до Тегерана.

А вот так происходит выборочная 
рубка леса на территории, которую 
арендует одно пермское предприятие. 
Как будто медведь провёл своей когти-
стой лапой. А может быть, это  наскаль-
ная живопись? Вот снимки одной и той 
же территории, сделанные в разное 
время, что позволяет видеть, как ведёт-
ся вырубка. Так выглядят выборочные 
рубки на снимке с 10-метровым разре-
шением. Тут — лесопосадки. 

На снимке — последствия смерча. 
Дело в том, что не все смерчи фиксиру-
ются — они могут проходить там, где 
нет никакой наблюдательной сети мете-
орологических станций. Приходится до-
казывать, что здесь был смерч. Деревья 
лежат линиями, которые оставила кисть 
художника. Очень редкое в наших краях 
явление — торнадо, поскольку у нас нет 
таких открытых пространств и таких 
масс прогретого воздуха, как в Америке. 
Единственный случай был зафиксиро-
ван в этом году на юге края.

Последствия сильного шквала-ветровала  
в Кочёвском лесничестве, июль 2012 года

Мониторинг рубок

Ветровал от  смерча в Гайнском районе, 
7 июня 2009 года


