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Усыхания являются одним из наиболее мощных факторов воздействия на леса. В Рос-
сии усыхание темнохвойных лесов зафиксировано от западной границы до дальневосточ-
ного региона [1-3]. Оценка экономических и экологических последствий усыханий требует
своевременного получения объективных данных о состоянии поврежденных насаждений.
Поскольку леса России занимают огромные территории, данные дистанционного зондиро-
вания со спутников являются незаменимым инструментом для получения оценок такого
рода на больших территориях. Как показали проведенные исследования [4, 5], отражатель-
ные характеристики, пройденных огнем, хвойных лесов по зимним спутниковым изобра-
жениям во многом зависят от степени повреждения и могут использоваться для оценки
последствий воздействия огня на вечнозеленые лесные экосистемы.

Целью работы являлось исследование применимости «зимних» изображений для вы-
явления усыханий хвойных лесов, не связанных с воздействием огня. Такого рода дан-
ные минимизируют влияние подстилающей поверхности за счет маскирующего эффекта
снежного покрова, при этом наибольшее влияние на коэффициент отражения поверхности
оказывают кроны деревьев. Для получения отражательных характеристик поверхности
использовались спутниковые композитные изображения, полученные приборами MODIS
на всю территорию России с 2002 по 2018 года. В работе применялся подход по обна-
ружению межгодовых изменений отражательной способности в красной и ближней ИК
областях спектра с использованием разновременных вегетационных индексов.

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей оценки экономи-
ческих и экологических последствий усыханий темнохвойных лесов на основе спутниковых
данных на всей территории России в период с 2002 по 2018 года.
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