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М
ониторинг крупнейших 

в мире массивов дожде-

вых тропических лесов 

в бассейнах рек Амазон-

ка и Конго является важной задачей 

для мирового сообщества, особенно 

если принять во внимание масштаб-

ное уничтожение лесов в этих районах 

Земли. Сокращение площади лесов 

происходит в результате рубки и вы-

жигания леса в сельскохозяйственных 

целях (для ведения земледелия, выпаса 

скота), а также при массовой заготовке 

древесины для производства пиломате-

риалов или древесной массы. Уничто-

жение леса негативно (даже катастро-

фически) влияет на гидрологический 

режим территорий, на состояние поч-

венного покрова, растительного и жи-

вотного мира.

Дождевые леса Амазонки

Использование космических сним-

ков — единственный эффективный 

метод мониторинга столь обширных 

по площади бассейнов рек, позволя-

ющий выявлять и картографировать 

территории рубок. В Бразилии, где 

расположена большая часть бассейна 

Амазонки, мониторинг лесов до по- 

следнего времени проводился главным 

образом на основе снимков среднего 

разрешения, принимаемых со спут-

ников Landsat (США) и китайско-бра-

зильских аппаратов CBERS (China-

Brazil Earth Resources Satellite). Кроме 

того, снимки SPOT и ENVISAT-1 на 

северную часть бразильской Амазо-

нии принимает наземная станция 

SEAS в столице Французской Гвиа-

ны, г. Кайенна. Большинство сним-

ков Landsat и CBERS принимаются на 

наземную станцию в г. Куйаба (штат 

Мату-Гросу, Бразилия). Так как боль-

шая часть бассейна Амазонки обычно 

закрыта облаками, а повторяемость 

съёмки Landsat и CBERS составляет 16 

и 26 суток соответственно, то полу-

чить безоблачные снимки нужной тер-

ритории бывает достаточно сложно. 

Даже при ясной, безоблачной погоде 

траектория спутника может проле-

гать в этот день над другими района-

ми. Кроме того, на аппарате Landsat-7  

неисправен механизм коррекции  

SLC камеры ETM+, а срок службы  
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25-летнего КА Landsat-5 подходит  

к концу. Из всех спутников CBERS 

только CBERS-2B, выведенный на ор-

биту в 2007 г., продолжает работать.

В 2005–2008 гг. бразильский Нацио- 

нальный институт космических иссле-

дований (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, INPE) заключил контракт 

с международной компанией DMCII 

на право использования недорогих 

снимков среднего разрешения с ми- 

кроспутников международной систе-

мы мониторинга Земли Alsat (Алжир), 

NigeriaSat (Нигерия), Bilsat (Турция), 

Beijing-1 (Китай) и UK-DMC (Велико- 

британия). Все спутники были созданы 

в Великобритании компанией SSTL в 

рамках программы по передаче инно-

ваций и технологий. Пространствен-

ное разрешение мультиспектральных 

снимков составляет 32 м (что почти 

совпадает с разрешением Landsat TM), 

но полоса обзора новых спутников су-

щественно больше, чем у Landsat TM 

(от 450 до 650 км). Располагая данны-

ми с пяти спутников, компания DMCII 

гарантирует ежедневное обновление 

съёмки интересующей территории.  

В результате непрерывной съёмки 

с пяти спутников 5 млн кв. км бра-

зильской Амазонии удалось покрыть 

безоблачной съёмкой всего за шесть 

недель (рис. 1). Более того, в 2007 г. 

были созданы целых три безоблачных 

мозаичных покрытия: за июнь–июль, 

июль–август и сентябрь–октябрь. Из 

пяти запущенных в 2002–2004 гг. 

спутников DMCII сейчас в работе ос-

талось четыре — аппарат Bilsat пол-

ностью исчерпал ресурс. Тем не ме-

нее, три новых спутника — UK-DMC2 

(Великобритания), NigeriaSat-2 (Ни-

герия) и Deimos-1 (Испания) — уже 

находятся в стадии сборки, их запуск 

планируется в 2009 г. Спутники UK-

DMC2 и Deimos-1 будут поставлять 

снимки с улучшенным простран- 

ственным разрешением 22 м, в то вре-

мя как разрешение NigeriaSat-2 оста-

нется прежним — 32 м.

В соответствии с принятой Брази-

лией стратегией государство выделяет 

средства на создание новых спутников 

для мониторинга дождевых лесов Ама-

зонки. Продолжая кооперацию с Ки- 

таем, Бразилия разрабатывает спутники 

CBERS-3 и CBERS-4. Новые спутники 

Рис. 1. Снимок Landsat TM с «ёлочными» узорами, полями и постройками. Источник: NASA
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планируется вывести на орбиту в 2009 

и 2011 гг. соответственно. Одновре-

менно INPE разрабатывает и создаёт 

серию собственных микроспутников 

на базе стандартной многоцелевой кос-

мической платформы среднего класса 

Multimission Platform (MMP). Первый 

из спутников — полярно-орбитальный 

микроспутник ДЗЗ Amazonia-1. INPE 

планирует разместить на спутнике 

многоспектральную камеру Advanced 

Wide Field Imager (AWFI), создан-

ную в Бразилии. С орбиты высотой 

600 км полоса обзора камеры составит 

800 км, пространственное разреше-

ние — 40 м.

Спутник Amazonia-1 также бу-

дет снабжён оптическо-электронной 

системой RALCam-3, разработанной 

британской лабораторией Резерфор-

да и Эплтона (Rutherford Appleton 

Laboratory, RAL) и поставляемой в 

рамках программы сотрудничества 

Великобритании и Бразилии в области 

науки и инноваций. Оптическая лин-

зовая система RALCam-3 формирует 

изображения с разрешением 10 м в 

полосе обзора 88 км.

Второй новый бразильский спут-

ник MapSAR (Multi-Application Purpose 

Synthetic Aperture Radar) планируется 

оснастить радиолокатором с синтези-

рованной апертурой, РСА. Это совмест- 

ный проект INPE и Аэрокосмичес-

кого центра Германии (German DLR 

Aerospace Agency). Бортовая антенна 

представляет собой развёртываемую 

в космосе двухзеркальную антенну 

Кассегрена с основным рефлектором 

радиусом 7.5 x 5 м. Спутник пред-

назначен для работы в трёх режимах  

с пространственным разрешением  

Рис. 2.  Площади 

рубок и дорожная 

сеть в бассейне 

р. Конго (Цент-

ральная Африка). 

1 — Камерун;  

2 — Централь-

но-Африканская 

республика;  

3 — Экваториаль-

ная Гвинея;  

4 —  Габон;  

5 — Республика 

Конго;  

6 — Демократи-

ческая Республика 

Конго.  

Для составления 

карты на данную 

территорию 

(4 млн кв. км) было 

использовано 

более 300 снимков 

Landsat. Источ-

ник: Woods Hole 

Research Center
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3, 10 и 20 м. В настоящее время аппа-

рат MapSAR находится в стадии раз-

работки, его запуск запланирован в 

2012 г. 

Стоит отметить успешное приме-

нение для наблюдения за облачными 

районами тропических лесов радио-

локационных снимков L-диапазона 

японского спутника JERS-1 SAR (функ- 

ционировал в 1992–1998 гг.) и сним-

ков PALSAR спутника ALOS (запущен 

в 2006 г.). Данные ALOS PALSAR ак-

тивно использовались в программах 

DETER и PRODES под управлением 

INPE для мониторинга рубок в бассей-

не Амазонки (оперативное обнаруже-

ние незаконных рубок, оценка темпов 

обезлесевания). Без сомнения, успех 

японских технологий мониторинга 

и картографирования тропических и 

бореальных лесов на основе радиоло-

кационных данных вдохновил власти 

Бразилии начать программу MapSAR 

совместно с Аэрокосмическим цент-

ром Германии.

Кроме того, для мониторинга дож-

девых лесов бассейна Амазонки INPE 

предлагает использовать миниспутник 

весом 400 кг с наклонением орбиты 

около 5 градусов. Такая почти эква-

ториальная орбита позволит спутнику 

снимать район Амазонки несколько 

раз в сутки. 

Дождевые леса Конго

Дождевые тропические леса бассейна 

реки Конго расположены на террито-

рии шести государств: Габона, Эква-

ториальной Гвинеи, Камеруна, Цен-

трально-Африканской Республики, 

Республики Конго и Демократической 

Республики Конго (ДРК). Все эти вме- 

сте взятые страны не обладают ресур-

сами, инфраструктурой и научно-тех-

ническими возможностями, которыми 

обладает Бразилия. Кроме того, пере-

движная наземная станция Аэрокосми-

ческого центра Германии DLR, кото-

рая прежде находилась в г. Либревиль  

(Габон), была демонтирована несколь-

ко лет назад. На сегодняшний день 

лишь самая южная часть ДРК находит-

ся в зоне приёма наземной станции в 

Претории (ЮАР), а самая северная 

часть бассейна Конго попадает в зону 

приёма станции в Асуане (Египет). 

Таким образом, центральная часть 

бассейна Конго не охвачена съёмкой 

в режиме «прямого приёма». Хотя 

только «прямой приём» обеспечивает 

быстрый доступ к информации, необ-

ходимой при выявлении масштабных 

рубок.

Бремя организации спутникового 

мониторинга рубок в бассейне Конго 

взяли на себя организации неафрикан-

ских стран. В частности, Националь-

ное аэрокосмическое агенство США 

NASA поддержало развитие интегри-

рованной системы мониторинга лесов 

Центральной Африки (INFORMS) на 

базе исследовательского центра Woods 

Hole в штате Массачусетс. Упомянутый 

центр выполняет исследования в об-

ласти лесного хозяйства и охраны ле-

сов бассейна Конго совместно с нацио- 

нальными лесными службами стран 

региона. На основе снимков Landsat 

специалисты центра составили карту 

«движения» зоны лесозаготовок вглубь 

ненарушенных лесов региона (рис. 2). 

Ещё один проект — Десятилетний 

проект картографирования лесной 

растительности (Decadal Forest Change 

Mapping DCFM) — осуществлён в рам-

ках Региональной программы по окру-

жающей среде для Центральной Афри-

ки (Central African Regional Program for 

the Environment, CARPE), на базе Уни-

верситета Мэриленда при поддержке 

Агентства международного развития 

США (U.S. Agency for International 

Development, USAID) и NASA.

В июне 2008 г. правительства Ве-

ликобритании и Норвегии основали 

Фонд лесов бассейна Конго (Congo 

Basin Forest Fund, CBFF), сделав пер-

воначальный взнос в 100 млн долла-

ров. Основные задачи Фонда: помощь 

странам бассейна в управлении лесны-

ми ресурсами, сокращение площадей 

новых рубок и содействие местным 

общинам в поиске альтернативных ис-

точников дохода, не противоречащих 

идее сохранения дождевых лесов. Пра-

вительство Великобритании уже объ-

явило о своём участии в совместной 

с Бразилией программе мониторинга 

дождевых лесов Конго, для чего на 

спутнике Amazonia-1 будет установлен 

британский сканер RALCom-3. В эти 

планы входит установка наземной 

приёмной станции в бассейне Конго. 

Бразилия и Китай объявили также о го-

товности обеспечить африканские го-

сударства бесплатной съемкой CBERS. 

Все эти инициативы должны помочь 

в преодолении множества трудностей 

и существенно модернизировать ны-

нешнюю систему мониторинга дожде-

вых лесов Конго. 

Tropical Rain Forests 
Monitoring. By Gordon Petrie

Monitoring of the world’s two largest areas 

of tropical rain forest — covering the basins 

of the River Amazon in South America and 

the River Congo in Central Africa — by 

the use of remote sensing data enables to 

estimate the real scale of deforestation in 

consequence of the clearance of large areas 

of ground through the felling or burning of 

the trees for agricultural purposes, or the 

cutting down of very large numbers of trees 

for sale. The author of the article recounts 

the ways of tropical rain forests monitoring 

problems solving in Brazil and Central 

Africa.


