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Figura 1.
Por causa
da ocupação
humana,
mais de 65%
da vegetação
típica dos
cerrados
já desapareceu
ou está
degradada,
e as
queimadas
são cada
vez mais
freqüentes
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ECOLOGIA Imagens de satélite registram incêndios repetidos na região

A história do fogo
no Parque das Emas
Maior unidade de conservação dos cerrados no Brasil, o Parque Nacional das Emas é periodicamente

atingido por incêndios devastadores, como revela a análise de imagens dos satélites Landsat entre 1973

e 1995. O estudo mostra que o atual manejo do fogo no parque é pouco eficiente contra queimadas

maiores e leva a um alerta: a enorme biomassa acumulada após o último grande incêndio, em 1994,

aumenta a chance de repetição da tragédia este ano.

Por Helena França e Alberto Setzer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
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Figura 2.
Área do Parque
das Emas
atingida
(mancha
escura) pelo
incêndio
de 1988
e indícios
de queimadas
anteriores
(áreas
indicadas
por setas),
em imagem
de satélite

Figura 3.
Alguns dos
mapas anuais
de queimadas
elaborados
a partir das
análises
das imagens
de satélite e
de informações
de outras fontes 1976 1980 1986 1991
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Como ‘ver’ queimadas nas imagens
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Devastação pelo fogo é freqüente
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Figura 4.
A mancha
escura,
no meio
do Parque
das Emas,
em imagem
de 1992, indica
que toda essa
área foi
atingida
pelo fogo
naquele ano
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Figura 5.
A rebrota
do capim
queimado,
nos cerrados,
ocorre poucos
dias após
a destruição
pelo fogo1994
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Figura 6.
A variação da
área queimada
em cada ano
no Parque das
Emas confirma
a regularidade
dos grandes
incêndios,
que atingem
mais de 70%
da reserva

Figura 7.
Após alguns
anos sem
grandes
queimadas
no parque,
é enorme
a biomassa
acumulada,
facilitando
os incêndios
devastadores
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não queimou

queimou 1 ou 2 vezes

queimou 3 ou 4 vezes

queimou 5 ou 6 vezes

queimou 7 ou 8 vezes

queimou 9 ou 10 vezes

queimou 11 ou 12 vezes

queimou 13 ou 14 vezes
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Manejo do fogo deve ser reavaliado
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Figura 8.
A sobreposição
das áreas
queimadas
mostra
que quase
todo o parque
(mais de 80%)
foi atingido
pelo fogo no
mínimo sete
vezes de 1973
a 1995 — não
foi incluído
o grande
incêndio
de 1978 nem as
‘prováveis
queimadas’
de outros anos
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