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Введение

В 2012 году к городу Москва была

присоединена территория с общей площадью

1480 км ². Данная территория обустраивается и

преображается с огромной скоростью,

население растет. Для комфортного

обустройства территории, люди часто

вырубают леса и уничтожают растительный

покров, забывая о важных функциях, которые

они выполняют.

Метод исследования

Дешифрирование космических снимков является

самым качественным методом дешифрирования,

обладающий большим количеством

преимуществ. Этот метод дает возможность для

дистанционного изучения местности, для

отслеживания изменений и динамики

интересующих объектов исследования. В данном

исследовании был использован такой вид

дешифрирования как общегеографический, а

конкретно - ландшафтное общегеографическое

дешифрирование. Для данного вида

дешифрирования характерно изучение

изменений, происходящих на поверхности

Земли, в этой работе – это изменения,

касающиеся площадей разных типов

растительного покрова.

В нашем исследовании для визуального

дешифрирования была использована

компьютерная программа QGIS 3.12 и

мультиспектральные снимки Landsat-8 за 2014 и

2019 года.
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Карта изменения землепользования с 2014 по 2019 год

Объект исследования
Муниципальные образования:

1 – Мосрентген

2 – Сосенское

3 – Воскресенское

4 - Десеновское

С 2014 по 2019 год в исследуемых муниципальных образованиях произошли

изменения в землепользовании территории. Для наглядности была составлена

карта изменений землепользования исследуемых муниципальных образований.

Результаты и Заключение

Изменения в землепользовании произошли во всех исследуемых

муниципалитетах: В «Мосрентгене» образовался новый луг в результате

зарастания строительной площадки. В поселении Сосенское площадь лесов

сократилась на 5%, а площадь лугов – на 47%. В мо Воскресенское

сократилась площадь лугов на 0,36%. В мо Десеновское площадь лугов

сократилась на 7,4%

В целом, на исследуемых территориях образовалось 24 крупных строительных

объекта на месте ранее озелененных территориях.

В районе исследования площадь лесов сократилась практически на 1%, а

полей - на 7%.

1 2

Изменение в землеустройстве.

Поселение Сосенское.

1 – 2014 год

2 – 2019 год
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