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Провинция Санта-Крус в Аргентине специализируется преимущественно на производстве овечьей шерсти и мясной продукции[1]. Исключение оставляет департамент ЛагоАргентино, землепользование которого, ориентировано еще на развитие туризма (национальный парк Лос-Гласиарес) [5]. В ходе исторического развития природные ландшафты
департамента Лаго-Архентино [2] претерпели сильную трансформацию ввиду интенсификации сельского хозяйства и распространения пастбищных земель[3]. В настоящее время
изучение степени трансформации земельного покрова данной территории актуально для
решения геоэкологических аспектов землепользования.
Цель исследования состоит в определении площади трансформации земельного покрова департамента Лаго-Аргентино (провинция Санта-Крус, Аргентина) в период с 2001 по
2012 гг. Для ее достижения в качестве ключевого тематического слоя были использованы
геоданные о земельном покрове (MODIS Land Cover)[4] и проведено сравнение снимков
Landsat (2001-2012 гг.) на территорию департамента. В работе также реализован разновременной композит двух снимков, проведена типология изменений, выявлены возможные факторы трансформации и полученные результаты сравнены с Land Cover Change
Detection.
В результате исследования общая площадь трансформированных земель составила
39,9%. Были выявлены следующие факторы трансформации: активное пахотное и пастбищное земледелие, нарастание ледников, а также опустынивание территории. Выявленные изменения характеризуются переходом территорий из одного типа земельного покрова в другой. В период с 2001 по 2012 гг. полностью исчезли территории, практически
лишенные растительности, а также появились листопадные широколиственные леса.
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