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Munich — population to harmful noise from motorways Figure 5.28

Munich — population exposed to harmful noise from industrial sources Figure 5.29
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Note: The picture displays in brown colour the current — 1997 — brownfield sitess ('abandoned land'). The 
polygons with different colours represent land that was classified as 'abandoned' (= brownfield) in 1956, and that 
is now classified with a different land use typology. Every single coloured (except brown colour) polygon was 
brownfield in 1956. The legend shows the current land use class corresponding to each polygon.

5.3. Fragmentation of urban 
landscapes
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Figure 5.30 City of Bilbao, Spain — brownfield development
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Urban edge analysis for Dublin Figure 5.31
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Figure 5.32 Edge-contrast for urban fabric in Dublin 




