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Введение
В настоящее время во многих городах России и за рубежом существует весомая проблема дефицита городских

территорий, вызванная активной урбанизацией современного мира, а также перенаселением. Каждому городу на

стадии своего развития требуется увеличение площади жилой застройки, промышленных и рекреационных зон,

транспортных путей, зелёных насаждений и т.д.

Цель работы - исследовать создание ИЗУ в восточной части акватории Куйбышевского водохранилища города

Казань как возможного территориального резерва (рис. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время ИЗУ являются одним

из способов устранения дефицита городских территорий,

используются под различные потребности города, но их

создание сопровождается экологическими проблемами,

как в пределах акватории, так и на вновь созданных

территориях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. В период с 1966 по 2020 гг. в восточной части

Куйбышевского водохранилища Казани площадь ИЗУ

составила около 281 га;

2. На данной территории ИЗУ используются для различных

целей: для иловых полей (50%), для садоводства (24%), для

промышленных целей (12%) и т.д.;

3. Такое распределение обусловлено географическим

положением ИЗУ и наличием имеющихся промышленных

предприятий;

4. Создание ИЗУ и их эксплуатация приводит к ряду серьёзных

экологических проблем.

Исследование
Метод исследования – анализ

разновременного картографического материала

– дешифровка космических снимков 1966 и

2020 годов и дальнейшая их ручная

векторизация (оцифровка) в программном

комплексе "Google Earth Pro". Данная работа

позволила определить вновь образованные ИЗУ,

их площадь в восточной части Куйбышевского

водохранилища г. Казани (рис. 2).
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Рис. 1. Исследуемая восточная часть акватории

Куйбышевского водохранилища города Казань

Рис. 2. Созданные ИЗУ в восточной части акватории Куйбышевского

водохранилища города Казань с 1966 по 2019 годы (красный цвет)

Условные обозначения:
- созданные ИЗУ

- граница г. Казань
- граница акватории в 1966 г.
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Рис. 3. Доля ИЗУ, объединённых схожими по назначению видами

разрешенного использования
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