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Актуальность проблемы. Киркук является од-

ной из экономически развитых провинций региона 

Иракского Курдистана, которая сильно пострадала 

в ходе иракской войны в силу того, что на террито-

рии этой провинции сконцентрировано 80 % запа-

сов иракской нефти. 

На протяжении всего существования региона, 

несмотря на ухудшающуюся экологическую ситуа-

цию, системное экологическое картографирование 

не осуществлялось. Поэтому создание комплексно-

го экологического атласа провинции Киркук - акту-

альная и своевременная задача учёных страны.

Последние достижения и публикации. Карто-

графированием региона, в том числе и экологи-

ческим, как правило, занимались американские 

учёные курдского происхождения или военные, 

создавшие карты заминированных территорий. 

Правда, последние карты называть экологическими 

нельзя, поскольку они разработаны для нужд сапёр-

ных служб и не отражают реальную экологическую 
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угрозу населению. На протяжении последних де-

сяти лет созданы комплексные атласы Ирака, про-

винций Эрбиль и Сулеймания, в которых представ-

лен ряд карт экологического содержания – карты 

загрязнения почв, воздуха, воды и сельскохозяй-

ственные карты, которые названы как «экологиче-

ские», например «Карта для экологической совме-

стимости производства бобовых в Чамчале» [1]. 

Исходя из содержания публикаций по экологи-

ческим проблемам Ирака [2, 3], можно утверждать, 

что иракские учёные склоняются к рассмотрению 

экологических проблем в таком виде, как они рас-

смотрены в украинских и российских публикациях, 

но карт подобного содержания в Ираке нет. 

Цель статьи – представить структуру и содер-

жание карт разработанного Экологического атласа 

провинции Киркук региона Иракского Курдистана.

Изложение основного материала. На протя-

жении всей истории существования провинции 

Киркук население страдало от нехватки воды, 

исто щения земель и потребительского отношения 

к её подземным богатствам. Сложные метеороло-

гические условия, частые пыльные бури и засухи 

не способствовали развитию сельского хозяйства; 

нехватка качественной питьевой воды приводила 

к кишечным заболеваниям населения; загрязнение 

воздуха в результате сжигания нефти и примене-

ние химического оружия привели к увеличению ал-

лергических и лёгочных заболеваний [4]. В резуль-

тате военных действий на 2012 г. 42 % территории 

Курдистана остаются заминированными. 

Как уже отмечалось, некоторые провинции 

Курдистана имеют комплексные атласы с разде-

лами охраны природы и (или) экологическими 

разделами, а ряд азиатских государств – полноцен-

ные экологические атласы [5]. Потому перед нами 

стояла задача разработки экологического атласа, 

основывающегося на принципах и подходах укра-

инской школы экологического картографирования 

[6], в частности, картографов кафедры физической 

географии и картографии Харьковского нацио-

нального университета имени В.Н. Каразина [7].

Разработанный атлас построен таким образом, 

чтобы показать не только экологическое состояние 

и охрану природы в провинции Киркук, но и ото-

бразить всю представленную информацию на фоне 

регионального развития Курдистана. Это позволит 

не только обеспечить объективной экологической 

информацией власти провинции, но и позволит пра-

вительству Курдистана более рационально распре-

делять средства на экологические нужды регионов.

Вторая задача, которую мы ставили перед со-

бой – дать полную географическую оценку фор-

мированию экологической ситуации в регионе, 

выполнена за счёт включения в атлас первого раз-

дела – раздела комплексной оценки территории. 

Тем самым мы восполнили картографический про-

бел провинции Киркук – создание комплексного 

атласа. 

Карты в атласе скомпонованы таким образом, 

что на одной странице расположены и карта про-

винции, и карта Курдистана (табл.). Это способству-

ет и сопоставимости информации (рис.). Все карты 

атласа созданы в двух масштабах: 1: 1 000 000 – для 

карт провинции Киркук и 1: 4 000 000 – для реги-

она Иракский Курдистан. Миллионный масштаб 

выбран потому, что он используется в  большинстве 

атласов провинций Курдистана. 

Рис. Макет компоновки страниц Экологического атласа провинции Киркук
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Основными способами отображения информа-

ции стали способы картограмм, картодиаграмм и, в 

меньшей степени, изолиний, ареалов и качествен-

ного фона. В связи с тем, что министерством охра-

ны природы Ирака значительно ограничена (фак-

тически – запрещена) информация о локальном 

распределении экологических проблем, мы практи-

чески не использовали точечный способ, способы 

значков и локализованных диаграмм.

В качестве географической основы мы взяли 

стандартный для украинских карт данной тематики 

набор показателей: границы, населённые пункты, 

дороги, гидрографические объекты (реки, озера и 

моря).  

Для оформления атласа выбраны национальные 

мотивы – красный, белый и зеленый цвета (цвета 

национального флага); на каждой карте слева пока-

зан флаг, а справа – герб провинции (см. рис.).

№ разде-
лов и стр.

Название разделов и карт Масштаб Дополнительные элементы

I Общегеографическая ситуация Текст
1 Физическая карта 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография  
2 Административное деление 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
3 Геологическое строение 1:1 000 000 Карта Курдистана. Текстовой очерк
4 Полезные ископаемые 1:1 000 000 Карта Курдистана. Текстовой очерк
5 Климатические условия 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
6 Водные ресурсы 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
7 Растительность и животный мир 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотографии
8 Население 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграммы
9 Промышленность 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография 

10 Сельское хозяйство 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография 
11 Транспорт 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
II Экологическое состояние провинции Киркук
1 Экологическое состояние земель 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
2 Заминированные территории 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
3 Загрязнение атмосферного воздуха 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 

4
Экологическое состояние 
атмосферного воздуха

1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма

5 Загрязнение вод 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма
6 Экологическое состояние вод 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
7 Экологическое состояние растительности 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография 
8 Экологическое состояние животного мира 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография 
9 Заболеваемость населения 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 

10
Последствия использования 
химического оружия

1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотография 

11 Природный прирост населения 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
12 Экологическое образование населения 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
13 Экономико-экологические условия 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
14 Экологическое районирование 1:1 000 000 Карта Курдистана. Текст
III Охрана природы и туризм
1 Финансирование охраны природы 1:1 000 000 Карта Курдистана. Диаграмма 
2 Охрана растительности и животного мира 1:1 000 000 Карта Курдистана. Фотографии
3 Рекреация и туризм 1:1 000 000 Карта Курдистана. Две фотографии

Таблица 

Структура Экологического атласа провинции Киркук

Выводы. В разработанном Экологическом ат-

ласе предусмотрено отображение большинства 

злободневных экологических проблем провин-

ции. И не только Киркука, но и других провинций 

Курдистана. Поэтому считаем, что создание данно-

го атласа должно стать государственной задачей и 

должно быть включено в план генерального  разви-

тия региона Иракский Курдистан. Наряду с созда-

нием атласа мы убеждены в необходимости разра-

ботки крупномасштабных карт на отдельные окру-

га и районы провинции, которые имеют наихудшую 

экологическую ситуацию.  

Рецензент – кандидат географических наук, 

доцент А.М. Байназаров
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ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ОЦІНКИ 

ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Актуальність залучення студентів-географів до вивчення географічної складової проведення нормативної оцінки земель на-

селених пунктів обумовлена наявністю в земельно-оцінній роботі географічних підвалин, які можуть істотно вплинути на оста-

точну ціну земельної ділянки. Вказано, що практична реалізація залучення студентів до цієї роботи полягає у виконанні певних 

проектів під час навчання або у позааудиторний час. Наведено приклад виконання дослідного проекту, присвяченого виявленню 

ступеня впливу географічних факторів на базову вартість земель центральної частини міста Павлограда Дніпропетровської об-

ласті.  

Ключові слова: вища географічна освіта, науково-дослідна робота, оцінка земель населеного пункту. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

УКРАИНЫ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Актуальность привлечения студентов-географов к изучению географической составляющей проведения нормативной оцен-

ки земель населённых пунктов обусловлена наличием в земельно-оценочной работе географических основ, которые могут суще-

ственно повлиять на окончательную цену земельного участка. Указано, что практическая реализация привлечения студентов к 

этой работе заключается в выполнении определённых проектов во время учёбы или во внеаудиторное время. Приведён пример 

выполнения исследовательского проекта, посвящённого выявлению степени влияния географических факторов на базовую сто-

имость земель центральной части города Павлограда Днепропетровской области.

 Ключевые слова: высшее географическое образование, научно-исследовательская работа, оценка земель населённого пун-

кта.

N. Bubyr, Ya. Yaroshenko

GEOGRAPHICAL COMPONENT OF REGULATORY ASSESSMENT OF LAND SETTLEMENTS IN UKRAINE AS AN OBJECT OF 

STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH WORK 

Involvement of students-geographers in the study of the geographical component of land settlements regulatory assessment is rele-

vant because this work has certain geographical bases which can significantly affect the final price of the land. It has been indicated that 

practical implementation of attracting students to this work is in the performance of specific projects during the study or extracurricular 

time. An example of a research project to determine the extent of the geographic factors’ influence on basic cost of land in the central part 

of Pavlograd, Dnipropetrovsk region has been given in the article.

Keywords: higher geographic education, scientific research, evaluation of land settlement.
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