
Когда капля дождя падает на поверхность земли, она 
либо испаряется, либо впитывается в почву, либо 
продолжает свой путь, стекая с холмов. Если по пути 
встретится яма, в ней будут скапливаться капли, 
пока яма не заполнится водой и на одном из краев 
ямы не образуется ниспадающий ручей. Ручьи 
перетекают в более крупные водные потоки, а ямы с 
водой перерастают в пруды и озёра. Наконец, воды 
с большой площади объединяются в одной реке, 
впадающей в море. Область, где вода течёт по 
канавам, ручьям или рекам, называется водосбором. 
Площадь водосбора ограничена водоразделом. На 
другой стороне водораздела капля дождя попадает в 
другую канаву, ручей или реку. При перемещении 
по водосборному бассейну вода вымывает 
питательные вещества из почвы и горных пород, и 
собирает частицы почвы в свои водные русла. 
Горные породы, почва и землепользование 
водосборного бассейна влияют на то, какая вода в 
водоразделах области водосбора.

Площадь 
водосбора

- Вода разливается и течёт



Определение границ водосбора
   Определите по карте местности область водосбора. 
Граница водосбора проходит по самым высоким 
точкам местности. Однозначная интерпретация карты 
не всегда возможна, потому что даже самые точные 
кривые высот на карте местности находятся через 
каждые пару метров. Тогда хорошо посетить 
местность, чтобы проверить направление потока 
воды. В городских агломерациях и возле дорог 
канализационный отвод стоков и дренаж могут 
изменить область водосбора. Вы можете спросить об 
этом в муниципальном техническом управлении.

Изучение карты области водосбора
При исследовании области водосбора карта является важным 
инструментом. Обведите площадь водосбора водоёма, 
который вы изучаете, и уточните какие там скальные породы 
и почва, соотношения высот и землепользование. Ниже 
приводится краткое описание того, как они влияют на 
качество воды.

Самый простой способ ограничить область 
водосбора — это нарисовать на прозрачных пленках 
поверх бумажной карты. При кадрировании смотрите 
на метрические показания высот коричневых кривых: 
они показывают высоту над уровнем моря. Часто также 
указывается высота озёр и прудов над уровнем моря.

Если у вас есть программа местных данных и 
базовый материал на компакт-диске или онлайн база 
данных о местности, вы можете разграничить область 
водосбора путём оцифровки. Затем сделайте область 
водосбора новым уровнем карты или темой.
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Соотношение высот в области 
водосбора
Соотношение высот означает, является ли 
поверхность земли плоской или холмистой. От 
соотношения высот зависит, какие водоёмы 
вообще образуются на данной территории. 
Если в скале и грунте есть углубления, они будут 
заполняться водой и образуются пруды и озёра.
При отсутствии явно более низкой местности в 
округе, вода течёт ручьём или рекой в сторону 
моря. Чем больше перепад высот, тем сильнее 
поток. На плоских глиняных равнинах реки 
извилистые или меандрирующие.
Самый простой способ получить представление 
о соотношении высот — это карта местности.



© Geologian tutkimuskeskus - Научно-исследовательский центр геологии

Коренная порода водосборного бассейна
Коренная порода сильно влияет на высоту земной коры, а также 
на направление и скорость потока воды.
Качество коренной породы также важно: кислые глубинные 
породы медленно растворяются и мало влияют на качество воды. 
Известняковые породы лучше растворяются в воде и, таким 
образом, снижают кислотность воды. С другой стороны, вода в 
известковых областях «жёсткая», что означает, что она содержит 
больше питательных солей. Для жёсткой воды требуется больше 
моющих средств. В частности, есть известковые участки в районе 
Лохья.



© Геологическая служба Финляндии. Карта из Национальной земельной службы 

Почва в области водосбора
Глинистые почвы подвержены эрозии, 
поэтому водоёмы на глинистых участках 
имеют серый цвет, особенно после дождя. 
Из торфяников в водоёмы поступают 
гуминовые вещества, которые образуются 
от медленно разлагающихся растений, в 
основном мха и осоки. Гуминовые 
вещества подкисляют и окрашивают воду в 
коричневый цвет.
Морена кислая и в основном с низким 
содержанием питательных веществ.
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Морена

Крупный песок

Мелкий песок

Илистый песок

Глина

Песок

Скалы/камни



Водоёмы районов Уусимаа и 
Восточная Уусимаа
Выделите реки и морское побережье синим цветом, а 
границы водосбора - красным.
Обозначьте на карте
1. Илоланйоки
2. Карьяанйоки
3. Koskenkylänjoki
4. Кюмийоки (только малая часть!)
5. Мустийоки
6. Порвоонйоки
7. Сипоонйоки
8. Сиунтионйоки
9. Таасианйоки
10. Вантаанйоки

Фотография на обложке Янне Лааксонен (Janne Laaksonen), рисунок птицы Оляпки от Якке Хаапанен (Jakke Haapanen)
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Откуда берутся карты?
 Карты коренных пород и почв можно приобрести в 
книжных магазинах или заказать в Геологической службе 
Финляндии (GTK). В части Финляндии почвенные карты 
имеются в сервисе GTK Geokartta http://geokartta.gsf.fi, и 
цель GTK - разместить все почвенные карты онлайн в 
масштабе 1: 20 000.
  Карты местности можно приобрести в книжных магазинах 
Финляндии, в Национальном земельном управлении 
Финляндии по всей стране или на веб-сайте 
Национального земельного управления Финляндии 
www.maanmittauslaitos.fi.
  Также стоит запросить карты о технической работе вашего 
муниципалитета (строительного агентства, агентства по 
охране окружающей среды).

Карты
Карты почв: Kielosto, S.; Mäkilä, M.; Grundström, A.; Herola,
E. 1989. Hyvinkää. Maaperäkartta 1 : 20 000, lehti 2044 02.
Geologian tutkimuskeskus & Maanmittauslaitos.

Карты коренных пород: Kaitaro, Simo 1956. Kallioperäkartta - 
Prequaternary rocks, sheet 2044 Riihimäki. Suomen geologinen 
kartta - Geological map of Finland 1:100 000. Geologinen 
tutkimuslaitos.

Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke.
Hankkeelle on myönnetty Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahaa.
Kopiointi opetuskäyttöön sallittua. Tekstit Päivi Vääränen.
Graafinen suunnittelu Vappu Ormio. Lajipiirrokset Jakke Haapanen.
Painopaikka Erweko Painotuote Oy, 4000 kpl. 2004.
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Землепользование в области водосбора
  Укрупнённо землепользование можно разделить на три 
группы: леса, поля и застроенные области (населенные 
пункты, промышленность, транспорт).
  Вода из растущего леса довольно чистая и не насыщена 
биогенными веществами. После вырубки как биогенные 
вещества, так и подкисляющие гуминовые вещества в 
большом количестве переносятся в водоёмы. Поступающие 
с полей в водоёмы биогенные вещества эвтрофируют 
водоёмы. Некоторое количество нефти и солей вымывается 
в водоёмы с дорог и автостоянок. 
 Сточные воды из городов и крупных сел, то есть 
агломераций, отводятся и сбрасываются на очистные 
сооружения. Даже после очистки в сточных водах остаются 
биогенные и органические вещества. Это отражается на 
эвтрофикации сточных вод в зоне сброса.
  В малонаселенных районах по-прежнему практически не 
очищаются сточные воды. Диффузная нагрузка проявляется 
в равномерной эвтрофикации почти всего водоёма. Если 
фекалии человека или животного попадают в водоём, 
уровень бактерий в водоёме увеличивается.
 Промышленные сточные воды очищаются либо на 
собственных очистных сооружениях, либо сбрасываются в 
городскую канализационную сеть. В некоторых местах 
промышленность остается серьёзным бременем.
 Вы можете оценить использование земли по карте 
местности с точностью до 10%.

This material has been made in project ”Elämän vesi" and translated to 
Russian in project ”LugaBalt2” (Marina Markova)
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