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В современных условиях перед городским водоснабжением ставятся задачи по 

обеспечению постоянно возрастающих требовании к качеству и количеству воды. Выработка 
стратегии развития данной отрасли, направленной на решение поставленных задач, 
невозможна без учета следующих факторов: 

• анализ данных о состоянии природных источников; 
• исследование развития региона; 
• совершенствования рационального использования и охраны природных 

источников воды; 
• внедрения новых технологий по обработке воды. 

Уникальная ситуация, сложившаяся с водными природными ресурсами, дает 
возможность рижанам использовать как подземные, так и поверхностные источники воды. В 
настоящее время водоснабжение города Риги осуществляется с двух направлений (см. рис. 1):  

1. Северо-восточное - включает в себя насосные станции Балтезерс, Гауя, Ремберги, 
Закюмуижи, которые используют для забора подземные и поверхностные источники и 
обеспечивают снабжение водой правобережной части города. 

2. Южное - включает в себя  насосную станцию Катлакалнс и водоочистной комплекс 
Даугава, питающие левобережную часть города и частично правый берег в районе 
Кенгарагса и Центра. 

По данным Комиссии государственных природных ресурсов водный потенциал каждого 
из направлений может полностью обеспечить нужды города в питьевой воде не только в 
настоящее время, но и в перспективе (возможность подачи воды более 430000 м3/сут) [1]. Но 
использование только одного из направлений в существующих условиях затруднено с 
технической точки зрения, так как суммарное сопротивление эксплуатируемой водопроводной 
сети не позволяет обеспечить подачу воды на потребную высоту. Кроме того, различаются и 
степени влияния загрязнений на качество воды в источниках каждого из направлений. 

Подземными источниками являются водоносные слои, расположенные в отложениях 
Девонского и Четвертичного периода. По данным Латвийского института геологии объем 
резервов подземных вод, особенно на правом берегу Даугавы достаточен для обеспечения 
водой всего города Риги. Из этого объема 321000 м3/сут. поступает из Четвертичных 
отложений в районе Гауя–Балтезерс. Для охраны подземных вод от истощения и 
рационального их использования на водозаборных станциях Балтезерса применяется система 
искусственного пополнения подземных вод. Она состоит из инфильтрационных бассейнов, 
вдоль которых расположены водозаборные скважины. Вода из озера М. Балтезерс 
закачивается в бассейны без предварительной механической и биологической подготовки.  

Практически все озера расположенные около города Риги связаны между собой и 
реками естественными или искусственными каналами (см. рис. 1). Поэтому, изменение 
качества поверхностных вод в этой области происходит под воздействием поверхностной 
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гидрологической системы, включающей в себя Рижский залив, реки Даугава, Гауя, Лиелупе, 
озера Кишезерс, Югла, Большое и Малое Балтезерс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление ветра от Рижского залива генерирует эффект повышения уровня воды в 

устье реки Даугавы и в системе озер Кишезерс - Балтезерс, что создает возможность 
попадания в инфильтрационные бассейны воды не только из озера Мазайс Балтезерс, но и 
воды из озер Кишезерс и Б. Балтезерс. Подобный эффект наблюдается и при эксплуатации 
Рижской ГЭС – производимый ежесуточный сброс воды приводит к тому, что вода из реки 
Даугавы попадает в Кишезерс, и после прохождения волны, некоторая часть воды Кишезерса 
возвращается в Даугаву, подобно дышащему механизму. В засушливые сезоны объем 
использования воды озера М. Балтезерс ограничивается величиной приблизительно равной 
85000 м3/сут, для поддержания естественного пополнения озера и уменьшения попадания в 
него воды из озер Л. Балтезерс и Кишезерс. Описанные гидрологические процессы 
способствуют транспортированию загрязнений из Даугавы в систему Кишезерс – Балтезерс 

На рис. 2 приведены данные Регионального комитета окружающей среды о степени 
загрязнения водоемов, связанных с водоснабжением города [2]. 

Рижский залив 

Водохранилище 
Рижской ГЭС 

р. Гауя 

р. Даугава 

Рис. 1 Схема водоснабжения г. Риги 
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Так же на уровень загрязнения озер оказывает влияние увеличение размеров сектора 

частной застройки вдоль их берегов. И как следствие попадание в них бытовых сточных вод. 
Попавшие в систему озер загрязнения могут сохраняться в течение длительного времени, что 
увеличивает возможность массового развития сине-зеленых водорослей, присутствие которых 
уже наблюдается в озере М. Балтезерс. На рис. 3 приведена гидрологическая система и 
механизм распространения загрязнений. Выше изложенные факты свидетельствуют о том, что 
существует потенциальная опасность попадания загрязнений в грунтовые воды в районе 
Балтезерс. Тем не менее, как показывает многолетний опыт эксплуатации водозаборов 
Балтезерс, в условиях искусственного пополнения подземных вод при фильтрации озерной воды 
происходит бактериологическая очистка. Качество воды по физическому и химическому составу 
соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 
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Рис. 2. Степень загрязнения водоемов в районе г. Риги 
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Рис. 3. Гидрологическая схема и механизм распространения загрязнений 
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Основным поверхностным источником южного направления является водохранилище 
Рижской ГЭС на реке Даугава. Водохранилище может обеспечить потребность города Риги в 
объеме 500000 м3/сут. Однако использование наземных источников обладает рядом своих 
достоинств и недостатков. Речная вода отличается повышенными показателями мутности, 
цветности, наличием органических частиц и бактерий. Так Даугава собирает и сбросы 
канализационных стоков расположенных по ее берегам многих городов; и сбросы 
промышленных стоков (Новополоцкий химкомбинат является основным “поставщиком” 
цианидов); и в будущем к ним могут добавиться хлорорганические соединения нового 
целлюлозно-бумажного комбината. Всё это требуется ряд специальных мероприятий по 
обработке воды, направленных на обеспечение требуемого качества. Каскад расположенных 
на реке водохранилищ ГЭС, представляет собой цепочку естественных отстойников, 
способствующих осаждению многих содержащихся в воде веществ (см. рис. 4). Наряду с 
этим водозабор ”Даугавы 2” имеет более высокий порог безопасности от случаев попадания 
в него загрязнений. Это обусловлено тем, что:  

• Продолжительность сохранения высокого уровня загрязнений иметь более 
короткий интервал по времени. 

• Путь к водозабору загрязнениям, которые могут распространяться от устья реки, 
преграждает плотина гидроэлектростанции Рижской ГЭС. 
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Рис.4. Схема самоочищения воды в р. Даугава от загрязнений 
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При выработке стратегии развития водоснабжения города Риги и определении 
приоритетов проведения реконструкции существующей сети, было рассмотрено несколько 
вариантов возможного использования природных источников. Более целесообразным был 
признан вариант направленный на развитие использования поверхностных вод из реки 
Даугава. Для его реализации требовалось внедрение новой технологии обработки воды с 
применением озона на водоочистном комплексе ”Даугава” и увеличение её мощностей. 
“Rīgas ūdens”, Рижской думой, Министерством защиты окружающей среды и регионального 
развития ЛР в сотрудничестве со специалистами из Швеции и Швейцарии разработан проект 
“Rīgas ūdens un apkārtējās vides (RŪAV)”. Который направлен на решение существующего 
комплекса проблем и снижения общего загрязнения Рижского залива. Главные цели проекта:  

• надежное и качественное водоснабжение Риги; 
• очистка всех канализационных стоков в соответствии с требованиями сегодняшнего 

времени; 
• вывод “Rīgas ūdens” на уровень современного предприятия, отвечающий всем 

жестким международным стандартам. 

В соответствии с этими целями и задачами были подготовлены конкретные проекты, 
которые разделены на следующие блоки: 

• реконструкция станции очистки питьевой воды «Даугава»; 
• исследование качества подземных вод; 
• модернизация водонасосных станций; 
• обновление и расширение водопроводной сети; 
• реализация программы экономии воды; 
• усовершенствование станции очистки и станций перекачки сточных вод; 
• обновление и расширение сети сточных вод. 
В настоящее время выполнена первая часть этого проекта - завершена реконструкция 

водоочистного комплекса ”Даугава”. Качество питьевой воды соответствует всем самым 
высоким международным требованиям. 

 
 

Литература 
 
1. Draft final report. Baltic sea Environment programme. Latvia: Environment project – Riga: 

RUST VA-PROJEKT AB, 1994. 196 p. 
2. Vispārējā ūdens apgādes stratēģija. 2. ziņojuma projekts / Darba semināra materiāli. – Rīga: 

RWB Consulting Engineers SIA, ASIC, 1996. 22 lpp. 


