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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СКВАЖИНЫ 

В ЧАСТНОМ ДОМЕ  

 

Аннотация. Целью настоящей публикации является выявление основных 

проблем, которые возникают при образовании скважины для водоснабжения 

частного дома или коттеджа.   

В статье описаны основные неполадки, с которыми придется 

столкнуться пользователю водоносной скважины. Источники неполадок 

могут быть самыми разными от человеческого вмешательства до природных 

явлений. Были выявлены основные причины и условия возникновения перебоя 

подачи воды, а также возможные варианты решения сложившейся 

ситуации. 
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Annotation. The purpose of this publication is to identify the main problems 

that arise when forming a well for the water supply of a private house or cottage. 

The article describes the main problems that the user of the water-bearing 

well will have to face. The sources of problems can be very different from human 

intervention to natural phenomena. The main causes and conditions of the water 

supply failure were identified, as well as possible solutions to the current situation. 
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В настоящее время для водоснабжения частного дома используют две 

основных варианта забора воды: центральный водопровод и автономная 

система.  Главное отличие двух систем друг от друга заключается в источнике 

водоснабжения. И если первый вариант осуществляется через врезку 



водопровода дома в уже существующие, проложенные под землей трубы 

центрального водопровода, то во втором варианте в качестве источника 

водоснабжения используются колодцы или скважины на участке.   

Для автономной системы подключения создается проект с расчетом 

необходимого оборудования и материалов, учета особенностей грунтов, 

качества и количества воды и просчет затрат на проведение работ. На 

начальном этапе проектирования автономной сети проводятся замеры 

глубины залегания горизонта поверхностных вод и горизонта основного 

водоносного слоя. Так же проводится просчет максимального и минимального 

потребления воды в доме. 

После получения исходных данных, определяется место в котором будет 

оборудован источник водоснабжения, а также параллельно проектируется 

место, где будет расположен септик или резервуар для сбора стоков. 

Просчитывается расстояние от источника водозабора до крайней точки 

установки крана водопровода и проводятся расчеты мощности насосного 

оборудования.  

В процессе определения типа насосного оборудования выбирается 

вариант его установки – для глубинных насосов оборудование кессона над 

скважиной, для поверхностных насосных стаций место, где планируется его 

монтаж – в кессоне или в одном из помещений дома. 

После чего проектируется система фильтрации и определяется место 

ввода водопровода в дом. На этом проектирование водоснабжение автономной 

системы заканчивается.  

Как уже можно установить из выше написанного, основным элементом 

автономной системы является насосное оборудование или же сам насос. 

Именно в этом месте происходит большая часть поломок и перебоев с подачей 

воды из скважины. Следует заметить, что определить начало плохой работы 

насоса можно по некоторым основным признакам: снижается напор 



подаваемой воды или же вода подается с перебоями, возникают шумы или же 

вибрация в трубопроводе, а также повышается расход электроэнергии.  

Причиной для этого являются следующие факторы:  

1) Абразивные частицы и песок, в независимости от конструкции насоса 

и типа скважины, могут негативно влиять на рабочие элементы 

насоса, забиваясь и стачивая, например, рабочее колесо, что приводит 

к снижению эффективности работы.  

2) Высокая температура перекачиваемой воды может негативно влиять 

не только на материал насоса, но и трубопроводов. Так температура 

выше сорока градусов может «расклеить» пластик, сделав его более 

пластичным, а, следовательно, неустойчивым к температурным 

режимам и напору воды.  

3) Установка насоса непрофессионалами. Как ни странно, это одна из 

самых распространенных дефектов, происходящих не при 

эксплуатации насоса. Чаще всего проблема возникает при 

фиксировании стального троса на оголовке насоса. Обычный человек 

может допустить много ошибок при соединении троса к насосу, 

пребывая в неведении о существующих правилах установки, что 

приводит к последующей поломке насоса.  

Проблема троса так же заключается в том, что он растянут или 

расслаблен, а не находится в натянутом состоянии. В этом случае трос западет 

за насос, образуя клин.  

Это лишь малая часть неполадок, которые могут возникнуть при 

эксплуатации насоса. Для того чтобы избежать ненужных неполадок следует 

проводить мониторинг насосного оборудования. Обычно проверка всех типов 

глубинных насосов проводится каждые 4000-5000 тысяч часов эксплуатации. 

Это позволит обнаружить недостатки в устройстве заранее и исправить их.  



Хотя поломка насоса является одной из ведущих проблем в 

водоснабжении частного дома из скважины, однако она является далеко не 

единственной существующей.  

Иногда в скважине может пропасть вода. Причин такого явления может 

быть множество, например, геологические изменение, большой расход воды в 

соседних скважинах, заиливание фильтра и т.д. В данной ситуации 

пользователь скважины обязан вызвать специалиста для выявления причины 

отсутствия воды. И далее, исходя из его указаний, принять меры по 

устранению неполадок.  

Так же вода может закончиться или же престать поступать в дом по 

причине неисправности фильтра. Фильтр может закаменеть и перестать 

пропускать воду из-за долгой эксплуатации, обычно десять двадцать лет. 

Однако чаще всего происходит заиливание скважины по причине 

некачественно сделанного производителем фильтра. Еще одна причина 

плохой подачи воды – неправильно произведенная обсыпка фильтра мелким 

гравием, из-за чего в фильтр попали мелкий песок и частицы. Эта проблема 

может быть решена очисток фильтра методами промывки или же продувки. 

В то же время, проблемы со скважиной может начаться ещё на этапе 

бурения. Тут тоже есть свои тонкости, нарушение которых приведет к 

неисправности скважины, а, следовательно, к проблемам с подачей воды. 

Основные проблемы на данном этапе следующие: 

1) Неправильно определили место бурения или водоносного слоя. Чаще 

всего данная проблема возникает из-за неопытности рабочих или 

заказчика скважины. В эту группу относятся ситуации, когда 

скважину либо недобурили до водоносного слоя или же перебурили 

его. Обе эти проблемы должны решить опытные специалисты по 

образованию скважин.  



2) Не герметичность обсадной колонны. В результате плохой сварки 

или же иного способа соединения труб между трубами образуется 

зазор через который просачивается песок, и скважина со временем 

заиливается. Если дыр будет несколько самым оптимальным 

вариантом станет закрытие существующей скважины и образование 

новой.  

Бурение скважины – трудоемкий и дорогостоящий процесс, однако при 

правильном образовании она прослужит долгие годы бесперебойно подавая 

воду в дом. Поэтому, для того чтобы избежать всех вышеперечисленных 

проблем заказчикам следует серьезно отнестись к образованию скважины и 

доверить это дела опытным специалистам. Тогда вероятность возникновение 

с перебоями подачи воды и неисправности оборудования не будут беспокоить 

очень долгое время.  
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