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Всерьез и надолго

Бурение скважины – не мон-
таж стиральной машины 
или установка стеклопаке-

тов. Скважина – это единое соо-
ружение, которое сочетает в се-
бе природный фактор (залегаю-
щие в геологических слоях воды, 
имеющие определенный состав, 
определенное качество; плюс 
сезонность этого фактора, когда 
уровень вод опускается и под-
нимается) и фактор техногенный 
(сам процесс бурения, инстру-
мент, материал и т.д.). Поэтому, 
прежде чем приступать к поиску 
фирмы, стоит потратить полдня и 
обойти соседние участки, поспра-
шивать (не может быть, чтобы ни-
кто не бурил): какая глубина сква-
жины, какая водичка – хорошая 
или плохая, как это все работает.

Где обычно ищут фирму, зани-
мающуюся бурением скважин на 
воду? Конечно, в Интернете. Есть 
еще рекламные щиты, печатные 
СМИ (в том числе и газета), теле-
радио-реклама. Но 90% заказчи-
ков ищут в Сети: всего-то набрать 
ключевые слова в поисковике и 
попасть на компанию. Однако не 
факт, что фирма солидная. Может 
стоять вагончик в поле, а сайт этот 
вагончик имеет шикарный.

Телефон. Если в контактах ука-
зан только мобильный телефон, 
то это значит, что фирма не име-
ет ничего. Симку поменяли, и фир-
мы нет. Надо звонить только в те 
фирмы, которые указывают го-
родские телефонные номера. Ис-

кать исполнителя по близости к 
месту проживания – это непра-
вильно. Скважина бурится один 
раз в жизни. Здесь не нужно жа-
леть времени.

Если заказчик до начала ра-
бот ограничивается телефонной 
беседой и не приезжает в офис, 
тогда вживую он сможет пооб-
щаться только с мастером или 
инженером, но не с грамотным 
менеджером-геологом. А это де-
лать настоятельно рекоменду-
ется. В  штате нормальной ком-
пании работает геолог, понима-

ющий структуру геологического 
строения (поэтому выпускники 
геологических специальностей, 
факультетов и вузов очень коти-
руются на этих работах), который 
уточняет, в какой конкретно точ-
ке планируется производить бу-
рение, поднимает карты, архивы 
и предоставляет заказчику описа-
ние геологического разреза с ука-
занием возможных вариантов на-
личия воды.

Следующий этап – обсуждение 
стоимости бурения. Лучше по-
просить фирму выслать договор, 
чтобы спокойно изучить его дома. 

Если фирма на это категорически 
не соглашается, к ее услугам при-
бегать не стоит. Конечно, серьез-
ные фирмы имеют стоимость бу-
рения выше, чем шабашники. Из 
чего эта стоимость складывает-
ся? 40–60% могут стоить матери-
алы, которые компании покупают 
оптом для сооружения частных 
скважин.

Во-первых – трубы. Это очень 
важно. Там, где предлагают деше-
вое бурение, труба, скорее все-
го, либо бэ/ушная, либо лежалая. 
Непрофессионалу отличить трубу 
лежалую или бэ/ушную от новой 
очень сложно. Даже новая тру-
ба, полежавшая неделю на скла-
де, покрывается коррозией. Тру-
ба б/у отличается тем, что на ней 
видны следы ее очищения пе-
скоструем. Такая труба простоит 
в грунте год, может два. Она, ко-
нечно, стоит дешевле. Я знаю слу-
чаи, когда разбирали старые во-
допроводы, делали скважины из 
труб, которые были заложены 
в свое время для Протвинского 
синхрофазотрона. Хорошие, ка-
чественные трубы. Но дело в том, 
что они давали пятикратное пре-
вышение допустимого значения 
фона радиации. Трубы шли по 
бросовым ценам. И из них дела-
ли скважины на воду. Это было 
давно, но это факт. Как проверять 
у фирм, новая ли труба? Проси-
те накладные на них. Серьезные 
компании, которые бурят массо-
во, имеют собственные поставки.

Запомните: если фирма при бу-
рении скважины соединяет тру-
бы не резьбой, а сваркой, значит, 
это не фирма. Нормальные ком-
пании имеют собственные склад-
ские базы и трубонарезные стан-
ки. Когда труба соединяется свар-
кой, на шве идет жуткая активная 
коррозия, металл уже теряет свои 
механические свойства. Сварка – 
это грубое нарушение принципов 
бурения скважины на воду. Резь-
ба – главнейший элемент обсад-
ной трубы. Обычно применяется 
коническая самозатягивающаяся 
резьба. Важный момент: наличие 
резьбы подразумевает толсто-
стенную трубу. Поэтому такая тру-
ба стоит дороже.

Ключевой элемент скважины – 
фильтр. То место, сквозь которое 
проходит вода, т.н. водоприем-
ная часть. На трубе в нижней ча-
сти нарезаются отверстия в шах-
матном порядке обычно общей 
длиной метра 1,5–2, далее от-
верстия обматываются сеточкой, 
отверстия которой подбирают-
ся так, чтобы крупные пески не 
проходили сквозь нее, а мелкие 
промылись при откачке – чтобы 
скважина давала чистую воду без 
песка. Сетка – самое слабое ме-
сто скважины, она находится под 
абразивным воздействием. Сетки 
бывают самые разные и стоят они 
по-разному. Дороже всех, конеч-
но, нержавейка. Железная сетка 
ржавеет за год, латунная прожи-
вет дольше, но она мягкая, могут 
образоваться дырки. Пока сетка 
целая – скважина жива. Возника-
ют в ней отверстия или она заби-
вается – скважина погибает. Нор-
мальные компании используют 
дорогие сетки из нержавейки или 
пластика.

Также при бурении применяют-
ся различные смеси (безвредные 
для воды и почвы): глинопорош-
ки, цементные смеси. Они неде-
шевые и тоже входит в себестои-
мость скважины.

15–20% стоимости скважины 
составляет амортизация буро-
вого инструмента: сама машина, 
бензин, хорошее алмазное буро-
вое долото (которое может стоить 
тысяч 20–30, его хватает на 5–6 
скважин, потом оно стачивается). 
От этого зависят качество и ско-
рость бурения.  Хороший матери-
ал + хороший инструмент буро-
вой + хороший техник + грамот-
ные мастера = высокая скорость 

бурения. Оставшиеся 25–35% со-
ставляют расходы на фирму: зар-
плата, аренда офиса, реклама и 
т.д. Нормальная средняя цена бу-
рения – 2000–2500 рублей за 
метр. Цена в 1000–1500 рублей 
должна насторожить. Значит, это 
трубы б/у, лежалые, тонкие; свар-
ка; фильтры из самых дешевых 
сеток и мизерная оплата бригады.

И последнее. Лицензия на буре-
ние давно уже упразднена. В со-
ветское время все работы лицен-
зировались. Сегодня многие виды 
работ, в том числе бурение сква-
жин, не требуют наличия лицен-
зии у фирмы. Вместо лицензии се-
годня существует доступ СРО (са-
морегулирующая организация). 
У компании он должен быть. 

О том, как выбрать время 
и место бурения на участке и на 
что обращать внимание во время 
приемки работ, читайте в следу-
ющем номере.

Записал
Александр НИКИТУШИН

Уважаемые читатели, задавайте 
вопросы Григорию Каменскому 
по проблемам водоснабжения,
по адресу: dacha@oblnews.ru
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Важно
«Внимательно изучите дого-
вор, особенно пункты об от-
ветственности заказчика и ис-
полнителя, а также о гарантии. 
Гарантийный срок не может 
быть меньше 1 года, хотя по 
закону о правах потребителя 
гарантия на скважину должна 
составлять 2 года.
До заключения договора зай-
дите в офис компании, по-
смотрите своими глазами, что 
это за фирма, какие люди там 
работают, как оборудован 
офис – вы должны убедиться, 
что офис не вчера открылся, 
что в нем работают грамот-
ные специалисты и работают 
давно.
Опросите друзей, родственни-
ков, знакомых, которым бури-
ли скважину, к услугам каких 
компаний те обращались. При-
ход заказчика от заказчика – 
лучшая реклама для фирмы. 
Когда работа выполнена пло-
хо, никто и никогда близкому 
человеку такого исполнителя 
не порекомендует». 

Фильтры, применяемые при 
сооружении скважин на пес-
чаный водоносный горизонт

Буровая установка УРБ 2А2 в рабочем положении

 Бурить или не бурить? Любой, обзаведшийся системой автономного водоснабже-
ния, ответит утвердительно. О том, кому доверить столь ответственное предприятие, 
нам рассказал главный геолог НПО Геоспецстрой, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, доцент Российского государственного геологоразведочного университета 
Григорий Каменский 


