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Аннотация: в статье рассматривается одна из технологий автоматизации управления 

недвижимостью, приведены модели информационной среды, а также подведены итоги 

использования данной технологии в настоящее время. 

Abstract: The article discusses one of the technologies for automating real estate management, 

provides models of the information environment, and summarizes the use of this technology at the present 

time. 
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В 21 веке в условиях прогрессирующей цифровизации идеей информационной глобализации 

охвачен весь мир. Тем самым принуждая предприятия, организации, компании искать новые 

информационно-технические решения в разных отраслях, одной из которых является недвижимость. 

Это обусловлено повышением конкурентоспособности, а также снижением затрат на содержание 

объекта за счет внедрения системы автоматизации.  

Одним из самых востребованных решений в данной сфере является технология «умный дом».  

Умный дом – это технология, которая позволяет человеку управлять системой, включающая в 

себя различные инструменты, повышающие уровень комфорта и безопасности жизни человека [1].  

Оборудование, входящее в определение «умный дом» отличается от нынешней периферии 

компьютерной и бытовой техники. В отличие от розеток, ламп, выключателей система оснащена 

пультом дистанционного управления. Теперь нет необходимости проводить огромное количество 

проводов ламп и различного рода светильников в доме, ведь все сделано на стадии ремонта.  

Еще один из способов работы света в плане экономии энергии и комфорта является 

использование датчиков движения. При монтировании его в стену жилья он включается при 

приближении к нему человека на определённом радиусе его работы. В последующем датчик подает 

сигнал на выключение света.  Отличительной особенностью датчиков является то, что они могут на 

батарейках и нет необходимости прокладывать дополнительные провода.  

Согласно информационному порталу [4] лучшими моделями датчиков считаются:  

- Alfa Alpir-21; 

- GSM Cool; 

- Sapsan Gsm Pro Pri-100A 

В каждом из которых можно отметить низкое потребление электроэнергии, простую 

http://www.t-nauka.ru/
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настройку, стабильный сигнал.  

Из недостатков можно выделить некорректную работу при низких температурах. 

Одним из главных достоинств «умного дома» можно считать систему безопасности. 

Используя интернет-портал [5], можно сделать выводы, что система обеспечивает: 

- Защиту от коротких замыканий в сети; 

- защиту от возгораний; 

- защиту от протечек; 

- автоматическую систему пожаротушения; 

- аварийную сигнализацию для вызова необходимых служб 

Отдельно стоит упомянуть встроенную систему защиты RoboDog копирующую лай собаки, 

которая легко спугнет незваных гостей. 

Управление умным домом возможно, как с помощью специальных устройств, внедряемых в 

жилище, так и с помощью мобильного телефона. Функционирование также возможно с помощью 

голосового помощника «Алиса». Принцип работы, которого заключается в следующем: человек 

отправляет запрос на включение того или иного оборудования в последующем сервера Яндекса 

отправляют сигнал соответствующему производителю и устройство включается [6]. 

Рассмотрим единую информационную среду по автоматизации управления объектом или 

объектами недвижимости, используя принцип единого окна, благодаря которому будет удобный 

интерфейс для быстрого доступа к информации. Примеры моделей среды представлены ниже.  

 
Рисунок 1 – Модель всплывающего окна 
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Рисунок 2 – Модель всплывающего окна 

 

К каждому пользователю представлен индивидуальный подход в соответствие требованиям. 

Как видно из рисунка 2 с помощью технологии умный дом можно регулировать свет в доме как с 

помощью ПО, встраиваемого в дом, так и в дистанционной форме с помощью мобильного 

устройства. Также из рисунка 3 наблюдаем, что система позволяет контролировать работу 

вентиляции, энергопотребления. Таким образом можно подвести итог, что внедрение системы 

автоматизации в недвижимость позволяет эффективно отслеживать и регулировать обстановку в 

здании.  

Важно подметить, что технология также поддерживает удалённое открытие и закрытие 

дверей, что несомненно является весомым фактором в таких актуальных проблемах как:  

- потеря ключей; 

- доставка;  

- уборка; 

- заселение  

Также решены проблемы с ожиданием, теперь не нужно сидеть и ждать доставщика, можно 

удалённо открыть и он положит заказ в необходимое место. 

Но и важно сказать про заселение, что несомненно актуально на сегодняшний день в связи с 

COVID-19. Клиенту не обязательно приходить и контактировать с другими для того, чтобы снять 

дом или номер, через мобильное приложение он может подписать договор с помощью ЭЦП и 

заселиться в удобный для него дом или номер.  

Таким образом можно сделать вывод, что автоматизация управления недвижимостью имеет 

огромное количество положительных сторон. Это и автоматизация домов, сокращение затрат, 

увеличение прибыли, удобство, комфорт. Но у технологии «умный дом» есть и отрицательные 

стороны в виде дорогой стоимости внедрения, а также оборудования.  
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Аннотация: в статье рассматриваются методы шифрования данных, а также актуальность 

электронно-цифровой подписи в нынешнее время. Определена необходимость внедрения ЭЦП, 

также приведены примеры использования ЭЦП между отправителем и получателем. 

Annotation: the article discusses the methods of data encryption, as well as the relevance of 

electronic digital signature at the present time. The need for the introduction of EDS is determined, and 

examples of the use of EDS between the sender and the recipient are also given. 

Ключевые слова: ЭЦП, электронно-цифровая подпись, шифрование, криптосистемы. 

Keywords: EDS, digital signature, encryption, cryptosystems. 

 

В настоящее время все большее количество организаций переходят на цифровизацию, это 

связано с повышением конкурентоспособности, сокращением затрат, а также увеличением прибыли 

за счет автоматизации производства.  

На промышленных предприятиях, в организациях, учреждениях зачастую имеется огромное 

количество различного вида документов, которые необходимо подписывать. С быстрым, 

защищённым, не требующим никакой установки документооборотом, поможет ЭЦП.   

Электронно-цифровая подпись – это технология, позволяющая обеспечить доверие к 

электронным документам, в основе которых лежат криптографические методы защиты информации 

[5, 67]. Наиболее известным предназначением криптографии является обеспечение 

конфиденциальности информации, для этого криптография предлагает шифрование. 

Рассмотрим ситуацию, когда адресант хочет отправить получателю и только получателю 

электронное сообщение, это сообщение содержит информацию, получение доступа к которой 

посторонними может нанести вред законным интересам отправителя или получателя.  

При встрече отправитель и получатель согласовывают алгоритм, который они будут 

использовать для шифрования и ключ, благодаря которому они будут зашифровывать сообщение.  

Использование ЭЦП происходит следующим образом: отправитель подает на вход алгоритму 

шифрования сообщение и ключ, алгоритм шифрования в свою очередь производит зашифрованное 

сообщение, которое передается через защищенный канал. Таким образом, не обладая ключом, 

злоумышленники и посторонние люди не смогут понять содержания сообщения, даже если они 

знают, какой алгоритм использовался. Получатель сообщения подает на вход такого же алгоритма 

ключ и получает исходное сообщение.  

 
Рисунок 1 – Схема работы ЭЦП 
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В современной криптографии существует два класса шифрования данных: 

- симметричные криптосистемы; 

- асимметричные криптосистемы. 

В первой категории используется один ключ, а в следующей два ключа. 

В симметричных криптосистемах пользователь использует один и тот же ключ, как для 

расшифровки данных, так и для шифрования [6, 112]. Преимуществом данного метода можно 

отметить скорость передачи данных, а недостатком сложность метода.  

В асимметричных же криптосистемах каждый пользователь имеет по два ключа – открытый и 

закрытый [7, 82]. Один из ключей используется для шифрования данных, а другой для расшифровки. 

В отличие от вышеперечисленного метода асимметричный более безопасный, но у него есть свои 

недостатки в виде сложности, медлительности. 

 
Рисунок 2 – Методы шифрования 

Таким образом, электронно-цифровая подпись - это современный инструмент для совершения 

сделок в удаленном режиме, а также документооборота на предприятиях. С помощью методов 

шифрования информация поступает в зашифрованном виде, что гарантирует безопасную передачу 

конфиденциальной информации.  

Библиографический список: 

1. Онегов В.А. Электронная цифровая подпись и приемы хеширования / В.А. Онегов // 

Информатика и образование. - 2003. - № 1. - С. 33 - 39. 

2. Малофеев С.О применении электронной цифровой подписи в электронном 

документообороте / С. Малофеев // Секретарское дело. - 2009. - № 7. - C. 24-28. 

3. Шахвердов В.А. Цифровая подпись в системах автоматизации делопроизводства и 

документооборота / В.А. Шахвердов // Делопроизводство и документооборот на предприятии. - 2003. 

- № 8. - С. 30 - 38.  

4. Халиков Р.О. Об особенностях применения электронной цифровой подписи // 

Законодательство. - 2006. - №1. - С. 44-49.  

5. Головина Е.Ю., Ахметшина Э.И., Кинзягулов Г.А. К вопросу о защите данных на 

предприятиях. Интеграция науки и образования в вузах нефтегазовой отрасли-2020, посвященная 75-

летию Победы в Великой Отечественной Войне. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2020.- 485 с. 
6. Головина Е.Ю., Ахметшина Э.И. Информационная безопасность как основной фактор 

защиты. Наука. Технология. Производство-2019: Материалы Международной научно-технической 

конференции, посвященной 100-летию Республики Башкортостан. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019.-387с 
7. Головина Е.Ю., Васильев И. Актуальные проблемы обеспечения информационной 

безопасности на объектах нефтегазовой отрасли. Наука. Технология. Производство – 2019: 

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         8 

 
  

материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Республики 

Башкортостан. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2019. – 387 с.  

  

 
 

 

 

 
  

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         9 

 
  

Ленков Александр Валерьевич 

Lenkov Aleksandr Valeryevich 

Студент Филиала ФГБОУ ВО Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в городе Салавате, группа БАБ-19-21  

E-mail: sanlenkov777@gmail.com  

 

Родионов Артём Сергеевич 

Rodionov Artyom Sergeevich 

Научный руководитель, кандидат физико-математических наук 

Филиал ФГБОУ ВО Уфимского государственного нефтяного технического университета в 

городе Салавате 

УДК 004 

 

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В БУРЕНИИ НА ОСНОВЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

SYSTEM FOR PREDICTION OF COMPLICATIONS IN DRILLING BASED ON 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования систем прогнозирования 

осложнений на основе искусственного интеллекта в буровой отрасли. 

Abstract: The article discusses the relevance of using artificial intelligence-based complication 

forecasting systems in the drilling industry. 
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В настоящее время все больше организаций, предприятий, отраслей переходят на 

цифровизацию, это связано с повышением конкурентоспособности, сокращением затрат, а также 

увеличением прибыли за счет автоматизации производства. Нефтегазовая отрасль не является 

исключением.  

С течением времени происходит увеличение мощности компьютерной индустрии. Машины 

способны не только выполнять команды, который запросит пользователь, но также могут делать 

выборку. В 21 веке ЭВМ способны самообучаться, что в свою очередь позволяет принимать не 

единичные решения. На данный момент человечество уходит на новый уровень подраздела 

искусственного интеллекта, который называется машинное обучение. Один из примеров которого, 

приведен ниже, где x1;x2;x3 входной слой нейронной сети, который получает данные, а y1; y2 – 

выходной, представляющий из себя результаты вычислений.  
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Рисунок 1 – Пример нейронной сети  

 

Процесс строительства скважин приводит к нарушению целостности состояния горных пород. 

Стоит учитывать процессы, происходящие не только в скважине, но и околоскважинной территории 

для своевременного устранения возникающих аварий и осложнений. Устранение подобных проблем 

процесс длительный и требующий немало времени, следовательно, задача снижения показателя 

весьма актуальна.  

В данной статье будет представлено решение в виде системы для прогнозирования 

осложнений в бурении на основе искусственного интеллекта, которая позволит воссоздать цифровой 

двойник требуемой скважины и смоделировать на ней все необходимые ситуации, для того чтобы 

избежать их в действительности.  

 
Рисунок 2 - функциональная схема работы автоматизированной системы 

 

После подготовки и выбора выходных данных следующим этапом следует подготовить 

информационную систему в последующем необходимо выбрать алгоритм и метод обучения один из 

примеров представлен рисунком ниже, где F – точность, высчитывается как F = 
Благоприятные  исходы

На все исходы
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Рисунок 3 – Блок схема процесса обучения нейронной сети 

 

В результаты проведения работы будет получена точность сети в %. 

Таким образом можно сделать вывод, что прогнозирование различного рода осложнений в 

бурении на основе искусственного интеллекта может снизить риски появления чрезвычайно 

аварийных ситуаций. Но также важно подметить, что система не работает со 100% точностью. Также 

реализация нейронных сетей в буровой отрасли позволяет получить значительную экономическую 

выгоду за счет сокращения времени на ликвидацию аварий. 
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Аннотация:  в настоящей работе проведен анализ возможности расшифровки «рукописи 

Войнича» с применением методов математического анализа. Получены результаты, 

подтверждающие неэффективность данного метода. Выявлена причина отсутствия положительного 

результата по расшифровке данного артефакта с использованием методов математического анализа 

многими специалистами в течение уже более ста лет. 

Аннотация:  в настоящей работе проведен анализ возможности расшифровки «рукописи 

Войнича» с применением методов математического анализа. Получены результаты, 

подтверждающие неэффективность данного метода. Выявлена причина отсутствия положительного 

результата по расшифровке данного артефакта с использованием методов математического анализа 

многими специалистами в течение уже более ста лет. 

Ключевые слова: рукопись, Войнич, шифр, знак, алфавит, текст, язык, анализ. 

Keywords: manuscript, Voynich, cipher, sign, alphabet, text, language, analysis 

 

Каждому следующему поколению землян предыдущее оставляет свои секреты. Не 

исключение и современное поколение. Среди многих загадок оставленных нашему поколению, 

особое место занимает т.н. «Рукопись Войнича» [1]. Свое название она получила по имени 

известного антиквара Вилфрида Вонича, который приобрел ее в 1912 году при распродаже одной из 

библиотек в Риме. С того момента и по сегодняшний день ведутся попытки по ее расшифровке. Но 

пока результата нет. Рукопись написана знаками, которые до сегодняшнего дня не удалось 

идентифицировать с буквами алфавита какого либо языка. В целом рукопись представляет собой 

сборник рисунков и текст. Большую часть рисунков представляют различные растения.  По внешним 

признакам  ее можно отнести к какому то энциклопедическому справочнику. В настоящее время она 

входит в число  самых загадочных  книг. За прошедшие уже более ста лет  было предпринято 

множество попыток по ее расшифровке, но положительного результата не достигнуто. Следует 

иметь ввиду, что занимались этим не только специалисты высокого класса различных областей 

знаний, но и ученые различных направлений в науке. Проведя анализ методики подхода к 

расшифровки рукописи Войнича различными специалистами выяснилась одна характерная 

особенность. Подавляющее большинство их пытались в знаках, которыми написана рукопись, 

увидеть буквы алфавита какого либо языка. Далее, используя статистические методы 

математического анализа, они пытались найти язык, статистические параметры которого 

соответствуют статистическим параметрам системы знаков, используемых в рукописи. Это не дало 

положительного результата. Одним из выводов этих работ может быть в необходимости изменить 

методику подхода к расшифровке рукописи. Как вариант подхода к расшифровке рукописи Войнича 

можно взять алгоритм, при котором за основу рассмотрения берется не один отдельный знак, а вся 

система знаков целом. 

При анализе всей системы знаков удалось выяснить ее характерную особенность. Вся система 

знаков представляет собой три отдельные их группы, объединенные общими признаками. 

Рассмотрев алфавиты многих языков, удалось найти язык, структура алфавита которого аналогична 

структуре системы знаков, которыми написана рукопись Войнича. Более того, количество знаков в 

двух группах строго соответствует количеству букв в аналогичных группах алфавита. Что касается 

третьей группы знаков, то в ней оказалось знаков в два раза меньше, чем букв в соответствующей 

группе алфавита. На этот счет в тексте рукописи есть подсказка. Используя эту подсказку пришлось 

закрепить за каждым знаком этой группы по две буквы. Кроме того, знаки в этой группе оказались 
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цифрами, но система счисления не десятичная. Таким образом удалось идентифицировать систему 

знаков третей группы, используемых в рукописи, и буквы третей группы  алфавита языка, который 

был использован при ее написании. Это можно считать вторым уровнем шифрования. Здесь 

необходимо заметить, что этот язык в настоящее время существует и в интернете есть словарь этого 

языка с переводом на русский язык. Перевод достаточно многих слов и даже нескольких 

предложений подтвердил правильность закрепления букв за знаками и самой методики подхода к 

расшифровке в целом. Примером этому может служить рисунок в рукописи Войнича, на котором 

изображены женщины, принимающие целебные ванны (Рис.1.). Смысл переведенных слов дает 

основание полагать, что в данном случае ванна помогает устранить некоторую боль, а также 

способствует устранению душевного расстройства. 

И это еще не все. Дальнейший анализ текста с учетом изложенного выше выявил еще одну 

особенность шифра рукописи. В тексте в начале слов полностью отсутствуют буквы, обозначающие 

гласные звуки. Внутри слов эти буквы используются редко. Надо полагать, что это есть третий 

уровень шифрования.  Это дает основание предположить, что перед автором стояла задача чтобы 

даже при наличии ключа текст мог прочесть только тот, кто в совершенстве знает этот язык, т.е. 

сородичи. 

Теперь, имея полученные результаты, есть основание оценить возможности средств 

математического анализа  при расшифровке рукописи Войнича. Изначально, назовем это режим 

«статика», мы имеем две системы – систему знаков, которыми написана рукопись, и систему букв 

алфавита языка, который был использован при ее написании. В идеале, для получения 

положительного результата, коэффициент корреляции этих систем должен быть равен «1». Реально 

мы имеем знаков меньше, т.к. за некоторыми знаками закреплено по две буквы. Это составляет 72 % 

от общего количества букв в алфавите. То есть коэффициент корреляции уже меньше «1». Теперь 

переходим к тексту, назовем это режим «динамика». Знаков в тексте, обозначающих гласные звуки, 

менее 2%. Реально их должно быть порядка 40%-45%. В алфавите этого языка гласных звуков 30%. 

Следовательно, в «динамике» (или в тексте) знаков еще меньше начального на 30% (пренебрегая 

2%). В конечном итоге  окончательно мы имеем коэффициент корреляции между системой букв 

составляющих реальный текст рукописи Войнича и знаками, представляющими этот текст, 

составляет всего около 0,3.  

Существует еще один факт, который необходимо иметь ввиду. Знаки, за которыми закреплено 

по две буквы, появляются в тексте в два раза чаще, чем каждая из букв, которую они изображают, но 

при анализе они учитываются как одна буква. При этом существенно влияют на результаты анализа, 

причем не в лучшую сторону.       

Говорить в данных условиях о подобии системы знаков, используемых в тексте рукописи 

Войнича и системы букв алфавита используемого языка в лучшем случае не логично. Ожидать, что 

их статистические характеристики будут аналогичны в принципе нельзя. 

 
Рис. 1. Назначение целебных ванн, принимаемых женщинами. 
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Все вышеизложенное в итоге позволяет сделать следующий вывод. Любые методы 

математического анализа при определении языка, который использовался при написании 

рукописи Войнича, неприемлемы. Практические результаты, проведенные в этом направлении во 

множественном количестве различными специалистами, не дали положительного результата, что 

является подтверждением этому. 

В свою очередь этот вывод дает основание полагать, что все проведенные и проводимые 

работы по расшифровке рукописи Войнича с использованием методов математического анализа 

можно считать ничтожными. 

В последнее время некоторые специалисты при расшифровке рукописи Войнича пытаются 

использовать компьютер. Я полагаю, что при таких начальных условиях это невозможно. Но если 

составить качественную программу расшифровки, в которой будет заложен ключ и словарь этого 

языка, то, на мой взгляд, можно рассчитывать на положительный результат.   Но опять же, и в 

данном случае, на мой взгляд, необходим специалист по данному языку.  Дело в том, что при вводе в 

программу вместо знаков определенного слова из текста рукописи соответствующих им букв, а это в 

основном согласные, программа должна будет проверить их комбинации со всеми гласными данного 

алфавита. Естественно, может оказаться, что данной комбинации могут соответствовать несколько 

слов из словаря с различными смыслами. Необходимо иметь в виду еще одну особенность перевода. 

С момента написания рукописи прошло уже более 600 лет. За это время в языке могли произойти 

изменения. Это тоже необходимо учитывать. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ САНИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДА 

 

EXISTING METHODS OF SANITATION OF THE PIPELINE 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается разнообразие методов  санирования 

трубопроводов, выявляются достоинства и недостатки этих методов. 

Abstract. This article examines the variety of methods of pipeline sanitization, identifies the 

advantages and disadvantages of these methods. 

Ключевые слова: метод, трубопровод, котлован, санирование, технология. 

Keywords: method, pipeline, pit, scanning, technology. 

 

В настоящее время существуют следующие методы санирования трубопроводов: 

- протаскивание внутрь старого трубопровода предварительно обжатых или 

профилированных пластмассовых  труб; 

- рукавные технологии; 

- нанесение на внутреннюю поверхность старых труб специальных смесей. 

Каждый из методов санирования водопроводов имеет свои достоинства и недостатки, причем 

ни один из них не является универсальным. 

Метод протаскивания в старый трубопровод   новой полиэтиленовой трубы меньшего 

диаметра относится к наименее дорогостоящим, так как не требует привлечения большого 

количества специального оборудования. Применяется в случае, если есть возможность уменьшения 

диаметра существующего трубопровода на два - три сортамента. Данная методика производства 

работ основана на наличии у полиэтиленовых труб эластичных свойств. 

Принцип выполнения такого рода работ достаточно понятен. Полиэтиленовая труба 

поставляется на строительную площадку либо хлыстами по 12-15 м. в зависимости от диаметра 

трубы и имеющегося для ее перевозки транспорта, либо на специальном барабане. 

Плеть из полиэтиленовых труб наружного размера с помощью специальных 

полуавтоматических аппаратов для стыковой сварки изготавливается после измерения длины 

санируемого участка. Предварительно роют рабочий и приемный котлованы. Размеры рабочего 

котлована зависят от диаметра полиэтиленовой трубы и глубины заложения существующего 

трубопровода, а размеры приемного котлована – как правило, только от конфигурации узла, который 

будет собран в котловане после окончания работ по протаскиванию полиэтиленовой трубы. 

Как только рабочий и приемный котлован подготовлены, а старые трубы и фасонные части в 

них демонтированы, приступают к непосредственным работам по протаскиванию трубы. На первом 

этапе по всей санируемой трубе протягивается так называемый «шаблон» - кусок стальной трубы 

чуть большего диаметра, нежели полиэтиленовая труба, с приваренной и отцентрованной 

проушиной, к которой прикрепляется трос. Шаблон перемещается с помощью лебедки и служит для 

того, чтобы убедиться, что в старой трубе нет никаких препятствий (вваренных болтов, отложений и 

т.д.). В случае, если протягивание шаблона проходит удачно, к нему прикрепляется болтами 

полиэтиленовая труба и протаскивается в старый трубопровод. В случае, если шаблон по каким-то 

причинам застревает в старой трубе, его вытаскивают обратно. При этом по длине троса определяют 

расстояние от стенки рабочего котлована до местоположения обнаруженного препятствия и на этом 

месте устраивают дополнительный котлован. 

В рабочем и приемном котлованах сборку узлов проводят обычно специальными 
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полиэтиленовыми фитингами с встроенной электроспиралью, при этом для сварки используют 

автоматические сварочные аппараты. Параметры сварки закодированы на табличках со штрих-кодом 

и считываются сварщиков с помощью сканирующего устройства. 

К методам протаскивания в старый трубопровод новой полиэтиленовой трубы меньшего 

диаметра и определенного профиля с последующим увеличением ее диаметра с применением тех или 

иных технологических приемов относятся методы Swage-lining, U-Liner, W-Liner. 

Метод Swage-lining используется для ремонта трубопроводов диаметром от 75 до 600 мм. 

Новая полиэтиленовая труба протягивается через сужающее устройство, с помощью которого ее 

диаметр уменьшается примерно на 15%. Это облегчает протаскивание ее внутрь старой трубы. Заняв 

в трубе требуемое положение, она расширяется до размеров старой трубы. 

Метод U-Liner отличается от метода Swage-lining тем, что новая труба из высокопрочного 

полиэтилена предварительно, с помощью термомеханической обработки, сильно деформируется с 

целью уменьшения ее поперечного сечения. В таком виде она наматывается на барабан и 

транспортируется к месту выполнения работ. 

Протягивают такую трубу внутрь реконструируемого трубопровода с помощью простой 

лебедки. После монтажа новую трубу обрезают, закрывают с обоих концов и подают внутрь паро-

воздушную смесь. В результате труба восстанавливает прежнюю форму и плотно примыкает к 

стенкам старого трубопровода. За один цикл может быть отремонтирован участок водопровода. За 

один цикл может быть отремонтирован участок водопровода длиной до 600м. с диаметром от 100 до 

400 мм. 

Данные технологии ремонта трубопровода  не везде получили распространение, несмотря на 

очень хорошие результаты санирования. Причина тому – неприменимость этих методов в случаях, 

когда необходимо просанировать трубопроводы с одним или несколькими углами поворота, а также 

местными сужениями. Кроме того, если полиэтиленовая труба подобрана недостаточно точно (то 

есть ее наружный диаметр после восстановления первоначальной формы несколько больше, нежели 

внутренний диаметр старого трубопровода), на ней образуется складка, которая может разорваться 

при эксплуатации водопровода под давлением. 

Из рукавных технологий, то есть методов введения внутрь старой трубы эластичной 

полимерной оболочки – рукава, имеющего в своем составе полимерную композицию, которая 

способна при определенных условиях затвердевать, в результате чего после отверждения в старой 

трубе образуется ненесущая конструкция типа «труба в трубе» (Процесс «Феникс»). 

При технологии «Процесс Феникс» трубопроводы облицовываются внутри тонким, 

пропитанным эпоксидной смолой тканевым чулком из полиэфирных волокон (лайнером).  

Учитывая нынешний уровень развития, технологию «Процесс Феникс» можно применять для 

трубопроводов с внутренним диаметром от 100 до 1200 мм. В зависимости от диаметра этой 

технологией можно санировать одним заходом участки трубопроводов протяженностью до 500 м, 

отводы (колена) могут составлять угол 90 или с минимальным радиусом порядка 5-ти кратного 

диаметра можно проходить чулком без каких-либо проблем. Небольшие различия диаметра в трубе 

выравниваются. 

Технология инверсии чулка эффективна также тем, что при его вводе в трубопровод 

отсутствует трение о стенки ремонтируемого канала, исключаются повреждения, как это не редко 

бывает при затягивании лебедкой, а также не происходит линейная деформация чулка. 

Преимущества метода состоят в том, что для установки рукава используется мобильное 

оборудование, работы проводятся очень быстро, с минимумом земляных работ. В отдельных 

случаях, при диаметрах трубопроводов до 400 мм, восстановление можно производить через 

существующие колодцы, только лишь демонтировав запорную арматуру или фитинги. 

К недостаткам метода можно отнести относительно высокую стоимость материалов и 

смолы, а также необходимость тщательной очистки трубопроводов перед санацией при помощи 

дорогостоящих машин гидравлической очистки высокого давления и полного высушивания 

внутренней поверхности. Так, в случае неполного приклеивания рукава к старой трубе существует 

опасность его отслоения в дальнейшем, если в этом месте появится или уже существует свищ, через 

который возможно проникновение грунтовых вод. 

Такой метод - как нанесения на внутреннюю поверхность старых трубопроводов специальных 

смесей, например цементно-песчаных, применяется с осторожностью и весьма ограничено. Это 

объясняется тем, что в крупных городах при достаточно низких прочностных характеристиках 
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грунтов проложено очень большое количество сетей с раструбными или муфтовыми соединениями, 

в результате чего самым распространенным типом аварии является нарушение стыкового 

соединения, которое нельзя ликвидировать с помощью данного метода санирования. Тем не менее 

там, где это допустимо и целесообразно, опробуются методы нанесения составов на внутреннюю 

поверхность старых труб. 
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