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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о внедрении циф-
рового управления расчетов коммунальных услуг энергоэффективных жи-
лых зданий. Рассмотрены методологии доступности передовых измери-
тельных технологий для возможности передачи данных. Предложено 
программное обеспечение, позволяющее решить острые вопросы, возни-
кающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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В настоящее время используемые человечеством энергоресурсы по-
степенно иссякают, стоимость их добычи увеличивается, а нерациональное 
использование сказывается на экологии. Эффективное применение энерго-
ресурсов за счет использования инновационных методов является ключом 
к решению этой проблемы [1]. 

Цифровая экономика, как глобальная концепция развития рыночных 
экономик, задает новые стандарты качества жизни, работы и коммуникации 
между людьми. Перед городами стоят задачи, обусловленные быстрым ро-
стом городского населения, высоким уровнем ожиданий горожан, а также 
нередко строгими бюджетными ограничениями. Чтобы обеспечить удовле-
творённость и удержать в городе талантливых горожан, создать новые рабо-
чие места и привлечь инвестиции, городам необходимо стать "умнее": при-
менять современные технологии для повышения эффективности, удобства 
жизни и устойчивости развития [2]. 
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Оптимизацию и рационализацию использования различных видов 
энергии при эксплуатации зданий можно рассматривать в двух аспектах: 

 аспект строительных и конструкторских технологий, а также 
правильной организации проектных работ с применением 
межотраслевых консультаций; 

 аспект доступности магистральных и сетевых систем автоматики 
зданий, обеспечивающих интеграцию функционирования разных 
устройств и подсистем инфраструктуры зданий. 

Первый из них затрагивает очень существенную проблему добротной 
подготовки проекта нового здания либо разработки ремонтной документа-
ции для него таким образом, чтобы строительные работы, благоустройство 
и монтаж проводились оптимально с использованием новейших техноло-
гий и с учетом мнений всех сторон, участвующих в таких предприятиях. 

При правильной организации этапа проектирования и выполнения 
участники работ не будут мешать друг другу, и, что не менее важно, 
при выполнении работ одними будут приниматься во внимание замечания, 
предложения и потребности других. В настоящее время в конструкциях 
зданий применяется много современных строительных и изоляционных 
материалов, а также инновационные решения в области отопления, венти-
ляции, систем кондиционирования воздуха, которые способствуют улуч-
шению комфорта и энергоэффективности таких объектов. 

Принимая во внимание доступность передовых измерительных техно-
логий и возможности передачи данных, усилия, направленные в дальней-
шей перспективе на повышение и оптимизацию параметров энергоэффек-
тивности зданий должны, прежде всего, сосредоточиться на разработке пе-
редовых методологий измерений и принципах организации мульти-
измерительных систем зданий [3]. 

Программа «АБРИС» будет использоваться в сфере ЖКХ для оптими-
зации и отслеживания расхода ресурсов, жизненно необходимых для ком-
фортного проживания населения. 

При использовании данного программного обеспечения позволяет 
добиться таких преимуществ, как: 

– внедрение автоматизированных систем сбора данных на основе 
искусственного интеллекта, позволяющие наблюдать, корректировать, 
а также поддерживать жилые дома в надлежащем для проживания состоянии; 

– защиту информации: за счет применения технологии «Блокчейн» – 
так собранная информация одновременно хранится на множестве 
компьютеров одновременно, что не позволяет её повредить; 

– экономия времени и экономия денежных средств – две основные 
выгоды при использовании программы «АБРИС»; 

– финансовая экономика – достигается за счет уменьшения затрат 
на электроэнергию, что актуально при постоянно растущих тарифах. 

Для реализации создания программного обеспечения «АБРИС» 
привлечена технология «Блокчейн». 
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Блокчейн (цепочка блоков) – это распределенная база данных, 
у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. 
Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных 
записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени 
и ссылку на предыдущий блок. 

Главные преимущества использования блокчейна – это прозрачность 
проводимых транзакций и множественное копирование всех этих 
транзакций таким образом, что у каждого участника процесса всегда есть 
информация о каждом шаге всех партнеров. Но при этом у всех участников 
разный доступ к данным файлам. 

Информация, хранящаяся в блокчейне существует как общая 
и постоянно сверяемая база данных. Такой способ использования сети 
имеет очевидные преимущества. База данных блокчейна не хранится 
в каком-то единственном месте, а это означает, что он сохраняет записи 
действительно публично и они легко проверяются. Не существует 
централизованной версии этой информации, которую бы мог повредить 
хакер. Копии хранятся на миллионах компьютеров одновременно, 
и ее данные доступны для всех желающих в Интернете [4]. 

Блокчейн-технология, как и Интернет, имеет встроенную устойчи-
вость к ошибкам. Сохраняя блоки информации, идентичные во всей сети, 
блокчейн не может: 

1. контролироваться кем-то одним; 
2. не имеет единой точки отказа. 
Программа «АБРИС» тесно связано с технологией «Умный дом», 

а именно: информация, собранная с различных по специфике работы 
специальных датчиков технологии «Умный дом», установленных в жилых 
зданиях для сбора информации, будет формироваться в независимую базу 
данных, в рамках технологии «Блокчейн». Таким образом, такая база 
данных позволяет решить проблему непрозрачности начисления платы 
за коммунальные услуги: «АБРИС» позволит наблюдать о начислениях 
платы даже со смартфонов, скачав определенное необходимое 
программное обеспечение. 

Участникам не нужно постоянно сверять друг с другом данные, 
потому что они собраны все в одну независимую базу данных. Это решает 
еще одну проблему, остро волнующую население, такую как частые 
скрытые перерасчеты, а также дополнительные добавочные начисления, 
за якобы использованные коммунальные услуги. 

По мнению экспертов, возможная экономия энергии, при условии гра-
мотного спроектированной системы технологий «Умный дом» составляет 
до пятидесяти процентов. По отношению инженерных систем, устанавлива-
емых в больших зданиях и объектах к квартирам этот процент, повышается. 

Сегодня, «умные» технологии в строительстве и эксплуатации жи-
лых домов – это грамотное вложение денежных средств, снижающее рас-
ходы на проживание, а также экономящее денежные средства при исполь-
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зовании различных инженерных систем, повышающее комфорт прожива-
ния и сокращающее временные затраты на управление всеми возможно-
стями жилого дома [5]. 

Создание цифровой экономики – это один из приоритетов националь-
ной повестки на ближайшее десятилетие. Главный посыл президента стра-
ны заключается в предложении: «Цифровая экономика – новая основа для 
развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, со-
циальной сферы, общества». Несомненно, инновации придут во все без ис-
ключений отрасли экономики страны. В таких условиях переход 
на концепцию цифровой экономики даже в отдельно взятой строительной 
отрасли уже откроет огромные возможности и позволит взглянуть на мно-
гие вещи с иного ракурса [2, 6]. 
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Аннотация. Автором предлагается модернизация стандартной схе-
мы протекторной электрохимической защиты за счет размещения анод-
ного электрода непосредственно внутри трубопровода, используя в каче-
стве электролита дренируемую жидкость, чтобы восстановление ме-
талла проходило на внутренней стенке трубы. Кроме стандартной 
электрохимической защиты, при распаде анодного электрода, возможно 
образование оксида железа Fe3O4, который должен закупоривать суще-
ствующие поры и препятствовать контакту с агрессивной средой. 

Для проверки работоспособности теории, был сконструирован и со-
бран протекторный антикоррозионный модуль, подобран сплав для анод-
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