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· платформа динамично развивается; 

· есть стабильная версия (2017) с хорошо выполненной доку-

ментацией. 

Система сохраняет блоки информации с параметрами строитель-

ства скважин, регистрируемыми станцией ГТИ. Блоки информации по-

следовательно распределяются по узлам одноранговой (пиринговой) 

блокчейн-сети OpenChain. Функция валидации представляет собой про-

верку сохраненной информации на предмет неизменности. 

Безусловно, информацию, сохраняемую с применением техноло-

гии блокчейн можно подделать и поменять. Процесс подделки будет 

связан с проведением декомпозиции системы распределенного хране-

ния данных, последовательного обратного пересчета хэш-сумм и их за-

мены на всех узлах хранения системы. В условиях ежесекундного об-

новления базы данных хэш-сумм, операция подделки представляется 

технически не осуществима. В случае увеличения количества узлов 

хранения хэш-сумм, надежность хранения геофизической информации 

по технологии BCP_SNGS можно сравнить с надежностью хранения 

данных о транзакциях биткоин. 
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Переход к цифровым экосистемам  

Более десятилетия основные глобальные тренды развития бизнеса 

в области производственных систем определяются концепцией Industry 
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4.0, суть которой в использовании моделей, методов и средств для ав-

томатизации физических процессов на предприятиях [1].  

Но в перспективе уже обсуждается появление нового уклада, 

называемого Industry 5.0, ориентированного на создание и внедрение 

автономных систем искусственного интеллекта (ИИ) для цифровизации 

знаний и автоматизации процессов мышления и принятия решений в 

расчете на кооперацию людей и роботов [2]. Суть концепции Industry 

5.0 по сравнению с концепцией Industry 4.0, как это сейчас видится в 

сообществе ИТ-ученых и экспертов, состоит в переходе от «цифровой 

вещи» к «умной вещи» и, далее, «автономной вещи» и созданию 

средств их взаимодействия. 

В этой связи возникает актуальная задача разработки принципов 

построения открытых цифровых платформ нового поколения (ЦП НП), 

которые могут обеспечить эволюционное формирование цифровых эко-

систем («систем систем») автономных вещей и умных сервисов. Каж-

дый такой сервис и вещь при этом будут представлять собой автоном-

ные интеллектуальные системы (АИС) киберфизического управления 

объектом реального мира, интегрирующих в себе различные датчики и 

исполнительные механизмы, вычислительные и сетевые компоненты 

[3]. ЦП НП должна обеспечивать открытую цифровую среду для выра-

ботки, принятия и согласования решений, а не только интеграции си-

стем и передачи данных. 

Такого рода ЦП НП должны быть применимы для создания циф-

ровых экосистем как на уровне одного мобильного устройства, так и 

целого предприятия, и даже отрасли и государства. 

Сервисы ЦП НП для построения цифровых экосистем 

Создание цифровых экосистем требует перехода от централизо-

ванных, иерархических, монолитных и последовательных систем – к 

распределенному сообществу автономных систем, имеющих сетецен-

трическую архитектуру и способных к р2р взаимодействию как по вер-

тикали, так и по горизонтали (от англ. «peer-to-peer» – «каждый с каж-

дым» как «равный с равным»).  

Общие принципы построения цифровых платформ для создания 

экосистем умных сервисов и автономных вещей представлены в [4]. 

Предполагается, что умные сервисы и автономные вещи построения на 

основе онтологий и мультиагентных технологий [5].  

Перечень прикладных сервисов ЦП НП для создания цифровых 

экосистем зависит от задач, которые в ней решаются. Тем не менее, 

можно выделить некоторые типовые сервисы, которые потребуются в 

большинстве цифровых экосистем (рис. 1):  
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Рис. 1. Архитектура автономной киберфизической системы с «циф-

ровым двойником» предприятия 

 

1. Сервис создания и поддержки единого семантического пространства 

знаний и данных на основе онтологий с обеспечением единства по-

нимания (интерпретации) разными системами передаваемых данных 

и решений, с поддержкой многоаспектности и целостности данных и 

знаний, к которым обращаются пользователи или системы. 

2. Сервис распределенной Базы знаний, которая должна быть 

применима для предметных областей на основе семантиче-

ских сетей для создания онтологической модели предприятия 

и информационной поддержки взаимодействия сервисов. 

3. Сервисы распознавания проблемных ситуаций в работе пред-

приятия в ходе анализа больших данных, поступающих в реаль-

ном времени через платформы интернета вещей, с использова-

нием механизмов нейронных сетей, машинного обучения и т.д.  

4. Сервисы стратегического и оперативного адаптивного планиро-

вания ресурсов предприятия по событиям в реальном времени. 

5. Сервис поддержки «цифрового двойника», построенного на 

основе онтологической модели предприятия и экземпляров 

классов агентов, для моделирования и опережающего прогно-

за событий и ситуаций.  

6. Сервис эволюционного дизайна для выявления «узких мест», эф-

фект от расшивки которых можно оценить через моделирование.   

7. Сервисы выработки рекомендаций и согласования вариантов 

решений, а также поддержки исполнения и контроля резуль-

татов их реализации в ходе взаимодействия сервисов. 
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8. Сервис поддержки работы с очередностью событий, включая 

механизмы «журналистики», полисов и т.д. 

9. Сервис подключения внешних ресурсов на основе  отноше-

ний «потребность – возможность», что должно позволить 

сервисам формировать связанные цепочки для кооперации. 

На рис. 1 показана архитектура киберфизической системы с «циф-

ровым двойником» предприятия, взаимодействия которых в рамках 

формирующейся экосистемы должно обеспечиваться в ЦПНП. 

Цифровой двойник может быть использован как для моделирова-

ния и прогноза предполагаемых ситуаций и событий, так и выработки 

рекомендаций по изменению структуры самого предприятия. 

Ожидаемый результат разработки ЦПНП и цифровых экосистем – 

повышение эффективности управления предприятиями и снижение издер-

жек в отраслевых цепочках производственной кооперации. 

Заключение 

В статье формулируется задача опережающей разработки ЦП нового 

поколения для создания цифровых экосистем для Industry 5.0. Предложена 

общая концепция и состав базовых сервисов ЦП НП для построения циф-

ровых экосистем умных сервисов и автономных вещей для управления 

предприятиями, построенных на основе моделей и методов искусственного 

интеллекта для поддержки принятия решений. Представлена архитектура 

автономной киберфизической системы с «цифровым двойником» предпри-

ятия для реализации умных сервисов и автономных вещей, взаимодействие 

которых должно поддерживаться ЦПНП. Ведется реализация предложен-

ного подхода для применения в области транспорта и логистики, промыш-

ленного производства и сельского хозяйства.  
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