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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ –  
ЦИФРОВОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ МОРСКИХ 
БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ 
Статья содержит описание исследования, которое было направлено на выявление необходимых функций про-

граммы – цифрового ассистента, предполагаемый объект внедрения которой – морские буровые платформы для 

работы в условиях шельфа морей Арктики. В процессе исследования был применен метод логического анализа, 

критерии для выявления ключевых функций программы выбирались на основании результатов интервьюирования 

компетентных специалистов морских буровых платформ, выбор интервьюируемых проходил на основании стажа 

работы в морском бурении.  

В последние годы развитие региона Арктики приобрело особую актуальность в результате возникшей необходимости 

освоения сырьевой базы шельфа арктических морей по причине истощения месторождений Восточной Сибири и Рус-

ского Севера. Развитие цифровых инструментов является одним из направлений повышения эффективности и без-

опасности производства, что особенно важно при работе в экстремальных условиях. Создание и внедрение персона-

лизированных инструментов способно повысить производственную и личную дисциплину специалиста, оптимизиро-

вать рабочее время, снизить уровень производственного травматизма . 

Ключевые слова: Арктический регион, программа – цифровой ассистент, нефть и газ, анализ данных, морское 
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ANALYSIS OF FUNCTIONALITY REQUIREMENTS  
FOR DIGITAL ASSISTANT SOFTWARE  
OF ARCTIC OFFSHORE DRILLING PLATFORMS 

This paper describes the study intended to work out functionality requirements of a digital assistant software for Arctic 

offshore drilling platforms. The study followed the method of logical analysis. The criteria used to formulate key require-

ments to the software functionality were based on the interview with competent experts working at marine drilling plat-

forms and chosen as per their respective work experience in offshore drilling. Arctic developments have become especially 

relevant in the last years because oil and gas reserves of the Eastern Siberia and mainland fields in the Russian North are 

depleting, so it becomes necessary to go for offshore oil and gas in the Arctic. The progress in digital technologies is one 

of the ways to make Arctic oil & gas production more efficient and safe, which is especially relevant taking into account 

its harsh environments. Development and induction of personalized tools could improve both occupational and personal 

discipline of the staff manning offshore platforms, as well as optimize working hours and mitigate industrial injuries. 
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Введение 
Introduction 

Российская Федерация активно расширяет при-

сутствие в Арктике. Данный регион имеет страте-

гическое значение благодаря разведанным запа-

сам полезных ископаемых в шельфовых районах 

морей Северного Ледовитого океана [1]. Для реа-

лизации глобальных проектов необходимо прове-

дение масштабных изысканий с целью решения 

задач, связанных с разработкой, внедрением но-

вых и адаптацией имеющихся технологий. Суро-

вый климат и тяжелые погодные условия обуслов-

ливают необходимость формирования специаль-

ного подхода к решению задач тщательного пла-

нирования работ, обслуживания объектов произ-

водства и сбора технической информации [2].  

Цифровые инструменты надежно зарекомендо-

вали себя в области решения вышеперечисленных 

задач. Одним из таких программных продуктов яв-

ляются программы – цифровые ассистенты. Пре-

имущество их внедрения на типовых проектах за-

ключается в возможности создания единой рабочей 

среды, удобной как для персонала производствен-

ных объектов, так и для сотрудников офиса, пред-

ставителей заказчика и подрядных организаций. 

При наличии определенных прав доступа каждый 

из них способен запросить данные и вести непо-

средственный контроль в режиме реального вре-

мени. Обобщение информации позволит создать 

единую базу данных с возможностью проводить 

аналитические и статистические исследования, ос-

новываясь на внутрикорпоративных наработках. 

Главная задача, которая должна быть решена на 

этапе создания программы-ассистента, – грамот-

ный выбор унифицированных функций. 

Описание исследования 
Description of the study 

Цель исследования заключалась в теоретическом обос-

новании набора необходимых функций цифрового ин-

струмента на основании данных интервьюирования 

компетентных работников. Критерий отбора интервь-

юируемых специалистов – производственный стаж не 

менее пяти лет в области морского бурения. Получен-

ные результаты были проанализированы и сопостав-

лены с информацией из открытых источников. В ис-

следовании был применен метод логического анализа. 

Программа – цифровой ассистент для морских 

буровых платформ должна быть высокофункцио-

нальным продуктом и содержать инструменты 

распознавания образов и принятия решений – эф-

фективность реализации данных функций осно-

вана на интеграции алгоритмов искусственных – 

нейронных сетей в рабочий процесс [3]. В резуль-

тате проведения анализа был сформулирован 

набор функций (инструментов) для каждой 

группы специалистов. Для упрощения классифи-

кации они были выделены в следующие группы: 

«А» (механики по заведованию), «Б» (работники 

администрации) и «В» (инженеры по охране труда 

и промышленной безопасности). В соответствии 

с выбранной классификацией для специалистов 

группы «А» основным инструментом будет яв-

ляться информационная платформа [4].  

Назначение данного инструмента: а) среда для 

обмена и получения информации по обслужива-

нию, ремонту и возможным неполадкам, связан-

ным с оборудованием; б) программный аналог 

графика технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов, способный автома-

тически предоставить информацию о текущих ра-

ботах и заблаговременно известить о предстоящем 

недельном, месячном или годовом техническом 

обслуживании с предоставлением информации по 

необходимым запасным частям и расходным ма-

териалам. 

Принципы работы инструмента заключаются 

в следующем: а) для упрощения поиска информа-

ции все оборудование разделено по заведованию 

механиков; б) после проведения планового техни-

ческого обслуживания или работ по устранению 

возникших неисправностей механик указывает 

порядок выполнения, применяемый инструмент 

и использованные расходные материалы; в) в раз-

деле «Комментарии» указываются выявленные 

причины возникновения неисправности; г) после 

проведения технического обслуживания и пла-

ново-предупредительных ремонтов отчет об ис-

пользованных расходных материалах и запасных 

частях автоматически направляется специалисту 

по снабжению.  

Повышение эффективности производствен-

ного процесса достигается благодаря следующим 

факторам: а) экономия времени на поиск необхо-

димых запасных частей и расходных материалов, 

информации и рекомендаций о проведении тех 

или иных видов работ; б) повышение компетенции 

работников за счет обмена информацией; в) повы-

шение уровня осведомленности вновь прибывших 

и молодых специалистов; г) повышение прозрач-

ности процессов обслуживания и ремонта для спе-

циалистов офиса; д) сокращение технологических 
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и аварийных простоев оборудования из-за непола-

док и отказа, что положительно сказывается на 

производственном процессе и снижении экономи-

ческих затрат.  

При наличии портативного планшета специа-

лист группы «А» сможет получать всю необходи-

мую информацию, включая чертежную документа-

цию, инструкции, описание выполненных работ, 

ранее занесенные его коллегами в базу данных. 

Внедрение алгоритма искусственных нейронных 

сетей в процесс обработки данных и планирования 

работ позволит работнику группы «А» получать ак-

туальную информацию о возможности проведения 

технических операций на открытой палубе, не под-

вергая себя опасности по причине неблагоприят-

ных погодных условий [5].  

Вспомогательный инструмент специалиста 

группы «А» представляет собой цифровой 3D-сканер 

с возможностью автоматического создания отсут-

ствующей или утраченной чертежной документации 

и работы 3D-принтера. Данная функция позволит 

ускорить процесс заказа изделий, требующих изго-

товления в заводских условиях; использование 3D-

печати для изготовления аддитивных изделий решит 

проблему незапланированного простоя оборудования 

в связи с отсутствием необходимых расходных мате-

риалов на борту – в условиях Арктического региона 

данный аспект особенно актуален [6, 7].  

Следующий инструмент имеет схожее назначе-

ние для специалистов группы «Б» и «В» и включает 

следующие функции: а) контроль за соблюдением 

работниками правил ОТ и ПБ; б) идентификация 

вновь прибывших на борт в момент пересадки; 

в) фиксация случаев возникновения внештатных си-

туаций; г) фиксация попыток несанкционирован-

ного проникновения и появления посторонних на 

борту буровой платформы; д) контроль за поверхно-

стью воды вокруг платформы [8]. 

 Повышение эффективности труда и оптимиза-

ция рабочего времени специалистов достигается за 

счет: а) постоянного контроля и автоматического 

выявления случаев нарушения работником норм 

использования средств индивидуальной защиты 

и правил безопасного проведения технологических 

операций; своевременного выявления фактов полу-

чения работниками травмы, что способствует опе-

ративному оказанию необходимой помощи (в обла-

сти охраны труда и промышленной безопасности); 

б) автоматической идентификации всех прибыв-

ших на борт с возможностью моментальной рас-

сылки отчетов по каждому на предмет проверки 

наличия соответствующих документов, необходи-

мости проведения инструктажей; в) постоянного 

контроля поверхности воды, что позволит пресечь 

возможность несанкционированного приближения 

объекта, выявления случаев падения работника за 

борт, предотвращения фактов разлива нефтепро-

дуктов или появления пузырьков воздуха на по-

верхности воды (при строительстве скважины дан-

ный факт может являться признаком развития ава-

рийной ситуации) [9, 10]. 

Результаты исследования 
Results of the study 

Проведенное исследование позволило сформулиро-

вать следующие выводы: во-первых, вышеперечислен-

ные факторы наглядно показывают, что внедрение 

программы – цифрового ассистента способствует ре-

шению ряда задач, повышению эффективности 

и надежности производственного процесса, снижению 

количества внештатных ситуаций; во-вторых, приме-

нение цифрового инструмента, созданного под четко 

определенные производственные задачи, обеспечит 

формирование адаптивной среды, что позволит работ-

нику внести свой вклад в производственный процесс. 

Это повысит мотивацию членов экипажа к своевре-

менному и качественному выполнению своих обязан-

ностей и позволит разработчикам внедрять новые 

функции в программный продукт на основе возник-

ших потребностей конечного пользователя. 
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