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Abstract 

The paper describes the real time scheduling and execution system for mobile resources man-

agement for 04 call center of regional gas provider company based on multi-agent technology. 

The result is 40% increase of efficiency of existing company resources. 

Введение 

Настоящая статья посвящена разработке и внедрению в штатную эксплуатацию мультиа-

гентной системы управления аварийными бригадами для регионального диспетчерского цен-

тра службы газа 04 Средневолжской газовой компании. 

Благодаря внедрению разработанной системы удалось создать центральную региональ-

ную диспетчерскую, в которой не только видно, где находится каждая конкретная машина, но 

и каков план работы каждой бригады, рассчитанный с учетом особенностей заявок, расстоя-

ний между пунктами, норм работы по заявкам, оснащенности машин и ряда других важных 

параметров. 

Главным результатом внедрения системы стала полная прозрачность бизнес-процессов 

аварийных бригад по исполнению заявок предприятий и населения Самарской области и по-

чти 40% рост эффективности работы бригад, определяемый как увеличение среднего числа 

выполненных бригадами заявок за день. 

В статье кратко описываются особенности устройства и работы системы и преимущества 

от ее внедрения при управлении мобильными ресурсами в реальном времени. 

1 Назначение и область применения 

Система предназначена для поддержки принятия решений по управлению мобильны-

ми бригадами, оснащенными средствами GPS / ГЛОНАСС навигации. 

Основные функции системы позволяют осуществлять быструю реакцию на непредви-

денные события, распределение бригад по заявкам, оптимизацию расписаний, коммуникацию 

с мастерами через сотовые телефоны для согласования решений и контроля бизнес-процессов, 

мониторинг и контроль исполнения планов, выявления расхождений между планом и фактом. 
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Система с небольшими доработками  может применяться для управления скорой по-

мощью, аварийными бригадами газовой службы, электрических сетей, водоканала и другими 

выездными службами, нацеленными на решение оперативных задач.  

2 Новизна подхода: метод адаптивного планирования 

В отличие от традиционных систем управления ресурсами, работающих преимуществен-

но в пакетном режиме [1-2], предлагаемая мультиагентная система постоянно работает в ре-

альном времени, адаптивно перестраивая план под действием любых заданных событий во 

внешнем мире [3-5]. Для этого система устанавливается и запускается на сервере заказчика и 

работает далее непрерывно, не останавливаясь, в режиме реального времени реагируя на зака-

зы и другие события, вводимые оператором или приходящие из других систем (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Экран системы с отметками статуса заявок 

При этом система постоянно стремится как оперативно реагировать на события, так и 

улучшать создаваемые планы операций - путем не только использования свободных бригад, 

но и сдвижек ранее размещенных заказов или их переброски на другие ресурсы. В этих целях 

используется мультиагентная технология, позволяющая представлять расписание как динами-

чески изменяющуюся сеть агентов потребностей и возможностей организации, представляю-

щих, например, интересы требований заявителя, возможностей мобильных бригад и их рабо-

чих (Рисунок 2). В результате план работы оперативных бригад строится не путем классиче-

ского комбинаторного перебора, а как баланс интересов всех участников. 

 

 

Рисунок 2 – Адаптивное изменение расписания с приходом новой заявки 



 

Автоматизация адаптивного подхода позволяет оперативно реагировать на события, ми-

нимизировать ручные изменения и учитывать динамично изменяющуюся ситуацию, специфи-

ку заявок, особенности ресурсов и многие другие факторы, которые делают задачу диспетче-

ризации столь сложной и трудоемкой. При этом система предоставляет и функцию монито-

ринга исполнения создаваемых планов с учетом состояния заявок, месторасположения опера-

тивных бригад и их маршрутов, с возможность удобной ручной корректировки (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Мониторинг маршрута и хода выполнения работ 

Важной особенностью работы системы является обратная связь с оперативными брига-

дами. Разработанное мобильное приложение позволяет держать с ними постоянную связь, 

оперативно обновляя статус, получая новую информацию, распределяя задачи, что крайне 

важно для поддержки адаптивного планирования в реальном времени (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Обратная связь с оперативными бригадами. 

3 Основные функциональные возможности  

Предлагаемая система автоматизирует полный цикл управления оперативной службой, 

решая в режиме реального времени следующие задачи:  

 поддержка эффективной работы в подборе и назначении выездной бригады с учетом из-

меняемых критериев планирования;  



 

 создание, ведение и изменения в реальном времени оперативных планов работы бригад в 

условиях неопределенности и высокой динамики событий, связанных с возможностью по-

явления новых заявок с более высоким приоритетом, изменения доступных ресурсов; 

 обеспечение индивидуального подхода к планированию каждого заказа; 

 представление хода текущих работ в наглядной, легко интерпретируемой форме; 

 возможностью формирования отчетов для анализа эффективности работы ресурсов; 

 накопление знаний о специфике рабочих процессов, позволяющих уточнять и совершен-

ствовать правила принятия решений при обработке заявок, изменять приоритеты заявок и 

назначать оптимальные ресурсы; 

 интеллектуальная поддержка принятия решений по загрузке имеющихся в наличии ресур-

сов с учетом особенностей поступающих заявок; 

 повышение прозрачности процессов в подразделениях, накопление статистики и обеспе-

чение возможности аудита логики принятия решений; 

 поддержка принятия решения пользователя в выборе ресурсов для выполнения заявки: 

отображение нескольких вариантов планирования с указанием ресурсов и затрат; 

 отображение текущего местоположения и состояния бригад на карте города; 

 управление заявками и состоянием бригады через мобильное устройство; 

 создание отчетов о работе отдельных сотрудников, бригад и подразделения в целом. 

Созданная система имеет клиент-серверную архитектуру, работает с наиболее популяр-

ными электронными картами, обеспечивает удаленный доступ через Интернет, поддерживает 

наиболее популярные сотовые телефоны и смартфоны для поддержки бизнес-процессов рабо-

ты бригад, имеет наглядный визуальный и дружественный интерфейс пользователя. 

4 Результаты внедрения системы  

Разработанная система обеспечивает следующие новые возможности: 

• решает сложную задачу планирования взаимосвязанных выездов бригад с учетом гео-

графии, приоритета и других особенностей заявки и оснащенности бригады; 

• позволяет оперативно, гибко и эффективно реагировать на события в реальном времени, 

такие как поступление новых заказов, поломка транспорта, опережение или задержка при вы-

полнении работы и т.д.; 

• обеспечивает индивидуальный подход к каждому заказу и ресурсу; 

• сокращает трудоемкость работы диспетчеров и упрощает их работу; 

• снижает роль человеческого фактора при принятии решений, сокращает число ошибок 

диспетчеров при планировании и зависимость от персоналий опытных диспетчеров; 

• создает платформу для роста и развития бизнеса компании без роста численности 

управленческого персонала. 

В результате внедрения системы эффективность использования мобильных бригад уве-

личилась на 40%. 

Кроме того, переход к работе в режиме реального времени позволил повысить оператив-

ность принятия решений и качество обслуживания заявок, сократить затраты, снизить риски и 

возможные потери от несвоевременного или неквалифицированного выполнения заявки. 

Заключение 

 Разработанная мультиагентная система управления мобильными бригадами для аварий-

ных бригад службы газа 04 является действенным инструментом для повышения эффективно-

сти управления мобильными ресурсами в реальном времени.  

 Полученный успешный опыт разработки и внедрения системы показывает перспектив-

ность мультиагентных технологий для управления ресурсами в реальном времени и открывает 



 

широкие возможности применения для бригад энергетиков, водоканала, пожарных, скорой 

помощи и полиции, службы спасения и многих других применений.  
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