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The actual task of managing worker teams engaged in the 

maintenance of wells in oil and gas production has been 

analyzed and is being proposed. Such maintenance service 

usually has: a regular set of orders for overhaul repairs, an 

operational dispatch center for current urgent work and 

specially equipped crews of employees traveling on special 

vehicles or by foot, who carry out the work. Orders are 

characterized by the priority of the work (medium / important 

/ critical), the venue and the time window of the work. The 

main criterion for optimization is the priority of the work, then 

minimization of the velocity between the work points. For 

solving the problem it was proposed to use different methods of 

solution at each stage. For the static stage, when only regular 

orders are known, the classic Hungarian linear programming 

method is used. For the dynamic stage, when real-time data 

begin to arrive, the multi-agent method based on a network of 

needs and opportunities is used. As a result of this combination 

the intelligent management system was developed to solve the 

problem. This system is successfully used for managing 

Samara region Gas Company and was also tested on the real 

data of a large oil company in Gazpromneft divisions, engaged 

in the maintenance and repair of wells. The experts who tested 

the system gave a high positive mark of it work result.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривается актуальная задача управления 
качественным ремонтом и сервисом различного рода 
инфраструктурных объектов в нефтегазовой, 
производственной, архитектурно-строительной и других 
сферах с использованием мобильных бригад и спец. 
оборудования для проведения работ. Данная задача 
является задачей многокритериальной оптимизации, 
поскольку объективных и субъективных факторов, 
влияющих на срок выполнения и качество проводимых 
работ на таких предприятиях достаточно много. Как 
правило сервисные службы, обслуживающие 
предприятие, имеют: регламентный набор заявок на 
ремонт, оперативный сервисный центр приема заявок по 
текущим срочным работам и специально оснащенные 
бригады сотрудников, передвигающиеся на спец 
транспорте или пешим порядком, которые осуществляют 
выезд и производят работы на объекте. Заявки, 

характеризуются приоритетом выполнения 
(средняя/важная/критическая), местом проведения и 
временным окном выполнения работы. В качестве 
основного критерия оптимизации выступает приоритет и 
качество выполняемой работы, затем минимизация 
длины пути маршрута бригады по объезду точек 
выполнения работ. Задача изначально восходит к 
известной классической задаче коммивояжера [1]. Тем 
не менее конкретная многокритериальная постановка не 
имеет известных методов решения. Для решения 
предлагается использовать гибридный метод с 
использованием разных методов на каждой стадии. Для 
статической стадии, когда известны только 
регламентные заявки, использовать классический метод 
линейного программирования – венгерский алгоритм [2], 
а для динамической, когда начинают поступать данные 
реального времени – мультиагентный метод на основе 
сети потребностей и возможностей [3]. В результате 
такой комбинации была разработана интеллектуальная 
система управления [4], которая используется для 
управления аварийной газовой диспетчерской службой 
Самарской области [5], а также была испытана на 
реальных данных крупной нефтяной компании [6]  
одного из подразделений ПАО «Газпром нефть», 
занимающейся обслуживанием и ремонтом скважин, 
эксперты которой высоко оценили качество 
сгенерированных системой решений на основе 
многомерного исследования показателей [7]. 

II. ПОСТАНОВКА И МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СЕРВИСНЫХ РАБОТ 

Пусть имеем набор регламентных заявок Oi, i = 1, n. 
Каждая заявка характеризуется пунктом проведения и 
плановым временем выполнения работ. Имеется набор 
мобильных ресурсов (бригады в составе людей и 
оборудования) Rj, j = 1, m. Каждая бригада имеет 
фиксированный сменный график работы, т.е. для 
каждого ресурса Rj, задано ежесуточное временное окно 
[Tsk

j
; Tfk

j
] k=1, p доступности этого ресурса для работы 

над заявками, где p количество заданных смен для 
ресурса Rj. Местоположение каждой бригады в момент 
начала каждой смены Tsk

j
 задается на базе. Расстояния 

между всеми пунктами известны. Все заявки имеют 
одинаковый (регламентный) приоритет выполнения и 
любой ресурс может исполнить любой заказ. Требуется 
составить сменно суточный план работы для каждой 
бригады Rj, выполнения всех заявок Oi при котором 
суммарный переезд между заявками минимален. 

Статья подготовлена на основе материалов научных исследований 
в рамках Госбюджетной темы ИПУСС РАН № AAAA-A19-

119030190053-2 «Разработка и исследование методов и средств 
аналитического конструирования, компьютерного представления 

знаний, вычислительных алгоритмов и мультиагентных технологий в 

задачах оптимизации процессов управления сложными системами» 



Для задачи строится матрица A допустимых 
назначений, в которой строки соответствуют n заказам 
Oi, а столбцы m*p сменам ресурсов Rk

j
. В ячейку 

матрицы, соответствующую назначению OiRk
j
, 

записывается длительность переезда Dijk из текущего 
пункта нахождения Rk

j
 к заказу Oi. Будем предполагать, 

что длительность выполнения самих работ заранее не 
известна и принимается худший случай, когда ни один 
из ресурсов Rk

j
 за свою смену не успеет выполнить более 

одного заказа Oi. Получим матрицу назначений вида: 

              (1) 
Если рассматривать случай, при котором время 

выполнения работ заранее можно оценить, то у каждой 

смены ресурсов Rk
j
 появляется возможность выполнить 

несколько заказов за смену при этом построить матрицу 

назначений для этой задачи также возможно если 

дополнить её «виртуальными» ресурсами, 

освобождающихся после выполнения первоначальных 

заказов Aext для цикличной задачи вида: 

 (2) 

Где в дополнительных колонках расширенной матрицы 

Aext указан переезд, от заказа Oi к заказу Oj, т.е. матрица 

расширяется за счет «виртуальных» ресурсов, 

освобождающихся после выполнения первоначальных 

заказов. Но поскольку заранее не известно какой 

именно ресурс будет выбран на первоначальный заказ, 

то нельзя проверить успеет ли он выполнить этот заказ в 

свою рабочую смену и отбросить недопустимое 

назначение. Данную проверку придётся осуществлять 

после построения первоначального плана.   
Построив матрицу допустимых назначений и 

обозначив тем самым пространство возможных 
решений, можно полагать, что задача нахождения 
начального плана сводится к задаче поиска такого 
назначения, при котором суммарное время переезда для 
всех ресурсов по всем назначенным заказам будет 
минимальным при максимальном числе назначенных 
заказов [8].  

III. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 

ПЛАНА 

Для решения задачи построения начального плана 
рассмотрим пример планирования четырех заказов O1, 
O2, O3 и O4 и одного ресурса с двумя сменами R1

1
 и R2

1
. 

Матрица назначений представлена в таблице I.  

ТАБЛИЦА I.  МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЙ 

 R1
1 R2

1 RO1 RO2 RO3 RO4 

O1 1 1  4 3 5 

O2 3 3 4  5 4 

O3 2 2 3 5  2 

O4 3 3 5 4 2  

Поясним представленные в таблице данные. 
Поскольку каждая смена ресурса всегда начинается на 
базе, то переезды ко всем заказам для первой и второй 
смены будут одни и те же, поэтому первые две колонки 

в матрице совпадают. Дале следует расширенная 
матрица ресурсов после выполнения предыдущих 
заказов, она симметрична относительно диагонали, 
поскольку расстояния туда и обратно совпадают. По 
диагонали указаны пустые значение, назначение в эти 
ячейки по понятным причинам не допустимы. 
Оптимальное назначение, найденное венгерским 

алгоритмом в матрице выделено, запишем его: R1
1
O1, 

R2
1
O3, RO1O2, RO3O4. Интерпретируем полученное 

назначение в виде сменно суточного плана для каждой 

R1
1
 и R2

1
. R1

1 
выполняет заказ O1, затем O2, а R2

1 

выполняет заказ O3, затем O4. При этом необходимо 
проверить успевает ли ресурс выполнить за смену два 
заказа. Если да, то получен оптимальный план, в 
противном случае назначение которое не допустимо 
придётся аннулировать и решить задачу повторно, 

например, пусть ресурс R2
1
 не успеет выполнить заказ 

O4, тогда мы исключим это назначение из матрицы и 
получим новое решение в таблице II.  

ТАБЛИЦА II.  ИЗМЕНЕННАЯ МАТРИЦА НАЗНАЧЕНИЙ 

 R1
1 R2

1 RO1 RO2 RO3 RO4 

O1 1 1  4 3 5 

O2 3 3 4  5 4 

O3 2 2 3 5  2 

O4 3 3 5 4   

Получено новое решение вида: R1
1
O1, R2

1
O3, RO1O2, 

RO2O4. Интерпретируем полученное назначение в виде 

сменно суточного плана: R1
1 

выполняет заказ O1, затем 

O2 и O4, а R2
1 

выполняет только заказ O3. Данный план в 

свою очередь придётся проверить на допустимость, если, 
например, R1

1 
не успеет выполнить за смену три заказа, 

можно попробовать аннулировать и это назначение и 
решить задачу еще раз. 

IV. МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 

Задача построения динамического плана по 
фактическим событиям в реальном времени является 
более сложной нежели статическая задача построения 
начального плана. В такой задаче подразумевается, что 
ее условия могут произвольно динамически меняться 
походу течения времени, могут добавиться новые более 
срочные заказы, отмениться или измениться часть уже 
известных заказов, могут стать недоступными ресурсы, 
но чаще всего могут возникать задержки при 
выполнении уже существующего плана, что требует его 
адаптивной перестройки [9]. Поэтому требуется 
расширить постановку начальной задачи. Будем считать, 
что дополнительно к первоначальному плану имеется 

поток аварийных заявок Oi
z, где z = 1, q есть срочность 

выполнения (чем больше z, тем важнее заявка). Имеется 
поток внешних событий Ei, об отмене или изменении 
ранее поступивших заявок и факты от ресурсов, которые 
посредством мобильной связи передают данные о 
фактическом времени выезда, начале и окончании работ 
по заявкам. В каждый момент времени известны только 
те заказы и внешние события, которые поступили до 
этого момента времени. Требуется в каждый момент 
получения нового заказа или внешнего события 



адаптивно перестраивать имеющийся план по ресурсам с 
учетом срочности заявок, где любая заявка с более 
высоким приоритетом важнее любой с более низким 
(здесь важно пояснить при поступлении заявки с более 
высоким приоритетом нужно адаптивно назначить на 
неё ресурс, который в этот момент ближе всего к ней 
находится даже если он уже в пути на другую заявку, но 
еще не начал фактическое выполнение работ). Также 
есть приоритет времени поступления заявки, т.е. из двух 
заявок с одинаковым приоритетом важнее та что 
поступила раньше. При этом во вторую очередь также 
необходимо снизить суммарный переезд всех ресурсов. 
Заявки, которые не удается по факту выполнить в 
текущую суточную смену ресурсов, переносятся на 
последующие, где они становятся основой для 
построения нового начального плана.  

Для решения применяется подход основанный на 
сопоставлении заказам и ресурсам программных агентов 
с их локальными и зачастую противоположными 
интересами, способных реагировать на изменения 
состава заказов и ресурсов, выявлять конфликты в 
расписании, принимать решения и взаимодействовать 
между собой для разрешения конфликтов и поиска 
компромиссов путём переговоров (взаимных уступок), 
что позволяет находить согласованные решения и 
поддерживать баланс интересов агентов в интересах 
всей системы, которая в общем случае представляет 
многокритериальную целевую функцию F. С каждым 
ресурсом Rk

j
 связан агент ресурса, с каждой заявкой Oi – 

агент заявки. Агенты могут отправлять и получать 
сообщения и принимать решения согласно своей логике 
и текущей ситуации, которая определяется состоянием 
каждого агента. Текущие состояния агентов изменяются 
в моменты поступления заказов и внешних событий. 
При поступлении новой заявки Oi

z
 его агент рассылает 

запрос на размещение на агентах ресурсов, которые 
анализируют свое текущее состояние, рассчитывают и 
предлагают для нее свое время переезда с учетом 
времени окончания работ над уже начатыми по факту 
заявками согласно формуле: Tijk

z
 = Toc

jk
 + Doсi

z
, где с 

индекс текущего выполняемого заказа ресурсом Rk
j
, Toc

jk
 

длительность его выполнения относительно текущего 
момента времени. Doсi

z
 длина переезда от текущей 

заявки ресурса Oc к заявке Oi
z
. Агент заявки Oi

z
 

рассматривает для себя ресурс с минимальным 
переездом, но при этом сравнивает свой приоритет z с 
приоритетами всех уже имеющихся в последующем 
плане этого ресурса заявок. Если все уже имеющиеся в 
плане заказы приоритетом ниже, тогда заказ забирает 
себе данный ресурс. Если в последующем плане ресурса 
существует хотя бы один заказ с более высоким 
приоритетом или точно таким же, но с более ранним 
временем поступления заказа, тогда происходит 
перезапрос времени переезда по данному ресурсу, но 
уже после выполнения им этих заказов. Агент заявки Oi

z
 

вновь рассматривает для себя ресурс с минимальным 
переездом и вновь проверяет приоритеты, в случае 
выбора ресурса происходит перестройка его 
последующего расписания и все ранее запланированные 
после текущей заявки становятся не распределенными и 
пробуют разместиться в следующем цикле 
планирования. В случае улучшения глобальной целевой 
функции F, новый вариант расписания принимается в 
качестве текущего. Целевая функция планирования F 

определяет суммарный переезд всех ресурсов Dijk, при 
максимальном числе запланированных заявок согласно 
их приоритетам. 

F = ,  

       (3) 

Где Pq общее число запланированных заказов с 
максимальным приоритетом, i = 1, n индексы 
размещенных заказов. В случае улучшения F, текущий 
вариант распределения заявок по ресурсам принимается 
в качестве рабочей версии плана, после чего агенты 
плохо размещенных заявок (вначале те что вовсе не 
размещены), пробуют улучшить свое положение на 
ресурсах за счет переговоров с другими заявками и 
ресурсами, если в результате этих переговоров 
глобальная целевая функция улучшилась, новая версия 
плана принимается в качестве рабочей и процесс 
повторяется до тех пор пока не перестанут поступать 
новые внешние события или новые переговоры не будут 
приводить к глобальному улучшению. 

V. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ 

Рассмотрим построенный в пункте III начальный 
план и представим его графически рис. 1. 

  

Рис. 1. Начальный план 

Изначально мы ожидаем что любой заказ с учетом 
переезда к нему будет выполняться не более 30 минут, а 
длительность каждой смены ресурса составляет 100 
минут. Приоритеты всех начальных заявок z = 0. 
Положим, что теперь мы будем получать данные о 
новых заявках и фактических событиях о начале и 
завершении работы над заявками на каждом ресурсе, 
нам будет нужно последующий план адаптивно 
перестраивать. Для простоты будем отсчитывать время 
от 0. Пусть в момент времени T10, пришел новый заказ с 
повышенным приоритетом O5

1
 и факт о начале работ по 

заявке O1 на ресурсе R1
1
 (изначально ожидалось что она 

начнётся в T0), в результате реакции на данное событие 
все расписание на ресурсе R1

1
сдвигается на 10 минут 

вправо с учетом новых данных примет вид рис. 2. 



  

Рис. 2. Поступиил заказ O5
1 и факт начала работ по заказу O1 

Заказ O5
1 
имеет приоритет выше всех других заявок и 

пока не размещен на ресурсах, он запрашивает для себя 
варианты и лучше всего для него встать на ресурс 
R1

1
вместо заказа O1, но тот уже начал исполняться по 

факту, поэтому заказ O5
1 
встает сразу за ним на место O2, 

который сдвигается вправо, в результате заказ O4 

вынужден перейти на вторую смену R2
1
, сдвинув O3 рис. 

3. 

 

Рис. 3. Измененный план после реакции на событие T10 

Пусть в момент времени T30, пришел новый заказ с 
повышенным приоритетом O6

2
 и факт о завершении 

работ по заявке O1 на ресурсе R1
1
, в результате более 

раннего завершения O1 расписание будет 
модифицировано рис. 4.  

  

Рис. 4. Поступиил заказ O6
2 и факт завершения работ по заказу O1 

Заказ O6
2 
имеет приоритет выше всех других заявок и 

пока не размещен на ресурсах, он запрашивает для себя 
варианты и лучше всего для него встать на ресурс 

R1
1
вместо заказа O5

1
, тот сдвигается вправо, в результате 

заказ O2 вынужден перейти на вторую смену R2
1
, сдвинув 

O4 и O3 рис. 5. 

  

Рис. 5. Измененный план после реакции на событие T30 

При сравнении версий плана, полученного после фазы 
начального планирования (в момент времени T0) и по 
ходу его выполнения мы видим насколько они 
отличаются, что объясняется вкладом реального 
времени. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

В результате использования системы для обработки 
поступающих заявок в реальном времени удалось 
достичь существенного повышения количества и 
качества работы аварийной газовой диспетчерской 
службы Самарской области [10]. Разработчик системы 
ООО «HПK «ИТС» [4] также успешно выполнил проект 
по разработке и демонстрации системы управления 
мобильными бригадами КРС на основе мультиагентных 
технологий на площадке ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» [6] в городе Мегион ХМАО. Цель 
проекта – уменьшение издержек за счет оптимизации 
процессов обслуживания и ремонта скважин и отказ от 
ручного планирования для повышения уровня 
управляемости и качества планирования работы 
мобильных бригад КРС. В результате реализации 
проекта эксперты компании отметили: 

1. Сокращение календарной продолжительности 
ремонта и выполнение доп. ремонта и получение 
доп. добычи. 

2. Прозрачность производственного процесса. 

3. Сокращение временных затрат руководителей и 
производственного персонала. 

4. Снижение рисков простоя. 

5. Повышение коэффициента производительного 
времени бригад. 

6. Повышение дисциплины Подрядчика по 
выполнению работ. 

7. Снижение стоимости услуг для Подрядчика 
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