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Аннотация: в работе рассматривается мультиагентное взаимодействие при организации GRID 

системы нефтедобывающего предприятия, предназначенной для онлайн мониторинга состояния 

оборудования, и рекомендации оптимальных методов увеличения нефтеотдачи на основе текущего 

состояния на нефтепромысле. Вводится понятие скважинного агента. Предложен алгоритм 

формирования задачи, предназначенной для решения в GRID, и алгоритм работы агента 

мультиагентного диспетчера. 
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Введение 

Основная идея рассматриваемой в данной статье системы заключается в разработке нового 

гибридного подхода [1, 2] рекомендации оптимальных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) [3–6] на 

основе текущего состояния на нефтепромысле и в результате анализа ретроспективной информации 

(данных БД) об успешно проведенных мероприятиях или рекомендации по превентивному 

мероприятию, предотвращающего отказ оборудования по данным онлайн обработки ситуации на 

нефтепромысле [7]. 

Методы нейросетевой обработки информации [7–9] позволяют эффективно классифицировать 

огромные массивы накопленных нечетких данных (какими являются данные нефтепромысла) и находить 

похожие ситуации в ходе анализа новых данных (текущей ситуации). В итоге программное обеспечение 

будет выдавать пользователю рекомендации (с объяснением) по мероприятиям, учитывая накопленный 

опыт нефтяной компании. 

Значительная номенклатура параметров функционирования нефтепромыслового оборудования [8], а 

также параметров окружающей среды, геофизических данных, информации по технологическим замерам 

приводит к необходимости онлайн обработки именно огромных массивов данных. Например, 

оперативная информация только по парку установок электроцентробежных насосов одного цеха добычи 

нефти и газа (примерно 300 единиц рабочего оборудования) может составлять до 1 Тб в сутки (если 

производить анализ 250 параметров, влияющих на режим функционирования ЭЦН). 

Для онлайн обработки таких объемов информации, конечно, можно использовать современные 

суперкомпьютеры или мощные вычислительные кластеры. Однако такой подход сопряжен со 

значительными финансовыми затратами. В то же время корпоративные вычислительные ресурсы 

крупных предприятий, в том числе и нефтяных компаний, используются недостаточно эффективно. 

Максимальная загрузка редко достигает 30%. Следовательно, имеется существенный резерв, который 

может быть использован для решения указанных выше задач.  

В общем случае, задачу анализа ретроспективных и оперативных данных о ситуации на 

нефтепромысле можно представить в виде ориентированного графа, вершинам которого соответствуют 

определенные составные части задачи – подзадачи (этапы и виды анализа), а дугам соответствуют 

потоки данных (анализируемые исходные и промежуточные), передаваемые от одной подзадачи к 

другой. Для того, чтобы получить информационный граф задачи, пользователь должен таким образом 

сформулировать и представить свою задачу, чтобы она могла быть логически разделена на составные 

части, между которыми передавался бы минимум необходимой информации. При этом, чем меньше 

части, на которые пользователь поделит свою задачу, тем эффективнее она может быть распределена 

между агентами сообщества и соответственно, тем меньше времени будет потрачено на ее решение. 

Скважинный агент 

Скважинный агент – это программный модуль с элементами искусственного интеллекта (нейронных 

сетей), ориентированный на решение задач вмененной ему скважины. 

Для каждой полученной подзадачи пользователь компилирует исполняемый модуль, который 

реализует полезные вычисления, необходимые для решения данной подзадачи. При этом у каждого из 

исполняемых модулей должен быть определен набор входных и выходных файлов, соответствующих 

передачам данных от подзадачи к подзадаче. 



 

В информационном графе G(Q,X) задачи каждой вершине qi∈Q ставится в соответствие исполняемый 

модуль i–й подзадачи, а так же значение Yi, определяющее ее трудоемкость (вычислительную 

сложность), которая определяется как максимальное количество элементарных операций, 

осуществляемых при решении данной подзадачи, а каждой дуге x(qi,qj) ∈X приписывается объем данных 

Wij, передаваемый между подзадачами qi и qj, а так же соответствующий передаче этих данных файл. 

На рис. 1 приведен пример информационного графа задачи G(Q,X): 
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Рис. 1. Информационный граф задачи G(Q,X) 
 

Из иллюстрации видно, что задача состоит из девяти вершин (подзадач) qi (i=1,9), отмеченных на 

графе окружностями, данные подзадачи определенным образом связаны дугами x(qi,qj), 

соответствующими передаваемым между подзадачами qi и qj данным. При этом входные данные для 

задачи поступают на подзадачу q1, а выходные данные формируются в результате решения подзадачи q9. 

Для упрощения процедуры распараллеливания задачи информационный граф удобно представлять в 

ярусно-параллельной форме (ЯПФ). Для этого вершины информационного графа необходимо разделить 

на подмножества Vi такие, что, если дуга x(qm,qn) идет от вершины qm яруса j к вершине qn яруса k, то 

обязательно j<k. Для приведенного выше графа ярусно-параллельная форма будет выглядеть, как 

представлено на рисунке 2. 

Как видно из рис. 2, информационный граф задачи разбивается на 5 ярусов. При этом заметим, что 

все данные, необходимые для решения подзадачи, расположенной на i-м ярусе графа, будут получены в 

результате решения подзадач нижележащих ярусов. 

С помощью ЯПФ задачи может быть легко оценена степень распараллеливаемости задачи, т.е. 

максимальное число одновременно выполняемых подзадач. Данный параметр задачи определяется 

максимальной шириной яруса графа. Для приведенного графа данный параметр равен 3. 
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Рис. 2. Ярусно-параллельная форма информационного графа задачи 
 

Кроме того, используя ЯПФ информационного графа задачи можно установить нумерацию подзадач, 

которая в свою очередь определяет целесообразную последовательность их решения. Эта нумерация 

устанавливается исходя из следующих соображений: 

- нумерация начинается с нижних ярусов и идет вверх, так как подзадачи верхних ярусов не могут 

быть решены без наличия данных, получаемым в результате решения задач нижележащих ярусов; 

- в рамках яруса нумерация идет по убыванию вычислительной сложности Yi подзадач qi, так как 

время решения более трудоемких (вычислительно сложных) подзадач в общем виде будет больше. 

Если предположить, что на рисунке 2 трудоемкость подзадач qi (i=1,9) соотносится следующим 

образом: Y3>Y2, Y4>Y6>Y5, Y7> Y8, то нумерация подзадач будет как представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Последовательность решения подзадач в информационном графе 
 

Как видно, при такой нумерации подзадач исходные данные для i-й (i=2,9) подзадачи всегда будут 

готовы по завершению решения всех предыдущих по номеру подзадач. 

Учитывая приведенные выше соображения, алгоритм формирования задачи, предназначенной для 

решения в GRID, будет выглядеть следующим образом: 

1. логически разделить задачу на информационно связанные логические части (подзадачи); 

2. построить информационный граф задачи G(Q,Х), поставив в соответствие каждой подзадаче 

вершину графа qi∈Q, а информационной связи между подзадачами дугу x(qi,qj)∈Х. Каждой вершине 

графа qi приписать трудоемкость (вычислительную сложность) Yi  соответствующей подзадачи, 

определяемую как максимальное количество элементарных операций, осуществляемых при решении 

данной подзадачи, а каждой дуге x(qi,qj) объем Wij передаваемых данных между соответствующими 

подзадачами; 

3. представить граф задачи ярусно-параллельной форме; 

4. определить и задать степень распараллеливаемости М задачи, как максимальную ширину яруса; 

5. определить нумерацию подзадач; 

Процесс решения задачи в облачной вычислительной среде продолжается до тех пор, пока не 

окажется, что список агентов-участников сообщества по ее решению пуст, а также пуст граф задачи, 

хранимый в дескрипторе задачи. Это означает, что все нити задачи успешно выполнены. После этого 

задача снимается с ДО, а пользователю отправляется сообщение об успешном завершении процесса 

решения его задачи, после чего пользователь переводит оплату (премиальные баллы) всем агентам, 

принявших участие в решении данной задачи в зависимости от объема выполненной ими работы 

(суммарной трудоемкости решенных подзадач). 

Описанному выше процессу отвечает следующий укрупненный алгоритм функционирования агента, 

представляющего ресурс в ОВС.  

Алгоритм работы агента мультиагентного диспетчера 

1 Агент опрашивает ДО; 

2 при обнаружении на ДО задачи агент считывает ее дескриптор и анализирует граф задачи. Если 

граф задачи пуст, то переход к п. 1, иначе 

3 если требуемый момент времени решения задачи больше текущего, то переход к п.22, иначе 

4 в графе задачи выделяется подграф, вершинам которого приписаны подзадачи, выполняемые 

ресурсом агента; 

5 если выделенный подграф пуст, то перейти к п. 1, иначе 

6 текущий граф = выделенный подграф; 

7 агент выделяет в текущем графе наиболее длинную нить, конечной вершине которой приписано 

требуемое время исполнения (в момент размещения задания на ДО это требуемое время соответствует 



 

требуемому времени решения задачи и приписано только конечной вершине текущего графа. Если 

таковой нити в графе задачи нет, то перейти к п. 1, иначе 

8 агент определяет допустимый момент времени, когда необходимо начать выполнение нити, чтобы 

успеть завершить ее исполнение к моменту; 

9 если допустимый момент времени, когда необходимо начать выполнение нити больше либо  равен 

текущему моменту времени, то переход к п. 13, иначе 

10 нить исключается из графа задачи; 

11 если граф задачи пуст, то перейти к п. 1, иначе 

12 перейти к п. 7; 

13 агент принимает на себя исполнение нити для чего: 

- считывает с ДО последовательность подзадач, приписанных вершинам нити, требуемое время ее 

исполнения и идентификатор ресурса, которому необходимо передать результаты ее решения; 

- модифицирует дескриптор задач на ДО: в список участников сообщества записывается его 

идентификатор; из графа задачи исключаются вершины нити, в результате чего формируется новый граф 

задачи; вершинам модифицированного графа, инцидентным вершинам нити приписываются 

идентификаторы ресурсов, которым  необходимо передать результаты исполнения подзадачи,  а также 

требуемое время их исполнения; 

14 агент переходит к исполнению последовательности подзадач, приписанных вершинам нити; 

15 если требуемое время начала выполнения d-той подзадачи, приписанной вершине нити меньше 

текущего, то перейти к п.17, иначе 

16 агент проверяет наличие исходных данных, необходимых для выполнения d-той подзадачи. Если 

исходные еще не поступили, то перейти к п. 15, иначе перейти к п. 18; 

17 агент отправляет результаты решения подзадачи, приписанной вершине нити, на ДО и 

осуществляет модификацию дескриптора задачи: исключает свой идентификатор из списка сообщества; 

добавляет неисполненные вершины нити в граф задачи; приписывает крайней вершине этой нити момент 

времени, к которому она должна быть исполнена, а также идентификатор ресурса, которому необходимо 

передать результаты ее решения. Переход к п. 1; 

18 агент выполняет d-тую операцию, приписанную вершине нити с помощью «своего» ресурса; 

19 если агенту поступило сообщение о прекращении выполнения задачи, то переход п.1, иначе 

20 агент сообщает на ДО об успешном завершении решения нити задачи. При этом результаты 

решения передаются ресурсу, идентификатор которого приписан конечной вершине данной нити, 

идентификатор агента исключается из списка членов сообщества по решению данной задачи, а ему 

начисляются премиальные баллы. Переход к п. 1. 

22 задача не может быть решена к установленному пользователем моменту времени. Дескриптор 

задачи удаляется с ДО, пользователю направляется сообщение о невозможности решения его задачи к 

требуемому моменту времени, а всем агентам, идентификаторы которых записаны в списке участников 

сообщества по выполнению задачи, передается сообщение о прекращении ее исполнения. Переход к п. 1. 

Выводы 

В работе рассматривается мультиагентное взаимодействие при организации GRID системы 

нефтедобывающего предприятия, предназначенной для онлайн мониторинга состояния оборудования и 

рекомендации оптимальных методов увеличения нефтеотдачи на основе текущего состояния на 

нефтепромысле. Вводится понятие скважинного агента. Предложен алгоритм формирования задачи, 

предназначенной для решения в GRID и алгоритм работы агента мультиагентного диспетчера. 
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