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Предложен управляемый фронтальный алгоритм решения задачи распределения работ по 
исполнителям, позволяющий найти оптимальное распределение, которое укладывается в 
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заданное время и минимизирует общую стоимость. Решение задачи о распределении работ 
классическими методами (сетевого планирования, ветвей и границ, Ганта) не представляется 
возможным, так как время исполнения работы зависит от исполнителя, назначение исполнителя 
на конкретную работу происходит только после оптимального распределения предыдущих 
работ и зависит от времени выполнения предыдущих работ, также практически всегда 
существует возможность выполнения работ другими исполнителями. В основе предложенного 
фронтального алгоритма лежит идея «жадных» алгоритмов (зависимость последующих работ от 
предшествующих). Оперируя понятием фронта работ, понимаем совокупность работ, для 
которых предшествующие работы уже распределены по исполнителям. Строгий линейный 
порядок работ из фронта работ обеспечивается динамическими (время) и статическими 
характеристиками (количество работ, коэффициенты приоритетности работ). Математическая 
модель и алгоритм оптимального распределения работ по исполнителям позволяют не только 
эффективно распределять трудовые ресурсы, но и давать оценку стоимости выполнения проекта 
с учетом всех возможных вариантов исполнения работ. Предложенный алгоритм позволил 
разработать программное обеспечение, которое направлено на автоматизацию процесса и 
обеспечение поддержки принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: алгоритм, математическая модель, фронт работ, распределение ра-
бот, сетевые канонические структуры, блок-схема алгоритма, программное обеспечение, 
управление, планирование, конечный ориентированный граф. 

 
ALGORITHMS FOR SOLVING PROBLEMS OF OPTIMUM DISTRIBUTION WORK IN 

NETWORK CANONICAL STRUCTURES 
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Control front algorithm for solving the distribution of works by performers is suggested, 

which allows finding the optimal allocation, which fits into a specified time and minimizes total 
cost. Solution of the problem of the distribution of works by classical methods (network planning, 
branch and bound, Gantt) is not possible, since the execution of the work depends on the performer, 
the appointment of the performer for a particular job takes place only after the optimal allocation of 
previous work and depends on the time you complete the previous works, and almost always there 
is the possibility of performance of works by other performers. Proposed algorithm is based on the 
idea of the front "greedy" algorithms (the dependence of subsequent works from the previous ones). 
In terms of the scope of work, we understand the totality of the work for which previous work has 
been distributed to performers. Strict linear order of works from the scope of work provides 
dynamic (time) and static characteristics (number of works, the coefficients of priority of works). 
Mathematical model and algorithm for optimal allocation of work by performer can not only 
effectively allocate human resources, but also to assess the cost of the project, taking into account 
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all possible variants of execution of works. The proposed algorithm is allowed to develop software 
that aims to automate the process and provide support for management decision-making. 

Keywords: algorithm, mathematical model, scope of work, work distribution, network canon-
ical structures, flowchart, software, management, planning, finite oriented graph. 

 
Введение 
В связи с высокой наукоемкостью 

современных проектов, быстрой сменой 
технической и технологической баз, вре-
менными ограничениями разработки и вы-
вода продукта на рынок возникает необхо-
димость оптимального планирования и 
распределения работ по исполнителям [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9]. Исходя из этого была разра-
ботана математическая модель [7], направ-
ленная на нахождение распределения ра-
бот по исполнителям, укладывающегося в 
заданное время и минимизирующее при 
этом общую стоимость работы исполните-
лей путём уменьшения времени их работы.  

Решение задачи о распределении работ 
классическими методами (сетевого планиро-
вания, ветвей и границ, Ганта) не представля-
ется возможным, так как время исполнения 
работы зависит от исполнителя, назначение 
исполнителя на конкретную работу происхо-
дит только после оптимального распределе-
ния предыдущих работ и зависит от времени 
выполнения предыдущих работ, также прак-
тически всегда существует возможность вы-
полнения работ другими исполнителями. 

Таким образом, трудности постанов-
ки задачи распределения работ по испол-
нителям порождают новые трудности ре-
шения такой задачи. 

Постановка задачи 
Рассмотрим систему реализации ка-

ких-либо проектов в определенной конеч-
ной области техники. Пусть в рамках од-

ного проекта проводятся действия, на-
правленные на изготовление только одного 
изделия, процесс производства которого 
включает выборку взаимосвязанных дей-
ствий – работ. Для отображения взаимо-
действия данных работ логично использо-
вать сетевую каноническую структуру, ко-
торая представляет собой конечный ори-
ентированный граф без петель и цикличе-
ских маршрутов (рис. 1). В таком случае, 
ни одна работа не может начаться раньше 
завершения реализации предшествующих 
работ – свойство каноничности.  

Фронт работ – это совокупность та-
ких работ, для которых все предыдущие 
операции распределены по исполнителям. 

Под задачей распределения работ [6] 
подразумевается такое разделение n  работ 
по m  исполнителям, при котором учиты-
вает, что каждая операция реализуется 
только одним исполнителем и выполняет-
ся следующая совокупность ограничений:  

1) очередность реализации операций 
– работа может быть выполнена только 
после завершения предшествующих работ; 

2) длительность операций; 
3) соблюдение директивных сроков. 
Под директивным сроком понимает-

ся некий предельный момент времени, 
позднее которого данная операция (работа) 
не может быть завершена. Чаще всего они 
устанавливаются для работ, завершающих 
проект – реализация конкретной работы 
говорит о завершении всего проекта. 
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Рис. 1. Пример сетевой модели проекта:  – события; → – работы;  – фронты работ 
 
Математическая модель 
Исходные данные: 

ijе – распределение операций по ис-

полнителям;  

ijx  и ijy – моменты начала и завер-

шения операций соответственно; 
( )K р – совокупность операций, пред-

шествующих работе 
, ( ) , , ,i K р I i I p I p i    ; 

min
ijt  и max

ijt – минимальное и макси-

мальное время реализации операции i  ис-
полнителем j  соответственно; 

ih  – первоначальные сроки, раньше 

которых i  – я операция не может начаться; 

id – директивные сроки.  

Ограничения: 
j -й исполнитель может начать i -ю 

работу только после выполнения работ, 
предшествующих i  – й работе. 

штшт

( 1)( 1) ( )
min max max ,ij i ki J k K рj J

x y i I  
  .     (1) 

Ограничение на продолжительность 
реализации операций: 

min max
шт( ) , ,ij ij ij ijt y x t i I j I     .     (2) 

Ограничение на порядок выполнения: 

шт шт, либо , , ,ij ik ik ijx y x y i I j I k I     .(3) 

Ограничения, учитывающие задан-
ные начальные сроки (4) и директивные 
сроки (5) соответственно: 

min , H
ij i

j J
x h i I


  ,                    (4) 

    max , D
ij i

j J
y d i I


  .                 (5) 

Введем условие: каждая i -я работа 
выполняется лишь одним исполнителем из 

( )R i : 
        

( )
1ij

j R i
e



 ;                       (6) 

                      ,ij ijx y T .                      (7) 

Любое решение, удовлетворяющее 
условиям (1) – (7), является допустимым. 
Таким образом мы имеем распределение 
работ по исполнителям. 

Целевая функция 
Путем введения в ограничение (5) 

штрафа за несоблюдение установленных 
директивных сроков получим: 

шт

( )i i ij ij
i I j J

f d y e
 

   .               (8) 

Целевая функция minf   при ог-
раничениях (1)-(4), (6), (7). 

Если в результате решения задачи 
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(1)-(4), (6)-(8) получено оптимальное зна-
чение целевой функции min предf f , то все 

работы могут быть выполнены штатными 
работниками и сторонних исполнителей 
привлекать не целесообразно. 

Алгоритм решения 
Поставленная задача распределения 

работ по исполнителям относится к классу 
NP-полных, для которых не существует 
точных эффективных (отличных от полно-
го перебора) алгоритмов (рис. 2) [8]. 

Для ее решения был предложен эври-
стический алгоритм, в основе которого 
лежит разбиение работ по фронтам:  

1. Пусть I  – множество работ, i I , 
1..i n . Для каждой, из которых установ-

лены интервалы начала и окончания работ 
[ ,ijx  ].ijy  штJ  – множество взаимозаменяе-

мых штатных исполнителей. ijT  – время, 

необходимое штатным исполнителям для 
выполнения отдельных работ по проекту, 
его величина устанавливается исходя из 
опыта реализуемых ранее проектов. В ал-
горитме 

ijij tt ,  соответствуют maxmin , ijij tt  ма-

тематической модели. 
2. Построение фронта работ Ф1. 
Под фронтом работ будем понимать 

множество работ, для которых на данной 
итерации алгоритма могут быть рассчитаны 
интервалы времени начала и завершения 
работы. При построении фронта работ бу-
дем исходить из того, что работа i , для ко-
торой интервалы начала и завершения еще 
не определены, попадает во фронт работ 
при условии, что: ( ) 0 ( ) 0K i K i    (все 
работы из множества ( )K i уже выполнены). 

При первом построении фронта ра-

бот Ф1 в него попадут работы, не имею-
щие предшествующих, а в следующий 
фронт – работы из предыдущего фронта. 

3. Распределение по исполнителям 
работ из первого фронта Ф1. 

Как правило, для фронта Ф1 харак-
терно небольшое количество работ и ис-
полнителей для каждой работы, поэтому 
представляется возможным использовать 
метод полного перебора для нахождения 
оптимального распределения. Просчиты-
ваем возможные варианты назначения kЕ  

исполнителей на работы, а так же опреде-
ляем моменты начала ( )k

ijx  и окончания ( )k
ijy  

работ. Для Ф1 характерно, что ( ) 0k
ijx  . 

Необходимо подобрать некоторое назна-
чение работ *( )

,
k

Е  так чтобы время оконча-

ния последней работы из фронта работ бу-
дет наименьшим, то есть 

*( ) ( )min maxk k
ij ijk i I

j J

y y



 . 

4. Построение следующего фронта 
работ ФS, в который попадают все работы, 
выполняемые непосредственно после ра-
бот текущего фронта. В случае, когда все 
работы исчерпаны, необходимо обратиться 
к пункту 8. 

5. Определение порядка назначения ра-
бот из фронта ФS. Приоритет отдается тем 
работам, реализовать которые может ограни-
ченное число специалистов (работников). 

6. Выбираем работу из фронта работ 
ФS. Для каждой работы p известны пред-
шествующие ей работы. Таким образом – 

*( )

( )
max k

pj iji k p
x y


 . Для каждого возможного 

исполнителя работы p известны интерва-
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)()*( maxmin k
ij

Jj
Iik

k
ij yy






)( pRj

pj
k

ijpkipj tyx 


)*(

)(
max

*j

pjpRjpj
yy

)(* min




Оyxyx
ijijназнIipjpj




]),[(],[ ****

],[ ** pjpj
yx

*j

 
Рис. 2. Пример блок-схемы алгоритма решения задачи оптимального распределения  

работ в сетевых канонических структурах 
 

лы его занятости на уже назначенных ра-
ботах. В качестве исполнителя работы p  
выбирается исполнитель с наименьшим 
временем окончания работы pjy . Опреде-

ление такого исполнителя можно произво-
дить следующим образом. 

Для всех возможных исполнителей 

( )j R p  работы p , взять за начало рабо-

ты 
*( )

( )
max k

pj iji k p
x y


 . Определить возможные 

моменты окончания работы 
, ( )pj pj pjy x t j R p    . Таким образом, 

имеем интервалы [ , ]pj pjx y . Определить *j , 

такое, что *
( )

min pjpj j R p
y y


 . При условии, что 
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интервал * *[ , ]
pj pj

x y  не пересекается с ин-

тервалами выполнения уже назначенных 
работ для *j , назначить на работу p ис-

полнителя *j . В противном случае сдви-
нуть интервал выполнения работы для ис-
полнителя *j  на 1, т.е. * *[ 1, 1]

pj pj
x y  . 

Снова определить *j , *
( )

min pjpj j R p
y y


  и т.д. 

7. Если список работ из фронта ФS не 
исчерпан, перейти к следующей работе и 
пункту 6, иначе к пункту 4. 

8. Конец работы алгоритма. 

Заключение 
Математическая модель и алгоритм 

оптимального распределения работ по ис-
полнителям позволяют не только эффек-
тивно распределять трудовые ресурсы, но 
и давать оценку стоимости выполнения 
проекта с учетом всех возможных вариан-
тов исполнения работ.  

На основе предложенного алгоритма 
разработано программное обеспечение 
[10], позволяющее автоматизировать про-
цесс и обеспечивающее поддержку приня-
тия управленческих решений. 
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