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ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Аннотация: автор статьи отмечает, что в процессе управления произ-

водством зачастую возникают задачи назначения исполнителей на различные 

виды работ. Например, подбор кадров и назначение кандидатов на вакантные 

должности, распределение источников капиталовложений между различными 

проектами научно-технического развития, распределение самолетов между 

авиалиниями. 
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Задача состоит в выборе элементов – по одному в каждом столбце, таких, 

что их сумма минимальна. Каждый человек должен быть полностью задейство-

ван, а каждое задание полностью выполнено. Рассмотрим некоторые жизненные 

ситуации, которые способны разрешить задачи о назначениях. 

Пять человек с номерами М1, М, …, М5 способны выполнить пять заданий 

с номерами Т1, Т2, …, Т5 (таблица 1). В силу разной квалификации на выполне-

ние этих заданий им требуется различное время. Как следует распределить лю-

дей по заданиям, чтобы минимизировать время выполнения? 

Таблица 1 

Исходные данные задачи 

Люди 
Значение 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

М1 10 5 9 18 11 

М2 13 19 6 12 14 

М3 3 2 4 4 5 

М4 18 9 12 17 15 

М5 11 6 14 19 10 
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Метод Мака основан на идее выбора в каждой строке минимального эле-

мента. Здесь используется идея сложения (или вычитания) одного и того же зна-

чения со всеми элементами строки или столбца, чтобы распределить минималь-

ные элементы строк по столбцам. Если в каждом столбце имеется ровно по од-

ному подчеркнутому элементу, то подчеркнутые элементы – базис – определяют 

оптимальный выбор. 

Выберем по минимальному значению в каждой строке. Подчеркнем каждый 

из этих минимальных элементов. 

Разделим множество столбцов на два множества А и А’, А – выбранное мно-

жество, A’ – невыбранное множество. В начале выбранных столбцов нет, так что 

множество А пустое, а множество А’ содержит все столбцы. 

Выбираем столбец, содержащий более одного подчеркнутого элемента. Пе-

реводим этот столбец в множество А. В нашем случае – столбец 2. 

Тогда в каждой строке с выделенным элементом данного столбца найдем 

минимальное значение среди элементов, принадлежащих множеству A’. И нахо-

дим разность этих значений в каждой строке. Минимальное из полученных зна-

чений – 1 (строка 3). Выделим минимальное значение в строке 3 (ранее найден-

ная 3). Увеличим все элементы 2 столбца на 1. Так как 1 столбец не содержит 

подчеркиваний, то выделим наш элемент и уберем подчеркивание с элемента 

2 столбца 3 строки. 

Столбец 2 все еще содержит несколько подчеркнутых элементов, поэтому 

начинаем наш алгоритм с начала. Переводим столбец 2 в множество А. Тогда в 

каждой строке с выделенным элементом данного столбца найдем минимальное 

значение среди элементов, принадлежащих множеству A’. Находим разность 

этих значений в каждой строке и ищем минимальную из них. Минимальное зна-

чение равно 2 (строка 4). Выделим минимальное значение в строке 4 (ранее 

найденный элемент 12). Увеличим все элементы 2 столбца на 2. 

Столбец 3 содержит несколько выделенных значений, поэтому он перехо-

дит в множество А. Теперь в множестве А содержится 2 и 3 столбец. Тогда в 
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каждой строке с выделенным элементом столбца из множества А найдем мини-

мальное значение среди элементов, принадлежащих множеству A’. Находим раз-

ность этих значений в каждой строке и ищем минимальную из них. Минималь-

ное значение равно 1 (строка 5). Выделим минимальное значение в строке 5 (ра-

нее найденный элемент 10). Увеличим все элементы 2 и 3 столбца на 1. 

Так как 5 столбец не содержит других подчеркнутых элементов, то подчерк-

нем элемент 10 и уберем прежнее подчеркивание с элемента 2 столбца. 

Столбец 2 все еще содержит несколько подчеркнутых элементов, поэтому 

начинаем наш алгоритм с начала. Тогда в каждой строке с выделенным элемен-

том 2 столбца из множества А найдем минимальное значение среди элементов, 

принадлежащих множеству A’. Находим разность этих значений в каждой строке 

и ищем минимальную из них. 

Минимальное значение равно 0 (строка 4). Ничего не изменяется. Выделим 

минимальное значение в строке 4 (ранее найденный элемент 13). Находим мини-

мальную разницу элементов множеств. Минимальное значение равно 1 

(строка 1). Выделим элемент 10 столбца 1. Увеличим 2 и 3 столбцы на 1. 

Столбец 1 содержит другой подчеркнутый элемент, поэтому он переходит в 

множество А. 

Находим минимальную разницу элементов множеств. Минимальное значе-

ние равно 1 (строка 3). Увеличим 1, 2 и 3 столбцы на 1. Выделим элемент 4 

столбца 4. 

Так как столбец 4 не содержит других подчеркнутых элементов, то подчерк-

нем найденный нами элемент 4 и снимем подчеркивание с элемента данной 

строки первого столбца. 

Первый столбец содержит только один выделенный элемент, поэтому под-

черкнем 11 полностью и снимем подчеркивание с элемента 2 столбца данной 

строки. 

Теперь в каждом столбце находится ровно по одному подчеркнутому эле-

менту, так что окончательно решение найдено. 

Человек 1 – 1 задание. 
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Человек 2 – 3 задание. 

Человек 3 – 4 задание. 

Человек 4 – 2 задание. 

Человек 5 – 5 задание. 

Сравним полученный массив с исходным. Найдем сумму подчеркнутых эле-

ментов исходного массива и получим, что минимально время составляет 39 ча-

сов. 

Таким образом, метод Мака имеет преимущество над другими методами 

при решении задач о назначениях в силу своего простого интуитивного обосно-

вания. 
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