
1

Математическое моделирование 

в линейных оптимизационных задачах

к.пед.н. Вера Сергеевна  Абатурова 

Владикавказский научный центр  РАН (ЮМИ ВНЦ РАН, СКЦМИ ВНЦ РАН)

Кудзоева Светлана Викторовна

учитель математики МБОУ СОШ № 44 (РСО-А, г. Владикавказ)

Акоева Аида Казбековна

учитель математики Республиканского лицея искусств (РСО-А, г. Владикавказ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ»

2 ноября 2022, Ярославль



2

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ

Памятник  советскому военачальнику, генералу армии, дважды герою Советского Союза Иссе Александровичу Плиеву 



Качество образования 
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Статья 2.

«Качество образования – комплексная характеристика

образовательной деятельности и подготовки

обучающегося, выражающая степень их соответствия

федеральным государственным образовательным

стандартам, образовательным стандартам,

федеральным государственным требованиям и (или)

потребностям физического или юридического лица, в

интересах которого осуществляется образовательная

деятельность, в том числе степень достижения

планируемых результатов образовательной программы».
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ФГОС основного общего образования 
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Требования к личностным 

предметным результатам 

обучающихся:

- предпосылки научного типа

мышления;

- виды деятельности по получению

нового знания, его интерпретации,

преобразованию и применению в

различных учебных ситуациях, в том

числе при создании учебных и

социальных проектов.

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на

современную систему научных

представлений об основных

закономерностях развития человека,

природы и общества, взаимосвязях с

природой и социальной средой;

- овладение основными навыками

исследовательской деятельности.



ФГОС основного общего образования 

Математика (базовый уровень):

 умение использовать графическое

представление множеств для описания

реальных процессов и явлений;

 умение использовать координатную прямую и

координатную плоскость для изображения

решений уравнений, неравенств и систем;

 умение составлять выражения, уравнения,

неравенства и системы по условию задачи,

исследовать полученное решение и

оценивать правдоподобность полученных

результатов.

. 

2 ноября 2022, Ярославль 5

Информатика (базовый уровень):

 умение формализовать и структурировать

информацию, используя электронные

таблицы для обработки, анализа и

визуализации числовых данных, в том числе

с выделением диапазона таблицы и

упорядочиванием (сортировкой) его

элементов);

 умение применять в электронных таблицах

формулы для расчетов с использованием

встроенных функций, абсолютной,

относительной, смешанной адресации;

использовать электронные таблицы для

численного моделирования в простых

задачах из разных предметных областей.

Требования к предметным результатам предметной области «Математика и Информатика»



Математическое моделирование в обучении математике учащихся основной и старшей школы

Математическое моделирование в обучении

математике учащихся - процесс построения,

исследования и интерпретации математических

моделей, возникающих при решении учащимися

математических и мотивационно-прикладных

учебных задач, разработанных с учетом реальных

учебно-познавательных возможностей учащихся.

Мотивационно-прикладные учебные задачи –

контекстные (сюжетные) текстовые задачи, а

также задачи практико-ориентированного и

междисциплинарного характера, описывающие

реальные процессы в природе, обществе и

производстве, и решаемые средствами

математики и информатики.
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Интеграция математики и информатики в обучении учащихся математическому моделированию 

Интеграция математики и информатики в обучении учащихся математическому 

моделированию - применение единых методологических подходов при обучении учащихся 

решению мотивационно-прикладных задач на математическое моделирование реальных 

процессов и явлений комбинированными математическими и компьютерными (цифровыми) 

средствами.
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Спираль фундирования опыта личности учащегося по применению  математического 

моделирования при решении мотивационно-прикладных учебных задач
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Этап 1. Постановка 

проблемы 

(формулировка задачи);

Этап 2. Анализ данных 

задачи, поиск взаимосвя-

зей и закономерностей

Этап 3. Формализация 

задачи, построение 

математической модели

Этап 4. Внутримодель-

ное решение

Этап 5. Интерпретация 

математической модели,  

проверка  её адекватности 

Этап 6. Чувствительность 

модели, построение  

модифицированной модели
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Линейное программирование. От практики – к теории 

Задача фанерного треста (1938 г.) 

о наиболее выгодном распределении 

материала между имеющимися 

станками 

Имеется 8 лущильных станков и 5 различных
номенклатур материала. Производительность каждого
станка по каждой номенклатуре дана в таблице 3.
Требуется установить распределение, обеспечивающее
максимальную выработку при условии, что материал 1-й
номенклатуры составляет 10%, 2-й – 12%, 3-й – 28%, 4-й –
36%, 5-й – 14%.

9



Леонид Витальевич Канторович – выдающийся советский математик, лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1975 г. «за  вклад в теорию оптимального распределения ресурсов» 

2 ноября 2022, Ярославль

Л.В. Канторович
(1912, Санкт-Петербург –

1986, Москва)

Открытие Л.В.Канторовичем математического метода решения 

экстремальных задач экономики  - линейного 

программирования - стало основой нового научного 

направления  - математической экономики
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Оптимизационные математические  модели – задачи на нахождения максимума или минимума

При формализации практических задач на нахождение максимума или минимума возникает математическая задача,

точная постановка которой включает три составляющие:

1) некоторое множество X, которое моделирует совокупность всех стратегий или способов действия;

2) числовая функция f, определенная на множестве X, показывающая, в каком смысле стратегия должна быть

наилучшей;

3) некоторое подмножество C множества X, выделяемое ограничительными или регулирующими условиями

задачи (последние часто выражаются системами уравнений и неравенств).

Задача оптимизации заключается в том, чтобы найти такой элемент  х𝟎 во множестве C,  для которого 

значение функции f(х𝟎) является наименьшим (наибольшим) в множестве всех значений

{ f(x): x∈ C} и символически записывается в виде:  x∈ C,    f (x) → min (max).
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Если в этой задаче функция f линейна, а множество С задается системой линейных уравнений и/или 

неравенств, то говорят о линейной оптимизационной задаче. 



ЗАДАЧА «ДВУХ КАРТОШЕК»
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I этап. Постановка проблемы (формулировка задачи)

Некоторая фирма специализируется на производстве пищевых полуфабрикатов.

Подвергая определенной обработке картофель, она производит три различных продукта:

Д – дольки, К – картофельные кубики и Х – картофельные хлопья.

В начале технологического процесса необработанный картофель сортируется по размеру и качеству, затем

распределяется по различным поточным линиям.

Фирма может закупать картофель у двух различных поставщиков А и Б. При этом объемы продуктов Д, К, Х,

которые можно получить из одной тонны картофеля первого поставщика, отличаются от объемов продуктов Д, К, Х,

получаемых из того же количества картофеля второго поставщика:

• из 1 т картофеля поставщика А можно изготовить 0,2 т продукта Д, 0,2 т продукта К и 0,3 т продукта Х; остальные

0,3 т составляют отходы;

• у картофеля поставщика Б несколько иные показатели: из 1 т можно изготовить 0,3 т продукта Д, 0,1 т продукта К

и 0,3 т продукта Х; отходы составят также 0,3 т.

Прибыль при покупке картофеля у того, или иного поставщика вычисляется путем вычитания из полной выручки в

результате продажи фирмой всех видов продуктов, полученных из 1 т необработанного картофеля, стоимости 1 т

картофеля. Известно, что прибыли фирмы при закупке картофеля у поставщиков А и Б составляют соответственно 5 и 6

единиц прибыли.
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Для принятия решения по закупке картофеля должны также учитываться, по крайней мере, ещё два других

фактора: максимальное количество каждого из продуктов, которое фирма может продать и максимальное количество

каждого из продуктов, которые фирма может изготовить при данных условиях производства.

Для простоты изложения, допустим, что, учитывая оба эти фактора одновременно, мы получаем следующие

ограничения:

1) продукт Д не может выпускаться в количестве, превышающем 1,8 т;

2) продукт К не может выпускаться в количестве, превышающем 1,2 т;

3) продукт Х не может выпускаться в количестве, превышающем 2,4 т.

Управляющему фирмой нужно решить следующую задачу:

какое количество картофеля следует закупить у каждого из поставщиков, с тем, чтобы получить максимально

возможную прибыль.

I этап. Постановка проблемы (формулировка задачи)

2 ноября 2022, Ярославль 14



II этап. Анализ данных задачи, поиск взаимосвязей и закономерностей

Формируемые умения:

- умение осуществлять  смысловое чтение;

- умение анализировать текстовую информацию;

- умение выявлять и характеризовать существенные признаков объектов (явлений).
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III этап. Формализация задачи, построение математической модели 

(1)

Формируемые умения

Математика

- умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи

Математическая модель реальной проблемы

(1)
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III этап. Формализация задачи, построение модели. MS EXCEL

Алгоритм реализации этапа:

1. Записать данные задачи в таблицу;

2. Искомые значения заменить произвольными числами; 

3. Заполнить ячейки динамическими формулами.

Формируемые умения

Информатика

- умение формализовать и

структурировать информацию,

используя электронные таблицы для

обработки, анализа и визуализации

числовых данных;

- умение применять в электронных

таблицах формулы для расчетов с

использованием встроенных функций,

абсолютной, относительной, смешанной

адресации;

Цифровая модель
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IV этап. Внутримодельное решение.  Графический метод

Абатурова В.С. Математическое моделирование школьникам 1. Линейные

модели: Учебное пособие / Институт прикладной математики и информатики. –

Владикавказ: Владикавказский научный центр РАН и РСО-А, 2007. – 112 с.

Научный редактор: д.ф.-м.н., профессор Анатолий Георгиевич Кусраев

Формируемые умения

Математика

- умение использовать графическое

представление множеств для

описания реальных процессов и

явлений;

- умение использовать

координатную прямую и

координатную плоскость для

изображения решений уравнений,

неравенств и систем;
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IV этап. Внутримодельное решение.  Графический метод. 
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Случаи разрешимости линейной оптимизационной задачи

Случай 1. Единственное 

оптимальное решение 
y

x0

N

Случай 2. Множество решений 

состоит из одной точкиy



IV этап. Внутримодельное решение.  Графический метод. 
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Случаи разрешимости линейной оптимизационной задачи

Случай 3.  Бесконечное множество 

оптимальных решенийy

x0

N



IV этап. Внутримодельное решение.  Графический метод. 
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Случаи неразрешимости линейной оптимизационной задачи

Случай 1. Система 

ограничений не имеет ни 

одного решения  

Случай 2. Целевая функция 

не ограничена на множестве 

решений 

x0

y

y

x0

N



IV этап. Внутримодельное решение. Программая среда «GEOGEBRA»

Алгоритм реализации этапа:  

1. Построить прямые, изображающие границы полуплоскостей, заданных неравенствами системы;

2. Построить линию уровня;

3. Найти решение, используя инструмент «параллельная прямая».

Формируемые умения

Математика

- умение использовать координатную

прямую и координатную плоскость для

изображения решений уравнений,

неравенств и систем
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IV этап. Внутримодельное решение. MS Excel

Алгоритм реализации этапа:

1. Указать ячейку с целевой функцией;

2. Выбрать способ оптимизации функции;

3. Указать ограничения;

4. Выбрать алгоритм решения.

Формируемые умения

Информатика

- умение применять в электронных таблицах

формулы для расчетов с использованием

встроенных функций, абсолютной, относительной,

смешанной адресации;

- использовать электронные таблицы для численного

моделирования в простых задачах из разных

предметных областей.
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V этап. Интерпретация модели. Проверка адекватности модели

Решение  проблемы (производственный план закупки 

картофеля): 

-у поставщика А нужно купить 4,5 т картофеля, 

- у поставщика Б – 3 т, 

Максимально возможная прибыль - 40,5 ед.

Формируемые умения

Математика и Информатика

- исследовать полученное решение и

оценивать правдоподобность

полученных результатов.

Реальная проблема:

какое количество картофеля следует закупить у

каждого из поставщиков, с тем, чтобы получить

максимально возможную прибыль?
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VI этап. Чувствительность модели, построение модифицированной модели

Алгоритм реализации этапа:
1.Меняем исходные данные (параметры) задачи.
2. Анализируем влияние изменений на решение мотивационно-прикладной задачи, отисывающей реальную проблему. 
3. Создаем цепочку мотивационно-прикладных задач (модифицированных предмоделей).
Цифровые инструменты позволяют это сделать наиболее простым и наглядным способом. 

Формируемые умения

Математика

- умение анализировать,

моделировать реальные

процессы

Информатика

- использовать электронные

таблицы для численного

моделирования в простых

задачах из разных

предметных областей.
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2 ноября 2022, Ярославль

Дидактическое решение. Факультативный курс «Линейные оптимизационные модели» 

(10-11 классы)
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Дидактическое решение. Факультативный курс «Линейные оптимизационные модели» 

27



2 ноября 2022, Ярославль

Дидактическое решение. Факультативный курс «Линейные оптимизационные модели» 
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Система работы с учителями и школьниками  

Работа с учителями математики:

 Республиканский научно-практический семинар «Наука – Школе. Математическое моделирование как метод
формирования у учащихся научного стиля мышления» (1 раз в месяц, III пятница месяца);
 Летняя математическая школа для учителей (ежегодно, июль);
 Секция «Современные проблемы математического образования» Международной научной конференции
«Порядковый анализ и смежные вопросы математического образования» работает (1 раз в два года, сентябрь);
 Междисциплинарная секция по методике обучения математики, информатики и предметов естественно-научного
цикла Региональной научно-практической конференции «Владикавказские Колмогоровские чтения» с (ежегодно,
февраль);
 Научно-образовательный проект «Владикавказский педагогический математический марафон» (методико-
математические мастерские, лектории) (еженедельно по пятницам, онлайн формат).

Работа со школьниками:

- Кружки по математике и программированию ( в течении учебного года);
- Летняя школа точных наук (ежегодно, август);
- Участие команд школьников во Всероссийском командно-личном турнире школьников по математическому
моделированию в СУНЦ МГУ (ежегодно, ноябрь).
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Некоторые выводы

1. Исследование проблемы разработки методологии и системы обучения математическому 
моделированию с использованием ресурсов интеграции математики и информатики актуально и 
востребовано  как в теории и методике обучения и воспитания (математика и информатика), а также  в 
практической деятельности учителей математики и информатики.

2. Существует интерес у некоторых учителей математики к изучению цифровых ресурсов (MS Excel, 
программная среда «Geogebra»), но процент таких учителей невелик.

3. Содержание для обучения математическому моделированию школьников достаточно широко, 
линейные оптимизационные  задачи лишь одно из дидактических решений указанной проблемы с учетом 
интеграции математики и информатики в обучении учащихся математическому моделированию реальных 
ситуаций и процессов. . 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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