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ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена моделированию в спортивной индустрии, 

являющемуся неотъемлемой частью подготовки квалифицированных спортсме-

нов. Разработка моделей реализуется в разных формах, в том числе математи-

ческой. Совершенствование методики преподавания дисциплины «Методы моде-

лирования и прогнозирование в физической культуре и спорте» для магистрантов 

по направлению подготовки «Физическая культура» позволяет сформировать 

навыки организации работы команды, моделирование различных аспектов про-

фессиональной деятельности методами линейного программирования. 

Ключевые слова: моделирование в спорте, методические указания. 

Развитие спортивной индустрии неотрывно связано с моделированием раз-

личных аспектов подготовки спортсменов. Моделирование используется для 

обобщения знаний, полученных в результате исследований и перевода экспери-

ментально проведенных научных работ в практическую сферу. 

В спортивной практике достаточно часто сталкиваются с необходимостью 

принятия одного из возможных решений: при организации тренировок и сорев-

нованиях, при комплектовании команд, при выборе тактики игры, при составле-

нии рациона питания и т. д. В связи с этим назрела необходимость изучения бу-

дущим специалистам в области физической культуры и спорта основ линейного 

программирования. 

Совершенствование методики преподавания дисциплины «Методы модели-

рования и прогнозирования в физической культуре и спорте» для магистров по 

направлению подготовки Физическая культура направленности Управление в 
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области физической культуры и спорта позволяет сформировать компетенции, 

связанные со способностью организовать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели, моделиро-

вать комплексную деятельность в профессиональной сфере [2]. 

Доступными и понятными методами математического моделирования в 

спортивной практике являются методы решения задач линейного программиро-

вания. 

Рассмотрим составления модели рациона питания спортсмена методам ре-

шения задачи линейного программирования. 

Для обеспечения работоспособности и сохранения уровня здоровья спортс-

мен должен потреблять в сутки определенное количество питательных веществ. 

Следовательно, важно сформировать правильной рацион питания атлетов, удо-

влетворяющий минимальным суточным нормам по всем питательным веще-

ствам [1]. То есть создать модель задачи линейного программирования, которая 

позволит составить из продуктов суточную диету, содержащую белки, жиры и 

углеводы не менее минимально научно обоснованных норм и вместе с тем тре-

бовала бы минимальных затрат. 

Например, для набора мышц атлетам весом 70 кг необходимо потреблять не 

менее 190 г белков, 115 г жиров и 450 г углеводов [5]. Есть набор продуктов: 

филе куриное, крупа овсяная, картофель, рис, говядина, хлеб, яблоко, капуста. В 

100 граммах данных продуктов содержится определенное количество белков, 

жиров и углеводов, и каждый продукт имеет свою стоимость. (табл.1) [3, 4]. 

Таблица 1 

Содержание питательных веществ в ста граммах продуктах и их стоимость 

продукты (100 г) П𝑖 белки (г) жиры (г) углеводы (г) 
стоимость 

(руб.) 

𝑆𝑗  𝑆1 𝑆2 𝑆3  

филе куриное  П1 18,2 18,4 0,7 25,5 

крупа овсяная П2 11 6,1 49,7 0,42 

картофель П3 2 0,1 15,27 0,3 

рис П4 7 1 71,4 0,57 

говядина П5 18,6 16 - 39 
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хлеб пшеничный П6 7,6 0,8 48,6 0,91 

яблоко П7 0,26 0,17 11,41 0,55 

капуста П8 1,28 0,1 3,3 0,21 
 

Составим математическая модель задачи -рацион спортсмена. 

Обозначим через 𝑥𝑖 – количество продуктов П𝑖 входящих в продовольствен-

ный набор. 

Система ограничений с учетом необходимого количества питательных ве-

ществ будет иметь вид: 

{

18,2𝑥1 + 11𝑥2 + 2𝑥3 + 7𝑥4 + 18,6𝑥5 + 7,6𝑥6 + 0,26𝑥7 + 1,28𝑥8 ≥ 190
18,4𝑥1 + 6,1𝑥2 + 0,1𝑥3 + 𝑥4 + 16𝑥5 + 0,8𝑥6 + 0,17𝑥7 + 0,1𝑥8 ≥ 115

0,7𝑥1 + 49,7𝑥2 + 15,27𝑥3 + 71,4𝑥4 + 48,6𝑥6 + 11,41𝑥7 + 3,3𝑥8 ≥ 450

𝑥𝑖 ≥ 0, где 𝑖 = 1,8̅̅ ̅̅

 

Целевая функция – минимальная общая стоимость всего набора продуктов: 

𝑍 = 25,5𝑥1 + 0,42𝑥3 + 0,3𝑥4 + 0,57𝑥6 + 39𝑥7 + 0,91𝑥8 + 0,55𝑥9 + 0,21𝑥10

→ 𝑚𝑖𝑛 

 

Рис. 1. Ввод исходных данных модели задачи  

о составлении рациона спортсмена 

 

Для модели задачи линейного программирования найдем оптимальное ре-

шение в табличном редакторе Microsoft Excel. Создадим на рабочем листе 

EXCEL табличную версию оптимизационной модели задачи о составление раци-

она спортсмена (рис. 1). 

Так как целевая функция равна сумме попарных произведений коэффици-

ентов целевой функции (стоимость каждого продукта) на соответствующие 
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переменные решения (количество каждого продукта), то формулу в ячейку J12 

удобно записать с помощью стандартной функции 

=СУММПРОИЗВ (B4:I4; B12:I12) 

Для записи ограничений в табличной модели предусмотрены ячейки А5:L8 

(рис. 1). Ячейки предназначены для вычисления левой части ограничения – 

сумма попарных произведений (содержание белков, жиров, углеводов в каждом 

продукте на их количество). Следовательно, для вычисления ограничений в 

ячейку J5 (количество белков в наборе продуктов) записываем формулу (знак «$» 

позволяет заполнить и ячейки J6:J7) 

=СУММПРОИЗВ (B5:I5; $B$12: $I$12) 

После размещения исходных данных и расчетных формул на рабочем листе 

переходим к решению задачи оптимизации с помощью надстройки «Поиск ре-

шения», заполняя соответствующие поля (рис.2). 

 

Рис. 2. Параметры поиска решения задачи о составлении рациона спортсмена 

 

Для рассматриваемой задачи получен набор продуктов, соответствующий 

потреблению белков, жиров и углеводов юношами весом 70 кг для набора мы-

шечной массы. 
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Таки образом, моделирования в спортивной индустрии с помощью задач ли-

нейного программирования является неотъемлемой частью подготовки спортс-

менов. Для повышения эффективности и оптимизации знаний разработаны ме-

тодические указания по выполнению практических и самостоятельных работ по 

дисциплине «Методы моделирования и прогнозирования в физической культуре 

и спорте», включающие все основные разделы, в том числе линейное програм-

мирование в спортивной индустрии. 
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