
Лекция 8 

Электронный процессор Excel. (продолжение) 

 

§5.8. Подбор параметра. 

 

Используется когда желаемый результат одиночной формулы известен, 

но неизвестны значения, которые требуется ввести для получения этого 

результата. Для использования выбрать команду Подбор параметра в меню 

Сервис. При подборе параметра Microsoft Excel изменяет значение в одной 

конкретной ячейке до тех пор, пока формула, зависимая от этой ячейки, не 

возвращает нужный результат. Если в формулах имеются ссылки на ячейки в 

виде адресов, то данная группа ячеек называется связанной или зависимой. 

Решение не может быть получено по двум причинам: 1) ячейки должны 

быть связаны между собой и использовать корректные арифметические 

операторы; 2) поиск оптимального решения проводится итерационными 

вычислениями, т.е. методами последовательных приближений, поэтому в ряде 

случаев может быть получено уравнение не имеющее решения. 

Пример: подбор параметра (установить в ячейке, значение, изменяя 

значение ячейки, 2+у=30). 

 рис.5.21 

Изменение значения ячейки для получения определенного значения в 

другой ячейке 

1. Выберите команду Подбор параметра в меню Сервис.  

2. В поле Установить в ячейке введите ссылку на ячейку, содержащую 

необходимую формулу.  

3. Введите искомый результат в поле Значение.  



4. В поле Изменяя значение ячейки введите ссылку на ячейку, значение 

которой нужно подобрать. Формула в ячейке, указанной в поле Установить в 

ячейке должна ссылаться на эту ячейку.  

5. Нажмите кнопку OK.  

 

 

§5.9. Поиск решения. 

 

Принципиальным отличием поиска решения является: 

1) возможность устанавливать в целевой ячейки не только конкретное 

значение, а экстремум (например, максимум или минимум); 

2) возможность изменения нескольких целевых ячеек; 

3) находить решение с учетом выполнения нескольких ограничений, 

которые могут быть наложены как на переменные, так и на отношение между 

ними. 

Если расчет происходит долго, то появляется диалоговое окно, которое 

позволяет прервать итерационный процесс. 

рис 5.22. 

Элементы диалогового окна «Поиск решения» 

Установить целевую ячейку: служит для указания целевой ячейки, 

значение которой необходимо максимизировать, минимизировать или 

установить равным заданному числу. Эта ячейка должна содержать формулу. 



Равно: служит для выбора варианта оптимизации значения целевой 

ячейки (максимизация, минимизация или подбор заданного числа). Чтобы 

установить число, введите его в поле. 

Изменяя ячейки: служит для указания ячеек, значения которых 

изменяются в процессе поиска решения до тех пор, пока не будут выполнены 

наложенные ограничения и условие оптимизации значения ячейки, указанной в 

поле Установить целевую ячейку. 

Кнопка Предположить: используется для автоматического поиска ячеек, 

влияющих на формулу, ссылка на которую дана в поле Установить целевую 

ячейку. Результат поиска отображается в поле Изменяя ячейки. 

Ограничения: служит для отображения списка граничных условий 

поставленной задачи. 

Добавить: служит для отображения диалогового окна Добавить 

ограничение. 

рис.5.23. 

Изменить: служит для отображения диалоговое окна Изменить 

ограничение. 

Удалить: служит для снятия указанного ограничения. 

Выполнить: служит для запуска поиска решения поставленной задачи. 

Закрыть: служит для выхода из окна диалога без запуска поиска решения 

поставленной задачи. При этом сохраняются установки сделанные в окнах 

диалога, появлявшихся после нажатий на кнопки Параметры, Добавить, 

Изменить или Удалить. 

Параметры: служит для отображения диалогового окна Параметры 

поиска решения, в котором можно загрузить или сохранить оптимизируемую 

модель и указать предусмотренные варианты поиска решения. 



 рис.5.24 

Восстановить: служит для очистки полей окна диалога и восстановления 

значений параметров поиска решения, используемых по умолчанию. 

 

Элементы диалогового окна «Параметры поиска решения» 

Можно изменять условия и варианты поиска решения для линейных и 

нелинейных задач, а также загружать и сохранять оптимизируемые модели. 

Значения и состояния элементов управления, используемые по умолчанию, 

подходят для решения большинства задач. 

Максимальное время: служит для ограничения времени, отпускаемого на 

поиск решения задачи. В поле можно ввести время (в секундах) не 

превышающее 32767; значение 100, используемое по умолчанию, подходит для 

решения большинства простых задач. 

Число итераций: служит для управления временем решения задачи, путем 

ограничения числа промежуточных вычислений. В поле можно ввести время (в 

секундах) не превышающее 32767; значение 100, используемое по умолчанию, 

подходит для решения большинства простых задач. 

Точность: служит для задания точности, с которой определяется 

соответствие ячейки целевому значению или приближение к указанным 

границам. Поле должно содержать десятичную дробь от 0 (нуля) до 1. Чем 

больше десятичных знаков в задаваемом числе, тем выше точность — 

например, число 0,0001 представлено с более высокой точностью, чем 0,01. 



Допустимое отклонение: служит для задания допуска на отклонение от 

оптимального решения, если множество значений влияющей ячейки 

ограничено множеством целых чисел. При указании большего допуска поиск 

решения заканчивается быстрее. 

Сходимость: когда относительное изменение значения в целевой ячейке 

за последние пять итераций становится меньше числа, указанного в поле 

Сходимость, поиск прекращается. Сходимость применяется только к 

нелинейным задачам, условием служит дробь из интервала от 0 (нуля) до 1. 

Лучшую сходимость характеризует большее количество десятичных знаков — 

например, 0,0001 соответствует меньшему относительному изменению по 

сравнению с 0,01. Лучшая сходимость требует больше времени на поиск 

оптимального решения. 

Линейная модель: служит для ускорения поиска решения линейной 

задачи оптимизации. 

Показывать результаты итераций: служит для приостановки поиска 

решения для просмотра результатов отдельных итераций. 

Автоматическое масштабирование: служит для включения 

автоматической нормализации входных и выходных значений, качественно 

различающихся по величине — например, максимизация прибыли в процентах 

по отношению к вложениям, исчисляемым в миллионах рублей. 

Значения не отрицательны: позволяет установить нулевую нижнюю 

границу для тех влияющих ячеек, для которых она не была указана в поле 

Ограничение диалогового окна Добавить ограничение. 

Оценка: служит для указания метода экстраполяции — линейная или 

квадратичная — используемого для получения исходных оценок значений 

переменных в каждом одномерном поиске. Линейная служит для использования 

линейной экстраполяции вдоль касательного вектора. Квадратичная служит 

для использования квадратичной экстраполяции, которая дает лучшие 

результаты при решении нелинейных задач. 



Производные: служит для указания метода численного 

дифференцирования — прямые или центральные производные — который 

используется для вычисления частных производных целевых и 

ограничивающих функций. Прямые используется в большинстве задач, где 

скорость изменения ограничений относительно невысока. Центральные 

используется для функций, имеющих разрывную производную. Данный способ 

требует больше вычислений, однако его применение может быть оправданным, 

если выдается сообщение о том, что получить более точное решение не удается. 

Метод: служит для выбора алгоритма оптимизации — метод Ньютона 

или сопряженных градиентов — для указания направление поиска. 

Метод Ньютона реализация квазиньютоновского метода, в котором 

запрашивается больше памяти, но выполняется меньше итераций, чем в методе 

сопряженных градиентов. Метод сопряженных градиентов  реализация метода 

сопряженных градиентов, в котором запрашивается меньше памяти, но 

выполняется больше итераций, чем в методе Ньютона. Данный метод следует 

использовать, если задача достаточно велика и необходимо экономить память, а 

также если итерации дают слишком малое отличие в последовательных 

приближениях. 

Загрузить модель: служит для отображения на экране диалогового окна 

Загрузить модель, в котором можно задать ссылку на область ячеек, 

содержащих загружаемую модель. 

Сохранить модель: служит для отображения на экране диалогового окна 

Сохранить модель, в котором можно задать ссылку на область ячеек, 

предназначенную для хранения модели оптимизации. Данный вариант 

предусмотрен для хранения на листе более одной модели оптимизации — 

первая модель сохраняется автоматически. 



Постановка задачи и оптимизация модели с помощью процедуры поиска 

решения 

1. В меню Сервис выберите команду Поиск решения.  

2. Если команда Поиск решения отсутствует в меню Сервис, установите 

надстройку (Надстройка. Вспомогательная программа, служащая для 

добавления в Microsoft Office специальных команд или возможностей.) «Поиск 

решения». 

3. В поле Установить целевую ячейку введите ссылку на ячейку (Ссылка 

на ячейку. Координаты, определяющие расположение ячейки на листе. 

Например, B3 представляет ссылку на ячейку, находящуюся на пересечении 

столбца B и строки 3.) или имя (Имя. Слово или строка знаков, 

представляющие ячейку, диапазон ячеек, формулу или константу. Понятные 

имена, такие как «Продукты», используют для ссылок на диапазоны, названия 

которых трудно запомнить, например, Продажи!C20:C30.) конечной ячейки. 

Конечная ячейка должна содержать формулу (Формула. Совокупность 

значений, ссылок на другие ячейки, именованных объектов, функций и 

операторов, позволяющая получить новое значение. Формула всегда 

начинается со знака равенства (=).).  

4. Выполните одно из следующих действий:  

o чтобы максимизировать значение конечной ячейки путем 

изменения значений влияющих ячеек, установите переключатель в положение 

максимальному значению;  

o чтобы минимизировать значение конечной ячейки путем изменения 

значений влияющих ячеек, установите переключатель в положение 

минимальному значению; 

o чтобы установить значение в конечной ячейке равным некоторому 

числу, установите переключатель в положение значению и введите в 

соответствующее поле требуемое число. 

5. В поле Изменяя ячейки введите имена или ссылки на изменяемые 

ячейки, разделяя их запятыми. Изменяемые ячейки должны быть прямо или 



косвенно связаны с конечной ячейкой. Допускается задание до 200 изменяемых 

ячеек.  

6. Чтобы автоматически найти все ячейки, влияющие на формулу модели, 

нажмите кнопку Предположить. 

7. В поле Ограничения введите все ограничения (Ограничения. 

Ограничения на значения изменяемых ячеек, конечных ячеек или других ячеек, 

прямо или косвенно связанных друг с другом, задаваемые при постановке 

задачи.), накладываемые на поиск решения.  

Добавление ограничения  
0. В разделе Ограничения диалогового окна Поиск решения нажмите 

кнопку Параметры. 
1. В поле Ссылка на ячейку введите адрес (Ссылка на ячейку. 

Координаты, определяющие расположение ячейки на листе. Например, B3 
представляет ссылку на ячейку, находящуюся на пересечении столбца B и 
строки 3.) или имя (Имя. Слово или строка знаков, представляющие ячейку, 
диапазон ячеек, формулу или константу. Понятные имена, такие как 
«Продукты», используют для ссылок на диапазоны, названия которых трудно 
запомнить, например, Продажи!C20:C30.) ячейки, на значение которой 
накладываются ограничения. 

2. Выберите из раскрывающегося списка условный оператор ( <=, =, >=, 
цел или двоич ), который должен располагаться между ссылкой и 
ограничение (Ограничения. Ограничения на значения изменяемых ячеек, 
конечных ячеек или других ячеек, прямо или косвенно связанных друг с 
другом, задаваемые при постановке задачи.). Если выбрано цел, в поле 
Ограничение появится «целое». Если выбрано двоич, в поле Ограничение 
появится «двоичное». 

3. В поле Ограничение введите число, ссылку на ячейку или ее имя либо 
формулу (Формула. Совокупность значений, ссылок на другие ячейки, 
именованных объектов, функций и операторов, позволяющая получить новое 
значение. Формула всегда начинается со знака равенства (=).). 

4. Выполните одно из следующих действий. 
� Чтобы принять ограничение и приступить к вводу нового, 

нажмите кнопку Добавить. 
� Чтобы принять ограничение и вернуться в диалоговое окно 

Поиск решения, нажмите кнопку OK. 
Примечания 
o Условные операторы типа цел и двоич можно применять только 

при наложении ограничений на изменяемые ячейки. 
o Флажок Линейная модель в диалоговом окне Параметры поиска 

решения позволяет задать любое количество ограничений. При решении 



нелинейных задач на значения изменяемых ячеек можно наложить более 100 
ограничений, в дополнение к целочисленным ограничениям на переменные. 

Изменение и удаление ограничений 
7. В списке Ограничения диалогового окна Поиск решения укажите 

ограничение (Ограничения. Ограничения на значения изменяемых ячеек, 
конечных ячеек или других ячеек, прямо или косвенно связанных друг с 
другом, задаваемые при постановке задачи.), которое требуется изменить или 
удалить. 

8. Выберите команду Изменить и внесите изменения либо нажмите 
кнопку Удалить. 

8. Нажмите кнопку Выполнить и выполните одно из следующих действий:  

o чтобы сохранить найденное решение на листе, выберите в 

диалоговом окне Результаты поиска решения вариант Сохранить найденное 

решение;  

o чтобы восстановить исходные данные, выберите вариант 

Восстановить исходные значения.  

Совет 

Чтобы прервать поиск решения, нажмите клавишу ESC. Лист Microsoft Excel 

будет пересчитан с учетом найденных значений влияющих ячеек. 


