
Подбор параметра и поиск решения

Инструмент Подбор параметра позволяет решать нелинейные уравнения с одной 
переменной, а надстройка Поиск решения — разнообразные задачи, связанные с 
оптимизацией.

Подбор параметра

С помощью диалогового окна Подбор параметра, которое выводится на экран при 
выполнении команды Сервис => Подбор параметра, можно выполнять приближенные 
вычисления, например нелинейных уравнений с одним неизвестным. Нахождение 
неизвестного значения производится методом последовательных приближений.

Примечание: Точность, с которой находится корень нелинейного уравнения, и 
предельно допустимое число итераций, используемых для вычислений, 
устанавливаются на вкладке Вычисления диалогового окна Параметры (команда Сервис
=> Параметры). Для этого предназначены поля Предельное число итераций и 
Относительная погрешность.

  В окне Подбор параметра имеются три поля: Установить в ячейке — ссылка на 
ячейку с формулой — правой частью решаемого уравнения. В этой формуле роль 
параметра (неизвестной величины) играет ссылка на ячейку, указанную в поле 
Изменяя значение ячейки (это и есть начальное приближение). В эту же ячейку 
возвращается результат каждой итерации. Третий параметр Значение — это значение 
правой части уравнения.

Для примера найдем корень кубического уравнения x3 - 3x - б = 0 при начальном 
приближении 1 (рис. юл).

   1. Введите в ячейку А1 значение 1 - начальное приближение к корню уравнения, 
а в ячейку В1 — формулу =А1^3-3*А1-6.

   2. Выберите команду Сервис => Подбор параметра. В окне Подбор параметра в 
поле Установить в ячейке введите абсолютную ссылку на ячейку В1. В поле Значение
введите 0 — значение правой части уравнения. В поле Изменяя значение ячейки 
введите ссылку на ячейку А1. Нажмите кнопку ОК.

   3. На экране отобразится окно Результат подбора параметра (рис. 10.2). В 
данном случае решение найдено. Корень уравнения (параметр) равен 2,355301 
(значение в ячейке А1). При таком значении x правая часть уравнения 
действительно близка к нулю (-5,47474Е-Об), что и показано в ячейке В1.

Поиск решения

Инструмент Поиск решения — это еще одно мощное средство Excel, позволяющее 
решать задачи как линейного, так и нелинейного характера, в том числе (как 
частный случай) и те задачи, которые решаются при помощи инструмента Подбор 
параметра. Команда Поиск решения находится в меню Сервис. Если она отсутствует, 
то:

   1. Выберите команду Сервис => Надстройки. Если в списке Доступные надстройки 
отсутствует пункт Поиск решения, то эту надстройку придется еще раз загрузить с 
установочного диска Microsoft Office.

   2. Если пункт Поиск решения в диалоговом окне Надстройки есть, то просто 
установите напротив него флажок и нажмите кнопку ОК. На вопрос, следует ли 
установить соответствующее средство, естественно, нажмите кнопку Да.

Решения задачи по оптимизации с помощью инструмента Поиск решения

В качестве примера рассмотрим следующую простую задачу нахождения максимума 
линейной функции при линейных же ограничениях на неизвестные параметры.
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Задача: Найти максимум функции: f (хг, x2) = 2x1 + 15x2, при условиях: 4x1 + 3x2
< 12, 2x1 + 5x2 xi > о, x2 > о.

Для решения этой задачи с помощью инструмента Поиск решения (рис. 10.3):

   1. Диапазон ячеек С2:СЗ отведите под неизвестные xi и х2.

   2. В ячейку С1 введите основную функцию (функцию цели) =12*С2+15*СЗ.

   3. В ячейку В4 введите правую часть неравенства 4xi + 3x2 < 12, а именно — 
формулу =4*С2+3*СЗ. А в ячейку В5 — правую часть неравенства 2x1+5x2 < 10, т. е.
формулу =2*С2+5*СЗ.

   4. Переходим к нахождению оптимального решения, т. е. таких значений 
переменных xi и х2, при которых функция f(x.i, x2) достигает максимального 
значения с учетом заданных ограничений. Выберите команду Сервис => Поиск 
решения. На экране отобразится окно Поиск решения (рис. 10.4).

   5. В поле Установить целевую ячейку вводится ссылка на ячейку с целевой 
функцией, параметры которой и будут подбираться так, чтобы они удовлетворяли 
налагаемым на них ограничениям. В нашем примере в поле Установить целевую ячейку
введите ссылку на ячейку С1.

   6. В группе Равной (в нашем случае) переключатель установите в положение 
максимальному значению — ведь мы ищем максимальное значение функции.

   7. В поле Изменяя ячейки вводим ссылки на тот диапазон ячеек, в который 
введены неизвестные. Значения в этих ячейках должны изменяться в процессе поиска
решения для нахождения оптимальных значений параметров. В нашем случае введем в 
поле Изменяя ячейки диапазон С2:СЗ.

   8. В окне Ограничения отображаются граничные условия. Это могут быть 
равенства, неравенства или ограничение на тип значений.

 (см. рис. 10.4). 

Примечание: Обратите внимание, что при вводе ссылок на ячейки и диапазоны в окне
Поиск решения они автоматически преобразуются в абсолютные ссылки.

   9. В окне Поиск решения нажмите кнопку Параметры. Нас интересует только один 
из них — установите флажок Линейная модель в диалоговом окне Параметры поиска 
решения. Все остальные параметры решения задачи оставьте так, как предлагает 
Excel по умолчанию. Нажмите кнопку ОК.

   10. Осталось только все посчитать. Нажмите кнопку Выполнить. На экране 
появится окно Результаты поиска решения (рис. 10.5). После нажатия кнопки ОК 
результаты будут внесены в рабочий лист.
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