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Рассмотрены вопросы суммирования степенных рядов с помощью циклических ссылок MS Excel. Приведены 
конкретные примеры с детальным анализом  проблемы организации циклических ссылок. Отмечено, что с по-
мощью циклических ссылок MS Excel можно также осуществить решение алгебраических и трансцендентных 
уравнений. 
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Розглянуто підсумовування степеневих рядів за допомогою циклічних посилань MS Excel. Наведені конк-
ретні приклади з детальним аналізом проблеми організації циклічних посилань. Зазначено, що за допомогою 
циклічних посилань MS Excel можливо також здійснювати  розв’язання алгебраїчних і трансцендентних рів-
нянь.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Известно, что ре-

шение многих математических задач в численном 
виде осуществляют методом простой итерации, ис-
пользуя или языки программирования, или универ-
сальные математические пакеты, такие как  Mathcad, 
Mathematika. Однако, применение последних требу-
ет  отдельной их установки и большой оперативной  
памяти компьютера. 

В нашем случае решение задачи суммирования 
степенных рядов  осуществляется с применением 
доступной, широко распространенной офисной про-
граммы MS Excel,  не требующей отдельной уста-
новки и  специального образования в области про-
граммирования  и    прикладной математики.  

Степенные ряды являются мощным вычисли-
тельным средством. С их помощью можно, напри-
мер, вычислять приближенные значения функций и 
некоторые ”неберущиеся” определенные интегралы. 

Целью данной работы является исследовать воз-
можности применения циклических ссылок MS Ex-
cel для суммирования степенных рядов, предложить 
способ организации циклических ссылок для реше-
ния поставленной задачи и показать на конкретном 
примере реализацию этого способа с анализом по-
лученного результата. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ. Циклическая ссылка (circular reference) – это 
формула в ячейке, которая ссылается на свое 
собственное значение напрямую или через 
последовательность других ссылок. Наиболее 

тривиальным типом  циклической ссылки является 
формула, которая содержит ссылку на ту же ячейку, 
в которую она введена. Циклические ссылки могут 
быть случайными и преднамеренными.  Случайная 
циклическая ссылка возникает в результате 
допущенной ошибки при вводе формулы. 
Например, при вводе в ячейку А1 формулы =  A1+1. 
В этом случае  Excel воспринимает появление 
циклической ссылки  как ошибку и отображает 
диалоговое окно предупреждения. Если 
циклическая ссылка возникла случайно, то следует 
щелкнуть на кнопке <ОК>, чтобы вернуться в 
режим редактирования формулы и устранить 
циклическую ссылку. Если циклическая  ссылка 
создана преднамеренно, следует щелкнуть на 
кнопку Отмена, чтобы оставить формулу без 
изменений. 

Преднамеренные циклические ссылки могут ока-
заться полезными и вводятся для выполнения опре-
деленных задач. Например, правильно заданные 
циклические ссылки могут выступать функциональ-
ным эквивалентом циклических структур, исполь-
зуемых в языках программирования, например, в 
VBA или  Pascal. При этом использование цикличе-
ских ссылок не требует знаний программирования. 
Посредством умышленных циклических ссылок 
можно просто и эффективно проводить рекурсию 
или итерацию  при решении прикладных математи-
ческих задач. 
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Чтобы осуществить преднамеренную цикличе-
скую ссылку, следует установить флажок Итерации  
на вкладке Вычисления диалогового окна Парамет-
ры, которое открывается командой Сервис → Пара-
метры. В этом случае Excel пересчитывает заданное 
число раз все ячейки, которые содержат цикличе-
скую  ссылку. 

 Основы работы с циклическими ссылками  из-
ложены в изданиях [1-3], посвященных  Excel. 

Некоторые примеры применения циклических 
ссылок приведены в работах [4,5]. 

Применение циклических ссылок для решения 
итерационных задач. 

Метод простой итерации является одним из важ-
нейших способов численного решения многих при-
кладных математических задач [5]. 

 По умолчанию Excel не производит итерацион-
ные вычисления с циклическими ссылками. Чтобы  
такие вычисления производились, следует устано-
вить соответствующий режим. Чтобы активизиро-
вать режим итераций, требуется выполнить команду 
Сервис → Параметры. Вкладка Вычисления диало-
гового окна Параметры содержит три группы па-
раметров, относящихся к вычислению циклических 
ссылок. 

1. Флажок Итерации.  
Если не установлен этот флажок, Excel не произ-

водит итерационные вычисления и в случае созда-
ния формулы с циклической ссылкой отображает 
диалоговое окно предупреждения. 

Для организации циклических ссылок необходи-
мо установить этот флажок. После этого программа 
будет готова выполнять итерационные вычисления в 
автоматическом или в ручном режиме.  

2. Поле Предельное число итераций (Maximum 
Iterations) определяет максимальное число итераций, 
производимых Excel. 

3. Поле Относительная погрешность (Maximum 
Change) определяет, когда заканчиваются итерации.  

Если установлен флажок Итерации, Excel при-
нимает по умолчанию Предельное число итераций, 
равным 100, и в поле Относительная погрешность 
задает значение 0,001. Таким образом, Excel выпол-
няет пересчет до 100 раз или пока изменение значе-
ний между итерациями не станет меньше 0,001, т. е 
до выполнения одного из этих условий. 

 Эти параметры можно изменить. Для получения 
более точного результата следует уменьшить значе-
ние допустимой погрешности. Если после выполне-
ния 100 итераций результат не сходится к одному 
значению, можно увеличить их число. Однако дан-
ное значение не может быть более 32767. 

После нажатия кнопки ОК следует выход из диа-
логового окна Параметры, и программа Excel гото-
ва выполнить итерационные вычисления с цикличе-
ской ссылкой. Эти вычисления в Excel могут осуще-
ствляться в автоматическом или ручном режимах.  

Автоматический режим вычислений установлен 
по умолчанию. Иногда возникает необходимость 
управлять процессом вычисления. В этом случае 
нужно установить ручной режим вычислений. Для 

этого следует установить переключатель Вручную на 
вкладке  Вычисления диалогового окна Параметры. 

В ручном режиме Excel будет выполнять пере-
счет формул только тогда, когда будет явно подана 
такая команда. Для этого следует нажать клавишу 
<F9> или кнопку Вычислить. При этом, Excel пере-
считывает формулы во всех открытых рабочих кни-
гах. При нажатии сочетания клавиш <Shift + F9> 
или кнопки Пересчет листа Excel пересчитывает 
только активный лист. 

Приступим к практическому использованию 
циклических ссылок на примере суммирования сте-
пенных рядов. 

Пример 1 
Вычислить сумму ряда 
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с точностью  ε = 0,000001. 
Ряд (1) является знакочередующимся степенным 

рядом. Общий член ряда (1) можно представить в 
виде:   
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Степенной ряд (1) сходится, причем абсолютно, 
на всей числовой оси и имеет в  качестве суммы 
функцию sinx при любом x. Этим рядом пользуются 
для вычислении значений sinx при различных зна-
чениях  аргумента x. 

Алгоритм решения поставленной задачи включа-
ет следующие действия: 
− вычисление последовательности y0 , y1 , y2, …, yn   
членов ряда (1), используя  формулу (2); 
− суммирование   y0 + y1 + y2 +…+ yn   тех членов  
ряда, абсолютная величина которых  не меньше  
заданной точности  ε. 

В результате, сумма первых членов ряда будет 
представлять сумму всего ряда (1) с заданной точ-
ностью, так как отброшенная сумма не превышает 
значения первого отброшенного члена ряда. 

Решение поставленной задачи состоит из двух 
этапов. 
1. Задание начальных значений переменным, участ-
вующих в циклических вычислениях. 
2. Циклические вычисления с применением цикли-
ческих ссылок  MS Exсel. 

Прежде всего установим  ручной режим вычис-
лений, установив переключатель Вручную на вклад-
ке Вычисления  диалогового окна Параметры. При 
этом  флажок Итерации должен быть установлен. 

Задание начальных значений. 
Отметим, что вследствие установленного спосо-

ба вычислений в Excel, ячейка с исходным значени-
ем должна находиться левее или выше ячейки с 
формулой.  

В ячейки А2, А3, А4, А5 вводим символы i ,x, y, s, 
соответственно, где 

i − индекс суммирования; 
x − аргумент; 
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y − член ряда; 
s − сумма ряда; 
Пусть  значение аргумента  x = 0,75. 
При  начальном  значении индекса суммирова-

ния i = 0 определим значение величины члена ряда  
y и суммы ряда s. Для этого: 

− в ячейку B2 вводим число равное нулю, соот-
ветствующее  начальному значению переменной 
цикла; 

−в ячейку B3 вводим значение аргумента x, т. е. 
число  0,75; 

− в ячейку B4 вводим  значение величины перво-
го члена ряда y0 , т. е. число, в данном случае, равное 
аргументу x или  формулу =B3; 

− в ячейку C5 вводим формулу =B4, 
нажимая клавишу <Enter> при каждом вводе. 

В результате получим первоначальное значение  
суммы ряда s = x = 0,75. 

Циклические вычисления. 
Осуществим  итерационный процесс суммирова-

ния членов ряда (1) с помощью циклических ссылок  
при значениях  i = 1, 2,3,…,n . 

В ячейке C5 осуществим вычисление суммы 
первых членов ряда, т.е. частичной суммы, которая 
будет представлять  приближенно искомую сумму 
ряда. Для этого следует организовать циклический 
вычислительный процесс с помощью циклических 
ссылок MS Exсel, выполнив следующие действия: 

−  в ячейку B5 вводим формулу = C5; 

− выделим ячейку C2 и введем формулу = C2+1; 

− в ячейку C3 введем формулу = B3; 

− в ячейку C4 введем формулу общего члена ря-
да =(-1)^C2⋅C3^(2⋅C2+1)/ФАКТР(2⋅C2+1). 

−  в ячейку C5 введем формулу = B5 +C4. 

Тем самым, ячейки B5, C2, C4, C5  связаны  цик-
лическими  ссылками. В этих ячейках осуществля-
ется итерационный процесс решения задачи. А 
именно, ячейка C2 содержит число выполненных 
циклов. В ячейке C4 вычисляется значение текущего 
члена ряда на очередном итерационном шаге. В 
ячейке C5 отображается значение суммы ряда. 
Ячейка В5 содержит значение суммы ряда на пре-
дыдущем шаге.  

Каждый промежуточный результат вычисления 
используется в последующих вычислениях. Для это-
го, значения ячеек  B5 и C4 суммируются и резуль-
тат заносится в ячейку C5. 

Осуществим итерации с циклическими ссылка-
ми, нажимая клавишу  <F9> или <Shift + F9>. 

Так как максимальное число итераций задано 
равным 1, тогда одно нажатие клавиши <F9> приве-
дет к выполнению лишь одного цикла вычислений. 
Нажимайте клавишу <F9> столько раз, пока значе-
ние в ячейке C4 станет  по абсолютной величине 
меньше заданной точности вычисления суммы ряда 
В этом случае заданная точность решения ε = 
0,000001 будет обеспечена.  

Результат вычисления суммы степенного ряда с 
помощью циклических ссылок Exсel представлен в 

табл. 1. Для решения поставленной задачи потребо-
валось всего i = 5 итераций. Сумма ряда составила 
величину  s = 0,68163876. 

 
Таблица 1 – Вычисление суммы степенного ряда  

 A B C 
1 

Символы 
Начальные 
значения 

Вычисления с 
циклическими 

ссылками 
2 i 0 5 
3 x 0,75 0,75 
4 y 0,75 -1,05808E-09 
5 s 0,681638761 0,68163876 

 
“ Снимок” итерационного процесса. 
Получим “снимок” итерационного процесса – 

последовательными приближениями. Для этого соз-
дадим таблицу, отображающую значения предыду-
щих и последующих оценок сумм ряда.   

Установим автоматический режим вычислений. 
Для этого:  

1) перезагрузим  MS Excel. В этом случае авто-
матический режим вычислений установится по 
умолчанию. 

2) или выполним команду меню Сервис → Па-
раметры. В диалоговом окне Параметры перейдем 
на вкладку Вычисления. Снимем флажок Итерации. 
Переключатель установим на  Автоматически. Ус-
тановим Предельное число итераций равное 100. 
Значение Относительная погрешность оставим 
равным  0,001. Затем: 

− в ячейки A1, B1, C1 введем символы  i, y, s; 
− введем в  ячейку A2 число 0; 
− в ячейку В2 введем число 0,75, равное значе-

нию первого члена ряда; 
− в ячейку C2 введем формулу =B2, 
нажимая клавишу  < Enter >  при каждом вводе. 
Для  продолжения итерационного процесса 
− в ячейку A3 введем формулу =A2+1; 
− в ячейку B3 введем формулу общего члена ря-

да =(-1)^A3⋅$B$2^(2⋅A3+1)/ФАКТР(2⋅A3+1); 
− в ячейку C3 введем формулу =C2+B3; 
− выделим диапазон ячеек  A3:C3 и осуществим 

копирование в диапазон  A3:C7, тем самым осуще-
ствив ряд итерационных вычислений суммы ряда s. 

 Результаты вычислений сведены  в табл. 2, из 
которой видно, что заданная точность вычисления 
суммы ряда (1) обеспечена при i = 5. При этом сум-
ма ряда  s = 0,68163876. 

Предложенный метод суммирования степенных 
рядов можно использовать при вычислении значе-
ний многих  элементарных функций, представляе-
мых степенными рядами. 

Например, пусть требуется вычислить значения 
функции Y = arctg x  с точностью  ε = 0,000001 . 

Ряд  

                 )+(

=i

i

x
+

)( 12i

0 12i

1
∑
∞ −

                       (3) 



ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Вісник КНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2011 (67). Частина 1 
25 

представляет  функцию arctg x, если аргумент x при-
надлежит  диапазону (-1≤ x ≤1). 

Установим ручной режим вычислений, устано-
вив переключатель Вручную на вкладке Вычисления  
диалогового окна Параметры. При этом, должен  
установлен  флажок Итерации. 

Таблица 2 – Снимок итерационного процесса 
 A B C 

1 i y S 
2 0 0,75 0,75 
3 1 -0,0703125 0,6796875 
4 2 0,001977539 0,681665039 
5 3 -2,64849E-05 0,681638554 
6 4 2,06913E-07 0,681638761 
7 5 -1,05808E-09 0,68163876 

 
Задание начальных значений. 
 − в ячейку C2 введем число, равное нулю; 
− в ячейку C3 введем значение аргумента x, при-

надлежащее области определения функции, т.е. лю-
бое число диапазона (-1 ≤ x ≤1);   

− в ячейку C5 введем значение величины первого 
члена ряда y0 , т. е. число, в данном случае, равное 
аргументу x. 

Циклические вычисления 
−  в ячейку B5 введем формулу = C5; 
− выделим ячейку C2 и  введем формулу = C2+1; 
− в ячейку C4 введем формулу общего члена ря-

да =(-1)^C2*C3^(2*C2+1)/(2*C2+1), 
−  в ячейку C5 введем формулу = B5 +C4 ; 
− клавишу <F9> следует нажать столько раз, по-

ка значение в ячейке C4 станет  по абсолютной ве-
личине меньше ε = 0,000001.  

Именно в ячейке C5 осуществляется вычисление 
суммы ряда, как результат сложения значений ячеек  
B5 и  C4. 

В результате, при  x =0,75 значение суммы ряда 
(3) достигнет величины s = 0,643501 на итерацион-
ном шаге i = 18, т.е. вычисления показали, что arctg 
(0.75) ≈ 0.643501. 

ВЫВОДЫ. Метод простой итерации, основан-
ный на применении циклических ссылок Excel, яв-
ляется эффективным и очень удобным средством 
позволяющий просто  осуществлять суммирования  
степенных рядов с заданной точностью.  

Циклические ссылки MS Excel можно также с 
успехом применить для решения алгебраических  и 
трансцендентных уравнений, осуществлять вычис-

ления с заданной точностью функций, представлен-
ных степенными рядами. Применение циклических 
ссылок Excel возможно  также при решении науч-
ных, экономических, инженерных задач, для кото-
рых применимы итерационные методы. В частно-
сти, такой экономической задачей является вычис-
ление чистой прибыли.  
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