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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОГО СПЛАЙНА 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие интерполяцион-

ного полинома произвольной степени и способы его построения. 
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Интерполяция – операция приближения функции, заданной в отдельных 

точках внутри некоторого заданного промежутка. Простейшая задача интерпо-

ляции заключается в следующем. На отрезке [𝑥0, 𝑥𝑛] заданы n точек 𝑥𝑘 (k = 0, 1, 

2, …, n), называемые узлами интерполяции, и значения некоторой функции f(x) 

в этих точках 𝑓(𝑥0) = 𝑦0, 𝑓(𝑥1) = 𝑦1,… ,𝑓(𝑥𝑛) = 𝑦𝑛. Требуется построить интер-

полирующую функцию F(x), принимающую в узлах интерполяции те же значе-

ния, что и f(x), т.е. 𝐹(𝑥0) = 𝑦0, 𝐹(𝑥1) = 𝑦1,… ,𝐹(𝑥𝑛) = 𝑦𝑛. Геометрически это 

означает, что требуется найти некоторую кривуюy = F(x) определенного типа, 

проходящую через заданный набор точек (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘), k = 0, 1, 2, …, n. 

Пусть задана табличная функция: 

(𝑥𝑘, 𝑓(𝑥𝑘)), 𝑘 = 1,2, … , 𝑛, 

где xk – упорядоченные по возрастанию абсциссы узлов интерполирования. 

Рассмотрим задачу о нахождении коэффициентов кубического сплайна. 

Обозначим его s(x); сплайн образован (n-1) кубическими функциями 

𝑃𝑘(𝑥) = 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘(𝑥-𝑥𝑘) + 𝑐𝑘(𝑥-𝑥𝑘)2 + 𝑑𝑘(𝑥-𝑥𝑘)3, 
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которые определены на отрезке [xk,xk+1] и которые должны удовлетворять 

нижеприведенным условиям в узлах интерполирования, состоящими в прохож-

дении графика сплайна через заданные точки и наличия у сплайна определенной 

гладкости. 

1. Условия прохождения через заданные точки 

𝑃𝑘(𝑥𝑘) = 𝑓(𝑥𝑘), 𝑃𝑘(𝑥𝑘+1) = 𝑓(𝑥𝑘+1), 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑛-1. 

2. Условия непрерывности первой производной во внутренних точках 

𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑥
(𝑥𝑘) =

𝑑𝑃𝑘+1

𝑑𝑥
(𝑥𝑘), 𝑘 = 2,3, … , 𝑛-1. 

3. Условия непрерывности второй производной во внутренних точках 

𝑑2𝑃𝑘

𝑑𝑥2
(𝑥𝑘) =

𝑑2𝑃𝑘+1

𝑑𝑥2
(𝑥𝑘), 𝑘 = 2,3, … , 𝑛-1. 

Кроме этого, наложим на сплайн следующие граничные условия (для одно-

значного определения его коэффициентов): 

1. На левой границе отрезка s(x1) = 0, т. е. 

𝑑2𝑃1

𝑑𝑥2
(𝑥1) = 0; 

2. На правой границе отрезка s(xn)=0, 

𝑑2𝑃𝑛-1

𝑑𝑥2
(𝑥𝑛-1) = 0. 

Данные выкладки можно обобщить для сплайна любой степени. С ростом 

степени будут добавляться условия для производных (для сплайна nстепени – n 

условий, (n-1)-я производная). Например, для сплайна четвертой степени будем 

искать: 

𝑃𝑘(𝑥) = 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘(𝑥-𝑥𝑘) + 𝑐𝑘(𝑥-𝑥𝑘)2 + 𝑑𝑘(𝑥-𝑥𝑘)3 + 𝑒𝑘(𝑥-𝑥𝑘)4, 

для которого будут выполняться следующие условия: 

1. 𝑃𝑘(𝑥𝑘) = 𝑓(𝑥𝑘), 𝑃𝑘(𝑥𝑘+1) = 𝑓(𝑥𝑘+1), 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑛-1. 

2. 
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑥
(𝑥𝑘) =

𝑑𝑃𝑘+1

𝑑𝑥
(𝑥𝑘), 𝑘 = 2,3, … , 𝑛-1. 

3.  
𝑑2𝑃𝑘

𝑑𝑥2
(𝑥𝑘) =

𝑑2𝑃𝑘+1

𝑑𝑥2
(𝑥𝑘), 𝑘 = 2,3, … , 𝑛-1. 

4.  
𝑑3𝑃𝑘

𝑑𝑥3
(𝑥𝑘) =

𝑑3𝑃𝑘+1

𝑑𝑥3
(𝑥𝑘), 𝑘 = 2,3, … , 𝑛-1. 
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А также граничные условия: 

𝑑3𝑃1

𝑑𝑥3
(𝑥1) = 0, 

𝑑3𝑃𝑛-1

𝑑𝑥3
(𝑥𝑛-1) = 0. 

Опираясь на данные выкладки можно построить интерполяционный поли-

ном любой степени. Степень сплайна, используемого при решении конкретной 

задачи, как правило, определяется в зависимости от начальных данных и целей 

решения. Высокая степень сплайна обеспечивает большую точность результата, 

низкая – повышает быстродействие. 
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