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О СВОЙСТВЕ ФУНКЦИИ МОДУЛЬ

ЧИСЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УЗЛАХ

ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ ПО ЛАГРАНЖУ

В. Б. Хохолов

Аннотация. Рассматриваются интерполяционные процессы Лагранжа по следую-
щим матрицам узлов интерполирования: матрица по корням многочлена Чебышева
I-го рода; матрица по корням многочлена Лежандра; расширенная матрица по кор-
ням многочлена Лежандра. Для этих матриц доказаны равномерная сходимость
процесса Лагранжа при интерполировании функции модуль числа. Получены оцен-
ки порядка сходимости для каждой из этих матриц узлов. Для улучшения каче-
ства сходимости к матрице по корням Лежандра в качестве узлов были добавлены
и концы отрезка. При этом для функции модуль числа порядок сходимости про-
цесса Лагранжа не меняется, а лишь улучшается примерно в 8 раз. Для сравнения
приводится отрицательный результат и по матрице равноотстоящих узлов.
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Для интерполяции функции матрица равноотстоящих узлов широко при-

меняется на практике ввиду своей простоты. Но если учесть отрицательный

результат академика С. Н. Бернштейна [1, 2] и его обобщения [3, 4], то теорети-

ческое значение матрицы равноотстоящих узлов невелико. Для улучшения схо-

димости приходится рассматривать и другие матрицы узлов интерполирования

[5–11], для которых возможно выписать явные формулы для интерполяционно-

го многочлена Лагранжа.

Пусть Pn(x) = P
(α,β)
n (x) — многочлены Якоби, ортогональные на [−1, 1] с

весом p(x) = (1 − x)α(1 + x)β , α, β > −1; xn,k — корни многочленов, перенуме-

рованные справа налево: xn,k+1 < xn,k, k = 0, 1, 2, . . . , n; θn,k = arccosxn,k. Для

любой непрерывной функции f(x), x ∈ [−1, 1], т. е. f(x) ∈ C[−1, 1], рассмотрим

интерполяционный многочлен Лагранжа

Ln(f, x) =

n∑

k=1

f(xn,k)ln,k(x) =

n∑

k=1

f(xn,k)
Pn(x)

P ′
n(xn,k)(x− xn,k)

.

Пусть f(t) = |t|. Введем функцию

φ(x) =

{
0 при − 1 ≤ x < 0,

1 при 0 ≤ x ≤ 1.
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Рассмотрим Ln(ϕ, x) — интерполяционный многочлен Лагранжа по корням мно-

гочлена Лагранжа для функции ϕ(x). Пусть m = [n2 ] — целая часть числа n
2 .

Из следующих свойств интерполяционного многочлена Лагранжа:

n∑

k=1

ln,k(x) = 1,
n∑

k=1

xn,kln,k(x) = x,

и того, что xn,k ≥ 0 при k = 0, 1, 3, . . . ,m и xn,k < 0 при k = m+ 1,m+ 2, . . . , n,

следует

Лемма 1. Справедливо равенство

|Ln(ϕ, x) − ϕ(x)| =





∣∣∣∣
n∑

k=m+1

xn,k
Pn(x)

P ′
n(xn,k)(x−xn,k)

∣∣∣∣ при x ≥ 0,

∣∣∣∣
m∑

k=1

xn,k
Pn(x)

P ′
n(xn,k)·(x−xn,k)

∣∣∣∣ при x < 0.

1. Интерполирования по матрице равноотстоящих узлов. Матри-

ца равноотстоящих узлов xn,k = −1 + 2k
n , k = 0, 1, . . . , n. Постоянная Лебе-

га интерполяционного процесса Лагранжа по равноотстоящим узлам растет со

скоростью геометрической прогрессии [2, 13], поэтому справедлива

Теорема 1 (С. Н. Бернштейн [1]). Интерполяционный многочлен Лагран-

жа Ln(x), построенный для функции |x| по равноотстоящим узлам отрезка

[−1, 1], не стремится с возрастанием n к |x| ни в одной точке отрезка [−1, 1],

отличной от −1, 0 и +1.

2. Интерполирование по узлам Чебышева. Многочленами Чебышева

1-го рода называют функции Tn(x) = cos(n ·arccosx). Они имеют нули в точках

xn,k = cos θn,k, θn,k =
2k − 1

2n
π, k = 1, 2, . . . , n, x = cos t.

Для любой функции f(x) ∈ C[−1; 1] определим интерполяционный многочлен

по корням многочлена Чебышева:

Ln(f, x) =

n∑

k=1

f(xn,k)
Tn(x)

T ′
n(xn,k)(x− xn,k)

=
cos(n · t)

n

n∑

k=1

f(cos θn,k)
(−1)k−1 sin θn,k
cos t− cos θn,k

(1)

Постоянная Лебега интерполяционного процесса Лагранжа по узлам Чебышева

имеет известную оценку [12, 13]:

λn ≤ 8 +
4

π
lnn.
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Теорема 2. Для интерполяционного многочлена Лагранжа по узлам Че-

бышева (1) справедлива оценка

|Ln(|t|, x) − |x|| ∼ |Tn(x)|
n

.

Доказательство следует из леммы, свойств многочлена Чебышева [12, 14]

и оценки

|Ln(|t|, x) − |x|| ∼ | cos(n · t)|
n





∣∣∣∣
n∑

k=m+1

(−1)k sin θn,k

∣∣∣∣ при 0 ≤ t ≤ π
2 ,

∣∣∣∣
m∑

k=1

(−1)k · sin θn,k
∣∣∣∣ при π

2 < t ≤ π

=
|Tn(x)|
n · cos π

2n

.

3. Интерполирование по матрице Лежандра. Пусть

Pn(x) = P (0,0)
n (x)

— многочлен Лежандра степени n. Для любой функции f(x) ∈ C[−1; 1] опреде-

лим интерполяционный многочлен Лагранжа

Ln(f, x) =

n∑

k=1

f(xn,k)ln,k(x) =

n∑

k=1

f(xn,k)
Pn(x)

P ′
n(xn,k)(x − xn,k)

(2)

Обозначим через Ln(x) функцию Лебега интерполяционного многочлена

Лагранжа:

Ln(x) =

n∑

k=1

|ln,k(x)|.

Справедлива следующая оценка функции Лебега.

Теорема 3 (Г. И. Натансон [5]). Имеет место неравенство

Ln(x) − 1 ∼ |Pn(x)|
√
n(1 +

4
√

1 − x2 lnn).

В работе [5] приводится оценка для узлов Якоби (α, β > − 1
2 ), здесь взят

случай для многочленов Лежандра, т. е. α = β = 0.

Теорема 4. Для интерполяционного многочлена Лагранжа по узлам Ле-

жандра (2) справедлива оценка

|Ln(|t|, x) − |x|| ∼ |Pn(x)|√
n

.

Доказательство. Воспользуемся леммой и оценками [12, 5]:

|P ′
n(xn,k)| ∼ k−

3
2n2, 0 < θn,k ≤ π/2,

|P ′
n(xn,k)| ∼ (n+ 1 − k)−

3
2n2, π/2 ≤ θ,
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|Ln(ϕ, x) − ϕ(x)| = |Pn(x)| ·





∣∣∣∣
n∑

k=m+1

An,k

P ′
n(xn,k)

∣∣∣∣ при x ≥ 0,

∣∣∣∣
m∑

k=1

An,k

P ′
n(xn,k)

∣∣∣∣ при x < 0.

где

An,k =
xn,k

x− xn,k
.

При x ≥ 0 и k = m+1,m+2, . . . , n будет xn,k < 0, поэтому |An,k| ≤ 1, при x < 0

и k = 1, 2, . . . ,m имеем xn,k > 0, поэтому |An,k| ≤ 1. В итоге

|Ln(ϕ, x) − ϕ(x)| ∼ |Pn(x)| ·





∣∣∣∣
n∑

k=m+1

1
P ′

n(xn,k)

∣∣∣∣
∣∣∣∣

m∑
k=1

1
Pn(xn,k)

∣∣∣∣

∼ |Pn(x)|
n2

·





∣∣∣∣
n∑

k=m+1

(−1)k · (n− k)
3
2

∣∣∣∣
∣∣∣∣

m∑
k=1

(−1)kk
3
2

∣∣∣∣
∼ |Pn(x)|

n2

∣∣∣∣∣

m∑

k=1

(−1)kk
3
2

∣∣∣∣∣ ∼
|Pn(x)|√

n
,

что и требовалось доказать.

4. Интерполирование по расширенной матрице Лежандра. По-

ложим Qn(x) = (1 − x2)Pn(x), где Pn(x) — многочлен Лежандра степени n.

Обозначим нули многочлена Qn(x) через xn,k:

xn,k =





1 при k = 0,

Pn(xn,k), при k = 1, 2, 3 . . . , n,

−1 при k = n+ 1;

Многочлен влияния ln,k(x) в этом случае имеет вид

ln,k(x) =
Qn(x)

Q′
n(xk,n)(x − xk,n)

=





(1+x)Pn(x)
2 при k = 0,

(1−x2)Pn(x)
(1−x2

n,k
)P ′

n(xn,k)(x−xk,n)
при k = 1, 2, 3, . . . , n,

(1−x)Pn(x)
2·(−1)n при k = n+ 1,

Для любой функции f(t) ∈ C[−1; 1] и для любого n ∈ N определим интерполя-

ционный многочлен Лагранжа по узлам многочлена Qn(x):

LQn(f, t) =

n+1∑

k=0

f(xn,k)ln,k(x) = f(1)
(1 + t)Pn(t)

2

+

n∑

k=1

f(xn,k)
(1 − t2)Pn(t)

(1 − x2
n,k)P

′
n(xn,k)(t− xn,k)

+ f(−1)
(1 − t)Pn(t)

2(−1)n
. (3)

Теорема 5 [15]. Для постоянной Лебега λn процесса (3) справедливо

λn = O(lnn).
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Теорема 6. Для интерполяционного многочлена Лагранжа (3) справедли-

ва оценка

|LQn(|t|, x) − |x|| ∼ (1 − x2)|Pn−2(x)|√
n

.

Доказательство следует из леммы, свойств многочлена Лежандра [12, 14]

и оценки

|LQn(ϕ, x) − ϕ(x)| ∼ (1 − x2)|Pn−2(x)|
∣∣∣∣∣

n∑

k=[ n2 ]

(−1)k√
k

∣∣∣∣∣ ∼
(1 − x2)|Pn−2(x)|√

n
.

Замечание. Порядок сходимости к функции |x| такой же, как по узлам

Лежандра, но при этом скорость сходимости улучшается примерно в 8 раз.
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ABOUT THE ABSOLUTE VALUE

FUNCTION WITH DIFFERENT NODES

OF LAGRANGE INTERPOLATION

V. B. Khokholov

Abstract: Lagrange interpolation processes are considered for the following matrixes
of interpolation nodes: the matrix of Chebyshev polynomial roots of the 1st kind, the
matrix of Legendre polynomials roots, and the extended matrix of Legendre polynomials
roots.

For these matrixes the uniform convergence of Lagrange process of interpolation
for the absolute value function proved. Also, we receive estimates on the order of
convergence for each of these matrixes. To ensure the quality of convergence, the
endpoints of the segment were added as nodes to the matrix of Legendre roots. However,
for the absolute value function the order of convergence of the Legendre process does
not change, but improves by approximately 8 times. For comparison, the negative result
of equidistant nodes is taken.
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Keywords: modulus of a number, interpolation, Lebesgue constant, Chebyshev and
Legendre polynomials, extended matrix.
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