
ЛЕКЦИЯ 10

ПОСТРОЕНИЕ СПЛАЙНОВ

На прошлой лекции было доказано, что интерполяционные многочлены в форме Лагран-
жа и Ньютона эквивалентны. Были введены функция Лебега и константа Лебега. Было
показано, что при сильном увеличении константы Лебега появляется сильная чувстви-
тельность к небольшим погрешностям задания функции в узлах интерполяции. Это при-
водит к тому, что интерполянты высоких степеней не используются. Можно построить
интерполянт по 5-15 точкам, но не более.

Если необходимо построить аппроксимацию функции при большем числе узлов, ис-
пользуется не интерполянт, а сплайн-аппроксимация. На каждом из отрезков между
двумя соседними узлами строится многочлен невысокой степени. В узлах значения полу-
ченных интерполянтов сшиваются исходя из максимально возможной степени гладкости
функции. Разность между степенью каждого многочлена и общей степенью гладкости
получаемой функции называется дефектом сплайна. Большое преимущество исполь-
зования сплайна — это то, что в отличие от интерполянта сплайн приближает не только
саму функцию, но и ее производные. Поэтому для большого числа точек используется
не интерполяция, а сплайн-аппроксимация.

На прошлой лекции было показано, что все коэффициенты сплайна связаны меж-
ду собой, однако систему уравнений, в которую входят 4𝑛 уравнений, можно свести к
системе относительно коэффициентов перед параболической частью. Было получено,
что для этих коэффициентов можно получить систему из 𝑛 + 1 уравнений с матрицей
трехдиагональной структуры, которая очень легко решается методом прогонки за число
операций ∼ 𝑛.

1. B сплайны (базисные сплайны)
Будем рассматривать функцию некоторого порядка с компактным носителем. На-
пример, многочлен нулевого порядка может быть представлен следующим образом:

Такая функция называется функцией с ограниченным носителем нулевого по-
рядка.

На отрезке [𝑥u�; 𝑥u�+1] функция принимает значение, равное 𝑓(𝑥) =
1
ℎu�

.
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Рис. 10.1

Функция с ограниченным носителем первого порядка.

Рис. 10.2

Функция будет непрерывной, но ее первая производная будет разрывна. Функция
отлична от нуля всюду, кроме отрезка [𝑥u�−1; 𝑥u�+1]. Она является кусочно-линейной, и на
каждом из отрезков представляет собой многочлен первой степени.

Функция с ограниченным носителем второго порядка.

Рис. 10.3

На каждом из интервалов функция будет представлена в виде многочлена второй
степени. Она обладает непрерывной первой производной, но вторая производная на гра-
ницах отрезков терпит разрыв.

Точно также может быть введена функция с ограниченным носителем третьего
порядка. Она будет состоять из кусочно-кубических парабол. Функция будет отлична
от нуля только на ограниченном отрезке [𝑥u�−2; 𝑥u�+2].

Она имеет непрерывные первую и вторую производные.
Можно показать, что все такие функции, в силу линейной независимости, образуют

базис в пространстве сеточных функций. Значит, любая функция может быть разложена
по такому базису.
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Рис. 10.4

Например,

𝑆3(𝑥) =
3

∑
u�=0

𝑎u�𝐵u�.

В этом случае не обязательно хранить все 4𝑛 значения коэффициентов интерполянта.
Достаточно знать только коэффициенты разложения 𝑎u�. Тогда восстановление интер-
полянта происходит достаточно быстро.

До сих пор интерполяция использовалась только для восстановления значений функ-
ции между узлами интерполяции. Однако это не единственный способ применения ин-
терполяции.

2. Метод обратной интерполяции
Предположим, что требуется найти решение уравнения 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 0, если значения
функции заданы следующим образом:

𝑥 𝑥0 𝑥1 … 𝑥u�
𝑦 𝑦0 𝑦1 … 𝑦u�

Стандартный подход к решению такой задачи заключается в том, что нужно постро-
ить приближающий многочлен 𝑛-ой степени и найти его корни. Однако такой подход не
является правильным. Если интерполянт параболический, то можно найти его корни за
разумное число операций. Если же степень многочлена больше двух, то вопрос решения
нелинейной системы уравнений довольно сложный.

В этом случае можно воспользоваться следующим методом. Будем рассматривать
сеточную функцию не как уравнение 𝑦 = 𝑓(𝑥), а как сеточную функцию для 𝑥 = 𝑔(𝑦).
Тогда сеточную функцию можно переписать в виде:

𝑦 𝑦0 𝑦1 … 𝑦u�
𝑥 𝑥0 𝑥1 … 𝑥u�

Для такой функции 𝑔(𝑦) можно построить интерполянт 𝑃u�(𝑦). Тогда корнем уравне-
ния 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 0 будет значение 𝑥∗ = 𝑃u�(0). В это случае не придется решать систему
нелинейных уравнений. Такой подход является существенно более простым. Для того
чтобы такое построение было возможным, необходимо потребовать, чтобы функция 𝑓(𝑥)
была монотонной, и на всем интервале существовала функция 𝑓 ′(𝑥)−1, обратная данной.
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3. Рациональная аппроксимация
Пусть задана сеточная функция 𝑦 = 𝑓(𝑥).

𝑥 𝑥0 𝑥1 … 𝑥u�
𝑦 𝑦0 𝑦1 … 𝑦u�

Приблизим функцию следующим образом:

𝑓(𝑥) ≈
𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎u�𝑥u�

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏u�𝑥u�⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
u�(u�)

.

Такая аппроксимация удобна в тех случаях, когда рост функции на бесконечности
не является полиномиальным.

𝑥 → ∞, 𝑓(𝑥) → const.

Например, функция 𝑦 = arctan(𝑥) при достаточно больших 𝑥 равна константе. Поэтому
использование просто степенной аппроксимации в этом случае не является корректным.
При использовании рациональной аппроксимации на бесконечности получим отношение
коэффициентов 𝑎u� и 𝑏u� при одной и той же степени.

Рациональная аппроксимация может быть использована, когда в некоторой точке 𝑥0
функция ведет себя как полюс некоторого порядка.

𝑥 → 𝑥0, 𝑓(𝑥) ∼
𝑐

(𝑥 − 𝑥0)u�.

Такое поведение в окрестности полюса невозможно описать полиномиальной аппрок-
симацией. Рациональной аппроксимацией это сделать довольно легко.

𝑓(𝑥) ≈
𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎u�𝑥u�

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏u�𝑥u�
⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟

u�(u�)

.

𝑓(𝑥u�) = 𝑄(𝑥u�).

В такой аппроксимации 𝑟 = 𝑚 + 𝑛 + 1 независимых коэффициентов. Все коэффици-
енты определены с точностью до константы.

4. Паде-аппроксимация
Будем приближать функцию 𝑓(𝑥) таким же образом:

𝑓(𝑥) ≈
𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎u�𝑥u�

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏u�𝑥u�.
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Но в этом случае будем исходить из того, что разложение в окрестности нуля дроби
и самой функции 𝑓(𝑥) будут иметь одни и те же коэффициенты.

𝑓(𝑥) ≈
𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎u�𝑥u�

𝑏0 + 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏u�𝑥u� ≈
u�+u�+1

∑
u�=0

𝑓 (u�)(0)
𝑝!

𝑥(u�).

Т. к. количество независимых коэффициентов равно 𝑟 = 𝑚 + 𝑛 + 1, то потребуем,
чтобы разложение в ряд Тейлора дроби совпадало с разложением функции вплоть до
степени 𝑟 = 𝑚 + 𝑛 + 1. Такая аппроксимация ведет себя лучше, чем ряд Тейлора. Она
имеет больший радиус сходимости и лучше приближает функцию.

5. Решение нелинейных уравнений
Пусть задано уравнение одной переменной 𝑓(𝑥) = 0. Необходимо найти решение урав-
нения. Решение такой задачи делится на два вида.

1. Глобальная задача — найти все корни уравнения.

2. Локальная задача — найти один корень уравнения.

Первая задача (найти все корни уравнения) довольно трудная. Единственным на-
дежным способом решения такой задачи является табуляция с мелким шагом. На
заданном отрезке с мелким шагом перебирают все значения функции и выбирают то, ко-
торое наиболее близко к нулю. Метод перебора является самым надежным и затратным
методом для нахождения всех корней.

Иногда для локализации какого либо корня используется теорема Руше.

Теорема 13 Руше Пусть 𝑓(𝑧) и 𝜙(𝑧) — аналитические функции в области 𝐷 включая
границу 𝜕𝐷 = 𝐿. Тогда, если на границе 𝐿 выполнено:

|𝑓(𝑧)|u� < |𝜙(𝑧)|u�,

то функция 𝑓(𝑧) и функция 𝑓(𝑧) + 𝜙(𝑧) имеют в 𝐷 одинаковое количество нулей с учетом
кратности. ∗

Пример 12 Найдем число нулей многочлена

𝑃(𝑧) = 𝑧5 + 5𝑧 − 1,

лежащих:

1. В круге |𝑧| < 1.

2. В кольце 1 < 𝑧 < 2.

Разделим многочлен на две части, одна из которых будет больше, чем другая на
границе. Пусть 𝑓(𝑧) = 5𝑧, 𝜙(𝑧) = 𝑧5 − 1. Очевидно, что

𝑓(𝑧)||u�|=1 = 5, 𝜙(𝑧)||u�|=1 ⩽ 2.

http://lectoriy.mipt.ru/
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Поэтому гарантированно выполняется условие теоремы:

|𝑓(𝑧)|u� < |𝜙(𝑧)|u�.

Значит, функция 𝑃(𝑧) имеет столько же нулей, сколько имеет внутри круга функ-
ция 𝑓(𝑧). Функция 𝑓(𝑧) = 5𝑧 имеет внутри круга единственный корень. Поэтому внутри
круга 𝑃(𝑧) имеет единственный корень.

Аналогично решим вторую задачу в круге |𝑧| < 2. В качестве функций выбе-
рем 𝑓(𝑧) = 𝑧5, а |𝜙(𝑧)| = 5𝑧 − 1. Тогда на границе круга получим:

𝑓(𝑧)||u�|=2 = 25 = 32,

𝜙(𝑧)||u�|=2 ⩽ 5 ⋅ 2 + 1 = 11.

Условия теоремы Руше выполнены. Внутри круга |𝑧| = 2 лежат пять корней с учетом
кратности. При этом один корень лежит в кольце |𝑧| = 1. Поэтому в кольце 1 < 𝑧 < 2
лежат четыре корня.

Теорема Руше позволяет найти область, в которой лежат корни уравнения. Задача
поиска единственного корня делится на два типа:

1. Двухточечный метод.

2. Одноточечный метод.

Все эти методы являются итерационными. Это означает, что в первом случае следу-
щее приближение корня находят по двум предыдущем приближениям, а во втором —
по одному.

6. Двухточечные методы
Рассмотрим наиболее простые двухточечные методы, использующие локализацию кор-
ня. Пусть известен отрезок [𝑎; 𝑏] такой, что на концах этого отрезка функция принимает
значения различных знаков, т. е. 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏) < 0.

Рис. 10.5

Если функция непрерывна, то на отрезке [𝑎; 𝑏] лежит корень уравнения.
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6.1. Метод дихотомии (деление пополам)
Рассмотрим отрезок локализации [𝑎u�−1; 𝑏u�−1], полученный на предыдущей итерации.
Возьмем середину отрезка

𝑐 =
𝑎u�−1 + 𝑏u�−1

2
.

Рис. 10.6

Если выполняется
𝑓(с)𝑓(𝑎u�−1) < 0,

то тогда отрезок [𝑎u�−1; 𝑐] будем рассматривать как новый отрезок локализации. В этом
случае переобозначим отрезок [𝑎u�−1; 𝑐] ≡ [𝑎u�; 𝑏u�] и повторим процедуру.

Если произведение больше нуля

𝑓(с)𝑓(𝑎u�−1) > 0,

то будем рассматривать отрезок [с; 𝑏u�−1]. Тогда переобозначим [с; 𝑏u�−1] ≡ [𝑎u�; 𝑏u�]. При
каждой итерации длина отрезка уменьшается в два раза. Поэтому будем продолжать
метод дихотомии до тех пор, пока отрезок локализации не станет меньше некоторого
значения.

|𝑎u� 𝑏u�| < 𝜖.

|𝑎u� 𝑏u�| =
1
2
|𝑎u�−1 𝑏u�−1| = ⋯ = 2−u�|𝑎0 𝑏0| < 𝜖.

6.2. Метод секущих
Пусть задан отрезок локализации корня [𝑎; 𝑏].

Рис. 10.7
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Проведем на координатной плоскости между точками (𝑎, 𝑓(𝑎)) и (𝑏, 𝑓(𝑏)) прямую и
найдем точку ее пересечения с осью 𝑥. Уравнение прямой будет следующим:

𝑦 − 𝑦u�

𝑥 − 𝑎
=

𝑦u� − 𝑦u�

𝑏 − 𝑎
,

𝑦 = 𝑦u� +
𝑦u� − 𝑦u�

𝑏 − 𝑎
(𝑥 − 𝑎).

Найдем точку пересечения прямой с осью 𝑥.

𝑦 = 0 ∶ 𝑦u� +
𝑦u� − 𝑦u�

𝑏 − 𝑎
(𝑥 − 𝑎) = 0,

𝑥 − 𝑎 =
𝑦u�(𝑎 − 𝑏)
𝑦u� − 𝑦u�

,

𝑐 = 𝑥∗ =
𝑎 𝑦u� − 𝑏 𝑦u�

𝑦u� − 𝑦u�
.

Поступим точно так же, как и в методе дихотомии. Если выполняется

𝑓(с)𝑓(𝑎) < 0,

то тогда отрезок [𝑎; 𝑐] будем рассматривать как новый отрезок локализации. Если про-
изведение больше нуля

𝑓(с)𝑓(𝑎) > 0,
то будем рассматривать отрезок [с; 𝑏].

Метод секущих можно использовать и без проверки знаков. Пусть задан отре-
зок [𝑥u�−1; 𝑥u�]. С помощью метода секущих найдем 𝑥u�+1 — точку пересечения прямой
с осью 𝑥. Выберем отрезок [𝑥u�; 𝑥u�+1], не обращая внимания на знак произведения зна-
чений функций на концах отрезка. Однако такой метод часто приводит к ошибкам.
Таким выбором нового отрезка можно попасть в область, где функция неопределена
(см. рис. 10.8) .

Рис. 10.8

Метод без проверки знаков хуже, чем аналогичный метод с проверкой знака, но он
также используется (метод Брента).

Т. к. метод секущих является дискретным аналогом метода Ньютона, то он должен
сходится в том случае, когда функция представима в виде линейной функции с неболь-
шой квадратичной добавкой. Поэтому можно предположить, что скорость сходимости
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такого метода будет лучше, чем у метода деления отрезка пополам. Однако это не со-
всем верно, и есть примеры, когда метод секущих сходится значительно хуже, чем метод
дихотомии.

Пример 13 Рассмотрим функцию следующего вида.

Рис. 10.9

Из рисунка видно, что в этом случае метод секущих сходится медленнее, чем метод
дихотомии. Однако в этом случае функция не может быть представлена в виде линейной
функции с квадратичной добавкой.

7. Одноточечные методы

7.1. Метод простой итерации
Пусть уравнение 𝑦 = 𝑓(𝑥) удалось представить с помощью эквивалентных преобразова-
ний в виде 𝑥 = 𝜙(𝑥) . Тогда решение уравнения эквивалентно нахождению пересечений
линии 𝑦 = 𝑥 c функцией 𝜙(𝑥). Пусть задано некоторое нулевое приближение 𝑥(0). По-
строим итерационный процесс вида:

𝑥(u�+1) = 𝜙(𝑥(u�)).

Для того чтобы построить очередное приближение, не требуется локализация корня.
Можно найти значение, используя только предыдущее приближение. Поэтому такой
метод относится к одноточечным методам.

Рассмотрим графическое представление метода простой итерации.

Рис. 10.10
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Однако метод простой итерации сходится не всегда.

Теорема 14 Пусть функция 𝜙(𝑥) в некоторой окрестности 𝑈u�0
начального приближе-

ния 𝑥0 является липшиц-непрерывной с константой 𝑞 < 1.

|𝜙(𝑢) − 𝜙(𝑣)| < 𝑞|𝑢 − 𝑣|.

Тогда метод простой итерации сходится, причем имеет место:

|𝑥u� − 𝑥∗| < 𝑞u�|𝑥0 − 𝑥∗|.

Или в другом виде:

|𝑥u� − 𝑥∗| <
𝑞u�

1 − 𝑞
|𝑥1 − 𝑥0|.

Такая формулировка более удобна, потому что точное значение 𝑥∗ заранее не извест-
но. ∗

Обратим внимание на то, что в примере рассматривалась плавная функция 𝜙(𝑥) с
производной меньше единицы. Теперь рассмотрим пример функции, производная кото-
рой больше единицы.

Рис. 10.11

В этом случае лесенка Ламерея идет от точки пересечения, и итерационный процесс
расходится.

7.2. Метод Ньютона
Пусть задано некоторое начальное приближение 𝑥0. Построим в этой точке касательную
и назначим следующим приближением 𝑥1 точку пересечения касательной с осью 𝑥.

Рис. 10.12
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𝑓(𝑥0) ≈ 𝑓 ′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0) = 0,

𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)
𝑓 ′(𝑥0)

,

𝑥u�+1 = 𝑥u� −
𝑓(𝑥u�)
𝑓 ′(𝑥u�)

.

Метод Ньютона является методом простой итерации с правой частью

𝜙(𝑥) = 𝑥 −
𝑓(𝑥)
𝑓 ′(𝑥)

.

Вспомним, что константа липшиц-непрерывности равна:

𝑞 = max
u�∈u�

|𝜙′(𝑥)|.

Рассмотрим производную функции 𝜙(𝑥):

𝜙′(𝑥) = 1 −
𝑓 ′𝑓 ′ − 𝑓𝑓″

(𝑓 ′)2 =
𝑓𝑓 ′

(𝑓 ′)2.

Если корень простой, то функция 𝑓 обращается в ноль. Тогда и 𝜙′(𝑥) тоже обращается
в ноль.

𝑓(𝑥∗) = 0, 𝑓 ′(𝑥) ≠ 0.

Это означает, что в этом случае сходимость будет быстрее линейной.
Если производные 𝑓 ′ и 𝑓″ ограничены, то всегда существует окрестность корня такая,

что
𝑞 = max

u�∈u�
|𝜙′(𝑥)| < 1,

∣
𝑓𝑓 ′

(𝑓 ′)2∣ < 1, т. к.𝑓(𝑥∗) = 0.

Для кратных корней сходимость будет линейная, а не квадратичная.
Исследуем метод Ньютона на сходимость.

Определение 13: Метод имеет порядок сходимости 𝑝, если выполнено неравенство:

|𝑥u� − 𝑥∗| ⩽ 𝐿|𝑥u�−1 − 𝑥∗|u�.

Рассмотрим метод Ньютона.

𝑥u�+1 = 𝑥u� −
𝑓(𝑥u�)
𝑓 ′(𝑥u�)

.

Перепишем следующим образом:

𝑥u�+1 = 𝑥u� −
𝑓(𝑥u�) − 𝑓(𝑥∗)

𝑓 ′(𝑥u�)
,
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где 𝑓(𝑥∗) = 0.
Разложим 𝑓(𝑥∗) в окрестности предыдущего приближения и подставим в предыдущее

уравнение.

𝑓(𝑥∗) = 𝑓(𝑥u�) + 𝑓 ′(𝑥u�)(𝑥∗ − 𝑥u�) + 𝑓″(𝜉)
1
2
(𝑥∗ − 𝑥u�)2.

𝑥u�+1 = 𝑥u� +
𝑓(𝑥u�) − 𝑓(𝑥u�) − 𝑓 ′(𝑥u�)(𝑥∗ − 𝑥u�) − 𝑓″(𝜉)

1
2
(𝑥∗ − 𝑥u�)2

𝑓 ′(𝑥u�)
.

𝑥u�+1 = 𝑥u� + (𝑥∗ − 𝑥u�) −
1
2

𝑓″(𝜉)
𝑓 ′(𝑥u�)

(𝑥∗ − 𝑥u�)2.

𝑥u�+1 − 𝑥∗ =
1
2

𝑓″(𝜉)
𝑓 ′(𝑥u�)

(𝑥u� − 𝑥∗)2.

Теорема 15 Пусть функция 𝑓(𝑥) ∈ 𝐶2 в окрестности 𝑈(𝑥∗), и пусть

𝑐1 = inf
u�∈u�

|𝑓 ′(𝑥)|,

𝑐2 = sup
u�∈u�

|𝑓″(𝑥)|.

Тогда выполняется неравенство:

|𝑥u�+1 − 𝑥∗| ⩽ 𝑞|𝑥u� − 𝑥∗|2,

где 𝑞 =
𝑐2

𝑐1
.

Вернемся к полученной формуле

𝑥u�+1 − 𝑥∗ =
1
2

𝑓″(𝜉)
𝑓 ′(𝑥u�)

(𝑥u� − 𝑥∗)2.

Обозначим 𝑐2 = 𝑓″(𝜉) и 𝑐1 = 𝑓 ′(𝑥u�). Тогда исходя из полученного равенства по
определению сходимости получим, что метод Ньютона сходится квадратично.

|𝑥u�+1 − 𝑥∗| ⩽ 𝑞|𝑥u� − 𝑥∗|2 ⩽ 𝑞(𝑞|𝑥u� − 𝑥∗|2)2 ⩽ … ⩽ 𝑞2u�−1|𝑥0 − 𝑥∗|2u� < 𝜖.

Можно сделать оценку количества необходимых итераций исходя из требования, что-
бы точность была меньше некоторой заведомо заданной величины 𝜖. Если 𝑞 существен-
но меньше единицы, то для сходимости требуется небольшое количество итераций. Как
правило, в задачах используются 5-6 итераций.
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Однако метод Ньютона довольно чувствителен к выбору начальной точки. Условие
сходимости метода Ньютона:

𝑞|𝑥0 − 𝑥∗| < 1.

Рассмотрим функцию 𝑦 = arctan 𝑥.

Рис. 10.13

Если точка выбрана удачно, то метод сходится достаточно быстро (см. рис. 10.13) .

Рис. 10.14

Однако, если точка выбрана так, как показано на рисунке (см. рис. 10.14), то процесс
будет расходящимся. Таким образом, видно, что метод Ньютона чувствителен к выбору
начального приближения 𝑥0.

7.3. Метод релаксации
Метод релаксации является частным случаем метода простой итерации. Пусть задано
уравнение

𝑓(𝑥) = 0,
𝜕𝑥
𝜕𝑡

= 𝑓(𝑥).

Запишем аппроксимацию производной.

𝑥u�+1 − 𝑥u�

𝜏
= 𝑓(𝑥u�), 𝑥u�+1 = 𝑥u� + 𝜏𝑓(𝑥u�)⏟⏟⏟⏟⏟

u�(u�)

.

Возникает вопрос, при каких условиях сходится метод.

𝜙(𝑥) = 𝑥 + 𝜏𝑓(𝑥),

𝜙′(𝑥) = 1 + 𝜏𝑓 ′(𝑥).
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Потребуем, чтобы |𝜙′(𝑥)| < 1.

−1 < 1 + 𝜏𝑓 ′(𝑥) < 1 ⇒ {
𝑓 ′(𝑥) < 0,
𝜏𝑓 ′(𝑥) > 2.

Пусть в 𝑈(𝑥∗) выполняется:

𝑚 ⩽ |𝑓 ′(𝑥)| ⩽ 𝑀.

Тогда метод релаксации сходится, если

𝜏 <
2

𝑀
.

Метод сходится наиболее быстро, если

𝜏опт =
2

𝑚 + 𝑀
.
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