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Предисловие 

Математика является составной частью общечеловеческой культуры. 

Математические рассуждения позволяют устанавливать причинно- 

следственные связи в самых различных направлениях интеллектуальной и 

прикладной деятельности, а также способствуют выработке научного 

мировоззрения и достижению необходимого общеинженерного уровня.  

Основными целями образования по дисциплине «Линейная алгебра» 

являются:  

- формирование математической культуры студентов; 

 - обучение студентов основам предмета, используемым для решения 

теоретических и практических задач аналитической геометрии, 

математического анализа, физики, механики и других ;  

- развитие навыков в применении методологии и методов 

количественного анализа с использованием математического аппарата;  

- развитие у студентов логического и аналитического мышления.  

 Поставленные цели достигаются с помощью решения следующих 

задач:  

- изучение фундаментальных разделов линейной алгебры для 

дальнейшего их применения в практической деятельности;  

- обучение построению математической модели практических задач и 

выбору адекватного математического аппарата; 

 - развитие умения составить план решения и реализовать его, 

используя выбранные математические методы; 

 - развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов;  

- выработка умения пользоваться разного рода справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения практических задач. 
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Матрицы. Действия с матрицами. 

Прямоугольной (m x n) матрицей называется система каких-либо 

элементов, расположенных в виде таблицы 

 
 

Если этими элементами являются числа, то имеем дело с числовой 

матрицей. Например, матрица (3 х 4) 

 

Кратко матрицу А записывают в виде А = (аij), i =1, 2, …, m; j = 1, 2, …, 

n. аij – элементы матрицы. Первый индекс i – это номер строки, второй  j – 

номер столбца, на пересечении которых находится этот элемент. Рассмотрим 

две матрицы А и В, число строк (столбцов) матрицы А равно числу строк 

(столбцов) матрицы В, т.е. обе матрицы одинаково устроены. 

Пример. 

,      

Если элементы матриц А и В, стоящие на одинаковых местах попарно 

равны, матрицы А и В, называются равными, А = В. 

Пример. 

,          

Если для всех элементов aij = bij, это означает, что А = В. 

Матрица может состоять из одной строки (матрица-строка), например, 

А = (а11, а12, а13, а14), или из одного столбца (матрица-столбец) 

 

Если число строк матрицы равно числу столбцов, такую матрицу 

называют квадратной. 
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Пример. 

 

Суммой матриц А и В, имеющих одинаковое строение, называется 

матрица С с элементами сij = аij + bij. 

Пример. 

, В , 

 

Произведением матрицы А на число α называют матрицу В = αА, все 

элементы которой bij = αаij. 

Пример. 

,  α = 2,        

 

Произведение двух матриц А·В определено только при следующих 

условиях: матрицы расположены в указанном порядке (левая и правая 

матрицы); число столбцов левой матрицы должно быть равно числу строк 

правой матрицы. Тогда элементы cik матрицы С=АВ находятся по 

следующему правилу 

cik = аi1bk+ai2b2k+…+ainbnk, 

т.е. элемент cik равен сумме произведений i-ой строки левой матрицы А на 

соответствующие элементы k-го столбца правой матрицы В. 
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Умножение матриц не обладает переместительным свойством. Даже 

для квадратных матриц одинакового порядка в общем случае АВ ≠ ВА. 

Определители. 

Пусть задана квадратная матрица порядка n 
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Определителем n-го порядка, соответствующего матрице А, называется 

число (будем его обозначать det A), полученное из элементов этой матрицы 

по формуле 
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Определитель второго порядка равен разности диагональных 

элементов 

 

Для вычисления определителей более высокого порядка нам 

понадобятся свойства определителей: 

1. При перемене местами строк и столбцов с сохранением их номеров 

(транспонирование) значение определителя не меняется. Например, 

 

2. Если у определителя все элементы какой-либо строки (или столбца) 

равны нулю, то определитель равен нулю. Например,  
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3. Если переставить местами две любые строки (или столбца), 

определитель меняет знак. Например, 

 

4. Общий множитель строки (или столбца) можно выносить за знак 

определителя. Например,  

 

5. Если элементы какой-либо строки (или столбца) определителя 

пропорциональны элементам другой строки (или столбца), то определитель 

равен нулю. Например, 

 

6. Если к какой-нибудь строке (или столбцу) прибавить другую строку 

(или столбец), умноженную на любое число k ≠ 0, то определитель не 

изменится. Например,  

 

7. Для вычисления определителей используется теорема Лапласа, 

позволяющая определитель n-го порядка свести к линейной комбинации 

определителей (n – 1)-го порядка. Точнее говоря, определитель равен сумме 

произведений элементов какого-либо своего ряда на их алгебраические 

дополнения. Покажем это на примере. 
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Здесь мы произвели разложение по третьей строке. Первый элемент 

этой строки а31 = 5, его умножили на множитель (-1)
3+1

 с показателем 

степени, равного сумме индексов 3+1 элемента а31. Стоящий в первом 

слагаемом определитель третьего порядка (минор) получается из исходного 

определителя вычеркиванием первого столбца и третьей строки, на 

пересечении которых стоит этот элемент а31 = 5 (этот определитель и будет 

алгебраическим дополнением к а31, если умножить его на (-1)
3+1

): 

            
    
    

    
 . 

Последующие слагаемые в разложении определителя получаются 

подобным образом: берется второй элемент этой же строки а32 = - 9, 

умножается на (-1)
3+2

 и на соответствующий минор и т.д. Разложение можно 

проводить по любой строке или столбцу. Это удобно делать в той строке 

(или столбце), где имеются нули. В этом случае число слагаемых 

уменьшится и вычисление определителя упрощается. 

Метод Гаусса. 

Этот метод очень удобен для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Покажем его на примере. 

Решить систему уравнений 

   (1) 

Составим матрицу из коэффициентов при неизвестных, добавив сюда 

еще столбец свободных членов (расширенная матрица системы) 

   (2) 

Над уравнениями системы (1) можно проводить элементарные 

преобразования, которые не меняют его решения: 
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1. Перестановку уравнений. 

2. Умножение обеих частей уравнения на любое число k ≠ 0. 

3. Сложение какого-либо уравнения с другим уравнением системы, 

умноженным на любое число k ≠ 0. 

4. Вычеркивание из системы уравнений вида 0·х1 + 0·х2 + 0·х3 = 0 

 Эти преобразования системы удобно проводить над ее расширенной 

матрицей (2). 

Найдем решение системы (1). Переставим в матрице (2) первую и 

третью строки 

  

Затем умножим вторую строку на (-1) и прибавим ее к первой строке. 

Имеем 

 

 

Наша цель, чтобы элементы а21 = 2 и а31 = 5 сделать нулями, используя 

первую строку. Для этого первую строку умножим на (-2) и прибавим ее ко 

второй строке, первую строку умножим на (-5) и прибавим ее к третьей 

строке. Получим 

 

Следующий шаг – используя вторую строку, нужно сделать нулем 

элемент а32 = -28. Обычно добиваются, чтобы элемент а22 стал равен 1, 

используя элементарные преобразования. Но в данном случае в этом нет 

необходимости, поскольку а32 = -28 кратен элементу а22 = -14, а32 = 2а22. 

Поэтому, оставив первую строку без изменения, умножим вторую 

строку на (-2) и прибавим к третьей. Получим 
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Наша матрица приобрела треугольный вид: ниже диагонали все 

элементы равны нулю. В действительности к такому виду мы преобразовали 

нашу систему уравнений (1), с помощью матрицы это делать удобнее. 

Вернемся от матрицы (2) к уравнениям. Третья строка матрицы (3) дает  

0·х1 + 0·х2 + 4х3 = 8    -4х3 = 8       х3 = -2 

Из второй строки матрицы (3) 

0·х1 + 14х2 + 11х3 = 20 

Подставим найденное значение х3 = -2, получим 

-14х2 – 22 = 20,      -4х2 = 42       х2 = -3 

Из первой строки матрицы (3) 

х1 + 6х2 - 3х3 = -10, подставляя  х2 = -3, х3 = -2,  

имеем  

х1 - 18 + 6 = -10       х1 = -10 – 6 +18 = 2 

Решение системы (1) представим в виде матрицы 

. 

Для проверки запишем систему (1) в матричном виде АХ = В 

 

и подставим в него найденное решение Х. Получим 

 

Найденное решение удовлетворяет системе (1). 
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Метод Крамера. 

Решим ту же систему (1) другим методом. Найдем определитель 

матрицы А 

 

Умножим второй столбец на (-1) и прибавим его к третьему столбцу 

 

Затем, умножая третий столбец на (-2) и прибавляя его ко второму 

столбцу, на (-5) и прибавляя к первому столбцу, получим 

 

Разлагаем определитель по первой строке, получим 

 

∆ = -56. 

Найдем определитель ∆1, который получается из ∆, если его первый 

столбец заменить столбцом свободных членов (1) (матрица В) 

 

∆1=  

 Для его вычисления первую строку умножим на (-5) и прибавим к 

третьей, затем разложим полученный определитель по первому столбцу 

 

х1 находим по правилу Крамера 
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Определитель ∆2 получается из определителя ∆ заменой его второго 

столбца на столбец свободных членов (1). 

 

Для вычисления ∆2 первую строку умножаем на (-5), прибавляем к 

третьей строке и полученный определитель разлагаем по второму столбцу 

 

 

Определитель ∆3 получается из определителя ∆ заменой его второго 

столбца на столбец свободных членов (1). 

 

Для вычисления ∆3 первую строку опять умножим на (-5), прибавим к 

третьей строке и полученный определитель разлагаем по третьему столбцу 

 

 

, то же самое решение системы (1), как полученное методом 

Гаусса. 

Как видим, определитель системы ∆ при нахождении неизвестных 

стоит в знаменателе, ∆ ≠ 0, система имеет единственное решение. 
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Метод обратной матрицы 

Этот метод решения матричного уравнения (4) АХ = В исходит из 

аналогии решения числового уравнения ax = b,   

  

Введем единичную матрицу Е порядка n, которая является квадратной 

матрицей и обладает свойствами АЕ = ЕА = А. 

Если n = 3, матрица Е имеет вид 

 

Единичная матрица при умножении матриц играет такую же роль, 

какую число 1 при умножении чисел. 

Если бы удалось найти матрицу, обозначим ее через А
-1

, такую, что  

А
-1

А=АА
-1

=Е, тогда можно решить матричное уравнение АХ = В. Матрица  

А
-1

 называется обратной матрицей для квадратной матрицы А.  Умножим 

это уравнение на А
-1

 слева (это важно, потому что при умножении матриц А1 

и А2  в общем случае имеет место правилоА1А2 ≠ А2А1), получим 

 А
-1

АХ = А
-1

В. Так как А
-1

А = Е, то А
-1

АХ = ЕХ= Х, поскольку 

 

Следовательно, решение уравнения (4) АХ = В будет Х = А
-1

В (5). 

Обратная матрица А
-1

 находится с помощью выражения 

  (6) 

Обратная матрица А
-1

 существует для любой квадратной матрицы А с 

определителем ∆ ≠ 0, где ∆ - определитель матрицы А, элементы Аij 

называются алгебраическими дополнениями элементов аij матрицы А. 

Элемент Аij получается из определителя ∆ после вычеркивания i-й строки и j-

го столбца, на пересечении которых стоит данный элемент аij, и умножения 
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оставшегося после вычеркивания определителя на множитель (-1)
i+j

. 

Например, 

 

Теперь решим методом обратной матрицы все ту же систему (1) АХ = В 

,    ,     

            
   
  

               

            
  
  

             

            
   
  

         

            
  
  

            

            
  
  

           

            
  
  

              

            
  

   
             

            
  
  

              

            
  
   

            

Таким образом, обратная матрица А
-1

 имеет вид 

 

Проверим, что действительно получилась обратная матрица, используя 

соотношение А
-1

А = Е. 
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Получилась единичная матрица, следовательно, обратная матрица А
-1

 

найдена верно. Теперь можно найти решения (5) нашей системы 

Х=А
-1

В 

 

Итак,   , получился тот же ответ, что и должно быть. 
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Задание 1.  Дана система из трех алгебраических уравнений с тремя 

неизвестными. 

Требуется решить заданную систему уравнений, используя формулы 

Крамера, метод обратной матрицы и метод Гаусса. Сделать проверку 

полученного уравнения.  

 

Вариант №1.1 Вариант №1.2 

 

          
           

         

   
          

        
          

  

Вариант №1.3 Вариант №1.4 

 

            
             
            

   

         
           

        

  

Вариант №1.5 Вариант №1.6 

 

            
         

             

   

           
            

         

  

Вариант №1.7 Вариант №1.8 

 

            
        

             

   
            

          
        

  

Вариант №1.9 Вариант №1.10 

 
         
         
         

   

            
         

           

  

Вариант №1.11 Вариант №1.12 

 

            
           
           

   

           
             
             

  

Вариант №1.13 Вариант №1.14 

 

           
          

           

   
           
          

            

  

Вариант №1.15 Вариант №1.16 

 

         
          

            

   

            
           
          

  

Вариант №1.17 Вариант №1.18 

 

            
         

       

   

           
           
           

  

Вариант №1.19 Вариант №1.20 
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Вариант №1.21 Вариант №1.22 

 

             
           
           

   

           
          

            

  

Вариант №1.23 Вариант №1.24 

 

          
            
           

   

          
            
            

  

Вариант №1.25 Вариант №1.26 

 

          
        

           

   
         

           
           

  

Вариант №1.27 Вариант №1.28 

 

            
        

           

   

           
         
          

  

Вариант №1.29 Вариант №1.30 

2   -    -    = 4, 

3   + 4   -2    = 11, 

3   - 2   + 4   = 11. 

               
              

2              
Вариант №1.31 Вариант №1.32 

                
         5              

 3             

                          
2              
4              
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