
ЛЕКЦИЯ 2

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СЛАУ

Как правило, при решении большинства практических задач задача решения систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) встречается в виде некоторой вспо-
могательной подзадачи. Например, задача прочности, описываемая уравнением Лапла-
са, с помощью разностной аппроксимации сводится к решению СЛАУ очень большой
размерности. Задача теплопереноса чаще всего решается с помощью неявных разност-
ных схем, и при реализации таких схем одной из важных задач является решение СЛАУ.
Стоит заметить, что современные суперкомпьютеры тратят примерно 80% своего рабо-
чего времени именно на численное решение СЛАУ, что ещё раз подчёркивает важность
данной темы.

Запишем СЛАУ в матричном виде:
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где 𝑥 ∈ ℝu� , 𝑓 ∈ ℝu� , а матрица 𝐴 — известная матрица, которая переводит один элемент 𝑥
в элемент 𝑓 .

Из курса линейной алгебры известно правило Крамера решения СЛАУ, кото-
рое дает однозначный конечный алгоритм при условии, что матрица 𝐴 невырождена,
т. е. det{𝐴} ≠ 0. Этот алгоритм достаточно удобен для теоретических исследований, од-
нако на практике совершенно не применим. Как правило, на практике СЛАУ решаются
совершенно другими методами.

Пусть задача характеризуется числом 𝑁 — размерностью пространства, в котором
находятся элементы 𝑥 и 𝑓 . В современных задачах (например, задачах аэродинамики) 𝑁
составляет несколько миллионов. Значит, для того, чтобы посчитать все компоненты
вектора 𝑥, нужно посчитать 𝑁 определителей матрицы.

Для того, чтобы посчитать определитель матрицы размером 𝑁 × 𝑁 , нужно 𝑁3 опе-
раций. Если 𝑁 = 106, то 𝑁3 = 1018, и всего потребуется 1024 арифметических операций.



! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
2

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Ни один суперкомпьютер не решит такую задачу за разумное время. С другой стороны,
для систем 2-х, 3-х уравнений правило Крамера не вызывает никаких затруднений.

Однако существуют гораздо более экономичные методы решения СЛАУ большой раз-
мерности. Характерное время решения составляет от нескольких минут до нескольких
часов.

1. Норма вектора
Определение 6: Пусть каждому элементу 𝑥 ∈ ℝu� ставится в соответствие неко-
торое число 𝜇(𝑥) такое, что 𝜇(𝑥) ⩾ 0. Тогда, если выполняются правила:

1. 𝜇(𝑥) = 0 ⇔ 𝑥 = 0,

2. 𝜇(𝛼𝑥) = |𝛼|𝜇(𝑥),

3. 𝜇(𝑥 + 𝑦) ⩽ 𝜇(𝑥) + 𝜇(𝑥),

то скалярная величина 𝜇(𝑥) называется нормой вектора 𝑥 и обозначается ||𝑥||. ♣

Заметим, что норму вектора ||𝑥|| можно поставить в соответствие каждому 𝑥 не
единственным способом, а, вообще говоря, бесконечным числом способов.

Определение 7: Будем задавать норму вектора 𝑥 следующим образом:

||𝑥||u� = (
u�

∑
u�=1

|𝑥u�|u�)

1
u�

, где 𝑝 ∈ 𝑁.

Нетрудно убедиться, что это определение соответствует всем трем правилам.

1. Первая норма
Пусть 𝑝 = 1, тогда первой нормой называют

||𝑥||1 =
u�

∑
u�=1

|𝑥u�|.

Рассмотрим, как в случае введения такой нормы будет выглядеть на плоскости
множество всех единичных векторов, норма которых равна единице, т. е.

|𝑥1| + |𝑥2| = 1.

В трехмерном случае множество всех единичных векторов, норма которых равна
единице, будет иметь форму октаэдра. Поэтому первая норма также называется
октаэдрической.
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Рис. 2.1

2. Вторая норма
Пусть 𝑝 = 2, тогда второй нормой называют

||𝑥||2 = √
u�

∑
u�=1

|𝑥u�|2.

В этом случае геометрическое место точек будет задаваться уравнением:

𝑥2
1 + 𝑥2

2 = 1.

Рис. 2.2

Данная норма называется евклидовой нормой.

3. Кубическая норма
Пусть 𝑝 → ∞. Тогда кубической нормой называют

||𝑥||∞ = max
u�

|𝑥u�|.

На плоскости множество всех единичных векторов, норма которых равна единице,
будет выглядеть следующим образом:

Замечание В различных книгах встречается разное обозначение норм векторов. На-
пример, в книге В. С. Рябенького «Введение в вычислительную математику»
||𝑥||1 — кубическая норма, ||𝑥||2 — октаэдрическая норма и ||𝑥||3 — евклидова норма.
Однако существуют и другие способы введения нормы в 𝑁 -мерном пространстве. ∗
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Рис. 2.3

2. Норма матрицы
Теперь введем норму матрицы. С одной стороны, можно действовать тем же аксиоматич-
ным способом: ставить в соответствие матрице некоторое число так, чтобы выполнялись
три аксиомы. Тогда получим:

||𝐴||u� = (
u�

∑
u�,u�

|𝑥u�u�|u�)

1
u�

.

Это и будет нормой матрицы. Например, при 𝑝 = 2 получим норму Фробениуса

||𝐴||2 = √
u�

∑
u�,u�

|𝑥u�u�|2.

Однако такие нормы матрицы нигде не применимы. Будем вводить нормы матрицы
следующим образом.

Пусть матрица 𝐶 представляет собой произведение матриц 𝐴 и 𝐵

𝐶 = 𝐴 𝐵.

Определение 8: Если ||𝐶|| ⩽ ||𝐴|| ||𝐵||, то такие нормы называются согласованны-
ми нормами матриц. ♣

Если ввести фробениусовскую норму матриц, то определение выполняться не будет,
и нормы матриц не будут согласованными.

Определение 9: Норма матрицы 𝐴, согласованная с нормой вектора 𝑥, есть величи-
на, равная

||𝐴|| = sup
|u�|≠0

||𝐴𝑥||
|𝑥|

.

Это определение можно сформулировать в эквивалентном виде:

||𝐴|| = sup
|u�|=1

||𝐴𝑥||
|𝑥|

,

т. е. можно взять супремум на единичной сфере.
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Выразим норму матрицы ||𝐴|| через матричные элементы.

Задача 2.1. Найти норму матрицы ||𝐴||, согласованную с нормой вектора
||𝑥||∞ = max

u�
|𝑥u�|. Пусть

𝑦 = 𝐴𝑥 =
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

∑u�
u�=1 𝑎1u� 𝑥u�

∑u�
u�=1 𝑎2u� 𝑥u�

. . . . .
∑u�

u�=1 𝑎3u� 𝑥u�

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

.

Таким образом,

||𝑦||∞ = max
u�

∣
u�

∑
u�=1

𝑎u�u� 𝑥u�∣ ⩽ max
u�

u�

∑
u�=1

|𝑎u�u�| |𝑥u�| ⩽ max
u�

u�

∑
u�=1

|𝑎u�u�| max
u�

|𝑥u�|.

При переходе к первому неравенству было использовано свойство, что модуль суммы
не превосходит сумму модулей. При переходе ко второму неравенству |𝑥u�| заменили на
его максимальное значение max |𝑥u�|.

Получим:

||𝐴|| ⩽ max
u�

u�

∑
u�=1

|𝑎u�u�|.

Покажем, что существует вектор 𝑥, в котором вся цепочка неравенств переходит в
строгие равенства. Просуммируем все элементы по строкам и найдем максимальную
строку. Пусть такая строка имеет индекс 𝑙. Зафиксируем 1-ю строку и будем смотреть,
какие знаки имеет элемент 𝑎u�u�. Построим вектор 𝑥 по следующему правилу:

𝑥u� = s𝑖𝑔𝑛 𝑎1u�.

Получим последовательность, состоящую из нулей и единиц. В этом случае все нера-
венства превратятся в строгие равенства, и на векторе 𝑥u� = s𝑖𝑔𝑛 𝑎1u� супремум будет
достигнут.

Таким образом, было показано, что норма матрицы ||𝐴||, согласованная с нормой
вектора ||𝑥||∞, выражается через элементы матрицы следующим образом:

||𝐴|| = max
u�

u�

∑
u�=1

|𝑎u�u�|.

Выразим норму матрицы ||𝐴||, согласованной с евклидовой нормой через элементы
матрицы. Для этого введем в 𝑁 -мерном пространстве скалярное произведение. Тогда:

||𝑥||22 = (𝑥, 𝑥),

||𝐴||22 = (𝐴𝑥, 𝐴𝑥) = (𝐴∗𝐴𝑥, 𝑥),
где 𝐴∗ — сопряженная матрица.

Определение 10: Матрица 𝐴∗, полученная из исходной матрицы 𝐴 транспонировани-
ем и заменой каждого элемента комплексно сопряжённым ему, называется эрмитово
сопряженной. ♣
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Рассмотрим скалярное произведение

||𝐴||22 = (𝐴∗𝐴𝑥, 𝑥).

Матрица 𝐴∗𝐴 имеет размерность 𝑁 × 𝑁 . Она является самосопряженной, т. е. со-
пряженная ей матрица равна ей самой. Известно, что все собственные значения сопря-
женной матрицы действительны. Будем считать, что случай невырожденный, и среди
собственных значений нет кратных корней. Тогда каждому собственному числу соответ-
ствует свой собственный вектор. Известно, что собственные вектора, соответствующие
разным собственным значениям, ортогональны и образуют базис в 𝑁 -мерном простран-
стве. Тогда любой вектор 𝑥 можно представить в виде разложения по собственным век-
торам данной матрицы.

𝑥 = 𝑥1𝑒1 + 𝑥2𝑒2 + ⋯ + 𝑥u�𝑒u� ,

где 𝑥u� — координаты 𝑥 в базисе из собственных векторов. В этом случае:

(𝑥, 𝑥) =
u�

∑
u�=1

(𝑥u�)2.

Ввиду того, что все собственные значения матрицы 𝐴∗𝐴 действительные, каждый
собственный вектор, соответствующий некому собственному числу, умножится на это
же число. С учетом того, что все 𝑒u� ортогональны друг другу, получим:

(𝐴∗𝐴𝑥, 𝑥) = (𝑥1𝜆1𝑒1 + ⋯ + 𝑥u�𝜆u�𝑒u� , 𝑥1𝑒1 + ⋯ + 𝑥u�𝑒u�) =
u�

∑
u�=1

𝜆u� (𝑥u�)2,

где 𝜆u� — собственные значения матрицы 𝐴∗𝐴.
По определению нормы матрицы, согласованной с нормой вектора, получим:

||𝐴|| =
√

u�
∑
u�=1

𝜆u� (𝑥u�)2

u�
∑
u�=1

(𝑥u�)2
.

Покажем, что

√
u�
∑
u�=1

𝜆u� (𝑥u�)2

u�
∑
u�=1

(𝑥u�)2
⩽ √max

u�
|𝜆u� (𝐴∗𝐴)|.

Переберем все значения 𝜆u� и найдем наибольшее по модулю 𝜆max. Заменим в каж-
дом слагаемом 𝜆u� на 𝜆max и вынесем за знак корня. В этом случае неравенство только
усилится, и получим следующее:

𝜆max ⩽ √max
u�

|𝜆u� (𝐴∗𝐴)|.

Теперь докажем, что в этом случае достигается равенство. В качестве вектора 𝑥
выберем такой вектор, разложение которого по базису собственных векторов будет иметь
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вид: 𝑥 = 𝑥u�𝜆u�, где 𝑥u� соответствует максимальному значению 𝜆 и равен единице. Тогда,
очевидно, что

(𝐴∗𝐴𝑥, 𝑥) =
u�

∑
u�=1

𝜆u� (𝑥u�)2 = 𝜆u�,

𝜆max = √max
u�

|𝜆u� (𝐴∗𝐴)|.

Таким образом, для того, чтобы выразить норму матрицы при использовании евкли-
довой нормы вектора, нужно найти совокупность собственных значений самосопряжен-
ной матрицы, связанной с матрицей 𝐴. Однако такая задача на порядок сложнее, чем
задача поиска решения СЛАУ, поэтому норма матрицы, связанная с евклидовой нормой
вектора, в реальных задачах используется достаточно редко.

Теорема 1 (Без доказательства) Пусть 𝑥 ∈ ℝu� . Выберем две различные нормы од-
ного и того же вектора 𝑥: ||𝑥||u� и ||𝑥||u�. Тогда:

∀𝑥 ∈ ℝu� , ∀ 𝑝, 𝑞 ∃ 𝐶1 > 0, 𝐶2 > 0 ∶ 𝐶1||𝑥||u� ⩽ ||𝑥||u� ⩽ 𝐶2||𝑥||u�,

где числа 𝐶1 и 𝐶2 — константы эквивалентности. ∗

Рассмотрим геометрический смысл констант эквивалентности для 𝑁 = 2. Возьмем
нормы ||𝑥||1 и ||𝑥||2.

Рис. 2.4

Для всех векторов на этих единичных сферах будет выполняться: ||𝑥||1 < ||𝑥||2.
Начнем увеличивать сферу, соответствующую норме ||𝑥||1 до тех пор, пока норма ||𝑥||2
не окажется полностью внутри первой (см. рис. 2.4). Тогда для 𝑁 = 2 получим, что

||𝑥||1 ⩽ ||𝑥||2 ⩽
√

2 ||𝑥||1.

Или в общем случае:
||𝑥||1 ⩽ ||𝑥||2 ⩽

√
𝑁 ||𝑥||1,

где 𝐶1 = 1, 𝐶2 =
√

𝑁 .
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3. Число обусловленности системы
𝐴 𝑥 = 𝑓. (2.1)

Пусть матрица 𝐴 невырожденная, т. е. det{𝐴} ≠ 0, 𝑥 — решение задачи (2.1). Будем
считать, что коэффициенты матрицы 𝐴 известны точно, а значения 𝑓 были получены с
некоторой погрешностью 𝛿𝑓 . Тогда:

𝐴(𝑥 + 𝛿𝑥) = 𝑓 + 𝛿𝑓, (2.2)

где 𝛿𝑥 — погрешность решения.
Пусть известна мера относительной погрешности 𝑓 в смысле любой нормы:

||𝛿𝑓||
||𝑓||

⩽ 𝛿0.

Найдем соотношение, которое будет связывать относительную погрешность решения
с относительной погрешностью правой части, т. е насколько сильно возмутится решение
системы (2.1).

||𝛿𝑥||
||𝑥||

⩽ 𝜇 ||𝛿𝑓||
||𝑓||

,

где 𝜇 — число обусловленности системы.
Если 𝜇 маленькое, то неточность решения будет небольшой. Однако при больших 𝜇

даже при незначительных 𝛿𝑓 можно допустить сколь угодно большую ошибку в реше-
нии.

Найдем значение 𝜇. В силу линейности задачи (2.1)

𝐴 𝛿𝑥 = 𝛿𝑓.

Т. к. 𝐴 — невырожденная матрица, то существует обратная матрица 𝐴−1. Тогда:

𝛿𝑥 = 𝐴−1𝛿𝑓.

В силу согласованности нормы матрицы и нормы вектора получим:

||𝛿𝑥|| ⩽ ||𝐴−1|| ||𝛿𝑓||.

Для задачи (2.1) имеем
||𝑓|| ⩽ ||𝐴|| ||𝑥||,

||𝑥|| ⩾ ||𝑓||
||𝐴||

.

Тогда получим, что
||𝛿𝑥||
||𝑥||

⩽ ||𝐴|| ||𝐴−1|| ||𝛿𝑓||
||𝑓||

.

Таким образом, число обусловленности системы равно произведению норм матрицы
и обратной к ней:

𝜇(𝐴) = ||𝐴|| ||𝐴−1||.
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Если ||𝐴|| ||𝐴−1|| ∼ 1, то в решении получим такую же ошибку, как и в правой части
системы. Если число обусловленности достаточно большое ( 𝜇 ∼ 1030), то сколь угодно
малая погрешность 𝛿𝑓 приводит к огромной погрешности решения 𝑥.

Докажем что 𝜇 ⩾ 1.

Док-во: Рассмотрим единичную матрицу 𝐸. Норма единичной матрицы для любой
нормы вектора равна единице (||𝐸|| = 1).

𝐸 = 𝐴−1 𝐴,

||𝐸|| ⩽ ||𝐴−1|| ||𝐴|| ⇒ 𝜇(𝐴) ⩾ 1.

Замечание (Геометрический смысл числа обусловленности) Рассмотрим евкли-
дову норму и соответствующую ей 𝑁 -мерную сферу. Подействуем матрицей 𝐴 на эту
сферу и тем самым переведем ее в 𝑁 -мерный эллипсоид. При использовании евклидовой
нормы отношение длин самой большой оси эллипсоида к самой малой оси есть число
обусловленности.

Если преобразование переводит сферу в сферу (преобразование поворота или
изотропное растяжение), то 𝜇(𝐴) = 1. Однако, если сфера превращается в сильно
вытянутый эллипсоид, то 𝜇(𝐴) принимает большое значение. С другой стороны, такое
преобразование близко к вырожденному, поэтому число обусловленности характеризует
то, насколько близко или далеко преобразование, задаваемое матрицей 𝐴, от вырожден-
ного случая. ∗
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