
Утв. Пусть базис линейного пространства L состоит из n элементов. Тогда всякая система из m элементов (m>n) 
линейно зависима.

Утв. Все базисы линейного пространства L состоят из одинакового числа элементов.

Опр. Размерностью линейного пространства L называется число элементов базиса этого пространства.

Параграф 6. Системы линейных алгебраических уравнений.

Пункт 1. Основные понятия.

Система m линейных уравнений с n 
неизвестными

x - неизвестные, а - коэффициенты, b -
свободные члены

Расширенная матрица коэффициентов 
системы

Опр. Решением линейной системы называется упорядоченная совокупность чисел                                                                      , которая при подстановке в каждое 
уравнение системы вместо неизвестных                                                                обращает его в тождество.

Опр. Линейная система называется совместной, если она имеет решение, и несовместной, если решений нет.

Опр. Совместная система называется определенной, если она имеет единственное решение, и неопределенной, если она имеет не мен ее двух различных 
решений.

Теорема (Кронекера-Капелли) Линейная система совместна в том и только том случае, когда ранг матрицы системы и ранг расширенной матрицы равны.

Доказательство: Пусть лин. сист. совместна. Некоторый набор чисел обращает каждое уравнение этой системы в тождество:

Столбец свободных членов расширенной матрицы А=(А|В) является линейной комбинацией ее 
первых n столбцов, т.е. столбцов матрицы А.
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Таким образом, rang A = rang A= rang A.

Пусть теперь ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы. У матрицы системы и 
расширенной матрицы есть общий базисный минор. Предположим, что порядок базисного 
минора равен r, и он расположен в левом верхнем углу обеих матриц. Любой столбец 
расширенной матрицы коэффициентов можно представить в виде линейной комбинации 
базисных столбцов, в частности:

Такой набор обращает каждое уравнение системы в тождество, 
т.е. система совместна.

Что и требовалось доказать.

Опр. Совокупность всех решений линейной системы будем называть множеством решений 
системы. Две линейные системы с одинаковым числом неизвестных называются эквивалентными 
(равносильными), если множества их решений (возможно, пустые) совпадают.

Теорема. Если линейная система (**) получена из линейной системы (*) элементарными преобразованиями, то системы (*) и (**) эквивалентны.

Доказательство: Предположим, что система (*) совместна. Пусть                                                                     - ее решение.

Первого типа (изменение порядка уравнений)1)
Второго типа (умножение на число отличное от нуля)2)

Достаточно рассмотреть только те уравнения системы (*), которые подверглись преобразованиям: 
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Второго типа (умножение на число отличное от нуля)2)

Третьего типа:3)

Таким образом, каждое решение системы (*) является решением системы (**) и наоборот.
В том случае, когда система (*) несовместна, несовместна также и система (**) (доказывается 
рассуждением от противного).

Аналогично для системы (*), полученной и з (**).

Что и требовалось доказать.

Пункт 2. Метод Гаусса.

С помощью элементарных преобразований расширенную матрицу коэффициентов можно привести к ступенчатому виду:
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Система несовместна.

r=n: система имеет единственное решение1)

n>r: множество решений системы бесконечно2)

Свободные неизвестныеГлавные неизвестные

Придав свободным неизвестным произвольные значения, выражаем главные неизвестные через свободные.
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