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������� ������� �� ����� ���������� �������� ������ ����� ��� �= 1� ��� ��������������
�����������������

��� ����������� ������ �����������

� ������ �������������� ����� ��� ������ ��M � ����� i ← ����� i−k ∗ ����� j� �����
�������� ��� �� �������� �������� �������
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���������� � ������� ������� �u |v � ��� ����������� � ������� ������������ Mv � �
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���������� � ����������� ��������� �� span {u,v} ��� ����������������������
��������������������� ��������������������� ���������������������������
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���������� � ������� ��Ax = b �� ������� �� ������� ��������� ��� ���������������
����������������������������� ��������������������� ����������������
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����� �������� ������������ �� ����������� a, b, c �� ������� y = ax + by + c ��
����� ���� ������� �� ������� ��� ������� ��������� ��� ��������� ������ x, y, z� �����
����� ������ �������� �� ����� z = 3x+ y + 4 ����� ��� ������ ������ ���� ����� ������
������������ ���� �� ����� z� � �������� a, b, c�
����������������������������
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���� ����� v � ������ �� �������� �� ������� v � P =
vvT

vTv
� �� v = (1, 2, 3)�
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���������� b �� ������� v�
��������������������� ����

���� �������� � �������� �� b �� ������ ������ ��� (1, 2, 3) � (4, 1,−2) ����� ��� ��������
�� �������� �� ������� ����������
�������������������������������������� ����������������
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������� ������ �� �������� ���������� b = (x, y, z)�
���������������������
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���� �� �������� � ������� R = 2P − I� ������� �������� P ���� ���� �������� � ��������
����������������������

���� ����������� ������ ��� ���������

����� �������� � ������� ��� �� ����� ��������� cos(x) ��� ������ x = −2,−1, 0, 1, 2, 3�
����� ������� �������� � ������� ����� �� ���������




−8 4 −2 1
−1 1 −1 1
0 0 0 1
1 1 1 1
8 4 2 1
27 9 3 1
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cos(−2)
cos(−1)
cos(0)
cos(1)
cos(2)
cos(3)
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����� �� ����������� �� ��������� p(x) = ax3 + bx2 + cx + d ��� ������ ��������
cos(x) ���� a ≈ 0.0524� b ≈ −0.3164� c ≈ −0.1648� d ≈ 0.8915� ���� � ��� �� �����
���� ����������� �� ������ ���� ��� ����� �� ������� ������� �������� � ��������� p(x) ���
�������� � ������ � �������� � ������ �� cos(x)� �� ����������� p(x) � �� ���� p(x)−cos(x)�
������������� ������������� ������������� �������������

������ ������ � ������ � ���� � ���

����������������������������������� ���������

����� ��������� ��������� cos(x) �� ��������� [−2, 3] ��� ����� ���� �������� �����
����� �� cos �� ������ ��� ���������� �� ���� ������ 3 ��� ������� �� ������� �������

�f |g � =
� 3

−2

f(s)g(s) ds� ���� � ������� ���� �� ������

�������� ���������� p(x) = ax3+bx2+cx+d ���� ������� �������� �� cos �� ����� ���
������ ��� ���� ������� �������� ���� ������ ������� ��� �p− cos |f � = 0 ���� f = 1, x, x2, x3

�� ���� ��� � ����� p− cos �������� �� ����������� ��������� ��� ������� ����� �������
�������� �� ������ ������ ��� 1, x, x2, x3 ������� ��� ���������� �� ���� ������ ��� �����

����� � ������� ����������





a �x3 |1�+ b �x2 |1�+ c �x |1�+ d �1 |1� = �cos x |1�
a �x3 |x�+ b �x2 |x�+ c �x |x�+ d �1 |x� = �cos x |x�
a �x3 |x2 �+ b �x2 |x2 �+ c �x |x2 �+ d �1 |x2 � = �cos x |x2 �
a �x3 |x3 �+ b �x2 |x3 �+ c �x |x3 �+ d �1 |x3 � = �cos x |x3 �

���������� �������� �� �������� ���������
������������������ �� ��� ��� ������������������ �� ��� ���

�������������������� �� ��� ��� �������������������� �� ��� ���



����� �������� �� ��������������� �� ������������ ���

������������������ �� ��� ��� �������������������� �� ��� ���

�������������������� �� ��� ��� ���������������������� �� ��� ���

���������������������� �� ��� ��� ���������������������� �� ��� ���

� ���� ��������
���������������������� �� ��� ��� ���������������������� �� ��� ���

������������������������ �� ��� ��� ������������������������ �� ��� ���

����� �������� � ������� ���������� � �������� �������� � ��������� q(x) ��� ��������
� cos � �������� � ������ �� cos(x)� �� ����������� q(x) � �� ���� q(x)− cos(x)�
����������������������������������������������������������������������������������
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������ ������ � ������ � ���� � ���

���������������������� ������������� ����������

������� a ≈ 0.0558� b ≈ −0.3575� c ≈ −0.1329� d ≈ 0.9295�
���������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��� � ���� �� q � ����� �� ��� p ��
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������� � ��������������� ��� ������ �� M ��� ������������
����������������������� ����

���� ����������� � �����������

���������� �� ����������� � ����������� ��� ����������� � �������������
�� ������� ������� �������� ������������������ �������������������

������� ��� ����������� � ��������������� ����
���������������

���������� � ��������� �������������� ��� x� ����
����������������������

���� ��������������

���������� � ������������ ��������� �� ��� ������ 3 × 3 �� �������� ������ �������
����������� � ������������
�� ��������������� �����������������
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����� P � � ���� �� ������������ � D � ������ �������� ��� �� ������������
���������������������������������������������������������
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����� ����� ��������� ���� ����� �������� � ���������� �� ����� ���������� ��� � �������
�������� ����� �������� ��� ������� �������� �� ���� �������� ������� ��� � ������ �
�������� ���� ��� ������ � ������ ������ ��� ������� ����� �� ����� ��������� �� ���������
���������� ���� ���� ������ ����� ������ ��������� ������ �������� ������� �������

������ �������� ���� ��������� �����������

���� ���������� ��� ������ B ��� ����� ��� ���������� ��� �������� ���� ������ R� ���
������� �� ���� ��� ������ ������ R ��� �������� ��������� ������� A ��� �������� ����������
� ����� B = AR� �� A ��� ����������� B ���� ���������� ���� R� �� A ��� ��� ����������� �����
B ���� ���������� ���� �� ����������� �� ������ �� R� ��� ����� � ������� A ����������
�������� ��� ±1 �� ���������
�������� �� �� �� ��� �������� �� �� �� ��� �������� �� �� �� ���

�������������������������

� ��� �� �� ����������� ����������� ��� �� ��� �� ����

������ �������� ��� ������� �������

���� ����� �������� ��� ������� �������� ����� B ���� �� �������� ��������� ����� �����
v �� ����� ��� �������� �������� � ����� b = Bv�
����� ������������ ������� ���� ����� ������

������ ������������ � �� �������

���� �������� ���������� �������� U � ���������� �������� L ��� �������� �������� �� ���������
���� M = LU �
���� �� ������ �� −2 � 2 ����������

����� ������������

������� �������� �������� �������� � �������� � ����� M = LU �
����������������������������������������������

����������������������������������������

������ ���������������

������ ������ � ������� ��� ��������

����� �������� U � L ���������� �������� � ��������� ���������������� ��� ����� ���������
�� �������� ������ � 1 �� −1� ������ ����� M = UL� ����� � ������������ �� M ���� ±1
� � ������� �� M ���� ��������
������� U � L� ���� ��� ������������ �� ��������� ������ ��� ������ �� �������� ��

U � L � �� ��������� �� �������� ������� ��� ������� ���� ����������� u()� ��� ���� ±1�
� �� ������ r()� ��� ���� �� ������ ������� ����� −2 � 2�
������������������� ����� ������������
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������ ������������
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