
Часть c15 Векторная алгебра 19.11.2012
Это краткий конспект лекции и задачи по теме. Срок выставления оценок за листок будет определён позднее.

векторное произведение
Определение. Тройка некомпланарных векторов a, b, c, выходящих из точки O в пространстве назы-
вается положительно ориентированной (или правой), если при наблюдении из полупространства, не
содержащего точку O, концы векторов a, b и c расположены против часовой стрелки. Иначе — отрица-
тельно ориентированной (или левой).
Определение. Векторным произведением a× b векторов a и b называется такой вектор c, что а) |c| =
= |a||b| sinϕ, где ϕ — угол между a и b; б) c перпендикулярен a и b; в) тройка векторов a, b, c
положительно ориентирована.
Определение. Число (a, b, c) := a · (b× c) называется смешанным произведением векторов a, b и c.
1◦. Докажите следующие свойства векторного произведения:
а) a× b = −b× a;
б) векторное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда сомножители коллинеарны;
в) модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на сомножителях.
2◦. Докажите следующие свойства смешанного произведения:
а) смешанное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда сомножители компланарны;
б) модуль смешанного произведения численно равен объёму параллелепипеда, построенного на сомно-

жителях;
в) (a, b, c) = (b, c, a) = −(b, a, c) = . . .;
г) (a1 + a2, b, c) = (a1, b, c) + (a2, b, c).
3◦. (Линейность векторного произведения.) Докажите, что a× (b+ c) = a× b+ a× c.

Теорема 1. Пусть {e1, e2, e3} — правый ортонормированный базис и в этом базисе a = (a1, a2, a3),
b = (b1, b2, b3), тогда

a× b =

∣∣∣∣∣∣
e1 e2 e3
a1 a2 a3
b1 b2 b3

∣∣∣∣∣∣
Теорема 2. Пусть {g1, g2, g3} — произвольный базис и в этом базисе a = (a1, a2, a3), b = (b1, b2, b3),
c = (c1, c2, c3), тогда

(a, b, c) =

∣∣∣∣∣∣
a1 a2 a3
b1 b2 b3
c1 c2 c3

∣∣∣∣∣∣ · (g1, g2, g3).
4. Докажите, что объём тетраэдра равен 1

6
от модуля смешанного произведения любых трёх некомпла-

нарных векторов, соответствующих рёбрам тетраэдра.
5. Докажите, что a× (b× c) = b · (a · c)− c · (a · b).
6. Докажите тождество Якоби: a× (b× c) + b× (c× a) + c× (a× b) = 0.

прямые в пространстве
Следствие 1. Расстояние от точки до плоскости есть объём делить на площадь.
Следствие 2. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Определение. Векторное параметрическое уравнение прямой с направляющим вектором a есть r = r0+at.
7. Докажите, что прямая, проходящая через точки с радиус-векторами r1 и r2 задаётся уравнением
r = r1 + t(r2 − r1).

Определение. Пусть a = (a1, a2, a3) — направляющий вектор прямой, M0 = (x0, y0, z0) — некоторая точка
прямой. Тогда система уравнений 

x = x0 + a1t

y = y0 + a2t

z = z0 + a3t



называется параметрическим уравнением прямой.
Определение. Исключая параметр t из параметрического уравнения, получаем каноническое уравнение
прямой: x−x0

a1
= y−y0

a2
= z−z0

a3
.

8. Пусть A = (x1, y1, z1), B = (x2, y2, z2). Докажите, что уравнение прямой, проходящей через точки A и
B имеет вид: x−x1

x2−x1
= y−y1

y2−y1
= z−z1

z2−z1
.

9. Вычислите расстояние от точки M(5,−6, 2) до прямой AB, если A(1,−1, 2), B(1, 3,−1)
плоскости в пространстве

Определение. Параметрические и координатное уравнения плоскости.
Определение. Общее уравнение плоскости и уравнение плоскости в отрезках.
10◦. Докажите, что вектор

a =

∣∣∣∣∣∣
g1 g2 g3
A1 B1 C1

A2 B2 C2

∣∣∣∣∣∣
является направляющим векторов прямой пересечения плоскостей A1x+B1y+C1z+D1 = 0 и A2x+B2y+
+C2z +D2 = 0.
11. Тетраэдр ABCD задан координатами векторов AB(0, 1,−1), AC(2,−4, 1), AD(3, 2, 0). Вычислите
угол между плоскостями ABC и ABD.
12. Вершины тетраэдра ABCD имеют координаты A(2,−4, 5), B(−1,−3, 4), C(5, 5,−1), D(1,−2, 2).
Найдите высоту AH тетраэдра ABCD.
13. Докажите, что точки A(1, 2,−1), B(0, 1, 5), C(−1, 2, 1) и D(2, 1, 3) лежат в одной плоскости и найдите
площадь четырёхугольника ABCD.
14. В основании треугольной пирамиды SABC лежит правильный треугольник ABC. Грань SAB пер-
пендикулярна плоскости основания, ∠ASB = ∠ASC = 45◦. Найдите углы треугольника SAC.
15. Дан куб с ребром 1. Найдите геометрическое место точек пространства, сумма квадратов расстояний
от которых до вершин куба равна а) 8; б) 12.
16*. (Теорема Минковского о еже) Пусть грани выпуклого многогранника пронумерованы числами 1, 2,
. . . , n, а Si — вектор, перпендикулярный i-й грани, отложенный от неё во внешнюю сторону и численно
равный площади этой грани. Докажите, что S1 + S2 + · · ·+ Sn = 0.


