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8 1 2 4 1 5
A= , B= , C

0 6 3 1 3 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

*
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*
5������6��������������
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������734�8�934
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���6�����*�5��� ������������� �� ������ ����74�*�B�����	
� ������� ���
#�*���������������(

�� ������������ ��� 74��������� ��� ��� ��� �����	� �����?� ��������� �	��>
����	����	�������	
���
���������	������	�����
5���������������	���	���)����
�������	��*

�� 1��
1 0 2 0 -1 2

A= , B= , C=
0 1 1 1 3 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

���	�����������.�$�+0�.$+�*
�� ��	�������������	�	����������������	�������)*

1 6 1

A= 2 3 3

3 3 2

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

*

�� "��	������������������������������������	��C@@*
#�)���;��D0=�

�
/9�

�

��E�����������������	�

1 2

1 2

1 2

2 40

2 3 60
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x x
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x x
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�7 94 9: =9 33 ��<4 34

�9 ��: => �4 �� ��93 744

�= �=3 33 99 �3 ���: 734

����	� 744 <4 34 �4 ���4 =44
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�������������������	��* �������
�� #�*�F��������������=4������������74�����������������������C��*2��	

94�	� F�	��
�947�������=>����� �����*�G	�=
��������947�� ���������	
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2

If 72,find n.pn =

��
12 13 14 xC C C CIf 48 48 49 50+ + = 5��	���	���*

��

1 2 2

If A= 2 1 2

2 2 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

���	�������������I��I3104*

�� ��	���������������������������)

2 2 0

A= 2 1 1

7 2 3

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

*

�� ����	�������������	��������
�� G�E��������	����	�.�	�C*@*@*�*
��� �������	�����������.�	�C*@*@�*
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3 4 1

A= 3 6 1

4 8 2

−⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

*

�� ��	���	���������
7 2

A=
6 2

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎣ ⎦

*
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�� ���������#�*���
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�����
��������	����	����������������2
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� $
L = 79 4=>
M 94 74 744
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