
You may notice researchers from
a psychology lab here on campus
that are visiting our classroom today to
make observations for a research
study. We are going to continue with
our class as usual while they observe.
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A �� �� n × n �������

� � �= � �� ������ �� ����������� �� A �� ����� ������ � λ �� ����

A� = λ�.

� �� ���� ����� λ �� ������ �� �����������

� ��� ��� �� ��� ����������� λ(A) �� ������ ��� ���������
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ρ(A) = max {|λ| : λ(A)}
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A� = λ� ⇔ (A− λI )� = �

⇔A− λI �������� ⇔ det(A− λI ) = �

det(A− λI ) �� ������ ��� �������������� ����������� ����� ��� ������
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�� �������� AM � GM�

�� AM > GM� ��� ������ �� ������ ����������
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������� ���������� ��� �������� A ��� B ��� ������ ������� �� ����� ������

�� ���������� ������ X �� ���� A = XBX−��

�� ���� ������ ���������������� � �������� �� � �������� ��������
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���� �� ��� ��������� ��������������� �� ��� ���������� ������� A� = λ�
���

������ A → A− σI

���������� A → A−�

������ A → Ak
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���������� A → aA� + bA+ cI

���������� T−�AT ���� T ����������
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������ A ��� ���������� ������� X−�AX = D� ������� A → A+ E �
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X−�(A+ E )X = D + F � ����
��(µI − D)−�
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���� ��� ��� ����������� �� A�����

������ |λ�| > |λ�| > · · · > |λn| ���� ������������ ��, . . . , �n�
������� ������ ��i� = ��
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