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Задача 1. Рассмотрим оператор, заданный матрицей

𝐴 =

⎛⎝−8 −8 2
12 14 −4
24 18 −2

⎞⎠
(a) Рассмотрим векторы 𝑢1 = (1,−1,−2) и 𝑢2 = (−2, 3, 5). Докажите, что простран-

ство 𝑈 = ⟨𝑢1, 𝑢2⟩ является инвариантным под действием 𝐴.
(b) Возьмите какой-нибудь базис в 𝑈 . Найдите матрицу оператора 𝐴|𝑈 в этом бази-

се.

Задача 2. Рассмотрим произвольный оператор 𝒜 и последовательность ядер
Ker𝒜 ⊂ Ker𝒜2 ⊂ Ker𝒜3 . . .. Докажите, что если в этой цепочке включений есть
равенство, то все последующие включения — тоже равенства. Иными словами, ес-
ли для какого-то натурального 𝑘, Ker𝒜𝑘 = Ker𝒜𝑘+1, то для всякого 𝑚 > 𝑘,
Ker𝒜𝑚 = Ker𝒜𝑚+1.

Задача 3. Докажите, что матрицы 𝐴− 𝜆𝐸 и 𝐴− 𝜇𝐸 коммутируют.

Задача 4. Пусть 𝑅𝜆 =
⋃︀

𝑘∈N Ker(𝐴 − 𝜆𝐸)𝑘 — корневое подпространство оператора
𝐴. Докажите, что это действительно подпространство и оно является инвариантным
для любого оператора вида 𝐴− 𝜇𝐸.

Задача 5. Докажите, что в 𝑅𝜆 нет собственных векторов оператора 𝐴, чьи соб-
ственные значения отличны от 𝜆. Тем самым у ограничения 𝐴|𝑅𝜆

нет собственных
значений, отличных от 𝜆, и 𝐴|𝑅𝜆

= 𝜆𝐸 + 𝑁 , где 𝑁 — некоторый нильпотентный
оператор (как и было обещано на лекции).

Задача 6. Рассмотрим матрицу

𝐴 =

(︂
9 9
−4 −3

)︂
Найти её жорданову нормальную форму. (Какая она вообще теоретически может
быть?) Найти жорданов базис (то есть базис, переход к которому превращает мат-
рицу оператора в матрицу, записанную в жордановой нормальной форме).
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Задача 7. Дана матрица

(a) 𝐴 =

⎛⎜⎜⎝
1 −3 0 3
−2 −6 0 13
0 −3 1 3
−1 −4 0 8

⎞⎟⎟⎠; (b) 𝐴 =

⎛⎜⎜⎝
−7 14 4 22
−6 10 1 16
3 −3 3 −9
−1 2 1 4

⎞⎟⎟⎠.

1. Найдите собственные числа матрицы 𝐴 и их алгебраические кратности.
2. Для каждого собственного числа найдите соответствующее корневое подпро-

странство. Для этого найдите последовательность ядер Ker(𝐴 − 𝜆𝐸)𝑛 до тех
пор, пока она не стабилизируется.

3. Проверьте, что размерности корневых пространств равны алгебраическим крат-
ностям соответствующих собственных значений.

4. Какие жордановы клетки обязаны быть в жордановой нормальной форме мат-
рицы 𝐴?

5. Найти жорданову нормальную форму матрицы 𝐴.
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