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Аннотация

Рассматривается двумерный регулярный почти гипоэллиптиче-
ский оператор P (D) = P (D1, D2) с правильным многоугольни-
ком Ньютона и доказывается, что все слабые (обобщенные) решения
уравнения P (D)u = f из определенного весового пространства Со-
болева являются бесконечно гладкими по второй переменной функ-
циями в прямоугольнике Ω = Ω(a) = {−a < x1 < a ; −1 < x2 < 1},
если правая часть бесконечно дифференцируема по той же перемен-
ной. 1
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Гладкость (бесконечная дифференцируемость) слабых (обобщенных)
решений для уравнений второго порядка изучен Л. Шварцем [1], Ф. Йо-
ном [2], К. Фридрихсом [3], П.Д. Лаксом [4], Л. Ниренбергом [5] и други-
ми. В середине прошлого века Л. Хëрмандер в работе [6] ввел понятие ги-
поэллиптического уравнения (оператора), все решения которого бес-
конечно дифференцируемы (см. также [7]). Эта работа стала стимулем в
возникновении задачи о выделении бесконечно дифференцируемых реше-
ний негипоэллиптических уравнений. Л. Гординг и Б. Мальгранж в работе
[8] ввели понятие частично гипоэллиптического уравнения и доказали,
что те решения таких уравнений, которые бесконечно дифференцируемы
по определенным переменным, являются бесконечно дифференцируемы-
ми по всем переменным. Далее Я.С. Бугров в работе [9] построил пример
негипоэллиптического уравнения, решения которого в полупространстве
являются бесконечно дифференцируемыми, как только они суммируемы с
квадратом вместе с некоторыми их частными производными, а В.И. Бу-
ренков в [10] нашел необходимые и достаточные условия при которых все

1Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS грант n.05 - 1000080 - 8157.
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решения глобально гипоэллиптического уравнения (гипоэллиптиче-
ского по Буренкову уравнения ) P (D)u = 0, которые определëнным
образом стремятся к нулю в бесконечности, являлись бесконечно гладки-
ми.

Нами в [11] введено понятие почти гипоэллиптического оператора
и в [12] доказано: для того, чтобы все те решения P (D)u = 0, которые
суммируемы с определëнным (експоненциальным) весом были бесконеч-
но дифференцируемыми во всем пространстве функциями, необходи-
мо и достаточно, чтобы оператор P (D) был почти гипоэллиптическим. В
работе [13] выделено множество бесконечно дифференцируемых решений
одного класса двумерных почти гипоэллиптических уравнений в беско-
нечной полосе.

Здесь мы изучаем некоторый класс двумерных почти гипоэллиптиче-
ских уравнений P (D)u = f в прямоугольнике из E2.

Сначала введëм те функциональные пространства (типа весовых ани-
зотропных пространств Соболева), в которых мы изучим наши уравнения,
при этом будем считать, что четырëхугольник ℜ Ньютона, отвечающий
уравнению P (D)u = f имеет вид: ℜ = {� ∈ N2

0 , �1 ≤ l, �1 + �2 ≤ m},
где l и m чëтные числа, при этом l < m.

Пусть весовая функция g(t) = 1− t2 при ∣t∣ ≤ 1 и g(t) = 0 при ∣t∣ > 1 и
прямоугольник Ω ⊂ E2 фиксированы. Обозначим через H(ℜ,Ω) множе-
ство функций u ∈ L2(Ω) с конечной нормой

∣∣u∣∣H = ∣∣u∣∣H(ℜ,Ω) =
∑
�∈ℜ

∣∣D�u∣∣L2(Ω), (1)

а через Hg(ℜ,Ω) множество функций u ∈ L2(Ω) с конечной нормой

∣∣u∣∣Hg =
∑
�∈ℜ

∣∣D�u ⋅ g∣�∣∣∣L2(Ω). (2)

Наконец через Hg, loc(ℜ, Ω(a)) обозначим множество функций u ∈
Hg, loc(ℜ,Ω(a′)) для любого a′ ∈ (0, a).

Сначала доказывается, что в пространстве Hg можно ввести норму

∣∣u∣∣
′

Hg =
∑
�∈ℜ

∣∣D�[u ⋅ g∣�∣]∣∣L2(Ω),

эквивалвнтную исходной норме (2).
Для j = −1, 0, 1, ... положим

ℜj = {� ∈ N2
0 , �1 ≤ l, ∣�∣ = �1 + �2 ≤ m+ j}.

Легко видеть, что ℜj− правильный четырëхугольник в R2
+ с вершина-

ми (0, 0), (l, 0), (l,m− l+j) изN2
0 , при этомℜ0 = ℜ,ℜ−1 = {� ∈ N2

0 , �1 ≤
l, ∣�∣ ≤ m− 1}, ℜj ⊂ ℜj+1 (j = −1, 0, 1, ...).
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Основным результатом предлагаемой заметки является
Теорема Пусть P (D) регулярный оператор с правильным четырёхуголь-
ником Ньютона ℜ, а функция f имеет непрерывные частные производные
любого порядка по переменной x2, при этом

Dj
2f ⋅ gm+j ∈ L2(Ω(a′)) j = 0, 1, ... a′ ∈ (0, a).

Тогда любое обобщённое решение u ∈ Hg, loc(ℜ−1, Ω(a)) уравнения
P (D)u = f является бесконечно дифференцируемой по второй перемен-
ной функцией.

Доказательство. Для области G ⊂ E2 и j = 0, 1, ... через C(0,j)(G)
обозначим множество функций u(x) = u(x1, x2) непрерывных и имею-
щих непрерывные производные в G по переменной x2 до j− ого поряд-
ка, через ℑ(l,m + j)− множество мультииндексов � ∈ N2

0 таких, что
�1/l + �2(m + j) ≤ 1, а через Wm+j

2 (G)− анизотропное пространство
Соболева - множество функций u ∈ L2 с конечной нормой

∣∣u∣∣Wm+j
2 (G) =

∑
�∈ℑ(l,m+j)

∣∣D�u∣∣L2(G).

Пусть u ∈ Hg, loc(ℜ−1,Ω(a)) обобшëнное решение уравнения P (D)u = f.
Доказывается, что u ∈ Hg, loc(ℜj ,Ω(a)) для любого j = 0, 1, ...⋅

Покажем, что u ∈
∞∩
j=0

H(ℜj ,Ω(a′, b)) для любых фиксированных a′ ∈

(0, a) и b ∈ (0, 1). В самом деле, так как g(t) ≥ 1 − b2 при b ∈ (0, 1) и

∣t∣ ≤ b, то для любого � ∈
∞∪
j=0

ℜj

∫ ∫
Ω(a′,b)

∣D�u(x)∣2dx ≤ (1− b2)−∣�∣
∫ ∫

Ω(a′,b)

∣D�u(x)∣2g(x2)dx ≤

≤ (1− b2)−∣�∣
∫ ∫

Ω(a′,b)

∣D�u(x)∣2[g(x2]∣�∣dx <∞,

т.е. u ∈
∞∩
j=0

H(ℜj ,Ω(a′, b)).

Так как ℑ(l,m + j) ⊂ ℜj для каждого j = 0, 1, ..., то отсюда следу-

ет, что u ∈
∞∩
j=0

W l,m+j
2 (Ω(a′, b)). Применяя Теорему 10.4 монографии [14]

о вложении анизотропных пространствW l,m+j
2 (Ω) в пространство непре-

рывных функций, получим, что u ∈ C0,j(Ω), для каждого j = 0, 1, ..., что
доказывает теорему.
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