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В ограниченной областиQ n-мерного пространства Rn с границей ∂Q
из класса C1 рассматривается задача Дирихле для равномерно эллипти-
ческого уравнения второго порядка
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)
= 0, x ∈ Q, (1)

u ∣∂Q= u0 (2)

с граничной функцией u0 изLp, p > 1.При постановке такой задачи есте-
ственно требовать принадлежность решения пространству W 1

p,loc(Q), что
гарантирует существование его следов из Lp на гладких (n − 1)-мерных
поверхностях и позволяет определить выполнение граничного условия как
существование и равенство функции u0 предела в Lp этих следов при
стремлении поверхности к границе, см. [1], [2] и [3]. Однако, в отличии от
случая p = 2, при p ∕= 2 это требование приводит к необходимости усло-

вия непрерывности коэффициентов в
−
Q: без него при p > 2 эта задачи

может не иметь решения, а при p < 2 нельзя гарантировать единствен-
ность даже решения из W 1

2 (Q). При выполнении условий непрерывности

коэффициентов ai,j в
−
Q и выпуклости области Q теорема об однозначной

разрешимости в W 1
p (Q) задачи (1), (2) (для неоднородного уравнения с

однородным краевым условием) была доказана в работе [4].
В гильбертовом случае p = 2 рассматриваемая задача достаточно по-

дробно изучена, см. [5] и [6]. В работе [6] при условии непрерывности по
Дини нормали к границе и коэффициентов ai,j на границе (внутри области
они измеримы и ограничены) доказана однозначная разрешимость этой
задачи и установлено свойство (n− 1)-мерной непрерывности решения.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант 10-01-00178-а) и гранта президента РФ для под-
держки ведущих научных школ (НШ-7675.2010.1).
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В настоящей работе предлагается другой подход к постановке рас-
сматриваемой задачи Дирихле. Требуется, чтобы решение принадлежало
W 1

2,loc(Q). Принадлежность следов пространству Lp (при больших значе-
ниях p) обеспечивается теоремой о внутренней непрерывности решения по
Гельдеру, см. [7], [8]; в случае неоднородного уравнения это свойство нуж-
но дополнительно требовать. В такой постановке справедлива теорема об
однозначной разрешимости задачи Дирихле (1),(2) (с граничной функцией
из Lp) при тех же условиях, что и случае p = 2 (без условия непрерывно-
сти коэффициентов внутри рассматриваемой области). Конечно, при p > 2
такое решение u не обязано принадлежать W 1

p,loc(Q). Но функция ∣u∣p/2
(при любомх p > 1) принадлежит весовому пространству W 1

2 с равным
расстоянию до границы весом. Более того, принадлежность функции ∣u∣p/2
этому пространству является необходимым и достаточным условием огра-
ниченности (по параметру �) отношения интеграла от p-ой степени модуля
решения уравнения (1) по приграничной полосе

{x ∈ Q : � < dist(x, ∂Q) < 2�}

к ширине � этой полосы.
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