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Чехословацкий математический журнал т. 14 (89) 1964, Прага 

О ПРИНЦИПЕ МАКСИМУМА ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА И МЕТОДЕ ВИНЕРА 

(Предварительное сообщение) 

ЯН КАДЛЕЦ (Jan Kadlec), Прага 

(Поступило в редакцию 21/Х 1963 г.) 

1. Обозначения. Пусть и — решение (в смысле обобщенных функций) уравне
ния 

(1) - (а'-^мО; = о 

в области о, где 

\а^Ц < Киие W^^\QI) ДЛЯ всех Q^, Q^ с Q. Известно, что и тогда удовлетворяет 
условию Гель дера в любой области Qi, Q^ с= Q, если только и изменить под
ходящим образом на множестве меры нуль. Будем поэтому всегда предполо-
гать, что и непрерывна в области Q. 

2. Теорема. Если существует XQG Q такое, что 

U(XQ) = max и(Х) , 

то и является постоянной в Q, 

3. Теорема. Определим на Q' функцию й(Х) соотношением 

и(Х) = lim sup U{Y) . 
Y-*X,Y€Q 

Для и, отличной от постоянной справедливо 

и(Х) < sup м(Г) . 
YeQ 

4. Определение. Пусть / е FF|'~^^(ß). Будем говорить, что / ^ 0 , если для 
всех (р^О, (ре B{Q) справедливо (/, (р) ^ 0. 
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5. Теорема. Пусть граница области Q удовлетворяет условию Липшица 
и V е W2^\Q). Пусть, далее, —{a^^v'^j = f в Q, где f ^ 0. Пусть v в Q не является 
постоянной. Тогда 

v(X) < supess v{Y) для почти всех Хе Q . 
YeQ' 

6. Определение. Точку S е Q' будем называть регулярной, если 

где K^(S) — шар с центром S и радиусом Q, ft — мера Лебега кп — размерность 
тгространства. 

7. Теорема. Пусть Q — ограниченная область. Тогда существует отобра
жение ZQ {или просто Z) пространства C{Q') непрерывных функций на Q' 
в пространство C(Q) функций, непрерывных в области Q, такое, что для всех 
g G C ( ß ) 

1) sup |Z(^) (X) |^sup |öf (Z) | ; 
XEQ XeQ' 

2) Z(g)e W2^\QI) для всех Q^, Q^ а Q и Z(g) удовлетворяет уравнению (1). 

3) |Z(ö')|^2ci)(ßo ^ Уi^l) Ыап'у 

4) Для регулярной точки S е Q' существует lim и(Х) = g(Y). 
X-*Y,X€Q 

5) Если g(X) = g(X) для Хе Q\ где g e Щ^\и) n C(Q), то Z(g) - g e W^^\QI 

8. Определение. Скажем, что ß,„ -^ Q извнутри, если ß ^ с О и для каждого 
компактного множества Кай существует т[К) такое, что для m > т[К) 
справедливо К с ß^,. 

9. Теорема. Пусть О^ -> О извнутри ид — непрерывное продолэюение g на Q. 
Тогда ZQJQ) -> Z^(of) в норме пространства C(Q^) и W^^\Q^) для всех ß*, О* с: Q. 
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