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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

А. Ю. Чеботарев

В моих работах [1–4] имеется неточность. Для исследования краевых и экс-
тремальных задач используется пространство V соленоидальных вектор-функ-
ций из пространства Соболева W 1

2 с нулевыми касательными составляющими
на границе. В работе [5] показано, что в качестве нормы в пространстве V ,
эквивалентной норме W 1

2 , можно выбрать

‖u‖ =
(∫

Ω

| rotu|2 dx

)1/2

в случае, если граница области является гладкой и связной. В работах [1–4]
сделана лишь ссылка на работу [5] и не сделано явного указания на то, что
граница должна быть связной.

Пользуясь случаем отмечу, что, когда граница области состоит из несколь-
ких компонент связности, результаты работ [1–4] остаются в силе (без изме-
нения доказательства), если в качестве основного пространства рассматривать
множество вектор-функций из V таких, что поток нормальной составляющей
через каждую компоненту связности равен нулю (либо функции обращаются в
нуль на части границы). Задачи такого типа рассмотрены, например, в работах
автора [6, 7].
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