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Понятие гипоэллиптичности полинома, введенное в 60-х годах Хермандером [1] как 

обобщение понятия эллиптичности полинома, имеет сугубо аналитический характер и 

состоит в следующем: полином 

 

называется гипоэллиптическим, если для любого мультииндекса  

 

где  производная    

В связи с этим, усилия многих математиков были направлены на получения условий 

гипоэллиптичности, легко поддающихся проверке (см., например, [2]). 

Обозначим через  многогранник Ньютона для полинома  Для каждого 

ненулевого направления  определим укорочение (срезку) полинома   

 

где  грань многогранника Ньютона  в направлении  

В аспекте геометрического подхода к обобщению понятия эллиптичности 

благоприятным к исследованию оказался так называемый класс квазиэллиптических 

полиномов. Такой класс был введен в 90-х годах Ермолаевой Т.О. и Цихом А.К. [3]: 

полином  называется квазиэллиптическим, если для всякого ненулевого 

направления  срезка  в . Здесь сопряженное пространство к 

. Заметим, что поскольку многогранник  имеет лишь конечное число граней, то 

условие квазиэллиптичности достаточно проверить также лишь для конечного числа 

срезок  

Теорема. Квазиэллиптический полином с полным многогранником Ньютона является 

гипоэллиптическим. 

Данная теорема доказывается с использованием следующих лемм, представляющих 

самостоятельный интерес. 

Пусть   множество точек, состоящих из внутренних точек , а также из тех 

граничных точек, которые принадлежат координатным плоскостям: 

 



Многогранник  назовем полным, если с любой точкой  точка  

принадлежит  Здесь запись  означает, что   причем хотя бы 

одно из неравенств строгое. 

Лемма 1.  Пусть полином  квазиэллиптический и не обращающийся в нуль на 

, а многогранник  полный. Если  то существуют положительные  

константы  такие, что 

 

Лемма 2. Если многогранник  полинома  является полным и  производная 

порядка  то 
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